
Годъ седьмой. № 41. -18 го Октября 1835 г.
Е К А Т Е Р И Н Е У Р Г С К  А  Я

ПОДПИСНАЯ Ц-ВНА.
Еезъ доставки: за годъ— 5 р. 
ЗИ к., за первые пол года— 3 
|>. 70 к., за Я месяца— 2 р , 

за 1 м’Ьсяцъ— 70 к.
Съ дост. и перес : за годъ- 
Ь р., за первое полугвд'е— 4 
р., за второе полу год)!— 3 р

КОНТОРА РЕДАКЦ1И
открыта ежедневно отъ 10 ч. 
д. до и ч.в.,кромЬиравдниковъ 
За цорем1шу адреса взим. три 
7-ми кои. марки. Разсрочка по 
соглаш. съ редакш'ей. За от. 
1,'Ьльпые Л Ж  по 20 к. за кажд

50  № № въ годъ.
В ы х о д и т ъ  п о  с р с д а м ъ

ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕШЯ. Разсчетъ за строку корпуса, или за м’Ьсто, ею занимаемое:— отъ 1 до 5 разъ— но 15 к.; отъ 5 до 19 разъ— но 12 к; оть Мдо 
2> разъ—по 1(1 к. За объявлешя на первой страниц!-, пла'1а увеличивается но 10 к. на строку. Украшешя и клише оплачиваются 20°/о дороже обыкновен. объявл 
Алресы лицъ, ищущих ь уроковъ пли м’Ьстъ прислуги, оплачиваются по 15 к. за двЬ строки. За разсылку объявлешй при газетЬ — по 50 к. съ сотни нанечатанныхъ 
вь типогр. Ек. Нед., асъ осталышхъ— 1 р. за сотню Объявлешя, предназначенный въ сл-Ьдующш № должны быть переданы не позже понед-Ьльника до 2 ч. дня

Всльдстщ'е поздняго возвращен!» передовой статьи Пермскимъ цензоромъ, настовщтй № выпускается въчетвергь.

С О Д Е Р Ж А Ш Е : Екатеринбурга, 16 Октября; Телеграммы „СЪвернаго Телеграфнаго Агентства“ ; Хроника; РождественскШ 
сочельникъ; Результата сгатистическихъ работъ и печальный инсиденгъ вь земскомъ собрашн; Докладъ земской управы; 
О чемъ говорятъ газеты; торговый отд'Ьлъ и объявлешя.

АРМАТУРА
для паровихъ котловъ, какъ то: водомерные, пробные, и 
друпе краны, маслянки, сальники, предохранительные кла
паны, свистки и проч. изъ фосфористой бронзы, изв’Ьстна-

го завода.
Р У Д О Л Ь Ф А  Г Р О Ш Ъ

получена въ магазшгЬ 
А .  Ф .  Я А Н Г Г А ^ З Ъ ,

Единственна го представителя для Екатеринбурга, Перли и всей 
Гибирп. Туть-же имеются: зеилед'кпьшюя оруд1я, разныя машины, 
инструменты и проч. принадлежности для желЬзпыхъ дорогъ, злво- 
ф брщп. и золотыхъ пргисковъ.—  Собой! ая площадь, долъ Чумшой, 
въ Екатеринбург к.“ 26— 17

ОТЪ ГОРНАГО ДЕПАРТАМЕНТА

О С Ъ И ЗД 'В  Ж Е Л Ф З О З А В О Д Ч И К О В Ъ .
Созваме съезда представителей заводовъ жел’Ьзод'Ьлате- 

льныхъ, чугуноплавиленныхъ и сталелитейных!., назначен
ное па 25-е Сннтября отлагается на 26-е Н О Я Б Р Я  сего 
года.

Извещ ая обь этомъ, въ измКшеше припечатаннаго ранЬе 
объявлешя, Горный Департамента’приглашает!, тЬхъ владЪль- 
цевъ и распорядителей означеннаго рода заводовъ, которые 
пожелаютъ принять у ч а с ™  въ предстоя щемъ ст/Ьзд'Ь, зая
вить о своемъ желанш сему Департаменту не позднЬе 1-го 
Ноября текущаго года съ указашемъ мЬста своего житель
ства. Дирекгоръ II. Кулибинъ.

Управлягопмй Отд'Ьлешемъ А. Ш тофъ ,

ГЛУХОНМЫХЪ
д'Ьтей и.'ш взрослыхI. обучаю грамот’!;, ариемети- 
к1; и Закону Божьему и проч. Обращаться въ 

редакцио Екатеринбургской Нсд+.-чи.

Отдается квартира 8 комиатъ 2 кухни и комната для людей 
но Тихвинской улиц!; въ дом'Ь Л В. Фокгь тутъ же продает- 

ся зшинй троечный экин'жъ. - 300-4-2

Полученъ большой выборъ револьверовъ, ружей, брезей- 
товъ, резиновой пластины и нр1емныхъ рукавовъ въ 

домЬ Бородина, Главный Просиектъ. 10— 7

Съ разр4ш. Медицинск.

Ек а т е р и н б у р г ш й  городской о б щ ествен н ы й  б а п к ъ
честь имкетъ довести до свЬд^гпя публики, что имъ, кромЪ 

оиерацМ приема въ залогъ нроцептпыхъ бумагъ и недвижимыхъ иму
ществу ВЫДАЮТСЯ ССУДЫ ИОДЪ ЗАЛОГЪ ЗОЛОТЫХЪ, СЕРЕБРЯ- 
НЫХЪ И Д РУГИ ХЪ  ДРАГОЦЪННЫХЪ ВЕЩ ЕЙ; ПРОЦЕНТЫ НО 
ЗАЛОГУ ТАКОВЫХЪ ВЕЩ ЕЙ  ВЗИМАЮТСЯ ДЕСЯТЬ ГОДОВЫХЪ.

ВЫДАЧА НОДЪ ЗАЛОГЪ ВЕЩ ЕЙ  ССУДЪ ПРОИЗВОДИТСЯ 
ВЪ  ДНИ ЗАСЪДАНШ БАШ,’А: 110 НОНЕДТ.ЛЬНИКАМЪ, СРЕДАЛЪ 
И ПЯТНИЦАМЪ. С Ъ  5-ТИ ДО 8 Ч. ВЕЧЕРА.

Директоръ А. Бородинъ- 
Товарищъ его В . Ватновъ.

281— 6— 5_________ За Бухгалтера И  Рунинъ. ________________

Въ ссудной кассЬ Я П. Андреева и К-.
ВЪ Н О Ш ’ЕСЕНЬЕ 20 ОКТЛБРЯ 1885 ГОДА 

съ 12-ти часовъ дни

Д У Я Ш Я Ф Ж П
просроченныхъ вещей. 1 —  1
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В П Т Э П И Л Я  T D H W l f A  пР ^ зжавная и въ одиночку, продает- 
С и Г и П А А  i r U a l u l *  ся 1гь Куяшскомъ конномъ завод); Г. 
Зубова. Объуслов1хъ узнать у Я. И. Точилина. Почт. ст. Тюбукъ 
Екатеринб. уЬзда. 325 — 3 — 1

У Р А Л Ь С К А Я  ГОРНОЗАВОДСКАЯ Ж Ш И А Я  ДОРОГА. 
О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

Управление Уральской Горнозаводской железной 
дороги доводитъ до общаго сп'Ьд'Ьшя, что, съ разр -̂ 
тешя Министерства Путей Сообщетя, въ зимнее 
время, съ 15 Октября 1885 года но 15 Апреля 1886 
года, пассажирсше поезда между Пермью и Екатерин - 
бургомъ будутъ отправляться по четыре раза въ 
неделю, а именно:
изъ Перми въ Екатерип- Г по Воскресеньямъ, Втор пи- 
бургъ и изъ Екатерин- камъ, Четвергамъ и Суб- 

бурга въ Пермь. I ботамъ.
На по1;зды эти будутъ приниматься пассажиры 

всйхъ трехъ классовъ; въ нихъ будутъ особыя от- 
дЬлешя для дамъ. I  и I I  классовъ и для некуря 
щихъ всЬхъ трехъ классовъ.

Гъ остальные дни недЬли, а именно: но Поне- 
д'Ьльникамъ, Средамъ и Пятницамъ, будутъ отпра
вляться изъ Перми въ Екатеринбургъ и изъ Ека
теринбурга въ Пермь товаро насажирше поезда съ 
вагонами для перевозки пассажиров1!. I I I  класса 
и ограниченнаго числа (28 M'fecia) пассажировъ I I  
класса безъ особыхъ отдЬленш для дамъ и для не- 
курящихъ.

Какъ пассажирше, такъ и товаро пасажирсые 
поЬзда будутъ следовать по нынЬ действующему 
росписашю пассалсирскихъ по1;здовъ №№ 1 и 2.— 
______________ 317-6-1

Ф0Т0ГРАФ1Я Н. А. ТЕРЕХОВА
переведена въ собственный домъ, Театральная ул., рядомъ 
съ Конторой Редакцш „Екат . Недели“ , Н О ВО СТИ : момен
тальный снособъ съемки, полная новая обстановка, разно- 
образныя декорацш, новые форматы. Все получено въ по
следнее время изъ спещ алышхъ магазиповъ С.-Петер
бурга, по моему личному выбору. Фотографъ Н. Тереховъ. 
___________________________________________________________3 2 6 - 5 - 1

К онкурсное Унравлеше по дЬламъ несостоятельнаго долж
ника Ф. Т. Сырейщикова приглашаешь гг. кредиторовъ 

Сырейщикова пожаловать на общее собрате, имеющее быть 
24 числа сего Октября, въ 7 часовъ вечера, въ квартире 
Председателя Конкурснаго Уп р авлетя , присяжнаго пов^рен- 
наго С. А . Бибикова, по Богоявленской улице, въ собствен- 
номъ домЬ, для обсуждения вопроса о закрытой Конкурснаго 
У п р авлетя . ____ 328— 1 —  1

Екатеринбургъ 16-го Октября.

И зъ всЬхъ вонросовъ, им'Ьющихъ государственное значе- 
ше, въ настоящую минуту, насъ долженъ больше всего ин
тересовать вопросъ о соединен!и жел'Ьзиодорожнымъ нугемъ 
Сибири съ Европейской Россией. Не первый разь появляется 
этотъ вопросъ въ печати, но едва ли читателю не впервые 
придется ознакомиться съ той стороной вопроса, которой мы 
им'Ьемъ въ виду коснуться въ настоящей замЪткЬ. Конечно, 
мы не им'Ьемъ иамЪрешя писать подробный трагстатъ о пре- 
имуществахъ сЬвернаго или южнаго направлетй Сибирской 
дороги. Н Ьтъ, задача наша значительно скромнЬе: мы кос

немся лишь вопроса о томъ, гдгЬ целесообразнее примкнуть 
будущему продолжешю Самарско-Уфимской дороги къ новой 
Екатеринбурге-Тюменской линш. Для будущности Екатерин
бурга, да и для ц^лой cepin горпыхъ заводовъ, риски пу- 
тыхъ по ту и другую сторону Урала, далеко не безразлично 
то, какое направлеше нриметъ будущая лиши. Но для каж- 
даго органа гласности, хотя бы и местнаго, при разборе ка
кого либо общегосударственнаго вопроса, невозможно npiypo- 
чивать его исключительно къ интересамъ данной местности. 
Какъ, невидимому,не жалко высказываться не въ пользу того 
города, въ которомъ живешь, а если иЬтъ возможности со
вместить интересы местные съ интересами общегосударствен
ными, то добросовестный публицистъ, волей неволей, долженъ 
отдать предпочтете интересамъ общегосударственнымъ, хо
тя  бы и въ ущербъ местнымъ. На подобной именно точке 
зрЬш я мы и оснуемъ наши далыгЬйнйя разеуждетя, и, ко
нечно, очень рады, что сущность вопроса такова, что даетъ 
намъ полное право ратовать за выгоды Екатеринбурга, въ 
данномъ случаё, совершенно соападаюпце съ выгодами всего 
государства.

Правительство уже решило безповоротно соединить Ека- 
теринбурго-Тюменскую линш  съ дорогой, идущей отъ Сама
ры. Решено и то, что дорога эта должна идти на Уфу. 
Предначертано въ  общихъ чертахъ и направлеше дальнёй- 
шаго продолжетя дороги. Но окончателньое рЬшеше вопро
са зависитъ, конечно, отъ данныхъ, каю я будутъ выработа
ны изыскашями.

Обыкновенно, подъ этими „изыскашями* подразумева
юсь лишь геодезичесшя работы, выясняю тся естественпыя 
услов1я, вл1яюния на ходъ работъ но постройке дороги. Въ  
большинстве случаевъ, дальше подобныхъ „изысканш “ ней- 
дутъ. Сл'Ьдсппемъ такого порядка является то, что изыска- 
ш я ни мало не разъясняготъ вопроса о правильности выво- 
довъ техъ докладныхъ записокъ, который вызвали производ
ство изысканш. Между т'Ьмъ, если бы параллельно съ гео
дезическими и техническими изыскашями .производилось и 
изеледовате экономической стороны вопроса о направлетй 
дороги, легко могло бы случиться, что изыскатя привели 
бы правительство къ убежденно о ненужности самой лиши, 
или невыгодности пролагать ее по тому направлешю, которое 
было первоначально проектировано.

В ъ  данномъ случае, по поводу котораго мы повели речь, 
разработка вопроса о выгоде или не выгоде нроведешя до
роги по западному или восточному склону Урала, на пашъ 
взглядъ, крайне необходима. Намъ хорошо известна и сто pin 
возникновешя вопроса о соединеши Самары съ Екатеринбур- 
го-Тюменской лишей.

В ъ  качестве члена съезда горнозаводчиковъ и мы при
нимали участое въ первоначальномъ обсуждеши этого вопро
са. В ъ  нашихъ рукахъ находится и самый докладъ коммис- 
сш, избранной, 3-мъ съездомъ Уральскихъ горназаводчиковъ, 
обсуждавшей этотъ вопросъ. Ком миссия эта состояла изъ сле
ду гощихъ лицъ: 1) строитель Тюменской дороги г. Гетте, 2) 
Златоустовсшй горный начальмикъ г. Протасовъ, 3) управ- 
ляюгцш Кыштымскими заводами г. Дени, 4) управл. Ревдин- 
CK if t г. Криночкинъ, 5) управ. Сысертскш г. Черкасовъ, 7) 
управитель Нижне-Сергинскаго завода г. Поповъ и 7) членъ 
Ека т  земск. управы г. Стрижовъ.

Делаемъ  выписку изъ этого доклада:
„Касательно втораго участка означенной железной доро

г и —отъ Уф ы до Екатеринбурга—представляется возможпымъ 
вести ее по несколькимъ различнымъ нанранл^шямъ, кото
рый, однако, могутъ быть сведены къ двумъ слЬдующимъ: а) 
отъ г. Уфы, вдоль р. Уфы, на Красноуфимскъ и далее на 
Екатеринбургъ, около заводовъ: Саранинскихъ, Иргинскихъ, 
Бисерскаго, Сергинскихъ, Билимбаевскаго, Шайтанскаго и 
Ревдинскаго, и б) отъ г. Уфы къ средин); Златоустовскаго 
гор наго округа, близь заводовъ: Миньярскаго, Симскаго, Ни- 
колаевскаго, Усть-Катавскаго, Минскаго, Катавскаго и Юри- 
занскаго; далее,возле богатыхъ Бакальскихъ рудниковъ и око
ло заводовъ: Саткинскаго и Кусинскаго до Златоуста; отсю
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да, переваломъ чрезъ Уралъ, вблизи ЗШасскаго за пода на озе
ро Аргази, гд'Ь иредиоложенъ отдельный поворотъ лиши на 
Челябу; загЬмъ на заводи: Кмштымомй и Каслинскш, и на- 
конецъ, отъ иосл’Ьдняго завода на Екатеринбурга: или вдоль 
западнаго, или же вдоль восточнаго склона Уральскаго хреб
та, нричемъ въ первомъ случай били бы захвачены рашны 
заводовъ: Уфалейскаго, Нязенетровскаго, Шемахинскаго, Ми- 
хайловскаго, Сергинскихъ, Полевскаго, СЬверскаго, Маршн- 
скаго, Ревдинскаго, Шайтанскаго и Пилимбаевскаго, тогда 
какъ во вгоромъ случае лиш я направилась бы около двухъ 
Сысертскихъ заводовъ, Ильинскаго и Нижне-Исетскаго.

Изъ сказанныхъ двухъ главнихъ вар1антовъ разсматри- 
ваемой железной дороги, первый— ответвляясь тотчасъ же 
за г. Уфою къ сЬверу на Красноуфимскъ— ни по числу за- 
д'Ьваемыхъ имъ заводовъ, ни по количеству и богатству руд- 
11 и конь, въ его сферу входящихъ, со вто])ымъ— чрезъ Зла- 
тоустъ— сравняться не можетъ, и такъ какъ, кромё того, но 
последнему направленно, участокъ отъ Уфы до Л р газ и но ка го 
озера совнадаетъ съ направлешемъ, котораго имЬетъ дер
жаться предполагаю щ ая южный сибирскш рельсовый путь, 
на Челябу, Курганъ. Петропавловскъ до Омска, то послед
ней лиши на Екатеринбурга— чрезъ Златоустъ— и должно 
быть отдано предпочтете передъ первою лишею— чрезъ Крас
ноуфимскъ.

Переходя зат'Ьмъ къ более детальному разбору ’означен- 
ныхъ ветвей отъ Каслинскаго завода къ Екатеринбургу, по 
западной и восточной сторонамъ Урала, коммиссгн, иосл'Ь 
нродолжительнмхъ претй, пришла къ заключенно, что изъ
ян е  одной изъ сихъ лишй въ пользу другой--въ виду ра
венства правъ на удобное сообщеше всЬхъ захватываемыхъ 
ими заводовъ, раздГ.ленныхъ, къ  сожалению, между собою 
столь мощною преградою, какъ хребетъ Урала— несовмести
мо ни съ видами правительства озабочивагощагося повсемЬст- 
нымъ развит1емъ горнаго промысла, ни съ требоватями спра- 
ведливости, по отношешю къ  собственпикамъ сихъ заводовъ, 
и что посему является крайне желателышмъ одновременное 
осуществлеш’е обеихъ ветвей. В ъ  подкр'Ъплете пастоящаго 
мнеш я достаточно указать, между прочимъ, на тотъ факгъ, 
что заводы, вход липе въ область полезнаго д ^йсш л Ураль- 
ской горнозаводской железной дороги, при длине последней, 
безъ Луньевской петви, до 468 верстъ, выплавляютъ, въ со
вокупности, около 5,.300,000 нуд. чугуна, между тЬмъ какъ 
перечисленные выше заводы средпяго Урала между Касля- 
ми и Екатеринбурга^  (т. е. за исключешемъ заводовъ Сим- 
скаго, Катавскаго и Златоустовскаго округовъ), требуя для 
своего объединешя, по обёимъ сторонамъ хребта, устройства 
рельсовыхъ путей, общимъ протлжешемъ до 270 верстъ, вы
плавляютъ уже ныне свыше 5,056,000 пуд. чугуна. Дру
гими слонами, если мериломъ горнозаводской производитель
ности считать количество выплавляемаго местными заводами 
чугуна, то, заменяя протлжешя означенпыхъ дорога соответ
ствующею имъ стоимостью, на каждый миллюнъ рублей, 
израсходованный для Уральской горнозаводской железной до
роги, приходится до 160,000 пуд. добываема™ въ годъ чу
гуна, а на каждый миллшнъ рублей, который (въ числе 1 3 %  
милл.) придется употребить на скязанныя ветви, произво
дительность будегь обмеряться 380,000 пуд чугуна, т. е. во 
второмъ случае капитал», затраченный па устройство дорогъ 
въ средней части Урала, будегь почти въ два съ половиною 
раза производительнее, чЬмъ тотъ, который пришлось упо
требить на сооружеше Уральской горнозаводской дороги.

Однако, проектируемая Самаро-екатеринбургская железная 
дорога, съ предположенными разветвлешями, лишь тогда 
только будетъ въ состоянш удовлетворить присущим«. иотреб- 
ностямъ уральскихъ горныхъ заводовъ и п озлит, на ихъ 
полное развитое, въ интересахъ всего государства, когда вмес
те  со связью сихъ заводовъ съ магистрального лишею, а при 
помощи сей последней—съ  главными рынками ил перш, не 
будетъ упущено изъ виду и одновременное обезпечеше ска
занныхъ путей дешевымъ тонливомъ—-этимъ могучимъ дви- 
гателемъ всехъ нромышленныхъ предвзятой и, въ особеннос

ти, горнаго дела. В ъ  этомъ отношенш намЬченныя две вет
ви къ Екатеринбургу потребуюсь непременнаго дополнен!«, 
а именно: непосредствен наго соединен!« ихъ съ надежнымъ 
м,Ьсгорожде1пемъ кам.еннаго угля близь Каменскаго казенна- 
го завода, образующим!, южную окраину каменноугольныхъ 
залежей на восточномъ склоне Урала. Вопросъ этотъ, со- 
стапляющш уже самъ но себе одно изъ главныхъ условш 
для ол{ивле!Ш1 въ будущемъ ыЬстной горнозаводской промыш
ленности, имЬетъ въ данномъ случае особое зпачеше, въ ви
ду того, что съ отстройкою оговореннмхъ двухъ обходныхъ 
линш и со связью ихъ съ Камеискимъ каменоугольньтмъ ме- 
сторожденшмъ, въ раюне средпяго Урала, тотчасъ-жебудетъ 
вызвана благотворная конкуренция въ доставкЬ сказаннаго го- 
рючаго матер1ала съ несколысихъ сторонъ, т. е.: съ север
ной части Ура та (Лупьевскихъ копей), съ копей восточнаго 
его склона (между Каменскимь заводомъ и с. Егопшинымъ). 
и со стороны Челябы,' что, въ свою очередь, отразится столь 
же выгодно на развитии этой важной отрасли горнаго хозяй
ства, какъ и на понижена! цЬнь на проплавку рудъ и на 
выделку разныхъ сортовъ железа.

Независимо отъ сего, съ проведетемъ разсматриваемой 
каменноугольной ветви, ею, вместе съ тЬмъ, будутъ проре
заны богатейппя залежи железныхъ рудъ, расположенныя 
вдоль ^£еченщ^^3шщ£ы, каковыми рудами, несмотря на до
роговизну ихъ нынешней доставки къ ближайшимъ заводамъ, 
с!и послёдше пользуются въ значительной уже мЬрй, и ко
торыми, съ устаиовлешемъ удешевлен наго подвоза, въ состоя- 
пш будутъ заручиться и тЬ  заводы, которые раскинуты по 
западной сторонЬ Уральскаго хребта. При такомъ же поло- 
жеши вещей не только долженъ увеличиться сбытъ метал- 
лургическихъ произведенш въ Россш  и заграницу, но ураль
ское железо, съ нонижешемъ стоимости его изготовлешя и 
провоза, несомненно пробьет!, себе прочный путь и въ бо
лее отдаленный местности Сибири, сменяясь другими сибир
скими грузами, тяготеющими къ внутреннимъ рынкамъ Рос
сш.

Накопецъ, коммиса’я  не можетъ также упустить изъ ви
ду того обстоятельства, что, съ осуществлешемъ вышепоиме- 
нованныхъ линш и съ соединешемъ, такимъ образомъ, глав- 
н'Г,йп!ихъ заводовъ средпяго Урала между собою и съ бас
сейнами Оби и Волги, немало должно усилиться и иередви- 
жен1е всехъ прочихъ товаровъ, что, конечно, повлшетъ столь 
же благопрптю  на оживлете упадающей местной торговли, 
какъ и на дальнейшее развшче жизненныхъ силъ Сибири.

Н а оепованш всего вышеприведеннаго, коммиссля прихо- 
дитъ къ  следующему заключенно:

1. линно проектируемой Самаро-екатерннбургской желЬз- 
пой доро1'и, собственно съ цЬлью удовлетворешя потребно- 
стямъ горнозаводской промышленности средпяго Урала, с.гЬ- 
дуетъ направить отъ Уфы на ЗлатоустовскШ горный центръ, 
а далее на Каслинский заводъ, отъ котораго должны быть 
проведены одновременно три ветви: на Екатеринбурга— вдоль 
западной и восточной сторонъ Урала, и на Каменсшй ка
зенный заводъ;

2. при веденш означепныхъ лишй желательно, чтобы въ 
полосу ихъ полезнаго действ ¡я были включены следуюшде 
горные заводы, кроме уже захваченныхъ по правительствен- 
нымъ изыскамнмъ, на пути между Уфою и Златоустояъ: 
Кнш тнмсю й, Каслинсмй, два Уфалейскихъ, Нязепетровсюй 
Шемахипсшй, Михайловскш, Сергинскш, Иолевской, СЬвер- 
скш, Мар1инск1й, Ревдинскш, Ш айтанскш, Билимбаевскш, 
Ыижне и Верхне-Ис^тсгае, Ильинск1й, оба Сысертскихъ и 
Каменсшй;

3. въ виду того, что для лцнш вдоль западнаго склона 
Урала, а равно для участка между Каслинскимъ заводомъ и 
казеннымъ Каменскимъ еще не произведены нравительствен- 
ныя изыскашя, сл'Ьдуетъ просить г. председателя ныпЬшня- 
го съЬзда обратиться къ гг. министрамъ государственныхъ 
имуществъ и путей сообщена съ ходатайствомъ о принятии 
зависящихъ мерь къ производству но помянутымъ направ-
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л етям ъ  изысканш, необходимыхъ для вы ясн етя  условш уст
ройства оговорениыхъ жел'Ьзнодорожнихъ линий.“

На сколько изн'Ьстенъ намъ проектъ дальн’Ьйгааго напра
влены: Самаро-Уфимской дороги, то оно предположено: отъ 
Уфы на Златоустъ, а зат’Ьмъ на Каменскш заводъ.

Судя по даннымъ, имеющимся въ пашнхъ рукахъ, про
ведете дороги на Златоустъ вызывается-де тЬмь. что Златоус
ту сулятъ будущность арсенала.

Что будетъ со Златоустомъ черезъ нисколько л'Ьтъ, о 
томъ в^даеть, конечно, лучше вс'Ьхъ Господь Богъ. М и же, 
люди смертные, можемъ лишь гадать. Намъ легче судить о 
прошедшемъ, ч'Ь.чъ о будущелгь, а потому, мы и начнемъ 
съ прошедшаго Златоуста.

Не дал'Ье, какъ въ конце пятидесятыхъ годовъ въ Зла- 
тоустовскомъ заводе было введено нриготовлеше стальныхъ 
орудш. Тогда возлагались на это п|)оизводство боль пня на
дежды и оруд ¡я проектировалось приготовлять изъ литой 
стали Обухова. Не будемъ касаться того, почему и какимъ 
образомъ идея эта была брошена и производство стальныхъ 
орудш переместилось въ два новые пункта: на Обуховскш 
заводъ въ Петербурге и МотовилихинскШ заводъ около Перми.

Но какъ бы то ни было, а фактъ иеремг1нцешя производ
ства совершился, и казна не постояла передъ затратой 
миллюновъ- были выстроены вновь два громадные завода, а 
пушечная фабрика въ Златоусте была закрыта. Мы не дума- 
емъ, чтобы Государственный Сов'Ьтъ, обсуждавшш въ то 
время этотъ вопросъ, иоступилъ опрометчиво, и хотя вре
мена, конечно, меняются, едва-ли и теперь можетъ оказаться 
потребность, вместо расширешя стале— нушечпаго производ
ства въ Мотовилихинскомъ заводе, вновь создавать его въ 
Златоуст^. Не следуете забивать, что Мотовилихинсгай за- 
заводъ стоить на Кам е, а потому онъ можетъ грузить пушки 
прямо въ баржи и отправлять ихъ въ Каспшсгсое море деше- 
вымъ водянымъ путемъ. Златоустъ же долженъ свои пушки 
вести до воды или гужомъ, или же но железной дорогкМы сом
неваемся, чтобы пришлось когда либо отправлять пушки въ на
ши Средне Аш атсие владешя исключительно зимнимъпутемъ. 
По предположимъ, что экстренный обстоятельства выпудятъ 
насъ и къ подобному спешному способу отправки туда орудш. 
Предположимъ что дорога отъ Уфы была бы уже готова и 
соединена съ Екатеринбурго-Тюменской. Мотовилихинсмй 
заводъ, составляющей станцно Уральской горнозаводской до
роги. безъ оеобаго затрудпешя могъ бы отправить лселезной 
дорогой оруддя, хотя-бы и до Оренбурга. То же самое, и не 
больше того, могъ бы сделать и Златоустъ, если бы въ немъ 
приготовлялись орудия и если-бы оиъ былъ соединепъ съ 
Уфой железной дорогой. Правда, что во времени доставки 
оказалась бы разница па трое сутокъ и доставка изъ Мото- 
вилихипскаго завода обошлась бы дороже. Но не надо забы
вать, что случай подобной экстренной доставки зимой бу
детъ лиш ь исключительнымъ, а потому, ни трата во вре
мени, не превышающая трехъ сутокъ, ни могущая случайно 
оказаться разъ въ десять летъ  передержка на провозе, не 
могутъ быть признаны за аргументе для затраты миллюновъ 
на возстановлеше брошепнаго и въ свое время неудачнаго 
нушечпаго производства въ Златоусте. Н а сколько памг 
известно, Мотовилихинскш заводъ имеете все средства для 
успешна го приготовлен1я стальныхъ орудий малаго калибра. 
Можетъ, уверены мы, этотъ заводъ достичь и того, что бу
детъ готовить и тяжелыл стальныя пушки, и если это до 
сихъ порч, не удавалось, то это, разумеется, зависите не 
отъ того, что Мотовилихинскш заводъ стоить на Каме. 
Горный воздухъ Златоуста делу не пособигь, кагсь оиъ не 
пособилъ дЬлу и въ начале шестидесятых!, годовъ. Каш е 
же, спрашивается, аргументы могутъ вынудит!, правитель
ство реш иться на миллшнныя затраты для того, чтобы возобно
вить брошенное въ Златоусте производство? На нашъ 
взглядъ. такихъ условш на лицо нкте.

Но предположимъ, что отъискались бы таи л  данныя, 
ото])ыя убедили бы правительство въ необходимости обра- 
ить Златоустовский заводъ въ артиллершскш арсеналъ.

Предположимъ, что этотъ арсеналъ былъ бы такъ обширенъ, 
что могъ бы ежегодно сдавать по 300 орудш, каждое въ 
300 и. весомъ. Общий весь этихъ орудш, слЬдовательно, 
будетъ 90000 пудом, Добавить къ этому 20 тысячъ пудовъ 
стальныхъ издЬлш и затемъ еще 150 тысячъ пудовъ чугуна, 
который пойдетъ изъ Златоуста на пристань въ виде чу
гуна, то весь грузъ, могущШ быть отправленнымъ изъ Зла
тоуста, выразится цифрой въ 260 тыс. пудовъ, или 20-ю то
варными поездами въ годъ.

Едвали, думаемъ мы, найдется такой чудакъ. который 
признаетъ выгоднымъ прокладывать железную дорогу для 
местности, которая едва дастъ въ годъ двадцать товарныхъ 
поездовъ. Н а  сорокъ верстъ (до Саткиискаго завода) 20 такихъ 
това1шыхъ поездовъ дають максимальную цифру валоваго дохо
да дороги въ 10 тыс. руб., т. е. 250 руб. па версту. Добавимъ къ 
этому еще 750 тыс. пудовъ руды, флюса и угля, которые, предпо- 
ложимъ, будутъ подвозиться но железной дороге въ Златоустъ, 
то, при тарифе даже въ ’Л 0, мы получаемъ всего 7500 
руб., если пробегъ будетъ все 40 верстъ. Златоустъ, какъ 
городъ, ни чего не производить для отправки, если не счи
тать тысячь до пяти дюжинъ ножей, вилокъ и мелкихъ 
изделш. По этому, при отправке изъ Златоуста 20 товар
ныхъ поездовъ въ  годъ и привозе туда руды, флюса и 
угля въ 60 поездахъ, придется 40 поЬздовъ задолжать 
лишь въ одинъ путь.

Такимь образомъ, съ коммерческой точки зрешл, Злато
устъ не можетъ представлять собою такого пункта, который 
можно былобы признать на столько важнымъ, что радивведе- 
ш я его въ сетг, желЬзныхъ дорога, стоило бы удлиннять 
путь на десятки верстъ. В зявъ  же во внимаше то, что пе- 
ревалъ черезъ Уралъ около Златоуста потребуетъ или удлин
ивши пути, или проведешя въ крайне вязкихъ породахъ 
туннеля, или, по крайней мере, громадныхъ насыпей и вые- 
мокъ, то не вол оно придешь къ убежденно о раззорительио- 
сти такого безплодпаго сооружешя. Даже и въ томъ случае, 
когда бы было окончательно решено обратить Златоу сто векш 
заводъ въ арсеналъ и для стратегической цели провести до 
этого пункта заведомо убыточную дорогу, мы не можемъ 
усмотреть причины того, почему именно огь Златоуста, а не 
на западномъ склоне Урала дорога должна поворачивать 
на северъ.Разъ дорога эта должна служить для Сибирскаго 
транзита, нельзя бэзъ особоуважительиой причины удлиннять 
путь Каждая лишняя верста дороги отзовется тяжело на 
промышленности, а если путь будетъ удлинненъ, безъ осо
бой необходимости, на десятки верстъ, то легко можетъ слу
читься, что такое удлиняете вынудить товароотправителей 
избрать иной путь для отправки грузовъ. Мануфактурный и 
бакалейный товары могутъ еще выдержать дорогую перевоз
ку; но этого рода грузовъ изъ Сибири нейдетъ. Оттуда мо
жетъ идти лишь сырье. Сырье же поспеваете въ Тюмень къ 
концу зимы, т. е. ему приходится не долго ждать дешеваго 
воднаго пути. Чтобы привлечь подобные грузы на железную 
дорогу, необходимо хлопотать объ укороченш, а необъудлин- 
ненш пути. Вотъ почему уже ни какъ нельзя согласиться съ 
т4мъ, что именно Златоустъ долженъ служить иупктомъ по
ворота дороги на сЬверъ. Такой пункте долженъ лежать зна
чительно западнее и именно около Саткинскаго завода, или 
Бакальскаго рудника, или еще западнее. А  разъ дорога дол
жна поворачивать на сЬперъ на западномъ склоне Урала, 
попятно, она необходимо должна примкнуть къ Екатеринбур- 
го-'Гюмепской дороге именно въ Екатеринбурге. Не выки
дывать лее, въ самомъ деле, заводы: НязепетровскШ, два 
Уфалейскихъ, Шемахинскш, Михайловскш, два Сергинскахъ, 
Полевской, Северсюй, Маршнскш, Ревдинскш, Шайтанскш 
и Билимбаевскш изъ района влшш я железной дороги, ради 
обхода Екатеринбурга.

Мы выше привели выписку изъ доклада коммиссш 3-го 
съезда Уральскихъ горпонромышленниконъ.

В ь  докладе этомъ говорится о выгодности продолжешя 
на гогъ каменноугольной вётви, идущей до Каменскаго заво
да. На этомъ пункте доклада мы и остановим* не на долго
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внимате читателей.
ВсЪмъ жителимъ Урала известно, чю  до сихъ норъ, не 

смотря на проведете каменноугольной вЪтии, ни кто изъ 
частныхъ лицъ и не думаетъ приступать к *  разработке угля 
въ той стороне, Даже Тюменская дорога и самая каменно
угольная в'Ьтвь будут* отапливаться дровами. Где же, 
спрашиваемъ мм, тё  богаты)! залежи, вт. су 1п.ес,тноиан1и кото- 
рнхъ коммиши заверила правительство? Мы уже указывали 
однажды на то, что и самое геологическое строен¡е почвы 
въ этой полосе указывает* что нахождеше въ этой
полосе такой площади, которую можно было бы с* выгодой 
экснлоатировать, можетъ быть лишь деломъ случая. Сотни 
тысячъ, брошеиныя тутъ  на разведки казной и частными 
лицами не привели еще до сихъ норъ пи къ каким* поло- 
жйтельнымъ результатами Носу ловъ со стороны господь, зани
мавшихся въ томъ крае разведками мы слышали много; по 
на деле осязательных* результатов* еще ни кто не видалъ. 
Однако, благодаря завёреньим* коммиссш, докладчиком'* 
которой на съезде горнозаводчиков* быль строитель Тюмен
ской дороги г. Гетте, правительство затратило деньги, кажет
ся ;  милл!онъ рублей, на постройку дорог:! спещально наз
наченной для перевозки камеи наго угля. Сделавъ такой про
мах*, т. е. построить преждевременно эту в'Ьтвь, теперь 
хотятъ замаскировать ошибку и продолжить эту ветвь на 
югъ.Говорятъ о богатейших* залежах* железной руды,а эти 
залежи таковы, что заводы Кыштымсше одни получают* изъ 
иихъ руду. По свед етл м ъ  за 1882 г. *) Кыш тымсие и 
Каслинскш заводы проплавляют* въ год* 1,250.000 пуд, 
бурых* железняков*. Хотя въ числе этихъ рудъ больше 
половины не изъ Сннарскаго рудника; но предположимъ, 
что по проведеши дороги отъ Каменскаго завода черезъКасли и 
Кыш тымь на Златоуст*, все это количество руды повезется 
по этой дороге. А  дальше— между Кыштымом* и Златоу
стом*, позвольте Васъ спросить, читатель, к аи е  м’Ьстные 
1'рузы будут* перевозится на протяжети 60 верстъ? Ска- 
ж утъ  можетъ быть аз1атскую посуду? Но во первых* всех* 
припасов* 1882 г. Каслинскш завод* отлил* 13272 п., т. е. 
ровнехонько столько, сколько надо на одинъ ноёздъ. Да и ; 
этот* грузъ, смЬемъ спросить, для какой надобности пой- 
детъ на Златоустъ —то есть Троицк*, где аз!атская по
суда и сбывается.

Таким* образом*, наговорив* кучу пышных* фраз* от
носительно выгодности для края и заводовъ лишй: Каменск* 
— Кисли— Кыш тымь и Златоуст*, комигая доказала лишь то 
что она отнеслась къ делу спустя рукава. И эта то непро
стительная небрежность можетъ повести къ такимъ нослёд- 
стпмшъ, что могутъ провести дорогу тамъ, где в* ней нет* 
пи малейшей нужды, гдЬ кроме громадныхъ убытконъ отъ 
эксплоатацш ожидать нечего. А между гЬмъ, )’усто заселен
ный раюнъ западпаго склона Урала рискует* остатся безъ 
железнодорожнаго пути!

Мы не въ силахъ конечно направить дело, какъ следу
ет* по нашему убежденно, но мы считаем* себя вправе воз
высить наш * голос* за правду указать тем *, кто должен* 
заботится о выгодах* государства на то, что нролагая доро
гу по восточному склону Урала, нанесут* громадный ущерб* 
государственному казначейству.

Дорога должна быть проложена но заводам* западнаго 
склона, и чЬмъ раньше повернет* она на север*, тЬмъ вы
годнее для Сибирскаго транзита. Если считают* иеобходи- 
мымъ протянуть ее на востокъ, хотя бы и до Златоуста, 
пусть ведут*; но оборони Бог* отъ того, чтобы ради доведе- 
ш я ея до Златоуста были бы принесены въ жертву интере
сы многочнслепныхъ заводовъ западнаго склона, да и инте
ресы всей Сибири.

*) См. «Горнозаводская проиввидвтелыюсть Poccin въ 1882, по оффиодаль- 
нылъ источшшамъ сост. Л. А. Кар.шсшй С-Пет. 1881.» страи 402 и 403.

ТЕЛЕГРАММЫ „С'ЬВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.“
Петербургъ, Понедгьлъникъ 7-го Октября.

„Новости“ передают*, что въ министерстве финан
сов* образована коммиш для разработки соображешй о 
привлечены железнодорожных* нредпр1я'пй к* платежу 
торговых* пошлин* и порядке обложешя доходов*, до
ставляемых* акщями железных* дорог*.

Тпф.пнъ. Лессар* уехал* в* среднюю Aaiio посетить 
Асхабад*, Ленде, Вюльфагар* и друпе пункты, имеюшдо 
связь съ проэктом* пограничной черты. Члены разграничи
тельной коммисш выедут* во вторник*.

Коистаптнпоноль. Вчера послам* вручен* ответ* 
Порты на коллективную ноту держав*. Порта благодарит* 
державы за их* дружественное отношете к* Турцш и 
просит* их* содМг/шл для улажетя Болгарскаго вопроса, 
особенно въ виду образа действш Грещи и Сербш.

С0ФМ1. Болгарское правительство заявило нотою по
слам*, что оно вполне подчиняется советам* и указайям* 
послов* великих* держав* в* Константинополе.

Нншъ. Болгаршй Князь послал* Грекова с* спещ- 
альным* поручешем* к* Сербскому Королю, но тот* отка
зался вступить въ переговоры, полагая, что князь 
Александр* предлагает* Сербш начать совокупныя дей- 
с т я  против* Турцш, на что Cep6ia не считает* себя в* 
праве согласиться.

Нприжъ. По примерному разсчету, въ состав* новой 
палаты войдут* 200 консерваторов* и 884 опиортюни- 
стов* или радикалов*.

Иетербургъ, Вшорникъ 8  го Октября.
Реформы по морскому ведомству начнутся съ 1-го 

Ноярбя; прежде всею будет* учреждено главное управле- 
Hie кораблестроешя и снабжений, начальником* котораго 
назначается, по слухам*, контр*— адмирал* Копытов*.

В* судебной Палате началось дело бывшаго Кронш- 
тадтскаго иолицшмейстера, Капитана Головачева, обвиняе 
маго во взяточничестве с* трактиров* п публичных* домов*, 
из* коих* один* содержал* сам* Голачев*.

ill0('liltа. Московское общество коммерческая кредита, 
вследствие понесенных* потерь, превышающих* четвертую 
часть капитала, постановило немедленно ликвидироваться.

К1л|ШЖЪ. Результат* баллотировки — въ пользу рес
публиканцев*: в* департаментах* избраны 208 республи
канцев* и 26 консерваторов*, в* ПарижЬ— исключительно 
республиканцы.

Афины. Въ Пирей пришла Русская эскадра. 
НиШЪ. Сербское правительство выслано из* Ниша 

всех* журналистов*.
С0ФП1. В* ответе на коллективную ноту послов* 

Болгарское правительство обещает* не поддерживать аги- 
тацш в* Македонш. оставить в* Румелш только необхо
димое для сохранешя порядка число войбкъ, прекратить 
воору;шпя п выражает* надежду, что державы примут* 
во вн и мате стремлешя к* объединешю разъединенных* 
областей; здесь встревожены слухами о предстоящем* встуц- 
леши Сербских* войск* в* Болгарш; к* Сербской границе 
отправляются войска; существует*, однако, надежда, что, 
вследств1е подчинены! советам* держав*, столквовешя с* 
Cepoieff не доследует*.
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Полуимнер1алы 8 р. 37 к. сделано,
Пстербургъ, Среда 9-го Октября.

Сегодня возвратились изъ Копенгагена Ихъ В е л и ч е с т в а  
съ Августейшими детьми Выпалъ снегъ; три градуса мороза.

Новое Время сообщаетъ, что Синодъ вскоре войдетъ съ 
представлешомъ въ Государственный Советъ о закрытш въ 
воскресные и праздничные дни всехъ торговыхъ и промыт - 
ленныхъ заведенш за некоторыми, внрочемъ, исключетями. 
Проэктируется передать мировымъ учреждейямъ разборъ 
мелкихъ гражданскихъ и уголовныхъ дел'ь, подлежащихъ 
ныне веденш Окружныхъ судовъ, и иодчинить имъ волост
ные суды.

ЛОНДОНЪ. „Морнингъ ностъ“ сообщаетъ, что счита- 
етъ необходимымъ, чтобы ранее созыва конференции между 
державами, подписавшими Берлинскш трактатъ, были ула
жены известные дункты. Аншя, Франц1я и Итал1я призна- 
ютъ, что сохранить status quo было бы неудобно. Бра- 
унгшвеигскш сеймъ единогласно избралъ иринца Альбрехта 
Прусскаго въ регенты.

Иарпжъ. Еонгресъ для выбора Президента респуб
лики соберется 21 Декабря.

СофЬь  Извесие изъ Ниша, что король Миланъ от
казался принять Болгарскаго посланца Грекова, полагая, 
что Болгар1я предлагаете Сербш союзъ противъ Турцщ, 
неверно. Письмо Енязя къ Королю, которое везъ Грековъ, 
содержитъ только просьбу, чтобы Король Миланъ опро- 
вергнулъ принисываемыя Сербш враждебныя намЬрешя от 
носительно Болгарш и ув Ьрон1я въ дружескихъ чувствахъ 
Волгаръ къ родственному народу и въ томъ, что возсоеди- 
HeHie обеихъ Болгар]й не можетъ иметь враждебнаго Сербш 
значешя; Король отказался принять Грекова, не объяснивъ 
прнчинъ отказа

Константинополь. Послы на вчерашнемъ совещанш 
постановили: предложить своимъ правительствамъ произвести 
воздейсттае въ Афпнахъ, Белграде и Софш. Сделка между 
Портой и Антей относительно Египта, повидимому, окон
чательно состоялась. Вчера Вольфъ обедалъ у Султана и 
вчера-же должны были быть назначены турецше коммиссары, 
которые отправятся вместе съ Вольфомъ въ Егппетъ.

Афи н ы . На последуя увещевашя державъ Грещя 
ответила нотой, въ которой высказываетъ миролюб1е, но 
заявляетъ, что не можетъ равнодушно отнестись къ нару- 
шенш равновейя на Балканскомъ полуострове и къ опас
ности, которой подвергается Греческое населеше Восточной 
Румелш.

Нетербургъ, Чтвергъ 10-го О киября.
Пржевальсий телеграфировалъ Главному Штабу, отъ 

14 1юля. что черезъ Аксу идетъ въ Семиречье.
„Новое Время“ сообщаетъ, что заседашя коммиссш 

по Еврейскому вопросу возобновятся 19 Октября и будутъ | 
происходить разъ въ неделю.

„Журналъ Петербургъ“ , указывая, что Князь Алек
сандра въ письме къ Сербскому Королю, продолжаетъ 
говорить о Болгарскомъ соединены, замечаетъ: „это обсто
ятельство, повидимому, не усиливаете первоначальной на
дежды на возвращеше князя къ законности; вотъ почему 
Сербы и Греки продолжаюсь вооружаться и опасность 
столкновенш ихъ съ Болгарами усиливается; подобная пер
спектива волнуете Европу, а темъ более Pocciro. Ведь

дело клонится къ братоубШственной войне между соплемен
ными и единоверными ей народами, возрождеше которыхъ 
стоило ей болыпихъ жертвъ; вотъ почему Росыя более 
другихъ державъ должна стараться предотвратить такое 
бедеттае. Некоторыя газеты замечаютъ, что так!я стара- 
nia Россш могутъ лишить ее симпатш Болгарскаго народа; 
но неужели Россш следовало подчиниться требовашямъ, 
предъявленнымъ отъ имени этого народа, хотя бы это и 
могло привести къ Европейской войне и борьбе между 
Сербами, Болгарами п Греками, причемъ Греки выступили 
бы союзниками полумесяца; или же потому, что Болгар
ское соединеше было включено въ Санстефанскш договоръ, 
следуете навязать соединеше Сербамъ и Грекамъ силой 
оруж1я? Следуете ли прежде всего потребовать отъ Европы 
помощи намъ въ этомъ, или, покрайней мере, предоставле- 
шя намъ свободы дМстшй? А если Европа откажется, то 
следуете ли начать войну потому лишь, что Князю Алек
сандру угодно было выбрать неудобную минуту. Судьбы 
народовъ свершаются рано или поздно, но будущность при
надлежите тёмъ изъ нихъ, кто действуете благоразумно; 
а разве было благоразумно возбуждать вопросъ о Болгар
скомъ соединены безъ уверенности не только въ поддержке 
или согласш, но даже въ малейшей терпимости1? Филиппо- 
польшй перевороте былъ и остается необдуманнымъ пос- 
тупкомъ, заслужпвающимъ сугубаго порицашя за возможный 
иоследств1я, и если Европе, и особенно Востоку, удастся 
избегнуть этихъ цоследствш, то, конечно, этимъ она не 
будете обязана виновникамъ движешя. Державы единодуш
но признали возвращеше къ прежнему порядку единствен- 
нымъ средствомъ возстановить спокойнее на Балканскомъ 
полуострове. Задача эта не будете легкая; дорога къ ней 
усеяна препятсшями и полна засадъ; но comcie между 
правительствами подаете надежду на благополучный исходъ’1.

Копенгаген!,. Вчера вечеромъ на жизнь Министра — 
Президента Еструпа произведено покушеше. Молодой чело- 
векъ, служащш въ типографы одной радикальной газеты, 
ироизвелъ въ Министра два выстрела изъ револьвера. Ми- 
нистръ остался невредимъ, лично задержалъ убыцу и пере- 
далъ полицш. Убшца показалъ, что ироизвелъ покушеше 
въ надежде, что уб!йство Министра послужитъ делу свободы.

Константинополь. Порта циркуляромъ къ держа- 
вамъ предлагаете созвать въ Константинополе конферен- 
niro, исключительно по румелШскому вопросу.

Болгарскы представитель сообщилъ посламъ о жела- 
ны Князя следовать ихъ советамъ и о передвижены Серб- 
скихъ войскъ къ Болгарской границе.

Гоф1я . Болгарское правительство сообщило диплома- 
тическимъ агентамъ державъ копт съ своей, ноты, посланной 
Cep6in. Болгар1я жалуется наСербскихъ властей, старающихся 
возбудить пограничное Болгарское населеше противъ княже 
скаго правительства обЬщашями денегъ.различныхъ льготе 
съ помощью Сербской apaiiii. Cep6in еще не отвечала.

БЬлградъ. Здеш1пе посланники собрались на сове- 
щаше съ целью коллективнаго воздейств1я на Сербш.

Нетербургъ, П ятница 11 Октября.
Полупмиер1алы 8 р. 32 к. сделано.

„Journal de S t -Petei’sbourg’“ , опровергая слухъ 
будто Poccifl и Австр1я условились на счетъ террптор1аль- 
наго вознаграждешя Сербы, замечаетъ, что державы дЬи-
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ствуютъ на основанш сохранен1я прежняго порядка; следо
вательно. о подобныхъ вознаграждетяхъ не можетъ быть 
речи

„Новое Время11 передаетъ елухъ о предетоящемъ 
назначены ректора Петербургскаго университета Андреев- 
скаго попбчителемъ Казанскаго учебнаго округа-

Газеты сообщаютъ, что но вопросу о соединены Казани 
съ общею железною сетью министерство путей сообщеньч 
отвергло окончательно паиравлеше на Нижнш-Новгородъ 
и приняло направяеше на Муромъ. Для изследовашя до
роги отправится вскоре коммисш.

Въ Петербурге 5 градусовъ мороза.
Харькокь. Покровская ярмарка безъ покупателей.
Нарижъ. Вчера состоялось бракосочеташе принца 

Вальдемара Датскаго съ принцессой Орлеанской.
АвИНМ. Въ королевскомъ посланш, нрочитанномъ въ 

Палате, говорится, что Румелшская революцгя вынуждаетъ 
Грецш принять военныя меры для огражденш Елинскчхъ 
интересов'!»; упоминается о рвенш собирающихся резервис- 
товъ и испрашивается военный кредитъ. Народъ сделалъ 
оващю королю нри выходе изъ Палаты. Вчера вечеромъ 
послы сделали Греческому кабинету тождественное пись
менное сообщеше, въ которомъ онп приглашаюсь Грецпо 
взвесить носледсшя поступковъ, могущпхъ помешать мир
ной задаче. Державы возлагаюсь на Грецш ответствен
ность. если она вызоветъ волнеше.

Петербургъ, Суббота, 12-го Октября.
Сегодня 8 '/2 градусовъ мороза; дуетъ северный ветеръ.
Решено углублете Михайловскаго залива на Касшйскомъ 

морей устройство новей пристани въ Мпхайловске; работы 
пачнутся немедленно.

Проэктъ новаго положен1я о иравахъ и льготахъ 
службы въ отдаленнейших'!, краяхъ имнерш вскоре иосту- 
питъ въ Государственный совётъ.

„Новости“ сообщаютъ о предетоящемъ внесены въ 
Государственный советъ проэкта Августовича объ урегулиро 
ваши Волги отъ Рыбинска до Астрахани.

Одесса. Сегодня прибыло пзъ Болгары 60 русскихъ 
военнослужащихъ.

Балла-Ишечъ. Разграничительная комиейя прибыла 
въ Михайловши заливъ и отправилась далее.

Лоидопъ. Ангая согласилась участвовать въ Констан
тинопольской конференцы.

Каттаро. На жизнь Черногорскаго военнаго министра 
Пламенаца совершено иокушеме однимъ Албанцомъ. Ми- 
нистръ остался невродимъ.

Бухарестъ. Румышя решилась не возобновлять суще- 
ствующихъ торговыхъ договоровъ.

ilt.na. Палата постановила продлить срокъ дейитая 
закона объ отмене суда присяжныхъ по д’Ьламъ анархистовъ.

Нарижъ. Вновь возбужденъ воиросъ о высылке Ор- 
леанскихъ принцевъ.

Тегсранъ. Аншя увеличила на 12000 фунтовъ стер- 
Линговъ ежегодную субсидш Персы за содержаше водвореи- 
ныхъ тамъ на жительство Еюба Хана и другихъ афганскихъ 
выходцевъ.

Константинополь, некоторый державы, въ томъ 
числЬ Гермашя, формально согласились участвовать на кон 
ферепцш; Франщя— съ известными оговорками.

Петербургъ, Воскресенье 13-го Октября.
На дняхъ соберется коммисш для выработки инструк- 

цы объ имеющемъ открыться въ Ноябре или Декабре 
Дворянскомъ банке. Говорясь, пока предположено открыть 
шестнадцать отделены, изъ нихъ три перворазрядных'!): въ 
Москве —для Московской,Тульской, Ярославской и Влади- 
лйрской губернш, въ Екатеринославле — дляЕкатеринослав- 
ской и Херсонской и въ 1Шве — для Шевской, Подольской, 
и Волынской; проч1я-второразрядныя, въ губершяхъ: Ор
ловской, Курской, Воронежской, Рязанской, Тамбовской, 
Пензенской, Симбирской, Саратовской. Таврической, Полтав
ской, Черниговской, Харьковской и земле войска Донскаго.

1И;на. Пмиераторъ, принимая президентовъ делегацы. 
сказалъ: „посещеме Пмператоромъ и Императрицею Все- 
россыскими Кремзира явилось драгоценнымъ нризнакомъ 
техъ оживленныхъ и исиолненныхъ довер!я отношены ме 
жду Монархами трехъ соседнихъ Государству на значеше 
которыхъ для мира я указалъ еще въ нрошломъ году“ . 
ЗасЬмъ Императоръ заявилъ, что Австрия, вместе съ дру
гими державами,подписавшими Берлинскы трактатъ, стремит
ся къ возстановленш на Валканскомъ полуострове закон 

| наго порядка, созданнаго этпмъ трактатомъ, и въ заключе- 
ше сказалъ, что охранеше мира и интересовъ монархы— 
главная задача его правительства.

СоФШ. Серб1я стягиваетъ войска но направленно къ 
Виддипу; туда же поспешно идутъ болгаршя войска, за- 
нимаютъ оборонительныя позищи, воздвигаютъ укреилешя. 
Князь выехалъ осматривать иередовыя нозицы.

Нишъ. Король вскоре отправляется въ Пирссь, на 
|! Болгарскую границу. Посланника державь собираются еще 

разъ коллективно отсоветовать Серб!¡1 всяыя неир1язненныя 
I Д 'Ь й с ш я .

Нарижъ. Агенство „Гаваса“ отрицаетъ будто возбу
жденъ воиросъ о высылке Орлеанскихъ принцевъ.

Лондонъ. Британская разграничительная коммисш 
выедесь надняхъ въ Зюльфагаръ, где встретится съ рус
скими делегатами 29 Октября,

Х Р О Н И К А .

Екатеринбургское земское собрате.

М'Ьсто въ газете не дозволяетъ назгь, на этотъ разъ, 
много распространяться о деятельности Екатеринбургская 
вемскаго собрашя, а потому мы ограничимся теперь крат- 
кимъ очеркомъ того, что наиболее бросилось въ глаза. М и 
поговоримъ о докладе коммиесш, избранной иредъидущей 
сес1ей для разроботки вопроса о средствахъ къ сокращенш 
бюджета. Но читатели сейчасъ увидитъ, что это была за 
разработка. В ъ  докладе коммиссчи н'Ьтъ ни одной цифры, 
нЬтъ ни какихъ ссылокъ на хозяйственный данныл, ка к ¡я 
могли бы быть почерпнуты изъ матер!ала за 15 лЬтнюю 
деятельность Е  катер и нбу ргскаго земства.

Большую часть того, что сказано иъ этомъ печально.чъ 
докладикЬ, минуинпя собрашя слышали изъ устъ гласнаго 
1'. Савицкаго. Какъ  тогда идеи этого деятеля высказывались 

; безъ малейшаго намека на анаше земскаго хозяйства, такъ 
и теперь докладъ лишонъ всякаго значешя. Но этому док
ладу трудно придти не только къ какому либо положитель
ному выводу о топь, принесутъ ли мЬры, предлагаемый
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коммисаей, какую либо пользу, а изъ доклада не видно и 
того, что-бы коммига'а занималась Д'Ьломъ, ей порученными 
А  что касается возможнаго разм Ира сокращешя бюджета, | 
то объ этомъ коммиссш не заикнулась ни единымъ словомъ. I 
Между т'Ьмъ, избирая коммишю и поручая ей заняться 
такимъ важнымъ вопросомъ въ течети  цплаго юда, земство 
вправе было лсдать более ч'Ьмъ плохонькую передовую ста
тейку. Для написан»! подобной статейки человеку, привыч
ному къ  литературной работе, довольно и одного вечера, а 
тутъ  потраченъ целый годъ!

Вот'ь выводы этого докладика:
I )  Сделать постановлеше, подобно Бердянскому земству, о 

неприня'пи на счетъ земства расходовъ по постройке школь- 
ныхъ помещешй.

2) Ввести въ нар дныхъ школахъ плату за у че те  и 
экзаменъ.

3) Уменьшить размеры крунныхъ .окладовъ лицъ, полу- 
чающихъ жаловаше отъ земства.

4) Не принимать на счетъ земства расходовъ на разъез
ды фельдшеровъ но селе пи) мъ ихъ районовъ.

) Постепенно сокращать субсидш всемъ учрежденаямъ, не- 
посредствепно не зависящимъ отъ земства.

Исключая вопроса о введеши платы за у ч е т е  и экзаме
ны въ школахъ, все остальное уже не разъ гоиорепо пазем- 
скихъ собратяхъ. Думаемъ, что не для повторетя на бума
ге того, что высказывали въ собран!и на сло. ахъ была из
брана. коммиш я. Думаемъ, что, давая годъ сроку, собрате 
вправе было ждать не пустаго доклада, а изучешл вопроса 
со всехъ сторонъ. К ъ  какимъ-же результагамъ можетъ прид
ти теперь собрате, когда, говоря, напримеръ, о введенш пла
ты за у ч е т е  и экзамены, коммиш я не потрудилась ни при
вести цифры учащихся, ни предполагаемая) ею размера пла
ты, ни гЬхъ соображетй о иослЬдспцяхъ применешя этой 
меры, къ кагсимъ идея ком мисс! и можетъ привести земство.

Расходовъ на постройку школышхъ помещешй всего вне
сено въ смету 2000 р. Всехъ субсидш учреждетлмъ, о ко- 
торыхъ ведетъ речь коммиш я, едва наберется до 15 т. р., 
изъ которыхъ 8 тысячъ Реальному училищу обязательны. Зел- 
сше крупные оклады можно, можетъ быть, сократить тыся
чи на 4. Такимъ образомъ коммиш я думала целый годъ о 
томъ, что земство можетъ сократить свой бюджетъ всего ты- 
сячъ до 15, и при томъ, такимъ не хитрымъ путемъ. Ч то же 
касается раз'ьездбвъ фельдшеровъ, то итогъ этого сокраще
шя коммиш я удержала въ секрете, думаемъ, потому, что 
она поленилась сделать объ этомъ выборку изъ разгонныхъ 
книгъ. Можетъ быть, это раеходъ и значительный, а можетъ 
быть опт. такъ ничтожепъ, что объ немъ и уноминать-то не- 
стоитъ. Нельзя не пожелать въ буду щемъ более добросовест- 
наго отношешя къ делу со стороны члеповъ нодобныхъ ком
миссш.

Около 11 ч. вечера, 13-го Октября, на Екатеринбургской 
стаицш Екатеринбурго-Тюменской дороги сгорелъ вагонъ
1-го—  2-го класса. Причина пожара пока еще не выяснена, 
хотя утверждаютъ, что вагонъ сгорелъ, благодаря небрежно- 
сти сторожа. Пламя такъ быстро охватило весь вагонъ, что 
едва успели его разцепить съ остальными вагонами, изъ 
которыхъ некоторымъ все таки несколько досталось.

Управляющей Уральскимъ училищемъ вопюлъ въ соглате- 
nie съ агентомъ общест ва электрическаго освещена«! г. Василе- 
вскимъ, результатом’!, котораго будетъ даровое осв'1.inenie 
училища 35 электрическими 20-ти свечными лампами. Дело 
въ томъ, что управляющш училищемъ предоставилъ г. Ва
силевскому пользоваться для при веден ¡л въ д виж ете динамо- 
электрпческой машины гЬмъ локомобилемъ, который днемъ 
долженъ приводить въ движение станки учебпой мастерской.

По разсчету г. Василевскаго, локомобиль дастъ возможность 
освещать до 200 фонарей, изъ которыхъ 35 будутъ осве
щать училище.

На дняхъ вернулся въ Екатеринбургъ изъ севернаго 
Урала горный инженеръ г. Лебедзинскш. Онъ обЬщалъ намъ 
сообщить 1гЬкоторыя сн1;д'1,1пя о результатахъ его изсле- 
довашй того, почти безлюднаго, края. В ъ  ночь съ 16 на 17 
Сентября выналъ тамъ спегъ слоемъ въ 3/+ аршина, и 
г. Лебедзинскш доехалъ до Богословскаго завода на саняхъ.

„Lia паяхт..“
(Спектакль въ театре г. Казанцева 10 Октября.)

Вновь учрежденное общество любителей сцепическаго ис
кусства поставило для втораго своего спектакля комедио-шут
ку Д. Мансфельда „Н а  наяхъ“ . Пьеса эта совершенно новая 
и неигранная еще здесь. По всей вероятности, она будетъ 
иметь большой успЬхъ на сцене, благодаря хорошей завяз
ке, интриге, легкому языку, живости и непринужденности 
дейс'пия. Переделана она съ нЬмецкаго, по переделка вы
шла очень удачно. Содержаше ея заключается въ томъ, что 
некая хорошенькая и молоденькая барынька, живущая въ 
Ярославле, Надежда Сергеевна Голубцева (г-жа Казанцева) 
написала пьесу „Н а  наяхъ“ , скрывая это отъ своего мужа 
(г. Подъячевъ). Боясь за неуспехъ своего произведешя, она 
посылаетъ эту пьесу для просмотра и ноиравокъ известному 
писателю Пылаеву (г. Решимовъ), переписываясь съ нимъ 
подъ чужой, мужской фами.|йей. В ъ  день представл&шл этой 
пьесы въ МосквЬ, она не выдерживаетъ и потихоньку уЬз- 
жаетъ въ Москву. М уж ъ ея, отыскавъ конвертъ съ ея вы
мышленной мужской фами.пей, въ припадке ревности, летитъ 
за нею въ Москву и является къ скоему товарищу Рогожи
ну (г. Казаицевъ), человеку пожилому, взбаломошпому, но 
любителю ухалсивать за барынями. У  него есть дочь Адя 
(г-жа Литвинова), которая влюблена въ офицера Рязанскаго 
(г. Сари). Отецъ Ади, разумеется, противъ этого брака, онъ 
выгоняетъ Рязанскаго изъ дома и желаетъ отдать ее за куп
чика Мухина (г. Ушаковъ), человека, ослЬпленнаго своими 
деньгами. Но Рогожину мало разрушить счастье дочери,онъ 
желаетъ также помешать и своей племяннице Липочке (г-жа 
Машанова), цочери своей сестры (г-жа Дрездова), выйти за- 
мужъ за Иылаева и для этой цЬли беретъ его къ себе на 
домъ, желал уличить его въ легкомыслш, разврате и пр. Тотъ 
переносить все его капризы и придирки, будучи вполне уве- 
ренъ, что онъ не поддастся никакимъ искушешямъ.

Вотъ завязка пьесы и по этой канве разбросана масса за- 
бавныхъ сценъ. Голубцевъ ревнуетъ жену къ Пылаеву, Ли
почка ревнуетъ Пылаева, Рлзанскш обделываетъ свои дела 
съ Адей. Рогожинъ въ восторге, что все его замышлешя 
оправдываются, но, по своей склонности къ женщинамъ, онъ 
самъ увлекается Голубцовой и даетъ ей свой портретъ съ 
надписью. Портретъ этотъ поиадаетъ къ Рязанскому. Ни Го- 
лубцова, ни Пылаевь не хотятъ объяснить причины своей 
связи до конца представлен ¡я пьесы. Конечно, въ конце кон- 
цовъ, дело объясняется. Пылаевь оказывается ни въ чемъ не 
виновата». Рязансшй соглашается отдать карточку съ обли
чительной надписью Рогожину только въ обмЬнъ на руку его 
дочери. Рогожинъ, после своихъ хитросплетешй и интригь, 
остается въ дуракахъ.

Пьеса задумана мило и смотрится очень легко. Если бы 
ее сократить немного, она была бы еще лучше, такъ какъ 
экенозищя нерваго д е й т н я  слишкомъ растянута. Всего луч
ше написано 3-е и 4-е действии В ъ  общемъ это фарсь, но 
фарсъ до того м и л ы й , непринужденный, безъ натяжекъ, что 
будь поставлена эта пьеса въ нашемъ „Болыномъ Театре“ 
она неминуемо имела бы утгЬхъ. Иснолнеше ея было очень 
сносно. Г. Казаицевъ умело и толково иснолнилъ трудную
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роль Рогожина, не виавъ въ шаржиронку и натяжки. Изъ 
другихъ исполнителей выдавались г-жа Машанона, Сари и 
РЪшимовъ; г. Роленгофъ вь роли Мироненко. деньщика, былъ 
очень типиченъ В ъ  общемъ пьеса прошла бойко, гладко, за 
исключешемъ н'Ькоторыхъ иромаховъ, зависящихъ отъ нетвер- 
даго знашя ролей. Публика, въ количестве 14 человЬкъ, была 
очень довольна, отъ души смеялась и л думаю, нисколько не 
жал'Ьла о своемъ пргЪзд’Ь. Одно жалко, что сборы совгЬмъ 
неудовлетворительны. Ч'Ьмъ это объяснить? Играютъ недур
но, репертуаръ легшй— а публики нЬтъ. По моему миешго, 
цЬны очень дороги: последнее место стоить 75 кон. Нона- 
до принять во внимаше, что, во нервыхъ, театръ настолько 
малъ, что гораздо приггнЬе сид'Ьть дальше отъ сцены, Ч'Ьмъ 
въ первыхъ рмдахъ, во вторыхъ —распорядители, назначая но 
6 р. за ложи, 2 р. за первый рядъ, позабываюсь объ отда
ленности театра. Ведь извозчики, плата за платья, за билетъ 
— все это составить солидную цифру, пожертвовать кото
рой ¡\iHorie еще затруднятся и реш ать лучше идти вь горо
дской театръ, где есть цЬны каждому но состоя Hi ю. Сделай
те вы театръ Казанцева достуннымъ для небогатыхъ лкней-и 
артистамъ приятнее будетъ играть передъ полной залой. Наш ъ 
искрешпй советь изменить цени: ложи внизу 3 р, первый рядъ 
1 р. 50 к., 2— 1 р. 25 к., 3 и 4 -1  р., остальным 75 к., са
мый последнш 50 кон. Н а верху вместо ложь устройте де
шевым места по 30 или 25 кои. Сделайте пробу и увидите, 
что это будетъ и выгодно и доступно и любителямъ не при
дется играть передъ пустой залой.

М . А.

Н а 25 Октября назначается бенефисъ г. Волховстю. На 
этотъ разъ впервые выступить въ оперетке, не принадлежа
щ ая къ составу труппы г-жи Майской, г-жа Волховская.

Намъ сообщаюсь изъ Кургана, что тамъ организовался 
кружокъ любим елей драматическаго искусства. Хотя авторъ 
корреспонденцш и не хвалитъ исполнителей; но, судя, по 
смыслу всей корреспонденцш и по тЬмъ инсииуащямъ, кото
рыми переполнена корреспондент л, намъ плохо верится 
во все, изложенное авторомъ. Прошло, какъ сообщаетъ кор- 
респонденть, три спектакля. Давали вь пе1)вгай разъ „Выгод
ное предпр1япе,“ во второй разъ— „Бедность не порокъ“ и 
въ третгё разъ— „Доходное место“ . Говоря о спектакле 
съ благотворительной п/1>лда, корреспондентъ ипс.ииупруетъ 
о распорядителяхъ. Не давая места этимъ инсинуац1ммъ, мы 
носоветывали бы гг. раснорядителямъ этихъ спектаклей 
опубликовать отчетъ, съ указа шемъ хотя-бы ипицшловъ тЬхъ 
лицъ, которымъ сделано вспомоществова1пе. Мы готовы пред
ложить, въ этомъ случае, услуги нашей газеты для без- 
нлатнаго помещемм этого отчета. Ред.

Рождественски ,сочельникъ“ . (Изъ народныхъ обычаевъ 
въ красноуфимскомъ упздп). Съ настунлешемъ Рождественского 
Сочельника, каждая крестьянская девушка приготовляетъ изъ обык- 
новеннаго иучнаго теста „сочень* (тошцй кусокъ теста, на подо- 
б1в блина) и бежитъ съ нимъ рпно утроиъ на р'Ьчку. „на разстанье“ , 
или вообще на токов место своего села или деревни, где 
перекрещиваются дороги изъ разных* нанравлешй. Вся сущность 
гадан1я въ „сочельникъ" заключается въ счастливой встрече деву
шки, предсказывающей ей ту вли иную судьбу по выход!; въ замуже
ство. Если, напршг1;ръ, ома встретится со свиньей, то будущШ 
иужъ ея будетъ „смиреиый“ ; еелн съ собакой, то злой; съ коровой 
— „драчунъ“ ; съ курицей— ростовщнкъ, именье разгребетъ, и т. д. 
Обычай этотъ до сихъ поръ соблюдается въ точности болынипствомъ 
крестьянъ землед'Ьльческнхъ волостей здешняго уезда, а въ особен
ности крестьянами Поташинской волости, со словъ которыхъ и запи
сана настоящая заметка.

I I .  Б-въ .

Результаты статистичеснихъ работъ и печальный ин- 
сидентъ въ земскомъ собраши.

Въ заседая!и Екатеринбургскаго земскаго собрашя 10 Оггтября 
намъ допелось выслушать, напечатанный въ этомъ нумере нашей га
зеты, докладъ земской управы о работахъ статпстическаго отделешя 
въ 1884А голу. На сколько важны и необходимы для целей земска
го хозяйства статистичесш'я данныя, заключающаяся въ приложен- 
ныхъ къ докладу таблицахъ, это понимаютъ не только большинство 
земскихъ гласныхъ, но и все интересующшся современнымъ хозяйствен- 
но-экономическимъ ноложешемъ сельскихъ сословие Въ настоящей на
шей заметке мы не им1;емъ возможности касаться всехъ деталей таб- 
лицъ, такъ какъ это заняло бы много места, а обратимъ только вни
мание па те данныя, которыя, по нашему мпенно, наиболее обрисовыва- 
ютъ хозяйственный бытъ сельскпхъ жителей Въ политико-экономиче
ской литературе давно уже установился тотъ взглядъ, что нриростъ 
или убыль населешя записать отъ степени матер!альнаго благостоя- 
шя его: чемъ больше имеется необходнмыхъ средствъ для существо
вания у населешя, т!:мъ нриросгъ его больше и на обороть; а при 
умсньшешп средствъ существовашя ниже п п ш ти т’а насгупаютъ не- 
редвижешя, всевозможнейппя болезни, вырождеше и вымираме населе
шя. Посмотримъ, применяются ли законы политической экоиом!и къ 
нашему Уральскому населенно. Открывая первую страницу таблицъ, 
мы впдимъ, что за 27 л Ьтъ нриростъ населешя въ Таватуйской во
лости составляетъ 35°/о, въ Гробовской— 14°/о, а въ Шарташской 
волости за 27 л!.тъ оказывается не нриростъ, а убыль населешя на 
1 ‘/2% -  Какая же изъ сказанныхъ прнчинъ повлияли на увеличеме 
населешя въ первыхъ двухъ волостяхъ и на убыль въ Шарташской. 
Для людей, хотя не много понпмающихъ задачу и цель статистики и 
умеющнхъ читать цифры, какъ обыкновенный текстъ книги, ве пред
ставится зятруднемн усмотреть въ соответствующихъ графахъ таб
лицы чнеловыя данныя, служап^я базисомъ для объяснешя нредъиду- 
щаго. Если крит' |йелъ благосостояшя исключите!ьноземледельческа- 
го населешя является земля, живой п мертвый инвентарь (скотъ. и ору- 
д!я), то для нолуземледельческаго, полупромышленнаго населен!«, како
во населеше 3-хъ волостей, къ этому не бходимо прибавить стенеиь 
распространена местныхъ и отхожпхъ промысловъ и размеръ зара
ботка. Вь рубриках'!, „землевладеше“ безземельпыхъи малоземельных!, 
хозяйствъ значится въ Таватуйской волости 10 72°/о> Гробовской 19л/5%  
и Шарташской 4 1 7 2 %  (а вместе съ мещанами въ Шарташе 84"/н 
хозяйсгвъ безземельныхъ съ малоземельными). Земли на окладную ду
шу приходится въ Таватуйской волости 73/ь, Гробовской 52/5 и 
Шарташской \*/ь десятины. Тогда какъ все платежи, разложенный 
на землю, плодятся какъ рпзъ въ обратномъ отношенш: крестьяне 
Таватуйской волости нлатятъ отъ десятины 1 руб., Гробовской 2 р. 
70 к. и Шарташской 3 руб. 70 коп. Какъ видите, читатель, что 
равномГрнаго распределена платежей, къ которому стремятся земешя 
и правительственный учреждешя, между „крестьянами“ нетъ и ткни. 
Но можетъ быть нлатежъ, разложенный на землю, находится въ пря- 
момъ соот»етст1пи съ ея доходностью? На это мы въ таблицахъ не па- 
ходнмъ указашй, потому что данныя по сему предмету составитель таб- 
лицы^статпстикъ г. Зв1;ревъ намеренъ сгруппировать, какъто видно изъ 
доклада управы, въ особомъ отделе „матер!алы для определешя цев- 
ности и доходности земельныхъ угод !П Кому же не известно, что 
земля безъ приложенная къ ней труда, кристаллизующаяся въ чет- 
верикпхъ зерноваго хлеба или копнахъ сена, значить еще очень 
не много; другими словами— пе она, себя оьуиаетъ, а работшжъ,нрила- 
пиошШ къ ней трудъ. Мы впдимъ, что въ Таватуйской волости пла
тежей на каждаго работника мужскаго пола (съ 18 до 60 легь) 
приходится 3 ]). 35 кон., Гробопегой— 13 р. и Шарташской 13 р. 
70 кон., т. е. платежные силы тоже находятся въ обратномъ отно- 
шеши съ землевладешемъ. Эти поучительные выводы важны для зе
мства, какъ для заботлпваго и расчетливого хозяина уезда; отрицать 
значеше неравномерности па колебаше „реальпаго“ бюджета земства 
ни кто не станетъ. Расиределмпе главной рабочей силы— лошадей 
тоже очень любопытно; напр, въ Шарташской волости на работника 
приходится 0,6, въ Гробовской 1.& н Таватупскоп 1,в; въ эгомъ замечает- 

( ся большое обезиечен!е въ Таватуйской волости. Если крестьянинъ не обе- 
зпечепъземлей, и скотомъ то понятно онъ долженъ снискивать себе про- 
нитшпе промыслами; чЬмъ менее на него действуетъ „сила земли“ , 
темъ большую онъ имеетъ наклонность къ отхожимъ иромысламъ или 

ь такимъ профессмиальпымъ занят!ямъ, которые даютъ болЬе надежный
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и высокШ заработок*, чТ;мъ простой трудъ чернорабочаю или батра
ка, н которые не на столько зависать отъ рынка, какъ прос
той трудъ отъ предложена! и спроса на него. Въ таблицах* видно, 
что въ Гробовекой волости занимаются отхожими промыслами 6 7 %  
хозяйств*, въ Таватуйской 0 ,6% , въ Шарташской 1,4%  Невидимо
му, высказанное ноложеше не совсЬмъ применимо къ Шарташской во
лости, въ которой, какъ и въ Таватуйской, развиты болЬе местный 
профессиональный занят1я; по если мы, но не именно въ докладе 
объяснетя рода этнхъ зашгпй, обратимся за разънснешем* къ док- 
ладамъ управы за прошлые года, то тамъ говорится, что Шар- 
ташское населеше занимается шорнымъ промысломъ, а Таватуйское—  
доставляет* уголь для Верхъ-Исетскаго завода; т. е, для перваго 
шорничество служитъ главпымъ и искиочительным* занятом*, для 
второго же— какъ подсобное пъ крестьянском* хозяйств'!;. Подводя 
итог* вышеизложенному, становится несомненным*, что, по степени бла- 
госостояшя,Таватуйская волостьзанимает*первое место, за пеюслЬдует* 
Гробовская, а последнее принадлежит!. Шарташской. Не желая утом
лять внимаше читателя цифровыми выкладками, мы отсылаем* же- 
лающихъ ознакомиться съ хозяпством* сельснихъ сословШ къ стати
стическим* таблицамъ, подробный и точный анализъ которыхъ даст* 
более ясное иредставлеше нежели эта беглая заметка. Мы исчерпа
ли только незначительную часть числовыхъ данныхъ, заключающихся 
въ таблицахъ, и тем* не мен !;е все таки заметили зависимость при
роста и убыли паселешя отъ степени его благосостояшя, т. е. ту за
коносообразность въхозяйствеппо-экономическихъ факторахъ, какая уста
новлена наукой о хозяйственной деятельности общества. Но въ ка- 
кихъ формах* выразилась убыль паселешя въ Шарташской волости, 
не вл1ялнли на не внсошй %  прироста населения но Гробовекой- Ка
т я  пибудь друпя причины, каковъ размерь заработка? На это мы
въ доклад'!; не видимъ указашй, кроме замЪчашя, что по описашю 
изслФдованпыхъ еелешй имеется обширный матер!алъ. Обнародова
ние этого матер1ала безусловно необходимо для земства въ виду той 
роли, какую оно призвано вынолить въ устроенш судебъсельскаго 
населенш.

Не можемъ не упомянуть въ заключеши этпхъ строк* о число
выхъ данныхъ о грамотности. Екатеринбургское земство до сего 
времени не имело данныхъ этого рода, которыя для пего крайне
необходимы уже потому, что на народное образоваше ас
сигнуется довольно внушительная денежная сумма, а какъ отражает
ся и распространяется въ пароде образоваше чрезъ земскую школу 
пзъ вс1;хъ отчетов* управы, членовъ училищпаго совета и инспекто
ра не видно.Да оно и понятно почему —сп,Ьд'1ппя эти можно собрать 
только путемъ подворной переписи. Въ таблицахъ же видно, 
что грамотныхъ пзъ всего числа мужчинъ: по Гробовекой волости 2 6 %  
(пзъ нихъ учились въ школе 23,1 "/о, дома 2 ,9% ), но Шарташской 
32,4%  (въ школе З У 20/о, дома 2 9 % ), Таватуйской 1 4 %  (въ шко
ле 1 ,з% , дома 12,7%); изъ всего числа ж тщит:. но Гробовекой 
волости 3,в (учившихся въ школе 3,4, дома 0,2), Шарташской 9°/" 
(въ школе 0,1, дома 8,<,°/о), Таьатуйской 2.3"/о (въ школе 2 ,з%  
(въ школе 0 ,5% , дома 1,8% ) .  Учащихся въ ш .оле и дома мальчи
ков* и Д’кночекъ изъ всего числа детей школьнаго возраста: поГро- 
бовской 2 4 % . Таватуйской и Шарташской но 1 3 % . Тикимъ обра- 
зомъ грамотныхъ, учившихся въ школе, оказывается более всего въ 
Гробовекой волости.

Въ таблицахъ проведенъ ряд* цифръ, характеризующнхъ ваяснейппя 
хозяйственный отношешя: число домохозяев*, численность до-школь- 
наго, школьнаго, рабочаго и старческаго состава наседешя, распре
делеше хозяйствъ по рабочей силе, число грамотныхъ и учащихся, 
количество земли и подворное ея распределеше, число безземельныхъ, 
а|)енда, пользоваше и обработка земли, количество посева главпыхъ 
хлебов*, количество и подворное распределен¡е скота, размеры пчело- 
иодства( количество и распределеше построекъ, промышленныхъ за- 
ведешй, число семей запятыхъ местными и отхожими промыслами, 
размеры казеина!о, земскаго п MipcKa.ro обложешя. другихъ платежей,ие- 
доимокъ и нроч.Намъ н Ьтъ надобности говорить о важности при всЬхъ зем- 
скихъ ирактическихъ м’Ьрощштяхъ такого распределениеоспованнаго не 
на сдиноличномъ мнеши кого нибудь изъ м'Ьетныхъ жителей, а на 
тысячахъ точпыхъ данныхъ, не зависящпхъ отъ произвола волостныхъ 
писарей. Изъ доклада видно, что статистикъ пос'Ьтилъ каждое селе- 
ше, созывалъ сходъ домохозяевъ. Каждому изъ ннхъ по порядку ихъ 
жительства предлагалъ рядъ вопросовъ, относящихся къ хозяйству

опрашиваема го и ответы заиисывалъ туть-же на карточках*. Такая 
работа, сама по себе простая, требуетъ массы труда; но за то ре
зультаты этой земско-хозяйственной переписи въ высшей степени по
учительны. Какъ статистичешя таблицы, такъ и программа буду- 
щнхъ статистических* работъ со стороны членовъ раскладочной ком- 
мисс5п екатеринбургскаго земскаго собрагпя заслужили полнаго одобре- 
шя и расходъ въ 4-500 руб. на изел-Ьдоваше въ предстоящемъ году 
’/з уТ.зда она нашла полезным* При этомъкоммисш, пзъявивъ свое со- 
глас!е на ассигнована этой суммы, добавила, что необходимо съ г. 
ЗвЬревымъ заключить контрактъ и что, сверхъ 1200 рублей ежегод- 
наго воанаграждвшя, она считаетъ справедливымъ по окоичаши 
статистическихъ работъ по всему уезду выдать г. Звереву „награ
ды“ 600 р.; въ случае же, если онъ не окончить работъ, то взы
скать съ него „неустойки“ 1200 руб. Какъ же отнеслось земское 
собрате къ результатам* работъ статистика Зверева п къ расходу 
на предстоящ!я работы? Общее мнете, высказанное гласными, тако
во, что они не отрицаютъ зпаченш статистическихъ работъ, но.... 
Одни изъ нихъ доказывали, друпе отрицали.необходимость статистики 
для екатеринбургскаго земства. Изъ отрицателей если не 
все, то нокрайней мере большинство, въ числе котораго есть и ип- 
теллегентпые, говоря о статистике, не понимали, судя по ихъ ре- 
чамъ, что такое статистик!? Представители отъ крестьян*— такъ те 
съ поняпемъ о статистике связываютъ счетъ скота, построекъ и въ 
результате увеличение налога. „Мужикам*“ ,конечно, простительно ихъ 
не зпаше, что система количественна«) массоваго наблюдешя состав
ляем сущность и задачу статистики; [а вотъ интеллегентнымъ не 
знать этого такъ ужь грешно, темъ более, что съ университетской 
кафедры они слышали, что статистика есть научпый методъ точнаго 
изсл’Ьдовашя доступныхъ численному нзмеренпо отличительпыхъ свойств* 
человеческаго общества, раскрывавший законосообразности въ обще
ственной жизни. Земская статистика стремится главпымъ образомъ къ 
изучению хозяйственнаго быта селкскпхъ сослов1й: задается целью 
наблюсти законосообразпозть въ явлешяхъ этого рода, проследить за
висимость хозяйственных* факторовъ, изучить причины упадк1 и по- 
вышешя уровня благосостояния сельских* жителей, отъ котораго за
висит* земешй бюджет*; дать земству систематически сводъ дап- 
ныхъ, на основаши которыхъ оно установило бы болЬе справедливое 
и равномерное распределеше налога между плательщиками и прихо
дило— бы на помощь населенно тамъ, где статистическими данными 
констатирована эта. необходимость. Мнопе гласные говорить, что на
селеше обременено налогами, основывая свои доводы лишь на единоличномъ 
мнен111. А может* быть оно не обременено? ведь и это может* 
доказать искуссный д5.алек]икъ пзъ личнаго опыта и нпфнш какого 
нибудь многоуважаемого н пользующиеся весомт. въ общественной 
халатности — Петра Ивановича. Ведь прежде ч1’.мъ говорить о томъ, 
что населеше страдает* или благодушествует*, надо нм'Ьть на это 
действительный и точный данпыя. Вотъ относительно паселешя из- 
следованныхъ волостей молено определено сказать какъ оно живетъ. 
А то говорят*:„я полагаю“ , „я  думаю“ , а на каком* основаши? 
Но этот* вопрос* остается без* ответа.

Просмотрите доклады настоящему земскому собранно, напр., о 
крестьянском* поземельном* банке, о народном* продовольствш,*о 
финляндском* хлебном* банк’Ь, но земледелие и промышлен
ности, по народному образованно, о благотворительности, о м’Ьрахъ 
против* пожара, о медицине, о сложенш недоимокъ и ,т. д. и т. п. 
и вы увидите, что масса числовыхъ данныхъ, на которыхъ построе
ны „соображешя“ , „предложешя“ ,взята изъ слишкомъ промблематиче- 
скихъ источников*— это прекрасно знаютъ земское собрате и упра
ва. Межъ тЬмъ игсл'Ьдоваше всЬхъ этихъ вопросовъ входить въ про
грамму статистики— ея обязанность собрать эти данныя,представить ихъ 
земству; только на основаши ихъ земство может* безбоязненно и об- 
дЗманно, а не ощупью, подвизаться па своей арене. Дело земства- 
принимать меры къ улучшешю народнаго благосостояшя, д'Ьло ста* 
тисгики-изучить причины и дать основы этпмъ мерощшгпям*. Прежде- 
времеппа-ли оргапизащн статистических* работ* въ Еиатеринбург- 
скомъ земств!;, объ этом* пусть судит* читатель. Въ 22 губершях* 
Росс1и существуетъ же земская статистика, не нашли же они ее 
преждевременной.

Наконец*, статистика существуетъ и при Екатеринбургском* зем
стве уже четыре года; ассигновались на нее суммы, но только не бы
ло систематических* работъ. Съ приглашешемъ съ 20-го 1юля сего
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года г. Зверева, рекомендованнаго Московскимъ статистикомъ В И. 
Орловымъ, статистики поставлена на ноти;въ течен]и месяца онъ про- 
извелъ работы, обработалъ иМргершъ и 1(^дст«;шлъ на усмотре- 
iiie собрашя. Оно одобряетъ работы и вместе съ т'Ьмъ находится 
какъ-бы въ педоумеши: какъ? ¡работы по статистике! почему работы? 
п+,дь раньше ассигновали деньги на статистику а работы не было, 
а теперь...

Намъ кажется нисколько страннымъ возникшее въ земскомъ соб 
ранш недоразумение по погоду ассигнуемой на стат..стику суммы. Не
которые думаютъ, что вся сумма должна поступить въ руки заг.Ь- 
дующему статистическимъ отделен¡емъ и по этому нредлагаютъ выдать 
ему только половину во время работъ, а другую о по окончаши ихъ. 
Въ докладе же управы ясно сказано, что заведующему назначается 
скромное познаграждеше 1200 руб. въ годъ, а остальная сумма бу- 
детъ выдаваться управою приглашенные сотрудникамъ и на друпя 
расходы поименованныя въ докладъ

После жаркнхъ дебатовъ быть или не быть статистике,одпияъ изъ 
уважаемыхъ гласныхъ земскаго собран1Я былъ внесенъ котщ>ъ-про
ект* такого содержат я: если но разсмотр'Ьши бюджета на 1886/в 
расчоды на этотъ годъ не превысятъ расходы предъпдущаго, то сме
ту по статистике утвердить. Предлоясеше принято большипствомъ.

Мы отъ души желаемъ не зависимо отъ увеличешя или 
уменьшешя бюджета шя оргапизащи статистическихъ работъ при
такомъ передовомъ земстве, какимъ до сего времени считалось Ека
теринбургское. Пора привести свое хозяйство въ известность!

Jang-froid

Д О К Л А Д Ъ
Екатеринбургской Уездной Земской Управы орабо- 

тахъ статистическаго о гд'Ьлен1и въ 188Vs году.
Статистаческимъ О гделетемъ въ текущемъ году произве

дены сл’Ьдующш работы:
\)Составлена подворная перепись населетя Гробовской, 

Шарташской и ТиватуйсКой полостей. Подпорная перепись 
состояла въ томъ, что, по пргЬздЬ служащихъ Отделены въ 
селеше, созывался сходъ ис'Ьхъ домохозяевъ. Каждому изъ 
домохозяевъ, по но])ядку ихъ жительства, предлагался рядъ 
вопр>совъ программы: фамил1я, имя, отчество домохозяина, 
его сословие (урочный рабочш или мастеровой и какого за
вода, государственный, казенный, собственникъ или дворо
вый, бывппе какого помещика, мЬщанинъ); какого вЬроиспо- 
в&дашя (православный, единовЬрецъ, старообрядедъ и пр.); 
народность (руссюй, малороссъ, татаринъ, еврей и пр.); сколь
ко податныхъ душъ; если семья переселилась, то откуда и 
давно-ли; сколько въ семье лицъ мужскаго и жепскаго пола, 
семейное ноложешс каждаго изъ нихъ но отношение къ до
мохозяину (жена, сынъ, дочь, внукъ, внучка, братъ, сесгра, 
мать и т. д.) кто въ семьЬ женатъ, холостъ, вдовъ, замуж
няя, девица и пр.; сколько каждому лЬтъ; кто изъ нихъ 
грамотный и гд'Ь учился, кто и гдЬ учится (въ  школ!;, до
ма); есть-л и ка.тЬки и чЬмь; сколько въ хозяйстве наемныхъ 
рабочихъ, какихъ они лЬтъ, на какихъ услов1яхъ работаютъ 
(цена, срокъ, одежда, харчи); чЬмъ занимаются взрослые и 
подростки пъ семье (м'Ьстнымъ или отхожимъ иромысломъ), 
размЬръ заработка. Постройки-, сколько избъ (простыхъ, пя- 
тистепнмхъ, съ горницей и клетью), домовъ (дпуэтажпыхъ, о
3-хъ и бол4е комнатахъ), овиновь, ригъ, амбаровъ, завозенъ, 
сараевъ, хлЬвовъ, конюшенъ, мельницъ, маслобоенъ, кузпицъ, 
гвоздаренъ,ланокъ,кабаковъ,идругихъкакихъ-либо торгово- нро- 
мышленныхъ заведетй. Скотъ: сколько лошадей, жеребятъ, 
коровъ, быковъ, толя тт., овецъ, ягнятъ, свиней, ульевъ пчелъ. 
Орудия обработки земли н экипажи: сколько сохъ, сабановъ, 
боронъ, тел'Ьгъ, дронней. Земля: сколько дес. собственной и 
па сколько душъ общинной; сколько усадьбы и огорода, па
хотной, сЬнокоса (сухаго, болотного, заливнаго), сколько лЬ- 
су (строевого, дровянаго, заросли); въ какихъ дачахъ нахо
дятся земельный угодья; сколько изъ числа показанной зем
ли прикуплено ( у кого, вь какомъ году, к а и я  угодья, цЬ-

на, качество земли); если обработываетъ землю, то своимъ 
инвентаремъ или наймомъ, или сдаетъ, или инымъ сиособомъ; 
приглашаетъ-ли на помочь (при возке навоза, вспашке, убор
ке  хлеба и травъ); сколько десятинъ пахотной, подъ залежью, 
сколько унавоживаетъ; сколько посеяно и собрано на своей и 
кортомной (съемной) з. ряси, ярицы, яровой пшеницы, ячме
ня, овса, полбы, гречи, гороха; сколько кортомитъ (спимаетъ) 
дес. пахатной и сенокосной, у кого въ какой даче, за какую 
цену; сколько изъ съемной з. сда^ть отъ себя въ кортомъ; 
если не занимается хлебонапгествокъ, то съ какого года и 
почему. Если неимеегъ лошади или коровы, то почему ли
шился ихъ. Если безземельный, то на какихъ услов1яхъ по
селился и на чьей землЬ. Если живетъ въ чужомъ домЬ, то 
сколько платитъ за квартиру. ОбтДя замечашя о хозяйствен- 
номъ положенш семьи. На все эти вопросы полученные от
веты  тотчасъ же регистровались^на карточки; зарегистрова- 
но такимъ образомъ по тремъ волостямъ 845 хозяйствъ сель- 
скаго населетя, 8 хозяйствъ купцовъ, духовенства чиновни- 
ковъ. Н а сходъ являлись преимущественно сами домохозяе
ва, а за отсутст1немъ кого нибудь изъ нихъ— старппе члены 
семьи; при переписи весьма рёдко приходилось обращаться 
за сведешями о хозяйстве неявившагося къ близкимъ изъ 
соседей, хорошо знающимъ его хозяйство. Во время произ
водства переписи домохозяева опрашивались также объ уро
жайности гланныхъ хлЬбонъ^природиыхъ сенокосовъ, о раз- 
личныхъ услов1яхъ съемки пахотной и сенокосной земли, сто
имости обработки и уборки дес. пашни и сенокоса, нродаж- 
ныхъ ценахъ на земли разныхъ угодш; свЬдеш я этого ро
да заносились въ особый бланкъ для оцгъночныхъ свЬденш.

I I )  Составлены свпдптя, относящаяся къ селетю вообще. 
Получены оне при опросе наиболее толковыхъ лштелей, хо
рошо знающихъ общественную жизнь своего селешя и запи
сывались въ пообщинный бланкъ по следующимъ рубрикамъ: 
местополоясеше селешя, наделъ, форма землевладёгпя, обще- 
ственныя предпр1ят1я, аренда пашни и луга, скотоводство, по
левое хозяйство, д виж ете  земельной собственности, значетйе 
земледел1я, промыслы и заработки, торговля, пути сообщешя 
и кредитъ, доходныя статьи селешя, сельш е ы1рск1е расхо
ды общины, раскладка и взимаше податей, пожары, градо- 
бит1я, вредныя насекомыя и др. несчастныя случаи, медици
на и болезни, грамотность, ближайпие частные владельцы, 
переселешя, взглядъ на современное ноложеше общины въ 
связи съ ея истор1ей.

I I I )  Сделаны выб рки изъ разного рода кпигъ и докумен
том , хранящихся въ 3-хъ сказанныхъ волостныхъ правленгяхъ. 
'Гакъ, о всЬхъ платежахъ, лежащихъ на сельскомъ иаселенш 
(казенныхъ, земскихъ, общес-гвенныхъ и страховыхъ), о при
ходе и расходе общественныхъ суммъ выписки сделаны за 
предшествовавши! 1884 годъ; изъ книгъ на записку сдЬлокъ 
и договоровъ выписаны услошя найма на мЬстныя и отхол^я 
заработки, продажи и коргома усадебъ и сенокосовъ; точно 
также изь книгъ приговоровъ волостнаго и сельскаго схода и 
волостнаго суда— все наиболее характерный данныя за 10 
послЬдннхъ ле.гъ, относящаяся непосредственно къ хозяйствен
ному быту населетя. Изъ ревизскихъ сказокъ сделаны выбор
ки о количестве сельскаго населетя по сослов1ямъ и поламъ, 
изъ уставныхъ грамотъ — все услов1я выхода крестьяиъ на 
волю.

IV )  Составлены статистичестя таблицы, показываюкпя 
хозяйственно-экономическое паложете населения ни основами 
материала подворной переписи, произведенной въ 3-хъ воло- 
стяхъ. К а къ  бы не были, новидимому, удобопонятны эти таб
лицы, но все гаки при пользованш ими могутъ возникнуть 
кой-какш затрудпешя, для устранен!# которыхъ и предпо
сылается краткое объяснете, такъ сказать ключъ къ нимъ. 
В ъ  графЬ „сослов1и“ къ числу государственныхъ и казенныхъ 
крестьянъ (горныхъ казенныхъ заводовъ) отнесены тЬ  изъ 
сельскихъ жителей, которые фактически пользуются землей 
отъ казны, за плату оброчной подати. Крестьянами собствен
никами, следуетъ считать техъ, которые получили наделъ по
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уставной грамотЬ отъ поссесюныхъ и частныхъ горныхъ за- 
водовъ и помЬщиковъ. Бывпне урочные рабоч1е горныхъ за- 
водовъ, приписавнпеся въ мещане, солдатсюя дети, крестья
не другихъ губершй и уЬздовъ и м'Ьщане городскаго нро- 
исхождешя, постоянно проживающее въ селеши, записаны въ 
рубрике лиыцанъ. Сюда же следовало бы отнести и бывшихъ 
заводскихъ мастеровыхъ, какъ лицъ, стоящихъ, по своему но- 
ложегшо, близко къбезнад'Ьльпымъ, но по не имешю, данныхъ, 
относительно ихъ юридическихъ правъ на владеше землею, I 
они выделены въ особую группу.

Населетг, Что нужно разуметь подъ именемъ населешя 
даннаго места? Н а  этотъ вонрось германсмй статистикъ Ге- 
оргъ Майръ даетъ следующее объиснен1е: слово „населеше“ 
во все не такъ ясно и определенно, какъ объ этомъ дума- 
ютъ но обыденному его употребленш. Оно не выражаетъ ка
кого либо исклю чительная нона’п я  и его можно определять 
различно смотря потому, каюя принимаются во внимаше от- 
ношешя человека къ известному населенному пункту. На- 
нриыеръ, лица, присутствующая въ данномъ месте въ моментъ 
переписи, составляюсь фактическое или наличное население; 
лица, постоянно прожинают,¡я въ извЬстномъ месте, состав- 
ляюгь оаьдлое населеше; лица, связапныя съ даннымъ мЬс- 
томъ и страною какими либо юридическими отношешями, со
ставляюсь юридическое (приписное) населеше. В ъ  статистике 
западныхь государствъ за последнее время применяется пер- ; 
вый снособъ регистрацш, т. е. но месту нахождешя кажда- 
го лица въ моментъ переписи, которая необходимо должна 
быть окончена въ одинъ день во всемъ районе ея производ
ства; въ противпомъ же случае при постоянныхъ передви- 
ж еш яхъ населешя могуть весьма легко получиться двойпыя 
записи однихъ и тЬхъ  же лицъ. Осуществлеше однодневной 
переписи для Екятерипбургскаго уезда не мыслимо, по край
ней мере, въ настоящее время, вотъ почему. Если принять 
во внимаше, что одинъ человекъ въ ден!> при 10— 12 часовомъ 
усиленпомь нанряжеши въ состоят и зарегистревать только 
100 домохозяев-!», то для однодневной земско-хозяйственпой 
переписи приблизительно 65,000 1) хозяйствъ сельскаго на- 
селен(я Екатеринбургская уезда, кроме г. Екатеринбурга, 
потребовалось бы 650 опытныхъ регистраторовъ. Третш спо- 
собъ регистрами населешя юридическаго (по месту припис
ки) не имеегь значешя для целей земской статистики, по той 
простой причине, что о некоторыхъ лицахъ даннаго обще
ства, живущихъ много летъ на стороне, зачастую невозмож
но получить никакихъ сведЬшй; если же допустить, чтород- 
ственникъ отсутствующа™ или кто либо другой изъ одно- 
сельцовъ сообщать точныя сведеш я о его хозяйстве, то ихъ 
все таки нельзя подсчитать съ данными наличныхъ хозяйствъ, 
такъ какъ выводы не будутъ соответсвовать реальному хо
зяйственному положен!ю вещей даннаго селешя. Такимъ об- 
разомъ остается второй снособъ регистрации населешя, кото
рый и быль примененъ— въ трехъ изслЬдованныхъ волос- 
тяхъ заретистровано оаъдлое населеше( въ“  число котораго 
вошли и все посторонше: мещане, крестьяне другихъ селе- 
нШ Екатеринбургскаго и другихъ уездовъ и губернш, куп 
цы и приниллегированныя лица. Последше два разряда лицъ, 
по ихъ крайне неодинаковому хозяйственному положенно съ 
массою населешя, не занесены въ таблицы. Что, впрочемъ, 
не исключаегь возможности виослед сте , по окончат и изеле- 
довашя всего уезда, разработать этотъ матер1алъ въ особыхъ 
таблицахъ.

К акъ  и въ другихъ земствахъ, где производятся стати- 
стичесия изеледовашя, при подворной переписи за единицу

’) Но св'Ьд1 шямъ, доставленным-). Земской Управ-Ь волостными нравлешями, 
въ уФзд* насинивается до 58000 холяйавъ. Ни сколько нриблгматична эта 
цифра можно судить по сравнен!ю числа хозяйствъ по переписи съ данныли во- 
лостныхъ правлений. Такъ но Таватуйской волости зарегистровано ‘200 хозяйствъ, 
а полостное иравлеше въ свкдЪшяхъ пока вале только 145, т. с. на 38°/о мень
ше; по друпшъ д вум ъ  ивсл'кдованнымъ волостяиъ число хозяйствъ показано 
волостными нравлешями тоже меньше, чЬмъ сколько ихъ заретистровано пере
писью. Поэтому и взята приблизительная цифра 05000, которая вероятно, все 
таки меньше действительной.

н
изеледовашя было принято хозяйство“ , а не „семья* или 
„дворъ“ . Две и болЬе семьи, живутдя вмесгЬ, не въ разде
ле (напр., два женатые брата), составляюсь одно хозяйство; 
но раздёливнпяся семьи, хотя живуппя въ одной избе, со
ставляюсь каждая отдельное хозяйство. Квартиранты или 
■гЬсколько родственныхъ семей, живущихъ на одномъ дворЬ, 
но работают ихъ каждая для себя, зарегистрованы также от
дельными хозяйствами.

Рас и ределе 1ае населешя но возрастнымъ груипамъ сде
лано по мысли А. И. Чунрова, профессора мо(жовскаго уни
верситета, выраженной имъ въ докладе статистическому от
деленно Московскаго юридическаго общества и соответству
ете практическимт м еронрмтямъ Земства. Дошкольный воз- 
растъ выделенъ въ группу до 8 леть, школьный съ 9 до 13 
лЬгь  для мужскаго иола и съ 9 до 12 для женскаго, полу- 
рабочгй — съ 14 до 17 для мужчинъ и съ 13 до 15 для жен- 
щипъ, рабочш—сь 18 до 60 для мужчинъ, и съ 16 до 55 
летъ  для женщинъ, наконецъ, въ последнюю группу вошли 
старики и старухи.

Землеиладпте. В ъ  таблицахъ записано только то количе
ство десятинъ усадьбы, огорода, пахотной и сенокоса, какое 
зарегистровано при подворной переписи. Выгонъ, площади 
подъ рыболовными озерами сюда не включены, и. ч. эти угодья 
находятся въ общемъ и нераздельномъ пользоваши жителей 
селешй; къ тому же, точно определенный размЬръ ихъ, по 
не именно подъ руками документальныхъ данныхъ не извес- 
тепъ, несмотря на то, что къ  межеванпо крестьянскихъ уго- 
дш изеледованныхъ волостой приступали несколько разъ, но 
всегда неудачно. СведЬш я это!'о рода статистическое отде- 
лен1е разработаетъ по нланамъ и другимъ документамъ, имею
щимся въ губернской чертежной, межевой канцелярж и др. 
учреждешяхъ. Регистращя количества угод1й каждаго хозяй
ства производилась слЬдующимь образомъ: усадьбы и огоро
ды записывались въ Шарташской волости по владЬннымъ ак- 
тамъ, но Г 1юбовской и Таватуйской, где таковыхъ нЬчъ,— 
со словъ хозяевъ; каждому изъ нихъ, въ видахъ устранен1я 
неточности свед,ен1и, волостное начальство накануне перепи
си вменяло въ обязанность обмЬрить 'тщательно эти угодья; 
количество десятинъ пахотной и сенокоса ') регистровалось 
вообще со словъ крестьянъ и проверялось со списками де- 
ревенскихъ мерщиковъ, приводившихъ въ известность угодья, 
по поручение общества, для бывшаго передела земли между 
общественниками. Пока, до предстоящаго размежевашя кресть- 
янскихь и заводскихъ земель, эти свЬд^н1я нужно принять 
за болЬе верныя и точныя.

Промыслы. В ъ  этомъ отдЬле таблицъ приведены всЬ чис- 
ловыя данныя о лицахъ (взрослыхъ и подросткахъ), зани
мающихся промыслами и заработками кроме заняччй по зем- 
ледЬлпо въ своихъ хозяйствахъ. Необходимо заметить, что 
въ рубрике профессюнальныхъ запяпй подсчитаны только те 
лица, заняия которыхъ требуютъ нЬкоторой подготовки и 
искусства.

Проч1е отделы таблицъ не требуютъ поясненш. Эти ста- 
тистическ1я примърныя (основпыя) таблицы не даютъ еще 
нагляднаго представлен1я о хозяйственномъ бытЬ населен1я, 
не будучи подвергнуты дальнейшей обработке: группировке 
населешя по сослов1ямъ и выражение въ %  отношен1яхъ хо
зяйственны хъ факторонъ. КромЬ сего для полноты картины 
необходимо было предпослать очеркъ хозяйствъ сельскихъ со- 
словш, какъ-то о форнЬ землевладения, скотоводстве, земле- 
де.пе, заняпяхъ населе!»«; 2) обработать матер1алн для оцен
ки земли въ виде таблицъ, иоказывающихъ: продажныя це
ны угодий, стоимость хозяйственныхъ работъ, кортомныя це
ны пахотной и сенокосной земли, заработную плату и уро- 
жайность. Но по не именно времени, а Главное во избЬжа- 
ше повторе1НЙ при дальнейшихъ работахъ и расходов'!, ста
тистическое отдЬлеше принуждено отложить обработку, имею- 
шагося по сему предмету весьма обширнаго матер1ала, до 
окончан1я изслЬдовашя всего уезда.

г) Л'Ьса у жителей иасл'Ьдоваииыхъ сел«н1й въ над4лЬ н'Ьтъ.
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V . Составлена таблица пла
тежей сельскпхъ сословгй, изслп- 
дованныхъ волостей. И зъ этой 
таблицы видно, что подушные сбо
ры платятъ только государствен- 
ные крестьяне Гробовской волости 
пм'Ьст'Ь съ приписными за 662 
души по X  ревизш. В ъ  налично
сти живыхъ ревизсгсихъ дупгь у 
нихъ считается 351, а остальныя 
311 „убылыя“ умерпия души; 
сл'Ьдуюшдл за после дн ихъ ноду- 
шныя 560 руб. раскладываются 
на веЬхъ общестпенниковъ. Раз
меры государственных!), земскихъ 
и- оброчныхъ платежей и лЬснаго 
налога, а также количество обла- 
гаемыхъ казною и яемствомъ де- 
сятинъ выписаны изъ окладпыхъ 
листовъ Казенной Палаты и Зем
ской Управы. К ъ  числу волост- 
ныхъ сборовъ отнесены расходы 
на жалованье волостнымъ стар- 
шинамъ и ихъ помогцникамъ, пи- 
сарямъ, согскимъ, десятникамъ, 
канцелярсые расходы, содержа
ние волостныхъ и общественныхъ 
зданш (отоплеме, ремонтъ и пр.); 
жалованье просфориицамъ, квар- 
тирныя псаломщикамъ, на сель
скую гоньбу, земскую квартиру 
и ремонтъ пожарныхъ машгнъ. 
О размЬрЬ платежей, причитаю
щихся съ государственныхъ кре- 
стьянъ, проживающихъ въ Тава- 
туйской и Шпрташской волостяхъ, 
свЪд'Ьшя будутъ собраны по мгЬ- 
сту ихъ приписки.

VI. Составленъ списокъ на- 
селеиныхъ мгьстъ по подворной 
переписи 3-хъ волостей. В ъ  списке 
кагсъ сельское населете, такъ и 
разночинцы (купцы, духовные, 
чииовники) разгруппированы по 
сословипгь и вероисповедашямъ.

Составлеше подворной пере
писи прозводилось съ 15 авгу
ста по 15 сентября 1885 г.; а
загЬмъ остальное время было 
посвящено кропотливой обра
ботке собран наго матер1ала.

и V II. Составлены таблицы 
о числп забо.твшихъ лнцъ, кото
рымъ оказано было медицинское 
пособге. Матер1аломъ для этихъ 
таблицъ послужили дневники, до
ставляемые врачами. По мере 
наконлешя дневники подсчитыва
лись въ течеши всего года и, по 
примеру прошлнхъ летъ, разрабо
таны въ таблицахъ.

Согласно желанно, выражен
ному въ постаповлетяхъ Земскаго 
Собрашя предъидущихъ сесс!й, 
о приглашеши для организацш 
Статистическихъ работъ лица, 
спешалыю, занимающегося земско 
хозяйственной статистикой, Зем
ская Управа, по рекомендацш 
Заведующего Московскимъ Зем- 
скимъ Статистическимъ Бюро 
В . И . Орлова, пригласила быв
шего сохдруника Московскаго
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Бюро II .  Н . Зверева, который съ 
20-го ш л я  сего года принялъ 
на®себя зав'Ьдывате Статистиче- 
скимъ Отд'Ьлешемъ Земской У п 
равы. Г . ЗвЬреву принадлежать 
]'лапное и непосредственное уча- 
ст1е какъ въ производств^ мЬст- 
ныхъ изслЪдованш по Гробовской, 
Шарташской и Таватуйской воло
стям ъ, такъ и въ обработке со- 
браннаго матер1ала. Для харак
теристики самой работы Управа 
сочна не лишнимъ приложить къ 
сему докладу вышеупомянутыя 
таблицы. Исполнявши! обязанно
сти смотрителя землед-кш! при 
Статистическомъ Отделенш, въ 
виду приглашения Управою г. 
Зверева, оставилъ заюгпя съ 
сентября протлаго 1884 года.

В ъ  будущемъ 18 85/?б Г°ДУ 
предполагаются следующая ра- 
боты:

1) По прилагаемой присемъ 
на обсуждешя Земскаго Собрашя 
программе произвести м’Ьстпыя 
статистическая изследоватя пу- 
темъ подворной переписи 20,000 
дворовъ (7з уЬзда) сельскаго на- 
селе1пя т-1;хъ волостей, въ кото- 
рыхъ преобладающимъ заня'пемъ 
является земледел1е. Изсл'Ьдо- 
ваше же всего уЬзда, а также и 
обработку матер1ала предполагает- 
ся окончить въ течеши 3 лЬтъ,

2) Собранный матер1алъ обра
ботать и напечатать въ виде 
основныхъ таблицъ.

3) Продолжать подсчетъ и со- 
ставлете таблицъ на основанш 
доставляемыхъ врачами дневни- 
ковъ.

Изъ ассигнованиыхъ по смете 
2000 р на содержаше Санитарно- 
Статистическаго Бюро:

израсходовано въ 188*/б г. 1481 р 35 к. 
въ остатка - 518 р. 65 к.

На расходы по Статистиче
скому Отд'Ьлепш въ будущемъ 
1887б Г°ЛУ Земская Управа пред
полагала бы, въ виду раеширешя 
района мЬстныхъ статистичесгсихъ 
изледованШ, ассигновать 4500 
рублей, по слЪдущему разсчету:

1) Вознаграждеше За
ведующему Огд'Ллешемъ 1200 р.

2) Вознаграждеше двумъ 
И’Ьстнымъ изсл Ьдовате- 
лямъ 1200 р. и двумъ ихъ 
иомощникамъ 720 р., а
всего . . .  1920 р.

3) На расходы при 
изсл’Ъдовашяхъ, кан ц еляри я  
принадлежности, на наемъ 
ностояннаго писца, времен- 
ныхъ подсчетчиковъ, печа- 
таше бланокъ, карточекъ и 
трудовъ - - 1380 р.
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О ЧЕМЪ ГОВОРИТЬ ГАЗЕТЫ.
В ъ  Нетербургъ уже при везен и профили изысканш Самаро- 

Уфимской жед'Ьзной дороги. Станционные дома но всей лиши 
предполагаются каменные, изъ м'Ьстнаго плитняка, котораго 
на веемъ протяженш предполагаемой дороги имеется въ 
изобюпи. Земляныл работы будутъ представлять немалый 
затруднешя. Подъ черноземной почвой, подпочва— бЬлая 
глина, наслоенная на плитняке. К ъ  тому-же на белебеев- 
скомь участке, къ Уф Ь, до пятнадцати громадныхъ выемокъ. 
Лесной матер1алъ придется возить издалека, изъ сплавовъ 
р'Ьки Белой или изъ-за Уфы, такъ какъ почти вся местно
сть отъ Самары до Уфы безлесная. Кирпичъ выжигаютъ на 
кизякЬ, и въ настоящее время цЬна ему отъ 10 до 13 руб. 
Сало собой разумеется, что съ началомъ постройки онъ во
звысится въ цЬн'Ь, несмотря на то, что по всей лиши кир- 
пичъ выделывается повсеместно, такъ какъ глина получает
ся превосходнаго качества, а лЬсной мате;налъ но цЬнЬ 
мало доступенъ. Поэтому и сторожевые дома будутъ не 
деревянные, а изъ кирпича или камня. Главный ипженеръ 
дороги, г. Михайловскш, 10 сентября выЬхалъ изъ Самары 
въ Нетербургъ. „Н ов.“ .

В ъ  видахъ облегчешя сообщешя нашихъ с'Ьверныхъ ок- 
раинъ съ хлебородными производительными частями Имне- 
рш проекгируютъ устроить новый водный путь для соедине- 
ш я Архангельской губерши съ Волгой и Камой. Для этой 
ц'Ьли выработаны слёдукнще три проекта водныхъ путей: 1) 
между Онежскимъ озеромъ н. БЬлымъ моремъ проектурует- 
ся открыть путь помощью р’Ькъ Телекинской и ’Вычи; 2) 
между реками Вяткою и Северною Двиною, и 3)  между 
Камою и Вычегдою, но направленно упраздненная С'Ьверно- 
Екатерипинскаго канала При пынЬ существующихъ пу- 
тяхъ псЬ г])узы доставляются въ сЬверныя окраины черезъ 
посредство Ярославко-вологодской дороги, а путь между К а 
мою и Вычегдою— на 1,200 верстъ, но такъ какъ осущест- 
влеще этого пути можетъ быть достигну то посредствомъ нро- 
должешя до Вычегды Луньевской вЬтви Уральской дороги,то 
обсуждеше этого вопроса поручено особой правительственной 
комиссш. За продолжеше этого участка Уральской дороги уже 
высказались члены министерства путей сообщ етя, мотивируя 
это т^мъ, что такое продолжение названной лиши было бы поле
зно не только для северной окраины, но и для Сибири, 
нуждающейся въ приближенш къ морю.

„ Ж и зн ь" слышала, что съ новаго года готовится выпускъ 
ассигпащй новаго формата. Причины этого лежатъ въ чрез
вычайно усилившейся подделке, до того искусной, что сами 
чиновники бапковъ ошибаются, принимая ихъ за настоящш. 
Государственный банкъ уже разослалъ во всЬ стороны при
меты (очень немнопя) фалыпивыхъ ассигиацш, но и это, ка
жется, нисколько не помогаетъ.

К р о н *  того, аесигнацш стараго формата очень скоро из
нашиваются, что въ новыхь ассигмащяхъ будегь предупреж- 
дено прокладкою шелковой ткани между двумя листами бу
маги.

Заг1>ыъ, новыя ассигнацш будутъ совершенно иной вели
чины, цвета и рисунка.

Рисунки ассигнацщ дЬлаетъ нашъ извЬстный архитекторъ 
и художникъ Николай Васильевичъ Набокопъ.

Старыя ассигпац1и будутъ изъяты изъ обращешя въ из
вестные сроки

Изъ Неаполя сообщаготъ о рожден ¡и настоящаго чудови
ща. У  жены одного столяра, въ улице Кризталлини, родил
ся мальчикъ съ тремя ногами и четырьмя ушами; брюшная 
кожа его такъ тонка, что можно видеть всЬ внутренности; 
изъ трехъ ногъ дне находятся на месте, а третья идетъ 
отъ груди, и ступня оканчивается у паха. Чудовище живо 
и мать его здорова.

О силе газетпыхъ объявлений свидетельствует!, следую 
щаи справка. ИзвЬстный берлинскш продавецъ модныхъ изъ 
дЬлШ Герцогъ тратить на обьявлешя въ  газатахъ 400,000 
марокъ въ годъ. „ Когда я этого не целаль,— разсказывалъ 
онъ недавно въ щнятельскомъ кружке,— оборотъ мой былъ 
такъ незначителен-!), что я едва не закрылъ моей торговли 
Тогда я  сталь пускать въ ходъ объявлешя. В ъ  первый годъ 
я издержалъ на нихъ 1,000 марокъ, и оборотъ мой увели
чился до 30,000, а на третш годъ истрачено уже было мною 
на объявлешя 10,000, и оборотъ возросъ до нЬсколькихъ 
сотъ тысячъ. Теперь онъ простирается до нес кол ьк ихъ мил- 
люновъ, и я получаю соразмерное съ тЬмъ количество ба
рышей. ВсЬмъ, что я  имею, моею всем1рною известностью, 
моимъ миллюннымъ деломъ, я  обязанъ не только солидному 
веден но его, но и на 99/ю о могуществу газетныхъ объявле- 
нш. Я нришелъ къ убежденно, что въ наше время никакая 
торговля не можетъ безъ помощи ихъ "принести какой-либо 
барыигь“ . (К . Б . Л .)

Д ъл о  Ми'рон'о|вина.
( Продолженге).

При открыли заседашя, 26-го сентября, одннъ изъ при- 
сяжныхъ заседателей поинтересовался узнать, не сохрани
лось ли въ семействЬ Беккеръ фотографической карточки 
Сарры и какая была погода въ вечеръ'убшства. Карточки 
не оказалось.

Свидетель Подусковъ разсказываетъ— какъ Мироновичъ, 
утромъ, 28-го августа, пр!езжалъ къ нему совершенно озло
бленный, справляться объ офицере ПороховниковЬ, заложив- 
шемъ ему за 200 руб. ничего не стоящ ую  акщю саратовско- 
симбирскаго банка; Мироновичъ былъ одинъ и сильно 
взволнованъ, такъ что свидетель боялся остаться съ нимъ 
наедине. Мироновичъ человекъ вообще очень вспыльчивый. 
СвидЬтель знаетъ Мироновича съ конца пятидесятыхъ го- 
довъ. Во время полицейской службы Мироновичъ грубо 
обращался съ подчиненными и даже билъ ихъ. Не былъ 
чуждъ взяточничества. При посещеши, 28-го августа, сви
детеля Мироновичемъ, иослЪдшй бЬгалъ но комнате, хва
тался за голову, „имЬлъ такое лицо, какого видеть въ дру
гой разъ нежелательно“ , нричемъ выражалъ желаше какой-, 
то мести, „крови, убшства, что-то въ этомъ роде“ .

Старинный знакомый подсудимаго, Срамотко, говорить 
что въ 6 часовъ утра, 28-го августа, онъ нришелъ къ 
Мироновичу, который разсказалъ ему и сто р т  съ Порохов- 
никомъ и проснлъ помочь розыскать его. Они поехали къ 
Подускову, но свидетель не входилъ въ квартиру, а оставался 
въ шарабанЬ, а потому и не знаетъ, что тамъ происходило. 
Передавая объ отношешяхъ Мироновича къ Беккеру, сви
детель сказалъ, что Беккеръ всегда нехорошо отзывался о 
подсудимомъ и ругалъ его.

Мироновичъ добавляетъ, что Пороховниковъ всегда зани
мался обманами, и противъ него возбуждено много делъ у 
судебнаго следователя Кабата, у котораго находится и акщ я, 
сбытая Мироновичу. Онъ просить вытребовать производство 
и судъ уважилъ это ходатайство.

Допрашивается £ризновь. По дЬлу объ убшстпе ему ни
чего неизвестно, такъ какъ онъ въ то время содержался 
подъ стражею и никуда не освобождался. К ъ  кассе Мироно
вича имЬлъ отношешя ио залогу мЬховыхъ, золотыхъ и 
брилл1антовыхъ вещей. Залоговыхъ квитанцш было около 20 
и онЬ оставались въ кассе Мироновича; бралъ деньги подъ 
вексель; кроме этого, имъ было выдано еще три векселя въ 
обезнечеше уплаты процентоьъ. Вещ ей выкупить не удалось, 
за неимешемъ депегъ, да къ тому же и процентовъ накопи
лось чрезвычайно много, по разсчегу изъ 10 въ месяцъ. 
Общая стоимость вещей около 2.000 руб. Где ошЬ храни
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лись, а также квитанцш и вексель свидетеля— онъ не знаетъ.
Прочитано письмо Мироновича къ Беккеру, писанное изъ 

им'Ьшя, отъ 11-го ¡юля 1883 года, въ которомъ обращаетъ
на себя вниман1е приказаше „сидеть въ кассЬ подольше
по пятницамъ и субботамъ и пи кого постороннего въ кассу 
не пускать“ .

Рахиль Чеснова разсказываетъ о знакомств!; съ мачихою 
Сарры и съ нею самою. М Ьсяца за полтора до убшства, 
Сарра пришла къ свидетельнице и говорить: „какой нашъ 
хозяннъ болванъ, все разсказываетъ просвоихъ любовницъ“ . 
Потомъ, нед'Ьли за двгЬ до роковаго дня, Сарра передавала, 
что Мироновичъ хочетъ къ новому году уволить ея отца,
оставить ее одну въ касс!;, положить жалованья 15 руб. въ 
М'Ьсяцъ что ей будетъ хорошо. Наконецъ въ субботу, 27-го 
августа, такъ часа въ три дня Сарра, по обыкновенш при
шла за кушаньемъ, которое свидетельница постоянно готовила 
для нея,— и наедине съ Рахилью сказала: „знаете, хотя я 
играю, но шгЬ сегодня ужасно скучно; очень жаль, что пана 
уЬхалъ. Н у, да, завтра я пойду въ Сестрор'Ьцкъ и больше 
не пргЬду“ . Мироновича постоянно называла „мохоморъ“ , 
что по-русски означаешь „смерть“ . ДалЬе свидетельница 
заявляетъ, что она никогда не говорила I’. Саксу, будто 
Мироновичъ делалъ СаррЬ нен1)иличныя предложена и 
готовилъ ее себе „в ъ  любовницы“ .

На очной ставке Саксъ и Чеснова остались каждый при 
своихъ показашяхъ. 27-го августа Чеснова видела Сарру въ 
нослЬднш разъ около 4 часовъ дня.

Читается показаше нея вившейся Бочковой, въ которомъ 
она, со словъ Сарры, передаешь, что Мироновичъ не давалъ 
проходу СаррЬ, не нозволялъ ей говорить съ кЬмъ нибудь 
на лестнице, приставалъ къ ней съ худыми словами; Сарра 
ушла бы отъ пего, да ей было жаль своего отца. Точно так
же Сарра передавала, что Мироновичъ не даетъ ей чесаться, 
начинаетъ трепать волосы, говоря, что хочетъ „баловаться“ , 
и т. д.

По иросьбЬ защиты, прочитано следующее место из- 
протокола судебнаго засЬдашя, имевтаго место въ прошломъ 
году. „ В ъ  виду отказа свидетельницы отвечать на некоторыъ 
вопросы защиты, председателемъ была выяснена обязанносте 
свидетеля отвечать на вопросы, после чего свидетельница 
подчинилась этому. ВслЬдств1е ходатайства товарища проку
рора, въ  виду противорЬч1я, прочитано показаше свидетель
ницы данной ей судебному следователю. Свидетельница 
заявила, что прочитанное показаше дано не ею, но, при 
дальнЬйшемъ допросе председателемъ, она отъ заявлешя 
своего отказалась“ .

Михайлова, слуяшнка Бочковой, слышала жалобы Сарры 
на Мироновича, который не давалъ ей чесать косу, одЬть 
платье. Девочка плакала и говорила, между прочимъ, что 
Мироновичъ ее ко всякому ревнуетъ.

Передъ пачаломъ своихъ об;ьяснешй, свидетельница Со
болева высказала следующее: „ Я  извиняюсь передъ судомъ, 
что я у судебнаго следователя не показала мпогаго, изъ 
желаш я избежать явки въ судъ“ . Сарра Беккеръ жалова
лась на предосудительное обращеше съ нею Мироновича; 
впоследствии, именно въ конце масляной недели, Сарра 
пришла къ свидетельнице очень нарядною и сказпла, что 
хозяипъ новезетъ ее вечеромъ на горы, и ушла. Часу въ 
десятомъ вечера Соболева услыхала стукъ въ дверь, которую 
она и отворила. Предъ ней стояла Сарра взволнованная, и 
просила пойти съ нею въ уединенное отъ взоровъ другихъ, 
место, где передавая коробку коифектъ, разсказала, что 
Мироновичъ иовезъ ее не на горы, а въ трактиръ. Подъ- 
ехавъ къ трактиру, онъ далъ ей подержать возжи, а самъ 
вошелъ туда; черезъ некоторое время онъ выслалъ мальчика 
покараулить лошадь и Сарру велЬлъ позвать въ трактиръ. 
Когда она вошла въ комнату, гдЬ сидЬлъ Мироновичъ, то 
застала его пьющимъ чай; передъ нимъ стоялъ стаканъ и 
чашка которую онъ предложилъ СаррЬ. Она попробовала. 
Чай  оказался „должно быть“ сь ромомъ, оченк понравился 
Сарре и она выпила чашку. Потомъ Мироновичъ началъ къ

пей приставать. Свидетельница отказалась передать нодлин- 
ныя выражешя Сарры. Сарра, но ея словамъ, хотЬла было 
закричать, но Миронввичъ зажалъ ей ротъ и скааалъ „полно 
полно, я только пошутилъ“ . Потомъ они уехали и по до
роге онъ купилъ ей коробочку конфектъ. Свидетельница хо
тела обо вселъ этомъ передать Беккеру, на что Сарра со
глашалась, но черезъ несколько времени снова постучалась 
въ дверь и когда Соболева вышла къ ней, то просила не 
говорить ничего отцу, такъ какъ можетъ выйти истор1я и 
отецъ рискуешь лишиться места, причемъ прибавила „и наша 
семья изъ-за этого вся нропадетъ.“ Прошло много времени. 
Увидевшись какъ-то съ Саррою, Соболева спросила,- „ну что, 
какъ хозяинъ,“ и девочка какъ-то раздраженно ответила: 
„вяж ется“ .

М. Срамотко (сынъ допрошеннаго). В ъ  одно изъ по- 
сещепш имъ жены Мироновича къ ней пришла какая-то 
женщина, пожелавшая, какъ говорили, объясниться съ нею 
на-вднне. Онъ не успелъ еще войти въ комнату, какъ изъ 
задней комнаты выбегаешь жена Мироновича, сильно испу
ганная и, сказавъ, что ее съ мужемъ, совершенно невин- 
ныхъ ни въ чемъ, хотятъ сослать въ Сибирь, тутъ-же унала 
въ обморокъ. ВслЬдъ за нею вышла Соболева, сказавшая, 
что ее прислалъ слевователг. Ашанинъ, и съ этими словами 
выбЬжавшая изъ квартиры. Когда Мироновичъ, благодаря 
усил1ямъ приглашенпаго врача, пришла въ себя, то заявила, 
что явившаяся Соболева рекомендовалась важною свидетель
ницею по ;гЬлу мужа Мироновичъ, присланною сл Ьдователемъ. 
Соболева сказала, что она можетъ показать за и противъ 
мужа Мироновичъ: „такъ, какъ вы хотите“ , и будто про
сила денегъ. Отецъ Срамотко поддерживалъ показаше сына, 
но изъ разспросовъ ихъ обоихъ выясняется неточность раз- 
сказа какъ о времени, такъ и о подробноетяхъ. Первый 
заявлялъ, что вся истор1я продолжалась минутъ 15— 20, 
второй,— что она тянулась более получаса съ прихода Со
болевой, а Трушталевская определяетъ время въ часъ, даже 
больше. Срамотко подтверждаешь сущность происшеслня, 
визваннаго Соболевой).

Введенъ свидетель Араратовъ.
Товарищъ прокурора ходатайствуегь о прочтеши письма 

свидетеля на его имя. Читается письмо. Письмо относится 
къ  прошлому году.

Араратовъ погсазалъ, ч ю  въ сентябре 1883 года онъ 
случайно, при ори. инальныхъ обстоятельствах’!., которыя 
перечиелнлъ, познакомился въ трактирЬ съ старикомъ Сра
мотко. При этомъ свиде тель разсказалъ о разговоре, который 
у него тутъ произошелъ съ Срамотко.

Срамотко отвергалъ этотъ разгово)>ъ. На очной ставке 
свидетели остались при своихъ показашяхъ.

Старний дворникъ дома № 57, Щетневъ., нередаетъ, что 
Сарра никогда не оставалась въ кассе одна, съ ней быль 
или Мироновичъ, или отецъ, а когда онъ уезжалъ, то про
сили посидеть въ кассе дворника. Безакъ быль ирикомандиро- 
ванъ къ местному полицейскому участку. Не помнитъ, ко- 
тораго числа, но въ августе прошлаго года, свидетель ви- 
делъ вечеромъ, какъ Безакъ вошелъ подъ ворота дома и 
пошелъ по лестнице въ кассу судъ. Когда онъ ушелъ от
туда— неизвестно. Это было, кажется, после того, какъ его 
перевели въ другой участокъ. Объ этомъ обстоятельстве 
Щ етневъ не говорилъ свидетелю, потому что тогда о немъ 
не было речи.

Прис. Пов. Каробчевскш. Можетъ быть, Безакъ прихо- 
дилъ накануне убшетва?

Щетневъ. Можетъ быть.
Вопр. А  можетъ быть— и въ вечеръ убшетва?
Отв Можетъ быть— и въ самый этогъ вечеръ.
Перерывъ для обеда.
ЗасЬдаше 26-го сентября, вечеромъ.
Свидетельница Леонтьева, жилица дома № 57, показала, 

что въ последнш разъ она видела Сарру Беккеръ въ суб
боту, 28-го числа, въ 4 часа дня; въ этотъ день Сарра 
нришла къ  нимъ, но обыкновенш, за обЬдомъ, пробыла въ



Неделя № 41. 527

квартире минутъ 5, и больше свидетельница не видала ее. 
Сарра была неболынаго роста, девочка умная, смирная и 
ничего дурнаго за нею не замечали; часто на двор’Ь ее ви- 
дЬли игравшею съ д'Ьтьми „въ  лошадки“ .

Свидетель Янцисъ обълснилъ, что Мироновичъ. съ кото- 
рымъ онъ знакомь л'Ьтъ 20, приходилъ къ нему въ субботу, 
27-го августа, вечеромъ, часовъ въ 6. и пилъ у него чай, 
во время котораго свидетель спросилъ его, отчего не видать 
его нригсазчика Беккера, на что получилъ ответь, что при- 
казчикъ уЬхалъ въ деревню и что теперь онъ посылаетъ 
ночевать въ кассу дворника. При этомъ Мироновичъ, кажет
ся, разсказывалъ, что съ нимъ случилась беда: его надулъ 
акщями какой-то офицеръ Нороховниковъ. Н а другой день, 
въ воскресенье, 28-го августа, часовъ въ десять— въ деся- 
томъ, Мироновичъ нрйхалъ къ нему на своей лошади и 
сказалъ, что у него случилось несчастье— „Соньку убили“ , а 
на воиросъ, гдЬ же былъ дворникъ, отвЬтилъ, что дворника 
въ этотъ день не носылалъ. Этотъ ответь показался свид-Ь- 
телю крайне страннымъ,— какъ онъ говорить въ прочитан- 
номъ затЬмь ноказаши,— и ему сейчасъ же пришла въ го
лову мысль, какъ онъ могъ оставить такую маленькую 
д'Ьвочку одну въ кассе ссудъ на цЬлую ночь, а 
потому и зам-Ьтилъ ему: „какъ-же вы могли оставить одного 
ребенка на ночь“ , на что Мироновичъ отв4чалъ, что она 
сама сказала, что не нужно присылать. Дал'Ье свидетель 
ноказалъ, что Сарра была девочка хорошая, толковая и 
выглядела ребенкомъ л'Ьтъ 13. Съ мужчинами онъ никогда 
ее не видалъ

Дворникъ дома № 57 Захаровъ почти на исЬ вопросы 
отв'Ьчалъ запамятовашемъ, въ виду чего было прочитано его 
показаше, въ которомъ онъ, между прочимъ, говорить, что 
когда MnponoBt чу приходилось уходить изъ кассы обЬдать, 
то обыкновенно онъ просилъ дворника Прохорова посидеть 
вь кассе; во время отъезда Ильи Беккера въ Сестрор'Ьцкъ, 
Мироновичъ всегда присылалъ въ кассу ночевать своего двор
ника, который всегда приходилъ въ то  время, когда Мироно
вичъ еще не выходилъ изъ кассы; въ пятницу, 26-го числа, 
Мироновичъ, уходя изъ кассы, ничего не сказалъ Захарову, 
чтобы онъ присмотр'Ьлъ за кассой, или что онъ пришлешь 
дворника; свидетель не видалъ. чтобы въ пятницу прихо
дилъ дворникъ ночевать въ кассу; въ иослЬднш разъ онъ 
видалъ Сарру въ субботу вечеромъ, еще за— св'Ьтло, когда она 
играла съ д'Ьтьми на двор'Ь, а после этого онъ бол’Ье ее 
уже не вид'Ьлъ; въ субботу вечеромъ Мироновичъ ничего не 
говорилъ ему, что онъ оставляешь Сарру одну и не пору- 
чалъ никому изъ дворниковь присматривать за кассой. На 
вопросъ Мироновича, свидетель Захаровъ отвЬтилъ, что; 
действительно, когда, 28-го августа, ему велели перенести 
трупъ Сарры изъ комнаты, въ которой она лежала, то онъ 
отказался отъ этого и не вошелъ въ комнату, потому что 
боится покойниковъ.

13-ти л'Ьтнш мальчикъ 1'ранцевъ, игравшш часто на 
дворе съ Саррою, объяснилъ, что видёлъ ее въ субботу 
вечеромъ, часовъ въ 7, когда она сид'Ьла на той л'ЬстницЬ, 
гд'Ь помещается касса, „задумавшись и подпершись рукой.“ 
Когда свидетелю напоминали ту часть его показаиî r, гд'Ь 
говорить, что въ субботу, 27-го августа, вид'Ьлъ Сарру ча
совъ въ 12 дня, то онъ отв'Ьтилъ, что не помнить этого.

ПГвейцаръ дома № 57 Мейкулло ноказалъ, что, 27-го 
августа, вечеромъ, часовъ въ 8, онъ вышелъ изъ своей квар
тиры къ воротамъ и, посид'Ьвъ у нихъ минуть 10, у вид'Ьлъ 
что изъ воротъ вышла Сарра и перешла чрезъ улицу; въ 
это время ни какая женщина къ  воротамъ не подъезжала и 
ее не останавливала; зашЬмъ, минутъ черезъ 10— 15, изъ 
дома выптелъ Мироиовичъ, безъ пальто и палки, безъ кото
рой онъ р'Ьдко ходилъ, и ношелъ по направленно къ Зна
менью, но вернулался ли онъ потомъ назадъ— этого свиде
теля не вид'Ьлъ, точно также не зимЬтилъ, чтобы 
минутъ за 5 предъ Мироновичемъ изъ дома вышелъ еще 
кто нибудь и чтобы къ нему подошла какая нибудь женщина. 
Окна квартиры свидетеля выходятъ во дворь и въ эту ночь

онъ не сналъ до часа, но стука отъ экипажа во дворе не 
слыхалъ.

Было спрошено еще десять свидетелей, показан1я кото- 
рыхъ сводятся къ следующему. Вечеромъ. 27-го августа, 
такъ часовъ въ семь, въ кассу приходишь Федорова, постоянно 
имевшая съ кассою дЬла, и закладываешь вещь. Мироновичъ 
сиделъ за письменнымъ столомъ. Сарра бокомъ подошла къ  
столу и вынула оттуда деньги, видимо стараясь не смотреть 
на Мироновича- Разъ какъ-то Федорова пришла въ кассу 
въ началЬ 12 часовъ ночи, когда она была заперта, и Сарра 
несмотря на то, что узнала по голосу Федорову, все таки въ кассу 
не пустила. Посл'Ьдшй разъ видЬли девочку Кругловъ и 
Брандтъ; это было въ начале десятаго часа вечера. Она 
казалась скучною Ж ена швейцпра Мейкулло, провожавшая 
своихъ гостей, Ягелониса, брата его, Вербучевича и Лупиноса 
и эти четверо говоряшь, что ушли домой въ два часа ночи 
на 28-е августа и ничего особеннаго на дворЬ не видечи. 
Дворникъ Прохоров* помнить лишь следующее. В ъ  десятомъ 
часу, Сарра выходила на улицу и разговаривала съ какою-то 
женщиною, ехавшею па извозчикЬ и прим-Ьть которой онъ 
не знаешь. ЗашЬмъ, ночыо, изъ дома № 57 вышла какая-то 
незнакомая женщина, давшая ему 20 коп. за то, что онъ 
отперъ ей калитку.

Жена иодсудимаго, А. Мироновичъ, разсказывая исторйо 
посещешл ея Соболевою, высказала, что эта госпожа зая
вила, что покажешь на суде не то. о чемъ объяснила сле
дователю, и прибавила: „это отъ васъ зависитъ—какъ хо
тите, дело ваше, а я покажу другое, и вашъ мужъ 
пойдешь на каторгу“ . Денегъ она, однако же, не просила. 
Что было дальше—свидетельница не помнить, такъ какъ 
упала въ обморокъ.

Зас'Ьдаше закрыто до слЬдующаго;,дня.
( Продолженье будетъ.)

Енатеринбургсшя торговый цьны.

Ц Б Н ы н а м у к у.
Вальцовая: Обыкновенная

1
Андр1янова Ко . - -

-П спртъ. 2-й сортъ. 1-й сортъ. 2-й сорт*.
7— 20 6— 60 — 6— 20

В. Бородина 7— 6— 50 — —
Королева — — — —
Симанова 0-я 10— р. — 7 — 7— 10 6 — 50
Малиновцева 7— 20 6— 70 —. —
Грачева 7— 6 - 5 0 — —
Соснина — — -- __
Степановыхъ0-я8 р. 50 к. 7— 50 6— 70 ___ __
Ж ирякова - - - - - 7 - 5 0 6 - 6 0 7 — 6 — 50
Ларичева ------ 7— 30 6 - 8 0 — —
Грачева и Боброва - 7— 6— 60 — —
В. Н. Иванова - - 7 - 5 0 6--80 6 — 80 5 —
Первушина - - - - 7— 30 6 - 7 0 — —
Первушиной - - - - 7— 20 6 —  65 — —
П. М. Злоказова 8 — 7— 20 7 -  80 7—
А. М. Злоказова — — __ __
М  С. Яковлева - 7 - 3 0 6 - 5 0 7— 10 6 - 3 0
Козицина и Аеонина 7 - 2 0 6 - 5 0 —
Бр. НасЬдкиныхъ — — —
А.0 . Пок. Козеллъ. — 1 — —
Кузнецова - - - - - - — — —
Черемухипа и ЕвсЬева 
Тор. дома бр. Злоказо-

— — 7 - 2 0 6 —

выхь № 0 я  8 р. 7 - G 0 7 р. — —
Федорова изъ куб. пшениц. 1 сор. Голуб. кле. 9 р. 75 к. 1
с. Крас. кл. 8 р. 75 к.

Екатеринбургсжя базарныя цьны.

Ржаная мука съ возовь - - - - 60 к.; у прасол. —  р. 65 к.; 
пшеничн. мука съ возовь - - 70 к. у прасол. 75 к.;
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ячмень - - съ возовъ 
OBfiC'L - - - С'Г. MO'.lOin. 40 к., 
масло конопля мое сь возовъ 
масло скоромное сь иозонъ 
к рул а толстая - -съ иозонъ 
мелкая - - - - съ иозонъ 
мясо 1-Й сортъ съ возовъ 
мясо 2-й сортъ съ возовъ 
с о л ь .........................................

—  40 к., — у прасол. 
—  —  —  у прасол.

—  у прасол. 9 р.
—  у прасол. 8 р. 
65 к., у прасол.

75 к., у прасол.
у прасол 3 р. 
у прасол. 2 р. 

съ возовъ 30 к., у прасол.

45 к.; 
42

20

к.; 
к., 
к.; 

70 к.; 
85 к. 
20 к.; 
80 к.; 
32 к.;

рыба щука - - - съ нозопь
рыба окунь съ нозопь
ct.no свежее - - - съ нозопь 18 к.; у прасол. 20 к

Ц Ъ Н Ы  НА СЛХЛРЪ .

1) Kicitcicin 1-li сф. -
2) ДаншювшЛ (ирнинлвгирпваннмП)
3) CepH¡eneici¡1 -
1) Харитоненко -
5) Терещенко тульскШ (приннлегпр.)
6) „ лихайлочскШ (припилптр.)
7) Московскаго товарищества
8) Черкассюй . . . .
9) ХарьковскШ 1 с .

10) Ротермундъ - -
Пиленый:

11) Ceprieacicin 1 с .
12) 2 . . .1 “V » ‘- 'я
1 3 ) MoCltOBCKiii 1 „

Л
14) Иесокъ сахарный . . .

е
р. I и .i р.

6 80 —

6 70—  

6 70 —

6о0 —

Реданторъ-издатель 11. Штейнфелъдъ.

о  ¡  > i .  я  и  . 1  е  и  i  я :

Институтка съ дипломомъ, знающая практически и теоре
тически французскш и н'Ьмецюй языкъ желаетъ давать 

уроки за квартиру и столь. Адресъ въ редакцш. 327— 1--1

Н А Х О Д И Т С Я
во всгьхъ
Р О Д А Х Ъ

€5 I ¡И! •

К вартира отдается: на ОЬшюй площади въ д. ум’Ьршаго священ
ника 1оаниа Колосова, 3 0 6 - 3 - 2

С.Петербургская Химическая Лаборатория
‘füo.SjyubcL T U X Jk J Í  ЮУ1 ICpli Ы X  Ъ - К л З т а Л 'Ш .

^ _ J i
На каждом!, пред

мет* требовать Фаб
ричное нленмо:

Обращать вннкате яри. 
пигулкс канушго предмета' 

яа точишь ®ирмш:

В
„ Д в ш ш г с ш  Х и м и ч е с к а я  Л а ^ о р а т о н я "

Съ разр%шешя С.-Петерб. Врачебкаго Управлешя: А

ПУДРА ВЕЛЮ ТИНЪ  §
прпдаетъ кожЬ нужный, особенно св'Ьжш видъ, ™  

заменяешь всякую рисовую пудру и СЬлила.

ПУДРА ДОН ГОЛ А,
розовая, охлаждающая лицо.

П У Д Ж . И А Н ' Ь - Ш В Ъ ,  Ф Р А Н Ж И П А В Ъ , А  
М А Р Ш А Л .  ГЕЛЮ ТРОПЪ, »

[бЬлая, розовая, рашель самаго высшаго к аче ства .^
ЕД И Н С ТВЕН Н Ы Е М А ГА ЗИ Н Ы

ВЪС.ПЕТЕРЕУЕГЬ!!, Невсшй прогает,домъ.№32Лаюлинесш церкви.
¿Девскшпроедешь.домъ.Лгйб уАнмккка моста.
3 Возкесеисш проспевта,до:м’ь.№;18-54.Шредера. 

РЬМОСНВЬ: 1, Нузаецшя шыъ.домъ Триьякошхъ.
Помора н оптовый сшдъ въ зданШ Фабрики въ (¡.Петербурга 

Изглаиловск!н проедешь, 21.

Нужны два мальчика для бекалеПной лавки, грамотные и куха
рка для домашней кухни.

Обратиться въ лапку Иосребышева, по Покровскому проспекту, на 
углу Водочной улицы. ______________________________ 320— 1— 1

Я Г  О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .  " Ш
Мороженая рыба: О С Е Т Р И Н А , Н Е Л Ь М А , М О К С У Н Ы  и 
проч. въ рыбномъ ряду, въ лавкЬ Александра Яковлевича 
Семенова.   25— 24

Принимаю заказы различныя вышивки шелками гладью; м’Ьтки 
б-Ьлья русская костюмы, вышиваю мебель и даю уроки руко

делью.
Разтуляевская улица, домъ Безбородова, ходъ со двора на лгЬво-

Ш и и н ш н а _____________________________________ 308 — 12— 2
Обратиться къ купцу Ша-Е У Ж Е Н Ъ  ПРИКАЩ ИКЪ. рову. 321— 1— 1

и 'П и и Т у Г Э Т Т Т Л  О КУРСЪ въ В0СЬМ‘1МЪ ,сласс,Ь желабтъ обучать 
грамошЬ у себя на долу отъ 2-хъ до 3-хъ 

руб. за м'Ьсяцъ, а также даешь первоначальные уроки музыки по 
3 р. въ М'Ьцъ. Большая Вознесенская ул.. д. Топорковой 4 2

ОБЪЯВЛЕН^;
На ниво-медоваренномъ заводе Гребенькова и Ко. имеют
ся для продажи; заграничный хи^ль разныхъ сортовъ хоро- 
шаго достоинства, пивные дрозжи Баварше, иивные проб
ки, Тирольская смолка для эмалировашя пивныхъ бочекъ 
и насосы для перекачки пива, по самымъ умЬренымъ ц'Ь- 
намъ. 288 5 5

Д о з в о л е н о  Ц Е Н З У Р О Ю .  1 ' и п О Г Р < . ^ . К А Т Е Р И Н Б ,  ^ Е Л " Ь Л И 4<} П О  у Е А Т Р А Л Ь Н О Й  у л и ц - ь ,  д о / и г .  )1 р о т а с о в о й .


