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Отдълъ I.





П Р Е Д И С Л О В І Е .

Настоящая книга представляетъ собою второй выпускъ пред- 
привятаго Губернскимъ Статистическимъ Комитетомъ изданія подъ 
обшимъ заглавіемъ „ Екатеринославская губернія*. Статистическій 
Комитетъ въ 1899 году рѣшилъ приступить къ изслѣдованію со 
временнаго положенія губерніи и развитія разлитаыхъ сторонъ ея 
жиена, съ цѣлью представить, по возможности, болѣе или менѣе 
полную картину, и работы издавать ежегодными выпусками въ видѣ 
памятныхъ книжекъ. ГГервый такой выпускъ вышелъ въ концѣ 
1899 года.

Въ настоящемъ выпускѣ помѣщены статьи: , Климатъ Екате- 
ринослава”, „Лѣса и лѣсоразведеніе въ Екатеринославской губер- 
ніи“, „Продовольственное дѣло“, „Краткій очеркъ городского и 
земскаго хозяйства", „Цоложеніе скотобойнаго дѣла“, Дѣятель- 
ность образованнаго по В ы сочдйпіем у  повелѣнію Комитета по по- 
стройкѣ зданій Высшаго Горнаго Училища“ и „Металлургическая 
и фабрично-заводская промышленность“ съ приложеніемъ списка 
всѣхъ находящихся въ губерніи фабрикъ, заводовъ и рудниковъ.

Составленіе помѣщенныхъ работъ всецѣло зависѣло отъ имѣв- 
шагося въ распоряженіи Комитета матеріала, который, къ сожалѣ- 
нію, часто оказывался далеко недостаточнымъ, такъ что иногда 
невозможно было достигнуть въ работѣ желаемой полноты и 
обстоятельности.





Нлиматъ Енатеринослава.

ІІсторическія свѣдѣнія о климатѣ Екатеринослава собраны 
были авторомъ настоягцей статьи и опублнкованы подъ такимъ же 
названіемъ въ „Памятяой Книжкѣ Екатериносдавской губерніи на 
1895 годъ“. Тамъ же былъ указанъ источникъ, изъ котораго взяты 
точныя и подробныя данныя, относящіяся къ климату Екатерино- 
слава,—это метеорологи ческая станція лрз реальномъ училищѣ, 
содержимая на счетъ Екатеринославскаго губернскаго земства.

Отчеты этой станціи за послѣднія 14 лѣтъ, провѣренные по 
печатнымъ трудамъ Николаевской Главной Физичеекой Обсерваторіи 
и Обсерваторіи Новороссійскаго Унаверситета, которыя снабжа- 
ются ежемѣсячно данными Екатеринославской метеорологической 
станціи, послужили матеріаломъ ддя пересмотра и дополненія статьи 
„Климатъ Екатеринослава за 1895 годъ* и для составленія на- 
стоящей работы.

Оущественно важнымъ дополненіемъ настоящей статьи необ- 
ходимо признать введеніе подробныхъ XVII таблицъ метеорологиче- 
скихъ данныхъ, которыя отсутствовали въ статьѣ 1895 года. Кромѣ 
того, увеличеніе срока наблюденій на 6 лѣтъ послужило причиаою 
измѣненія всѣхъ среднихъ и частныхъ датъ по климату, обнародо- 
ванныхъ въ статьѣ 1895 года. Отъ этой посдѣдней, такамъ обра- 
зомъ, осталась только схема для настоящей статьи, а содержаніе 
получилось совѳршенно новое.

Время, принятое на всѣхъ метеорологическихъ станціяхъ Россіи 
по новому стилю, сохранено неизмѣненнымъ и въ нашей работѣ. 
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ текста рядомъ съ числомъ новаго ст-иля 
приводится въ скобкахъ ( ) соотвѣтствующее ему число стараго 
стиля.

Температура во всѣхъ табляцахъ, кромѣ XV и XVI, и въ боль- 
пхей части текста выражается числами градусовъ по Цельзію, со- 
гласно общепринятому измѣренію. Кое гдѣ въ текетѣ мы даемъ 
рядомъ числа °/о по Дельзію и Реомюру.

Ясными днями на Екатеринославской метеорологической станціи 
раньше считались тѣ дни, въ которые сумма баловъ (при 10 баль- 
ной системѣ) отъ трехдневныхъ пэказаній равнялась 9 и менѣе; 
для настоящей же работы взяты только тѣ дни, въ которые сумма 
трехдневныхъ балловъ менѣе 6, а пасмурными-тѣ дни, въ которые 
она болѣе 24 балловъ.



Температура

Соотвѣтственно географическоыу положенію Екатеринослава, 
находящемуся подъ 48°,27' сѣверной широты и 35°, 4' восточной 
долготы отъ Гринвича, а также при высотѣ барометра метеороло- 
гической станціи на 78,9 метра надъ уровнемъ моря, средняя го- 
довая тмпература  климата нашего города равна 8,45° Цельзія 
или 6,78° Реомюра.

Наиболѣе близкой къ этой средней годовой температурѣ, 
по наблюденіямъ за 14 лѣтъ, оказалась (см табл. I) средняя годо- 
вая температура слѣдующихъ лѣтъ: 1889 годъ, когды она равня- 
лась 8,48° Ц. и 1891 г.=8,39° Ц. Въ остальные года годовая 
температура значительно отклонялась отъ нормальной. Такъ, въ сто- 
рону низшей температуры наибольшее отклоненіе было въ 1893 
году, средняя годовая температура котораго равна всего 7,19° Ц , 
а въ сторону высшей наибодьшее отклоненіе падаетъ на 1887 г., 
когда средняя годовая почти на градусъ оказалась выше много- 
лѣтней, а именно: 9,35° Ц.

Если признать, что 1889 годъ быіъ по температурѣ ближѳ 
другихъ годовъ къ нормальному среднему году не только для 
Екатеринослава, но и для ближэйшихъ къ нему мѣстъ, гдѣ про- 
изводились, согласно указаніямъ Главной Физнческой Обсерваторіи, 
точныя метеорологическія наблюденія, то мы получимъ слѣдующія 
еравнительныя величины для средней годовой температуры 1889 г.

Екатеринославъ . 8,5° Ц. Полтава . . . . 6,9° ц.
Александровскъ . • 9,2 8 Кременчугъ . . . 8,4
Луганскъ. . . . . 8,0 , Ше въ. . . . . 7,0 я
Мелитополь. . . 9,7 „ Елиеаветградъ . • 7.7 »
Вердянскій маякъ. ■ 9,8 , Кривой Рогъ . 9,2
Симферополь . • Ю,7 я Николаевъ , . . 9,6 »
Я л т а ....................... • 13,6 я Херсонъ . . . . 10,2 »
Таганрогъ . . • 9,2 , Одесса . . . . 9,8 п
Ростсзъ на Дону . • 9,2 , Москва . . . . 3,8 п
Харьковъ . . . • 6,8 , С.-Петербургъ . . 4,4 я

По временамъ года температура Екатеринослава за 14 лѣтъ 
выражается такъ:

Весна. . . . 8,7° Ц. Осень . . . . 9,1° Ц.
Лѣто . . . .  21,5 „ Зима . . . — 5,5 „

По мѣсядамъ за то же отчетное время оиа выражается слѣ- 
дующимъ образомъ:



Январь

о00<хГ1 ц.
Февраль. —4,79°
Мартъ . . 0,23 п
Апрѣль. . 8,90 У)
Май. . . 16,98 5}
Іюнь. . . 19,34 Я

2 3 ,2 4 °  Ц .
2 1 ,9 7 °
1 5 ,9 0 я
10,21 п

1 ,4 7 »
— 5 ,1 8 я

Іюль. .
Августъ.
Сентябрь 
Октябрь.
Ноябрь .
Декабрь.

Самымъ холоднымъ мѣсяцемъ считается январь (—6,8°Д.)) 
самымъ теплымъ—іюль (23,2°Ц.); средняя температура зтихъ двухъ 
мѣеяцевъ за 14 лѣтъ (8,2°Ц.) является весьма близкой къ средней 
за всѣ мѣсяцы и годы. Но если взять среднее число отъ темнера- 
туры за январь и іюль одного какого нибудь года, то можетъ 
получвться болыпое несоотвѣтствіе этого числа съ среднимъ за всѣ 
мѣсяцы того же года; напр,, въ 1898 г. годовая температура была 
равна 7,19°, а среднее за январь и іюль равно всѳго 4,2°; въ 
1899 г. годовая температура равна 8,7°Ц-, а среднее за январь и 
іюль равно 11,2°.

Волѣе подробное обозрѣніе температуры по временамъ года и 
мѣсяцамъ будетъ состоять въ нижеслѣдующемъ.

Весна. Начало весны у насъ, какъ видно изъ табл. XVI, 
совпадаетъ, по наблюденіямъ за много лѣтъ, съ астрономическимъ 
временемъ года: 21 марта н. ст. или 9 марта по стар. стилю. 
Къ этому дню или къ вечеру этого дня ужѳ бываетъ обыкновенно 
настолько тепло, что можно находить зацвѣтающимъ первое нашѳ 
весеннее растеніе подснѣжникъ—ВиІЬосойіит КиіЬепісит Вип е̂ 
Кромѣ того, чаще всего этотъ день совпадаетъ у насъ съ началомъ 
весенняго ледохода на Днѣпрѣ. Но въ иные годы начало весны 
сильно запаздываетъ, а въ другіе на много дней бываетъ раньше 
9 марта. Такъ, въ 1898 г. весна запоздала на двѣ недѣли, и первый 
весенній день случился 8 апр. н. ст. (22 марта по стар. ст.). 
Потомъ, послѣ недѣли тепла, вновь наступиди морозы со снѣгомъ, 
и холода, доходившіе до—7,9°Ц., продержались до 7 апрѣля ст. ст., 
послѣ чего только пошло . обычяое болѣе или менѣе быстрое по- 
вышеніе изо дня въ день температуры. За то въ 1895 году первымъ 
весеннимъ днемъ было 23 февраля по ст. ст., когда на поляхъ 
можно было находить цвѣтущій подснѣжникъ. Рано также отк^ылась 
весна и въ 1899 г., а именно 16 марта (4 марта по ст. ст.) и въ 
1890 г. 6 марта ст. ст. Но очень теплой была весна въ 1888 
году и 1890. Въ теченіе 1888 года весна, начавпшсь 22 марта, 
шла такимъ быстрымъ ходомъ, что къ 12 апр. (2 апр. по ст. ст.) 
въ нашихъ садахъ начали цвѣсти абрикосы, среднее время цвѣтенія 
которыхъ падаетъ обыкновенно на 24—25 апрѣдя (12 —13 апрѣля 
ст. ст.). Еще день и два спустя, обыкновенно вачияаютъ цвѣсти 
въ садахъ вшпни, а затѣмъ—груши, сливы и яблони. Вообще, съ



средяны апрѣля, и въ особенности съ 20 чиселъ его (ст. ст.), очень 
часто погода становится не только теплой, но и жаркой.

Послѣдніе морозы весною прекращаются съ концомъ ледохода, 
весьма часто 24 марта (12 м. ст. ст.), рѣясе послѣ ледохода холода 
наступаютъ еще на нѣсколько дней и морозы держатся до 13— 15 
апрѣля, еще рѣже—до 22 апр. (10 апр. ст. ст.) *).

Самая теплая весна была въ 1890 г., когда средняя темпера- 
тура равнялась 11,3°Ц , т. е. выше нормальной была на 2,6°Ц , 
а самая холодная весна оказалась въ 1896 г., когда средняя темпера- 
тура ея была всего 5,8°Ц., т. е. на 2,9°Ц. ниже нормальной.

Судя по мѣсяцамъ, мартъ по температурѣ только два раза 
былъ холоднѣе февраля, а именно: въ 1896 г. и въ 1898; въ по- 
слѣднемъ году средняя температура марта равнялась —3,7° Ц., а 
температура предшествовавшаго ему февраля была— 3,2°Ц.

Апрѣль никогда не бываетъ, въ общемъ, холоднѣе марта, хотя 
по частямъ нерѣдко первая недѣля апрѣля по стар. стиліо бываетъ 
холоднѣе послѣдней и даже третьей недѣли марта. Максимальная 
же разовая температура въ апрѣлѣ доходатъ иногда до 29,2°Ц. 
(23,3°Р.), какъ, напр., въ 1899 г.

Май, при средней мѣсячной температурѣвъ 16,98°Ц. (13,5°Р.), 
очень часто бываетъ настолько холоднымъ, что средняя темпера- 
тура его бываетъ равна всего 14,4°Ц. (1°Р.), какъ зто было въ 
1895 г., т. е. на 2,5° ниже нормальной. Наиболыпая средняя за 
май иногда случается выше средней за іюнь, точно также и ра- 
зовая максимальная нерѣдко бываетъ выше максимальной за іюнь. 
Такі, напр., въ маѣ 1898 г. ртуть въ термометрѣ поднималась до 
31,5°Ц- (25°Р.), (а по тахіюит —даже до 39°Ц.), тогда| какъ въ 
іюнѣ до такой высоты температура доходила только 3 раза за 
всѣ-14 лѣтъ наблюденій.

Особенно знойными въ 1898 г, были двѣ послѣдяія недѣли мая 
(съ 1 по 15 мая по ст. ст.) Волна тепла, нахлынувшая вдругъ 
послѣ продолжительныхъ апрѣльскихъ холодныхъ дней, произвела 
съ 1 по 15 мая по ст. ст. такую тропическую жару, какой за всѣ 
14 лѣтъ ни разу не было въ маѣ и какая не всякій годъ слу- 
чается въ іюнѣ и дажѳ въ іюлѣ. Приращеніе тепла шло такъ: 30 
апрѣля (ст. ст.) средаяя дневная температура равнялась 14,7°Ц., 
1 мая было 16,7°Ц., 2 мая 18,9°, 3-го 23,2°, а 4-го 24,3°Ц; за- 
тѣмъ началось постепенное паденіе, и 16 мая уже было 19,5°Ц. 
Обыкновенно, при такомъ быстромъ поднятіи тепла, если оно со-

*) Только въ 1886 году моро8ъ въ—2°Ц. сдучнлся очень поздво,— 10 и 11 іювя 2̂9 я 
ВО мая), но это ииѣло мѣсто не въ Екатервиославѣ, а въ 36 верстахъ,—къ сѣвѳро-востоку 
отъ вего, въ вмѣнін Евецкаго, Новоііосковскаго уѣзда.



провождается вѣтрами юго-западнаго направленія, идутъ весьма 
частые дожди и случаются грозы и даже ливни. Такъ было и въ 
описываемое время, когда въ концѣ недѣжи ежедневно шли дожди 
съ грозами.

Лѣто. Срѳдняя температура лѣта за всѣ годы равна 21,5Ц°. 
Ее превышала почти на 2° средняя температура лѣтз 1890 года, 
тогда какъ въ 1899 году средняя температура лѣта болѣе, чѣмъ 
ва 2° была нижѳ нормальной.

Въ слѣдуьощей таблицѣ представлены: 1, наибольшая темпе- 
ратура въ тѣни по термометру тахіпшт, которая наблюдалась въ 
одинъ изъ лѣтвихъ мѣсяцевъ каждаго года, а также 2, наивысшая 
температура въ тѣни по обыкновенному термометру, по наблюде- 
ніямъ въ срочные часы и, наконецъ, 3, температура поверхности 
почвы на солнцѣ до 1897 г.—по обыкновенному термометру въ 
срочныѳ часы, а съ 1897 г. по термометру тахітит. Римскія 
цифры обозначаютъ мѣсяца.

В ъ т ѣ н и На солнцѣ (почва)
обыкнов. терм., тахітшп. обык. и тахітит.

1887 годъ 35,1° ц. —

1888 я 35,4 Й 36,5° ц. въ ѵ ш —

1889 я 35,4 п 36,2 я 11 УІІ 55,8 УІІ
1890 я 38,5 я 38,6 п » — 55,8 УІІІ
1891 Уі 38,1 39,0 п » — 54,6 УІІ
1892 ]} 35,2 » 35,5 я я — 63,0 УІ
1893 я 35,7 » 36,7 » » ѵ ш 67,4 УП
1894 » 33,1 я 41,2 » » УП — —

1895 Т) 37,7 я — — — ----

1897 д 36,3 » 36,3 » » — 61,7 УІІ
1898 34,0 » 34,1 » } ’ — 50,0 УПІ
1899 30,0 V 34,0 5? УІП 50,5 УІ
1900 п 34,4 35,5 у п 61,2 УІІІ
Изъ этой таблицы видно, что самой высокой точкой лѣтней 

температуры въ тѣна за 14 лѣтъ была 41,2°^. (30,9°Р.), а. самой 
малой 34°Ц. (27,2°Р.) Такой наиболѣе высокой температуры мож- 
но ожидать отъ 20 іюня (7 іюня по ст. ст.) до 20 августа во 
всякомъ году. Обыкновенно это самое жаркое время лѣта.

На поверхности почвы —на солнцепекѣ въ этотъ періодъ вре- 
мени м о ж н о  ожидать температуры въ 50° и даже 67°Ц. (40 52°Р.), 
въ любой дѳнь отъ 1 до 4 часовъ вечера.

Само собю понятно, что изъ этого двухмѣсячнаго нѳріода вы- 
дѣляется еще мѣсяцъ самаго жаркаго времѳни, которое приходится 
чаще всего на іюль по старому стилю, но нерѣдко случается, что



вторая половина жаркаго періода бываетъ жарче первой. Во вея- 
комъ случаѣ, какія-бы жары ни стояли въ іюлѣ и августѣ, но съ 
23 августа (съ 10 августа ст. с т ) ночи становятся болѣе про- 
хладными, тогда какъ въ іюлѣ и первой половипѣ августа даже 
къ утру ртуть въ термометрѣ не опускается ниже 22°Ц. (І7,6СР.), 
а съ 11 часовъ всякаго дня она стоитъ уже на 28 и В0°Ц., и 
такъ продолжается въ теченіе 4 и 5 недѣль до перваго дождливаго 
или пісмурнаго дня въ концѣ августа.

Осень. Когда самыя сильныя лѣтнія жары прекратятся, насту- 
паетъ наиболѣе пріятное время года—осень, которое обыкновенно 
тянется до конца октября. Изъ табл. XV видно, что первый снѣгъ 
за 14 лѣтъ не появлялся у насъ раньше 22 октября (10 окт. ст. 
ст.) (1890 г.), хотя первые слабыѳ морозы случались очень рано: 
3, 9 и 10 октября (23 сент. ст. ст.) *). Но въ большинствѣ слу- 
чаевъ октябрьскіе морозы, количество которыхъ иногда доходитъ до 
12 въ мѣсяцъ, бываютъ слабые.--въ 1, 2 и много 4°Ц , и дѣйствіѳ 
ихъ ограничивается 3 —4 часами ранняго утра. Болѣе сильные и 
продолжительные морозы сопровождаются снѣгомъ, покрывающимъ 
земную поверхность. Это чаще всего бываетъ въ концѣ октября 
по ст. ст.

Первый выпавшій снѣгъ бываетъ не глубокъ и лежитъ очень 
не долго,—иногда всего нѣсколько часовъ. Послѣ него, какъ и по- 
слѣ первыхъ 2—3 морозовъ, слѣдуетъ ожидать еще теплыхъ дней. 
Болѣе характернымъ для осени, собственно для октября и ноября, 
являются туманные и пасмурные дни, дожди съ свѣжими вѣтрами. 
Обиліе влажности и отсутствіе солнца въ теченіе 8—4 недѣль и 
болѣе сопровождается обыкновенно чрезмѣрною заболѣваемостыо 
дѣтей и взрослыхъ въ октябрѣ и ноябрѣ.

Вторая половина ноября, и въ особенности послѣдняя его не- 
дѣля по ст. ст., весьма часто бываютъ холодными на столько, что 
морозы достигаютъ—10 и даже— 17'Ц. Только два года— 1889 и 
1888—въ теченіе ноября характеризовались весьма слабыми моро- 
зами, и одинъ 1899 г. въ течѳніе всего ноября совсѣмъ не имѣлъ 
морозовъ.

Зима. Со времени начала замерзанія Днѣпра у насъ начинается 
зимній періодъ, который длится до начала весенняго ледохода.

Въ таблицѣ XVII сгруппировавы самые существенные признаки 
зимы, составленные иэъ трехъ мѣсяцевъ: за декабрь предшество- 
вавшаго года, январь и февраль послѣдующаго, т. е. за періодъ 
дѣйствитѳльной зимы, а не за зимніе мѣсяцы каждаго гражданскаго

*) Крупа нногда выпадаѳтъ раныпе перваго снѣга на нѣскохько (4 —5) дней, но въ 
1890 г. снѣгъ внпадъ ранъше крупы.



года, т. е за январь, февраль и декабрь, какъ это обыкнобенно 
принято дѣлать при составленіи отчета.

Изъ таблицы ХУІІ видно, что средняя температура дѣствитель- 
ной зимы равна— 5,07°Ц. ( —4,05°Р.), т. е. на полъ-градуса выше по 
сравненію съ среднею изохемою за т; и зимнихъ мѣсяца каждаго 
граясданскаго года, что видно изъ свѣдѣній, помѣщенныхъ на стр. 4, 
составленныхъ на основаніи таблицы I.

Самой холодной была зима въ 1890—91 г., когда средняя 
темаература ея равнялась — 9,2°Ц ( — 7,3°Р.), а самой теплой въ 
1898—99 г., изохема котораго равна -0,8°Ц. Среднее изъ этихъ 
двухъ данныхъ тоже равно —5,0°Ц. '

Какъ видно изъ табл. ХѴП, зима начинается у насъ чаще 
всего съ послѣдней недѣли ноября (12 —15 ноября по ст. ст.); 
но въ иные годы (напр., въ 1886) зимніе холода начались только 
со конпа декабря или со второй половины его, какъ это было въ 
1898—99 г., а въ другіе годы начало зимы восходитъ до 5 Ноября 
(•23 окт. по ст. ст., какъ это было въ 1897 г.).

Декабрь не і>ѣдко (5 разъ изъ 14) бываетъ болѣе холодвый, 
чѣмъ январь слѣдующаго года. Средняа температура декабря 
равна—5,18°Ц Иногда средняя декабря восходитъ до 0,6°Ц. 
(1898 г.), а иногда спускается до— 10°Ц (1890 г.).

Часто самые суровые морозы за всю зиму случаются уже въ 
декабрѣ Это тоже было 5 разъ изъ 14, причемъ наименьшая 
темпѳратура въ декабрѣ по термометру тіпітит наблюдалась въ — 
26,°Ц. ( —20,8°Р.) (1895 г.)

Январь обыкновенно бываетъ самымъ холоднымъ въ каждую зиму 
(7 разъ изъ 14 случаевъ). Средняя температура января= — 6,79°Ц. 
(— 5,5°Р), а въ иные годы январьская средняя падаетъ до —13,3°Ц. 
(1898 г.) или же поднимается до 1,2°Ц. (1899 г.). Въ частяости, 
самые болыпіе холода случаются обыкновенно во вторую половину 
января.

Разовые случаи самаго болыпого холода въ январѣ доходятъ 
до - 31,4°Ц. (1892 г.); но въ слабую зиму 1898 — 99 г. термометръ 
тіпітпт не опускался ниже — 16,8°Ц. (— 13,4°Р.)

Средняя температура февраля равна— 4,79°Ц., наименыпая 
была два раза изъ 14 зимъ и раваялась—25,6°Ц. Около двадцатыхъ 
чиселъ марта по нов ст. обыкновенно зима заканчивается.

Средняя продолжительность зииы равна 114 днямъ. А. въ 
1886—87 году пр доджите.іьность зимыравна была всего 87 днямъ; 
почти тоже случилось и чрезъ 12 лѣтъ—въ 1898—99 г., когда 
зима продолжалась всего 88 дней. Но иногда зима продолжается 
137 дней (1888—89 г.).



Облачность неба,
Наиболыпая облачность въ году бываетъ обыкновенно въ ноя- 

брѣ, декабрѣ и вообще въ замніе мѣсяцы, наименьшая-въ августѣ, 
сентябрѣ и іюлѣ. Средняя годовая облачность при десяти базльной 
системѣ равна 6,11, что указываетъ на то, что у насъ болыне 
насмурныхъ и перемѣнныхъ, чѣмъ ясныхъ дней. И дѣйствительно, 
изъ табл. XI видно, что ясныхъ дней въ году бываетъ не болѣе 
82 и не менѣе 39, въ среднемъ— 56, тогда какъ пасмурныхъ въ 
среднемъ 154 дня, а иногда число такихъ дней бываетъ равно 
149 въ годъ. <

Въ иные звмніе мѣсяцы число пасмурныхъ дней восходитъ 
до 27 въ одинъ мѣсяцъ, въ августѣ и сентябрѣ въ иные годы не 
бываетъ ни одного пасмурнаго дня. Въ ноябрѣ часто (пять разъ 
за 14 лѣтъ) не бываетъ ни одного яснаго дня, или же случается 
такихъ дней всего одивъ или два. Подробности видны въ табли- 
цахъ XI, XII и ХІП.

0 с а д к и.
Количество дней въ году съ осадками — дождемъ и снѣгомъ— 

бываетъ различное: въ среднемъ— 111 дней Но въ иные годы та- 
кихъ дней бываетъ всего 78, а въ другіе— 140 (въ 1893 г.).

Чаще веего выпаденіе осадковъ случается въ февралѣ въ видѣ 
снѣга, затѣмъ въ видѣ дождя въ іюнѣ, январѣ, декабрѣ и т. д., 
рѣже въ августѣ и сентябрѣ. Изъ 13 лѣтъ два года въ августѣ не 
дали ни одного дождя; но наиболыпее число дней въ одномъ мѣ- 
сяцѣ, когда выпадали осадкв, было 17: оно приходится на ікнь 
1894 года.

Среднее колтество осадковъ въ годъ равно 487 мвллиметрамъ, 
или столбу воды въ 11 вершковъ. Наименьшее количество осад- 
ковъ выпало въ 1890 г., когда ихъ сумма равеялась всего 324 
миллим. или столбу воды въ 7,2 вершка, а наибольше. случилось въ 
1894 г., когда было 765,7 миллим. (свыше 17 вершковъ).

Среднее годовое количество осадковъ, выпадающихъ у насъ, 
очень близко (нѣсколысо болыпее) къ тому, которое бываѳтъ въ 
Москвѣ, и немного менынее средняго для С.-Петербурга. Но въ 
посдѣднемъ распредѣленіе количества осадковъ по мѣсяцамъ болѣе 
равномѣрное и не соотвѣтствуетъ нашему. У насъ ихъ наибольше 
приходится на лѣтніе мѣсяцы и наименьше на осенніе; кромѣ того, 
у иасъ выпадевіе лѣтнихъ дождей характеризуется не частотою, 
а силою или интенсивностью, разовыхъ количествъ, что видно изъ 
слѣдующаго содоставленія поданнымъ 8а 14 лѣтъ.



мѣсяды: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 годъ
Наиб. въ сумыѣ въ 1 г. 117 68 66 75 87 139 113 192 44 141 87 120 765,7
Наиб. въ одішъ день 14 13 26 20 36 48 46 71,5 61 39 52 24 71,5
Среднее за 14 лѣтъ 34 30 39 34 40 79 41 5-3 21 38 34 40 487

Такимъ образомъ, у насъ въ среднемъ въ іюнѣ, августѣ и 
іюлѣ выпадаетъ больше осадковъ, чѣмъ въ другіе мѣсяцы. Тоодо 
также сумма въ одинъ годъ и разовое наибсльшее количество тгже 
принадлежатъ августу и іюню; наименыпее же среднее относится 
къ сентябрю и февралю.

По временамъ года осадки выаадаютъ такт:
Весной въ суммѣ средняго

годового количества . . , 11В милл или 23,2%
Лѣтомъ....................................... 173 „ 35,5 °/о
Осенью............................................93 „ я 19,8%
З и м ою ............................................ 104 „ 21,3%

Итого . . 483
Выпадающіе лѣтомъ осадки нерѣдко посятъ характеръ ливней. 

производящихъ всегда б ъ  нашемъ городѣ болыпія опустошенія, 
благодаря топографіи города, центральная часть котораго окружена 
съ трехъ сторонъ возвышенностью. Наиболѣе замѣчательные ливни 
были въ 1891 г. 24 іюня (12*го по ст. ст.), 189 2 г. 11 іюня *) 
(30 мая ст. ст), 1898 г. 10 іюня (29 мая). Во время ливней въ 
теченіе 40 — 50 минутъ выпадаетъ дождя свыше 30 и даже свыше 
40 милл.

Зимніе осадки въ видѣ снѣга выпадаютъ болыпе всего въ 
февралѣ и январѣ. Толщина снѣжнаго покрова никогда не дости- 
гаетъ 3Д аршииа, въ одинъ разъ снѣга выпадаетъ до 8 —10 верш- 
ковъ. Въ рѣдкую зиму лежитъ снѣгъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ. 
Чаще санная дорога устанавливается всего на 5 — 6 недѣль, не 
рѣдко также зимы бываютъ совершенно безснѣжныя, тогда поверх- 
ность земли отъ морозовъ даетъ глубокія длинныя трещивы въ 
4 и 5 сант. ширины (1898 г.).

Въ началѣ зимы и въ концѣ (въ декабрѣ и февралѣ) ея не— 
рѣдко выпадаетъ у насъ кристаллическая крупа; въ видѣ мелкихъ 
угловатыхъ лединокъ или градинъ.

Градъ лѣтомъ рѣдокъ, наичаще случается въ маѣ и іюнѣ: но 
крупныхъ размѣровъ—болѣе мелкаго орѣха—не достигаетъ.

Подробности о градѣ и грозѣ сгруппированы въ табл. X, изъ 
которой видно, что грозъ въ году бываетъ въ среднемъ 16, наи-

*) ІІодробности о ливняхъ 1891 и 1892 г. описаны въ „Адресъ-Календарѣ" за 1895 
г., стр. 63.



болыпе 26 и наименьше 5. На іюнь падаетъ наибольше число грозъ: 
въ иной годъ 8 и даже 10 (1894 г.). Наиболыпе число дней съ 
градомъ нриходится на май 1891 г., когда ихъ было 3; самое же 
большее годовое количество такихъ дней — 4 случилось въ 1892 г. 
Самое позднее появленіе грозы осеныо случшгось въ ноябрѣ 1893 г.

Давленіе воздуха и вгьтры

Среднее годовое давленіе воздуха за 14 лѣтъ равно 755,28 
миллим. Въ вѣкоторые годы оно равно 756,37 мил. (1894 и 1898), 
а въ другіе 754,88 мил. (1888 г.). Табл. ІУ.

Наименыпее давленіе каждый годъ (см. табл. V) случается обы- 
кновенно въ зимнее время, чаще всего въ февралѣ, декабрѣ и въ 
мартѣ. Такъ, въ 1887 г. въ декабрѣ было 30,4 милл., въ 1889 г. 
въ февралѣ—30,8 милл.

По временамъ года и мѣсяцамъ давленіе выражается такъ:
декабрь 758,0 ) мартъ 754,0 ) Весна
январь 758,3 } анрѣль 755,1 }
февраль 756,3 ) ‘ ‘ у май 754,1 ) 754,4.

іюнь 751,8 ] ѵ сентябрь 755,6 ) осень 
іюль 751,8 } д октябРь 757,7 } 
августъ 753,7 \ ‘ ноябрь 757,8 } 757,0.

Изъ этого сопоставленія видно, что давленіе лѣтомъ и весиою 
ввже, чѣмъ осенью, и въ особенности зимою, что стоитъ въ пол- 
номъ соотвѣтствіи съ колнчествомъ осадковъ: при визкомъ давлйніи 
лѣтомъ осадковъ бываетъ болыпе, чѣмъ зимою.

Изъ таблицы ХІѴ.видно, что у насъ наичаще дуютъ вѣтри 
восточные и сѣверо восточные, рѣже юго-западные и южные и 
еще рѣже западные.

Снла вѣтровъ всѣхъ направленій, въ общемъ, не велика,—равна 
3,5 (при двадцати — балльной системѣ).

Еоличество сильныхъ вѣтровъ и бурь въ году различное, въ 
среднемъ оно равно почти 19, но въ иные годы доходитъ до 35 
(въ 1893 г.), а иногда ограничивается 7 (1898 г.).

По мѣсяцамъ и временамъ года бури распредѣляются за 10 лѣтъ 
(см табл. XIV) такъ:

декабрь 11 мартъ 30 іюнь 9 сентябрь 8
январь 27 апрѣль 21 іюль 9 октябрь 16
февраль 28 май 15 августъ 10 ноябрь 25
зима 66 весна 66 лѣто 28 осень 49



Такимъ образомъ, зимою и весною бурь бываетъ значительно 
больше, чѣмъ осенью и лѣтомъ; въ мартѣ, февралѣ, • январѣ м 
ноябрѣ въ три раза ихъ болъше, чѣмъ въ лѣтніе мѣсяцы.

Преобладающее нанравленіе бури имѣютъ съ запада. Это въ 
болыпинствѣ случаевъ тѣ циклоны, которые щиносятъ намъ оеадки: 
лѣтомъ—дождь, зимою — мятель, Лѣтніе вѣтры преимущественно вос 
точнаго направленія, такъ начываемые антициклоны., сухіе, весьма 
гибельно дѣйствуютъ на посѣвы хдѣбовъ въ іюлѣ и въ началѣ 
августа.

Въ зимнее время замѣчается такое соотяошеніе между моро- 
зами и вѣтрами: чѣмъ ниже температора зимы, тѣмъ больше вѣ- 
тровъ Это, впрочемъ, относится и ко всякому почти году Напр , 
самымъ холоднымъ годомъ былъ 1893: въ немъ было наиболыпее 
количество вѣтровъ—35, а во время наиболѣе теплаго года 1898 
было всего 7 бурь. Подробности въ табл XVIII и I.

Преобладаніе вѣтровъ въ холодное, и въ особенности въ пере- 
ходное время года, какъ мартъ и ноябрь, въ связи съ обиліемъ 
влажности и чрезмѣрной облачности въ только что названные мѣ- 
сяцы, составляетъ самую характерную и неудобную черту климата 
нашей мѣстности,

И. Акинфіевъ.

1 декабря 1900 г.
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ЛЪСА и ЛЪСОРАЗВЕДЕНІЕ 

ВЪ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ Г У Б Е Р Н І И

( й  1867 1 1899 годъ).

Краткій иеторичеекіи очеркъ южно - руеекаго етепного 
лѣеоводетва.

Екатеринославская губернія составляетъ часть обширныхъ 
степей юга Россіи. Наши южно-русскія степи, раскинувшіяся на 
громадное пространство (около 110 милліоновъ десятинъ) отъ рѣки 
ЕГрута, притока Дуная, до Урала, сливаясь затѣмъ дальше съ не- 
объятной азіатской пустыней, въ общемъ, представляютъ собой те- 
перь совершенно безлѣсную мѣстность, на которой только изрѣдка 
мѣстами, преимущественно по долинамъ рѣкъ и скатамъ балокъ, 
пріютились пригородные кое-какіе лѣса, которые сравнительно со 
всею степью занимаютъ такое ничтожное пространство, что они, 
можно сказать, совершенно тѳряются въ ней, не измѣняя ни- 
сколько ея безлѣснаго характера.

А между тѣмъ, по соображеніямъ нѣкоторыхъ изслѣдователей *), 
было время, и не далѣе какъ 100—50 лѣтъ тому назадъ, когда 
въ южно-русскихъ степяхъ было лѣса въ разныхъ мѣстахъ до \ 1/ч 
милліона десятинъ, тогда какъ въ настоящее время лѣсная пло- 
щадь края достигаетъ не свыше 500 тысять десятинъ.

Въ прежнее время, а пожалуй и теперь, лѣсу въ степи не 
придавали никакого значенія и рубили его безпощадно на потреб- 
ности все увеличивающейся промышленности, а поросль, являв- 
шаяся отъ пня послѣ рубки лѣсовъ, безаощадво травилась скотомъ. 
Поэтому отъ прежнихъ степныхъ лѣсовъ, когда-то отличавшихся 
своею обширностью и массивностью многовѣковыхъ деревьевъ, нынѣ 
почти и слѣдовъ никакихъ не осталось.

Гдѣ теперь лѣса, которые когда-то, чуть-ли не на памяти 
нашихъ дѣдовъ, росли свободно въ степи?

*) .1. Гурьяновъ. 0  степноиъ дѣсоравведевін. Изд. Херс. Губ. Зем., 189Х г.



Напримѣръ:
Въ Воронежской губерніи и сѣверной части бассейна р. Дона 

(составляющаго восточную часть Екатеринославской губерніи) при 
Петрѣ Великомъ стояли громадные лѣса, доставлявшіе матеріалъ 
для постройки Азовскаго флота.

По берегамъ Донца, Кальміуса, Волчьей, Конки и друг. рѣкъ 
лѣтъ 80 тому назадъ росли цѣнные лѣса, а нынѣ этихъ лѣсовъ 
уже нѣтъ и сами рѣки изъ многоводныхъ превратились чуть-ли 
не въ лужи.

Оба берега р. Днѣпра въ Екатеринославской губерніи на про- 
тяженіи болѣе 200 верстъ не такъ давно были покрыгы сплош- 
нымъ лѣсомъ.

Въ Бахмутскомъ уѣздѣ къ мѣстной солеварнѣ когда-то при- 
писано было до 100 тысячъ десятинъ лѣсу, о которыхъ теперь и 
помину нѣтъ.

Насколько измѣнилась въ послѣднія 25 лѣтъ лѣсная площадь 
въ Екатеринославской губерніи, можно судить, между прочимъ, 
на основаніи слѣдующихъ данныхъ, имѣющихся въ распоряженіи 
Екатеринославскаго Губернскаго Отатистическаго Комитета.

Въ 1875 году *) по всѣмъ уѣздамъ (включая и Ростовскій) 
насчитывалось: на казенныхъ земляхъ— 35504 десят., у земде- 
владѣльцевъ— 50696,5 десят., у сельскихъ обществъ— 31722,5 и 
городскихъ вемляхъ (гг. Верхнеднѣаровска, Новомосковска, Павло- 
града и Александровска)—1800 десят. 2044 кв. саж.; всего по 
губерніи— 118923 десят. 2044 кв. саж. (въ томъ числѣ по Ростов- 
скому уѣзду 1372,9 десят.). Въ 1889 же году лѣсная площадь въ 
8 уѣздахъ (кромѣ Ростовскаго, который въ это время былъ уже 
причисленъ къ области войска Донского) составляла всего— 
106494^/2 десят.

На пространствѣ 55705 кв. верстъ, составляющихъ настоящую 
территорію Екатеринославской губерніи, лѣса расположены не- 
большими участками и крайне неравномѣрно, преимущественно въ 
долинахъ рѣкъ и въ оврагахъ, такъ что лѣса совершенно теряют- 
ся на огромной площади, нисколько не оживляя открытой степи. 
При полномъ почти безлѣсіи, небольшая даже куртина древесной 
или кустарной раствтельности, брошенная среди степи или прі- 
ютившаяся въ балкѣ, при рѣчкѣ, включаетея въ лѣсную площадь.

Большая часть лѣсной площади Екатеринославской губерніи. 
исчисляемой Лѣсоохранительнымъ Комитетомъ въ 1899 году въ 
215848 десятинъ**), состоитъ изъ подобныхъ участковъ, въ осо-

*) ІІамятная книжка Екатер. губ. на 1875 годъ.
**) I. Сележинскій, пДѣса Екатер. губ.“ Журн. 0 . X. и Л. за май, № 5, 1899 г.



бенности въ низменныхъ мѣстахъ по р. Днѣпру, въ такъ называе- 
мыхъ пдавняхъ, которые, въ общемъ, ванимаютъ площадь въ 136178 
дес., и, собственно говоря, представляютъ въ большей части сѣно- 
косныя угодья, съ рѣдкими зарослями лозы и узкими только поло- 
сами стволовыхъ лѣсонасажденій въ прибрежныхъ частяхъ; сюда 
же включается около 21620 дес. песковъ сыпучихъ или покрытыхъ 
естественными, частью разведевными насажденіями желюга (10540 
дес.). Можно считать съ достовѣрностью, что въ плавняхъ подъ 
лѣсомъ находится не болѣе 10% уяазанной площади (или около 
13697,8 дес.). Такимъ образомъ, принимая во вниманіе послѣднюю 
цифру плавневыхъ и 79670 дес. остальныхъ лѣсныхъ угодій, 
можемъ теперь приблизительно исчислить всю лѣсвую площадь по 
губерніи въ 93287,8 дес.; въ этомъ числѣ, между прочимъ, заклю- 
чается 5834 дес. лѣсу, искусственно разведеннаго въ степныхъ 
казенныхъ лѣсничествахъ.

Съ уменьшеніемъ лѣсовъ, климатъ въ степяхъ, какъ свидѣ- 
тельствуютъ старожилы, измѣнился къ худшему; недороды хлѣбовъ 
стали происходить все чаще и чаще, а болыпія степныя рѣки 
(Днѣпръ, Донъ и др.), можно сказать, мелѣютъ на нашихъ глазахъ.

Везпорядочная рубка лѣса въ Россіи вынудила наше прави- 
тельство издать 4-го апрѣля 1888 года оеобый лѣсоохранительный 
законъ, который имѣетъ въ виду предупредить подобныя выше- 
описаннымъ бѣдствія, которыя могутъ повсемѣстно явиться въ 
нашей странѣ отъ безжалостнаго истребленія лѣсовъ. Поэтому по- 
слѣдніе, въ особенности въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ ихъ мало (какъ, 
напримѣръ, ві Екатеринославской губерніи), поаьзуются въ насто- 
ящее время особымъ попеченіемъ со стороны яажего правительства, 
которое вправѣ, если нужно, запретить рубку ихъ, хотя бы они 
составляли частную собственность, ибо того требуетъ обществен- 
ное благо.

Въ силу означеннаго закона, всѣ лѣса въ Екатеринославской 
губерніи подлежатъ вѣдѣнію Лѣсоохранительнаго Комитета, который 
чрезъ своихъ агентовъ обязанъ все время сдѣдить за состояніемъ 
частныхъ лѣсовъ, не допускать въ н и х ъ  опустошительныхъ рубокъ, 
а разъ онѣ самовольно произведены, то виновныхъ преслѣдовать, 
содѣйствовать введенісо въ частныхъ лѣсахъ правильнаго, разумнаго 
хозяйства, разрѣшать вопросы относительно размѣровъ рубки и т. д.

Подъ надзоромъ Лѣсоохранительнаго Комитета находилось въ 
1899 году 1008 лѣсныхъ дачъ въ губерніи, составляющихъ пло- 
щадь, какъ сказано выше—215848 десятинъ. Въ томъ числѣ за- 
ключается лѣсовъ, принадлежащихъ: казенному лѣсному вѣдомству— 
28 дачъ, площадью 15861 десятины (въ томъ числѣ 1 удѣльная 
дача въ 114 десятинъ), крестьянскимъ обществамъ и товарище-



ствамъ— 332 дачи, площадью въ 57952, и частнымъ лицамъ—648 
дачъ, площадью въ 141018 десятивъ.

Влагодаря трудамъ Лѣсоохранительпаго Комитета, въ періодъ 
съ 1888 по 1899 годъ, признаны защитными и устроены 162 дачи5 
площадью въ 57252 десятины (32%). При утвержденіи плановъ 
хозяйства на защитныѳ лѣса Комитетомъ обращено было вниманіе 
на прилегающіе къ дачамъ пески, облѣсеніе которыхъ въ 18-ти 
дачахъ, на площади до 9 тысячъ десятинъ, признано вастоятельно 
необходимымъ. Изъ зтого числа облѣсено уже до 6 тысячъ деся- 
тинъ шелюгою. При обслѣдованіи Комитетомъ лѣсовъ, переданныхъ 
крестьянскимъ сельскимъ обществамъ въ лѣсной надѣлъ и пріобрѣ- 
тенныхъ покупкою какъ обществами, такъ и товариществами изъ 
крестьянъ у частныхъ лицъ, между прочимъ, обнаружено, что лѣса 
эти совершенно разстроены и имъ грозитъ полное уничтоженіе, въ 
виду чего въ послѣднее время Лѣсоохранительвымъ Комитетомъ 
постановлено: произвести мѣстное изслѣдованіе въ лѣсахъ, располо- 
женныхъ на песчаныхъ почвахъ и по крутымъ склонамъ овраговъ 
съ каменистою подпочвою, съ цѣлыо признанія ихъ защитными.

Вслѣдствіе отсутствія значительныхъ лѣсовъ, а также горъ, 
степи наши почти на всемъ своемъ пространствѣ совершенно от- 
крыты, а позтому и доступны всѣмъ вѣтрамъ, въ особенности 
восточному сухому (суховію), отчего погода въ степи бываетъ крайне 
непостоянна, ибо находится въ полной зависимости отъ вѣтра: то 
бываетъ невыносимо жарко, то нестерпимо холодно, то продолжи- 
тельная засуха, то сильный проливной не во время дождь, или въ 
теплую весну—поздній неожиданный заморозокъ; а то въ срединѣ 
морозной зимы вдругъ наступаетъ тепло и выпадаетъ дождь и т. д. 
Все зто вмѣстѣ, чередуясь одно за другимъ, въ особенности почти 
ежегодная засуха, наноситъ большой вредъ производительности 
степи, лишая ее урожаевъ, несмотря на богатство ея чернозема.

Поэтому всѣ мѣры, имѣющія цѣлью улучшить описанный харак- 
теръ нашихъ степей, имѣютъ весьма важное значеніе для юга 
Россіи. Къ числу такихъ мѣръ, между прочимъ, относится и искус- 
ственное насажденіе въ степи лѣсовъ, которые, будучи разводимы 
по извѣстному плану, могли-бы сдерживать порывы вредныхъ вѣ- 
тровъ и умѣрять воздухъ степей.

Недостатокъ и необходимость лѣса въ степи признаны давно, 
и давно начаты попытки насажденія лѣсовъ, но дѣло это разви- 
валось очень медленно; сравнительно легкому способу лѣсоразведе- 
нія, примѣняемому теперь, предшествовала тяжелая школа, полная 
неудачъ, громадныхъ затратъ денегъ, труда и энергіи въ борьбѣ съ 
веблагопріятными услоіііями стецного климата.



Имена лицъ, болѣе всего потрудившихся въ дѣлѣ степного 
лѣсоразведенія, должны быть извѣстны всякому степняку, созна- 
ющему важность лѣсовъ для степей.

Жсторія степного лѣсоразведенія кратка, но въ высшей степени 
поучительна: она показываетъ, съ какимъ трудомъ, но какъ блестяще 
опровергнуто прежде общее убѣжденіе о невозможности лѣсораз- 
веденія &а высокой степи, гдѣ именно лѣсъ болѣе всего нуженъ и 
болѣе всего можетъ принести пользы.

Теперешнимъ своимъ успѣхомъ искусство разведенія лѣса въ 
степи обязано, главнымъ образомъ, казенному лѣсному вѣдомству, 
которое, разводя съ давняго времени на казенныхъ земляхъ болыпе 
всего лѣсу, сравнительно съ другими владѣльцами, само выработало 
существующіе нынѣ пріемы лѣсоразведенія; поэтому при дальнѣй- 
шемъ изложеніи исторіи лѣсоразведенія придется больше всего 
описывать лѣсо-культурную дѣятельяость казеннаго вѣдомства, какъ 
болѣе всего потрудившагося въ дѣлѣ созданія степныхъ лѣсовъ.

Первое начало степному лѣсоразведенію положено еще въ 
царствованіе Петра Великаго, когда по его приказу въ 1696 году 
вблизи города Таганрога, въ урочищѣ. „Болыдая черепаха“ были 
посѣяны дубовые желуди для разведенія дубовой корабельной рощи.

Въ 1787 году подъ гор. Николаевомъ, по распоряженію князя 
Потемкина Таврическаго, въ селеніяхъ Богоявленскомъ и Петров- 
скомъ была сдѣлана попытка къ разведенію дубовой рощи посред- 
ствомъ посѣва желудей.

Съ 1804 года въ Харьковской губерніи, Изюмскомъ уѣздѣ, 
сталъ заниматься облѣсеніемъ своихъ летѵчихъ песковъ помѣщикъ 
Иванъ Яковлевичъ Данилевскій, который впослѣдствіи за разведеніе 
болѣе 1000 десятинъ лѣсу былъ В ы о о ч а й ш е  награжденъ орденомъ 

-св. Владиміра.
Съ 1817 года, по распоряженію графа Аракчеева, стали раз- 

водить лѣски и плодовые сады при каждомъ военномъ поселеніи, 
которыя, между прочимъ, существовали въ разныхъ уѣздахъ Екате- 
ринославской губерніи.

Въ 1818 году Новороссійскимъ генералъ-губернаторомъ графомъ 
Ланжерономъ, при помощи Я. Дессмета, подъ г. Одессой устроенъ 
ботаническій садъ съ главною цѣлью выращивать въ немъ деревца 
для раздачи степнымъ жителямъ.

Въ томъ же 1818 году помѣщикомъ В. П. Скаржинскимъ въ 
своемъ имѣніи Трикраты, вблизи г. Вознесенска, приступлено въ 
разведенію лѣса, котораго затѣмъ въ теченіе 56 лѣтъ онъ насадилъ 
до 400 десятинъ.



Особенно значительныя заслуги дѣлу степного лѣсоразведенія 
оказалъ менонитъ *) И. И. Корнисъ. Изъ за овоихъ рвлигіозныхъ 
убѣжденій Корнисъ въ 1806 году бѣжалъ въ Россію нзъ Пруссіи, 
будучи 16-ти лѣтнимъ юношей. Начавъ здѣсь со службы пастуха., 
онъ впослѣдствіи нажилъ состояніе и купилъ хуторъ на рѣкѣ 
Молочной, Бердянскаго уѣзда, Таврической губѳрвіи. Въ 1830 году 
Корнисъ приступилъ къ разведенію лѣса въ степи и, бяагодаря его 
любви къ дѣлу, энергіи и трудолюбію, его посадки начали рости 
успѣшно. Всѣмъ и каждому Корнисъ твердилъ: „стоитъ человѣку 
захотѣть, чтобы деревья росли въ степи и они будутъ рости ; а 
его свѣжій молодой лѣсокъ наглядно подтверждалъ это. Энѳргичный 
Корнисъ, убѣжденный въ пользѣ лѣса, не ограничивался словами, — 
онъ снабжалъ нуждающихся сажендами, постоянно руководилъ ра- 
ботами своихъ сосѣдей-менонитовъ и, благодаря его трудамъ, при 
всѣхъ окрестныхъ менонитскихъ колоніяхъ были заведены лѣса, а 
потомъ—постепенно ипридругихъ нѣмецкихъ колоніяхъ. Обыкно- 
венно лѣса при колоніяхъ васаживались по V2 десятины на дворъ, 
причемъ каждый хозяинъ засаживалъ свой участокъ, но всѣ участки 
лежаіи рядомъ и составляли одинъ лѣсъ, окопанный глубокой кана- 
вой. Лѣса при нѣмецкихъ колоніяхъ сохранились хотя мѣстами и 
поизрѣдюшсь и нач:инаютъ усыхать.

Въ 1840 году Министръ Государственныхъ Имуществх Кисе- 
левъ, обозрѣвая нѣмецкія колоніи, былъ пораженъ свѣжимъ видомъ 
и роскошнымъ ростомъ искусственныхъ лѣсовъ. Эти лѣса были 
посажены въ мѣстахъ сравнительно низкихъ и защищенныхъ, но, 
глядя на нихъ, г. Киселевъ все же пришелъ къ убѣжденію въ воз- 
можности облѣсенія нашихъ степей и тогда же рѣшилъ произвести 
опыты лѣсоразведенія, но не на низменныхъ мѣстахъ, а на самыхъ 
высокихъ, подверженныхъ всякимъ неблагопріятнымъ условіямъ, 
съ цѣлью окончательнаго выясненія какъ возможности облѣсенія 
степей, такъ и вліянія лѣса на климатъ. Для означенной цѣли 
выбранъ былъ самый неудобный казевный участокъ, подъ назва- 
ніемъ „Велико-Анадоль“, въ Маріупольскомъ уѣздѣ, Екатеринослав- 
ской губерніи, въ 70 верстахъ на сѣверъ отъ Азовсааго моря, 
расположенный на высокой степи и вполнѣ подверженный дѣйствію 
то жгучихъ, то холодныхъ вѣтровъ, при тяжелой глинистой черно- 
земной почвѣ. На этомъ участкѣ въ 1843 году основано первое 
степное казенное лѣсничество—Велико-Анадольское, котороѳ впо- 
слѣдствіи послужило образцомъ для всѣхъ разведенныхъ въ степи 
казенныхъ лѣсовъ.

*) Посіѣдоватеіь протестантскои секты, основанвой Мено Симономъ въ Голлаядій въ 
ХУІ вѣкѣ. Въ основаніе ихъ редигіознаго убѣжденія дежитъ: не нроливать чедовѣческой 
кровв, не воевать. Въ Россіи они отбываютъ воинскую повинность на работахъ въ степ- 
ныхъ лѣсничествахъ.



Кромѣ сказанной цѣли, при облѣсеніи означеннаго участка, 
имѣлось еіце въ виду производить работы по лѣсоразведенію исклю- 
чителігно только при помощи русскихъ людей, чтобы доказать на 
дѣлѣ, что степнымъ лѣсоразведеніемъ могутъ заниматься не одни 
только нѣмцы, но и русскіе, затѣмъ выяснить, какія породы лѵчше 
всего произрастаютъ въ степи, и, наконецъ, выработать цѣлесообраз- 
ные пріемы лѣсоразведенія.

Завѣдываніе работами по лѣсоразведенію на озпачееномъ участкѣ 
было поручено подпоручику лѣсного корпуса Виктору Егоровичу 
фонъ-Граффу, занимавшемуся предъ этимъ безуспѣшнымъ облѣсе- 
ніемъ нѣкоторыхъ степныхъ балокъ.

По своему характеру фонъ-Граффъ явился вноднѣ подходящимъ 
лицомъ для этихъ работъ, такъ какъ онъ обладалъ въ достаточной 
степени сильной волей, настойчивостью, а главное—большимъ тер- 
пѣніемъ, которыя всѣ мѣстѣ оказали огромную услугу дѣлу перваго 
степного лѣсоразведенія, требовавшаго внач:алѣ громадныхъ усилій 
и труда, доступныхъ не всякому простому смертному.

Какая первая трудность степного лѣсоразведенія предстояла 
фонъ-Граффу, видно изъ того, что въ то время не имѣлось почти 
никакихъ опытныхъ данныхъ для успѣшнаго лѣсоразведенія; а 
между тѣмъ, свойство климата было таково, что, казалось, посажен- 
вымъ деревьямъ совсѣмъ невозможно расти на высокой степи, гдѣ 
они постоянно нодвергались гибеля отъ сильныхъ засухъ и морозовъ.

Поэтому первые годы фонъ-Граффу приходилось испытывать 
массу горькихъ разочарованій и полнѣйшихъ неудачъ въ облѣсеніи 
степи: то всѣ посѣянныя при благопріятныхъ условіяхъ сѣмена 
сразу, неожиданно выдувались бурей, то появившіеся прекрасные 
сѣменные всходы на смерть побивались весенними заморозками, 
то, наконецъ, удач:но насаженныя въ степи деревца, съ величай- 
шимъ трудомъ предварительно выращенныя въ питомникѣ,—по- 
гибали отъ засухи, или же заглушалясь быстро-растущими сорными 
травами, не боящимися засухъ. Кромѣ того, при организаціи этого 
труднаго новаго дѣла фонъ-Граффу пришлось считаться и съ дру- 
гими тяжелыми условіями, помимо климатическихъ. Вновь зало- 
женныя посадки находились на 15 верстъ отъ ближайшаго села, 
при всякой, незначительной даже, неисправности или порчѣ въ 
орудіяхъ нужно было посылать ихъ для починки въ нѣмецкія ко- 
лоніи за 40 верстъ. Всѣ работы въ лѣсннчествѣ производили исклю- 
чительно государственные крестьяне въ видѣ натуральной повин- 
ности, а такъ какъ работы эти совпадали съ полевыми, то фонъ- 
Граффу нерѣдко приходилось съ большимъ трудомъ привлекать 
крестьянъ на работу, а подчасъ и вовсе оставаться безъ рабочихъ.



Однимъ словомъ, много нужно было труда и настойчивости 
употребить завѣдывающему лѣсничествомъ, чтобы послѣ всего ска- 
заннаго не бросить окончательно попытокъ къ облѣсенію степи; 
но фонъ-Граффъ этого дѣла не бросилъ и съ еще болыпой настой- 
чивостью сталъ стремиться къ борьбѣ съ природой, не хотѣвшей, 
казалось, допустить въ степи искусственнаго лѣса. И нужно ска- 
зать, что въ концѣ концовъ фонъ-Граффъ одолѣлъ таки природу, 
успѣвъ съ 1844 по 1866 годъ развести благонадезкнаго лѣса на 
пространствѣ болѣе 150 десятинъ.

Хотя разведеніе такого лѣса и стоило громаднаго расхода 
рабочей силы, что и понятно, такъ какъ дѣло было новое, но та 
слава, которую стяжалъ себѣ фонъ-Граффъ разведеніемъ въ откры- 
той степи перваго болыпого лѣса, никогда не померкнетъ, потому 
что онъ пожертвовалъ всѣмъ своимъ здоровьемъ и силами,— далъ 
первый въ Россіи внушительный толчекъ дѣлу степного лѣсораз- 
веденія, которое съ тѣхъ поръ, постепевно развиваясь и совершен- 
ствуясь, достигло, наконецъ, въ настоящее время такой простоты, 
что оно теперь, можно сказать, не представляетъ ничего труднаго.

Въ свое время, на основаніи с е о и х ъ  опытовъ, фонъ-Граффъ 
выработалъ слѣдующія основныя правила степного лѣсоразведенія:

1) Лѣсъ нужно разводить не посредствомъ посѣва сѣмянъ, 
а посадкою крупныхъ деревьевъ.

2) Для полученія сѣянцѳвъ, сѣмена нужно высѣвать въ за- 
щищенномъ отъ вѣтра мѣстѣ, для чего нѳобходимо прежде всего 
создать охранныя полосы изъ деревьевъ.

5) Деревца, предназначенныя для посадки, слѣдуетъ возращать 
въ школахъ, тоже подъ защитою охранныхъ полосъ, пересаживая 
саженцы нѣсколько лѣтъ изъ школы въ школу для полученія 
крупныхъ деревцовъ съ хорошо развитыми мочковатыми корнями.

Хотя указанные способы посадки въ настоящее время значи- 
тельно упрощены, но все же пріемы, выработанные фонъ-Граффомъ, 
легли въ основаніе степного лѣсоразведенія. Фонъ-Граффъ дл?г 
облѣсенія степи примѣнялъ посадку взрослыми (до 8 и болѣѳ лѣтъ) 
деревьями, выращенными въ питомникѣ и нѣсколько разъ пере- 
саженными въ школѣ. Деревца сажались правильными рядами, 
на разстояніи 1 сажени другъ отъ друга, въ болыпія ямы. Такая 
посадка обходилась очень дорого (до 700 руб. на десятину) и могла 
примѣняться только при наличности дарового труда государствен- 
ныхъ крестьянъ; по освобожденіи же крестьянъ, когда работы 
стали производиться наймомъ, потребовалось выработать болѣе 
лростые и дешевые пріемы, что и было сдѣлано впослѣдствіи пре- 
емниками фонъ-Граффа.



Въ 1846 году, при посредствѣ Корниса, начато казной наса- 
жденіе лѣса при р. Молочной, Бердянскаго уѣзда, а въ 1859 году 
здѣсь основано Бердянское степное лѣсничество и въ тоже время 
при обоихъ лѣсничествахъ открыты школы для ученыхъ лѣсниковъ, 
но онѣ существовали не долго и закрылись вслѣдствіе несочув- 
ствія населенія, котороѳ считало попытки облѣсить степь пустою 
тратою времени и денегъ.

Кромѣ того, разведеніемъ лѣса на своихъ земляхъ занимались 
въ означенное время еще менониты и другихъ колоній, напримѣръ: 
Хортицкой волости (Екатеринославскаго уѣзда), Гнаденфельдской и 
Гальбштадтской (Бердянскаго уѣзда) и Пришибской (Мелитополь- 
скаго уѣзда), а также и нѣкоторыя частныя лица, напр.: М. М. 
Кирьяковъ, В. Эпно, В. П. Дубецкой (Херсонской губ.), П. В. Бу- 
раковъ, И. И. Овіягинъ (Екатеринославской губ.) и Д. Реймеръ 
(Таврической губ.); всѣ эти лица за успѣшное лѣсоразведеніе по- 
лучили почетныя награды, и, наконецъ, еще Каразинъ и Витинскій 
(Харьковской губ.), Раухъ (Херсонской губ.) и Рейнботъ (Полтав- 
ской губ.) и нѣкоторыя другія.

Лѣсоразведеніемъ, какъ сказано выше, занимались также и всѣ 
бывшія казенныя военныя поселенія въ Екатеринославской и Хер- 
сонской губерніяхъ. Имъ удалось по балкамъ вблизи селеній раз- 
вести нѣкоторое количество лѣсковъ, преимущественно состояв- 
шихъ изъ чистаго дуба, ясеня и шелковицы, а мѣстами--и обыкно- 
венвой сосны, не говоря уже про фруктовые сады, которые нахо- 
дились обязательно при каждомъ военномъ поселеніи, но, къ со- 
жалѣнію, многихъ изъ этихъ насажденій постигла печальная 
участь, такъ какъ, по упраздненіи воевныхъ поселеній, крестьяне 
мѣстами ихъ совсѣмъ вырубили, не оставивъ на мѣстѣ даже пней, 
а мѣстами потравили скотомъ.

Хотя лѣсоразведеніе въ Новороссійскихъ степяхъ въ описы- 
ваемое время и захватило много разныхъ уголковъ, но оно ни- 
сколько нѳ пользовалось расположеніемъ мѣстнаго населенія, кото- 
рое, напротивъ, относилось къ попыткамъ лѣсоразведенія съ цѣлью 
улучшенія климата крайне непріязненно.

Въ тогдашнее время разведевіе дѣса въ степи, по причинѣ 
его трудности, подвигалось впередъ медленными шагами и счита- 
лось дорогой, безполезной затѣей.

Преемникомъ фонъ-Граффа въ Велико-Анадольскомъ лѣсни- 
чествѣ былъ Л. Г. Баркъ, который, продолжая начатое фонъ-Граф- 
фомъ дѣло лѣсоразведенія, постепенно, путемъ постоянныхъ опытовъ, 
выработалъ такіе упрощенныѳ, и при томъ дешевые пріемы, что



разведеніе лѣса при немъ стало совсѣмъ легкимъ и простымъ дѣ- 
ломъ, доступнымъ для многихъ,

Главная заслуга Барка состояла въ томъ, что онъ: і )  посред- 
ствомъ введенныхъ имъ зимнихъ и лѣтнихъ покрыжекъ на засѣян- 
ныя гряды создалъ способъ успѣшнаго выращенія сѣянцевъ, из- 
бавивъ ихъ значительно отъ опасности со стороны засухи и за- 
морозковъ;

2) радикально измѣнилъ способъ разведенія лѣса, а именно: 
вмѣсто копанья глубокихъ ямъ, какъ дѣлалось раныпе, онъ ввелъ 
сплошную обработку почвы плугомъ, вмѣсто крупныхъ деревцовъ 
онъ ввелъ посадку молодыхъ деревцовъ 2— 3 лѣтняго возраста, 
изобрѣлъ простой и крайне дешевый способъ посадки деревцовъ 
подъ сажальвый степной колъ;

3) первый указалъ на громадное значеніе очистки посадокъ 
отъ сорныхъ травъ, изобрѣтя для того 5-ти лемешный на трехъ 
колесахъ конный скобель;

4) выяснилъ пользу развѳденія лѣса смѣшанными насашде- 
ніями.

Только съ того времѳни, какъ Л. Г. Баркъ выработалъ выше- 
перечвсленныя основныя положенія степного лѣсоразведенія, оно 
начало принимать все большіе и большіе размѣры. Съ начала семи- 
десятыхъ годовъ лѣсоразведеніе стало производиться почти во всѣхъ 
казенныхъ лѣсничествахъ Хереонской, Бессарабской, Екатерино- 
славской и-Таврической губерній. Съ 1876 года въ Новороссіи 
было учреждено нѣсколько новыхъ степныхъ лѣсничествъ, вапри- 
мѣръ; Владиміровское и Рацыпское въ Херсонской губерніи и Азов- 
ское лѣсничество—въ Екатеринославской губерніи, въ которыхъ 
главною цѣлыо поставлено разведеніе лѣса на болыпомъ проетранствѣ.

Еакъ ни просто было лѣсоразведеніе по пріемамъ, Барка, но 
все таки оно, по сравнительной своей дороговизнѣ, не могло еще 
считаться особенно выгоднымъ дѣломъ въ коммерческомъ отношеніи, 
и явилась надобность еще больше упростить это дѣло, чтобы къ 
нему пріохотить и частныхъ лицъ.

Собственно дороговизна разведенія лѣса происходила и теперь 
происходитъ отъ того, что насажденіе, пока не сомкнется своими 
вершинами, требуетъ многолѣтнихъ очистокъ отъ сорныхъ травъ, 
что составляетъ главный расходъ по лѣсоразведенію. й  вотъ для 
удешевленія лѣсныхъ культуръ вначалѣ семидесятыхъ годовъ въ 
казенныхъ лѣсничествахъ стали сразу разводить на болыпихъ про- 
странствахъ путемъ посѣва бѣлую акацію, прѳдполагая, что эта 
быстро-растущая и сравнительно цѣнная порода весьма скоро будетъ 
смыкаться въ насажденіи и оттого значительно сократится число



упомянутыхъ очистокъ, но такое предполоясеніѳ на дѣлѣ не оправ- 
далось, такъ какъ акація оказалась очень чувствительной къ мо- 
розамъ, отъ которыхъ догибло ее въ разное время въ одной Хереон- 
ской губерніи нѣсколько сотъ десятинъ, а если какая акація и 
сохранилась; то она въ бояьшинствѣ сдучаевъ нынѣ прозябаетъ въ 
видѣ чах<лыхъ рѣдкихъ насажденій, почва которыхъ густо покрыта 
травой. Пробовали и дубъ разводить посѣвомъ на болыпихъ площа- 
дяхъ, но результаты оказались не лучше, такъ какъ, вслѣдствіе 
медленности роста н большой чувствительности въ молодости къ 
морозамъ, чистыя дубовыя насажденія медленно расли и требовали 
въ теченіе весьма долгаго времени дорогихъ очистокъ отъ травъ.

Такія неудачи въ казенномъ лѣсоразведеніи, вызванныя жела- 
ніемъ значительно удешевить работы по лѣснымъ культурамъ, за~ 
ставили агногихъ задуматься и пріискивать другія средства къ 
удешевленію лѣсоразведенія. И вотъ, наконецъ, такое средство на- 
шлось. Оно пришло въ Новороссію изъ области войска Донского, 
отъ міусскаго лѣсничаго Федора Филипповича Тихонова, занимав- 
шагося тамъ съ 1872 года успѣшно разведеніемъ лѣса на казачьей 
землѣ.

Средство это заключается въ слѣдующемъ:
1) Чтобы насашденіе скорѣе сомкнулось, деревья нужно садить 

гуще, а именно: въ ряды, отстоящіе между собою на 6 футовъ, а 
деревца въ ряду на 2 фута, между тѣмъ какъ по Барковской си- 
стемѣ деревца высаживались въ ряды при разстояніи между собой 
на 3 арш., а деревца въ ряду—на 1/ъ арш.

2) Разводить насажденія смѣшанныя такого характера, чтобы 
примѣсь къ нимъ ильмовыхъ породъ составляла не менѣе 50%? 
причемъ смѣшеніе породъ нужно дѣлать не рядами, какъ это раныпе 
практиковалось, напримѣръ: рядъ ясеня, рядъ одного береста и 
т. д., а' въ самомъ ряду, и такъ, чтобы ильмовая порода непремѣнно 
находилась рядомъ съ другой древесной породой,

и 3) При такой, сравнительно, густой посадкѣ лишнія деревья, 
въ особенности ильмовыя породы, должны рано удаляться подрѣз- 
кой и въ проходной рубкѣ.

И дѣйствительно, при такомъ способѣ разведенія лѣса про- 
должительность очистки отъ сорныхъ травъ весьма значительно 
сокращается, что почти вдвое удешевляетъ разведеніе лѣса сравыи- 
тельно съ прежней Барковской системой. Тихоновская система 
лѣспыхъ культуръ, съ нѣкоторыми незначительными измѣяеніями, съ 
1886 года введена во всѣхъ казенныхъ лѣсничествахъ и до на- 
стоящаго времени дѣйствуетъ все съ болыпимъ и болыпимъ успѣ- 
хомъ, вполнѣ обезпечивая будущность разведенныхъ казною лѣсовъ.



До семидесятыхъ годовъ разведеніемъ лѣса въ степи на зна- 
чительномъ пространствѣ занималась больше всего только одна 
казна, но затѣмъ мало по малу насажденіемъ лѣсовъ на своихъ 
земляхъ стали заниматься и частныя лица, напримѣръ: въ Херсон- 
ской губерніи крупные землевладѣльцы—гг. де-Карріеръ, Сухомли- 
новъ, графъ Толстой, П. Юрицынъ; въ Екатеринославской—гг. 
Свіягинъ, графъ И. В. Канкринъ, Э. К. Вродскій, князь Кочубей, 
П. В. Каменскій и др. При этомъ и нѣкоторыя земства, примкнувъ 
къ поборникамъ степного лѣсоразведенія, устроили на свои средства 
древесные питомники для свабженія нуждающихся молоденькими 
деревцами. Такіе питомники, между прочвмъ, въ Екатеринославской 
губервіи были заведѳны земствами: Новомосковскимъ (въ с. Под- 
городнемъ) и Верхнеднѣпровскомъ (въ сс. Саксагани и Софіевкѣ).

Насажденіе лѣса стало производиться съ болѣе ясно намѣчен- 
ной цѣлью—улучшить вліяніе климата на сельско-хозяйственныя 
культуры. Въ этомъ отношеніи особенно выдѣляется крупный земле- 
владѣлецъ Елисаветградскаго уѣзда, Херсонской губерніи —А А. 
де-Карріеръ: онъ развелъ до 300 десятинъ лѣса, насаживая его 
длинными, узкими полосами съ сѣвера на югъ степи, которая та- 
кимъ образомъ защищева лѣсомъ отъ дѣйствія сухихъ восточныхъ 
вѣтровъ. Уже теперь замѣчается вліяніе лѣса на улучшеніе условій 
земледѣлія въ его имѣніи.

Такого же типа посадки въ послѣднее время заведены въ 
Екатеринославской губерніи у помѣщиковъ: князя Кочубея—Верхне- 
днѣпровскаго уѣзда и П. В. Каменскаго—Бахмутскаго уѣзда. Въ 
экономіи князя Кочубея посадки начаты съ 1893 года, причемъ 
ежегодно засаживается по границамъ нринадлежащей ему земли 
отъ 20 до 24 десятинъ, съ такимъ разсчетомъ, чтобы въ теченіе 
нѣсколькихъ дѣтъ посадки заняли до 10% всей земли въ экономіи, 
что, въ общемъ, составитъ около 1500 десятинъ на четырнадцать 
тысячъ съ лишнимъ десятинъ всей земли.

Въ имѣніи же П. В. Каменскаго защитныя лѣсонасажденія 
устраиваются въ различныхъ направленіяхъ среди полей, въ видѣ 
длинныхъ полосъ, правильно пересѣкающихъ степь съ сѣвера на югъ,

Это типъ защитныхъ лѣсовъ, который былъ усиленно пропа- 
гандированъ въ началѣ этого десятвлѣтія Екатеринославскимъ 
губернаторомъ В. К. Шлиппе и владѣльцемъ данныхъ насажденій, 
какъ надежнѣйшее средство отъ юго-восточныхъ вѣтровъ и засухъ. 
Между прочимъ, В. К. Шлиппѳ въ 1893 году вызвалъ къ жизни 
Общество облѣсенія степей, имѣющее цѣлыо содѣйствовать дѣлу 
лѣсоразведенія въ губерніи всѳвозможными путями, какъ, напри- 
мѣръ, устройствомъ при школахъ и волостяхъ лѣсныхъ питомниковъ,



обученіемъ крестьянскихъ дѣтей посѣву и посадкѣ деревьевъ, рас- 
пространеніемъ въ народѣ свѣдѣній посредствомъ печати и т. д.

По инидіативѣ жѳ П. В. Каменскаго, Маріупольское земство 
въ 1892 году ходатайствовало передъ Министерствомъ Внутреннихъ 
Дѣлъ объ „изданіи обязательнаго постановленія о засаживаніи лѣ- 
сомъ и кустарникомъ ежегодно ваиболѣе возвышенныхъ пунктовъ 
степей нолосами съ сѣвера на югъ: по V2 Двсятины съ каждыхъ 
1000 десят., по 1/і  десят., имѣющихъ отъ 1000 — 500 десят., Ѵв 
десят., имѣющихъ отъ 500— 200 десят.; владѣльцы, имѣющіе менѣе 
100 десят., освобождаются отъ этой повинности. Лица и общества, 
не исполнившія этого постановленія, подвергаются штрафу въ раз- 
мѣрѣ 50 рублей за каждую незасаженную десятину“. Но это дѣло, 
къ сожалѣнію, и понынѣ не получило дальнѣйшаго движенія, 
кажется, изъ опасенія, что такая повинность, налагаемая на на- 
селеніе, можетъ быть для нѣкоторыхъ крайне тяжелой. Обязатель- 
ное же изъятіе изъ посѣвной площади участковъ земли подъ посадки, 
т. е. сокращеніе эксплоатируемой площади, могло бы вызвать не- 
удовольствіе и возраженіе лишь со стороны лицъ, не сознающихъ 
пользы лѣсонасажденій и невѣрящвхъ, что при подобномъ умень- 
шеніи полей подымется производительность ихъ. Къ тому же еже- 
годныя отчужденія были сравнительно . такъ не велики, что въ 
первое время они врядъ-ли кого обезпокоили-бы,—могли-бы только 
возникнуть опасенія за дальнѣйшую судьбу полевыхъ участковъ, 
обреченныхъ на сокращеніе до безконечности, такъ какъ въ по- 
становленіи земства не указано предѣдовъ такого сокращенія. Тя- 
гость можетъ состоять до извѣстной степени лишь въ необходимой 
еясегодной денежной затратѣ (по разсчету П. В. Каменскаго до 
36 рублей на одну десятину) и, главнымъ образомъ, въ практиче- 
ской неосуществимости ихъ для очень многихъ. Надо принять во 
вниманіѳ, что культура лѣса въ степяхъ, вообще, дѣло трудное, 
требующее спеціальныхъ знаній. Знанія же эти, т. ѳ. умѣнье пра- 
вильно выбрать мѣсто и породы, практически приступить къ по- 
садкѣ и вести ее успѣшно безъ болыпихъ потерь, вполнѣ понятно, 
рѣдко встрѣчаются какъ у помѣщиковъ, такъ и у крестьянъ нашихъ 
южеыхъ безлѣсныхъ степей. При обсужденіи же вопроса о руко- 
водителяхъ дѣломъ посадки въ каждомъ отдѣльномъ мѣстѣ выясни- 
лось, что ялѣсничества, существующія въ губерніи, не могутъ 
оказать въ этомъ отношеніи никакой помощи своимъ персоналомъ, 
что помощь эта съ ихъ стороны можетъ выразиться только обуче- 
ніемъ дѣлу лицъ, пріисканныхъ для этого земствомъ*.

Способы дѣйствія вышеупомянутаго Общества облѣсенія степей 
и земства не достигаютъ желаемыхъ результатовъ по четыремъ 
причинамъ: по убѣжденности нѣкоторыхъ лицъ, по отсутствію



личной инидіативы, по отсутствію знаній и, наконецъ, по недостатку 
средствъ у владѣльцевъ и крестьянъ. Вотъ почему нсизненный во • 
просъ первой важности, уже восемь лѣтъ тому выработанный и 
ясно формулжрованный, не выходитъ, за очень неболыпимъ исклю- 
ченіемъ, изъ предѣловъ кабинетныхъ бесѣдъ. А между тѣмъ, гроз- 
ный призракъ безхлѣбицы и голода сталъ мрачно витать надъ 
плодородными, тучными нивами юга.

Житница Россіи и Европы цѣлымъ рядомъ недородовъ дошла 
до того, что населеніе ея нуждается въ субсидіи отъ правительства.

Въ виду этого земствамъ слѣдуетъ энергично приняться за 
лѣсоразведеніе и повести это общее дѣло на общественныя средства, 
такъ какъ въ послѣднее время достаточно выяснено, насколько 
могутъ быть полезными лѣсныя насажденія въ степныхъ поляхъ 
противъ юго-восточныхъ вѣтровъ и засухъ. Въ особенности важ- 
ными для этой цѣли являются вышеупомянутыя защитныя полосы 
на поляхъ, какъ это, между прочимъ, видно изъ слѣдующихъ дан- 
ныхъ по лѣсоразведенію въ имѣніи П . В. Каменскаго.

Насажденія въ 20 саженъ ширины имѣютъ направленіѳ съ 
сѣвера на югъ и отстоятъ другъ отъ друга на 50 — 100 саж., такъ 
что на десятину поля приходится меньше V2 десятины лѣса. Дре- 
весныя породы въ предѣлахъ каждой полосы распредѣляются въ 
12 рядахъ, вътакой послѣдовательности: съ востока— 2рядажелтой 
акаціи, 2 ряда береста, 4 ряда дуба (въ смѣси съ желтой акаціей, 
потомъ вырубаемой), 3 ряда береста и послѣдній рядъ—желтой 
акаціи. Въ 1899 году насажденіямъ исполнилось всего шесть лѣтъ, 
причемъ дубъ достигъ роста человѣка, и насажденія представляютъ 
уже довольно густыя преграды, гарантирующія отъ часто свирѣп- 
ствующаго грознаго бича южныхъ степей— юго-восточнаго вѣтра, 
который срываетъ иногда съ громадвыхъ пространствъ верхній 
почвенный слой вмѣстѣ со всходами *) и уноситъ съ собой всѣ 
радужныя надежды тружениковъ-землевладѣльцевъ на урожай; пре- 
грады эти задерясиваютъ зимою снѣгъ во время метелей и способ- 
ствуютъ образованію глубокихъ сугробовъ. которые, медленно тая, 
насыщаютъ почву влагой. Въ 1898 году въ Бахмутскомъ уѣздѣ 
было столько влаги, что разница урожаевъ на поляхъ защищенныхъ 
и незащищенныхъ была не велика, но затовъ 1899 году, отличав- 
шемся крайней сухостью, она выразилась въ слѣдующихъ цифрахъ: 
на защищенныхъ поляхъ получилось 20 четвертей овса съдесяти- 
ны, а на незащищенныхъ — вдвое менѣе, хотя условія посѣва были 
одинаковы. Къ этимъ даннымъ можно относиться съ полнымъ до- 
вѣріемъ, ибо это не случайный подсчетъ урожая' за данный годъ,

*) Въ 1892 году въ Маріупольскомъ и Александровскоиъ уѣздахъ 250000 десятинъ 
всходовъ йыю уннчтожено бурей.



а продолжеяіѳ систѳматическихъ точныхъ записей, ведущихся съ 
1849 года.

Лриведемъ таблицу урожаевъ по десятилѣтіямъ.

Средняя урожайность съ десятины:
Гярка, Ячмѳнь. Овесъ. Рожь.

съ 1849—1859 гг.
4,3 чет. 6,3 чет. 12,7 чет. 4,4 чет.

съ 1859—■1869 гг.
4,9 чет. 5,8 чет. 8,1 чет. 5,2 чет.

съ 1869 —1881 гг.
3,3 чет. — чет 6,4 чет. 4,6 чет.

съ 1881 —1892 гг.
2,5 чет. 5,2 чет. 8,2 чет. 3,4 чет.

Урожаи хлѣбовъ, какъ видимъ, идутъ сильно на убыль, что 
помѣщикъ вполнѣ справедливо объясняетъ уменьшеніемъ кодичества 
грунтовыхъ водъ. Если такъ обстоитъ дѣло при хорошей, раціональ- 
ной обработкѣ, направленной къ возможному сохраненію влаги, 
то не трудно себѣ представить, какова должна быть убыль урожа- 
евъ на аемляхъ крестьянскихъ, съ изсушающей почву обработкой 
и при трехпольѣ (въ имѣніи Каменскаго ведется переложная 
система полеводства). Рядъ нѳдородовъ въ послѣдніе годы ярко 
свидѣтельствуетъ о крайнемъ недостаткѣ влаги при вѣроятной на- 
личности всѣхъ остальныхъ необходимыхъ факторовъ произрастанія. 
Между тѣмъ, количество выпадающихъ ежегодно осадковъ доста- 
точно для поддержанія жизни растенія, и лишь распредѣленіе ихъ 
по временамъ года бываетъ иногда неблагопріятно; къ тому-же 
дождевыя воды лѣтомъ быстро достигавзтъ овраговъ, способствуя 
своимъ бурнымъ теченіемъ ихъ размыванію и не успѣвая по пути 
насытить жаждущую почву, а зимою снѣга вьюгами сносятся на 
днища балокъ, гдѣ подчасъ накопляются глубокіе сугробы при 
чистыхъ отъ снѣга степяхъ.

Всѣ эти губительныя неровности южнаго климата доступны 
регулировкѣ и измѣненію простымъ средствомъ—лѣсонасажденіемъ. 
Вышеприведенное, по нашему мнѣнію, служитъ убѣдительной 
идлюстраціей къ этому убѣжденію.

Въ виду же возможности парализованія вредныхъ климати- 
ческихъ явленій путемъ искусственныхъ пріемовъ культуры (въ 
частноети— искусственнаго лѣсонасажденія), популяризація знаній по 
лѣсоводству въ массѣ хозяевъ представляется самымъ дѣйствитель- 
нымъ и могучимъ средствомъ къ поднятію уровня степного хозяй- 
ства.



Само собою разумѣется, что для успѣшнаго облѣсенія степей 
южной Россіи необходимы не понудительныя мѣры, авесьмаважно 
развить въ населеніи любовь къ лѣсу. Вселить же эту любовь на- 
селенію могутъ только сельскіе учителя, прививъ ее молодому по- 
колѣнію и заставивъ смотрѣть на эту отрасль, какъ въ высшей 
степени полезную, еще въ школѣ.

Въ виду важнаго значенія какъ лѣсовъ, такъ и садовъ для 
степного хозяйства, существующій въ Екатеринославской губерніи 
Отдѣлъ И м п е ра т о рс к а го  Россійскаго Общества Садоводства еще въ 
1890 году принялъ рядъ мѣръ къ облѣсенію края, путемъ устрой- 
ства древесныхъ питомниковъ и садовъ при народныхъ школахъ, 
откуда крестьяне, вмѣстѣ съ необходимыми наставленіями, могли 
бы получать посадочные матеріалы для разведенія ихъ на своихъ 
усадьбахъ и поляхъ. ГГреслѣдуя эту цѣль, Отдѣлъ, нри участіи 
земствъ и дирекціи народныхъ училищъ, неоднократно устраивалъ 
при Екатеринославсікой школѣ садоводства и въ другихъ мѣстахъ 
губерніи курсы садоводства, на которые приглашались сельскіе 
учителя со всѣхъ уѣздовъ. Кромѣ того, въ видахъ подготовки 
учителей и направленія ихъ дѣятельности по устройству школь- 
ныхъ садовъ, Отдѣломъ учреждена, при пособіи со стороны Мини- 
стерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, особая долж- 
ность разъѣздного учителя садоводства, который въ течѳніе года 
осматриваетъ большую часть имѣющихся въ губерніи школьныхъ 
садовъ и питомниковъ.

Кромѣ Отдѣла Общества Садоводства, съ 1893 года учреждено 
въ губерніи, какъ сказано выше, Общество для содѣйствія облѣсе- 
нію степей, презиДентомъ котораго, по уставу, состоитъ Началь- 
никъ губерніи. Это Общество, какъ преслѣдующее одну и ту же 
цѣль, примкнуло къ Обществу Садоводства въ дѣлѣ устройства 
школьныхъ питомниковъ и, при содѣйствіи земскихъ начальниковъ, 
оказало болыпую помощь учителямъ въ этомъ дѣлѣ привлеченіемъ 
сельскихъ обществъ къ надѣлевію шкодъ необходимыми участками 
земли для нитомниковъ, устройству огорожи, обработкѣ почвы и проч.

Ближайшее завѣдываніе школьными садами поручено общему 
Комитету по устройству школьныхъ садовъ, состоящему изъ пред- 
ставителей обоихъ Обществъ, по три отъ каждаго, директора на- 
родныхъ училищъ и разъѣздного учителя садоводства.

Благодаря содѣйствію названныхъ Обществъ, школьные питом- 
ники съ каждымъ годомъ развиваются и, замѣтно, приносятъ боль- 
шую пользу развитію древоводства среди сельскаго населенія въ 
губерніи. Въ настоящее время такіе питомники существуютъ при 
296 школахъ и занимаютъ, въ общемъ, площадь въ 1353/* десатины.



Число дереввевъ въ нихъ въ 1899 году достигло 590236 корней, 
въ томъ числѣ до 386600 лѣсныхъ. Кромѣ того, изъ 78 школъ 
роздано ученикамъ и крестьянамъ 77452 саженца, въ томъ числѣ 
44516 лѣсныхъ. ГГо почину же школъ начали заводить питомники 
на своихъ усадьбахъ и сами ученики: въ 1899 году такихъ охот- 
никовъ оказалось до 400 въ губерніи.

Влагодаря школьнымъ занятіямъ, во многихъ селеніяхъ, гдѣ 
устроены образцовые школьные питомники, почти всѣ усадьбы 
крестьянъ обсажены деревьями, а въ нѣкоторыхъ селахъ сельскія 
общества начали устраивать, кромѣ школьныхъ, общественные 
питомники и насаживать небольшія рощи на кладбищахъ, площа- 
дяхъ и пустыряхъ (внѣ селеній).

Въ заключеніе считаемъ умѣстнымъ сказать нѣсколько словъ 
еще объ одной воспитательной мѣрѣ въ дѣлѣ древоводства — „школь- 
номъ праздникѣ древонасажденія“, который съ болыпимъ успѣхомъ 
былъ устроенъ весною 1899 года и въ настоящемъ году Отдѣломъ 
Общества садоводства въ Екатеринославѣ. Въ праздникѣ этомъ, съ 
разрѣшенія Попечителя Одесскаго учебнаго Округа, принимали 
участіе около 4000 воспитанниковъ и воспитанницъ мѣстныхъ 
среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній. Трудами ихъ въ 1899 году 
на отведенвомъ Городскимъ Управленіемъ участкѣ въ 1 десятину 
насажденъ паркъ, названяый въ память столѣтняго юбилея со дня 
рожденія великаго русскаго поэта А. С. Пушкина „Пушкинскимъ*. 
Всего было посажено в-ъ паркѣ въ этомъ году свыше 6000 деревьевъ.

Опытъ организаціи перваго праздника древонасажденія въ 
Екатеринославѣ оказался вполнѣ удачнымъ, такъ какъ, по отзывамъ 
начальниковъ и начальницъ учебныхъ заведеній, онъ произвелъ на 
учащихся, въ общемъ, хорошее впечатлѣніе; посаженныя же ими 
деревца въ паркѣ почти всѣ принялись: число пропавшихъ сажен- 
цевъ оказалось къ осени не болѣе 1°/о, т. е. всего 60 на 6000.

Въ виду такихъ результатовъ, въ слѣдующемъ году было опять 
устроено такое же празднество, прияемъ учащіеся засадили рядомъ 
съ прошлогодней посадкой новую площадь, въ і^/г десятины, ко- 
торая такимъ образомъ служитъ продолжевііемъ ,Пушкинскаго 
Парка“. Въ то же время Попечитель Одесскаго учебнаго Округа 
разослалъ во всѣ учебныя заведенія по губерніи циркуляръ съ пред- 
ложеніемъ организовывать, по возможности, подобныя празднества 
съ тѣмъ, чтобы прежде всего заняться устройствомъ такимъ путемъ 
садовъ при училищахъ и на школьныхъ участкахъ, а затѣмъ про- 
изводить также обсадку улицъ, площадей, шоссейныхъ дорогъ и проч.

• По примѣру Екатеринославскаго, праздники древонасажденія 
весною 1900 года были устроены въ нѣкоторыхъ уѣздахъ (Але-



ксандровскомъ, Новомосковскомъ и др.) и при народныхъ школахъ, 
Можно надѣяться, что въ недадеклмъ будущемъ это полезное дѣло, 
какъ и школьные питомники, привьется при всѣхъ народныхъ 
школахъ, и праздникъ древонасажденія, сдѣлавшись общераспро- 
страЕеннымъ, явится и у насъ такимъ жѳ сильнымъ орудівмъ въ 
рукахъ педагоговъ для возбужденія въ дѣтяхъ любви къ природѣ 
и древонасажденію, какъ въ Сѣверной Америкѣ, гдѣ подобныя 
празднества, подъ названіемъ „агЬог-сІаув, т. е. дня деревьевъ, 
существуютъ болѣе 25 лѣтъ и, въ виду очевидныхъ результатовъ, 
получили законодательную санкцію. Вмѣстѣ съ тѣмъ мы увѣрены, 
что, съ развитіемъ школьныхъ питомниковъ и расширеніемъ поса- 
докъ во время вышеупомянутыхъ праздниковъ древонасажденія, 
наши безлѣсныя степи постепенно превратятся въ лѣсныя, подобно 
тому, какъ это было въ нѣкоторыхъ Сѣверо-Американскихъ Штатахъ.

XX.

еоетояніе лѣеовъ въ
Лѣса Екатеринославской губерніи занимаютъ площадь 215,8 

тысячъ десятинъ *), что составляетъ около 4°/о общаго ея про- 
странства. По характеру насажденій лѣса могутъ быть подраздѣле- 
ны на 4 грунпы: 1) лѣса плавневые, 2) лѣса бассейна р. Самары, 
а также рѣкъ Волчьей и Орели, 3) байрачные (овражные) лѣса и
4) лѣсонасажденія, разведенныя искусственно въ степи.

По своимъ размѣрамъ эти группы распредѣляются въ такомъ 
порядкѣ **):

,  сѣ в- Д ° нча ,
и бассейнѣ „ Самары я 

. Волчьей 
,  » , Орели 
„ байракахъ (балкахъ) ,

Искусственно разведен. лѣсу въ степи

Такимъ образомъ, плавневые лѣса, состоящіе преимущеетвенно 
изъ мягкихъ древесныхъ породъ, занимаютъ 66°/о общей лѣсной

*) Въ эту цифру входятъ такжѳ плавни, состоящія боіьшею частію изъ песчаныхъ 
отмелей и сѣнокосныхъ угодій.

**) I. Сѳіежинскій. Лѣса Ееатеринославсвой губ. изъ журя. „С. X. и Л.“ за май, 
№ 5, 1899 года.

136178 дес. 63,1%
5986 » 2,8%

27266 9 12,6°/о
3061 Я 1,4°/о
3093 я ■1,4%

32180 » 15%
[ 8084 3,7%



площади, лѣса пойменеые по рѣкамъ Самары, Волчьей и Орели, 
гдѣ господствуютъ твердыя породы—15%, байрачные л ѣ с а -15%, 
наконецъ, лѣса, исвусственно разведенные въ степи —4% всей 
лѣсной площади.

По роду владѣнія лѣса Екатеринославской губерніи распредѣ- 
ляются по уѣздамъ такимъ образомъ:

0 б щая ллощадь.
У Ѣ 3 д Ы: Число ІІлощадь

дачъ. въ десятшіяхг.
1. Александровскій. . . 74 55042
о. Вахмутскій . . . . . 178 11224
3. Верхнеднѣпровскій . . . 107 12399
4. Екатеринославскій . . . 106 56606
5. Маріупольскій . . . 43 4955
6. Новомосковскій . . . . 140 45703
7. Павлоградскій . . . 99 9270
8 . Славяносербскій. . . . 261 20649

Въ томъ числѣ заключается лѣсовъ, принадлежащихъ:
Казенному дѣс- ному вѣдомству. Крестьянсв. обществ. и товарнщѳствамъ. Частнынь днцанъ.

У Ѣ 3 д Ы: § * 
е* &

ІІлощадь въ ДѲСЯ- тинахъ. 8*
“ кС

Пдощадъ въ деся- тинахъ.
О - Ч до 5 
 ̂*

ІІлощадь въ деся- іквахъ.
1. Александровскій . 3 1650 30 4077 41 49315
2. Бахмутскій . . . 1 330 62 4178 15 6716
3. Верхнеднѣпровскій. . 3 1243 21 8606 83 2550
4. Екатеринославскій. . 3 4906*) 46 13939 57 37161
5. Маріупольскій . . . 7 4250 34 675 2 30
6. Новомосковскій. . . 1 1164 27 14516 112 30023
7. Павлоградскій . . . 2 605 28 5305 69 3360
8. Славяносербскій. . . 9 1830 84 6656 168 12163

Къ тому же числу относятся лѣса:
Призванные защитными я устроенные:

У Ѣ 3 Д Ы: Чисю
дачъ.

Площадь
въдесятвн. %

1. Александровскій . . 20 5073 9
2. Бахмутскій . . . 1 537 4,8
3. Верхнеднѣпровскій . 16 . 9282 74,8
4. Екатеринославскій . 55 9732 17,2
5. Маріупольскій . . . — — —
6. Новомосковскій. . . 19 20000 43,7
7. Павлоградскій . . 3 2928 31,5
8. Славяносербскій . . 48. 9700 4,7

*) Въ томъ чисіѣ 1 удѣіьная дача въ 114 десятинъ.



П л а в н е в ы е  л ѣ с а .

Плавни р. Диѣпра. Низменная пойма р. Днѣпра, затопляемая 
въ половодье, состоящая изъ многочисденныхъ озеръ, рѣчекъ, ру- 
кавовъ, протоковъ, болотъ, поросшихъ густыми камышами, заро- 
слями лозы, въ прибрежныхъ частяхъ покрытая древесными лѣсо- 
насаждевіями, довольно своеобразная по естественнымъ условіямъ 
и характеру растительности, извѣстна подъ названіемъ плавней.

Плавни расположены въ Верхнеднѣпровскомъ, Новомосков- 
скомъ, Александровскомъ и Екатеринославскомъ уѣздахъ.

Насажденія плавней состоятъ изъ ивъ и тополей, съ примѣсью 
мѣстами вяза, берестовъ, кленовъ, дуба, яблони, груши и кустар- 
никовъ, лозы —по болотамъ и шелюга*)—по песчанымъ отмелямъ.

Днѣпръ, разливаясь ежегодно, затопляетъ плавни, которыя 
остаются поді» водой до мая и іюня. Во время половодья отъ бере- 
говъ быстрымъ теченіемъ отрываются глыбы земли съ цѣлыми 
деревьями и уносятся водой, причемъ продукты разрушенія (песокъ, 
глина, илъ) отлагаются ниже подъ противоположнымъ берегомъ; 
такимъ образомъ появляются острова, мели и перекаты на рѣкѣ. 
Днѣпръ, вообще, часто мѣняѳтъ свое теченіе; размывъ сперва одинъ 
берегъ и отрѣзавъ отъ него болыпія площади, онъ направляется 
къ противоположному берегу, рѣжетъ его и укрѣпляетъ другой бе- 
регъ. Такая дѣятельность Днѣпра, направленная къ измѣненію 
русла и очертанія береговъ, въ послѣднее время проявляется съ 
особенной силой, на что указываетъ обиліе мелей и острововъ, 
быстро появляющихся и также быстро исчезающихъ; послѣднее 
обстоятельство вызываетъ нерѣдко недоразумѣніе въ правѣ пользо- 
ванія нѣкоторыми участками,—нерѣдко часть плавни какого-либо 
владѣльца оказывается отрѣзанной на версту и болѣе отъ его дачи 
и подъ противоположнымъ берегомъ.

Древесная и кустарная растительность плавней, скрѣпляя кор- 
нями почву, предохраняетъ берега отъ размывовъ и осаждаетъ 
внутри себя приносимый водой песокъ и илъ, чѣмъ способствуетъ 
скрѣпленію и задерненію почвы, повышенію горизонта плавней, 
препятствуя вмѣстѣ съ тѣмъ передвиженію сыпучихъ песковъ внутрь 
плавней и заносу цѣнныхъ сѣнокосныхъ угодій. Не трудно себѣ 
представить, какой видъ принялъ бы съ уничтоженіемъ лѣсовъ 
Днѣаръ, и безъ того изъ года въ годъ сильно мѳлѣющій, Во всѣхъ 
плавневыхъ дачахъ признаны защитными полосы 150 саж. ширины 
по р. Днѣпру и нѣкоторымъ его притокамъ—.въ 20 —50 саж.; рѣже

*) Подъ этииъ назьаніеиь равунѣеяся: ааііх асийіоііа ѴѴіІИ.



признаны защитными дачи полностью. Оборотъ рубки по планамъ 
хозяйства въ защитныхъ дачахъ установленъ для мягкихъ породъ 
въ 30 лѣтъ, для дуба—40 лѣтъ и для лозы и шелюга 3—5 лѣтъ, 
съ воспрещеніемъ пастьбы скота во многихъ участкахъ.

Прочную защиту для береговъ представляютъ въ особенности 
кустарники, развивающіе обильную корневую сисхему, хорошо 
скрѣпляющіе почву, при незначительной, сравнительно, надземной 
части. Въ этомъ отношеніи кустарныя породы имѣютъ преимущество 
предъ древесными, у которыхъ корона способствуетъ сильному рас- 
качиванію деревьевъ вѣтромъ, ослабленію корней въ размягченной 
почвѣ и образованію большихъ обрывовъ въ берегахъ.

Въ Верхнеднѣпровскомъ уѣздѣ плавни тянутся по р. Днѣпру 
на протяженіи около 60 верстъ съ неболыпими перерывами, поло- 
сой отъ 1 до 3 верстъ ширины (въ дачѣ крестьянъ с. Днѣпрово- 
Каменки). Правый берегъ Днѣпра, возвышенный, образуетъ пристѣнъ 
и мѣстами состоитъ изъ отвѣсныхъ гранитныхъ скалъ. Низменная 
плавневая часть имѣетъ глубоко песчаную почву, задернѣлую, или 
лишенную травянистаго покрова, съ примѣсью ила и раститёльнаго 
назема по низинамъ. Поверхность плавней, волнисто-всхолмленная, 
состоитъ изъ полого-возвышающихся песчаныхъ бугровъ, раздѣлен- 
ныхъ лощинами, котловинами, озерами и болотами. Прибрежная 
часть покрыта насажденіями вербы, лозы, шелюга, отчасти—по 
низинамъ; на мѣстахъ болѣѳ возвышенныхъ къ вербѣ и осокорю 
прймѣшивается дубъ, берестъ, чернокленъ, единично-яблоня и груша. 
Дубъ встрѣчается въ большинствѣ дачъ Верхнеднѣпровскаго уѣзда 
(нѣтъ дуба въ 4-хъ дачахъ изъ 18-ти защитныхъ), единично или 
въ неболыпомъ количествѣ. Въ дачѣ крестьянъ с. Днѣпрово-Камен- 
ки онъ составляетъ 27% общаго запаса, а въ дачѣ кн. Урусовой 
дубъ является породой преобладающей.

Въ Верхнеднѣпровскомъ уѣздѣ 16 дачъ, площадью 9282 дес., 
признаны защитными полностью, причемъ въ защитную площадь 
включены также въ нѣкоторыхъ дачахъ лѣсонасажденія на крутыхъ 
склонахъ и по балкамъ, впадающимъ въ Днѣпръ.

Въ Екатеринославскомъ уѣздѣ плавни тянутся по р. Днѣпру 
отъ с. Романкова до с. Лоцманской-Кам:енки съ перерывами на 
протяженіи 30 слишкомъ верстъ, полосой не шире версты. Распо- 
ложенныя здѣсь дачи принадлежатъ крестьянскимъ обществамъ и 
состоятъ изъ насажденій осокоря, вербы и лозы, съ примѣсью дуба, 
который доходитъ въ плавняхъ, вообще, до с. Бѣленькаго. Песчаная 
почва мѣстами съ толстымъ наносныиъ слоемъ, хорошо удобренная, 
вслѣдствіе чего, при обиліи влаги, ростъ деревьевъ прекрасный. 
Въ низменной части Потемкина сада (въ г. Екатеринославѣ) можно



видѣть бѣлые тополи и осокори вершковъ въ 25 — 30 въ діаметрѣ 
и въ высоту аршинъ 40, свѣжіе и здоровые на видъ.

Затѣмъ ниже днѣнровскихъ пороговъ отъ с. Вышетарасовки 
идутъ сплошныя плавни до границы Херсонекой губерніи, на про- 
тяженіи 85 слишкомъ верстъ Днѣпръ, миновавъ пороги, встуааетъ 
здѣсь въ обширную низину, дробится на многочисленные рукава, 
протоки, задивы, озера и пр. Кустарныя ивы въ изобиліи покры- 
ваютъ плавни. Въ насажденіяхъ преобладающими древесными по- 
родами являются верба и осокорь, съ примѣсью мѣстами вяза и 
береста. Ниже м. Никополя пойма р. Днѣяра значительно расши- 
ряется, достигая въ дачѣ Великаго Князя Михаила Николаевича 
(площ. 24425 дес.) 12-ти верстъ въ ширину.

Въ Екатеринославскомъ уѣздѣ плавни по Днѣпру признаны 
защитными, причемъ небольшія дачи, а также дачи крѳстьянскихъ 
обществъ—полностью, а въ остальныхъ дачахъ -  полосы шириною 
въ 150 саж. по р. Днѣпру, 50—75 саж.—на островахъ и 25—50 
саж.--по нѣкоторымъ притокамъ. Всего признано защитными 55 
дачъ, площадью 9732 дес. Лѣсной площади въ Екатеринославскомъ 
уѣздѣ считается около 56729 дес. (въ томъ числѣ 4792 дес. казен- 
наго лѣса въ плавняхъ). Площадь эта, какъ сказано выше, значи- 
тельно преувеличена, такъ какъ въ нее включены угодья и много 
неудобныхъ земель въ плавневыхъ дачахъ. Лѣсныя заросли плав- 
ней, собственно говоря, далеко не вездѣ можно считать лѣсами: 
это огромныя болота, поросшія густыми камышами и лозой,. съ 
куртинами лѣсныхъ порослей толысо при р. Днѣпрѣ; они имѣютъ 
болыпое значеніе въ седьскомъ хозяйствѣ, какъ сѣнокосы и мѣста 
выпаса для скота въ засушливое время года и нерѣдко зимой, при 
опредѣленіи же лѣсистости извѣстной мѣстности должны прини- 
маться во вниманіе съ бодыпой оговоркой.

Въ Александровскомъ уѣздѣ древесная растительность тоже 
сосредоточена главнымъ образомъ въ плавняхъ Днѣпра и въ при- 
легающихъ къ нему немногихъ балкахъ. Спдошныя плавни начина- 
ются отъ г. Александровска полосой 1— 1 Ѵ2 вер. шириаой, затѣмъ 
расширяются, въ среднемъ, верстъ на 20 и тянутся по Днѣпру на 
протяженіи 55 вер. до впаденія р. Конки и по этой посдѣдней— 
60 верстъ. Въ означенныхъ границахъ плавни занвмаютъ площадь 
50703 дес. (въ томъ числѣ неболыпое количество дѣса по балкамт, 
впадающимъ въ Днѣпръ). Насажденія состоятъ изъ осокоря, вербы, 
вяза, лозы, шелюга, съ примѣсью мѣстами дуба; послѣдній, впро- 
чемъ, доходитъ только до средины протяженія плавней (дачи графа 
И. В. Канкрина), а ниже по Днѣпру онъ отсутствуеть. Въ при- 
брежныхъ частяхъ наблюдаются скопленія наносныхъ, сыпучихъ 
песковъ, въ нѣкоторыхъ дачахъ заходящихъ дадеко въ глубь плав-



ней, верстъ на 10 отъ Днѣпра. Дача Ю. В. Попова можетъ служить 
образцомъ низменной плавни. Дача эта, площадью 19266 десят., 
прилегаетъ къ Днѣнру на протяженіи 1 — 2 верстъ и здѣсь только 
покрыта лѣеонасажденіями вербы и осокоря, въ остальной же части 
представляетъ обширную низину, покрытую сѣтью рѣчекъ и озеръ, 
образовавшихъ огромное количество болотъ и трясинъ, заросшихъ 
непроходимыми камышами и рѣдкой лозой. Въ трехъ верстахъ отъ 
р. Конки расноложено нѣсколько возвышенныхъ песчаныхъ бу- 
гровъ- кучугуръ (площадь 100 дес. и болѣе), заходящихъ и въ другія 
дачи, въ лощинахъ, норосшихъ осиной, березой, лозой и единич- 
нымъ осокоремъ. Весной вся плавня заливается водой, настолько 
высокой, что здѣсь ходятъ пароходы. Среди обширнаго воднаго 
пространства виднѣются только однѣ кучугуры, которыя служатъ 
обыкновенно мѣстомъ стоянки и выпасомъ для скота.

Плавневыя дачи въ Александровскомъ уѣздѣ признаны защит- 
ными: нѣкоторыя нолностыо, въ другихъ дачахъ только полосы ши- 
риною 150 саж. по р. Днѣпру, 50 саж. по р. Конкѣ и 20 еаж. но 
меныпимъ притокамъ. Всѳго признано защитными въ 20 дачахъ 
5073 дес. (въ томъ числѣ 2 дачи крестьянскихъ обществъ на пес- 
кахъ но р. Волчьей).

Въ Новомосковскомъ уѣздѣ лѣвый берегъ Днѣпра, а также 
Самары, подъ г. Екатеринославомъ, состоитъ изъ песковъ, въ при- 
брежныхъ частяхъ обогащенныхъ растительнымъ перегноемъ и по- 
крытыхъ насажденіями вербы, тополей, осины, а также кустар- 
ными ивами, образующими заросли вблизи воды. Среди песковъ 
попадается много озеръ и болотъ, норосшихъ черной ольхой и бе- 
резой. Травявистая растительность имѣетъ здѣсь характеръ торфя- 
ныхъ болотъ. Съ удаленіемъ же отъ берега на 1—5 верстъ и бо- 
лѣе, пески становятся сыпучими, образуютъ высокіѳ бугры,—по 
мѣстному названію . кучугуры'1 или ябурты“. Такія скопленія чи- 
стаго, летучаго песка наблюдаются при сс.: Каменкѣ, Чапляхъ, 
Паньковкѣ, Шульговкѣ и др. и представляютъ болыпую опасность 
для этихъ селъ и земельныхъ угодій. Въ Новомосковскомъ уѣздѣ 
числится всего 19,5 тыс дес. слишкомъ подъ песками. Вредъ, 
приносимый ими, ощущался давно и къ укрѣпленію песковъ прини- 
мались энергичныя мѣры правительствомъ, отчасти частными ли- 
цами въ свонхъ имѣніяхъ.

Въ дачахъ бывшихъ государственныхъ крестьянъ, когда дачи 
эти состояли въ вѣдѣніи государственныхъ имуществъ, на пескахъ 
производились посадки шелюга, осокоря, бѣлаго тополя, вербы, 
а кое-гдѣ шелковицы, сосны, дуба и нѣкоторыхъ кустарниковъ; 
посадки эти сохранились еще въ иѣкоторыхъ дачахъ При с. Петри- 
ковкѣ можно видѣть сосновую рощу (30 десят.), 30 40 лѣтъ.



Береза и осина встрѣчаются на кучугурныхъ пескахъ въ есте- 
ственноиъ состояніи. Съ передачей лѣсовъ въ семидесятыхъ годахъ 
въ полное распоряженіе крестьянъ, лѣсоеасажденія подверглись 
большимъ поврежденіямъ, и даже полному уничтоженію, вслѣдетвіе 
хищническихъ вырубокъ и пастьбы скота.

Съ введеніемъ подоженія о сбереженіи лѣсовъ, Лѣсоохрани- 
тельнымъ Еомитетомъ было обращено особоѳ вниманіе на сыпучіе 
пески въ крестьянскихъ дачахъ, прилегающихъ къ Днѣпру, при- 
чемъ важнѣйшія дачи признавы защитными полностью и устроены. 
Въ защитную площадь включены пески, покрытые даже единич- 
нымъ куетарникомъ, облѣсить которые крестьянѳ обязались под- 
пиской по приговорамъ сельскихъ сходовъ. Такимъ образомъ, въ 
настоящее время успѣшно облѣсено,' главнымъ образомъ крестьян- 
сками обществами, а также нѣкоторыми частными лицами, по 
Еовомоековекому уѣзду 8800 дес., защитными признано 19 дачъ, 
площадью 20000 дес. Между прочимъ, такія посадки произведены 
крестьянами въ селеніяхъ по Днѣпру: Паньковкѣ, Елисаветовкѣ 
(1 стана), Кирилловкѣ, Николаевкѣ № 1, Поповкѣ, Сошничанскомъ, 
Каменкѣ и Обуховкѣ— на пространствѣ 2340 дес.

Облѣсеніе песковъ производится почти исключительно шелю- 
гомъ, рѣже осокоремъ и весьма рѣдко—сосной, березой и нѣкото- 
рыми другими породами (въ частныхъ имѣніяхъ). Шелюгъ сажает- 
ся въ борозды подъ плугъ, рядами, въ разстояніи 3—5 аршинъ. 
Для посадки предпочитаются свѣже-срубленные 2—3 лѣтніепрутья. 
Въ первое время шелюгъ растетъ туго, пока не укоренится, за то 
послѣ первой же вырубки даетъ побѣги иногда въ 2 лѣта до 5 
аршинъ въ высоту. Ростъ шелюга хорошъ на сыпучемъ, рыхломъ 
пескѣ: по мѣрѣ засыпанія послѣднимъ шелюгъ лучше укореняется 
и развивается обыкновенно роскошнѣе на буграхъ, чѣмъ по низи- 
намъ; отдѣльные кусты скрѣдляютъ корнями площадь пеека 50, 
нерѣдко 60 кв. саж. На 40 кв. саж. въ полномъ шелюговомъ на- 
сажденіи насчитано 50 шт. кустовъ, отъ 15 до 30 прутьевъ на 
каждомъ. Рубятъ шелюгъ не позже 5 лѣтъ, иначе онъ теряетъ 
свою гибкоеть и сохнетъ. Корень сохраняетъ побѣго-производитель- 
ную способность довольно долго: 25—30 лѣтнія насажденія даютъ 
еще вполнѣ удовлетворительную поросль послѣ вырубки.

Шелзогъ находитъ большое примѣненіе въ крестьянскомъ хозяй- 
ствѣ на плетни, ясли, связку плотовъ, корзины (сапеты) и на за- 
плетаніе стѣнъ въ крестьянскихъ постройкахъ, Въ безлѣсной мѣст- 
ности этотъ кустарникъ замѣняетъ строевой лѣсъ: цѣлыя села 
строятъ избы, до дымовой трубы включительно, изъ шелюга, об- 
мазывая его снаружи глиной.



Образовадись пески, какъ быдо ужѳ указано, главвымх об- 
разомъ, отъ рѣчныхъ наносовъ, а также вслѣдствіе уничтоженія 
лѣсовъ и распахиванія супесчаной почвы. Послѣднее обстоятельство 
въ настоящее время слуяситъ одною изъ главныхъ причинъ образо- 
ванія сыпучихъ песковъ въ Новомосковскомъ уѣздѣ, гдѣ цѣлые 
участки супесчаной почвы, при постоянномъ сельскохозяйственномъ 
пользованіи, безъ примѣненія удобренія, превраіцаются въ голые 
пески. Однако, пески, даже совсѣмъ летучіе, содержатъ глину, 
известь, фосфорную кислоту и др вещества, дѣлающія ихъ плодо- 
родными, на что указываетъ и покрывающая ихъ растительность, 
въ числѣ которой собрано сто слишкомъ вндовъ, Съ прекращеніемъ 
пастьбы скота, въ продолженіи 2—3 лѣтъ, пески покрываются 
указанной растительностью и прочно задернѣваютъ.

Въ подтвержденіе сказаннаго можно указать на дачу графини 
Е. А Воронцовой-Дашковой при с. Чапляхъ, гдѣ имѣется 1000 
десят. возвышенныхъ песковъ по бѳрегу Днѣпра. Песіси эти не 
такъ давно на болыпей части своей площади лишены были расти- 
тельности и представляли высокіе бугры и выдувы, при вѣтрахъ 
измѣняющіе свою форму. Среди песковъ разбросаны куртины ста- 
рыхъ насажденій дуба, вяза, осокоря, черной ольхи, осины, березы, 
сосны (50-лѣтняя посадка), всего до 63 десят., а также кое-гдѣ— 
участки затравленнаго скотомъ шелюга. Спустя два лѣта послѣ 
нрекращенія пастьбы скота, эта мѣстность сдѣлалась совершенно 
неузнаваемою: сыпучіе пески, кромѣ успѣшно произведенныхъ мѣста- 
ми посадокъ шелюга и осокоря, покрылись роскошной травянистой 
растительностью; даже высокіѳ бугры, съ трудомъ поддаюшіеся облѣсе- 
нію, задернѣли рагситникомъ и др. полутравянистыми кустарниками. 
По влажнымъ (ппотнымъ“) низинамъ въ изобиліи появился подсѣдъ 
березы, черной ольхи, осины, даже сосны и др. породъ въ такихъ 
мѣстахъ, гдѣ приеутствіе ихъ раныпе трудно было подозрѣвать. 
Обращеніе песчаныхъ пустырей въ лѣсную площадь и въ удобныя 
угодья явилось почти исключительно слѣдствіемъ прекращенія пасть- 
бы скота въ дачѣ.

Разнообразіе и хорошій ростъ растительности на пескахъ слѣ- 
дуѳтъ приписать, кромѣ содержанія минеральныхъ солей въ нихъ, 
низкому горизонту воды.

Несмотря на это, въ Яовомосковскомъ уѣздѣ, къ сожалѣнію, 
имѣется ѳще довольно много сыпучихъ песковъ, настоятельно тре- 
бующихъ укрѣпленія, какъ на крестьянскихъ земляхъ, такъ и въ 
дачахъ частныхъ лицъ.

Плаени р. Сѣв. Доща. Сѣвѳраый Донецъ протекаетъ по сѣ- 
веро-восточной границѣ Екатеринославской губерніи, въ Бахмут- 
скомъ и Славяносербскомъ уѣздахъ. Мѣстность, придегающая къ



Сѣв. Донцу, состоитъ изъ мѣловыхъ и известковыхъ образованій 
(толщъ), прикрытыхъ черноземно-глннистымъ слоемъ почвы и обнажа- 
ющихся во многихъ мѣстахъ. Мѣловыя обнаженія начинаются въ 
восточной части уѣзда, на границѣ Донской области, и съ неболь- 
шими перерывами идутъ вдоль Донца.

Составляющій территорію Екатеринославской губерніи правый 
берегъ сѣв. Донца—возвышенный и во многихъ мѣстахъ изрѣзан- 
ный балками и глубокими оврагами. Участковъ пойменнаго весьма 
немного, такъ какъ берегъ Донца спускается круто, не образуя 
прибрежной террасы. Ывзменная пойма Сѣв. Донца. въ общемъ, 
неширокая, только въ одномъ мѣстѣ (при с. Веселенькомъ, Сла- 
вяносербск. у.) расширяется версты на три. Насажденія большею 
частью состоятъ изъ мягкихъ породъ: вербы, осокоря, лозы, вяза— 
въ прибрежныхъ частяхъ, дальше—дуба, береста, груши, яблони, а 
также кустарниковъ жостера, боярышника, черноклена и др. Почва 
супесчаная, съ плотнымъ глинистымъ наносомъ, вдоль берега песча- 
ная, ближе къ пристѣну—известковая. Въ половодье, во время ледо- 
хода, въ особенности сильно размывается возвышенный берегъ 
Донца, вслѣдствіе чего происходятъ большіе обрывы и оползни 
почвы на крутизнахъ вмѣстѣ съ растущими на нихъ деревьями.

Ростъ лѣсонасажденій на плодородной почвѣ, . при избыткѣ 
влаги, хорошій, въ особенности-насажденій дуба съ осиной и др. 
породами. Среди участковъ лѣса много сѣнокосныхъ полянъ. Всѣ 
дачи по р. Сѣв. Донцу признаны защитными и устроены. Въ нѣ- 
которыхъ дачахъ для защиты береговъ отъ размывовъ предположено 
по планамъ хозяйства вести на береговой полосѣ саженей въ 10 
шириною низкоствольное хозяйство съ десятилѣтнимъ оборотомъ рубки.

Лѣса въ бассейнѣ рр, Самары, Волчьей и Орели.

Лѣса бассейна рѣкъ Самары, Волчьей и Орели строго прі- 
урочены къ рѣчнымъ поймамъ. Послѣднія на всемъ протяженіи 
имѣютъ солонцевато-дуговой характеръ, плотную глинисто-илова- 
тую почву, съ примѣсью назема по низинамъ, изобилуетъ сыпучими 
песками. Участки лѣса разбросаны по рѣчной поймѣ небольшими 
куртинами вокругъ озеръ, вблизи воды, занимаютъ нѣскодько по- 
вышенныя террасы и состоятъ болыпею частью изъ береста, дуба, 
сосны. клена и др. породъ, окруженныхъ густыми кустарниковыми 
опушками.

Жѣса по р. Самарѣ. Рѣка Самара беретъ начало на границѣ 
Харьковской губерніи, протекаетъ главнымъ образомъ чрезъ Павло- 
градскій и Новомосковскій уѣзды, въ предѣлахъ которыхъ, на 
всемъ почти протяженіи, покрыта лѣсами, преимущественно вдозь



лѣваго низменнаго берега. Пойма Самары, довольно широкая, изо- 
билуетъ солонцеватыми лугами, озерами, западинами, болотами, со- 
лончаками, болѣе или менѣе ясно выраженными, и сыпучими пе- 
сками. Почва—песчано иловатый наносъ, вслѣдетвіе избытка солей, 
весьма плотная, на глинистой подпочвѣ. Лѣса состоятъ изъ дуба, 
береста, клена полевого и остролистнаго, ясеня, липы, осины 
(рѣдко), съ густымъ подлѣскомъ изъ черноклена, жостера, бере- 
склета европейскаго, терна (съ опушекъ) и др. Насажденія распо- 
лагаются узкими полосами (10— 100 саж. ширины) вдоль береговъ 
вокругъ озеръ, занимая въ прибрежныхъ частяхъ нѣсколько при- 
поднятыя террасы, и состоятъ изъ многочисленныхъ отдѣльныхъ 
куртинъ лѣса, разбросанныхъ по рѣчной поймѣ, всегда окружен- 
выхъ съ опушекъ густыми зарослями кустарниковъ,—особенность 
весьма характерная для здѣшнихъ лѣсовъ. Заросли кустарниковъ 
являются непремѣнными спутниками и предшественниками лѣса, 
измѣняющими неблагопріятныя почвенныя условія для заселенія 
древесной растательности: дѣйствительно, плотная луговая почва 
лредставляетъ большое препятствіе для древесныхъ корней, подъ 
пологомъ же кустарниковъ она выщелочивается и становится рых- 
лой и болѣе проницаемой. Среди такихъ зарослей попадаются обык- 
новенно яблоня, груша, берестъ, затѣмъ примѣшиваются и другія 
древесныя породы.

Отъ г. Павлограда пойма Самары покрыта хорошими лѣсами 
на всемъ почти протяженіи до Новомосковскаго уѣзда, гдѣ они 
соѳдиняются съ Самарскимъ лѣсомъ (боромъ), на которомъ слѣдуетъ 
немного остановиться.

На лѣвомъ берегу Самары, въ томъ мѣстѣ, гдѣ отъ поворота 
къ сѣверо-западу и затѣмъ отклоненія на юго-востокъ она обра- 
зуетъ колѣно, расположено 15500 дес. лѣса въ сплошномъ наса- 
жденіи, принадлежащаго къ лучшимъ лѣсамъ Екатеринославской 
губерніи. Въ зависимости отъ положенія, характера древесной 
растательности, рельефа и почвы Самарскій боръ рѣзко дѣлится 
ва, двѣ части: прирѣчную—низменную, покрытую лиственными на- 
сажденіями и окружающую, полосой отъ 1 до 4 верстъ шириною, 
возвышенную —кучугурную часть дачи, гдѣ въ смѣси съ листвен- 
ными породами растетъ преимущественно сосна. Лиственныя на- 
сажденія состоятъ изъ дуба, береста, ясеня, илима, вяза, остро- 
листнаго клена, дипы, полевого клена и осины, съ густымъ рос- 
кошнымъ подлѣскомъ изъ кустарниковъ, въ числѣ которыхъ встрѣ- 
чаются: липа, мѣстами орѣшникъ и др. Какъ на рѣдкость, можно 
указать на встрѣчающуюся единично черемуху, а иногда и рябину.

Низменная часть лѣса покрыта сплошными лѣсонасажденіями, 
прерываемыми лугами, озерами, болотами, поросшими лозой, черной



одьхой и густыми камышами. Почва наземно-иловатая, глубокая 
(нерѣдко болѣе 2 арш.), на супесчаной и глвнистой подпочвѣ. 
Возвышееная часть лѣса, имѣетъ бугристую поверхность и глубоко 
песчанѵю почву, по лощинамъ съ примѣсью назема, влажную и 
сухую на буграхъ (кучугурахъ). Послѣдніе заняты насажденіями 
сосны въ смѣси съ березой, осиной. мѣстами дубомъ и липой.

Произрастаніе сосны и отчасти березы въ значительныхъ по 
площади насажденіяхъ Самарскаго лѣса представляетъ весьма инте- 
ресное явленіе: нигдѣ больше въ цѣлой губерніи, несмотря на 
однородныя почвенныя и топографическія условія, въ естествен- 
номъ насажденіи сосна не встрѣчается. Характеръ бора въ Самар- 
скомъ лѣсу выраженъ довольно ясно: сосна заселилась на буграхъ 
островами, въ видѣ небольшихъ куртинъ, оставляя обширныя про- 
галины. Насажденія ея въ 50 —100 лѣтнемъ возрастѣ имѣютъ 
полноту 0,4—0,6 (рѣдко 0,8); въ общемъ, деревья достигаютъ въ 
30 лѣтъ діаметра въ 3 вершка при высотѣ въ 5 саж.,'въ 40 лѣтъ — 
діаметра въ 4 вершка при высотѣ въ 5 саж., а въ 50 лѣтъ— 
діаметра въ 5 вершковъ при высотѣ 7—8 саж. Изрѣдка попадаются 
отдѣльныя деревья сосны до 27 — 30 вершк. въ діаметрѣ и 40 арш. 
въ высоту. Древесина сосны широкослойная, мало смолистая и не- 
прочная, вслѣдствіе чего сосновыя шпалы изъ здѣшняго лѣса не 
принимаются Екатерининской желѣзной дорогой. .

Характерной особенностью Самарскаго бора является обиліе 
песчаныхъ прогалинъ, составляющихъ до 30% лѣсной площади въ 
иныхъ дачахъ. На прогалинахъ зтихъ, вслѣдствіѳ производившейся 
обыкновенно въ лѣсу пастьбы скота, замѣчаются разрыхленные 
песчаные бугры, покрытые рѣдкой травянистой растительностью. 
Въ виду большого количества прогалинъ и расположенія сосны 
небольшими куртинами по кучугурамъ, она разростается сильно въ 
сучья, составляющіе до 50°/о объема всего ствола.

Береза образуетъ небольшую примѣсь въ насажденіяхъ сосны; 
она занимаетъ обыкновенно лощины, но растетъ корявымъ дерев- 
цомъ, почти кустарникомъ, часто поражена гнилью сердцевины и 
имѣетъ пока сравнительно малое хозяйственное значеніе (на дро- 
ва), скорѣе выполняя роль почвозащитнаго подлѣска, скрѣпля- 
ющаго также пески.

Осииа на мокрыхъ мѣстахъ достигаетъ 8 —10 саж. въ высоту 
ж 10 — 12 верш. въ діаметрѣ, имѣя почти здоровую древесину; на 
сухихъ же почвахъ она 20—30 лѣтъ бываетъ уже поражена гнилью.

Хороши насажденія сосны съ дубомъ, въ которыхъ мѣстами, 
въ качествѣ подлѣска, попадается и орѣшникъ, имѣющій здѣсь, 
вообще, ограниченное распространеніѳ. Послѣ проходныхъ рубокъ



въ 30-ти лѣтнемъ возрастѣ получаются весьма хорошія насажденія 
съ замѣтнымъ преобладаніемъ прямоствольной сосны.

Дубъ въ низмѳнной части достигаетъ къ 80 годамъ 10--13 
вершк. въ діаметрѣ и въ высоту—аршинъ 40; такой же ростъ 
имѣютъ нриблизительно и деревья другихъ породъ при меньшей 
толщинѣ. Къ 50-ти годамъ приростъ начинаетъ нѣсколько падать. 
Встрѣчаются деревья крупныхъ размѣровъ: измѣревный срубленный 
дубъ имѣлъ діаметръ на высотѣ 10 арш. отъ комля—24 веріп., 
возрастъ—150 лѣтъ, но старыя деревья оказываются обыкновенно 
съ сердцевиною.

Самарскій лѣсъ находится исключительно во владѣніи частныхъ 
лицъ и состоитъ изъ 18 дачъ, а именно: 5 дачъ площадью отъ 
8303 дес. до 1200 дес., 6 дачъ—отъ 711 до 133 дес. и 7 дачъ— 
менѣе 100 дес. каждая. Состояніе насажденій въ кучугурной части 
Самарскаго лѣса въ различныхъ дачахъ рз.зличное и, въ общемъ, 
мало удовлетворительное, хотя*бы вслѣдствіе того, что рубки лѣса 
производились въ большихъ размѣрахъ безъ всякаго порядка и на 
лѣсовозобновленіе совсѣмъ не обращалось вниманія. Сосновыя на- 
сажденія большими площадями пѳріодически продавались лѣсопро- 
мышлѳнникамъ въ однѣ руки на срокъ рубки отъ 3 до 5 лѣтъ. 
При такихъ условіяхъ лѣсопромышленникъ дѣлался фактически 
хозяиномъ лѣса, рубилъ обыкновенно лучшія деревья въ дачѣ и 
сильно истощалъ древесный запасъ лѣсонасажденій. Лиственныя 
насажденія эксплуатировались такимъ же способомъ, или продава- 
лись подесятинно на срубъ крестьянамъ, срокомъ на 1 — 2 года; 
кромѣ того, деревья продавались попенно. Во многихъ дачахъ видны 
слѣды безхозяйственности недавняго прошлаго: вырубка лучшихъ 
деревьѳвъ повсюду, отсутствіе сосноваго подроста и обиліе раз- 
рыхленныхъ песчаныхъ бугровъ —какъ результатъ нѳпомѣрной 
пастьбы скота. Въ послѣднія лѣтъ пять, однако, замѣтно упорядо- 
ченіе хозяйства въ Самарекомъ лѣсу: въ пяти дачахъ, площадью 
6696 дес., имѣются упрощенные планы хозяйства.

Въ лиственныхъ насажденіяхъ производятся преимущественно 
сплошныя рубки лѣса, рѣже деревья рубятся выборочно. Возобно- 
вленіе на лѣсосѣкахъ исключительно порослевое, удовлетворительное; 
дубъ, впрочемъ, возобновляется не вездѣ успѣшно. Сѣменные всходы 
древесныхъ породъ, хотя появляются въ изобиліи, погибаютъ въ 
сильной тѣеи. Первые годы на лѣсосѣкахъ преобладаютъ кустарныя 
породы (чернокленъ — главнымъ образомъ), заглушающія дубъ, ясень, 
кленъ, для освѣтленія которыхъ необходима своевременная вырубка 
кустарниковъ. Травянистая растительность на вырубкахъ достигаетъ 
роскошнаго развитія, кускута развивается въ огромныхъ количѳ- 
ствахъ, опутываетъ молодую поросль и сильно истощаетъ ее, такъ



что послѣдняя нерѣдко засыхаетъ Съ развитіемъ стволиковъ у 
деревьевъ, кускута исчезаетъ,'

Въ сосновыхъ насажденіяхъ рубки производятся сплошныя съ 
оставленіемъ сѣменниковъ или безъ нихъ. Въ дачѣ г. Пчелкина 
(1200 десят. занято исключительно сосной) ведется интенсивное 
хозяйство съ выборочными рубками *), дающими хорошіе результа- 
ты: молоднякъ появляется щеткой, въ особенности въ лощинахъ. 
Въ 1890 году въ Самарскомъ бору былъ пожаръ, отъ которагопо- 
страдало около 900 десят. лѣсу, главнымъ образомъ, хвойнаго. На 
пожаращахъ послѣдовало малоуспѣшное возо Зновленіе: обильные 
всходы появились лигаь по влажнымъ лощинамъ и въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ позже всего убирался горѣлый лѣсъ (въ дачѣ Евецкихъ) Въ 
виду неудовлетворительнаго возобновленія сосны при сплошныхъ 
рубкахъ широкими лѣсосѣками, болѣе радіональнымъ. повидимому, 
оказывается оставленіе большаго количества оѣменвиковъ на лѣсо- 
сѣкахъ (напр., въ дачѣ г. Ильяшевко- до 150 шт. ва 1 десятину).

Надо думать, что сосна стремится занять песчаные бугры на 
прогалинахъ,- -таковъ естественный порядокъ заселенія кучугуръ 
этой породой въ прошломъ. Въ данное же время не наблюдается 
пока видимаго перехода сосны на кучугуры. Всходы появляются 
въ изобиліи по всему лѣсу и довольно часто, но въ продолженіе 
лѣта (іюль—августъ) почти всѣ погибаютъ отъ жары. Въ насажде- 
ніяхъ также не зэмѣчается почти совсѣмъ молодого подроста, хотя 
послѣднее обстоятельство находится также въ связи съ ластьбой 
скота въ насажденіяхъ.

Слѣдуетъ замѣтить, вообще, что въ природѣ Самарскаго лѣса 
въ послѣднія лѣтъ 20 — 25 произошли вначительныя измѣненія: 
горизонтъ грувтовыхъ водъ понизился, на что указываютъ старо- 
жилы, по словамъ которыхъ многія глубокія озера совсѣнъ пере- 
сохли или же превратшшсь въ влажныя западины; количество 
болотныхъ птидъ при этомъ замѣтно уменьшилось, дикія же козы, 
водившіяся въ изобиліи раныпе, встрѣчаются только изрѣдка въ 
нѣкоторыхъ дачахъ. Вслѣдствіе безпощадныхъ рубокъ лѣса и пасть- 
бы скота, произошло образованіе песчаныхъ пустырей насчетъ лѣс- 
ной площади. Общее пониженіе горизонта грунтовыхъ водъ и сухссть 
песчаной почвы на кучугурахъ, въ верхніе слои которыхъ, вслѣд- 
ствіе разрыхленности песка, вода изъ ниже лежащихъ слоевъ по- 
ступаеть слабо, не можетъ бдагопріятствовать обсѣмененію сыпу- 
чихъ песковъ сосной, принимая къ тому же во вниманіе свойство 
песчаныхъ почвъ—сильно нагрѣваться солнечными лучами на зна- 
чительную глубину.

*) И. Я. Акивфіевъ. „Лѣса Новоиосковскаго уѣзда“. Екатернпосдаъъ, 1895 г.



Для болѣе конкретной характеристики дѣсонасажденія Самар- 
скаго лѣса приводимъ результаты вычи<*ленія пробныхъ площадей, 
взятыхъ въ дачѣ П. В. Родзянко. Дача эта, площадью 3303 дес. 
(въ томъ числѣ подъ лѣсомъ 13332 дес.), принадлежитъ къ лучшимъ 
лѣсамъ въ губерніи. Недавно на дачу составленъ весьма подробный 
планъ хозяйства, откуда нами взяты нѣкоторыя свѣдѣнія о лѣсномъ 
хозяйствѣ въ Самарскомъ бору, а такжѳ данныя, добытыя при 
вэятіи пробныхъ плошадей.

Данныя эти расположены въ слѣдующей табдачкѣ:
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Главный сбытъ на мѣстѣ имѣютъ мелкіе лѣсные матеріалы, 
покупаемые крестьянами ддя собетвѳннаго потребленія и отчасти 
для перепродажи, въ видѣ промысла. Дровяной лѣсъ продается 
какъ дрова или же перерабатывается въ уголь. Крупный матеріалъ, 
въ видѣ ассортиментовъ—брусьевъ, досокъ, клепки, спицъ, ободьевъ 
и фрпзъ—чрезъ ст. Павлоградъ вывозится въ Харьковъ, Херсонъ, 
Одессу, въ весьма ограниченномъ, впрочемъ, количествѣ и рѣдко.

Цѣны на лѣсные матеріалы значительно измѣняются въ ши- 
рокихъ предѣдахъ, въ зависимости отъ спроса на нихъ мѣстнаго 
населенія, обусловливаемаго урожаемъ даннаго года, продолжитель- 
ностью зимы, саннаго пути и др. Въ дачѣ П. В. Родзянко осенью 
1898 г. стояли слѣдующія, въ общемъ, высокія цѣны на лѣсные 
матеріалы (на мѣстѣ, безъ доставки): кряжи необдѣланные—сосно- 
вые, дубовые и др. породъ—продавались отъ 15 до 80 коп. за куб. 
футъ; доски и брусья-отъ 33 до 88 коп., а сосновые—до 45 коп. 
за куб. футъ; спицы (ясеневыя)— 25 руб. за 1000 шт., клепка ду- 
бовая (6Д арш. длины, 2г/% вер. ширины и 3Д веР- толщины)—



60 руб. за 1000 шт., дрова сосновыя: 1 сортъ куб. саж. 18 руб., 
2 сортъ—10 руб., дрова дубовыя— 15 руб. и 13 руб. куб. саяг., 
хворостъ смѣшанный— отъ 14 до 18 руб. за склад. сажень, хворостъ 
для плетенія—отъ 21 Ь до 5 руб. за купу.

При эксплоатаціи лѣса здѣсь признается наиболѣе выгодною 
выборотаая система, что, между прочамъ, видно изъ слѣдующихъ 
данныхъ по экономіи П. А. Пчелкина, которому принадлежитъ 
одинъ изъ самыхъ лучшихъ участковъ Самарскаго бора: сидя почти 
безвыѣздно въ своёмъ имѣніи, владѣлецъ самъ линно расаоряжается 
уходомъ за дѳревьями, порубкой лѣса, самъ ведетъ всѳ свое хо- 
зяйство и въ результатѣ получаетъ ежегодно дохода отъ 7 до 13 
тыс. руб., или въ среднемъ 10 т. руб. отъ своихъ 1200 дес. лѣса.

Методъ лѣсного хозяйства у г. Пчелкина совершенно самобыт- 
ный. Какъ ученикъ Петровской земледѣльческой академіи, слѣдо- 
вательно, человѣкъ болѣе или менѣе подготовленный теоретически 
къ лѣсному хозяйству, онъ вначалѣ управленія имѣніемъ разбилъ 
свой боръ на 100 участковъ и думалъ утилизировать полученіе 
дохода вырубкой сотой части лѣса, т. е. дееяти десятинъ въ годъ. 
Двухъ лѣтъ практики было достаточно для того, чтобы убѣдиться 
въ томъ, что этотъ, такъ сказать, патентованный епособъ лѣсного 
хозяйства, весьма удобный, между прочимъ, въ томъ случаѣ, когда 
владѣлецъ живетъ на сторонѣ, а имѣніе находится въ рукахъ 
управляющаго,—этотъ способъ мало праістиченъ. При немъ вла- 
дѣльцу ничего болѣе не остается дѣлать въ имѣніи, какъ только 
досматривать за продажей срубленнаго дѣса. Вырубленная дѣляна 
оставляѳтся заростать и черезъ 100 лѣтъ она, по теоріи, доказан- 
ной казенными лѣсничествами для сѣверной Россіи, вновь должна 
покрыться лѣсомъ. Но вопросъ ещѳ, покроется ли она сосновымъ 
лѣсомъ?—Это не доказано для степныхъ лѣсовъ. Напротивъ, есть 
болыпое основаніе думать, судя по имѣющимся даннымъ, что здѣсь 
сосна будетъ замѣнена осокорью, берестомъ и др. менѣе цѣнными 
породами, такъ какъ обсѣмененіе сосной на порубкахъ идетъ крайнѳ 
трудно на пескахъ въ нашемъ сухомъ климатѣ. Кромѣ того, сплош- 
ныя порубки лѣса совсѣмъ ничѣмъ не обсѣменяются, если онѣ не 
оберегаются отъ скота. Черезъ 3—4 года на такой дѣлянкѣ нѳ- 
избѣжно появляются песчаныя кучугуры.

Мѳжду тѣмъ, въ сосновомъ лѣсу ежегодно получается весьма 
много сушняка, бурелома и требуется проивводить разрѣженіе болѣе 
густыхъ заросшихъ чащъ. Все это при внимательномъ и разумномъ 
досмотрѣ на пространствѣ всего лѣса можетъ дать такое количество 
лѣсного матеріала, котораго вполнѣ достаточно для полученія 10% 
лоходовъ съ имѣнія, какъ это мы видимъ въ вышеупомянутой 
экономіи г. Пчелкина.



Въ Павлоградскомъ уѣздѣ лѣса пріурочены, главнымъ образомъ, 
къ обширной поймѣ р. Самары и ея притоковъ, изобилующей солон- 
чаками, песками, болотами и уже описанной равьше. Отъ м. Петро- 
павловки внизъ по р. Самарѣ расположены дачи бывшихъ государ- 
ственныхъ крестьянъ селъ: Петропавловки, Николаевки, Дмитріевки, 
Вогдановки, Павлоградскихъ хуторовъ и нѣкоторыхъ др. Пойменные 
ляственные лѣса въ этихъ дачахъ, въ общемъ, не уничтожены, но 
вырублены, и состоятъ изъ молодняковъ, кромѣ Дмитріѳвской и 
Богдановской дачъ (644 десят.), гдѣ лѣсъ средневозрастный въ 
удовлетворительномъ состояніи.

Сыыучіе пески на всемъ протяженіи сопровождаютъ рѣчную 
пойму, образуя большія скопленія, и мѣстами исключительно вхо- 
дятъ въ составъ нѣкоторыхъ дачъ, наприм., въ защитныхъ дачахъ 
крестьянъ Павлоградскихъ хуторовъ и с. Александровки (2762 
дес.), насажденія которыхъ состоятъ только изъ развѳдѳннаго ше- 
люга. Вообще, въ поймѣ р. Самары числится около 4083 дѳс, 
песковъ, изъ которыхъ крестьянами облѣсѳно 2740 дес., преимуще- 
ственно въ послѣлнія 5 — 7 лѣтъ; при этомъ 8 дачи на пескахъ 
площ. 2928 дес. признаны защитными и устроѳны Подъ Павло- 
градомъ, при с. Николаевкѣ, а также близъ хут. Марьиной Рощи, 
на пескахъ сохранились небольшія искусственныя насажденія сосны 
(1 - 8 дес.), 40 — 90 лѣтъ, въ смѣси съ березой и осиной.

Берега рѣкъ Самары и Волчьѳй отъ г. Павлограда въ азобиліи 
покрыты куртинами лѣса, разбросанными по луговой поймѣ. Лѣса 
тянутся почти непрерывными узкими полосами, пріурочиваясь къ 
многочисленнымъ изгибамъ рѣчекъ, и заходятъ въ Новомосковскій 
уѣздъ, гдѣ соединяются съ Самарскимъ лѣсомъ (боромъ). На про- 
тяженіи 25 верстъ расположѳно около 2150 дес. лѣса, въ томъ 
•5ислѣ 225 дес. казеннаго. Лѣсная дача гр. Воронцовой-Дашковой 
(544 дес.)—лучшая изъ частныхъ лѣсовъ,—въ ней имѣются участки 
стараго строевого лѣса 100 лѣтъ и выше. Нѣсколько неболыпихъ 
участковъ зѣса расположено по р. Терсѣ, впадающей въ р. Волчью. 
Заслуживаетъ вниманія Троицкая дача (гр. Воронцовой-Дашковой), 
въ которой часть насажденій (100—150 дѣтъ). преи-мущественно 
дубъ и берестъ, достигаетъ размѣровъ корабельнаго лѣса.

Пойма р. Волчьей въ А.лѳксандровскомъ уѣздѣ представляетъ 
обширную луговую низину съ разбросанными единичными озерами 
и болотами, частью пересыхающими лѣтомъ, покрытую куртинами 
кустарниковъ,— терна, жостера, черноклена и др., образующихъ 
мѣстами обширныя заросли. Почва песчаная, съ удаленіемъ отъ 
рѣки къ полевымъ угодьямъ, переходитъ въ высокіе бугры сыпу- 
чаго песка. Въ крестьянскихъ дачахъ селъ: Покровскаго, Гаври- 
ловки и Ивановки по планамъ 1865 года числилось около 9В4



дес. лѣсной площади, состоящей изъ насажденій шелюга, осины, 
осокоря, терна, тоноля, березы, дуба и сосны — естественныхъ, 
частью посаженныхъ на нескахъ (сосна, шелюгъ, дубъ и др.), 
Вольшая часть этихъ насажденій вырубками и пастьбой скота была 
уничтожена иочти совсѣмъ, вслѣдствіѳ чего произошло образованіе 
сыпучихъ песковъ, въ особенности въ Покровской и Гавриловской 
дачахъ (площадью 1867 дес.). Въ настоящее время. съ признаніемъ 
этихъ дачъ защитными, пески укрѣплены шелюгой.

Лѣса по р. Орели. Орель протекаетъ по границѣ Харьковской 
и Полтавской губерній въ Новомосковскомъ уѣздѣ. Лѣсонасажденія 
располагаются здѣсь весьма узкими (обыкновенно, 5— 20 саж. 
ширины) прерывающимися полосами вокругъ озеръ и пріурочены къ 
повышеннымъ частямъ рѣчвой поймы. На протяженіи 200 слиш- 
комъ верстъ, съ неболыпими перерывами, по этой рѣкѣ располо- 
жено всего 3093 дес. лѣса. Въ насажденіяхъ преобладаетъ дубъ 
съ примѣсью береста, ясеня, яблони, груши, отчасти липы, клена; 
осина, верба и тополь встрѣчаются рѣже. Участки лѣса окружены 
густыми зарослями кустарниковъ: терна, жостера, черновлена и др; 
вокругъ озеръ и по низинамъ—ивняка, образующихъ вмѣстѣ съ 
ломкой крушиной, калиной и проч. породами густой подлѣсокъ Въ 
насажденіяхъ мѣстами могли встрѣчаться береза, по крайней мѣрѣ 
въ одной крестьянской дачѣ, при д. Березовкѣ, она встрѣчается въ 
неболыпомъ количествѣ на пескахъ.

Ростъ лѣсонасажденій, вслѣдствіе солонцеватости ночвы, до- 
вольно тугой и къ 50 годамъ ослабѣваетъ: у деревьевъ замѣчается 
отмираніе верхнихъ сучьевъ и аагниваніе древесины; 60— 70лѣтнія 
насажденія покрыты въ изобидіи лишаями, имѣютъ видъ перестой- 
наго лѣса. Цѣны на лѣсъ, хотя дровяной по преимущеетву и не- 
высокаго качества, довольно высокія, вслѣдствіе болыпой населен- 
ности прилегающихъ уѣздовъ Полтавской губерніи, малой лѣси- 
стости мѣстности и спроса на мелкіе лѣсные матеріалы для земле- 
дѣльческихъ орудій и домашняго обихода. Въ виду этого является 
возможнымъ утилизировать каждую вѣтку дерева, такъ что деся- 
тина лѣса, при срубкѣ въ возрастѣ 50—60 лѣтъ, можетъ дать до 
800 руб. валового дохода.

Орельскіе, какъ и самарскіе лѣса, характеризуются тѣмъ, что 
они очень часто занимаютъ узкое и длинное пространство по берегу 
названныхъ рѣкъ или по берегамъ плееовъ и озеръ, образуемыхъ 
задержаниой отъ весенняго раздива водой. Ширина прибрежнаго 
лѣса иногда ограничивается 5 —10 саженями, причемъ болѣе мощ- 
ныя деревья ильмовыхъ породъ или изъ дуба находятся въ срединѣ 
этой лѣсной полосы и ближе къ водѣ, а далѣе, въ сторону отъ 
воды, тѣ же породы имѣють меньшій ростъ, остаются бодѣе низко-



рослыми и корявыми. Иногда кажется, что имѣешь дѣло съ до- 
вольно большимъ и широкимъ лѣснымъ участкомъ въ 15— 20 саж. 
десятинъ ширины, но при тщательномъ изслѣдованіи убѣждаешься, 
что среди такого участка находятся 2— 3 болотныхъ пространства, 
а деревья образуютъ только кольдо вокругъ болота или солонча- 
ковыхъ пятенъ.

Причина такого явленія кроется въ почвенныхъ условіяхъ, и 
все дѣло обусловливается не количествомъ влаги въ почвѣ, а ис- 
ключительно большей или меньшей солонцеватостью ея. Дѣло въ 
томъ, что лѣвые берега Орели и Самары, и въ особеняости первойэ 
весьма покаты со степей и низки надъ уроваемъ моря, такъ что 
долины названныхъ рѣкъ представляютъ собою, вѣроятно, бассейны 
или рукава древне-геологическаго моря, покрывавшаго нѣкогда 
наши степи. Слѣды морской воды этихъ бассейновъ остались и до 
настоящаго времени въ видѣ соленыхъ озеръ или лимановъ, или 
просто солончаковъ. Солонцеватость такихъ мѣстъ настолько велика, 
что на нихъ растетъ только своя особая флора. ничѣмъ не отличающаяся 
отъ флоры приморскихъ береговъ или всѣмъ извѣстныхъ крым- 
скихъ соляныхъ озеръ. Здѣсь произрастаютъ совершенно тѣ же 
растительные виды, какіе присущи берегамъ моря (наприм., разные 
виды солянокъ, морская полынь, подорожникъ морской и др.). Многія 
изъ подобныхъ менѣе солояцеватыхъ мѣстъ заросли прѣсноводно- 
болотной растительностыо: осоками, камышами, среди которыхъ 
находятъ себѣ пріютъ стаи дикихъ утокъ и гусей, которые уже 
давно перестали встрѣчаться въ другихъ мѣстахъ Екатеринослав- 
ской губерніи. Такихъ солончаковыхъ5 болотно - заливныхъ, без- 
плодныхъ, т. е. негодныхъ для культуры, мѣстъ на Орели весьма 
много. Иногда они тянутся на 6 — 10 верстъ отъ берега рѣки  ̂
какъ, напр., въ имѣніи г. Ильяшенко.

Лѣса ютятся, какъ сказано, у самой воды. Это потому, что 
здѣсь вымыты и выщелочены соли почвы. Обыкновенно лѣвый 
берегъ Орели и Самары характеризуется тѣмъ, что онъ у самой 
воды всегда болѣе или менѣе сильно приподеятъ въ видѣ вала или 
барьера въ 3 — 4 арш. высоты и 6 — 10 саж. ширины. Такой 
барьеръ, конечно, образуется наносомъ рѣки во время весенняго 
разлива. На этомъ-то барьерѣ, которымъ рѣка отгородила себя отъ 
солончаковъ, и находятся лѣсныя насажденія. Въ имѣніи г. Илья- 
шенко, на Орели и др», а также вдоль Самары, противъ Васильевки, 
Михайловки и Вольнаго, древесныя породы, расположившись на 
рѣчномъ барьерѣ, стоятъ часто между рѣкою и солончаками или 
болотами, такъ что и подойти къ нимъ затруднительно. Въ одномъ 
мѣстѣ на Орели, въ имѣніи г. Ильяшенко, можно видѣть такой 
участокъ лѣса: съ южной стороны? отъ опушки, состоящей изъ



высохшаго солончаковаго нространства, идутъ наши обыкновенные 
кустарники и молодые берестки до 2-хъ сансенъ высоты; далѣе 
стоитъ рядъ высокихъ, до 3 —4 саж , болѣе старыхъ берестовъ, 
усохшихъ совершежо, и еще далѣе, около самого берега рѣки, слѣдо- 
вательно, на сѣверѣ, раснолагаются старыя деревья береста въ 
полномъ ростѣ и силѣ. При первомъ взглядѣ издали на этотъ 
ландшафтъ трудно объясеить, почему усохли деревья второго ряда, 
еще молодыя и защищенныя съ сѣвера группой болѣе мощныхъ 
старыхъ деревьевъ. Еонечно, причина явленія здѣсь кроется не въ 
климатическихъ, а въ почвенныхъ условіяхъ обитанія зтой рощи. 
У береста корневая система сидитъ въ. почвѣ не глубоко. Деревьа, 
стоящія ближе къ водѣ на выщелочной почвѣ. достигли старости, 
но тѣ, что находятся далыпе отъ воды, проникли своими корнями 
до солончаковыхъ слоевъ и усохли; самыя же молодыя, составля- 
ющія опушку, хотя она и ближе къ солонцамъ, пока еще могутъ 
рости, пользуясь съ поверхности плодородной почвой, лежащей 
хотя-бы и неглубокимъ слоемъ.

Судьба ихъ тоже не завидная: они здѣсь будутъ усыхать обяза- 
тельно на извѣстяомъ возрастѣ. Обиліе солонцовъ по берегамъ Орели 
и отчасти Самары служитъ главною причиною того, что лѣса въ 
такихъ мѣстахъ не отличаются мощнымъ ростомъ. Въ нихъ пре- 
обладаетъ берестъ, который такимъ образомъ является самой вы* 
носливой породой какъ для сухихъ степныхъ мѣстъ, такъ и для 
солончаковыхъ.

Почва поймы р. Орели песчаная, съ примѣсью растительнаго 
назема, представляетъ сѣрую, плодородную супесь, на которой въ 
особенности хорошо родится рожь. Въ нѣкоторыхъ дачахъ, пре- 
имущественно въ крестьянскихъ, лѣсъ истребленъ и почва обращена 
въ сельскохозяйственное пользованіе: бугры подъ посѣвъ хлѣбовъ, 
а низины—иодъ выгоны для скота.

Результатомъ истребленія древесной растительности является 
образованіе сыпучихъ песковъ. Лѣса по р. Орели позтому имѣютъ 
важное защитное значеніе, сдерживая съшучіе пески и препятствуя 
ихъ образованію, а также распространенію на угодья и русло самой 
Орели, сильно мелѣющей и мѣстами пересыхающей лѣтомъ.

Б а й р а ч н ы е  л ѣ с а .

Въ возвышенную открытую степь лѣса заходятъ по рѣчнымъ 
долинамъ, балкамъ и оврагамъ, которыми вообще сильно изрѣзана 
степь. Балки, впадающія въ Днѣпръ, покрыты были въ изобиліи 
лѣсами, остатки которыхъ сохранились еще, главнымъ образомъ, въ 
Верхнеднѣпровскомъ уѣздѣ, отчасти въ Екатеринославскомъ и лишь



кое-гдѣ въ Александровсксмъ. Почва въ балкахъ черноземно-глини- 
стая, лессъ или лессовидные суглинки, глубокая, вслѣдствіе чего 
ростъ насажденій, состоящихъ изъ дуба, ясеня, кленовъ и друг. 
нородъ, прекрасный. Встрѣчаются еще мѣстами лѣсные участки, 
по которымъ можно возстановить типъ могучихъ, широколиствен- 
ныхъ дубравъ, свойственныхъ стѳпямъ недавняго прошлаго. Деревья 
достигаютъ здѣсь крупныхъ размѣровъ, до 2 арш. въ діаметрѣ, и, 
отличаась прочностью древесины, представляютъ большую цѣнность, 
какъ строевой матеріалъ,

Байрачные лѣса подверглись сильнымъ поврежденіямъ и порчѣ 
вслѣдствіе хищническихъ рубокъ п потравы скотомъ молодняковъ; 
мѣстами же они расчищены, съ обращеніемъ лѣсной почвы въ 
угодья. Въ однѣхъ крестьянскихъ дачахъ въ Верхнеднѣпровскомъ 
и Екатеринославскомъ уѣздахъ истреблено такимъ образомъ около 
1600 дес. прекраснаго строевого лѣса по балкамъ.

Лѣса, расположенные въ балкахъ со склономъ къ р. Самарѣ, 
въ Новомосковскомъ и Павлоградскомъ уѣздахъ имѣютъ такой же 
характеръ, являясь, къ сожалѣнію, весьиа немногочисленными оази- 
сами роскошной древесной растительности средн степи. Слѣдуетъ 
вообще замѣтить, что байрачные лѣса, занимая самыя возвышен- 
ныя мѣста степи, встрѣчаются въ вышеуказанныхъ пяти уѣадахъ 
на кряжахъ и водораздѣлахъ, приподнятыхъ надъ уровнемъ моря 
не ниже 75—80 саженъ.

Лѣса Бахмутскаго и Славяносербскаго уѣздовъ отличаются 
нѣкоторыми особенностями въ почвевномъ отношеніи, такъ какъ 
они занимаютъ преимущественно крутизны, утесы, каменистыя и, 
вообще, неудобныя мѣста донецкаго кряжа. Ростъ насажденій, не- 
смотря даже на нёблагопріятныя почвенныя условія, въ общемъ, 
удовлетворительный. Въ виду развитія въ краѣ каменноугольнаго 
дѣла, имѣется болыпой спросъ на мелкіе лѣсные ассортименты, 
вслѣдствіе чего почти всѣ лѣса здѣсь вырублены и представляютъ 
молодняки. Кромѣ того, лѣса страдаютъ сильно отъ самовольныхъ 
порубокъ, пастьбы скота и неумѣлой эксплуатаціи. Самыми раці- 
ональными въ байрачныхъ лѣсахъ слѣдуетъ признать рубки сплош- 
ныя, послѣ которыхъ возобновленіе на лѣсосѣкахъ получается пре- 
красноѳ; на появленіе же сѣмянного подроста, при густотѣ модод- 
няковъ и плотной или задернѣлой почвѣ, разсчитывать нельзя; 
поэтому выборочныя рубки, практикуемыя многими владѣльцами, 
крайне нераціональны и только портятъ лѣсъ. Слѣдуетъ указать 
также на огромное размноженіе вредныхъ насѣкомыхъ въ байрач- 
ныхъ лѣсахъ, для борьбы съ которами никакихъ средствъ не при- 
нимается. Вслѣдствіе совокупности указанныхъ причинъ, байрачные 
лѣса послѣднихъ двухъ уѣздовъ находятся въ плохомъ состояніи.



Явленіе это тѣмъ болѣе дечально, что лѣса здѣсь, кронѣ высокой 
своей цѣвности, какъ таковые, имѣютъ водохранное зеаченіе, почему 
роль ихъ въ экономической жизни края огромная.

Лѣсонасажденія въ балкахъ состоятъ изъ дуба, ясеня, клена 
остролистнаго, береста, липы и осины, съ густымъ подлѣскомъ изъ 
черноклена, полевого клена, крушины, иногда лещины и другихъ 
кѵстарниковъ. Въ частности, насажденія въ разныхъ уѣздахъ из- 
мѣняютъ свой характеръ сообразно рельефу мѣстности, почвеинымъ 
условіямъ и географическому положенію.

Верхнеднѣпровскій уѣздъ по своему р«льефу можетъ бытьраз- 
дѣленъ на двѣ части: сѣверную, повышающуюся постепенно отъ р. 
Днѣпра, на протяженіи 20—40 верстъ, до водораздѣловъ рѣкъ 
Желтой, Саксагани и Вазулука, и южную, нѣсколько пониженную, 
со склономъ къ югу. Сѣверная часть представляетъ возвышенную 
степь, на водораздѣлахъ достигающую высоты 80—87 саж. надъ 
уровнемъ моря, обильно пересѣченную балками-суходолами, расши- 
ренными сально въ верховьяхъ (иногда до 2-хъ верстъ). ІІочва 
степи черноземно-глинистая, глубокая. Многія балки въ верховьяхъ 
были покрыты старыми строевыми лѣсами прекраснаго роста, 
слѣды которыхъ сохранились еще кое-гдѣ. Бывшіе государственные 
крестьяне 11 селеній получили въ надѣлъ, кромѣ плавней, 1238 
дес. байрачнаго лѣса, изъ которыхъ въ настоящее время осталось 
всего около 226 дес, (кромѣ 468 дес. лѣса въ Днѣпрово-Каменской 
и Бородаевской дачахъ, отошедшихъ въ казну), а 544 дес. пре- 
краснаго лѣса вырублены, поросль затравлена скотомъ и мѣстами 
обращена въ угодья. Байрачныя лѣеонасажденія этого уѣзда, по 
разнообразію древесныхъ породъ и роскошному ихъ развитію, сход- 
ны съ лѣсами Кіевской и Подольской губерній. Нахожденіе граба 
въ нѣкоторыхъ дачахъ,—породы, весьма рѣдкой и степямъ не свой- 
ствениой, указываетъ на генетическую связь мѣстности съ юго- 
западнымъ краемъ, что подтверждается и геологическими данными. 
Восточнѣе же этого мѣста грабъ совсѣмъ не встрѣчается.

Отъ Екатеринослава тянутся по Днѣпру кристаллическія от- 
ложенія, въ видѣ отвѣсныхъ скалъ и утесовъ сѣраго гранита, саж.
10 высотой по берегамъ, пересѣкающихъ въ различныхъ мѣстахъ 
русло р. Днѣпра и образующихъ при с. Николаевкѣ знаменитые 
Ненасытецкіе пороги. Пойма Днѣпра здѣсь не широка и до с. Выше- 
тарасовки плавневыя насажденія встрѣчаются единичными неболь- 
шими участками, главнымъ образомъ, на островахъ. При с. Нико- 
лаевкѣ, дд. Войсковой и Башмачкѣ бадки покрыты старыми, но 
сильно изрѣженными лѣсами. Въ нѣкоторыхъ балкахъ имѣются 
непересыхающіе родники и криницы. Это собственно единственные 
байрачные лѣса, сохранившіеся еще въ уѣздѣ. Берегъ Днѣпра пред-



ставляетъ здѣсь крутой склонъ, возвышаюідійся надъ водой саж. 
на 25, сложенный изъ гранитныхъ скалъ, прикрытыхъ тонкиѵіъ 
слоемъ почвы и образующихъ вертикальные утесы. Склонъ покрытъ 
единичными деревьями: груши, нблони, а также татарскимъ кле- 
номъ, жостеромъ, терномъ и др. Гранигныя отложенія тянутся по 
правому берегу Днѣпра до кол. Нижней-Хортиды, прерываясь мѣ- 
стами лѣсистыми балками. Въ одной дачѣ нѣмцевъ имѣется небольшое 
насажденіе (дее. 10), по которому можно судить о лѣсахъ, покры- 
вавшихъ нѣкргда черноземную степь въ частяхъ, првлегающихъ къ 
Днѣпру. Насажденіе это аатерялось среди полевыхъ угодій въ глу- 
бокой балкѣ, съ крутыми склонами. Вѣковыя деревья дуба, ясеня, 
береста, клена, соарикасаясь кронами, образовали почти непроница- 
емый для солнечныхъ лучей пологъ лѣсной чащи. Кустарныя по- 
роды, чернокленъ п полевой кленъ, разрослись въ деревья 4—5 
вершк. въ діаметрѣ, составляя второй ярусъ насажденія. Небольшой 
водотокъ по дну балки обнажаетъ массу камней, выходящихъ ниже 
мощными скалами при Днѣпрѣ. Мощью скрытой жизни, дѣятельной 
въ продолженіе полутора почти вѣка, вѣетъ отъ этого неболыпого 
клочка лѣсной растительности, пріютившейся среди возвышенной 
степи. Ниже д. Разумовки расположена дача удѣльнаго вѣдомства, 
въ составъ которой входитъ, кромѣ плавней, немного лѣса въ нѣ- 
сколькихъ балкахъ, которымъ, повидимому, заканчиваются байрач 
ные лѣса по р. Днѣпру.

Въ степной части Екатеринославскаго уѣзда имѣется 2056 
дес. лѣса по балкамъ, частыо разведеннаго искусственно (площ. до 
630 дес.). Сюда относятся культурные участки (площ. до 60 дес.) 
во многихъ нѣмецкихъ колоніяхъ.

Лѣвый берегъ Днѣпра въ Александровскомъ уѣздѣ, отъ с. Пе- 
тровскаго до г. Александровска, какъ и въ предыдущемъ уѣздѣ, 
возрышенный, сложенный изъ гранита, по теченію рѣки образу- 
щаго утесы и скалы; растутъ: дубъ, осокорь, груща; со степи из- 
рѣзанъ балками—мѣстами лѣсистыми. Въ прибрежныхъ частяхъ лѣсо- 
насажденія распслагаются узкими, прерывающпмися полосами, а на 
оетровахъ возвышенныхъ и мало заливаемыхъ водой растутъ дубъ, 
осокорь и груша. Въ дачѣ с. Вознесенки, въ глубокой балкѣ и по 
скалистому пристѣну надъ Днѣпромъ, расположено около 60 дес. 
лѣса, состоящаго изъ старыхъ деревьевъ дуба, береста, осокоря, 
груши. Мѣсто это, извѣстное подъ названіемъ уроч. Сагайдач:наго, 
весьма живописно: кругомъ сѣрыя гранитныя скалы, образовавшія 
по теч;енію Днѣпра рядъ пороговъ, голыя или покрытыя въ раз- 
сѣдинахъ кустарішкомт, р.азбросаны отдѣльными массами по берегу 
и въ лѣсу, занимая площадь иногда не мѳнѣе 1 дес. каждая.

Въ Новомосковскомъ уѣздѣ, на протяженіи Самарскаго лѣса,



правый, возвышенный берегъ р. Самары покрытъ мѣстами байрач- 
ными перелѣсками. Валки довольно глубокія съ широко*раздвину- 
тыми въ вѳрховьяхъ склонами. Почва въ нихъ черноземно-глини- 
стая, глубокая, на лѳссовой подаочвѣ; въ балкахъ имѣются родники, 
пересыхающіе лѣтомъ или совсѣмъ исчезающіе, такъ что бадки, 
часто сухія, задернѣваютъ по дну; почва же, въ общемъ, свѣжая. 
Насажденія состоятъ изъ дуба, ясеня, остролистнаго и полевого, 
кленовъ, береета—въ срединѣ балки; съ опупгекъ и на полянахъ 
растутъ: чернокленъ, жостеръ, боярышникъ, тернъ, берестъ, груша, 
яблоня, куртинами осина. Подлѣсокъ составляютъ тѣ же кустар- 
ники, а также липа, полевой кленъ и мѣстами орѣшникъ (ле- 
щина). Лѣсеая чаща состоитъ изъ немногочисленныхъ съ роскошно 
развитой кроной деревьевъ, 1х/ 2—а аРш' въ ДІаметрѣ и въ высоту 
до 40 арш., 0,8—0,9 полноты, отъ 80 до 120 лѣтъ. Подлѣсокъ 
образуетъ второй ярусъ насажденія и прекрасно затѣняетъ почву. 
Изъ травянистой растительноети въ лѣсу преобладаютъ тѣнелюби- 
выя формы; почвенный покровъ чаще мертвый, съ обильнымъ рых- 
лымъ слоемъ назема, въ который нога уходитъ по щиколку, 
Ростъ деревьевъ въ байракахъ хорошій; ясень хотя и повреждает- 
ся насѣкомыми, но достигаетъ размѣровъ крупнаго строевого лѣса. 
Древесина деревьевъ (дуба) прочная, иногда съ замѣчательно равно- 
мѣрно - распредѣленными годичными слоями. Ростъ молодняковъ 
послѣ рубокъ, сплошными только лѣсосѣками, прекрасный. Не- 
много лѣса имѣется также въ южной части уѣзда—въ балкахъ, 
впадающихъ въ р. Днѣпръ. Всего байрачныхъ лѣсовъ въ 16 дачахъ 
считается 1558 дес.,—количество весьма ничтожное сравнительно 
съ площадью степи, среди которой располагаются эти лѣса.

Павлоградскій уѣздъ представляеть открытую ствпь, пере- 
сѣченную многочисленными балками, со склономъ къ обширнымъ 
рѣчнымъ долинамъ Самары и ея притоковъ. Байрачные лѣса рас- 
положены въ сѣверо-восточной части уѣзда, въ вѳрховьяхъ балокъ, 
впадающихъ въ Самару, и въ сѣверо-западной,—ближе къ Полтав- 
ской губерніи. Въ нѣсколькихъ имѣніяхъ здѣсъ имѣѳтся около 245 
дес. хорошаго строевого лѣса. Южная часть уѣзда представляетъ 
собой открытую, совершенно бѳзлѣсную степь. Въ юго-западномъ 
углу, примыкающемъ къ р. Днѣпру (на протяженіи около 12 верстъ), 
противъ Ненасытецкихъ пороговъ, имѣѳтся нѣсколько лѣсястыхъ 
балокъ. По рѣкѣ Волчьей, въ дачѣ крестьянъ с. Васильковки, рас- 
лоложено около 170 дес. густыхъ зарослей кустарниковъ, съ еди- 
ничнымъ берестомъ и груіпей. Кустарники эти мѣстами составля- 
ли подлѣсокъ въ наеажденіяхъ древесныхъ породъ, иетребленныхъ 
въ настоящее время вырубками. Вайрачные лѣса, занимающіе 
всего 982 дес. въ 36 дачахъ, раныпе, вѣроятно, покрывали многія 
бадки возвышенной етеди.



Самымъ безлѣснымъ уѣздомъ въ губерніи является Маріу- 
польскій. Огромная площадь 813-5 тыс. дес., занимаемая этимъ 
уѣздомъ, представляетъ равнинную, до унынія однообразную стень, 
съ разбросанными группами и цѣпями кургановъ, пересѣченнуш 
балками, съ неболыпимъ подъеігомъ на водораздѣлахъ между рѣч- 
ками. Балки обыкновенно сухія, лишенныя древесной и даже ку- 
старной растительности. Намекъ на послѣднюю моасно видѣть въ 
заросляхъ березы, терновъ, единичныхъ кустовъ яблонь, разсѣян- 
ныхъ по степи. Естественный лѣсъ въ уѣздѣ имѣется только въ 
дачѣ Игнатьевскаго сельскаго общества, площадью 126 дес., гдѣ 
въ балкахъ имѣются старыя насажденія дуба, жостера и терна. 
Однако, степь здѣсь, повидимому, не всегда была безлѣсна въ та- 
кой степени, какъ нынѣ. Имѣются указанія на то, что поберезкье 
Азовскаго моря и кальміусская низменность нѣкогда былипокрыты 
дзяге могучимя лѣсами, заходившими по рѣчнымъ долинамъ и 
вглубь уѣзда. На безлѣсныхъ склонахъ побережья Азовскаго моря 
попадаются еще мѣстами толстые пни деревьевъ, преимущественно 
берестовъ. Точно также между с. Малымъ-Янвсолемъ и кол. Кирш- 
вальдомъ, по р. Кальчику, подъ глубокимъ рѣчнымъ наносомъ на- 
ходятъ огромные дубовые пни.

Бахмутскій уѣздъ, вмѣстѣ съ Славяносербскимъ, отличается 
отъ остальной части губерніи возвышеннымъ положеніемъ (до 163 
саж. надъ уровнемъ моря) и рѣзко выраженными измѣненіями 
рельефа поверхности. Въ орографическомъ отношеніи*) Бахмутскій 
уѣздъ представляетъ открытую степь съ слабымъ наклономъ къ р. 
Днѣпру, пересѣченную Донецкой каменно-угольной возвышенностью, 
дающей отъ себя въ разныя стороны отроги кряжей. Пласты 
каменноугольной возвышенности изворочены, образуютъ цѣлую 
систему складовъ, сдвиговъ, морщинъ, раздѣляются глубокими овра- 
гами и долинами. Каменноугольныя горныя породы состоятъ изъ 
сланцеватыхъ глинъ, песчаниковъ (крупнозернистыхъ и сланцева- 
тыхъ) и известняковъ, мощностыо иногда болѣе десятка саясенѳй, 
выходящихъ также пластами на дневную поверхность. Снаружи 
они покрыты тонкимъ слоемъ назема, или продуктами своего раз- 
рушенія. Въ сѣверной части уѣзда, прилегающей къ р. сѣв. Донцу, 
и отчасти въ окрестностяхъ г. Бахмута, почва мѣловая или глани- 
стая, подстилается обыкновенно мѣломъ. Балки и овраги, которы- 
ми сильно изрѣзанъ весь Бахмутскій уѣздъ, образованы болыпею 
частью сдвигами и трещинами и затѣмъ размывами воды; они по- 
крыты были когда-то сплошными лѣсами, на что имѣются истори- 
ческія указанія. Въ „Описаніи городовъ и уѣздовъ Екатерино-

♦) А. В. Гуровъ. „Геологическое взсдѣдованіе Павлоградскаго л Бахмутскаго уѣздовъ 
Екатеринославской губерніи“. Харьковъ, 1893 г.



славскаго намѣствичества 1785 г .“ говорится, что въ „Вахмутскомъ 
уѣздѣ лѣсовъ достаточно, да и болѣе было-бы, но оные истребле- 
ны происходившею въ Бахмутѣ варкою соли“. Къ Бахмутской соле- 
варнѣ было приписано 100000 дес. лѣса *). Въ настоящее же время 
въ уѣздѣ насчитывается всего до 11424 дес., включая сюда окодо 
2000 дес. лѣсовъ, превращенныхъ въ кустарники.

Байрачеые лѣса, занимая крутые скалистые склоны и высо- 
кіе крянси, весьма типичны для данной мѣстности; по своему рас- 
пространенію въ степи, мѣстамъ произрастанія и давнему происхо- 
жденію они представляютъ большой интересъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
наводятъ на мысль, что первоначальное заселеніе лѣса въ степи 
находится въ связи съ геологическими переворотами, происходив- 
шими на землѣ въ отдаленныя эаохи. Лѣсонасажденія байраковъ 
состоятъ, главнымъ образомъ, изъ дуба, съ примѣсью ясеня, клена 
полевого (остролистный кленъ не встрѣчается), черноклена, береста, 
липы, съ опушекъ куртинъ осины, а по водотокамъ—вяза, черной 
ольхи, бѣлаго тополя, вербъ. Со степи насажденія окружены ку- 
старниками терна, жостера, боярышника и др.; на полянахъ рас- 
тутъ обыкновенно груша и яблоня. Ростъ насаждѳній находится въ 
зависимости отъ мощности почвеннаго слоя; на почвахъ глубокихъ, 
даже плотныхъ, но легко вывѣтривающихся (глинистыхъ славцахъ), 
деревья достигаютъ крупныхъ, строевыхъ размѣровъ, на мелкихъ— 
съ непроницаемой и каменистой подпочвой—они низкорослы и 
корявы. Лѣсовозобновленіе на сплошныхъ вырубкахъ прекрасноѳ и 
ростъ молодняковъ дружный.

Непомѣрно быстрое развитіе горнозаводской промышленности 
вызываетт. усиленный спросъ на мелкіе лѣсные сортименты, глав- 
нымъ образомъ, на стойки для угольныхъ шахтъ, получаемыя 
обыкновенно при срубкѣ лѣса въ 20— 25 лѣтъ. Вслѣдствіе этого 
многіе лѣса частыыхъ лицъ повырублены и представляютъ, въ 
лучшемъ случаѣ, молодняки. Лѣсное хозяйбтво при низкомъ оборотѣ 
рубки оказывается выгоднымъ для мелкихъ лѣсовладѣльцевъ, кото- 
рые обыкновенно не могутъ держать сторожа для охраны лѣса 
отъ самовольныхъ порубокъ; въ одной дачѣ подъ г. Вахмутомъ съ 
1 део. іб-ти лѣтняго насажденія, при экономической разработкѣ 
матеріаловъ, получено 220 руб., а при продажѣ на срубъ крестья- 
вамъ—160 руб. Оборотъ рубки 80—40 лѣтъ, повидимому, соотвѣт- 
ствуетъ болыпинству лѣсовъ уѣзда, расположенныхъ на скалахъ и 
мѣловыхъ почвахъ, на которыхъ деревья растутъ хорошо до указан- 
наго возраста; затѣмъ текущій приростъ падаетъ, начинается. от- 
мираиіе вершинъ и сучьевъ, въ связи съ большимъ р а зм в о ж еп іем ъ

*) Я. Вейабергь. „ Л іісъ  п его значеніе вг природѣ“. Мосвв». 1884- г., стр. 256.



насѣкомыхъ, повреждающихъ обыкновенно весь ясень въ наса- 
жденіяхъ.

Плохое состояніе лѣсонасажденій зависитъ часто не столько 
отъ почвы, сколько отъ пастьбы скота въ молоднякахъ и хищни- 
ческихъ самовольныхъ иорубокъ. Если молодняки не были затра- 
влевы скотомъ и деревья успѣли развить кроны, не подвергаясь 
поврежденіямъ со стороны человѣка, они растутъ хорошо и достига- 
ютъ крупныхъ строевыхъ размѣровъ, даже на почвахъ каменистыхъ 
и плотныхъ. Разсчетливому владѣльцу можно вести выгодно лѣсное 
хозяйство и при оборотѣ въ 80 — 100 лѣтъ; въ такомъ возрастѣ
1 дес. лѣса цѣнится до 800 р. и выше. Мелкіе лѣсные матеріалы, 
на которые суіцествуетъ болыиой спросъ, могутъ быть получаемы 
отъ прорѣживаній и проходныхъ рубокъ, и доходъ отъ продажи ихъ 
составитъ значительную часть главнаго пользованія лѣсомъ. Вообще, 
болѣе или менѣе упорядоченное лѣсное хозяйство, при мѣстныхъ 
условіяхъ, можетъ приносить бодыпой доходъ, такъ какъ, въ виду 
болыпого спроса лѣсныхъ матеріаловъ для шахтъ и рудниковъ, цѣны 
на нихъ стоятъ довольно высокія; напримѣръ, стойки поставляются 
на рудникъ при дер. Рубежной по слѣдующимъ цѣнамъ *):

^ а з з л ^ р ь х с т о е к г ь . Цѣна за 100
Длина въ Діаметръ въ
аршиыахъ. вершкахъ. штукъ.

1 1 Ѵз 1 р. 50 к.
і !А 2 2 , 50 ,
1 Ѵз 2 — 3 5 Я »
і 3А 2 1/* — З 1/* 7 , -  ,

2 3— 4 8 л »
1Ѵ4 2 4 ,  80 ,
іѴа 2 7 ,  80 ,
1 Ѵ2 27з 9 , 80 ,
і 3А 2Ѵг П  ,  40 ,
2 Ѵі 3— 4 9  Я і1

2 Х/2 3— 4 10 , — ,
2Ѵз 4 — 5 12 , ~  „

3 4 — 5 18 ,  — ,
4 4 — 6 3 0 — 40 р.
2 3 16 р. 40 к.

2Ѵг 8 20 , 80 ,
3 ЗѴз 39 „ 50 „
3 4 45 „ 50 ,

Оъ пониженіемъ желѣзнодорожнаго тарифа много лѣсу для 
рудниковъ получаѳтся изъ западныхъ губерній и Кавказа, что по-

*) I. Ф. Сележинсків. „Лѣса Еаатеривосіавсвой губ.“ 1899 г.



вело къ пониженію цѣнъ на лѣсные матеріалы. Лѣсъ, получаемый 
по жедѣзной дорогѣ изъ Екатеринослава, приблизительно на 15®/о 
дороже кавказскаго.

Въ Славяносербскомъ уѣздѣ, какъ и въ предыдущемъ, лѣса 
р^сположены большею частыо въ оврагахъ и на крутизнахъ, на 
почвахъ мелкихъ, каменлстыхъ, легко вывѣтривающихся и разру- 
шаюіцихся. Овраги (балки) изобилуютъ родниками, питающими 
мѣстныя рѣкй и рѣчки; уровень воды въ послѣднихъ поддержи- 
вается въ значительной степени растущими въ балкахъ лѣсонаса- 
жденіями. вслѣдствіе чего байрачные лѣса Славяносербскаго, а 
равнымъ образомъ и Бахмутскаго уѣздовъ, имѣютъ огромное зна- 
ченіе въ обводненіи края, тѣмъ болѣе, что всѣ родники, криницы, 
пруды и другіе водные источники, которыми только обслуживаются 
эти уѣзды,- иоключительно овражнаго происхожденія. Поэтому 
здѣсь каждый клочекъ лѣса собственно слѣдуетъ признать защит- 
нымъ, памятуя, что вся лѣсная площадь указанныхъ уѣздовъ, равная 
31873 дес., составляѳтся изъ огромнаго количества мелкихъ лѣс- 
ныхъ участковъ (въ 439-ти дачахъ), разсѣянныхъ на площади 1289 
тыс. десятинъ.

Вайрачные лѣса, занимая почти исключительно неудобныя 
мѣста, для сельскохозяйственнаго польвованія обыкновенно непри- 
годныя, охраняются, повидимому, самой природой; при такихъ усло- 
віяхъ истребленіе лѣсовъ безразсудно и совершенно безцѣльно.

Лѣса Славяносербскаго уѣзда, какъ и Вахмутскаго, вслѣдствіе 
сильнаго развитія фабрично-заводской промышленности въ этихъ 
уѣздахъ и спроса на лѣсные матеріалы, почти всѣ вырублены въ 
большей степени, чѣмъ въ Вахмутскомъ уѣздѣ. Въ байрачныхъ 
лѣсахъ рубки производятся сплошныя, причемъ, въ виду неболь- 
шихъ площадей лѣсныхъ дачъ и неудобства эксплуатаціи ихъ по 
частямъ, а также для исправленія затравленныхъ скотомъ и из 
рѣженныхъ самовольными порубками насажденій, часто вырубаются 
единовременно цѣлыя урочища и даже дачи. Лѣсосѣчныя рубки 
слѣдуетъ признать для лѣсовъ байрачныхъ наиболѣе подходящими, 
такъ какъ возобновленіе вырубокъ, исключительно порослевое, идетъ 
прекрасно; разсчитывать же въ балкахъ на сѣменное возобновленіе, 
при быстромъ ростѣ и преобладаніи кустарныхъ породъ, густотѣ 
молодняковъ, а также плотной каменистой или задернѣлой почвѣ, 
нельзя, Насаждѳнія, въ особенности старыя, сильно повреждены 
насѣкомыми. Листва деревьевъ изъ года въ годъ объѣдается непар- 
нымъ шелкопрядомъ, листоѣдами и др., а древесина поражается 
цеуцерой и короѣдами, въ особенности ясень бываетъ сплошь про- 
дыравленъ ими. Сухостой и поврежденныя деревья изъ лѣса обыкно- 
венно не убираются, вслЪдствіе чего насѣкомыя развиваются въ



огромныхъ кодичествахъ и всегда имѣются въ байрачныхъ лѣсахъ. 
Посдѣдніе поэтому служатъ очагомъ разможенія вредныхъ для дре- 
весной растительности насѣкомыхъ, откуда они. вѣроятно, про- 
никли и въ казенныя культурныя лѣснячества. Вайрачные лѣса 
сильно страдаютъ отъ самовольвыхъ порубокъ и пастьбы скота, 
заходъ котораго въ лѣсъ часто обусловливается расположеніемъ 
водопоевъ исключательно по лѣсистымъ балкамъ. Въ виду водохран- 
наго значенія лѣсныхъ пдощадей для края, онѣ должны подлежать 
усиленной охранѣ отъ истощенія и истреблевія, для чего весьма 
важно и необходимо, чтобы надзоръ этотъ фактически быдъ за- 
мѣтенъ для населенія. Надзоръ за всѣми вообще лѣсами слѣдовало 
бы возложить на нѣсколькихъ, спеціадьно для этого назначенныхъ 
казенныхъ объѣздчиковъ, на обязанности которыхъ лежало-бы время 
отъ времени осматривать всѣ дачи своего участка. Въ особенности 
необходимо подчинить такому реасиму крестьянскіе лѣса. При этомъ 
слѣдуетъ замѣтить, что, за весьма рѣдкими исключеніями, лѣса 
эти, имѣющіе въ экономической жвзни крестьянъ немалое значеніе, 
превращены въ кустарники; въ такомъ видѣ они держатся постоянно, 
и, только съ вырубкой (посадкой на пень) и наддежащей охраной 
молодняковъ, они могутъ быть вновь возстановлены, для чего всѣ 
лѣса бывшихъ государственныхъ крестьянъ по Вахмутскому и 
Олавяносербскому уѣздамъ (а равно и въ другихъ уѣздахъ Екате- 
ринославской губерніи) должны быть признаны защитными.

Искусственныя насажденія въ степи.

Послѣднюю группу составляютъ лѣса, нскусственно разведен- 
ные въ степи. Первые опыты облѣсенія возвышенной степи въ 
значительныхъ размѣрахъ предприняты были казеннымъ лѣснымъ 
вѣдомствомъ въ 1843 году въ Маріупольскомъ уѣздѣ на Велико- 
Анадольскомъ участкѣ. Въ 70* хъ годахъ открыты другіе дѣсо- 
культурные участки въ Маріупольскомъ, Александровскомъ и Верхне- 
днѣпровскомъ уѣздахъ. Культурное лѣсное дѣло съ тѣхъ поръ по- 
лучаетъ болѣе пшрокое развитіе, причемъ дѣятельность казенныхъ 
лѣсничихъ направляется на разработку экспериментадьнымъ путемъ 
различныхъ техническихъ вопросовъ: способа обработки почвы, 
времени посадки, выбора древесныхъ породъ, смѣшенія ихъ въ по- 
садкахъ, количества высаживаемыхъ древесныхъ растеній на 1 дес., 
ухода за насажденіями (прочистки, прорѣживанія) и пр. Влагодаря 
опытамъ каэенныхъ лѣсничествъ, въ настоящее время возможность 
успѣшнаго облѣсенія степи доказана и не поддежитъ сомнѣнію, 
выработаны для этого простые пріемы, удешевившіе лѣсныя куль- 
туры настолько, что онѣ стали посильны для весьма многихъ част- 
ныхъ владѣдьцѳвъ; десятина посадки лѣса, обходившаяся въ пер-



вое время до 450 руб., теперь стоитъ всего 50 руб. съ уходомъ за 
насажденіями. Въ трехъ уѣздахъ (Маріупольскомъ, Александров- 
скомъ и Верхнеднѣпровскомъ) въ 11 дачахъ и отдѣльныхъ участ- 
кахъ степныхъ казенныхъ лѣсвичествъ разведено 5834 дес. лѣса, 
въ томъ числѣ около 4000 дес. приходится на одно Велико Ана- 
дольское лѣсничество (Маріупольскаго уѣзда), въ другихъ же уѣз- 
дахъ искусственныя лѣсонасажденія производятся въ з"начительно 
меныпихъ размѣрахъ.

Въ Верхнеднѣпровскомъ уѣздѣ, при с. Саксагани, расположены 
двѣ культурныя дачи казеннаго лѣсничества (Саксаганская и Ко- 
мисаровская), площадыо 800 дес. Насажденія въ этихъ дачахъ 
начаты съ 1876 г., причемъ были примѣнены къ дѣлу культур. 
ные пріемы, уже выработанные раньше въ Велико-Анадольскомъ и 
другихъ казенныхъ лѣсничествахъ, такъ что лѣсныя культуры въ 
указанныхъ дачахъ могутъ служить характеристикою лѣсокультурныхъ 
хозяйствъ другихъ степпыхъ лѣсничествъ.

Въ обѣихъ дачахъ Верхнеднѣпровскаго лѣсничества можно 
видѣть насажденія на болыпихъ площадяхъ въ разныхъ возрастахъ 
и комбинаціяхъ слѣдующихъ породъ: акаціи, гледичіи, осокоря, 
береста, ильмовъ, кленовъ — американскаго обыкновеннаго и платаво- 
виднаго, ясеня и дуба. Но началу, при открытіи культурныхъ дачъ, 
сажали первыя три породы, но скоро обнаружилось, что онѣ не 
отдичаются выносливостью: въ иныя зимы вымерзаютъ сплошными 
насажденіями, а главное—не даютъ цѣннаго строевого матеріала. 
Еще меныпей выносливостью характеризуется кленъ американскій. 
Его ес-ли и сажаютъ теперь, то только для затѣненія болѣе цѣн- 
ныхъ, но тугорастущихъ въ первые годы породъ дуба и ясеня. 
Такими же притѣняющими породами являются берестъ и клены. 
Со временемъ, чрезъ 12 — 14 лѣтъ, и ихъ вырубаютъ, разрѣживая 
первоначальную густую посадку. Такимъ образомъ, вся дѣятель- 
ность культурныхъ дачъ направлена къ тому, чтобы выростить 
побольше дуба и ясеня. Для достиженія этой цѣли однолѣтніе 
сѣянцы этихъ породъ, какъ и другихъ, переносятся весною изъ 
грядокъ на приготовленныя съ осени мѣста и подъ колъ сажаются 
рядами на 2 фута одинъ отъ другого и на 6 фут; рядъ отъ ряда. 
Постоянной пропашкой, по три—четыре раза въ лѣто, уничтожа- 
ются сорныя травы и поддерживается земля въ разрыхленномъ 
состояніи, что препятствуетъ быстрому высыханію ея. На третьемъ 
и четвертомъ году дѣлается слабое „освѣтлѣніе“ дуба и ясеня 
надламываніемъ руками быстро-растущихъ надъ ними саженцевъ 
кленовъ и ильмовъ, а чрезъ 5—6 лѣтъ необходимо дѣлать боль- 
шое освѣтлѣніе, срубая клены и ильмы или отчасти по одной двѣ 
вѣточки, или по всѣмъ вѣтвямъ, но на высотѣ не болѣе аршина



отъ зѳмли. Весь эатѣняющій кустъ не срубается у самой земли, 
чтобы затѣненіемъ послѣдней препятствовать росту сорныхъ травъ. 
Сплошная или, какъ ее называютъ, _рядовая порубка' притѣня- 
ющихъ породъ производится на 8 и 10 году. Такимъ образомъ, 
для выращиванія дуба необходимо стремиться образовать около него 
съ одной стороны тѣнь, чтобы защищать почву отъ высыханія и 
препятствовать распространенію сорныхъ травъ, а съ другой сто- 
роны необходимо образовать свѣтъ, иначе сильно затѣненный дубъ 
въ 8 — 10 лѣтъ растетъ неправильно, пуская вѣтви въ сторону 
свѣта, или же совсѣмъ перестаетъ расти.

Въ Александровскомъ уѣздѣ, по р. Волчьей, расположено 
Вольше-Михайловское лѣсничеотво. площадыо 864 дес.. въ кото- 
ромъ въ послѣднее время съ успѣхомъ производится искусственное 
разведеніе сосны. Въ этомъ лѣсничествѣ имѣется среди лнствен- 
ныхъ насажденій (дуба, ясеня и береста) много песчаныхъ про- 
галвнъ, которыя издавна пытались облѣсить сосной. но безуспѣшно: 
сѣявцы сажались въ плужныя борозды, по гребню и въ углубле- 
нія ихъ, и все-таки погибали даже на третьемъ году послѣ посад- 
ки. Въ настоящее же время на распаханной сплошь и забороно- 
ванной съ осени почвѣ сажаются веснсй подъ лопату двухлѣтніе 
сѣянцы сосны рядами, на разстояніи 2 :/г арш. и въ ряду между 
сѣянцами по 1 арш., часть междурядій на х/2 арш. въ обѣ стороны 
отъ сѣянцевъ покрываются слоемъ соломы вершка въ 2 толщиною. 
Слой соломы поддерживаетъ влагу въ почвѣ и предохраняетъ корни 
сѣянцевъ отъ нагрѣванія; лѣтомъ, дѣйствительно, голый песокъ 
накаливается сильпо, подъ соломой же онъ всегда свѣжій и про- 
хладный, что чувствуется на ощупь. Такимъ образомъ, выращено 
уже пятилѣтнее насажденіе, высотой арш. 2, вполнѣ надежное и 
хорошаго роста, причемъ боковыя вѣтви деревцовъ уже затѣняютъ 
междурядія. Посадка требуетъ всего 2—3 кратнаго полотья.

По примѣру каэенныхъ лѣсничествъ, въ послѣднее время на- 
чали заниматься лѣсоразведеніемъ также нѣкоторые частные вла- 
дѣльцы и крестьянскія общества, чему много способствуютъ казенные 
питомники, отпускающіе ежегодио массу всевозможныхъ саженцевъ 
лѣса безплатно или по баснословно дешевымъ цѣнамъ. Благодаря 
этому, лучшіе и болѣе энергичные изъ хозяевъ успѣли уже создать 
на своихъ земляхъ довольно обширныя лѣсныя плантацій; другіе, 
слѣдуя примѣру своихъ сосѣдей, начали производить опыты на- 
сажденій въ веболыщгхъ размѣрахъ въ открытой степи, по балкамъ, 
песчанымъ мѣстамъ и т. п. Въ числѣ подобныхъ піонеровъ изъ 
среды землевладѣльцевъ можемъ указать слѣдующихъ лицъ: И. И. 
Свіягина, А. А. Тихомирова и графа И. В. Канкрина (Алексан- 
дровскаго у.), П. В. Каменскаго и П. М. Лысенко (Бахмутскаго



у.), 9. К. Вродскаго, князя Кочубея, Гротто-Слепиковскаго (сына), 
Золотницкаго, Абазу и Яковлева (Верхнеднѣпровскаго у.), А. А. 
Савицкаго, Г. Т. Гаркушевскаго (Екатеринославскаго у.), графа 
Ностица и В. В. Кащенко (Новомосковскаго у.), Леонова и Герсе- 
ванова (Павлоградскаго у.) и А. П. Еленева (Славяносербскаго у.). 
Крестьяне же нѣкоторыхъ ѵѣздовъ (Новомосковскаго. Павлоград- 
скаго и Александровскаго) съ успѣхомъ начали работы по укрѣп- 
ленію песковъ на своихъ земляхъ, съ помощью посадки на нихъ 
шелшга.

Однообразіе безлѣсной степи нѣсколько скрашивается нѣмец- 
кими колоніями, гдѣ дома и улицы обсажены деревьями, утопаютъ 
нерѣдко въ зелеяи старыхъ грушъ, тополей, бѣлыхъ акацій и др.

При многихъ колоніяхъ имѣются искусственныя насажденія 
(плантаціи), разведенныя въ открытой степи, рѣже —въ балкахъ, 
Лѣсныя посадки произведены параллельными рядами на саженномъ 
разстояніи (квадратная посадка). Насажденія состоятъ превмуще- 
ственно изъ ясеня, съ примѣсью ильмовыхъ породъ и остролистнаго 
клена, въ меныпемъ количествѣ—дуба, бѣлой акаціи и желтой 
акаціи и единично—березы, а также шелковицы, посаженной через- 
полосно частыми рядами. Отдѣльныя плантаціи занимаютъ площадь 
отъ 5 до 30 дес., раздѣлены чаще всего на участки отъ Ѵв до
1 дес. ва каждаго домохозяина. Деревья въ посадкахъ сильно по- 
вреждены насѣкомыми и засыхаютъ; почва при этомъ задернѣлая, 
уплотненная вслѣдствіе пастьбы скота въ насажденіяхъ.

Болыпинство посадокъ лѣса въ кояоніяхъ произведено въ 
концѣ или въ началѣ шестидесятыхъ годовъ. Древесиыя породы въ 
насажденіяхъ имѣютъ 6 - 7  саж. въ высоту и 7 — 8 вершк. въ 
діаметрѣ; бѣлая акація и шелковица достигаютъ нѣсколько мень- 
шихъ рязмѣровъ. Береза растетъ не хуже другихъ породъ и. по- 
видимому, можетъ быть съ успѣхомъ разводима въ степяхъ. До 
начала девяностыхъ годовъ въ посадкахъ рубились только сухія 
деревья, а также мѣстами вырубались сплошь полосы шелковицы,— 
велось нѣчто въ родѣ кулисвыхъ рубокъ. Лѣсосѣки возобновлялись 
порослью, а также отъ налета сѣмянъ ясеня и оетролистнаго клена, 
толысо кое-гдѣ удовлетворнтельно. Лѣтъ 5 — 8 назадъ стали усилен- 
но рубить деревья, поврежденныя насѣкомыми, и производить под- 
садку сѣянцевъ ясеня на прогалинахъ. Въ насажденіяхъ пастьбы 
скота не было, своевременно производилась уборка отмирающихъ 
деревьевъ (отчасти прорѣживаніе) и, вообще, соблюдался нѣкоторый 
уходъ за посадками. ростъ деревьевъ хорошій, почва не задернѣлая 
подъ ними и насажденія имѣютъ здоровый видъ.

Во многихъ селеніяхъ бывшихъ государственныхъ крестьянъ, 
во время завѣдыванія казеннаго вѣдомства крестьянскими дачами,



также устраивались небольшія рощи, на подобіе вышеупомянутыхъ 
насажденій нѣмецкихъ колоній. Такія посадки разводились пре- 
имущественно по низинамъ рѣкъ, на пескахъ, рѣже—въ балкахъ. 
Въ восточной, степной части Павлоградскаго уѣзда, при селеніяхъ 
Троицкомъ, Славянкѣ, Подгороднемъ и Новопавловкѣ, сдѣлано было 
около 100 дес. насажденій, преимущественно мягкихъ породъ, вербы, 
тополя, береста, отчасти фруктовыхъ деревьевъ и др. Посадки эти 
отчасти уцѣлѣли и составляютъ чисто усадебную собственность 
крестьянъ, поселившихся хуторами, вдали отъ селеній. При селѣ 
Славянкѣ, въ низинѣ по р. Выку, можно видѣть культурный уча- 
стокъ лѣса, площ. въ Ю дес. Насажденія состоятъ изъ дуба, ясеня, 
береста, немного осины, вербы, посаженныхъ рядами, въ разсто- 
яніи 1Ѵ2 арш.; породы древесныя смѣшаны рядами и отчасти въ 
рядахъ; полнота насажденія до 0,8, возрастъ 30 лѣтъ, деревья въ 
діаметрѣ до 4 верш., въ высоту аршинъ 20. Ростъ ихъ удовлетво- 
рительный, а дуба—даже хорошій; много деревьевъ отставшихъ въ 
ростѣ, а также поврежденныхъ насѣкомыми (ясень), вслѣдствіе 
излишней густоты насажденія. Почва хорошо затѣнена и почвен- 
ный покровъ мертвый. Искусственныя лѣсонасажденія, если среди 
нихъ только нѣтъ поселковъ, находятся въ удовлетворительномъ 
состояніи, хотя страдаютъ отъ издишней густоты деревьевъ, такъ 
какъ рубокъ въ нихъ не производится; крестьяне относятся съ 
нѣкоторымъ уваженіемъ къ своимъ лѣснымъ посадкамъ и оберегаютъ 
ихъ, чего нельзя сказать про естественные лѣса, полученные ими 
въ надѣлъ. При нѣкоторыхъ селеніяхъ имѣются также фруктовые 
сады, издавна разведенные; сады эти часто пріобрѣтаются отдѣль- 
ными крестьянами въ личную собственность; при общественномъ 
же пользованіи находятся въ плачевномъ состояніи.

Въ имѣніяхъ частвыхъ лицъ очень часто встрѣчаются старые, 
тѣнистые парки, насажденные бывшими помѣщичьими крестьянами 
лѣтъ 50—70 назадъ. Парки нерѣдко отличаются большимъ разно- 
образіемъ породъ и роскошнымъ ростомъ деревьевъ, хорошо сохра- 
нившихся. Съ переходомъ помѣщачьихъ имѣній въ руки крестьян- 
скихъ товариществъ, покупающихъ при содѣйствіи крестьянскаго 
банка болыпіе земельные участки, лѣсонасажденія, въ особенности 
же парки и сады, рубятся и совсѣмъ истребляются. Дѣлается это 
отчасти -съ цѣлью полученія дохода, главаымъже образомъ — вслѣд- 
ствіе малой культурности крестьянской среды и отсутствія потреб- 
ности какого-либо комфорта въ личной жизни, даже ари уеловіи 
матеріальной обезпеченности и зажиточностя.

Въ общемъ, лѣса являются ничтожной величиной среди об- 
ширныхъ степей Екатеринославской губерніи (4%). Въ нѣкоторыхъ



уѣздахъ у населенія понятіе о лѣсѣ нерѣдко совсѣмъ отсутствуетъ. 
Въ оправданіе истребленія лѣсовъ указывается обыкновенно на 
малую доходность почвы подъ лѣсомъ, недостатокъ свободныхъ 
земель, небольшую потребность въ древесинѣ и пр. Но наблюдателю 
очевиденъ фактъ, что съ ежегоднымъ увеличеніемъ запашекъ увели- 
чивается и площадь неудобныхъ земель: масса воды, при таяніи 
снѣга и лѣтнихъ ливняхъ, прокладываетъ новые пути къ рѣчнымъ 
долинамъ, нзрѣзываетъ степь многочисленными промоинами, прѳ- 
вращающимися въ глубокіе овраги, сноситъ пахотный слой почвы 
и этимъ способотвуетъ сильному обмелѣнію степныхъ рѣкъ и за- 
соренію вообще водныхъ источниковъ. Балки, лишенныя лѣса, не 
могутъ умѣрять и компенсировать разрушительную дѣятельность 
воды, проявившуюся прошлымъ лѣтомъ въ огромныхъ размѣрахъ.

Недостатокъ въ лѣсахъ ощущается многими владѣльцами, но 
потребность охраны лѣсовъ въ народномъ сознаніи еще не созрѣла. 
■Землевладѣльцы же промышленныхъ уѣздовъ, получая болыпіе до- 
ходы отъ разработки земныхъ нѣдръ, мало придаютъ значенія своимъ 
лѣсамъ, по скольку они не могутъ быть вырублены для полученія 
единовременнаго дохода. Признавая, однако, за лѣсами водоохран- 
ную и вообще защитную роль, а также огромное значеніе въ эконо- 
мической жвзни страны, необходимо оберегать эти неболыпіе клочки 
древесной раствтельности,_ хотя бы и не всегда заслуживающіе 
названія лѣса; необходимо также поощрять раціональное лѣсораз- 
веденіе, памятуя, что отсутствіе лѣсовъ въ степяхъ влечетъ за 
собою крайне печальныя послѣдствія для народнаго хозяйства.

Надзоръ за всѣми защитными лѣсами и незащитными, которые 
составляютъ части дачъ, признанныхъ защитными, возложенъ на 
казенныхъ лѣсничихъ и помощниковъ ихъ, въ силу того, что въ 
большвнствѣ дачъ планами хозяйства рекомендованы лѣсовладѣль- 
цамъ разныя лѣсныя и культурныя работы.

По свѣдѣніямъ Лѣсоохранительнаго Комитета, общая площадь 
лѣсовъ, состоящая подъ надзоромъ 5-ти лѣсничихъ и помощниковъ 
ихъ, въ настоящее время простирается, за исключеніемъ площади 
казенныхъ лѣсовъ, до 152 дес. Надзоръ за незащитными лѣсами- 
частныхъ владѣльцевъ, общею площадью до 41 т. дес., возложенъ на 
21 становыхъ приставовъ, а за незащитными лѣсами крестьян- 
скихъ обществъ, общею площадью до 6 тысячъ десятинъ, возло- 
женъ на 88 волостныхъ етаршинъ, подъ руководствомъ и наблю- 
деніемъ 44 земскихъ начальнвковъ. Крайне недостаточное число 
лѣсныхъ чиновъ, подъ надзоромъ которыхъ состоитъ такая громад 
ная площадь лѣсовъ, разбросанныхъ по губерніи и въ болыпинствѣ 
случаевъ отдаленныхъ отъ мѣстъ жительства лѣсничихъ, иногда 
болѣе 100 верстъ,' лишаетъ ихъ, при сложноети занятій по канце-



ляріи и хозяйству въ лѣсничествахъ, возможвоста осуществить 
надзоръ въ той стеиени, въ какой желательно было-бы для цѣлей, 
преслѣдуемыхъ закономъ и устройствомъ защитвыхъ лѣсовъ. Чины 
уѣздной полиціи, обремененные, кромѣ прямыхъ своихъ обязанностей, 
всевозможными порученіямн отъ всѣхъ вѣдомствъ, въ большинствѣ 
случаевъ не обращаютъ вниманія на хозяйство въ лѣсахъ, пору- 
ченныхъ ихъ надзору, и, не обладая спеціальными лѣсными знані- 
ями, не могутъ выполнить обязанностей, возлагаѳмыхъ на нихъ 
§§ 31 и 32 наставленія Лѣсоохранительнымъ Комитетамъ. 0  зна- 
ченіи надзора за крестьянскими лѣсами при посредствѣ волостныхъ 
старшинъ нечего и говорить.

Чтобы достигнуть организаціи мѣстнаго надзора, наиболѣе со- 
отвѣтствующей какъ интересамъ лѣсовладѣльцевъ, такъ и цѣли 
сбереженія лѣсовъ, по заключенію Лѣсоохранительнаго Комитета, 
необходимо: а) районы надзора, порученные лѣсничимъ, смотря по 
площади входящихъ въ нихъ лѣсовъ, должны быть ограничены отъ 
30 до 50 вѳрстъ отъ мѣста жительства лѣсничихъ, б) въ распоря- 
жѳніи Лѣсоохранительнаго Комитета должны находаться не меяѣе 
трехъ младшихъ запасныхъ лѣсничихъ, на которыхъ возложить 
надзоръ за лѣсами, не вошедшими въ районы, порученные надзору 
лѣсничихъ, а также слѣдующія обязанности: содѣйствіе частному 
лѣсоразвѳденію, наблюденіе и руководство при выполненіи работъ, 
проектированныхъ по пданамъ хозяйства въ защитныхъ дачахъ съ 
цѣлью возстановленія насажденій, устройство защитныхъ дачъ, 
ревизію хозяйства въ нихъ, производство мѣстныхъ изслѣдованій и 
составленіе упрощенныхъ плановъ хозяйства на незащитные лѣса 
за вознагражденіе, проектированное Лѣснымъ Деиартаментомъ въ 
1894 году, и в) за чинами же уѣздной и сельской полиціи оста- 
вить лежащія на нихъ обязанности по донесенію чинамъ надзора 
о замѣченныхъ ими нарушѳніяхъ положенія о сбереженіи лѣсовъ.

й. Жисицынъ..
28-го Ноября

1900 г.





Матѳріалы, послужившіе основаніемъ для настоящей статьи, 
при всемъ своемъ обиліи и цѣнности, страдаютъ, однако, и суще- 
ственными недочетами. Отсутствуютъ главнымъ образомъ дифровыя 
данвыя о движеніи земледѣлъческаго населенія изъ года въ годъ и 
свѣдѣнія о ежегодныхъ размѣрахъ посѣва и урожая исключительно 
на посѣвной площади, принадлежащей рядовому крестьянству.

Первый разрядъ недостающихъ данныхъ возможно еще вос- 
полнить косвеннымъ путемъ, при помощи общихъ свѣдѣній о есте- 
ственномъ приростѣ земледѣльческаго населенія нашей губерніи, 
но установить количество посѣвовъ и урожаевъ аналогичнымъ-же 
путемъ невозможно.

Эта неполнота данныхъ, составляя замѣтную брешь въ нашихъ 
свѣдѣніяхъ по равсматриваемому вопросу, не отнимаетъ, однако, у 
насъ возможности обрисовать ходъ продовольственнаго дѣла за 
обозрѣваемый періодъ съ достаточной полнотой и установить, хотя 
въ общихъ чертахъ, подлинные размѣры продовольственной нужды 
земледѣльческой массы Екатеринославской губерніи, ежегодная 
продовольственная обезпеченность которой почти всецѣло зависитъ 
отъ степени урожая на собственныхъ поляхъ и которая при вся- 
комъ болѣе или менѣе неудовлетворительномъ урожаѣ вынуждена 
прибѣгать къ земской, правительственной, а нерѣдко—и частной 
помощи.

Главные наши источники по продовольственному вопросу— 
это доклады и отчеты губернской земской управы и продоволь- 
ственной коммиссіи, функціонировавшей въ голодный 1880—81 
сельско-хозяйственный годъ, а также постановденія губернскаго 
земства, вообще, и нѣкоторые отчеты и доклады уѣздныхъ земствъ; 
второстепенные — работы оцѣночно - статистическаго отдѣленія и 
агрономическаго бюро губернской земской управы за послѣдніе 
три года, также и чОбзорыц губернскаго статистическаго коми- 
тета, изъ которыхъ, впрочемъ, почерпнуты только нѣкоторыя 
цифровыя данныя, недостающія въ земскихъ матеріалахъ, преиму- 
щественно о посѣвахъ и урожаяхъ, причемъ, по возможности, при- 
нято во вниманіе различіе въ собираніи тѣхъ и другихъ матеріаловъ^

Другіе источники и, пособія, давшіе матеріалъ для настоящей 
статьи, будутъ въ своемъ мѣстѣ указаны.



Ежѳгодный посѣвъ и урожай опредѣленъ въ четвертяхъ, а не 
въ пудахъ, какъ принято въ сельско-хозяйственной и зкономичеекой 
литературѣ, по простой причшіѣ: съ 1867 по 1894 годъ свѣдѣнія
о посѣвахъ и урожаяхъ выражены въ четвертяхъ. Р&здробить все 
это громадное количество хлѣба въ пуды, при значительной разаицѣ 
въ вѣсѣ различнаго рода хлѣбовъ,—трудъ слишкомъ огромеый, совер- 
шенно не вызываемый спеціальными требованіями настоящей статьи.

1

Общія замѣчанія о положеніи продовольственнаго дѣла 
до 1867 года.

Свѣдѣнія о продовольственномъ дѣлѣ, до передачи его въ руки 
земства, представляютъ несомнѣнно громадный интересъ: они дали- 
бы возможность сдѣлать сравнительную оцѣнку положенія и общаго 
хода продовольственнаго дѣла въ дореформенный и земскій періоды. 
Къ сожалѣнію, такихъ свѣдѣній у насъ нѣтъ, благодаря почти шл- 
ному отсутствію продовольствѳнныхъ „дѣлъ“ въ губернскомъ архивѣ 
и совершенной невозможности пользоваться архивнымъ матеріаломъ 
губернскаго земства *), куда переданы всѣ дѣла бывшей продоволь- 
ственвой коммиссіи за 1-ю половину 60-хъ гг. Намъ даже не удалось 
достать ядѣло“ о передачѣ губернской администраціей денежныхъ 
и натуральныхъ запасныхъ средствъ въ вѣдѣніе земства. Поэтому 
ограничимся краткимъ изложеніемъ общихъ свѣдѣній о народномъ 
продовольствіи, вообще, и отрывочныхъ (по архивнымъ даннымъ)о 
еоетояніи натуральныхъ и денежныхъ продовольственныхъ средствъ 
Екатеринославской губерніи—въ частности, за нѣкоторые ш> 
50-хъ и 60-хъ годовъ.

2) яДо ХУІІ вѣка населенію предоставлялось бороться съ продо- 
вольственными затрудненіями собственными средствами, правитель- 
ство же являлось къ нему ва помощь только въ тѣхъ случаяхъ, 
когда подъ вліяніемъ голода „возникали наруіпенія вемекаго мира“. 
И только въ теченіе ХТІІ вѣка нравительство постепенно начинаетъ 
удѣлять больше вниманія продовольственному вопросу и дѣлаеть 
елабыя попытки къ обезпеченію населенія продовольствіемъ въ не- 
урожайные годы. Болѣе интенсивной и систематической становится 
правительственвая забота о продовольственныхъ нуждахъ населенія 
только при Петрѣ Великомъ. Впрочемъ, эти заботы сводились, бъ 
концѣ концовъ, къ карательно-предупредительнымъ средствамъ и

х) Эта невозможносгъ вытекаегь изъ простого обстоятельства: тѣсноты помѣщенія 
губернской управы и ремонта тѣхъ чаечей уданія, гдѣ помѣщался архинъ, благодаря чему 
шслѣдній временно представляетъ изъ себя безпорядочную груду дѣлъ.

2) См. „Историч. обзоръ правительств. мѣропріятій по продовольств. дѣлуа Изд. Хо- 
зяиственнаго Департамента.



представляли собою только „развитіе началъ, положевныхъ въ осно- 
ваніе продовольственной политики предшествовавшаго времени“. 
Но къ концу своего царствованія Петръ Велнкій, судя по нѣкото- 
рымъ его указамъ, задался цѣлью организовать продовольственное 
дѣло на совершенно новыхъ началахъ, которыя „предупреждали-бы 
лроявленія народной нужды“. Для достиженія этой цѣли намѣчены 
были слѣдующія мѣры: 1) „Учинить (пра камеръ-коллегіи) контору 
и придать къ ней особаго человѣка, который бы всегда мыслидъ 
и доаосилъ о магазинахъ государственныхъ и каквмъ образомъ во 
время голода народъ довольствовать'; 2) . учинить экономіи Гене- 
ральнаго, котораго должность перваго надъ хлѣбомъ, чтобы вездѣ 
запасной былъ“; 3) предписывалось собирать свѣдѣнія обь урожаѣ, 
4) камеръ-коллегія уполномочена была земледѣліе „ умножать и къ 
приращенію приводить“, а помѣщики обязаны были „накрѣпко 
смотрѣть, дабы они (крестьяне) подъ хлѣбный сѣвъ землю хоро- 
шенько снабдѣвали и болѣе хлѣбнаго всякаго сѣву умножали“. 
Мѣропріятія по лродовольственной части преемннцъ Петра также 
остаются въ предѣлахъ практики ХТІІ и первой четверти XVIII 
вѣка. Образцомъ продовольственной политики считается, разумѣется 
(какъ и во всѣхъ другихъ важныхъ государственныхъ вопросахъ), 
дѣятельность Петра І-го, но для дальвѣйшаго развитія этого дѣла 
по указанному Петромъ пути ничего не предпринималось почти до 
конца ХѴПІ вѣка; только въ.очень бѣдственные годы принима- 
лись экстра-ординарныя мѣры, большей частыо не достигавшія на- 
мѣченной цѣли, по нерадѣнію и корыстолюбію лицъ, руководившихъ 
продовольственными дѣлами. Въ царствованіе Екатерины II всегда 
злободневный продовольственный вопросъ не одинъ разъ ставился 
на очередь, но правильныхъ и систематическихъ мѣръ по обезпече- 
нію населенія продовольствіемъ все-же не принималось. Постепенно 
учреждались хлѣбо-запасные магазияы въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
имперіи и дѣлались нѣкоторыя попытки предупреждать продоволь- 
ственныя затрудненія. Одной изъ этихъ попытокъ было, между 
прочимъ, введеніе въ сельскохозяйственную культуру картофеля. 
Въ 90-хъ годахъ прошлаго столѣтія были и въ Екатеринославскомъ 
намѣстничествѣ учреждены хлѣбо-запасные магазины и, между 
прочимъ,—почти по всѣмъ городамъ нынѣшней Екатеринославской 
губерніи.

При Императорѣ Павлѣ положено было болѣе прочное осно- 
ваніе хлѣбо-запаснымъ магазинамъ, но рядомъ съ количественнымъ 
увеличеніемъ этихъ магазиновъ продолжалась прежняя неурядица 
по охраненію и увеличенію запасовъ; особенно небрежно относи- 
лись къ этой обязанности помѣщики.

Эпоха Александра I, почти цѣликомъ заполненная внѣшней 
пѳлатикой и крупными преобразованіями центральныхъ правитель-



ственныхъ органовъ, была неблагопріятной для внутрѳннихъ эконо- 
мическихъ мѣропріятій; поэтому. по упорядоченію продовольственнаго 
дѣла ограничивались только частичными мѣрами. й  только въ 
1817 году былъ поставленъ на очередь вопросъ о необходимости 
выработки „общаго для всѣхъ магазиновъ (запасныхъ) положенія“. 
Эти общія положенія установлены были В ы с о ч а й ш е  утвержденными 
правилами отъ 14 апрѣля 1822 года. Этими же правилами учре- 
ждались въ каждой губерніи продовольственныя коммиссіи.

Количество запаснаго хлѣба въ магазинахъ опредѣлено въ
2 четверти на ревизскую дупіу; норма эта должна была соста- 
вляться путемъ ежегоднаго взноса по 4 гарнца съ души. Тамъ, гдѣ 
натуральныѳ запасы замѣнялись денежными, установленъ 25 коп. 
взносъ съ каждой ревизской души, до оплаты стоимости одной 
четверти хлѣба.

Голодъ 1833 года, съ особенной силой разразившійся въ ново- 
россійскихъ губерніяхъ и въ частности — въ Екатеранославской, 
потребовалъ отъ правительства усиленную помощь, которая для 
одной нашей губерніи простиралась до 2,5 милліоновъ рублей, 
а для всей имперіи—до 30 милліоновъ. Судя по архивнымъ дан- 
нымъ, изъ губернскаго капитала отпущѳно для Екатѳринославской 
губерніи еще 57142 рубля.

Командированный по В ы сочайш ему  повелѣнію для обозрѣнія 
продовольственной части въ Екатериаославской и другихъ сосѣд- 
нихъ губерніяхъ гѳнералъ-адъютантъ Дьяковъ доносилъ, что общее 
число нуждающихся въ Екатеринославской губерніи достигаетъ 
196502 д. обоего пола, т. е. около 50% наличнаго крестьянскаго 
населенія. Количество необходимыхъ запасовъ доходило до 165217 
четвертей. Хлѣбъ на мѣстѣ обходился отъ 15 до 23 руб. за чет- 
верть. Особенно пострадали Славяносербскій и Бахмутскій уѣзды; 
вслѣдствіе недостатка муки, крестьянѳ приготовляли хлѣбъ съ под- 
мѣсью желудей, дубоваго листа или же лебѳды.

Совпаденіе неурожая съ падежемъ скота окончательно разорило 
крестьянъ. Въ этотъ же голодный годъ правательетво (очевидно, 
въ первый разъ) поручило губернаторамъ: 1) „сдѣлать отъ себя 
формальное приглашеніе къ добровольнымъ приношеніямъ въ пользу 
неимущихъ и страждущихъ отъ недостатка въ продовольствіи4; 
2) „снестись съ епархіальными начальствами о возбужденіи къ тому
увѣщаніями, на правилахъ религіи основанными“; 3) .....учреждать
частныя благотворительныя Общества для сбора пожертвованій.

Этотъ же неурожайный годъ, вынудившій правительство къ чрез- 
вычайнымъ издержкамъ, также послужилъ стимуломъ къ пересмотру 
Положенія 1822 г. и созданію болѣе цѣлесообразной организація про- 
довольственнагодѣла. Такимъ образомъ, создалось „Положеніе" 1834 г.



Это Положеніе, служа только дальнѣйшимъ и болѣе детальныыъ 
разввтіемъ узаконеній 1822 года, внесло, тѣмъ не менѣе, въ про- 
довольственныя мѣропріятія болѣе порядка и систематичности и, въ 
противоположность узаконеніямъ 1822 года, расширило кругъ дѣй- 
ствія новаго „Положенія* на всю имперію, исключая, разумѣется, 
тѣ части государства, которыя находятся въ особеоныхъ эконо- 
мическихъ условіяхъ, обусловливающихъ нѣсколько иную органи- 
зацію продовольственнаго дѣла.

Существенныя различія Положеній 1822 и 34 годовъ заклю- 
чаются въ общихъ чертахъ въ слѣдующемъ; а) старое яПоложеніе“ 
допускало лишь одинъ изъ двухъ видовъ запасовъ- -натуральный 
или денежный, новое же Положеніе установило совмѣстнье суще- 
ствованіе обоихъ видовъ; Ъ) прежняя норма натуральныхъ запасовъ 
была въ 2 четверти на ревизскую душу, а по закону 1334 года — 
тодько 1’Д четверти образовываемыхъ ежргоднымъ взносомъ по 
у2 четверика озимаго и 2 гарнца ярового хлѣба; новая норма де- 
нежныхъ запасныхъ капиталовъ установлена по 48 коп. на душу, 
составляющихся изъ ежегодныхъ денежныхъ взносовъ; с) пра- 
вилами 1822 года надзоръ за исправнымъ содержаніемъ хлѣбо- 
запасныхъ магазиновъ въ помѣщичьихъ имѣніяхъ лежалъ на са- 
михъ владѣльдахъ подъ весьма слабымъ контролемъ предводителей 
дворянства; Положеніе же 183 4 года установило попечителей, 
избираемыхъ дворянствомъ. Эти попечители совмѣстно съ пред- 
водителемъ дворянства и вѣдали продовольственное дѣло въ по- 
мѣщичьихъ имѣніяхъ. Также болѣе точно опредѣлено закономъ, что 
денежные запасные капиталы составляютъ особую общественную 
собственность тѣхъ губерній, въ которыхъ они собраны. Для упра- 
вленія магазинами назначены спеціальные смотрители; также болѣе 
точно и подробно опредѣлены правила о порядкѣ выдачи ссудъ, 
о надзорѣ за хлѣбомъ запасныхъ магазиновъ, о счетоводствѣ по 
пріемкѣ и раздачѣ хлѣбныхъ запасовъ. Общій надзоръ и руководство 
продовольствіемъ возложены на губернскія коммиссіи народнаго 
продовольствія, которыя должны были собираться не менѣе 2-хъ 
разъ въ годъ для обсужденія текущихъ продовольственныхъ во- 
просовъ. Но продовольственная практика дореформеннаго періода 
слишкомъ убѣдительно показала, что всѣ благія намѣренія состави- 
телей „Положенія" 1834 г. оставались, въ громадномъ большинствѣ 
случаевъ, мертвой буквой—по причинамъ, о которыхъ здѣсь ве мѣсто 
говорить. Отмѣтимъ только, что въ неурожайные годы особенно 
плохо были обезпечены продовольствіемъ крѣпостные.

Организація продовольственной части государственныхъ крестьянъ 
нѣсколько отличалась отъ общей продовольственной системы; это от- 
личіе, главнымъ образомъ, выразилось въ созданіи (въ 30-хх годахъ) 
общественныхъ запашекъ, какъ рессурса для пополненія магазиновъ.



Кромѣ того, въ 1841 году слиты были всѣ продовольственные 
капиталы государственныхъ крестьянъ въ одинъ общій по имперіи, 
для нихъ-же. Съ переходомъ же государственныхъ крестьянъ изъ 
вѣдомства Миаистерства Внутревнихъ Дѣлъ въ вѣдомство Государ- 
ствениыхъ Имуществъ (при графѣ Киселевѣ), послѣднее выработало 
для государственныхъ крестьянъ особенный продовольственный 
уставъ, утвержденный въ 1842 году. Въ основу этого устава по- 
ложенъ былъ принципъ взаимнаго страхованія яри помощи нбпре- 
рывныхъ хлѣбныхъ и денежныхъ взносовъ, но этотъ принципъ не 
былъ сполна проведенъ: „такъ какъ безвозвратныя пособія соста- 
влаютъ одну изъ неблагопріятныхъ сторонъ страховой операціи“, 
то Министерство Государственныхъ Имуществъ установило, „чтобы 
всякая ссуда была возвращена“. .

Размѣръ запасовъ государственпыхъ крестьянъ тотъ-же, что 
и для остальныхъ крестьянъ. Магазины заполняются посредствомъ 
хлѣбныхъ взносовъ, или-же общественныхъ запашекъ. Послѣднія 
обязательны только для крестьянъ, состоящихъ на хозяйственномъ 
положеніи; оброчнымъ же крестьянамъ предоставляется право выбора. 
Денежные взносы тѣ-же, что у остальныхъ крестьянъ; но, по дости- 
женіи 48 коп. нормы на душу, денежный продовольственный сборъ 
продолжаѳтъ взиматься ежегодно по 3 коп. на усиленіе продоволь- 
ственнаго капитала.

„Положеніе“ 1834 года по обезпеченію народнаго продовольствія 
осталось въ основныхъ своихъ чертахъ неизмѣпеннымъ и по пере- 
ходѣ этого дѣла въ руки земства. „йзмѣнился только порядокъ 
расходованія продовольственныхъ средствъ, вмѣстѣ съ перемѣной 
органовъ, которымъ ввѣрено распоряженіе этимъ дѣломъ“. Уже 
яобщимъ положеніемъ" 19 февраля 1861 года продовольственные 
хлѣбные 8апасы были предоставлены въ ближайшее завѣдываніе 
сельскихъ сходовъ, которымъ предоставлено разрѣшать ссуды на 
посѣвъ и продовольствіе. „Положеніе0 о земскихъ учрежденіяхъ 
также не измѣнило этого порядка; „временныя правила“ ограни- 
чили дѣятельность земства въ этой области только „надзоромъ за 
ненарушеніемъ сходами правилъ объ этихъ запасахъ“. Губернскіе- 
же продовольственные капиталы, составленные изъ отчисленныхъ 
изъ общей массы продовольственныхъ капиталовъ въ размѣрѣ 
48 коп. на ревизскую душу, переданы были въ полное распоря- 
женіе губернскаго земства. Но изъ опыта дореформенной эпохи 
слишкомъ ясно было, что эти губернскіе продовольственные кааи- 
талы. даже въ соединеніи съ натуральными общественными запа- 
сами, слишкомъ недостаточны для обезпеченія населенія губерніи 
продовольствіемъ въ неурожайные годы; поэтому, рядомъ съ губерн- 
скимъ образованъ былъ и обще - имнерскій продовольственный 
капиталъ.



Такамъ образомъ, по передачѣ продовольственнаго дѣла въ руки 
земства, стали существовать три разлвчныхъ источника дтгя обез- 
печенія населенія продовольствіемъ: 1) хлѣбные запасы и замѣня- 
ющіе ихъ общественные продовольственные каппталы, служащіе 
фондомъ для пособій отдѣдьнымъ селеніямъ и волостямъ при 
мѣстномъ неурожаѣ, 2) губернскіе продовольствѳнные капиталы, 
изъ которыхъ производятся ссуды при неурожаѣ во всей губерніи, 
и 3) общій по имперіи продовольствееный капиталъ для чрезвы- 
чайныхъ пособій, „когда мѣстныхъ губернскихъ и обществеяныхъ 
средствъ окажется недостаточно“ для удовлѳтворенія продовольствен- 
ныхъ и посѣвныхъ нуждъ населенія.

Въ высшей степени интересны и характерны мотивы, кото- 
рыми правительство руководилось, передавая земству заботы о 
народномъ продовольствіи. Хозяйственный Департаментъ Министер- 
ства Внутреннихъ Дѣлъ, пересматривавшій продовольствеиный 
уставъ, высказалъ, между прочимъ, слѣдующія соображенія: „Глав- 
нымъ условіемъ хорошей продовольственной системы должно быть 
то, чтобы пособія приосодили во времл и обхоЪилисъ длл населетл 
недорого". Эти соображевія Хозяйственнаго Департамента приняты 
были во вниманіе также и коммиссіей, обсуяедавшей проектъ из- 
мѣиенія губернскихъ и уѣздныхъ учрежденій, и послужили осно- 
ваніемъ при опредѣленіи тѣхъ функцій по народному продовозьствію, 
которыя могутъ быть отнесены къ вѣдѣнію земскихъ учрежденій. 
Коммиссія высказала слѣдующія соображенія по этому предмету: 
„Обезпеченіе народнаго иродовольствія составляетъ въ извѣстной 
степени интересъ и обществъ, и губерній, и цѣлаго государства.... 
Это историческое начало, соотвѣтствующее и усдовіямъ самаго предме- 
та, можетъ быть сохранено и пра преобразованіи хозяйства губѳрніи*.

Всѣ эти соображенія и приняты были во вниманіе при окон- 
чатѳльной законодательной санкціи полномочій земства по народному 
продовольствію. Въ общемъ, рѣшено было сохранать дѣйствующій 
продоволъственный уставъ въ силѣ, съ тѣми только необходимыми 
дополненіями, которыя кызваны перемѣной органовъ, вѣдавшихъ 
продовольственное дѣло, и порядка завѣдыванія этимъ дѣломъ. Въ 
конечномъ результатѣ эти дополнительныя правила сведены были, 
въ сущѳственныхъ чертахъ, къ слѣдующимъ пунктамъ:

a) Обязанности Коммиссіи народнаго продовольствія, Палаты 
государственвыхъ имуществъ и Удѣльныхъ Конторъ переходятъ къ 
губернскимъ земскимъ собраніямъ и управамъ, а обязанности уѣзд- 
ныхъ предводителей дворянства, попечителей магазиновъ и другихъ 
административныхъ властей, вѣдавшихъ продовольственное дѣло,— 
къ уѣзднымъ эемскимъ собраніямъ и управамъ.

b) Распоряжѳнія по выдачѣ ссудъ хдѣбомъ изъ общественныхъ



магазиновъ првдоставляются сельскимъ властямъ, подъ надзоромъ 
лжшь земскихъ учреждѳній.

с) Продовольственные капиталы передаются въ завѣдываніѳ 
земскихъ учрежденій.

й) Усиленіе и образованіе сборовъ вновь, или-же сокращеніе и 
уменьшеніе существующихъ продовольственныхъ повинностей. предо- 
ставляется также земству.

Всѣ эти правила вошди въ уставъ 1864 года.
Вшпе было уже упомянуто, что наши свѣдѣнія о положеніи 

продовольственнаго дѣла въ Екатеринославской губерніи, до пере- 
дачи его въ руки земства, крайне отрывочны и скудны. Приведемъ, 
однако, тѣ данныя, которыя имѣются въ нашемъ распоряженіи.

Числилось въ запасаыіъ магазивахъ Екатеринославской губер- 
ніи хлѣба:

На лидо. Въ ссудѣ.

Въ 1822 году . . Б6788 четв. 12558 четв.
, 1865 я . . 332665 ,  275117 ,

Денежныхъ продовольственныхъ средствъ числилось:
Къ 1 января 1851 г. 142305 руб. 165125 руб.
, ,  , 1861 , 196330 , 103958 , 

е) У государственныхъ крестьянъ, вмѣсто хлѣбнаго сбора, были 
установлевы общественныя запашки, на которыхъ въ 1864 году 
посѣяно 14575 четв. Посѣвная площадь общественныхъ запашекъ 
по своимъ размѣрамъ располагалась въ слѣдующемъ порядкѣ: въ 
Александровскомъ уѣздѣ посѣяно 8700 четв., въ Новомосков- 
скомъ—2300 чѳтв., въ Бахмутскомъ—2140 четв., въ Павлоград- 
скомъ—1900 чѳтв., самое меныпее въ Верхнеднѣпровскомъ уѣздѣ— 
720 четвертей.

Для характеристики дѣятельности Екатеринославской вКоммис- 
сіи народнаго продовольствія8 имѣются, къ сожалѣнію, также 
только отрывочныя и краткія свѣдѣнія за 1863 и 1865 гг.

Вотъ эти свѣдѣнія: „Греческій судъ“, вѣдавшій, между про- 
чимъ, въ Маріупольскомъ уѣздѣ и продовольствіе колонистовъ- 
грековъ, ходатайствовалъ въ 1864 году о выдачѣ денегъ напокупку 
„для бывшихъ греческихъ волонтеровъ, образовавшихъ поседокъ 
Николаевскій, 177 четв. пшеницы. Это ходатайство, очевидно по- 
ступившее въ началѣ марта, не было коммисеіей удовлетворено, 
вслѣдствіе несоблюденія Судомъ законныхъ формальностей*; но 
27 апрѣля (очевидно, по выполненіи формальностей) коммиссія 
постановила: ,предложить казенной палатѣ немедленно распоря- 
диться объ ассигновкѣ и высылкѣ 800 р.* для этихъ волонтеровъ; 
но палата прислала деньги только 14 мая, а посему я 237' руб.



57 коп. не выданы воловтерамъ ш  ишеченіемъ опредѣленпаго для 
посѣва времени“.

Тотъ-эке Греческій судъ ходатайствовалъ за жителей с. Ялты, 
Маріупольскаго уѣзда, о выдачѣ имъ всего наличнаго запаса хлѣба. 
1-я половина этого хлѣба уже выдава имъ, согласно закону, самимъ 
Судомъ въ количествѣ 93 четв. 2 четверик,, причемъ Судъ пред- 
ставилъ и списокъ нуждающихся, но коммиссія народнаго про- 
довольствія потребовала еще свѣдѣвія „объ общемъ количествѣ 
душъ въ селѣ и какое количество хлѣба должно находиться въ 
магазинѣ".

Въ своемъ заключеніи коммиссія прибавляетъ: такъ какъ 
выдача 2-й половины запаснаго хлѣба зависитъ отъ М. В. Д., 
„ш  внушить нуждающимся въ продоволъствгщ чтобы онщ съ от- 
крытіемъ весны и полевыхъ работъ^ постаралисъ пргобрѣсти себѣ 
хлѣбъ заработками".

Въ 1865 году волонтеры опять попросшга ссуду, и, обсуждая 
эту просьбу, коммиссія народнаго продовольствія постановила: 
предложить казенной палатѣ, „въ отвращенге могущаго произоіітгі 
голода, распорядиться въ сколь возможно поспѣшнѣйшемъ времени 
выслать (изъ капитала, принадлежащаго грекамъ-поселянамъ) одыу 
тысячу рублей для выдачи пособія*. Въ этомъ же я дѣлѣ" упомя- 
нуто, что „пять лѣтъ неурожаевъ совершенно разорили бывшихъ 
волонтеровъ".

Всего въ 1865 году заявлено ходатайствъ о денежной ссудѣ 
на сумму въ 36606 руб.; такъ какъ коммиссія народнаго про- 
довольствія по закону имѣла право выдавать собственной властью 
ссуду только до 15000 руб., а имѣла въ своемъ распоряженіи всего 
30000 руб., то она просила у Министра Внутреннихъ Дѣлъ раз- 
рѣшенія на добавочную ассигновку въ 25000 руб.

На этомъ обрываются наши свѣдѣнія о дѣятельности Екате- 
ринославской коммиссіи народнаго продовольствія.

II

Борьба^съ продовольственной нуждой.

Мѣропріятія по удевлетворенію продовольственныхъ нуждъ на- 
селенія въ неурожайные годы составляютъ главнѣйшую функцію 
органовъ и учрежденій, вѣдающихъ продовольственное дѣло. Хорошо 
организованная продовольственная система можетъ вліять не только 
на сокращеніе размѣровъ нужды даннаго момента, но также до 
извѣотной степени и предохранить населеніе, постигнутое не-



урожаемх, отъ окончатвльнаго экономичвскаго разорвнія. Поэтому, 
обзоръ продовольственнаго дѣла въ нашей губерніи необходимо на- 
чать изложеніемъ хода борьбы съ продовольственной нуждой земле- 
дѣльческаго населенія, 13о всѣ мѣропріятія по продовольственнымт^ 
операціямъ находятся въ прямой зависимости отъ матеріальныхъ 
средствъ, которыми располагаетъ земство для этой цѣли.

Въ 1867 году въ распоряженіе Екатеринославскаго губерн- 
скаго земства передано продовольственныхъ капиталовъ 218329 руб. 
Наличныхъ хлѣбныхъ запасовъ числилось въ губѳрніи 238193 чет- 
верти 5). Эти 218329 руб. составляли сумму, причитавшуюся 
Екатеринославской губерніи изъ обще-государетвенныхъ продоволь- 
ственныхъ средствъ, по разсчету 48 коп. на ревизскую душу.

Въ 1867 году сельскаго населенія въ Екатеринославекой гу- 
берніи (кромѣ колонистовъ) числилось 1079952 души обоего пода. 
Раздѣляя всѣ продовольственныя средства на наличныя души, по- 
лучвмъ на каждуто: хлѣба 0,22 четвертей, денегъ—0,2 руб. Съ 
этими боіѣе чѣмъ скудными рессурсами Екатерилославскому земству 
приходилось вести продовольственныя кампаніи. Посмотримъ, какъ 
оно справлялось съ своей задачей. Первые шаги по этому пути 
пришлось губернскому земству сдѣлать въ 1867 году.

Въ виду настоятельной необходимости, засвидѣтельствованной 
приговорами сѳльскихъ обществъ и удостовѣренной Славяносерб- 
ской земской управой, губернская управа распорядилась выдать 
денежную ссуду тремъ селеніямъ государственныхъ крестьянъ 
Славяносербскаго уѣзда, въ размѣрѣ 4047 руб., на покупку сѣмянъ, 
а также, очевидно, и на продовольствіе, ибо, гпо неимѣнію запаснаго 
хлѣба въ этихъ селеніяхъ, имъ грозилъ голодъ “. Но этой мѣройгу- 
бернская управа сразу же превысила свои полномочія; тѣм,ъ не 
менѣе, ревизіонная коммиссія въ евоемъ докладѣ вполнѣ одобрила 
выдачу этой ссуды безъ разрѣшѳнія собранія, находя, что этой 
мѣрой губернская управа доказала, что „въ крайнемъ случаѣ не 
стѣснялась формальностью, а обратила вниманіе на сущность дѣла*- 
Замѣтимъ, что эта точка зрѣвія вполнѣ совпадаетъ съ общимъ на- 
строеніемъ того врѳмени—„эпохи великихъ реформъ®.

Относительно обезпечевія населенія продовольствіѳмъ въ 1868 г. 
имѣются только краткія указанія на то, что губѳрнская управа, со- 
образуясь съ заявленными требованіями, просила кредитъ въ 20 
тысячъ рублѳй и что губернскимъ земскимъ собраніемъ ассигяовано 
только 16 тысячъ руб., изъ которыхъ открытъ кредитъ Верхне- 
днѣпровскому уѣзду въ 5000 р., Екатеринославскому — въ 3000 р., 
но какая часть этой ссуды дѣйствительно израсходована—далныхъ 
нѣтъ.

*) ІІо другимъ данпымъ -262550  чѳтвертей.



Весна 1869 года опять грозила неѵрожаемъ. Поэтому губер- 
наторъ предложилъ губернской земской управѣ обсудить вопросъ— 
нѣтъ ли надобности въ созывѣ экстреннаго земскаго собранія для 
принятія мѣръ по обезпеченію населенія продовольствіемъ, „дабы 
не быть захваченеымъ голодомъ врасплохъ*.

Гласные, находившіеся въ это время въ Екатеринославѣ, въ 
чисдѣ 15 человѣкъ. обсудпвши этотъ вопросъ, рѣшили его отрида- 
тельно, но постановили (13 іюня): немедленно предлолсить уѣзд- 
вымъ земскимъ управамъ собирать вояможно скорѣе яполояштель- 
ныя свѣдѣнія о состояніи наличныхъ хлѣбныхъ запасовъ’1.

Изъ доставленныхъ уѣздными земскими управами свѣдѣній вы- 
ясвилось, что потребность въ ссудѣ изъ губернскихъ продовольствен- 
ныхъ капиталовъ не столь велика; вслѣдствіе этого, губернское 
земское собраніе постановило: открыть губернской управѣ кредитъ 
въ 29 тыс. руб., изъ которыхъ дать: Верхнеднѣнровскому уѣзду—
11 тыс. руб. (въ 1868 году дано 5 тысячъ, очевидно оставшіеся не- 
израсходованными); Екатеринославскому, къ даннымъ въ прошломъ 
году 5000, дать еще 3000 руб., Павлоградскому—5000 руб., Але- 
ксандровскому—5000 руб., Новомосковскому—3000 руб.

Интересно отмѣтить, что ни Новомосковская, ни Павлоградская 
управы не требовали ссудъ изъ губернскаго продовольственнаго 
капитала. Первому уѣзду дано по соображеніямъ, для насъ не вы-. 
ясненнымъ, но, кажется, здѣсь играла нѣкоторую роль просто раз- 
верстка ссуды, „чтобы не обидно было“; второму-же дано по 
словесному заявленію губернскаго гласнаго Письменнаго.

По позднѣйшимъ свѣдѣвіямъ, всѣ денежныя ссуды, выданныя 
до 1870 года, почти цѣликомъ возвращены тогда-же.

Свѣдѣнія объ удовлетвореніи продовольственныхъ нуясдъ въ 
течевіе 1870— 1872 гг. крайне скудны. Но изъ имѣющихся дан- 
ныхъ все-жѳ выясняется, что въ 1870—1871 гг., хотя и ассигнованы 
суммы изъ губернскаго продовольственнаго капитала, на случай 
требованія денежныхъ ссудъ, но. благодаря удовлетворительнымъ 
урожаямъ, нужды въ ссудѣ, очевидно, не являлось. Что-же касается 
выдачъ натурой изъ хлѣбо-запасныхъ магазиновъ, то объ этомъ 
точныхъ данныхъ опять-таки нѣтъ.

Урожай 1872 года былъ крайне неудовлетворителенъ; именно: 
озимый хлѣбъ (по губерніи) далъ самъ 1,6, аяровые— 2,8.Поэтому, 
кромѣ 73208 четвертей хлѣба, выданныхъ въ ссуду изъ обществен- 
ныхъ запасовъ, начали поступать въ губернскую управу также 
просьбы о ссудѣ изъ губернскаго продовольственнаго капитала. 
Ростовская уѣздная управа просила ссуду въ 14 тысячъ рублей, 
Екатѳринославская— 15 тысячъ, Верхнеднѣпровская—5 тысячъ, 
Маріупольская—около 10000.



Для Славяносербскаго уѣзда мѣстныя волостныя правленія вы- 
числили нѳобходимую ссуду изъ губернскаго продоводьственнаго 
капитала въ 85349 руб.; но уѣздная управа подвергла сильному 
сомнѣнію правильность этого вычисяенія, ссылаясь главнымъ об- 
разомъ на то, что „до обмолота хлѣба трудно точно опредѣлить 
размѣры нужды въ продовольственной помощи*. Но такъ какъ 
урожай дѣйствительно слишкомъ скуденъ, и, кромѣ этого, „населеніе 
потеряло 5664 штуки скота отъ падежа“, то уѣздное земское со- 
браніе постановило: „собрать точныя свѣдѣнія о размѣрахъ нужды, 
а затѣмъ ходатайствовать о выдачѣ пособія нуждающимся; до вы- 
ясненія же этого вопроса дать знать губернской управѣ о томъ, 
что для уѣзда ссуда изъ губернскаго продовольственнаго капитала 
безусловно необходима“. Въ связи съ этимъ, Сла,вяносербская уѣзд- 
ная ѵправа возбудила вопросъ о разрѣшевіи ей „произвести закупку 
хлѣба ва продовольственный капиталъ для продажи населенію, не 
обусловливая просьбами объ этомъ“. Вопросъ этотъ восходилъ на 
разрѣшеніе Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, затѣмъ—и Комитета 
Министровъ, и, согласно съ В ы со ч ай ш е  утвержденнымъ заключе- 
ніемъ, Екатеринославскому губернскому собранію предоставлено 
право разрѣшать управамъ производить пособіе или хлѣбомъ, или 
деньгами, по усмотрѣнію управы.

Имѣя въ виду поступившія уже требованія о ссудѣ и находя 
нѣкоторыя изъ нихъ сильно преувеличенными, губернская управа 
исходатайствовала у губернскаго собранія кредитъ только въ 65000 
рублей. Рѣшено было открыть каждому уѣзду кредитъ по 1500 руб., 
но оказывать помощь только по мѣрѣ дѣйствительной надобности. 
Придерживаясь этой системы, губернская управа ассигновала 5-ти 
уѣздамъ, нуждавшимся въ продовольственной ссудѣ, всѳго 37630 руб. 
Требовалось-же уѣздными управами до 157000 руб.; такимъ обра- 
зомъ, требованія уѣздныхъ управъ сокращены губернской управой 
на 76%.

Въ отчетахъ-же 1873 года губернская управа констатируетъ, 
что ни одна изъ уѣздныхъ управъ не израсходовала въ 1872 и
1873 годахъ ассигнованной ей продовольствеяной ссуды. Почему? — 
это другой вопросъ. Нѣкоторое освѣщеніе этому странному факту 
даетъ отчетъ Ростовской управы за 1873 годъ, въ которомъ, между 
прочимъ, сказано: „нѣкоторыя общества, просившія ссуду хлѣбомъ, 
затѣмъ отказывались отъ него* (?)

Помощь оказывалась: населенію Екатеринославскаго, Маріуполь- 
скаго и Верхнеднѣпровскаго уу.—деньгами, а Славяносербскаго и 
Ростовскаго—хлѣбомъ, купленнымъ самими управами.

Урожай 1873 года былъ, въ общемъ, не выше ттредшествовав- 
шаго года и, по даннымъ губ^рнской управы, далъ населенш



всего по 17 пудовъ на душу, атакъ какъ на каждаго „ѣдока® требуется 
не менѣе 18 пудовъ, то, считая н посѣвныя нуясды, недостаетъ 
населенію губерніи 439991 четвертей хлѣба. Размѣръ необходимой 
ссуды исчислеаъ уѣздными управами въ 341000 руб.; но такъ какъ 
наличнаго губернскаго продовольственнаго капитала всего-то 223 
тысячи рублей, и, кромѣ этого, требованія уѣздныхъ управъ, осно- 
ванныя на прошдогоднихъ примѣрахъ, по мнѣнію -губернской 
управы, преувеличены, то губернскоѳ земское собраніе не нашло 
возможнымъ удовлетворить полностью ходатайства уѣздныхъ управъ 
и уполномочило губернскую уараву выдавать изъ продовольствен- 
наго капитала сельскимъ обществамъ ссуды по мѣрѣ падобиости. 
Всего выдано ссудъ 76862 рубля.

Въ отчетномъ году изъ всѣхъ уѣздовъ наиболѣе сильно по- 
страдалъ Ростовскій; поэтому Ростовская уѣздная управа испраши- 
вала кредитъ въ 140 тысячъ: 70 тысячъ изъ губернскаго продо- 
вольственнаго капитала, остальные-же—изъ общаго по Имперіи 
продовольственнаго капитала. При обсуждѳніи этого ходатайства 
губернская управа обратила вниманіе на то обстоятельство, что изъ 
хлѣба, закупленнаго Ростовской уѣздной управой въ прошломъ году 
на удовлетвореніе текущихъ нуждъ населенія, осталось громадное 
количество въ 2800 четвертей и что, „весмотря на тщательное 
(повидимому) опредѣленіе продовольственной нужды населенія Ро- 
стовской управой, требованія ея оказываются все-таки преувеличен- 
ными“, что подтверждается также и отзывами нѣкоторыхъ глас- 
ныхъ; поэтому губернская управа находитъ, что ходатайство Ростов- 
ской управы слѣдуетъ удовлетворить только въ 35000 рублей.

Ходатайство же той-же управы о ссудѣ изъ обще-имперскаго 
продовольственнаго капитала, представленное губернской управой 
Минастру Внутреннихъ Дѣлъ, послѣднимъ также отклонено.

Урожай 1874 года былъ удовлетворителенъ, давъ въ общемъ 
самъ 6,2; поэтому, по исчисленію губернской управы, крестьяне 
къ 1 января 1875 года располагали излишкомъ хлѣба: озимаго въ 
194597 четвертей, ярового—въ 2137665 четвертей.

Вслѣдствіе неурожая 1873 года, денежная продовольственная 
ссуда все-же таки требовалась населенію въ і-й половинѣ отчет- 
наго года и, въ общемъ, достигла 97244 руб.

1875 годъ опять оказался несчастнымъ для населенія. Противъ
1874 года собрано на 4 милліона • четвертей менѣе. Урожай далъ, 
въ общемъ, самъ 1,6. Ясно, что безъ значительной продовольствен- 
ной помощи оказалось немыолимвмъ обойтись. Открывая губерн- 
скоѳ земское собравіе и констатируя заботливость земства о на- 
полненіи хлѣбозапасныхъ магазиновъ, губернаторъ, между прочимъ, 
указалъ и на то, что надежды на урожай вновь оч ен ь  неутѣши-



тельны и что одять придется оказать помощь „нѣкоторымъ селамъ, 
не жмѣющимъ достаточно хлѣбныхъ запасовъ“.

При обсужденіи продовольственнаго вопроса въ губернскомъ 
собраніи, гласный Кранцъ предложилъ, въ видахъ обезпеченія на- 
селенія продовольствіемъ и доставленія ему возможности выплачи- 
вать казенные и земскіе налоги и недоимки, ходатайствовать о 
скорѣйшей постройкѣ Екатерининской жел. дороги и мотивировалъ 
свое предюжееіе тѣмъ соображеніемъ, что подобная мѣра уже при- 
нята правительствомъ въ неурожайный годъ въ Самарской губерніи.

Считая необходимымъ имѣть въ своемъ распоряженіи средства 
на случай надобности въ продовольственной помощи, 3 уѣздныя 
земства вновь ходатайствовали о ссудѣ изъ денежныхъ продоводь- 
ственныхъ капиталовъ, именяо: Екатеринославская уѣздная управа 
требовала 20000 руб., Маріупольская—15000 руб. и Ростовская — 
10000 руб.,—всего 45000 руб.; соображаясь съ этими ходатайства- 
ми, губернская управа просила, дабы ей разрѣшено было выдавать 
ссуды не только на озимые посѣвы, но и на продовольствіе, какъ 
вышеупомянутымъ тремъ уѣздамъ, такъ и тѣмъ уѣздамъ, отъкото- 
рыхъ могутъ еще поступить требованія. Точныхъ указаній о томъ, 
утверждено ли ходатайство губернской управы, въ нашихъ матеріа-' 
лахъ нѣтъ, но еще въ чрезвычайной сессіи губернское собраніе 
ассигновало 50 тысячъ рублей на предполагаемыя продовольствен- 
ныя нужды. Въ концѣ концовъ, урожай 1874 года настолько обез- 
печилъ населеніе хлѣбомъ, что въ теченіе неурожайнаго 1875 года 
денежной ссуды выдано всего 4030 руб.

Урожай 1876 года былъ крайне неравномѣрнымъ*. въ однихъ 
мѣстахъ самъ 10, въ другихъ не возвращено посѣянное зерно; но 
въ общемъ по губерніи урожай равенъ самъ 2,0. Особенно сильно 
пострадали уѣзды Маріупольскій и Вахмутскій.

Губернская управа констатируетъ въ своемъ докладѣ, что въ 
отчетномъ году на голову земледѣльца посыпались всѣ бѣды въ одинъ 
годі: майскій морозъ, засуха, несвоевременные дожди, сусликъ, 
жучекъ. И всѣ эти стихійныя напасти опустошади обширеыя об- 
ласти четырехъ уѣздовъ: Маріупольскаго, Бахмутскаго, Адексан- 
дровскаго и Павлоградскаго.

Первый изъ перечисленныхъ уѣздовъ затребовалъ ссуду въ 
300875 руб., Ростовская управа опредѣлила нужду въ 150000 руб., 
но пока проситъ только 50—55 тысячъ, Александровскій— 30 тыс., 
остальные уѣзды вмѣстѣ—77 тыс., но Павлоградекій, Новомосюов- 
скій и Александровскій обусловливаютъ свою просьбу характервой 
оговоркой: „если по уѣздамъ будутъ раепредѣлены продовольствен- 
ные капиталы". Изъ ходатайства-же этихъ уѣздовъ яветвуеігъ, что 
они дѣйствитедьно нуждались въ продовольственной ссудѣ; только



Павлоградская управа находитъ, что населеніе можетъ быть обез- 
печено мѣстными заработками*.

Общая сумма ссуды, требуемой уѣздами, достигаетъ (пока) 
464000 руб., а губернскаго продовольственпаго капитала въ налич- 
ности (во время сессіи губернскаго собранія) —139698 руб, т. е. 
меівѣе 3-й части просимой ссуды, даже и тогда, когда наиболѣе 
обезпеченные уѣзды (Павлоградскій, Новомосковскій и Александров- 
скій) откажутся вовсе отъ своихъ требованій. Поэтому необходима 
дополнительная ссуда изъ общаго по имперіи капитала не менѣе 
450 тысячъ рублей, но такое позаимствованіе сопряжено съ вы- 
лолненіемъ весьма сложныхъ и требующихъ очень много времени 
формальйостей. По закону, возбуждая ходатайство о лравительствен- 
ной ссудѣ, губернская управа обязана доставить въ Министерство 
свѣдѣнія: 1) объ общемъ количествѣ хлѣба урожая текущаго года; 
2) о числѣ дупп, нуждающвхся въ продовольствіи и обсѣмененіи 
полей, съ раздѣленіемъ ихъ по степени и по роду нужды на три 
разряда: нуждающихся въ продовольствіи теперь-же, нуждающихся 
черезъ нѣкоторое время и на обсѣмененіе весной и, наконецъ, 
нуждающихся только на обсѣмененіе. Затѣмъ, при вычисленіи не- 
обходимой суммы ссуды, надобно принять во вниманіе наличное 
количество запаснаго хлѣба и то количество хлѣба, которое можно 
пріобрѣсти на наличныя губернскія продовольственныя средства.

. Кромѣ того, по закону, правительственная продовольственная ссуда 
выдается только по истощеніи всѣхь мѣстныхъ продовольствен- 
ныхъ запасовъ.

Эти крайне сложныя формальности, которыми обусловлено 
право ва полученіе правительственной ссуды, въ связи съ запреще- 
ніемъ земству передвигать хлѣбные запасы изъ одной мѣстности 
въ другую, фактически создаютъ такія затрудненія, благодаря кото- 
рымъ „одно общество можетъ умереть съ голоду, пока другія, со- 
сѣднія, будутъ еще имѣть запасы". Изложенныя соображенія по- 
будили губернскую управу предложить на разрѣшеніе губернскаго 
земскаго собранія слѣдующія ходатайства: 1) предоставить управѣ 
расходовать губернскій продовольственный капиталъ по мѣрѣ надоб- 
ности и соотвѣтственно съ поступленіями требованій со стороны 
обществъ безъ раздѣленія жмитала по уѣздамь; 2) возбудить 
ходатайство о правительственной ссудѣ на основаніи существующихъ 
относительно этого узаконеній; но, не выжидая результатовъ хода- 
тайства, обратиться къ Министру Внутреннихъ Дѣлъ съ просьбой 
разъяенить, . какимъ образомъ, кромѣ частной благотворителъности, 
поддержать бѣдствующее населеніе “ при существующихъ въпродо- 
вольствѳвномъ дѣлѣ аномаліяхъ относительно распоряженія земства 
мѣстиыми продовольственными средствами; 3) на случай отказа въ 
правительетвенной осудѣ, теперь-же ходатайствовать о разрѣшеніи



безпроцентной ссуды изъ страхового кадитала. Кромѣ только что 
изложенныхъ, возбуждено еще нѣсколько второстепенныхъ хода- 
тайствъ.

Общая ревизіонная коммиссія, куда былъ препровожденъ до- 
кладъ управы, поддержавъ всѣ ходатайства послѣдней, добавила 
еще отъ себя одно: разрѣшить управѣ передвигать запасный хлѣбъ 
изъ одного мѣста въ другое, и, кромѣ этого, коммиссія обратила 
вниманіе губернскаго собраніа на то, что стихійныя причины не- 
урожая, указанныя управой, сами по себѣ случайнаго характера, 
и ихъ неправильно считать единственнымъ или даже главнымъ 
факторомъ, содѣйствовавпшмъ обѣднѣнію населенія: яесть болѣе 
глубокія и постояжыя*.... „Губернія по плодородности почвы стоитъ 
въ числѣпервыхъ“; причиеы же обѣднѣнія: „недостаточность надѣла, 
тяжесть и неуравнительность налоговъ и повинностей, отсутствіе 
дешеваго сельскаго кредита, повальное невѣжество, отсутствіе про- 
мышленности“.... И только съ постепеннымъ устраненіемъ этихъ не- 
благопріятныхъ факторовъ повысится экономическій уровень насе- 
ленія, положеніе котораго изъ года въ годъ ставовится все болѣе 
критическимъ. Къ этой цѣли должны быть направлены всѣ усилія 
земства.

Докладъ общей коммиссіи вызвалъ очень жаркія пренія въ гу- 
бернскомъ собраніи и въ заключеніе были поставлены на балло- 
тировку два предложенія: 1) принять докладъ общей коммисст съ 
поправкой гласнаго Сарандинаки, именно: губернская управа должна 
разверстать наличный продовольственный капиталъ между уѣз- 
дами, а уѣзднымъ управамъ предоставить внутреннюю разверстку 
сообразно закону; 2) принять докладъ управы съ поправкой глас- 
наго Кранца, сущность которой заключается въ слѣдующемъ: „про- 
довольственная нужда должна быть удовлетворена цѣликомъ, безъ 
полумѣръ, ибо нельзя не дать человѣку ѣсть, если онъ хочетъ“. 
Собраніе 14 голосами противъ 12 постановило: і)  предоставить 
губернской управѣ расходовать губернскій продовольственный ка- 
питалъ по мѣрѣ надобности и дѣйстввтельной потребности; 2) V10 
часть истрачиваемой каяедымъ уѣздомъ ссуды оставить въ не- 
прикосновенномъ фондѣ; 3) требованіе уѣздныхъ управъ удовле- 
творять въ теченіе одной недѣли; 4) ходатайствовать предъ пра- 
вительствомъ объ отпускѣ изъ общаго продовольственнаго капитала 
ссуды подъ обезпеченіе губернскаго земства, не ожидая выполненія 
законныхъ формальиостей, требующихъ много времени. Приняты 
собраніемъ также нижеслѣдующіе пункты доклада общей коммиссіи:
а) ходатайствовать о предоетавленіи земству права выдачи ссудъ изъ 
общеимперскаго капитала, даже и въ томъ случаѣ, если въ нѣ- 

• которыхъ еедьскихъ обществахъ еще будетъ запасный хлѣбъ- б) о 
передвиженіи хлѣбныхъ запасовъ; в) объ отсрочкѣ прежнихъ сеудъ;



г) о выдачѣ безпроцентныхъ ссудъ изъ страхового капитада, съ по- 
правкой гласнаго Кранца: „сумму не свыше 100000 руб.“; четвертый 
пунктъ доклада коммиссіи -  о выдачѣ ссудъ изъ свободныхъ остатковъ 
губернскаго сбора— собраніемъ откдоненъ. Чѣмъ кончились эти 
ходатайства—у насъ нѣтъ свѣдѣній, но изъ отчета 1877 г. и „вѣдо- 
мостей" о продовольственныхъ капиталахъ явствуетъ слѣдующѳе:
1) помимо наличныхъ хлѣбныхъ запасовъ, потребовалось экстренной 
помощи изъгубернскаго продовольственнаго каиитала всего 534875 р.;
2) отъ осени 1876 года до конца весны 1877 года роздано на- 
селенію денежныхъ ссудъ всего 243867 руб., въ томъ числѣ изъ 
страхового капитала—73040 руб.; собственно въ 1877 году (до 
весны?) роздано въ ссуду 176058 руб. Только Павлоградскій и 
Верхнеднѣпровскій уѣзды обошлись безъ пособія со стороны гу- 
бернскаго земства. Очевидно, что ходатайство губернскаго земства 
о правительственной ссудѣ отклонено. Что касается ссуды изъ 
хдѣбозапасныхъ магазиновъ натурой, то, для избѣжанія промедленія, 
губернская управа, руководясь циркуляромъ Министерства Внутрен- 
нихъ Дѣлъ 1869 года, передала свое право уѣзднымъ управамъ на 
выдачу хлѣбныхъ ссудъ свыше половины наличныхъ запасовъ.

Наконецъ, въ 1877 г. населеніе немного отдохнуло отъцѣлаго 
ряда неурожаевъ. Хлѣба собрано въ 2Уг раза болыпе 1876 г., и 
урожай былъ въ общемъ самъ 5,1. Населеніе обошлось безъ де- 
нежныхъ продовольственныхъ ссудъ. Но не успѣло оно хотя нѣ- 
сколько оправиться, благодаря сравнительному урожаю 1877 года, 
какъ его опять постигъ сильнѣйшій недородъ съ роковымъ самъ 1,4 
въ общемъ Опять понадобилась экстраординарная продовольствен- 
ная помощь. Въ виду крайне тревожныхъ вѣстей со всѣхъ уѣз- 
довъ о результатахъ урожая, въ августѣ 1878 года была созвана 
чрезвычайная сессія губернскаго собранія. Открывая это собраніе, 
губернаторъ напомнидъ послѣднему о необходимости заблаговременно 
выяснить степень и размѣры нужды, дабы можно было, въ случаѣ 
надобности, своевременно и на законномъ основаніи ходатайство- 
вать объ отпускѣ средствъ изъ общеимперскаго продовольственнаго 
капитала для поддержанія бѣдствующаго населѳнія. Управа сооб- 
щила собранію, что уѣздныя управы имѣютъ возможность удовле- 
творять первыя продовольственныя потребности населенія, преиму- 
щественно на осенніе посѣвы, изъ наличныхъ хлѣбныхъ запасовъ и 
йОООО руб. изъ страхового капитала остатка ссуды, отпущенной еще 
осенью 1876 года; но такъ какъ размѣры нужды уже и теперь 
слишкомъ велики, то настоятельно необходимо, вчтобы не быть 
захваченнымъ врасплохъ% занять для этой же цѣли еще 50000 р. 
изъ страхового капитала. Далѣе, предвидя необходимость въ пра- 
вительственной ссудѣ, губернская управа, еще въ іюлѣ мѣсяцѣ, 
просила уѣздныя уаравы собрать и доставить требуемыя закономъ



свѣдѣнія о размѣрахъ нужды населенія; теперь же необходимо, 
чтобы собраніе съ своей стороны также подкрѣпило эту просьбу, 
требуя, чтобы необходимыя свѣдѣыія доставлены были въ губерн- 
скую управу нѳ позже 15 октября. Чрезвычайное губернское со- 
браніе утвердило докладъ управы безъ преній.

Въ октябрьской очередной сессіи губернская управа, на осно- 
ваніи полученныхъ ею свѣдѣній, доложила, что для удовлетворепія 
продовольственныхъ нуждъ населенія потребуется ссуда приблизи- 
тельно въ 450000 руб. Нужда въ правительственной помощи слиш- 
комъ очевидна. о чемъ управа и ходатайствовала, предъ собраніемъ. 
Послѣ долгихъ преній докладъ управы принятъ 16-ю голосами 
противъ 6-ти.

На этомъ же засѣданіи гласный Поль возбудилъ вопросъ о 
продовольственной ссудѣ для землѳвладѣльцевъ. Оба эти ходатайства, 
по обсужденіи ихъ въ „общей коммиссіи", приняты собраніемъ и 
поручено губернокой управѣ ходатайствовать объ этомъ предъ пра- 
вительствомъ.... Отклонены только 3-й и 4-й пункты доклада о 
ссудѣ въ 140000 руб. изъ губернскихъ земскихъ сборовъ. 0 ре- 
зультатахъ этого ходатайства въ нашихъ матеріалахъ нѣтъ свѣдѣній.

Всего потребовано ссуды для земледѣльческаго населенія:
7-ю уѣэдами......................................303426 руб.

Павлоградскимъ отдѣльно. . . . 200000 ,
(По непровѣрен., впрочемъ, свѣд.)

Всего . . . 508426 руб.
Разрѣшена правительственная ссуда въ 200000 руб.; изъ страхо- 

вого капитала, къ выданнымъ еще въ 1877 году— 10000 руб., 
прибавлено еще 50000 руб. Езъ этой ассигновки видано въ ссуду: 
изъ обще-имперскаго капитала—136801 руб., изъ страхового— 
22817 руб., дѣйствительно израсходовано на .продовольствіе и об- 
сѣмененіе полей— 156929 руб. Всего —31% просимой ссуды.

По свѣдѣніямъ губернской управы, 1879 годъ оказался сравна- 
тѳльно благопріятнымъ, хотя оЗщій по губѳрніи урожай хлѣбовъ 
далъ веего самъ 3,8. Просили ссуду только уѣзды Славяносѳрбскій 
и Екатеринославскій, „на случай нужды*,—всего 43000 рублей. | 
Такъ какъ губёрнскій продовольственный капиталъ почти весь 
истощенъ, а въ имперскій числится уже долгъ въ 136801 руб, то 
губернская управа проситъ ассигновки изъ страхового капитала 
еще 50000 руб., обѣщая, по прежнему, „крайнюю осторожноеть въ 
расходованіи этого кредита“. Кромѣ того, управа указываетъ на 
то, что правительственная ссуда дана подъ условіемъ, чтобы часть 
ея, употребленная на посѣвныя нужды, была непремѣнно возмещена 
изъ урожая текущаго года, а между тѣмъ, не всѣ сельскія обще- 
ства будутъ въ состояніи уплатить эту ссуду; поэтому она проситъ



полномочій на во8бужденіе ходатайства объ отсрочкѣ для тѣхъ 
сельскихъ обществъ, которыя объ этомъ сама будутъ просить. До- 
кладъ губернской управы утвержденъ собраніемъ съ той только 
оговоркой, что изъ кредита въ 50000 рублей должно быть дано 
Славяносербскому уѣзду 20000 рублей.

Дродовольственнал операцгя 1880 —81 ы- Вторая ноловина 
70 годовъ была особенно обильна неурожаями, вызывавнгами гро- 
мадные расходы для обезпечеаія населенія продовольствіемъ и по- 
сѣвными сѣменами. Всѣ эти бѣдствія завершились почхи повсе- 
мѣстнымъ въ губерніи неурожаемъ 1880 года. Къ этому времени 
губернскія продовольсгвенныя срѳдства были окончательно истощены 
предшествовавшими неурожаями, да вдобавокъ еще образовадся 
огромный долгъ въ 821321 руб. въ имперскій и страховой капи- 
талы. Крайне бѣдственное положеніе населенія, постигнутаго силь- 
нѣйшимъ неурожаемъ, опять вызывало необходимость въ чрезвычай- 
ныхъ мѣрахъ воспособленія.

Еще въ началѣ 1880 года выяснилось, что сильный неурожай 
вновь постигнетъ значительную часть губерніи. Поэтому тогда-же 
губернская управа просила уѣздныя выяснить своевременно раз- 
мѣры необходимой ссуды изъ общеимперскаго продовольственнаго 
капитала. Семь уѣздовъ опредѣлили общій размѣръ этой ссуды въ 
2221455 руб. *); Павлоградскій особо—въ 50 —100 тыс. рублей; 
Новомосковскій— въ 150000 руб. При разсмотрѣніи этихъ требо- 
ваній, оставляя пока въ сторонѣ требованія Павлоградскаго и Ново- 
московскаго уѣздовъ, какъ неподкрѣпленныя подробными свѣдѣ- 
ніями, губернская управа считала необходимымъ на продовольствіе 
каждаго нуждающагося въ теченіе 8 мѣсяцевъ 1 Ѵг четверти и не 
болѣв двухъ четвертей на посѣвъ для каждой семьи. Принимая во 
вниманіе, что средняя цѣна четверти —10 руб., необходимая ссуда, 
по мнѣнінГгубернской управы, могла быть сокращенадо 1086140 р., 
т. ѳ. болыпе чѣмъ на 50% противъ требованія уѣздныхъ управъ. 
Для покрытія этихъ чрезвычайныхъ расходовъ земство вначалѣ 
располагало всего 162029 руб., составляющими остатокъ изъ 
200000 займа изъ страхового капитала, сдѣланиаго въ 1876, 1878, 
1879 гг. Но изъ этой суммы уже въ сентябрѣ предстояли вы- 
дачи в$ общей сложности на 151921 руб. По израсходованіи за- 
тѣмъ незначительнаго остатка въ 10108 руб., земству грозило 
осіаться безъ всякихъ рессурсовъ для удовлетворенія продоволь- 
егвенныхъ нуждъ.

Такимъ образомъ, размѣръ необходимой продовольственной 
ссуды долженъ быть только для семи уѣздовъ неменѣе 924111 руб., 
дричемъ одна только продоволъственнал ссуда, даже послѣ гро-

*) МлріупоіьсЕІв— 865479 р ., Баімутскій—635690 р ., Алексавдровскій—441396 р., '  
СяаввдрсврбсЕІй—165747 руб.



маднаго сокращенія требованій уѣздныхъ земствъ, вычислена въ 
800000 руб.; поэтому на 1-ю половину продовольственнаго періода 
необходимо безотлагательно исходатайствовать у правительства ссуду 
въ 500000 руб. Кромѣ того, губернская управа обратила вниманіе 
собранія на то, что крайне сложная процедура выясненія и про- 
вѣрки продовольственной нужды физически невыполнима наличными 
силами уѣздныхъ земствъ, что неурожайные годы вызываютъ еще 
спекуляцію на нужду и часто—искусственное врзвышѳніе цѣнъ. Въ 
виду всѣхъ этихъ соображеній, губернская управа предложила 
губернскому собранію: 1) уполномочить управу исходатайствовать 
у нравительства ссуду въ 500000 руб.; 2) образовать коммиссію 
изъ губернскихъ гласныхъ, которая сообща съ губернской управой 
должна выработать программу предварительныхъ дѣйствій въ пред- 
стоящей продовольственной кампаніи; 3) возложить на коммиссію 
изслѣдованіе и удовлетвореніе продовольственной нужды уѣздовъ: 
Маріупольскаго, Бахмутскаго и Александровскаго и, вообще, предо- 
ставить этой коммиссіи право и обязаняости по организаціи всей 
продовольственной операціи, какъ по пріобрѣтенію хлѣба, такъ и 
по распредѣленію его (а также денежныхъ ссудъ) между нужда- 
ющимися. Устройство складовъ, надзоръ за правильной и добро- 
совѣстной доставкой закупленнаго хлѣба должны производиться 
коммиссіей-же, при участіи уполномоченныхъ отъ крестьянъ; 4) 
дозволить губернской управѣ, до исходатайствованія правительствен- 
ной ссуды, производить текущіе расходы изъ остатка страхового 
капитала въ 50000 руб., которые должны быть возвращены не- 
медленно по полученіи правительственной ссуды; 5) въ виду не- 
сомнѣнной нужды мелкихъ землевладѣльцевъ, ходатайствовать прѳдъ 
правительствомъ о ссудѣ для этой цѣли, хотя-бы въ 50000 руб.;
6) съ цѣлью предоставленія заработковъ населенію, ходатайствовать 
о продолженіи желѣзно-дорожной линіи отъ ст. Никитовки К.-Х -А. 
ж. д. до ст. Казанки Николаевской ж. д.

Чрезвычайное губѳрнское собраніе утвердило докладъ управы, 
измѣнивъ только пунктъ о позаимствованіи изъ страхового капи- 
талз: вмѣсто 50000 р., собраніе разрѣшило занять только 30000 р., 
опаеаясь остаться безъ всякаго страхового фонда.

При открытіи очередного губернскаго собранія губернаторъ въ 
своей рѣчи, между прочимъ, сообщилъ, что, благодаря изслѣдованію 
уѣздными земскими управами положенія нуждающихся крестьянъ 
и всестороннему обсужденію этого вопроса чрезвычайнымъ губерн- 
скимъ собраніемъ, ходатайство губернскаго земства о правитель- 
ственной ссудѣ въ 500000 руб. В ы с о ч а й ш е  утверждено.

Эта правительственная ссуда вмѣстѣ съ губернскими продоволв- 
ственными оборотными средствами перешла въ распоряженіе про* 
довольственной коммиссіи, образованной при губернской управѣ



постановленіемъ чрезвычайной сентябрьской сѳссіи. Коммиссія съ 
первыхъ жѳ шаговъ проявила удивительную энергію и сумѣла въ 
сравнительно короткое время создать весьма раціональиую систѳму 
продовольственной опѳраціи. Въ соединенномъ присутствіи съ гу- 
бернской управой коммиссія съ 7-го октября по 5-ѳ декабря имѣла 
14 коллегіальныхъ засѣданій. Ей предстояло разрѣшить весьма 
трудную задачу—организовать въ уѣздѣ помощь наседенію на на- 
чалахъ, при которыхъ эта помощь, во 1-хъ, оказывалась-бы только 
дѣйствительпо нуждающимсл, во 2-хъ—въ тѣсныхъ предѣлахъ 
испрошенной ассигновки.

Дѣятельность коммиссіи заключалась: I) въ выработкѣ про- 
граммы для единообразнаго изслѣдованія положенія нуждающихся 
и праведѳніи въ систему данныхъ о степени нужды въ уѣздахъ 
Павлоградскомъ, Бахмутскомъ и Ростовскомъ; 2) въ изысканіи луч- 
шихъ способовъ и мѣръ для обезпеченія продовольственныхъ нуждъ 
населенія; 3) въ распоряжѳніи по хлѣбной операціи (заготовка и 
пріемка хлѣба) и 5) какъ результатъ всей этой дѣятельности—форму- 
лированіе коммиссіей взгляда на лучшую постановку въ дальнѣй- 
шемъ дѣла по обезпеченію продовольственныхъ потребностей въ 
губерніи.

Способъ изслѣдованія коммиссіей стѳпѳни нуждаемости уѣздовъ 
собствѳнно сводился къ провѣркѣ членами коммиссій губернской и 
уѣздной, по мѣрѣ возможности, свѣдѣній уѣздныхъ управъ на мѣстѣ, 
путемъ личныхъ опросовъ; но къ этой цѣлесообразной мѣрѣ губерн- 
ская коммиссія, при обширности ея обязанностей, „могла прибѣгать 
лишь въ сравнительно нѳмногихъ случаяхъ“. И въ концѣ этой ра- 
боты коммиссія все-жѳ пришла къ печальному выводу, что, „благо- 
даря крайней сложности дѣла, точныя данныя о степени нуясды 
собрать слишкомъ затруднительно; только впослѣдствіи удалось, при 
содѣйствіи уѣвдныхъ коммиссій, до извѣстной степени болѣе точно 
установить дѣйствительный размѣръ нужды “. Въ общемъ выводѣ 
вычисленія коммиссіей количества необходимаго для насѳленія хлѣба 
сходятся съ тѣми, какія были сдѣланы управой, хотя въ частно- 
стяхъ и разнятся между собой, что на дѣлѣ иначе и не могло быть, 
хотя-бы только потому, что свѣдѣнія собирались управой а ком- 
миссіей въ равличное время; кромѣ того, нормальная стоимость 
хлѣба, при изслѣдованіи этого вопроса, управой принята въ Ю р.; 
коммиссіей-же, благодаря возвышенію цѣнъ на хлѣбъ,—въ 12 руб. 
Такимъ образомъ, по окончательнымъ вычисленіямъ коммиссіи, 
„вѣроятная потребность по заимствованію ссуды изъ имперскаго 
капитала выражаѳтся цифрой въ 1307303 руб.“ Исключая изъ 
этой суммы уже разрѣшенные 500000 руб., остается ходатайство- 
вать о дальнѣйшей ассигновкѣ недостающей суммы 807303 руб.

Въ январѣ, согласно ходатайству губернской управы, раз-



рѣшена правительствомъ еще дополвительная ссуда въ 500000 р. 
и кромѣ этого былъ, „на случай крайней необходимости“, открытъ 
кредитъ для Екатеринославской губерніи въ распоряженіи Мини- 
стерства въ 150000 руб., которымъ, однако, губернсная управа, , за 
ненадобностью", не воспольчовалась.

Ссуда разрѣшена правительствомъ, съ зачетомъ ея долгомъна 
губернскомъ земствѣ, еа слѣдующихъ условіяхъ: 1) часть ссуды, 
которая будетъ употреблеяа на посѣвныя нужды, должна быть воз- 
вращена съ перваго-зке урожая; 2) остальная часть—въ теченіе 
трехъ лѣтъ, равными долями; 3) должны быть приеяты земствомъ 
всѣ необходимыя мѣры для распредѣленія ссуды только между 
дѣйствителъно нуждающимися; 4)„ чтобы продовольственныя ссуды 
были выдаваемы преимущественно хлѣбомъ, а не деньгами“.

Послѣднимъ условіемъ предначертанія коммиссіи были, такъ 
сказать, освящены въ ея важнѣйшихъ основаніяхъ, касавшихся 
организаціи продовольствеиной помощи, потому что помощь хлѣ- 
бомъ, а ве деньгами, есть основной принципъ дѣятельности коммис- 
сіи,—принципъ, который она послѣдоватезьно и неуклонно примѣ- 
няла во все время своихъ полномочій. Въ своемъ отчетѣ коммиссія, 
между прочимъ, констатируетъ, что этотъ новый способъ помощи 
населенію вызвалъ во многихъ сельскихъ обществахъ неудоволь- 
ствіе, а мѣстами и явное стремленіе къ противодѣйствію этой мѣрѣ; 
но это недоброжелательное отношеніе къ несомнѣнно болѣе раціо- 
нальному способу оказанія помощи нуждающемуся населенію объ- 
ясняется, съ одной стороны, укоренившеюся привычкой безконтрольно 
распоряжаться полученной денежной ссудой, а съ другой—„безпре- 
рывной агитаціей въ крестьянской массѣ міроѣдовъ и эксплоатато- 
ровъ, привыкшихъ смотрѣть на ничтожныя крохи имущества, при- 
надлежащаго крестьянину, какъ на свое собственное“. Еромѣ этого, 
мѣстные земскіе органы не всегда имѣли возможность производить 
точное изслѣдованіе положенія нуждающихся и вслѣдствіе этого 
денежной ссудой часто пользовались люди совершенно не нужда- 
ющіеся. Всѣ эти обстоятельства, въ связи съ другими неурядицами 
деревенскаго общественнаго быта, привели къ тому, что населеніе 
многихъ мѣстностей должно было деморализироватьея, вырабатывая 
въ себѣ привычку относиться къ пособіямъ, какъ къ подачкамъсо 
стороны правительства, нисколько не думая о необходимости воз- 
врата ихъ когда нибудь. Вотъ главный источникъ, по мнѣнію 
коммиссіи, того противодѣйствія, съ какимъ встрѣчаются попытки 
земства замѣнить денежныя пособія, часто идущія совсѣмъ на другія 
потребности, натуральными. Настойчивое отклоненіе просьбъ о 
денежныхъ ссудахъ можетъ также поелужить лучшимъ противо- 
ядіемъ противъ гром:адныхъ и часто необоснованныхъ требованій 
пошщи і Со стороны нѣкоторыхъ обществъ, разумѣется, одвовременно



и на ряду еъ болѣе раціональной и правильной системой изслѣдо- 
ванія нуждъ населенія, вообще, и цѣлесообразной организаціей своѳ- 
временной доставки хлѣбныхъ ссудъ на мѣстѣ— въ частности.

Дальнѣйшія мѣры коммиссіи, направленныя къ лучшему обез- 
печенію продовольственныхъ нуждъ населенія, заключались въ воз- 
бужденіи ходатайствъ: а) о заимообразномъ передвиженіи хлѣбныхъ 
запасовъ изъ сельскихъ обществъ, имѣюпз;ихъ таковые въ излишкѣ, 
въ другія, уже истощившія свои запасы, или вовсе не имѣвшія 
ихъ; Ь) такъ какъ нѣкоторыя общества, подъ вліяніемъ круговой 
поруки, отказываются составлять приговоры о выдачѣ ссудъ, то 
ходатайствовать о предоставленіи уѣзднымъ земствамъ права въ 
такихъ случаяхъ выдавать ссуды отдѣльнымъ домохозяевамъ только 
на основаніи одвихъ яактовъа, составленныхъ на мѣстѣ уполно- 
моченными членами земства; с) о продленіи Донецкой ж. дор, съ 
цѣлью доставленія работы голодающему населенію; (3) о пониженіи 
тарифной платы за провозъ хлѣба и е) о мѣрахъ къ сокращенію 
пьянства. Первое изъ этихъ ходатайствъ мотивировано коммиссіей 
тѣмъ соображеніемъ, что въ такой голодный годъ и при тѣхъ гро- 
мадныхъ средствахъ. которыя требуютея для поддержанія бѣдству- 
ющаго населенія, крайне несправедливо руководиться исключительно 
теоретическими положеніями объ общественной собственности и вслѣд- 
ствіе этого отказываться отъ заимообразнаго пользованія хлѣбными 
запасами для обще- губернскихъ нуждъ и что, наконецъ, возвратъ 
такихъ позаимствованій можво обставить всевозможными гарантіями. 
Второе ходатайство вытекаетъ, главнымъ образомъ, и»ъ того обсто- 
ятельства. что, вслѣдствіе установленной закономъ круговой поруки, 
имущіе члены сельскихъ обществъ стремятся препятствовать вы- 
дачѣ приговоровъ о ссудѣ. Ообраніе утвердило всѣ предложенія 
губернской управы. Къ м%рамъ, способствовавшимъ лучшей поста- 
новкѣ продовольственнаго дѣла въ уѣздахъ, должно также отнести 
образованіе уѣздныхъ коммассій, органвзованныхъ, по иниціативѣ 
губернской управы, въ б-ти наиболѣе нуждающихся уѣздахъ губерніи. 
Функціи этихъ коммиссій заключались въ изслѣдованіи экономиче- 
скаго положенія крестьянъ въ районахъ, постигнутыхъ неурожаемъ. 
Результаты же ихъ изслѣдованій служили руководствомъ для 
уѣздныхъ управъ при разрѣшеніи ссудъ, По свидѣтельству губерн- 
ской продовольственной коммиссіи, уѣздныя коммиссіи въ значи- 
тельной степени содѣйствовали болѣе правильному распредѣленію 
продовольственной помощи между нуждающимися.

Дѣятельность коммиссіи по заготовленію хлѣба съ особенной 
рельефностью показала крайнюю важность детальнаго знакомства 
съ мѣстными экономическими и бытовыми условіямн руководителей 
продовольственнаго дѣла и насколько весь успѣхъ такого дѣла 
почти цѣііикомъ зависитъ; такъ сказать, отъ степени туземностии



независимости этихъ руководителѳй. Приступая къ заготовленію 
хлѣба, коммиссія намѣтвла себѣ нижеслѣдующія цѣли: а) привлечь 
возможно большее количество хлѣба изъ сосѣднихъ губерній, дабы 
этимъ воздѣйствовать на положеніе хлѣбнаго рынка и устранить 
иекусственное возвышеніе цѣнъ на хлѣбъ; Ъ) организовать доставку 
хлѣба, по возможности, въ самые ближайшіе къ потребителямъ 
пункты; с) гарантировать своевремѳнную доставку заподряженнаго 
и купленваго хлѣба, а также доброкачественвость доставленнаго 
хлѣба, для чего въ составъ пріемщиковъ хлѣба коммиссіей назна- 
чались унолномоченные отъ тѣхъ сельскихъ обществъ, для которыхъ 
хлѣбъ доставлялся, Всѣ зти задачи, по мѣрѣ силъ и возможности, 
были выполнены коммиссіей.

Прежде всего ей прѳдстоядо опредѣлить количѳство необходи- 
маго хлѣба для трехъ наиболѣе пострадавшихъ уѣздовъ: Вахмут- 
скаго, Маріуполъскаго и Александровскаго. Принимая продоволь- 
ственную душевую пропорцію не болѣе одной четверти (на 8 мѣся- 
цевъ ?) и двѣ четвѳрти на посѣвъ для каждаго домохозяина и 
руководясь свѣдѣніями уѣздныхъ управъ, провѣренныхъ еще раньше 
губернской управой, коммиссія опредѣлила количество нѳобходимаго 
для этихъ 8-хъ управъ хлѣба, нримѣрно, до 150000 четвертей. Но 
такъ какъ выдача пособій хлѣбомъ тогда допускалась только въ 
томъ случаѣ, ес-ли на это послѣдуетъ согласіе обществъ, а до октя- 
бря такихъ ходатайствъ поступило сравнительно немного, то, въ 
видахъ осторожности, рѣшено заготоввть хлѣба для этихъ уѣздовъ 
только до V* части первоначальнаго размѣра и исключительно 
подряднымъ способомъ; но на торги, назначенные на 15 октября, 
явились только мѣстные торговцы и, сознавая свое выгодное по- 
ложеніе, требовали слишкомъ высокія цѣны. Коммиссія рѣшила 
торговъ не утвердить, чѣмъ и спасла, какъ ѳказалось, всю продоволь- 
ственную операцію обозрѣваемыхъ двухъ лѣтъ. Подрядчики, увидѣвъ, 
что коммиссія намѣрена взяться за заготовленіе хлѣба хозяйствен 
нымъ способомъ, понизили свои требованія. Помимо этого, осторож- 
ныя дѣйствія коммиссіи дали ей возможность выигрышемъ времени 
привлечь къ поставкѣ солидную и крупную фирму Грипари. 
Уполномоченный этой фирмы Ивановъ изъявилъ готовность взять 
на себя поставку хлѣба во всѣ назначенные пункты губерніи въ 
нѳобходимомъ количествѣ. Но назначенныя Ивановымъ цѣны, не- 
смотря на ихъ относительную умѣревность, признаны были ком- 
миссіей сравнительно выгодными только для Александровскаго уѣзда. 
Лоэтому, коммиссія и заключила условіе съ Ивановымъ на доставку 
хлѣба только въ означенный уѣздъ.

Всего куплѳно у Иванова 80000 пудовъ. Поставка производи- 
лась аккуратно и безостановочно. Другой подрядчикъ, Лященко, 
взялся доставить изъ Таврической губѳрніи въ Александровскій же



уѣздъ 16000 пудовъ хлѣба, Эти два крупные подрядчика повліяли 
также на пониженіѳ претензіи другихъ подрядчиковъ, которые н: 
предложили болѣе выгодныя условія. Такимъ образомъ, для Але- 
ксандровскаго уѣзда пріобрѣтено подряднымъ способомъ 96000 пу- 
довъ на 123750 руб. Больше затрудненій представляла доставка 
хлѣба въ уѣзды Маріупольскій и Бахмутскій, главнымъ образомъ 
вслѣдствіе отдаленности этихъ уѣздовъ отъ центральнаго базиса. 
откуда первоначально направлялась вся поставка, а также мѣсто- 
пребыванія губернской коммиссіи, Маріупольскій уѣздъ выручило 
случайное обстоятельство: въ магазинахъ экспортеровъ осталось 
значительное количество хлѣба, предназначеннаго для зкспорта, 
чѣмъ не преминула, конечно, воспользоваться коммиссія. Бъ 
общемъ закуплѳно и заподряжено для этого уѣзда хлѣба на 
111500 рублей.

Подрядъ, взятый тѣмъ же Ивановымъ для Маріупольскаго и 
Бахмутскаго уѣздовъ, не состоядся: въ первый уѣздъ—по недобро- 
качественности первой пробной партіи хлѣба; во второй- по не- 
выгодности условій, поставленныхъ Ивановымъ; что касается Бах- 
мутскаго уѣзда, то коммиссія не имѣла своевременно достаточао 
надежныхъ свѣдѣній, какъ относительно количества хлѣба, необхо- 
димаго для уѣзда, такъ и относительно хлѣбныхъ цѣнъ; между тѣмъ, 
удобное для доставки время проходило. Вслѣдствіе этого, предсѣда- 
тѳль коммиссіи Ященко отправился въ Бахмутскій уѣздъ для со- 
биранія необходимыхъ свѣдѣній. Слѣдствіемъ его поѣздки было 
опредѣленіе необходимаго въ тѣхъ уѣздахъ количества хлѣба и 
выяснѳніе нормальныхъ въ уѣздѣ цѣнъ на хлѣбъ.

Екатеринославская уѣздная коммиссія нашла необходимымъ 
пріобрѣтать хлѣбъ хозяйственвымъ способомъ иосредствомъ покупки 
изъ первыхъ рукъ везначительными партіями. Этотъ способъ ока- 
зался еще и тѣмъ удобвымъ, что представлялъ возможность поку- 
пать отдѣльныя партіи хлѣба на мѣстѣ, по близости къ селеніямъ, 
для которыхъ хлѣбъ покупался, что, между прочимъ, вырвало этотъ 
хлѣбъ изъ рукъ скупщиковъ и тѣмъ самымъ безусловно повліяло 
на пониженіе хлѣбныхъ цѣнъ. Очевидныя преимущества этого спо- 
соба побудили коммиссію распространить эту мѣру и на всѣ осталь- 
ные три уѣзда, въ которыхъ заготовлялся хлѣбъ, съ предоставле- 
ніемъ этой операціи въ руки уѣздныхъ управъ. Но воспользовался 
этимъ правомъ. кажется, только одинъ Бахмутскій уѣздъ, закупивши 
такимъ путемъ всего 680 пудовъ ржи. Въ общемъ, хлѣбъ пріобрѣ- 
тался двумя способами: 1) непосредственнымъ распоряясеніемъ гу- 
бернской и уѣздныхъ коммиссій, при извѣстномъ участіи въ этомъ 
дѣлѣ крестьянъ, или же 2) самыми сельскими обществами, чрезъ 
посредство уполномоченныхъ, или лицъ, производившихъ разсчеты 
съ продавцами, подъ наблюденіемъ членовъ уѣздныхъ управъ.



Первый способъ практиковался въ уѣздахъ Бахмутскомъ, Але- 
ксандровскомъ, Екатеринославскомъ, Ростовскомъ; 2-й—въ Павло- 
градскомъ, Новомосковскомъ, Верхнеднѣпровскомъ и Славяносерб- 
скомъ.

Всего заготовлено хлѣба подряднымъ и хозяйственнымъ 
способами 812228 пудовъ, на сумму 1085449 руб. Изъ нихъ въ 
Маріупольскомъ уѣздѣ 355555 пуд., т. е. 43,5% , въ Александров- 
скомъ—273333 пуда, т. е. 83,5%, и Бахмутскомъ -149804 пуда, 
18,4%. Изъ заготовленнаго хлѣба менѣе половины пріобрѣтено въ 
Екатеринославской губерніи, остальное количество — въ смежныхъ 
или ближайшихъ губерніяхъ.

Сложная операція по заготовленію хлѣба естественно не 
могла производиться съ неуклонвой регулярностью и безпрепят- 
ственно. Главныя причины, отразившіяся неблагопріятно на этой 
операціи, заключаются въ слѣдующемъ: а) неудовлетворительность 
свѣдѣній, доставленныхъ лѣтомъ 1880 года, руководясь которыми 
приходилось дѣйствовать нѣсколько наугадъ; Ъ) недостатокъ хлѣба 
въ мѣстахъ, ближайшихъ къ нуждающимся, и совершенное отсут- 
ствіе свѣдѣній о мѣстностяхъ, въ которыхъ хлѣбъ могъ быть за- 
купленъ по наиболѣе выгодной цѣнѣ; с) недостатокъ оборотныхъ 
средствъ въ рукахъ земства именно тогда, когда, сообразно съ 
существовавшею потребностью, онн были нужны, что отнимало у 
него возможность дѣйствовать съ полной самостоятельностью. Эти-же 
неблагопріятныя обстоятельства не дали возможности воспользо- 
ваться въ ширскихъ размѣрахъ болѣе выгоднымъ хозяйственнымъ 
способомъ заготовленія хлѣба при одновременныхъ покупкахъ боль- 
шими партіями, благодаря чему неизбѣжно приходилось сокращать 
размѣры покупокъ и тѣмъ часто вліять на возвышеніе цѣнъ.

Выдача ссудъ. Ссуды выдавались хлѣбомъ и деньгами; но де- 
нежныя ссуды выдавались только въ весьма рѣдкихъ случаяхъ, 
когда ддя коммиссіи было несомнѣнно, что крестьяне сами купятъ 
хлѣбъ по мелочамъ на базарахъ или у своихъ-же односельчанъ и 
что деньги навѣрное не пойдутъ на другія надобности.

Въ общемъ, денежная ссуда составляла только 3,8%  всей 
ссуды. Продовольственную сеуду первоначально предполагалось вы- 
давать на вегь продовольственный періодъ, но, въ виду недостатка 
средствъ и вслѣдствіе открытія въ губерніи работъ ирригаціонныхъ 
и по устройству КриворонхСкой линіи, срокъ выдачи былъ ограни- 
ченъ до мая мѣсяца, исключая тѣхъ семей, у которыхъ заработ- 
ковъ вовсѳ не было; послѣднимъ выдавалось пособіе и на май. 
Размѣръ продовольственнаго пособія былъ опредѣленъ не свыше 
одного пуда хлѣба въ мѣсяцъ на каждаго нуждающагося. По про- 
вѣркѣ списковъ нуждающихся, хлѣбъ выдавался обществамъ ва



опредѣленные періоды: отъ 2 до 4 мѣояцевъ, рѣдко—на весь про- 
довольственный періодъ. Пособія выдавались преимущественно рожыо 
и до половины ячменемъ.

Окончательной нормой посѣвныхъ ссудъ было принято по двѣ 
четверти ячменя для домохозяина, что приблязительно равно обычному 
посѣву на иадѣлшой крестьянской землѣ. Эта натуральная норма 
переведена на денежную и, соразмѣрно съ существующими на яч- 
мень цѣнами, опредѣлена въ 20 руб. и въ предѣдахъ этой цифры 
допускалась выдача всевозможныхъ посѣвныхъ хлѣбовъ сообразно 
съ заявленіями крестьянъ, но въ зависимости отъ возможности 
пріобрѣтать тѣ или другія сѣмена.

Коммиссія просила уѣздныя управы огранттать размѣръ 
продовольственнаго пособія во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда это воз- 
можно было сдѣлать безъ ущерба для нуждающихся. Результаты ре* 
визіи показали, что уѣздныя управы сообразовались съ указаніями 
коммиссіи, при томъ выдачи производились, по возможности, свое- 
временно. Несвоевременныя выдачи случались главнымъ обра- 
зомъ въ уѣздахъ Александровскомъ и Маріупольскомъ, благодаря 
одновременному скопленію массы требованій и недостаточности 
перевозочныхъ средствъ.

Несмотря на эти неизбѣжные недочеты, коммиссія „имѣетъ 
полныя основанія предполагать, что продовольственвыя потребности 
населенія, насколько возможно было, удовлетворены повсемѣстно“. 
Подтвержденіе этого коммиссія видитъ также и въ томъ обсто- 
ятельствѣ, что при обозрѣвіи продовольственной части въ губерніи, 
предпринятомъ начяльникомъ губерніи и особо В ы с с ч а й ш е й  властыо 
для этой цѣли командированнымъ полковникомъ Давидовымъ, ни- 
какихъ жалобъ со сгороны крестьянъ не было. Если же въ губерн- 
скую коммиссію и поступали нѣкоторыя жалобы, то „таковыя 
оказывались неосновательными*. Наиболѣе выдающіяся неправиль- 
ности по выдачѣ ссудъ имѣли мѣсто въ передачѣ тремъ обществамъ 
Маріупольскаго уѣзда лшпнихъ 974 пуд. Одному изъ этихъ об- 
ществъ, Срѣтенскому, отпущено было лишнихъ 212 пуд. потому, 
что провѣрку нриговора производилъ членъ уѣздной коммиссіи, 
вѣмецъ, ,не знающій русской грамоты“; самый же аістъ провѣрки 
напнсанъ Срѣтенскимъ писаремъ Дубальеромъ Но и эти неправиль- 
ности, а также нѣкоторыя менѣе значительныя, являются лишь 
неизбѣжнымъ слѣдствіемъ, вытекающимъ изъ обширности продо- 
вольственной операціи и недостатка лицъ, завѣдывающихъ ею, что 
въ свою очередь есть слѣдствіе недостаточнаго числа состава 
гласныхъ; напр., въ Маріупольскомъ уѣздномъ собраніи составъ 
гласныхъ (въ 81 г.) опредѣленъ только изъ 20 лицъ. Неудивительно 
поэтому, что въ послѣднемъ уѣэдѣ членомъ коммиссіи былъ выбранъ 
упомянутый выше членъ, пне знающій русской грамоты“.



Возвратъ ссуды обезпеченъ долговыми обязательствами обществъ, 
получившихъ ссуду.

За исклгоченіемъ Вахмутскаго и Александровскаго уѣздовъ, 
долговая сумма опредѣлена по дѣйствительной стоимости получен- 
наго каждымъ обществомъ хлѣба; Александровское-же земское со- 
браніе возбудило ходатайство о взысканіи съ крестьянъ денегъ за 
хдѣбныя ссуды по средней стоимоста, выведенной изъ всѣхъ разно- 
временно сдѣланныхъ для уѣзда закупокъ хлѣба. Коммиссія въ 
своемъ докладѣ одобрила эту мѣру.

Въ Бахмутскомъ уѣздѣ только меныпая часть ссуды, стоимостью 
въ 52774 руб., опредѣлена по средней стоимости, да и то потому 
липзь, что въ одномъ складѣ смѣшано нѣсколько разнородныхъ 
партій хлѣба; остальная же часть, какъ и во всѣхъ другихъ уѣз- 
дахъ. опредѣлена по дѣйствительной стоимости полученной каждымъ 
даннымъ обществомъ ссуды.

Вопросъ объ установкѣ „средтхѣ цѣпъ * для долговъ по ссудамъ, 
между прочимъ, вызвалъ нареканія на дѣйствія коммиссіи въ губерн- 
скомъ собравіи при обсужденіи доклада коммиссіи. Гласный Руд- 
ченко упрекалъ даже коммиссію, что „ вся поставка имѣла характеръ 
казежо-подрядный*, цѣны, по которымъ хлѣбъ раздавался, очень 
высокія, и ссуда, называющаяся безпроцентной, на дѣлѣ сопряжена 
съ болыпими °/о-ми. Но, по заключеніи дебатовъ, губернское собра- 
ніе постановило: „ выразшгь искреннюю благодарность членамъ про- 
довольственной коммиссіи за громадный ихъ трудъ въ этомъ дѣлѣ“.

Всего съ сентября 1880 года по іюнь 1881 года выдано 
крестьянамъ ссудъ заготовленнымъ хлѣбомъ и деньгами на сумму
11 12279 руб.; въ томъ числѣ: на продовольствіе 733265 руб. и на 
посѣвы—379014 руб. Изо всей этой ссуды выдано деньгами только 
42698 руб. или 3,8°/о общей суммы. Общее по губерніи число душъ, 
получившихъ продовольственную ссуду=188843, т. е. 51,9% насе- 
ленія въ селъетхъ обществахъ,  получившихъ продоволъственное 
пособге,ѵі 18,7% (?) всего крестьянскаго населенія Екатеринослав- 
ской губерніи въ 1880—81 гг. Общее число домохозяевъ, получив- 
шихі посѣвную ссуду=29608, т. е 57,3% домохозяевъ въ обще- 
ствахъ, получтгиихъ посѣвную ссуду. Размѣръ продовольственной 
ссуды на душу колебался между 1 руб. 81 коп. до 5 руб. 71 коп., 
посѣвной-- мезкду 4 руб. 13 коп. до 16 руб 85 к. По 1 сентября 
всего израсходовано 1154477 руб. До 1 ноября возвращено долгу 
47948 руб. Всего съ прежними продовольственными ссудами чи- 
слится за населеніемъ: въ губернекій продовольственный и страховой 
капиталы—467178 руб., въ государственный— 1072060 руб.; всего 
— 1539238  рублей

Кромѣ выдачи ссуды крестьянскому населенію губерніи, выдана



также (согдасно ходатайству Маріупольскаго земства и Высочай- 
шему повелѣнію) ссуда и евреямъ - колонистамъ въ суммѣ на 
18179 руб. изъ спеціальныхъ средствъ Министерства Государствен- 
ныхъ Имуществъ —частью безвоавратно, частыо заимообразно.

Также, согласно ходатайству губернскаго собранія, правитель- 
ство разрѣшило изъ имперскаго продовольственнаго капитала ссуду 
въ 50000 руб, для мелкихъ землевладѣльцевъ подъ гарантіей 
губернскаго земства и „помимо какихъ либо разсчетовъ казны съ 
получившими ссуду землевладѣльцами". Эта ссуда должна была 
выплачиваться равными частями въ 10-ти лѣтній срокъ „по исте- 
ченіи первыхъ 3-хъ лѣтъ“, съ начисленіемъ 5%  на ежегодно 
остающуюся сумму.

Ревизіонная коммиссія, провѣряя по документамъ дѣятельность 
губернской продовольственной коммиссіи, нашла ихъ вполнѣ правиль- 
ными и согласными съ оправдательными документами. Въ заклю- 
ченіе своего доклада ревизіонная коммиссія говоритъ: „Сложность 
и объемъ продовольственной операціи, съ одной стороны, и недо- 
статокъ подготовленнаго матеріала—■ съ другой, наконецъ, и неожидан- 
ность бѣдствія неминуемо должны были произвести извѣстнаго рода 
замѣшательства по осуществленію этого дѣла, почему и извини- 
тельно, если въ этомъ дѣлѣ являются извѣстные пробѣлыс.

Губернаторъ, открывая очередное собраніе 1881 года, также 
констатировалъ, что „неурожай угрожалъ бѣдствіями, размѣры 
котораго трудно было предвидѣть, но общими усиліями земства и 
правительства эти бѣдствія предотвращены“.

Детальное изученіе дѣятельности продовольствееной коммиссіи, 
по ея же докладу и отчетамъ, а также преніямъ, происходившимъ 
въ губернскомъ собраніи при обсужденіи ея доклада, приводитъ 
насъ къ убѣжденію, что? проявивъ несомнѣнно очень много энергіи 
и принявъ цѣлый рядъ весьма раціональныхъ мѣръ? ослабившихъ 
печальныя послѣдствія голоднаго года, она въ то-же время слишкомъ 
ужъ неуклонно стояла на точкѣ зрѣнія строго-сократительнаго 
отношенія къ просьбамъ, о выдачѣ особенно продовольственныхъ 
ссудъ,—гораздо болѣе сократительнаго, чѣмъ это требовалось раз* 
мѣрами имѣвшихся въ ея распоряженіи средствъ. Всего было 
1350800 руб., считая и 150000 руб., находившихся въ распоря- 
женіи Министра Внутреннихъ Дѣлъ для Екатеринославской губерніи 
йна случай надобности". Израсходовано-же (по ноябрь 1881 года) 
1154974 руб. И, благодаря этой тенденціи, среди голодающихъ не- 
сомнѣнно осталось не мало лицъ, имѣвшихъ моралъное право на 
продовольственное пособіе, но не получившихъ такового*

По отсутствію приговоровъ сельскихъ обществъ и просьбъ от- 
дѣльныхъ лицъ о пособіи, разумѣется, невозможно сдѣлать точный



-  ио;—
подсчетъ количеству указанной 'категоріи лидъ и семействъ; но 
ііринимая во вниманіе, что въ седахъ, признанныхъ іолодйющими, 
продовольствеыной иомощыо пользовались только 51%  общаго числа 
населенія этихъ селъ и что общее количество душъ, нользовавшихся 
продовольственнымъ пособіемъ, равно лишь (приблизителъно) 18,7% 
всего сельскаго населенія губерніи, можно, безъ опасенія быть 
пристраетныыъ, сказать, что продовольственная ыужда 1880— 81 гг. 
далеко не удовлетворена въ тѣхъ размѣрахъ, въ которыхъ наседеніе 
губерніи дѣйствительно нуждалось.

Весеннія свѣдѣнія о надеждахъ на урожай 1882 г. не судили 
низего хорошаго. ГІоэтому губернская управа заблаговременно на- 
чала собирать свѣдѣнія объ имущественномъ и семейномъ положе- 
ніи крестьянъ, дабы подготовиться къ своевременному оказанію 
продовольственной помощи населенію, въ случаѣ надобности. Для 
гарантіи большей правильности въ собираніи требуемыхъ свѣдѣній, 
управа впервые разослала печатные бланки, надѣясь, что правильно 
заполненные однообразные бланки дадутъ возможность съ большей 
точностью, чѣмъ до сихъ поръ, выяснить степень и размѣры нужды.

Прежній способъ выжидангл общественныхъ приговоровъ о 
продовольственной ссудѣ, или даже предписыванія о составленіи 
таковыхъ приговоровъ, дабы этимъ путемъ выяснить размѣры 
нужды, влекъ за собою неизбѣжныя и крупныя опіибки. Для со- 
кращенія и упрощенія формальной стороны процедуры по выдачѣ 
ссудъ губернская управа также разослала бланки для приговоровъ; 
эти бланки составлены такъ, чтобы по нимъ возможно было кон- 
троляровать произведенную выдачу, а въ виду истощенности и 
мѣстныхъ, и правительственныхъ капиталовъ она просила уѣздныя 
управы, чтобы ссуды исчислялись только для неспособныхъ къ 
труду и малолѣтнихъ, не свыше одного пуда хлѣба въ мѣсяцъ, 
выдаваемаго преимущественно хлѣбомъ-же, а не деньгами, причемъ 
хлѣбъ долженъ заготовляться непремѣнно при посредствѣ уполно- 
моченныхъ отъ сельскихъ обществъ подъ наблюденіемъ члена отъ 
земства.

Уѣздныя управы дали слѣдующіе отвѣты: 1) Екатеринославская: 
равмѣръ продовольственной нужды опредѣляется въ 20— 25 тыс. руб.;
2) Славяносербская— примѣрно до 20 тыс. руб ; 3) Вахмутская— 
отвѣтила, что %  населевія уѣзда будутъ нуждаться въ ссудѣ для об- 
сѣмененія полей; 4) Верхнеднѣпровская — отвѣтила, что неурожай 
постигъ главнымъ образомъ 8 волостей, въ которыхъ насчитывает- 
ся малодѣтнихъ и неспособныхъ къ труду 15305 душъ, изъ кото- 
рыхъ половину можно будетъ поддержать общественными хлѣбны- 
ми запасами, а для другой половины нерабочаго населенія въ 
7652 дужи не хватитъ хлѣба 22956 пуд., на сумму 40173 руб-, 
поэтому Верхнеднѣдровская управа проситъ ссуду въ 40 тыс. руб.



и разрѣшенія по личному усмотрѣнію выдавать есуду и:ш хлѣбомъ, 
или деньгами. Ростовсісая уѣздная упра̂ Га увѣдоцшга, что по ея 
соображеніямъ ссуды для уѣзда и Таганрогскаго градоначальства 
не потребуется. Остальные 4 уѣзда, „заявивъ уже о нуждахъ мень- 
шей важности, до сихъ поръ (въ декабрѣ) о ссудахъ ничего еще 
не заявляли, — очевидно, что не нуждаются въ н е й \ Основываясь 
на этихъ данныхъ, губернская управа опредѣлила общую сумму 
требуемызсъ сеудъ въ 100000 руб., и, считая возможнымъ умень- 
шить ее до 75000 руб., она находитъ, что послѣдняя ссуда можетъ 
быть покрыта налачностью губернскаго продовольственнаго капи- 
тала (48 тыс. руб.) и заимствованіемъ изъ страхового капитала 
27000 руб.; объ утвержденіи этой ссуды управа и проситъ собраніе; 
ходатайство это иоддержано также и губернской продовольственной 
коммиссіей, и докладъ управы утверждевъ собраніемъ.

Впослѣдствіи оказалось, что три изъ перечислевныхъ уѣздовъ 
обошлись собственнымъ общественнымъ хлѣбомъ и денежными за- 
пасами, только въ Верхнеднѣпровскій уѣздъ послано 17515 руб., 
а израсходовано всего 13987 руб., Павлоградскій уѣздъ израсходо- 
валъ общественныхъ запасныхъ капиталовъ 8850 руб., губернскихъ 
— 1371 руб. Всего губернскихъ продовольственныхъ капиталовъ 
израсходовано 15308 руб.

Какъ въ дѣйствительности пережило населеніе этотъ злополуч- 
ный годъ безъ значительной продовольственной помощи—объ этомъ 
у насъ данныхъ, къ сожалѣнію, нѣтъ.

Помимо прямой денеждой помощи, губернская управа воз- 
будила ходатайство объ облегченіи положенія населетл организа- 
ціей обществевныхъ работъ на мѣстѣ и разсрочкѣ продовольствен- 
наго долга.

Въ общественныхъ работахъ, преимущественно дорожныхъ, 
губернская управа надѣялась найти „продолжительный источникъ 
заработковъ для голодающаго населенія”. Что касается разсрочки 
продовольственнаго долга, то она, въ силу крайней разоренности 
земледѣдьческаго населенія, безусловно необходима.

Къ 1 января 1882 года долгъ только въ имперскій продоволь- 
ственный капиталъ достигъ свыше милліона рублей и въ губерн- 
скій—около 400000 руб. По условію, додгъ въ имперскій продо- 
вольственный капиталъ долженъ былъ быть погашеннымъ изъ уро- 
жая 1881 г. въ суммѣ 515560 руб., а остальная часть подлежала 
возврату въ теченіе 3 -хъ лѣтъ, равными долями, на дѣлѣ же 
уплачено въ теченіе 1881 г. всего 95477 руб.

Столь неудовлетворительное погашеніе продовольственныхъ 
долговъ объясняется, во 1-хъ, тѣмъ, что урожай 1881 г. далеко 
не оправдалъ тѣхъ блестящихъ надеждъ, которыя на него возла-



гались; во 2-хъ, крайней задолженностыо земледѣльчѳскаго населе- 
нія, вообще,— задолженностью, накопленной еще предшествовавшими 
неурожаями, и въ особенности—бѣдственнымъ 1880 г.

Съ одного сравнительно урожайнаго года „нужно было упла- 
чивать и частные долги, и нополнять, хотя до нѣкоторой степени, 
запасные магазины, истощенные до крайности, и вносить податные 
нлатежи, которыгь во 2-е нолугодіе 1881 г. постунило болѣе 2-хъ 
милліоковъ рублей, и, наконецъ, ноддержать хоть сколько нибудь 
свои хозяйства, разстроенныя въ конецъ неурожаемъ 1880 г.

Въ губернскую унраву уже поступили ходатайства объ отсрочкѣ 
отъ 104 обществъ, и, судя но имѣющимся даннымъ, должно ожи- 
дать ходатайства еще и отъ другихъ обществъ.

Апрѣльское чрезвычайное собраніе утвердило докладъ управы,
Урожай 1883 г., судя по общему количеству собраннаго хлѣба, 

также былъ крайне неудачнымъ, но за ссудою изъ губернскаго 
нродовольственнаго капитала обратились только 2 уѣзда: Екатери- 
нославскій, просившій 20—25000 руб., и Маріупольскій—для одного 
села Срѣтенекаго, нострадавшаго отъ пожара— 1000 руб. По нред- 
ложенію губернской управы, собраніе эти ходатайства утвердило. 
Воспользовалось-ли Екатеринославское земство-ссудой—изъ нашихъ 
матеріаловъ не видно, но изъ Обзора Екатеринославской губерніи 
за 1883 годъ явствуетъ, что ссудой изъ губернскаго продоволь- 
ственнаго капатала пользовался въ 1883 году Верхнеднѣпров- 
скій уѣздъ—суммою въ 16144 руб.

Въ связи съ докладомъ губернской управы о продоводьствен- 
ной операціи въ 1883 году обсуждался губернскимъ собраніемъ 
также: а) докладъ Маріупольской управы о разсрочкѣ продоволь- 
ственныхъ ссудъ на 10 лѣтъ и надѣленіи малоземельныхъ кресть- 
янъ землею, такъ какъ, по мнѣнію Маріупольской управы, одна изъ 
важнѣйшихъ причинъ экономическаго разоренія крестьянъ—не- 
достатокъ земли; Ъ) ея же ходатайство —объ отсрочкѣ уплаты про- 
довольствѳннаго долга колонистамъ - евреямъ и с) также нросьба 
объ отсрочкѣ долговъ по ссудѣ трехъ сѳльскихъ общѳствъ Екате- 
ринославскаго уѣзда.

Ходатайство Маріупольскаго уѣзда о разсрочкѣ мотивируется 
тѣмъ, что уѣздъ страдаетъ отъ неурожая и сильнѣйшихъ недородовъ 
уже съ 1876 г ,  благодаря чему уѣзду прнходится ежегодно при- 
бѣгать къ продовольственной помощи почти со всѣхъ рѣшительно 
источниковъ. Влагодаря тѣмъ-же хроническимъ неурожаямъ, на* 
селеніе Маріупольскаго уѣзда въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ съ 
крайнимъ напряженіемъ своихъ матеріальныхъ силъ уплачивало 
„въ извѣтной мѣрѣ только государственные сборыи, и то „по 
чрезвычайнымъ “ настояніямъ полиціи; земскія-же повиняости, уѣзд-



ные и общегубернскіе, а также выкуппые платежи погашены въ 
очень незначительной степени. Такимъ образомъ, за населеніемъ 
Маріупольскаго уѣзда накопилась громаднѣйшая недоимка по всѣмъ 
повинностямъ, общегосударственнымъ и мѣстнымъ, которая въ об- 
щемъ достигаетъ огромной суммы въ 999972 руб. *). А такъ какъ 
продовольственная ссуда имъ также не могла быть выдаваема въ 
достаточномъ размѣрѣ, то населеніе еще обременено и большой 
суммой частныхъ долговъ. Прошлогодній урожай, обезпечивъ продо- 
вольствіе населенія на зиму, далъ ему еще возможность нѣсколысо 
увеличить посѣвную площадь и уплатить х/ю долю долга въ 
хлѣбо-запасные магазины; но это тах іти т  того, что населеніе 
могло въ дѣйствительности извлечь изъ прошлогодняго урожая. 
Между тѣмъ, къ нему предъявлялись весьма настойчивыя требо- 
ванія объ уплатѣ долговъ и недоимокъ,

Урожай настоящаго года нѣсколько ниже прошедшаго, и, при 
существующвхъ низкихъ цѣнахъ на зерновой хлѣбъ, населеніе имѣетъ 
еще меньше возможности расплачиваться съ долгами. Несмотря 
на эти бьющіе въ глаза факты, требованія уплаты по ссудамъ были 
въ текущемъ году такъ энергичны, что по 20 сентября взысканы 
92475 руб. въ обще-имперскій капиталъ и 16870 руб. въ губерн- 
скій продовольственный капиталъ; но эта „успѣшная* уплата дол- 
говъ по ссудѣ куплена цѣной окончательнаго разоренія недоимщи- 
ковъ, продажею съ торговъ ихъ скота и хлѣба, и только по теле- 
графной просьбѣ уѣздной управы губернаторъ предписалъ не 
продавать за продовольственный долгъ рабочій скотъ.

„Цѣлый рядъ лѣтъ, обильныхъ засухами, чумой и дифтеритомъ, 
ввергли населеніе въ совершенно безвыходное положеніе, а выше- 
перечисленные неблагопріятные факторы, сопутствующіе этимъ 
стихійнымъ несчастіямъ, рѣшительно не даютъ возможности насе- 
ленію хотя сколько нибудь оправиться“. Поэтому Маріупольская 
управа и ходатайствуетъ о разсрочкѣ продовольственныхъ долговъ 
яне менѣе какъ на 10 лѣтъа.

Просьба о разсрочкѣ продовольственнаго долга евреямъ-коло- 
нистамъ Маріупольскаго уѣзда мотивируется также неурожаями
1877 и 1880 гг. и недородами 1878 и 1879 гг.; наконецъ, погромъ 
1881 года лишидъ ихъ послѣдняго имущества, такъ что они не 
имѣютъ никакой возможности уплатить продовольственный долгъ и 
просятъ разсрочки на нѣсколько лѣтъ.

Губернская управа, обсудивъ всѣ эти ходатайства, постановила:
1) просьбу крестьянъ Екатеринославскаго уѣзда объ отсрочкѣ удо- 
влетворить, потому что этотъ уѣздъ довольно исправно уплачиваетъ

*) Въ крѳстьянскихъ обществахъ этотъ долгъ приходится по 22 руб. 33 коп. на душу 
(очевидно, ревизск.) и 3 руб. 94 воп. на десятину; въ сѳльскихъ обществахъ грековъ и 
нѣмцевъ—1 руб» 80 коп. на наличную душу и 15 код. на деслтину.



долги по ссудамъ; 2) рѣшеніе вопроса о ходатайствѣ евреевъ-кодо- 
нистовъ 3 колоній Маріупольскаго уѣзда и 1 Алѳксаедровскаго— 
отлозвить, согласно закону 21 мая 1874 года, до собранія свѣдѣній 
объ экономическомъ положеніи этихъ колоній; 3) просьбу же Марі- 
упольскаго земства о разсрочкѣ его продовольственнаго долга въ 
650000 руб. на Ю лѣтъ отклонить по слѣдующимъ соображеніямъ: 
а) управа уже вошла съ ходатайствомъ объ отсрочкѣ продоволь- 
ственнаго долга по всей губерніи до урожая 1885 года, и въ пре- 
дѣлахъ этого срока губернская управа и полагаетъ ограничиться 
пока по отдѣльнымъ ходатайствамъ сельскихъ обществъ Маріуполь- 
скаго уѣзда. „Возбуждать же теперь просимое ходатайство — это 
значитъ, во 1-хъ, дать поводъ населенію, яотносящемуся весьма 
своеобразно къ уплатѣ продовольственныхъ додговъ“, откладывать 
уплату продовольственныхъ ссудъ, а во 2-хъ—такое ходатайство 
преждевременно, не зная его (населенія) рессурсовъ*.

Если же впослѣдствіи окажется дѣйствительная необходимость 
въ разсрочкѣ, то можно будетъ и возбудить подобное ходатайство.

Что же касается долга въ губернскій продовольствееный ка- 
питалъ, то, принимая во вниманіе экояомическую несостоятельность 
крестьянъ Маріупольскаго уѣзда, управа считаетъ необходимымъ 
разсрочить этотъ долгъ на 5 лѣтъ равными частями. Вопросъ о 
малоземеліи остался открытымъ со ссылкой на то, что въ Марі- 
упольскомъ-же уѣздѣ отведено для переселенцевъ 6400 десятинъ, 
и мѣстные малоземельные крестьяве могутъ возбуждать соотвѣт- 
ственное ходатайство о надѣленіи ихъ изъ этого участка землей.

Губернское собраніе только что изложенный докладъ губерн- 
ской управы утвердило.

Въ виду того, что губернское собраніе высказалось противъ 
ходатайства о разсрочкѣ, въ чрезвычайной сессіи Маріупольскаго 
земскаго собранія рѣшено ходатайствовать объ этомъ непосредствен- 
но предъ правительствомъ.

Урожай 1884 года также не можетъ считаться вполнѣ удовле- 
творительнымъ. Общій по губерніи урожай=3,8 и вообще равно- 
мѣренъ, за исключеніемъ только Екатеринославскаго уѣзда, гдѣ овъ 
наихудшій, и Славяносербскаго -  наилучшій. Несмотря на сносный 
урожай текущаго года, крестьянство не только не можетъ платить 
долги по сеудамъ, но даже не можетъ обойтись бѳзъ всякихъ за- 
имствованій изъ губернскаго продовольственнаго капитала. Продо- 
вольственную ссуду просятъ: а) Новомосковская управа—неопре- 
дѣленную сумму для 5 волостей, постигнутыхъ неурожаемъ; Ь) 
Екатеринославская—для 6 волостей —15000 руб.; с) Верхнеднѣпров- 
ская—для 3 волостей—5000 р. Основываясь на этихъ проеьбахъ,



губернская управа ходатайствуетъ о кредитѣ изъ губернскаго про- 
довольственнаго капитала въ 21143 руб., а если еще понадобится, 
то дополнительныхъ—3857 руб. изъ страхового. Губернское собра- 
ніе утвердило докладъ упрачы.

Въ 1883 году, какъ мы видѣли, губернская управа настаивала 
на отклоненіи ходатайства Маріупольскаго земства о разсрочкѣ; 
теперь-же, спустя всего годъ, она нашла необходимымъ сама объ 
этомъ ходатайствовать.

В ъ  своемъ ходатайствѣ управа указываетъ на то, что въ январѣ 
1883 года, съ В ы со ча й ш аго  разрѣшѳнія, разсроченъ долгъ въ им- 
перскій продовольственный капиталъ только въ суммѣ 402069 руб. 
(не считая тѣхъ 596226 руб., которые подлежатъ уплатѣ въ
1885 году). Между тѣмъ, въ уплату всего продовольственнаго долга 
поступило за два года лишь 146487 руб., а осталось за населеніемъ 
851887 руб. Главная масса этого долга—именно 822484 руб.— 
лежитъ всей своей тяжестью только на трехъ уѣздахъ: Маріуполь- 
ск о м ъ , Александровскомъ и Бахмутскомъ; эти-же три уѣзда обре- 
мѳнѳны громадными недоимками по обще-госудэрственнымъ и 
земельнымъ повинностямъ, и, въ дополненіе ко всѣмъ этимъ не- 
счастьямъ, „крайне низкія цѣны на хлѣбъ рѣшительно не дали 
возможности крестьянамъ поправить свои обстоятельства“.

Всѣ зти иричины побуждаютъ губернскую управу просить 
губернское собраніѳ ходатайствовать о разсрочкѣ всей продоволь- 
ственной ссуды на 5 лѣтъ.

Очевидно, губернскоѳ собраніе отклонило это предложеніе 
управы; но вскорѣ губернаторъ сообщилъ управѣ, что министръ, 
зная о затруднительномъ положеніи губерніи, готовъ ходатайство- 
вать установленнымъ порядкомъ объ этой отсрочкѣ, есди получитъ 
соотвѣтственное постановленіе губернскаго земскаго собранія По- 
этому губернскэя управа вновь проситъ собраніе уполномочить ее на 
слѣдующее ходатайство: 1) просить на 5 лѣтъ разсрочки съ уплатой 
равными долями; 2) дальнѣйшія разсрочки отдѣльнымъ обществамъ' 
разрѣшать, соображаясь съ обстоятельствами каждаго изъ этихъ 
обществъ и сроками, опредѣленными правительствомъ.

Собраніе утвердило докладъ управы.

1885 г. опять потребовалъ экстраординарныхъ продовольствен- 
ныхъ мѣръ.

Всѣ уѣздныя земства опять возбудили ходатайства о ссудѣ и 
мѣрахъ къ обезпеченію населенія продовольствіемъ: 1) Екатерино- 
славское уѣздное зѳмство ходатайствовало о кредитѣ въ 40—50 
тысячъ рублей и разсрочкѣ податѳй 1-й половины 1886 года до
1887 года, явъ виду совершеннаго неурожая"; 2) Маріупольское—



ссуду въ 75000 р.; 3) Александровское—въ 112000 р. и отсрочки 
казенныхъ податей, безъ наложенія нени, также о выдачѣ пособія 
евреямъ-колонистамъ; 4) Ростовское — ссуду въ 5000 р. (урожай 
удовлетворителенъ) и ходатайство о томъ, чтобы нолиція привзысканіи 
податей не принимала крутыхъ и рѣшительныхъ мѣръ; 5) Верхне- 
днѣпровское—150000 р., подъ гарантіей губернскаго земства; Славя- 
носербское земство просило о постройкѣ желѣзныхъ дорогъ и иррига- 
ціояныхъ работъ для доставленія населенію заработковъ; 6) Ново- 
московское— 10000 р ; 7) Павлоградское— 69000 р.; 8) Вахмутское, 
на основаніи точныхъ изслѣдованій о степени обезпеченія населенія, 
%по именнымь сжскамъ домохозяе&ъ“, опредѣлило недостатокъ въ 
106261 четверть озимыхъ и яровыхъ, приблизительно, на 637500 руб.

Оводя всѣ эти данныя, губернская управа сдѣлала слѣдующій 
разсчетъ: Екатеринославскій, Маріунольскій, Верхнеднѣпровскій и 
Александровскій уѣзды требуютъ ссуду въ 387000 руб.; Славяно- 
сербскій и Ростовскій — „вѣроятно обойдутся собственными сред- 
ствами“. Что-же касается остальныхъ трехъ уѣздовъ, то свѣдѣнія, 
доставленныя ими, „не обоснованы на какихъ либо точныхъ дан- 
ныхъ и вытекаютъ изъ предположеній, сообщенныхъ уѣздными упра- 
вами волостнымъ правленіямъ*.

Нмѣя въ виду только что указанныя данныя, но „принимая 
также во внвманіе и то, что не всѣ эти свѣдѣнія точны, а нѣко- 
торыя изъ нихъ несомнѣнно преувеличиваютъ степень нужды, управа 
считаетъ возможнымъ безъ опасенія уменьшить требуемую ссуду 
болѣе чѣмъ на половину*, т. е. изъ 1311600 руб. на 450000 руб. 
Наличныхъ средствъ для удовлетворенія неотложныхъ нуждъ имѣет- 
ся всего 36474 руб,, и поэтому губернская управа проситъ собраніе 
о кредитѣ въ 100000  руб. изъ страхового канитала а ходатайствѣ 
о правительственной ссудѣ въ 300000 руб. Но для послѣдняго 
ходатайства по закону требуется созывъ экстреннаго губернскаго 
земскаго собранія, которое можетъ состояться не ранѣе 15 октября, 
а до того времени нуждающееся въ продовольствіи населеніе не 
можетъ быть оставлено безъ помощи; посему, основываясь на § 10 
Внравилъ“ о порядкѣ завѣдыванія имперскимъ продовольственнымъ 
капиталомъ, губернская управа, въ коллегіальномъ засѣданіи съ 4 
наличными гласными, рѣшила ходатайствовать чрезъ губернатора у 
Министра Внутреннихъ Дѣлъ пока о ссудѣ въ 50000 руб. и Высо> 
ч а й ш д г о  разрѣшенія на ассигновку остальныхъ 250000 руб., съ 
тѣмъ, чтобы изъ этой ссуды отпустить 112000 руб. Александров- 
скому уѣзду и 150000 руб,—Верхнеднѣпровскому, какъ предста- 
вившимъ болѣе точныя свѣдѣнія. Остальную же часть имперской 
сеуды, совмѣстно съ наличнымъ губернскимъ продовольственнымъ 
каііяталомъ и займомъ изъ страхового, въ общей суммѣ 174474 руб., 
употребить на удовлетвореніе нуждъ другихъ уѣздовъ.



19 октября губернаторъ увѣдомилъ губернскую управу, что 
ссуда въ 50000 руб. изъ имперскаго продовольственнаго капитала 
уже разрѣшена Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, объ остальныхъ-же 
250000 руб. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ внесъ нредложеніе въ 
Комитетъ Министровъ для испрошенія Высочайшаго утвержденія, 
которое вскорѣ и послѣдовало.

Правительственная ссуда въ 300000 руб. разрѣшена на слѣду- 
ющихъ основаніяхъ: а) начать израсходованіе ссуды только послѣ того, 
какъ истощатся мѣстныя средства; Ь) часть ссуды, которая будетъ 
употреблена на яровые посѣвы, должна быть возвращена изъ урожая 
1886 г., остальная сумма-на 3 года равными частями (подъ отвѣт- 
ственностью подмжащихь земствъ); с) ссуды должны выдаваться 
хлѣбомъ, а не деньгами; й) предоставляется земству право принимать 
мѣры для удешевленія хлѣба путемъ покупки и продажи его кресть- 
янамъ, а также принятія и другихъ мѣръ по продовольственному 
дѣлу, по усмотрѣнію земства. Сообразуясь съ вышеуказанными услові- 
ями, губернская управа выработала слѣдующій планъ выдачи ссудъ:
а) выдавать ссуду только послѣ тщательной провѣрки степени нужды 
просителей; Ъ) на руки деньги не выдавать, а уплачивать за хлѣбъ тѣмъ 
продавцамъ, у которыхъ крестьяне купятъ хлѣбъ, но и то послѣ провѣр- 
ки этой покупки членамиуправы; с) продовольственныя ссуды выдавать 
только на 4-хъ мѣсячный срокъ-съ 1 декабря по 1 апрѣля, по 1 пуду 
на человѣка, „тѣмъ болѣе, что огородныхъ овощей уродилось много“.

Затѣмъ ходъ продовольственной операціи побудилъ губернскую 
управу предложить губернскому собранію еще слѣдующія мѣры:
1) уполвомочить управу ходатайствовать, если окажется нужнымъ, 
о дополнительной продовольственной ссудѣ; 2) такъ какъ евреи-коло- 
нисты не участвовали въ образованіи продовольственныхъ средствъ, 
а наличныя средства губернской управы могутъ оказаться недоста- 
точными, то просить Министра Государственныхъ Имуществъ от- 
пустить для нихъ ссуду въ 10000 руб. изъ спеціальныхъ капиталовъ; 
3) ходатайствовать объ отсрочкѣ взысканія съ крестьянъ разныхъ 
казенныхъ платежей до урожая 1886 года; 4) ходатайствовать о 
ссудѣ въ 10000 руб., для заимообразной выдачи по 10 руб. на 
посѣвную десятину медкимъ землевладѣльцамъ, пострадавшимъ отъ 
неурожая текущаго года; 5) такъ какъ въ продолженіе этой продо- 
вольственной операціи предоставлено земству „принимать мѣры по 
усмотрѣнію*, то ходатайствовать о передвиженіи хлѣбныхъ запасовъ 
на тѣхъ-же основаніяхъ, какъ оно было разрѣшено въ 1881 году. 
Собраніе утвердило всѣ эти предложенія управы.

Въ декабрьской очередной сессіи 1885 г. губернское земское 
собраніе, между прочимъ, постановило: выдавать ссуды тодько тѣмъ 
уѣзднымъ земствамъ, которыя примутъ на себя гарантію въ свое- 
временномъ возвратѣ взятой ссуды.



Д.тгя разрѣшенія этого вопроса созывались по уѣздамъ чрез- 
вычайныя земскія собранія, которыя согласились гарантировать 
требуемыя ими ссуды въ слѣдующихъ размѣрахъ: Екатеринослав- 
ское—въ 50000 руб., Ростовское - в ъ  10000 руб., Верхнеднѣпров- 
ское— 60000 руб., Славяносербское—50000 руб , Павлоградское— 
200000 руб., Маріѵпольское - 75000 руб., Александровское— 112000 
руб., Новомосковское-7 0 0 0  руб. Только Бахмутское земство не 
созвало для зтой цѣли чрезвычайнаго собранія; Славяносербское со- 
браніе гарантировало лишь посѣвную ссуду; Новомосковское --только 
продовольственную; остальныя земскія собранія—и тѣ, и другія.

Соображаясь съ фактическими требованіями уѣздныхъ управъ, 
губернская управа отпустила съ начала января по 19 октября
1886 г. слѣдующія ссуды: а) изъ губернскаго продовольственнаго 
капитала (пополненнаго. 100000  руб. займомъ изъ страхового): 
Екатеринославскому уѣзду 1068 руб., Верхнеднѣпровскому— 20000 
руб., Новомосковскому—5000 руб , Павлоградскому —15189 руб , 
Александровскому—30000 руб., Маріупольскому—25000 руб , а съ 
почтовыми расходами—всего 96407 руб., да въ теченіе осени 1885 г. 
выдано изъ губернскаго капитала 43481 руб. Всего же выдано 
139888 руб. Изъ этихъ ссудъ уѣздныя управы израсходовали 
187287 руб. (ва продовольствіе 104257 руб., или 76%  всей ссуды, 
на посѣвъ=32834, или 24% .

б) Изъ имперскаго продовольственнаго капитала губернская 
управа ассигновала:

Ассигновала. Израсходовано.
Александровскому уѣзду . . 60314 р 56364 р.
Верхнеднѣпровскому „ . . 28500 , 23022 ,
Павлоградскому „ . . 25717 , 20813 ,
Екатеринославскому „ . 5614 , 5281 ,
Маріупольскому я . . 5000 л —
Славяносербскому , . 3965 я 3965 ,
Новомосковскому „ . 3500 , 3500 ,
и на почтовые расходы . 169 я —

Всего . . 132779 р. 113115 р.
Изъ этихъ 113115 руб. израсходовано на продовольствіе 66152 

руб., или 58% , и 46963 руб. на посѣвъ, т. е. 42% .
Такимъ образомъ, изъ представленной въ распоряженіе гу- 

бернской управы общей суммы для ссудъ въ 450000 руб. всего 
израсходовано 250402 руб., т. е. 55,6% .

Распредѣлена эта ссуда такъ:
Александровскому уѣзду. . . . . 93514 р.

Верхнеднѣпровскому в ........................4 8 2 І 5 „
Павлоградскому „ .......................  39595  ,



Маріупольскому „ , . . . . 30494 р.
Екатеринославскому „ ........................ 26817 я
Новомосковскому . . . . . .  7786

Славяносербскому ............................. 3979 я
Ходатайства, возбужденныя въ связи съ нродовольствееной 

операціей 1885 —86 гг., получшш слѣдующія рѣшенія: 1) долгъ въ 
нродпвольственный капиталъ разсроченъ на 5 лѣтъ, т. е. до 1890 г.;
2) отсрочку уплаты казенныхъ сборовъ крестьянамъ и мелкимъ 
землевладѣльцамъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ разрѣшилъ ус- 
ловно только относительно крестьянъ: песли губернское присут- 
ствіе по крестьянскимъ дѣламъ найдетъ, что возможно будетъ 
едииовременное взысканіе казеннаго оклада и недоимокъ безъ 
надобности въ дальнѣйшихъ льготахъ и отсрочкахъ“, и одно- 
временно съ этимъ губернаторъ сообщилъ губернской управѣ, 
что еще въ апрѣлѣ имъ уже сдѣлано распоряженіе о лріостано- 
рленіи взысканія недоимокъ; относительно же мелкихъ земле- 
владѣльцевъ Министръ Внутревнихъ Дѣлъ отвѣтилъ, что Министръ 
Финансовъ, въ виду незначительности взимаемаго съ нихъ государ- 
ственнаго поземельнаго налога (6,5 к, въ казну и 1 р. 67 к. на 
земскія нужды), не находитъ возможнымъ удовлетворить эту нросьбу;
3) что касается ссуды въ 50000 р. для нихъ же, то Министръ Финан- 
совъ согласился испросить на это В ы с о ч а й ш е е  разрѣшеніе, но подъ 
условіемъ, чтобы губернское земство, какъ и въ 1880 г., взяло 
на себя полную отвѣтственность за исправный платежъ. Но такъ 
какъ оказалось, что для мелкихъ землевладѣльцевъ уже не пред- 
стоитъ настоятельной необходимости въ ссудѣ, то губернская управа 
и не нашла нужнымъ созывать для этой цѣли чрезвычайное зем- 
ское собраніе; 4) относительно преимущественнаго взыеканія про- 
довольственной ссуды предъ казенными повинностями Министръ 
Финансовъ отвѣтилъ, что такая мѣра была-бы въ ущербъ госу- 
дарственнымъ интересамъ; 5) ходатайство о помощи для евреевъ- 
колонистовъ . Министръ Государственныхъ Имуществъ разрѣшилъ 
въ благопріятномъ смыслѣ, ассигаовавъ 22170 руб. для заимо- 
образной и безпроцентной выдачи имъ на 5 лѣтъ „для продоволь- 
ствія, покупки сѣмянъ и црокормленія скота“.

1886 годъ оказался очень несчастнымъ для Вахмутскаго и 
Славяносербскаго уѣздовъ, особенно для послѣдняго. Бездождіе, сус- 
ликъ, хлѣбный жукъ—всѣ напасти въ одинъ годъ. Поэтому еще въ іюлѣ 
обѣ управы заявили ходатайство о ссудѣ, а Славяносербская—чрезъ 
губернатора возбудила ходатайство о правительственной помощи 
безвозвратно въ 350000 руб.; кромѣ того, просила правительствен- 
ныхъ заказовъ въ Луганскій литейный заводъ и постройки Милле- 
ровской жел.-дорож. вѣтви для доставленія заработковъ населенію.



ІІолучивъ эти свѣдѣнія, губернская управа выоказалаоіп за 
поддержаніе этого ходатайства, но по отсутствію точныхъ данныхъ 
унрава не могла опредѣлить размѣръ необходимой ссуды. Имѣя, 
однако, въ виду несомнѣнную и огромную нужду въ продовольствіи 
населенія обоихъ уѣздовъ, губернская управа рѣшила ходатайство- 
вать, чтобы для нея оставили открытымъ остатокъ въ 167 880 руб. 
прошлогодней ссуды, затѣмъ немедленно оказать помощь особенно 
Славяноеербскому уѣзду, нока будетъ рѣшенъ вопросъ о правитель- 
ственной ссудѣ для этого уѣзда. Далѣе, такъ какъ Славяносербское 
земство еще въ 1885 году гарантщзееало кредитъ въ 50000 руб., 
а получило всего 4000 руб , губернская управа признала возмож- 
нымъ въ предѣлахъ этой гарантіи производить уѣзду въ экстрен- 
ныхъ случаяхъ и дальнѣйшія выдачи.

Относительно этого ходатайства Министръ Внутреннихъ Дѣлъ 
увѣдомилъ губернскую управу, что: а) ходатайство Славяносерб- 
скаго земства о ссудѣ въ 350000 руб. передано Министру Финан- 
совъ, но оно врядъ-ли будетъ удовлетворено; Ъ) остатокъ прошло- 
годней ссуды уже обращенъ въ нмперс.кій нродовольственный ка- 
питалъ, посему считать его открытымъ кредитомъ нельзя; с) гу- 
бернскому земству открывается кредитъ въ 50000 р. для Славяно- 
сербскаго уѣзда, а въ случаѣ надобнотси въ болыпей суммѣ— 
немедлѳнно дать знать Министру, и на этотъ случай разрѣшается 
Министромъ созывъ чрезвынайнаго губернскаго земскаго собранія.

Сообщивъ это Славяносербской уѣздной унравѣ, губернская 
управа получила слѣдующій отвѣтъ: 1) разрѣшенные пятьдесятъ 
тысячъ выслать сейчасъ; 2) продовольственная коммиссія отправи- 
лась въ село Желтое выяснять степень нужды, ъибо тамь уже 
шчего ѣсть“.

Въ виду атого, губернскаи управа немедленно выслала 15000 
руб., затѣмъ по вторичной просьбѣ—еще 10000 руб., и опять на- 
помнила о необходимости доставить точныя свѣдѣнія о размѣрахъ 
нужды, но таковыхъ до 30 ноября не получила, а взамѣнъ полу- 
чила „выписку изъ постановленій очередного уѣзднаго земскаго 
собранія*, коимъ уѣздная управа уполномочена: ассигнованные 50000 
получить и ходатайствовать объ ассигновкѣ еще 50000 руб. и 
разсрочкѣ новинностей и ллатежей на 6 лѣтъ.

Вахмутское очередное земское собраніе признало необходи- 
мымъ ходатайствовать предъ губернскимъ собраніемъ: 1) о ссудѣ въ 
127685 руб.; 2) объ отсрочкѣ до урожая 1887 года продоводь- 
ственной недоимки въ имперскій капиталъ 190670  руб. и въ гу- 
бернскій—77007 руб.; В) объ экстренной высылкѣ ино случаю край- 
ней необходимости “—7000 руб. для неотложныхъ продовольствен- 
ныхъ нуждъ.



На посдѣднюю просьбу губернская управа отвѣтила немедлен- 
ной высылкой 5000 руб. авансомъ.

Павлоградская уѣздная управа представила просьбу 12 волостей 
объ отсрочкѣ прошлогодней ссуды.

Докладывая обо всемъ этомъ губернскому собранію, управа 
сообщаетъ, что ни Бахмутскій, ни Славяносербскій уѣзды не до- 
ставили требуемыхъ свѣдѣній о степени нужды; посему нѣтъ осно- 
ванія ходатайствовать о всей просимой этими двумя уѣздами ссудѣ.

Для покрытія-же экстренныхъ продовольственныхъ нуждъ 
губернская управа располагаетъ слѣдующими источниками: 1) 
25000 руб.—изъ разрѣшенныхъ правительствомъ для Славяносерб- 
скаго уѣзда; 2) 7843 руб.—губернскаго продовольственваго капитала 
и 16203 руб.—остатокъизъ прошлогодней правительственной ссуды. 
Всего 49046 руб. Но такъ какъ эта сумма во всякомъ случаѣ 
недостаточна, то необходимо просить правительственную ссуду въ 
100000 руб.: 25000 руб. сейчасъ, а остальные—когда понадобятся. 
Если продовольственная ссуда будетъ разрѣшена, то выдавать изъ 
нея только подъ гарантію уѣздныхъ земствъ, что вполнѣ согла- 
суется съ разъясненіемъ Сената статей 2-й и 70-й Положенія о 
земскихъ учрежденіяхъ. Кромѣ того, губернская управа представила 
на усмотрѣніе губернскаго собранія ходатайство Ростовской уѣздной 
управы о ссудѣ въ 20000 руб. изъ губернскаго продовольственнаго 
капитала, или-же только половину изъ губернскаго, другую—изъ 
обще-имперскихъ средствъ, подъ гарантію Ростовскаго земства той 
части просимой ссуды, которая будетъ отпущена изъ имперскаго 
капитала. Ходатайство-же Славяносербскаго уѣзднаго земства о 
6-ти лѣтней разсрочкѣ казенныхъ повинностей управа пока не 
считаетъ необходимымъ поддержать.

Докладъ управы губернскимъ собраніемъ утвержденъ.

Первая половина 1887 года, вслѣдствіе неурожая прошедшаго 
года, требовала также усиленной продовольотвенной помощи. Для 
удовлетворенія этихъ нуждъ губернская управа располагала: а) 
остаткомъ правительственной ссуды 1885 и 1886 гг. въ 32137 руб. 
и 150000 руб. изъ того-же источника, исходатайствованныхъ упра- 
вой въ началѣ текущаго года, всего—182137 руб., изъ которыхъ 
по 24 апрѣля израсходовано 153197 руб. Всего-же въ продоволь- 
ственную операцію 1886—87 гг. изъ правительственной ссуды въ 
200000 руб. х) израсходовано 191239 руб., изъ которыхъ Бахмут- 
скій уѣэдъ поглотилъ 88482 руб., т. е. 46%  всей ссуды, а Сла- 
вяносербскій 85796 руб. — около 45%.

Во второй-же иоловинѣ 1887 года выяснилось, что урожай
*) 50000 руб. отпущено въ 1886 г., 150000 руб.—въ 1887 г.



настолько удовлетворителенъ, что онъ не только обезпечилъ на- 
селеніе губерніи продовольствіемъ въ достаточномъ количествѣ до 
будущаго уроя«ая, но и далъ возможность крестьянамъ дѣдать за- 
сыпки въ запасные магазины, а также внести час.ть долга въ 
продовольственные капиталы. Но такого урожайнаго года, какъ
1888 годъ, населеніе давно уже не имѣло; общій урожай=9,б; 
разумѣется, въ продовольственной помощи не было никакой на> 
добности.

1889 годъ быглъ крайне неудовлетворителенъ. Но обильный 
урожай прошлаго года далъ васеленію возможность обойтись соб- 
ствевными средствами, только нѣкоторыя сельскія общества отчасти 
прибѣгали къ обиі/ествепнымъ запасамъ—натурзльнымъ и денежнымъ.

Кромѣ того, несмотря на неурожай, населеніе все-же погасило 
значительную часть продовольственныхъ долговъ, какъ денежныхъ, 
такъ и натуральныхъ. Только вновь образовавшіяся общества изъ 
переселенцевъ въ Маріупольскомъ уѣздѣ прибѣгли къ ссудѣ въ 
3000 руб., изъ которыхъ израсходовано ими всего 1618 руб.

Урожай 1890 года былъ нѣсколько выше предыдущаго года, 
но все таки не могъ вполнѣ обезпечить населеніе губерніи, исклю- 
чая Славяносербскаго уѣзда, въ которомъ населеніе обошлось соб- 
ствеяными средствами. Поэтому губернсвая управа своевременно 
сдѣлала запросъ у уѣздныхъ управъ— сможетъ-ли населеніе обойтись 
безъ продовольственной помощи.

Управы: Верхнеднѣпровская, Новомосковская, Бахмутская и 
Александровская отвѣтили, что, благодаря зяачителыіымъ обще- 
ственнымъ хлѣбнымъ запасамъ и капиталамъ и возможности имѣть 
заработки, населеніе обойдется безъ продовольственныхъ ссудъ; другія 
же управы находили, что одни общества, вмѣющія запасъ, обой- 
дутся безъ ссудъ, другія, запасъ которыхъ истощенъ, не обойдутся.

Приблвзительный размѣръ потребованной ссуды: Екатерино- 
славскимъ уѣздомъ-1 5 0 0 0  р., Маріупольскимъ — 20000 р., Павло- 
градскимъ —56000 руб., всего—91000 руб.

Обсуждая основательность этихъ ходатайствъ, губернская управа 
пришла къ такому заключенію: урожай текущаго года дѣйстви- 
тельно неудовлетворителенъ, при томъ продовольственныя средства 
населенія дѣйствитѳдьно истощены неурожаемъ предыдущаго года; 
но уѣздныя управы обыкновенно преувеличивали размѣръ нужды 
въ ссудѣ, что доказывается примѣрами прошлыхъ лѣтъ и тѣмъ 
фактомъ, что даже ассигнуемыя имъ ссуды въ уменыпенныхъ раз- 
мѣрахъ онѣ обыкновенно не исчерпываютъ; поэтому требуемую 
ссуду можно сократить до 50000 руб.

Источниками для ссудъ послужатъ: 1) наличный губернскій 
продовольственный капиталъ— 17275 р , а остальное должно быть



позаимствовано или изъ имперскаго, или изъ страховог'о капиталовъ. 
Ссуды должны выдаваться на слѣдующихъ 57словіяхъ: і)  уѣздныя 
земства должны гарантировать взятыя ссуды, 2) ссуду на продо- 
вольствіе выдавать только до 1-го апрѣля и только въ крайнемъ 
случаѣ—до 1-го мая, в) вообще сеуду выдавать преимущественпо 
на весенній посѣвъ, 4) вся ссуда должна быть ппполнена изъ 
урожая 1891 года. Но изъ дднежнаго отчета за 1891 годъ видно, 
что въ теченіе 1890 года ни къ общеимперскому, ни къ страхо- 
вому капиталамъ не прибѣгали, а всего выдано въ ссуду изъ 
губернскаго продовольственнаго капитала 2002 руб. и обществен 
наго капитала - 1998 руб. 1891 годъ вновь потребовалъ усиленной 
продовольственной помощи

Еще въ іюнѣ выяснилось, что виды на уроякай крайне не 
утѣшительны; поэтому начали поступать изъ уѣздныхъ управъ 
трѳбованія продовольственныхъ ссудъ еіце до осени

По обсужденіи этихъ требованій въ сентябрьской чрезвычайаой 
сессіи, губернское собраніѳ рѣшило: 1) до декабрьскаго очередного 
собранія открыть губернской управѣ креаитъ въ 75000 руб. для 
удовлетворенія продовольственныхъ нуждъ Такъ какъ наличность 
губернскаго дродовольственнаго капитала всего=40004 руб., то 
остальное позаимствовать изъ страхового канитала; 2) просить 
уѣздныя земства подробно выяснить степень нужды населенія и 
размѣръ средствъ, необходимыхъ для борьбы съ неурожаемъ. Одно- 
временно съ этимъ, чрезвычайное губернское собраніе возбудило 
цѣлый рядъ ходатайствъ, направленныхъ какъ къ облегчевію край- 
ней нужды населенія (отсрочки нѣкоторыхъ повинностей, выдачи 
безплатныхъ паспортовъ идущимъ на заработки), такъ и къ облегче- 
нію самой борьбы съ послѣдствіями неурожая (право передвиженія 
хлѣбныхъ запасовъ, общественныя работы по сооруженію различ- 
наго рода путей).

При обсужденіи продовольственнаго вопроса въ очередной 
(дѳкабрьской) сѳссіи губѳрнскаго зѳмства оказалось, что требованія 
ссудъ нѣсколько сократились.

Три уѣзда-Павлоградскій, Екатѳринославскій и Маріупольскій— 
заявили, въ общемъ, требованіе на 253000 руб. ссудъ. Остальныѳ 
уѣзды, какъ оказалось, обойдутся безъ продоволъственныхъ ссудъ.

Кромѣ этого, въ виду веурожая въ однихъ уѣздахъ и недорода 
въ другихъ, пять уѣздовъ губерніи — Маріупольскій, Бахмутскій, 
Павлоградскій, Новомосковскій и Верхнеднѣпровсвій—возбудили цѣ- 
лый рядъ ходатайствъ о мѣрахъ и средствахъ къ облегченію по- 
ложенія населенія помимо продовольственной помощи.

Обсуждая эти ходатайства, губернская управа высказалаоь 
вновь за значительное сокращеніѳ ссудъ, изъ 253000 до 150000 руб.,



мотввируя свое заключеніе тѣмъ, что „исчисленныя уѣздными уцра- 
вами суммы необходимой ссуды нѣсколько огульны“ и „дѣйстви- 
тельная дотребность въ ссудѣ всегда оказывается далеко ниже 
предварительныхъ исчисленій3. Что-же касается ходатайствъ уѣзд. 
ныхъ земствъ, то большую ихъ часть управа нашла заслужива- 
ющими поддержки.

При разсмотрѣніи доклада увравы въ губернскомъ собраніи 
пятеро гласныхъ нредложили ассигновать ссуду въ полномъ объемѣ 
требованій уѣздныхъ земствъ, т. е. въ 253000 руб., а не 150000, 
какъ шелаетъ управа. Вольшинствомъ голосовъ это мнѣніе и при- 
нято собраніемъ; остальныя предложенія губернской управы о 
ходатайствахъ по продовольствеиному дѣлу собраніе утвердило.

Голодные годы 1891 — 92, столь бѣдственные для громадной 
части Россіи, сравнительно благополучно обошлись для нашей гу- 
бердіи. Всеобщаго и сильнаго неурожая безусловно не было, и, судя 
по степени погубернскаго урожая 1891 года (самъ 4,8 для всѣхъ 
хлѣбовъ), этотъ годъ былъ для населенія Екатеринославской губер 
ніи значительно менѣе бѣдственнымъ, чѣмъ предшествовавшіе два 
года, когда степень урожая равнялась: въ 1889 году—2,1, въ
1890 году—8,4 х).

Губернаторъ, открывая губернское собраніе 1892 года, конста- 
тировэлъ, что „наше земство съ честью вышло изъ всѣхъ затруд- 
неній тяжелаго года“. .. яВъ бѣдственный годъ (всеобщаго нѳурожая) 
она оказала большую услугу своимъ хлѣбомъ и своими пожертво- 1 
ваніями другимъ голодающимъ губерніямъ“.

Еще въ августовскомъ чрезвычайномъ земскомъ собраніи былъ 
представленъ губернской управой докладъ о продовольственной 
операціи 1892 года, а также ходатайство Александровскаго земства
о ссудѣ въ 50000 руб., и это требованіе губѳрнское собраніе 
утвердило.

Поступили также ходатайства и отъ Маріупольской и Екате- 
ринославской уѣздныхъ управъ: 1-я проситъ ссуды въ 15000 руб. 
для трехъ волостей; 2-я —5000 руб. для нѣкоторыхъ сельскш 
обществъ. Оба эти требованія губернская управа поддержала Та- 
кимъ образомъ, общая сумма требованій— 70000 руб. Въ осталышхъ ; 
же мѣстностяхъ губерніи урожай, вообще, удовлетворителенъ, я 
населеніе, по свѣдѣніямъ уѣздныхъ управъ, въ продовольственной 
ссудѣ нуждаться не будетъ.

Поэтому губернская управа находитъ вполнѣ достаточнымъ, 
чтобы въ ея распоряженіе открытъ былъ кредитъ только въ пре- 
дѣлахъ вышеупомянутой суммы, съ исключеніемъ 5000 руб., уже

1) Вадовой итогъ урожая хлѣбоиъ въ 1889 г.—3310019 четв., въ 1890 г.—5300021 ^ 
яетв., въ 1891 г.—7039622 чѳтв. I



высланныхъ Александровскому земству, т. е. всего 65000 руб 
лричемъ первыя выдачи будутъ производиться изъ наличности 
губернскаго продовольственнаго капитала въ 20801 руб., остальныя 
—изъ страхового капитала.

Собраніе утвердило докладъ управы.
Урожай 1893 года былъ вполнѣ удовлетворителенъ, и населе- 

ніе въ нродовольственной ссудѣ не нуждалось. Тоже въ 1894 и
1895 годахъ.

Въ 1896 году урожай былъ вообще далеко ниже средняго, но 
только одно Екатеринославское уѣздное земство ходатайствовало о 
ссудѣ изъ губернскаго продовольственнаго капитала въ 15000— 
20000 руб., для тѣхъ сельскихъ обществъ, у которыхъ хлѣбныхъ 
запасовъ нѣтъ. Губернская управа нашла это ходатайство основа- 
тельнымъ и просила ассигновки изъ губернскаго продовольствен- 
наго канитала въ 20043 руб. (вею наличность но 2В ноября). Гу- 
бернское земское собраніе постановидо: оказать кредитъ Екатерино 
славскому уѣзду въ 10000 руб.

1897 годъ оказался также неурожайнымъ для Екатеринослав- 
скаго уѣзда, и уѣздная управа вновь ходатайствовала о продоволь- 
етвенной ссудѣ въ 10000 руб. и опять для тѣхъ сельскихъ об- 
ществъ, у которыхъ нѣтъ хлѣбныхъ запасовъ. Губернская управа, 
указывая на то, что прошлогодній кредитъ тому-же уѣзду неизрас- 
ходованъ, предложила отдать его въ расноряженіе уѣздной управы 
для той-же цѣли и на зтотъ годъ.

Губернское собраніе утвердило заключеніе губернской управы.

1898 годъ, въ общемъ, оказался удовлетворительнымъ; но Ека- 
теринославскій уѣздъ опять нѣсколько пострадалъ отъ недорода; 
посеиу уѣздная управа ходатайствовала о кредитѣ въ 10000 руб., 
.на случай надобности“. Губернская управа поддержала это хода- 
тайство, и губернское собраніе утвердило докладъ управы.

Урожай 1899 года по сбору хлѣба на половину ниже урожая 
1898 года, но къ продовольствѳнной помощи прибѣгли только 
Маріупольскій, Верхнеднѣпровскій и Екатеринославскій уѣзды.

Въ Верхнеднѣпровскомъ уѣздѣ, по исчисленію уѣздной управы, 
13 волостей обойдутся собственными продовольственными средствами; 
въ 11 волостяхъ у нѣкоторыхъ семей не хватитъ продовольствія 
до урожая 1900 года; но этотъ недостатокъ можетъ быть свободно 
восполнѳнъ изъ наличныхъ хлѣбныхъ запасовъ и общественныхъ 
капиталовъ, и только остальныя 3 волости оказались въ самыхъ 
неблагопріятныхъ условіяхъ: урожай всѣхъ хлѣбовъ, кромѣ проса и 
гречихи, ѳдва возвратилъ сѣмена Въ этихъ трехъ волостяхъ имѣ-



ются 31 сельскихъ обществъ, въ количествѣ 975 семействъ, со- 
стоящихъизъ 6138 душъ, нуждающихся въ продовольственной ссудѣ, 
и 1050 домохозяевъ, нуждающихся въ посѣвной ссудѣ. Всего не- 
обходима сеуда въ 29751 руб. для покупки 48585 пуд. хлѣба; но 
нринимая во вниманіе возможность постороннихъ заработковъ, 
уѣздяая управа опредѣлила размѣръ необходимой ссуды только въ 
20000 руб. Уѣздное собраніе утвердило докдадъ управы.

Маріупольская управа также ходатайствовала о ссудѣ въ 10<>00 р.
Екатеринославская уѣздная управа представила о положеніи 

населенія въ 1899 году слѣдующій докладъ. Въ виду холодной 
весны и слишкомъ жаркаго мая опасались неурожая, и поэтому 
управа заблаговременно предписала волостнымъ правлевіямъ о со- 
ставленіи подворныхъ списковъ домохозяевъ и наличныхъ продо- 
вольственныхъ средствъ у каждаго изъ нихъ и получила слѣду- 
ющія данныя: общая численность сельснаго населенія— 18(1817 д. 
обоего пола; назичнаго же хлѣба у домохозяевъ—97000 ч.; урожай 
дааъ 790000 четв.; всего продовольственныхъ средствъ у населе- 
нія уѣзда (сельскаго)—886000 четв. Для удовлетворенія продоволь- 
ственныхъ нуждъ требуется 468000 четв. и на обсѣмененіе- 
162000 четв., да для прокормленія скота— 120000  четв., въ общей 
сложности — 750000 четв., т. е. наличность превышаетъ мѣстныя 
потребности на 137000 четв. Ео почти весь наличный хлѣбъ 
97000 четв., оставшійся отъ урожая прежнихъ лѣтъ, прянадлежвть 
однимъ только зажиточнымъ крестьянамъ, имъ-же принадлежитъ 
158000 ч. урожая текущаго года, т. е. около 20% . Поэтому для 
удовлетворенія мѣстныхъ нуждъ въ дѣйствительвости имѣется только 
632000 четв., т. е недостаетъ—118000 чет.; положимъ, въ запас- 
ныхъ магазинахъ числится еще 127000 ч., но такъ какъ не мало 
селъ, гдѣ занасы крайне скудны, то управа ходатайствуетъ о ссудѣ 
въ 30000 руб., и уѣздное собраніе вполнѣ одобрило это ходатайство. 
Губернская управа съ своей стороны поддержала всѣ три ходатайства.

По обсужденіи доклада губернской управы, губернское собра- 
ніе постановило: 1) разрѣшить губернской управѣ кредитъ въ 
30000 руб. изъ наличнаго губернскаго продовольственнаго капи- 
тала на удовлетвореніе продовольственныхъ и посѣвныхъ нуждъ 
населенія; 2) ходатайствовать, въ случаѣ надобности, о ссудѣ изъ 
имперскаго продовольственнаго капитала и о передвижевіи хлѣб- 
ныхъ запасовъ отъ одного общества къ другому, нуждающемуся 
въ ссудѣ, подъ гэрантіей губернскаго земства; 3) норучить управѣ 
немедленно приступить къ сбору долговъ по губернскому продоволь 
ственому капиталу путемъ принятія самыхъ энергичныхъ мѣръ и 
сношенія по сему предмету съ уѣздными земскими управами.



III

Продовольственныя средства и степень удовлетворенія 
продовольственныхъ нуждъ.

Закоячивъ обзоръ мѣропріятій звмства въ борьбѣ съ лродо- 
вольотвенной нуждой населенія за 33-хъ лѣтній періодъ? необходимо5 
хотя въ общихъ чертахъ, охарактеризовать отношеніе этого органа 
самоуправленія къ одному изъ важнѣйшихъ вопросовъ экономичв' 
ской жизни крестьянства. Правда, матеріалъ для такой оцѣнки 
У насъ нѣсколько односторонній, далеко не вырисовывающій кар- 
тины этого отношенія со всѣми необходимыми деталямя, но за то 
цифровыя данныя о наличныхъ продовольственныхъ средствахъ, 
натуральныхъ и денежныхъ, о посѣвахъ и урожаяхъ, о ссудахъ, 
внося коррективъ въ односторонность матеріала, даютъ возможность 
глубже заглянуть въ сущность этого вопроса, понять и освѣтить 
его съ достаточной полнотой. Подробный анализъ этихъ цифровыхъ 
данныхъ и сопоставленіе ихъ съ фактическими размѣрами продо- 
вольственной помощи, оказываемой населенію въ голодные годы, 
можетъ установить подлинное соотношеніе между нуждой и степенью 
ея удовлетворенія.

Недостатокъ въ насущномъ хлѣбѣ для значительной части 
крестьянскаго населенія-- явленіе хроническое, и неурожаи далеко 
не единственный и не самый ваясный факторъ, обусловливающій 
эту нужду. Несомнѣнность этого печальнаго явленія давно уже 
установлена изслѣдователями экономическаго положенія наінего 
крестьянства вообщех), въ частности этотъ-же фактъ подтвер- 
ждается и земскими дѣятелями Екатеринославской губерніи и съ 
особенной опредѣленностью выражается въ докладѣ ревизіонной 
коммиссіи 1876 года, прямо указавшей, что важнѣйшими причи- 
нами прогрессирующаго обѣдненія извѣстной части населенія слѣ- 
дуетъ считать: недостаточность надѣловъ, неуравнительность пода- 
тей и повинностей, отсутствіе дешеваго кредита 2) и т. п. эконо- 
мическіе факторы. Если-же принять во вниманіе, что въ дѣятель- 
ности Екатеринославскаго губернскаго земства всегда доминировало 
трезво-дѣловое практическое теченіе, нерѣдко даже уступавшее 
мѣсто — особенно въ продовольственномъ дѣлѣ— сократительнымъ 
тендѳнціямъ, то станетъ яснымъ, что вышеупомянутое мнѣніе 
ревизіонной коммиссіи есть безспорно не результатъ предвзятой 
идеологіи, а несомнѣнной печальной дѣйствительности.

1) Васильчиковъ, Пругавинъ, Щербина, Орловъ, Личковъ и мыояс. другихъ.
2) См. пред. гл.—тоже самое явленіе констатируѳтся и Маріупольскимъ звмствомъ 

относитеіьно своѳго особеино зхополучнаги уѣзда.



За обозрѣваемые нами 33 года населеніе губерніи пережило: 
пяшь сильнѣйшнхъ повсемѣстныхъ неурожаеві х); семь значитель- 
ныхъ „недородовъ*, большею частью охватывавшихъ значительную 
часть губерніи 2); четыре года съ урожаями ниже средняго, семь 
лѣтъ—средняго и только 10 лѣтъ съ болѣе или менѣе удовлетво- 
рительными урожаями.

Посмотримъ-же, когда именно земледѣльчѳское населеніе обра- 
щалось за экстраординарной продовольственной ссудой. Цифры 
даютъ на этотъ вопросъ вполнѣ опредѣленный отвѣтъ: или когда 
средній урожай хлѣбовъ по губерніи былъ нё выше 2,5 3), а такой 
урожай, какъ увидимъ виже, положительно не обезпечиваетъ населенія 
продовольственными и носѣвными средствами, или-же въ годы, 
слѣдовавшіе за неурожайными4), зто вполнѣ понятно, такъ какъ 
сельскохозяйственный годъ начинается весной и кончается осенью. 
При этомъ съ неуклонной послѣдовательностью замѣчается одно 
характерное явленіе: Солѣе интенсивный недородъ, вызывая по- 
требность въ болѣе обширной продовольственной помощи, въ то же 
время въ соотвѣтственной степени удлиняетъ и періодъ „про- 
довольственной операціи*, продолжающейся нерѣдко и въ годы, 
слѣдующіе за удовлетворительнымъ по урожаю годомъ; таковы, 
нанр., годы 1874 и 1887.

Теперь поиытаемся выяснить, въ какой сгепени удовлетворя- 
лась продовольственная нужда въ голодные годы. Чтобы выполнить 
эту задачу съ математической правильностью, необходимы, разу- 
мѣется, вполнѣ точныя данныя о посѣвной площади той части 
земледѣльческаго населенія, которая нри всякомъ неурожаѣ обре- 
чена на продовольотвенную нужду; необходимъ точный подсчетъ 
урожая, крестьянскаго бюджета, повинностей и проч., по всей гу- 
берніи. Полныхъ данныхъ нодобнаго рода придется ждать не мало 
лѣтъ, когда статистическое бюро обслѣдуетъ всѣ уізды  нашей гу- 
берніи, а нока приходится удовлетворяться косвенными вычисле- 
ніями и сопоставленіемъ взаимно-зависииыхъ цифровыхъ данныхъ. 
Эта комбинаціонная работа представляетъ полную возможность 
уяснить въ общихъ чертахъ и съ достаточной точностью степень 
удовлетворенія продовольственной нужды въ годы продовольствея- 
наго кризиса.

По даннымъ „статистическо-экономическаго обзора за 1898 г.“ 
посѣвная площадь крестьянъ составляетъ 67,7 всей посѣвной пло- 
щади губерніи; но считать этотъ °/о также нормой при опредѣленіи 
(хотя-бы и приблизительномъ) валового количеетва урожая на

1) Годы: 1875, 76, 78, 80 и 85
2) „ 1872, 73, 82, 83, 89, 90 н 96
3) Тавовы годы: 1872, 73, 75, 76, 78, 80 и 85
*) в „ 1874, 77, 79, 81, 86, 87 и 91

см. приложевіе № 1-й.



крестьянскихъ поляхъ безусловно нельзя по слѣдухощииъ сообра 
жввіямъ. і)  урожай на крестьянскихъ поляхъ съ нвизмѣнной по- 
слѣдовательностью значительно ниже, чѣмъ на владѣльческихъ и 
разнвца достигаетъ нерѣдко 100%  и выше 1);' 2) въ теченіе 
обозрѣваемаго нами періода количество земли, принадлежащей кресть- 
янамъ, увеличивалось весьма медленно 2) и, согласно „Волостпымъ 
итогамъ “ оцѣночно-статистическаго отдѣленія губернскаго земства, 
изд. 1899 г., тенерь равняегся только 4 9,&°/о всей территоріи губерніи. 
Поэтому вышеуказанные 67,7°/о посѣвной плогцади, принадлежавшей 
крестьянству въ 1898 году,--это та х іт ’альный %  крестьянской 
пашни вообще, даже если и не принимать во внпманіе другихъ при- 
чинъ, мѣняющихъ это отношеніе; Ь) значительная часть крестьян- 
ской купленной земли принадлежитъ зажиточному крестьянству, 
дрррвенской буржуазіи 3): большая часть которой во всякомъ случаѣ 
въ , кускѣ хлѣба“ врядъ ли нуждается даже и въ неурожайные 
годы; 4) наконецъ, средній у.рожяй на надѣльной крестьянской 
землѣ составляетъ4) всего только 46% общаго по губерніи урожая 
Сопоставляя всѣ эти данныя и принимая во вниманіе, что процент- 
ное отнотеніе исключительно надѣльной землп къ общей площади 
(44,5% ) 5) почти совпадаетъ съ нроцентнымъ-же отношеніемъ уро- 
жая на надѣльной же землѣ къ общему урожаю, мож.но считать 
послѣдній равнымъ также 49,6% общаго по губерніи урожая с). 
Конечно, при этомъ возможна въ извѣстной степени ошибка противъ 
идеально точной цифры дѣйствительнаго з7рожая на крестьянскихъ 
поляхъ, но ариѳметической точности для правильности нашихъ вы- 
водовъ и не требуется.

Теперь, при помощи вышеуказаннаго процентнаго отношенія, 
попытаемся опредѣлить наличныя продовольственныя средства на- 
селенія, на рснованіи среднихъ урожаевъ, выведенныхъ изъ пяти- 
лѣтнихъ періодовъ:
Годы: 70—7 5 7) дали ежегод. въ ср. на крестьянск. землѣ 1618В61 чет.

76 • 78_________ , , . , , , 1459124 „
х) См. а) Отчетъ по агрономическому бюро Екатеринославскаго губернскаго земства. 

годнг 1897 и 1899; 6) „Обзоры" губернсклго статистическаго комитета за нослѣдніе годы,
2) „Мобилизадія земельной собст«егшостпи М. Гельрота въ „Памятной хняхскѣ Екате- 

ринославской губервіа" за 1899 годъ.
3) ІЫі.
4) Ио данвымъ, выведеинымъ аа 5-ти лѣтній неріодъ 1895 — 99 гг.; см. приложеніе 3-е 

и „Обзоры“ ' Еватеринославской губерніи за 1895—99 гг.
5) „Волостные итоги“.
с) Іірв этихъ нычисленіяхь не принята во вниманіе арендная площадь пахотныхъ 

зомель, играющихъ, какъ извѣстно, весъма і ажную роль въ крестьянскомъ землецользпваніи. 
Тѣмъ не менѣе, это не нарупгпетъ правильности нашихъ выгкладокъ, въ общгіосъ чертахъ, 
потому что, при крайие иысокпхъ арендныхъ дѣнахъ ва землю, съ одной стороны, и крайне 
низкнхъ дѣнахъ на хлѣбъ еообіце за послѣдніе годы--съ другой, прибъш отъ аренды вов- 
можна только при очень низкой одѣакѣ труда земледѣльда (см., между прочимъ, статью Г̂и- 
сицына въ „Пймятной кнпжкѣ" 1899 года), доходы оті ареидныхъ земель у крестьянъ не- 
сомнѣвно не покрываютъ весьма л весьма солидныхъ податныхъ обязанностей земледѣль- 
ческаго насёленія и нуждъ первой пеобходимости не продоволъствениаго характера.

7) ІІо отсутсті<ійі свѣдѣиій, пропущенъ 1871 годъ.



Годы: 81— 85 дали ежегод. въ средн. на крестьян. землѣ 1939829 ч«тв. 
8 6 - 9 0  „ , , . » 3984400 „
9 1 - 9 5  . . . . . .  - 5486016 .
9 6 - 9 9  . . 5209709  .

Чтобы опррдѣлить степень нужды въ продовольственной по- 
мощи крестьянскаго населенія въ неурожайные годы, необходимо, 
разумѣется, установить численность этого населенія въ казкдый 
данный годъ.

Возьмемъ наиболѣе неурожайные годы: 1873, 1876, 1878, 
1880 и 1885.

Согласно „Временнику“ центральнаго статистическаго комитета, 
въ 1.867 году "числилось въ Екатеринославской губерніи сельскаго 
населенія (кромѣ Ростовскаго уѣзда) 932217 душъ обоего пола. 
Сопоставляя эти д а н н ы я  съ соотвѣтственными же данными ,Волост- 
ныхъ итоговъ“ Екатеринославской губерніи за 1899 годъ, соста- 
вленныхъ оцѣночно-стагистическимъ отдѣленіемъ Екатеринослав 
скаго губернскаго земства, мы находимъ ередній ежегодный приростъ 
населенія за 32-лѣтній періоцъ равнымъ 1,8%  1)-

Считая этотъ приростъ условно точнымъ и сдѣлавъ надлежащій 
учетъ для всей губерніи (включая и Ристовскій уѣздъ), получимъ 
наличнаго крестьянскаго населенія:

въ 1873 году . . . .  1206592 д. об. иола.
, 1876 „ . . . . .  1254912 , ,
. 1878 , . . . . 1283792 „ ,
, 1880 , . . 1313232 , „ „
, 1885 ........................  1429872 , »

Раздѣливъ выведенный выше изъ 5-лѣтнихъ періодовъ среднги 
ежргодный урожай на наличное населеніе нашей таблички, полу- 
чимъ всего наличнаго хлѣба на душу:

въ 1873 году.
. 1876 . .

1878
1880
1885

1.34 четверти. 
1,17
ІЛ З
1,11
1.35 -

Продовольственный періодъ каждаго неурожайнаго года про- 
должается не меиѣе 7 мѣсяцевъ, чаще-же— 8 мѣсяцевъ. Продо-

х) Прн сопоставленіи сельскаго населенія ио 10-й ревизіи (1858 г.) съ соотвѣтствен- 
нымя данными яВолостныхъ итоговъ“ 1899 г. получается пряростъ въ 2,1» а по данннмъ 
.Статис гическо-эЕовомическаго обзораа за Я8 г. общій естетвенный приростъ въ уѣздахъ —2,9. 
Въ Бахмутсномъ уѣздѣ приростъ крестьяпскаго наседенія отъ 10-й ревизіи до 1886 г.—1,38, 
въ Олавяносербскомъ—1,5 (1885 г.), въ Екатеринослаксвомъ у. (см. Матеріаіы для оцѣнки 
земехь) — 8,3°/о. Щербина вычисляетъ ѳстественный приростъ крестьявскаго яаседевія 
Воронежской губерніи=1,5. Каг.ъ видита чвтат^лі, математически«точвый ° / а  п р и р о ста  для 
всеи губерніи пока уст&повйть трудно.



вольственная иищевмя норма крестьянина5 по вычисленіямъ г, Щер- 
бины, для Воронежской губерніи !)— 1 п. 26 ф. зернового хлѣба, 
22,1 ф. картофеля, 1,75 ф. масличныхъ растеній, 2,12 ф. мяса я  сала, 
12,5 молочеыхъ продуктовъ. Итакъ, исключителъно хлѣбная норма, 
опредѣленная г ІЦнрбияой, почтл совнадаетъ съ нормой, установленной 
не разъ и екатеринославскими немс/грами для іолодшощам населетл

Уменьшая .эту пищевую норму на 6 фун., т. е. полагая до- 
статочныиъ для „средней человѣческой души" только 1 п. 20 ф. 
хлѣб. зерна {безъ всякихъ друтхъ добавочпыхъ продуктовъ) и при- 
нимая продовольственный періодъ въ гплодные годы только въ 7 
мѣсяцевъ,—словомъ, беря гаіпіт’альныя данныя, получимъ необходи- 
маго продовольствія на душу Ю пуд. 20 фун. или 1,23 четверти 3).

Сопоставляя эту норму съ наличными продовольственными 
средствами въ каждый изъ отмѣченныхъ выше неурожайныхъ годовъ, 
получимъ нижеслѣдующій дефицитъ въ продовольственныхъ и по- 
сѣвиыхъ средствахъ 4).
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I 1878 1,34 1,23 о , з я і , б і 0,27 2 р. 7 0 к. 1 р. 39 к. 51,5%

1876 — 77 і 1,17 1,23 0,44 1,67 0, 5 5 Р. 1 р. 60 к. 32%
іі около нриблизит.

1 3 7 8 -7 9  | 1,13 1,23 0,62 1,85 0,72 6 р. 35 к 95 коп. 16%

1880 — 81 1,11 1,23 0,41 1,64 0,53 5 р 83 к. 2 р. 54 к 44%
около около ириблизит.

1 8 8 5 -8 6 1,35 1,23 0,55 1,78 0,43|3 р. 20 к. 96 коп. 30%

1) „Русск. Бог.“, Ѵ*Ш. 1900 г.
2) Между прочимъ, въ 1880 году губерискал управа, вычисляя размѣры продовиь- 

ственнои нужды населенія, полагала на еосьит-мѣсячный періодъ по 1,5 четв. зѳрнов. хлѣба.
3) Вѣсъ четверти опредѣленъ нами 8 пуд. 20 фун. всего; осисваніемъ для такого 

опредѣленія служили, во 1-хъ, данныя „Матеріалоьъ“ для оцѣяки земель Екатерпноклав- 
сьаго уѣзда, составленныхъ статистиками губернскаго оцѣночно-статистическаго бюро; во 2-хъ- 
да*ыыястатьи г. Лисицына въ ст. „Сельско-хозяпственная промышлениостьи~ „  Иамятиая 
книжкаа 1899 г. и нѣкоторыя данныя отчетовъ губернской управы.

4) Размѣръ посѣвныхъ средствъ нсчисленъ такаіе ва душу, согласно съ вѣдомостью 
о посѣвѣ за соотвѣтственные годы.

5) Цѣна четверти опредѣлялась приблизительно на основаніи данныхъ, ихіѣющихся въ 
докладахъ губернскихъ упрявъ за нѣдоторые годы и діаграммы цѣнъ на яровую пшеницу 
„Матеріаловъй по Екатеринославскому уѣзду, причемь, разумѣется, опредѣлллась только 
относителъная цѣна ржи, а не пшеницы.



Само собой понятно, что эта табличка поЕазываетъ толъко вь 
самыхъ общихъ чертахъ фактическое соотношѳвіе мелсду продо- 
вольственвой нуждой и размѣрами удовлетворенія этой нужды въ 
голодные годы, но и въ этихъ гранидахъ она, надѣемся, съ до- 
статочной убѣдительностью показываетъ, во 1-хъ, что продоволь- 
ственная нужда всеіда удовлетворялась въ т іп іт  альныхъ размѣрахъ. 
хотя и по причинамъ, большею частью не вполнѣ зависѣвшимъ отъ 
земскихъ дѣятелей, а во 2-хъ, частыя жалобы нѣкоторыхъ губерн- 
скихъ гласныхъ на преувеличенныя требовапія ссудъ З'ѣздными 
собраніями и уттравами есть только печальный ррзультаіъ домо- 
рошенныхъ политико-экономическихъ воззрѣній и предразсудковъ. 
Отдѣльные, хотя и нерѣдко встрѣчяющіеся факты безцеремопнаго 
отношенія къ продовольствеянымъ ссудамъ со стпроны крестьянъ 
обобщались въ цѣлую теорію ,,о развращенности нравовъ“ всего 
земледѣльческаго населенія, причемъ никто изъ этихъ моралистовъ, 
очевидно, не догадывался, что есть болѣе сложныя и глубокія 
причины, выработавшія въ населеиіи взглядъ на продовольственную 
помоіць, какъ на „царскій паекъ“, что этотъ взглядъ на безличныя 
средства казны присущъ также многимъ изъ высшихъ слоевъ на- 
селенія и что это печальное явленіе — неизбѣжное слѣдстніе общаго 
культурнаго и духовнаго уровня, результатъ историческаго наслѣдія. 
Мы не говоримъ уже о неблагопріятныхъ экономически-бытовыхъ 
особеноостяхъ крестьянской жизни, вообще способствующихъ часто 
такимъ аномаліямъ.

Далѣе, если вѣрить ламентаціямъ, раядававшимся нерѣдко ва 
губернскихъ земскихъ собраніяхъ, можно думать, что уѣздяые члеяы 
управъ и значительная часть уѣздныхъ гласныхъ — люди щи 
нарочито легкомысленные, или наивные идеалисты, готовые щедрой 
рукой раздавать безъ разбора продовольственную ссуду. Но сопо- 
ставляя данныя вышеизложенной таблицы съ требованіями отдѣль 
ныхъ уѣздныхъ земствъ, не трудно убѣдиться, что уѣздные земскіе 
дѣятели, близко знакомые съ дѣйствительнымъ экономизескимъ 
положеніемъ нуждающагося населенія, не могли предълвлять мень- 
шія требованія въ продовольственной помощи, чѣмъ они обыкно- 
венно предъявляли, потому что видѣли эту нужду во всей ея не- 
прикрашенной наготѣ.

Благодаря сложности и трудности ироцесса изслѣдованія эко 
номическаго положенія нуждающагося населенія, несомнѣнно слу 
чались и преувеличенныя требованія ссудъ, но изъ всего изло 
женнаго на предыдущихъ страницахъ явствуетъ, что эти случаи 
могли быть только единичными случаями, и обобщать ихъ ни 
въ коемъ случаѣ нельзя. Дѣло объясняется просто: изъ „вре- 
краснаго далека* всегда видны только контуры картивы, а ве 
детали ея.....



За 90-е годы населеніе, исключая отдѣльные случаи, къ 
экстраординарной продовольственной помощи вовсе не обращалось; 
объясняется это отчасти тѣмъ, что въ промышленномъ ростѣ нашей 
губерніи населеніе нашло себѣ обильный источникъ посторонвихъ 
заработковъ, но главнымъ образомъ тѣмъ, что въ теченіе послѣд- 
няго десятилѣтія, начиная съ 1891 года, наша губернія не стра- 
дала отъ повсемѣстншь неурожаевъ.

Въ заключеніе этой главы умѣстно будетъ сказать нѣсколько 
словъ о ростѣ продовольствевнаго долга.

Хроническіе неурожаи создали столь-же хроническую потреб- 
ность въ продовольственной ссудѣ, вообще. Въ слѣдующей главѣ мы 
подробнѣе остановимся на значеніи натуральныхъ продовольствен- 
ныхъ запасовъ въ неурожайные годы; здѣсь-же отмѣтимъ только 
словами отчета губернской земской управы за 1898 годъ, что эти 
запасы „могутъ только служить источнтомъ первоначалъной 
помощи въ неурожайные годы“. Ясно, что каждый замѣтный 
недородъ вызывалъ настоятельную потребность въ денежной продо • 
вольственной ссудѣ.

Изъ приложенной здѣсь вѣдомости о состояніи продоволь- 
ственныхъ средствъ видно, что съ 1874 по 1882 годъ продоволь- 
ствѳнный долгъ какъ въ губернскій продорольственный капиталъ, 
такъ и въ общеимперскій, прогрессивно увеличивался и достигъ 
тахітшп’а къ 1882 г., увеличившись, впрочемъ, сразу слишкомъ 
въ 3 раза послѣ голоднаго 1880 — 81 сельскохозяйственнаго года. 
Затѣмъ этотъ долгъ очень медленно погашался до 1887 г., когда, 
благодаря неурожаю 1885 — 86 г., онъ опять поднялся съ 1 184647 р. 
до 1404621 р. Но конецъ 1880 гг. и послѣднее десятилѣтіе полны 
недородовъ и неурожаевъ; кромѣ этого, еще болѣе оерьезныя эко- 
номическія причины. уже отмѣченныя выше, рѣшительно не давали 
населенію оправиться и сдѣлаться платежеспособнымъ, а посему 
продовольственный долгъ погашался весьма медленно, и только, 
благодаря В ы со ч а й ш ем у  манифесту 1894 года, долгъ въ  имперскій 
продовольственный капиталъ сразу уменьшился на 164277 р., т. е. 
на 50°/о. Къ 1899 же году общій продовольственный долгь дости- 
гаетъ еще весьма солидной суммы въ 183655 руб. Наиболѣе за- 
долженными являются, разумѣется, тѣ уѣзды, которые чаще под- 
вергались сильнѣйшимъ неурожаямъ. Таковы: Маріупольскій, общій 
продоводьственный долгъ котораго (къ 1900 году) равенъ 73,г°/о 
всего продовольственнаго долга по губерніи, Бахмутскій—15,6%, 
Александровскій —7 ,5 °/о ; остальные 3,7%  общаго долга лежатъ на 
остадьныхъ уѣздахъ, кромѣ Екатеринославскаго, который въ про- 
довольствѳнные капигалы ничего не долженъ.

Къ ссудѣ изъ имдерскаго продовольственнаго капитала губернскоё



земство въ 1-й разъ прибѣгло лвшь осенью 1878 года, когда гу. 
бернскій продовольственный капиталъ дѣйствительно былъ исто- 
щенъ— оставалось всего въ наличности 33456 руб. и уже было 
позаимствовано изъ страхового капитала 150000 руб.
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Приложеніе № 4-й

*) Вопросительнын знакъ означаетъ соинителыюсть ѵвазапной суииы 
2) Зачтена и сумма, выданная изъ страхового капитала 
’) Израсходовано 113115 руб.
4) ІІокрыто заіімомъ изъ страхового капитала.
5) По Высочайшему манифесту сіожено 164277 руб.



Приложеніе Л- 5-й.

В Ѣ Д О М О С Т Ь

о состояніи хлѣбныхъ запасовъ по Екатеринослав' 
ской губерніи съ  1867 по 1899 годъ

іез: а  л  и п; о 33 гь с  с  у  д  ѣ . • сб ГГ
2 ■ М з*'1 аЗ

1 Озиѵя го Яромого Игого. Озимаго Яроною Игого.

о
и
<!>
О

эапп
св
«<
3

Н | 1 '

22 м -  §в" « 2 * ■

1 1867 128392 і 109801 238193 110619 187000 297619 536812
I

Сьѣд
: 1868 130336 114521 244857 166536 184011 350547 595404 нѣтъ.

1869 138963 123430 262393 167531 198257 365788 628181 7225
1870 145246 131966 277212 163248 187851 351099 628311 Соѣд. ’ 10

1871 С в і Д ѣ н і й н Ѣ
нѣть.

т ь
1872 151158 164103 315261 155428 154507 309935 625196 73208 23*/.
1873 169637 159035 328672 194661 220189 414850 743522 88353

/ ♦
277,

1874 113427 96799 210226 174715 184163 358878 569104 61731 29"/.
1875 218861 197758 416619 157703 15719 314894 731513 10500 М 7 .1876 242102 217306 459408 Свѣд нѣть. 328167 787575 82951 18.57,

23.57,
1877 1 216379 178687 395066 195450 230943 426393 821459 91777
1878 1 192553 137176 329729 218613 190360 408973 738702 36155 10,97.
1879 196377 128642 325019 222765 210599 433364 758383 70705 2!,77,
1880 185106 115676 300842 240629 213744 454373 755215 90000 29,9 °/,
1881 121397 79652 201049 319787 201623 521410 722459 112414 55.9%
1882 90785 59728 150513 306898 138079 444977 595490 136615 90,7°/,(?і
1883 102164 84993 187157 269073 189674 458747 645904 31437 И.67о1884 125076 102625 227701 324210 215130 539340 767031 * 39711 17,4%
1885 1^9800 127080 266880 275134 196118 471252 738132 Оаѣд.
1886 136000 125000 261000 Свѣд нѣтъ. 434000 695000

нѣтъ.
137495 52,67,

1887 84258 88389 172597 Свѣд нѣтъ. 678503 851100 28016 18,27,
1888 122459 137000 259459 340665 267701 608366 867825 8445 3,27 с
1889 229166 219993 449159 260637 221020 481657 930816 18441 4,Х7„
1890 241055 235896 476951 251439 219351 570790 947741 45343 9,57,1891 226761 195830 422591 268369 256496 524865 947456 Свѣд.
1892 214483 261193 475676 270663 209989 480652 956328

нѣтъ.
111387 23,47о1893 222761 348770 671531 253371 170428 423799 I095330 59763 ь,9°І,1894 256811 415688 672499 244228 180472 424700 1097199 18900 2,97,

1.3"/.
1895 314323 477819 792142 212131 127248 339379 1131521 10764
1896 338678 507802 846480 199357 104174 302531 1149011 59165 6,9°/.

4,1°/,
3,57.

нѣтъ.

1897 352013 501957 863970 191584 180060 321644 ;1185614 37318189с 358417 521100 879617 224423 136540 360963 :1240480 81918 !1899 358493 525286 883729 222911 145779
і

368Ѳ90 1262419 с*Ѣд.;



IV

Продо во льст вен ные  вопросы *).

Касаясь по существу коренныхъ основъ экономической жизни 
земледѣльческаго населенія, продовольственное дѣло постоянно вы> 
^вигало такую массу сложныхъ и трудно разрѣшимыхъ вопроеовъ., 
что земскіе дѣятели, волей неволей, должны были временами 
пытаться раярѣшать ихъ. Собственно говоря, основные продоволь- 
ственные вопіюсы выдвинуты самымъ ходомъ дѣла еще въ доре- 
форменный періодъ, когда о болѣе или менѣе раціональномъ рѣ- 
шеніи ихъ не могло быть и рѣчи. Эти роковые вопросы, прредан- 
ные неразрѣшенными въ наслѣдіе земству, поставили этотъ обще- 
ственный органъ сразу въ заколдованный кругъ палліативовъ, 
полумѣръ, потому что все продовольственное дѣло, при существу- 
ющей его организаціи? есть во всей своей совокупности огромный 
палліативъ.

Переходя къ обзору тѣхъ принципіальныхъ вопросовъ продо 
вольственнаго дѣла, которые обсуждались на земскихъ собраніяхъ 
нашей губерніи, необходимо отмѣтить, что тѣсныя рамки статьи 
позволяютъ намъ коснуться охъ только въ самыхъ общихъ чертахъ, 
только выяснить руководящія идеи нашихъ земятвъ въ этихъ во- 
просахъ п степень ихъ внимательности къ продовольственному дѣлу, 
не вдаваясь при этомъ въ подробный разборъ и оцѣнку мѣро- 
пріятій, предлагавшихся земскими дѣятелями. Въ ряду этихъ во- 
просовъ, по степени своей важности, на первомъ планѣ долженъ 
быть поставленъ вопросъ о распоряженіи общественными хлѣбными 
запасами. Въ дѣйствительности это не одинъ вопросъ, а цѣлый 
рядъ тѣсно переплетенныхъ между собою вопросовъ предупреди- 
тельнаго и карательнаго характера. Поэтому мы ихъ и будемъ раз- 
сматривать вмѣстѣ.

Уполномоченное заботиться объ экономическихъ нуждахъ на- 
селенія, земство въ области продовольствепнаго дѣла наталкива- 
лось на каждомъ шагу на существенвые экономически бытовые и 
разные другіе барьеры, преграждавшіе ему путь къ цѣлесообразной и 
пролуктивной дѣятельности. „Двойственное** положеніе земства съ 
особенной рельефностью выразилось на его полномочіяхъ въ распо- 
ряженіи продовольственными загіасами Заботились объ этихъ запа- 
сахъ 4 или 5 различныхъ учрежденій и поэтому общій характеръ 
этихъ заботъ могъ формулироваться извѣ^тной пословицей: чу семи 
нянекъ дитя безъ глаза \

1) Помимо укязаиныхъ уже источииковъ и пособіп, мы для этой главы пользов^дись
слѣдующими пособіями и сочииеніями: а) Г. П. Сазоно.‘ъ: „Об:рръ дѣятельности аемствъ по 
продовольственному дѣлуи, 2 т.; Ъ) изд. хозяйств департамента: „Историч обзоръ правит. 
мѣропрідтій по продовоіьственному дѣіуи и с) Ник, $а.рышевъ: „Земскія ходатайетва11.



На губерясксшъ земскомъ собраніи 1869 года обсуждался, 
между прочимъ, вопросъ о томъ, какъ раціональнѣе поставить дѣло 
пополненія хлѣбпыхъ запасовъ.

Гласный Христофоровъ предложилъ ходатайствовать, чтобы 
продовольственныя недоимки взыскивались тѣмъ-же порядкомъ, какъ 
и подати. Возражая ему, гдасный Короленко находилъ „вполнѣ до- 
статочными тѣ средства (взыскапія), которыя санкціонированы
закономъ"....  Д ля побужденія крестьянъ есть власть не земская, а
административнаяа....  „Земство не должно просить власти, оно
должно пріобрѣтать нравственное вліяніе и этимъ вліяніемъ и за- 
ботой объ экономическихъ и духовныхъ нуждахъ вести народъ къ 
благосостоянію\

Гласный Яковлевъ указалъ на то, что существуюпз,ія узаконе- 
нія недостаточно ясво опредѣляютъ отношеніе земства къ этому 
дѣлу, и, ссылаясь на нѣкоторые отдѣльные примѣры, находитъ, что 
единственно-цѣлесообразный путь для заполненія магазиновъ —это 
общественныя запашкп.

Гласные Поль и Потоцкій обращаютъ вниманіе собранія на то, 
что завѣдываніе хлѣбными запасами предоставлено исключительно 
земству, но карательныя и понудительныя мѣры—дѣло мировыхъ по- 
средниковъ. На дѣлѣ-же, жалобы на бездѣйствіе волостныхъ правленій 
мировымъ посредникамъ, а на послѣднвхъ—губернскимъ присут 
ствіямъ по крестьянскимъ дѣламъ веегда оставались безрезультат- 
ными. Поэтому предложено: явъ виду двойственности управленія 
сельскими магазинами и неясности узаконеній относительно этого — 
просить Министра Внутреннихъ Дѣлъ: 1) разграничить и опредѣ- 
лить закономъ права земскихъ учрежденій и мировыхъ посредни- 
ковъ по отношенію къ народному продовольствію“ и 2) указать 
рѣшительныя мѣры при взысканіи продовольственныхъ долговъ. Въ 
дополненіе еще предложено установить такой порядокъ взысканія: 
япредоставить самимъ сельскимъ обществамъ способъ пополненія 
запасовъ; но при ихъ неисправности управа имѣетъ право попол- 
нить запасы экономическимъ (?) способомъ, а съ неисправныхъ 
обществъ энергичест взыскивать продовольственные долги“. Вопросъ 
этотъ возбуждался нашими земствами не одинъ разъ. Въ 1874 году 
Оавлоградская управа возбудила ходатайство о расширеніи правъ 
земскихъ учрежденій настолько, чтобы „земству было предоставлено 
право замѣнять денежными сборами хлѣбъ, если послѣднгй не будетъ 
внесенъ въ опредѣленный сроиъ, и взыскивать тѣ деньги на одинако- 
вомъ основаніи съ прочими земскими суммами, но чтобы на взы- 
сканныя деньги немедленно покупать свѣжій хлѣбъ для засыпки 
въ магазины“. Въ 1876 году Верхнеднѣпровская управа также 
предложила цѣлый рядъ мѣръ, направленныхъ къ усиленію дспол- 
нительно-карательной власти земствъ по надзору за хлѣбными



запасами. Въ обоихъ олучаяхъ губернское собраніе утвердило хода- 
тайство уѣздныхъ управъ. На ряду съ этими, среимущественно 
предупредительными мѣрами, предлагались и проекты вполнѣ кара- 
тедьнаго характера. Въ 1875 году  ̂по настоянію нѣсколькихъ уѣзд- 
ныхъ земствъ, обсузкдался на губернскомъ земскомъ собраніи вопросъ 
объ усилети накйЗйшя за растрату общественныхъ хлѣбныхъ за- 
пасовъ. Рубернская управа, а также большинство гласныхъ высказа- 
лись противъ усиленія наказанія. Въ 1877 году, по распоряженію 
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, этотъ вопросъ вторично обсуждэл:ся 
губернскимъ и уѣздными земскими собраніями. Земства Ново- 
московское, Павлоградское, Маріупольское и Славяносербское вы- 
сказались за усиленіе наказанія; Ростовское находило, что „однимъ 
наказаніемъ не исправишь дѣла“, и предлошило ходатайствовать яо 
пересмотрѣ всего продовольственнаго згстава и предоставленіи зем- 
ствамъ болѣе самостоятельности въ продовольственномъ дѣлѣй; 
Екатеринославское также отнеслось отрицательно къ усиленію 
наказанія, находя, что ястрогость не всегда ведетъ къ предупре- 
жденію преступленій*. Губернская управа, съ своей сторовы, до- 
кладывая губернскому собранію всѣ изложенныя выше мнѣнія 
уѣздныхъ земствъ и ссылаясь на свой взглядъ по этому вопросу, 
высказанный въ 1875 году, добавляетъ. что „въ усиленіи наказанія, 
опредѣленнаго ст. 908 и 909, оно не видитъ надобности".

0  дальнѣйшей судьбѣ этихъ ходатайствъ у насъ свѣдѣній нѣтъ; 
но по свидѣтельству г. Ник, Карышева— большая часть ходатайствъ 
по продовольственному дѣлу обыкновенно отклонялась х). Съ другой 
стороны, Министерство Внутреннихъ Дѣлъ явообще держалось того 
взгляда, что приведеніе запасныхъ магазиновъ въ надлежащее 
благоустройство вполнѣ возможно при совмѣстной дѣятельной рас- 
порядительности мѣстнаго земства и губернскаго начальства4 2), и 
въ этомъ смыслѣ шли настойчивыя предписанія губернскимъ вла- 
стямъ. „Несмотря, однако, на частыя подтаержденія Министерства 
о пополненіи общественныхъ хлѣбныхъ запасовъ, въ положеніи ихъ 
не замѣчадось значительной перемѣны къ лучшему“ (циркуляръ 
отъ 29 декабря 1887 года).

Въ бдижайшей связи съ вопросомъ о пополненіи хлѣбныхъ 
запасовъ находится и надзоръ за этими запасами. Этотъ вопросъ 
былъ предложенъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ на обсужденіе 
земскихъ собраній сейчасъ-же по переходѣ продовольственнаго дѣла 
въ вѣдѣніе земства. Предлагалось обсудить мѣры, какія необходимо 
принять по мѣстнымъ условіямъ“.... пдля охраненія запасовъ отъ 
непредусмотрительнаго распоряженія со стороны сельскихъ обществъ“.

*) См. „Земскія ходатайсгва" Н. Карышева, гл. ІУ, ивд. 1900 года.
2) яИсторическій обзоръ" правительстветпшхъ мѣропріятій п̂ ) продоводьственш»му 

дѣлу, стр. 234, 1893 года.



Земстна Егсатеринослявской губерніи выгказали по этому вопрооу, 
между прочимъ, слѣдующія пожеланія: Екатеринославское — „рас- 
ходованіе хдѣбныхъ запасовъ производить только подъ контролемъ 
земствъ"; Павлоградское — „наблюдеиіе за исправнымъ расходова- 
ніемъ хлѣба возложить на членовъ управы1*; Новомосковское, 
Вахмутское и Славяносербское — въ о^щихъ чертахъ высказались 
согласно съ мнѣніемъ Павлоградскаго земства. Ростовское земство 
предлагало оставить въ запасныхъ магазивахъ не болѣе */2 четверти 
на душу, остальной же запасный хлѣбъ превратить въ деньги, ибо 
въ Ростовскомх уѣздѣ можно всегда купить нужн^е количество хлѣба.

9ти мнѣнія о необходимости контроля надъ распоряженіяии 
сельекихъ властей по продовольственному дѣлу поддержаны и гу- 
бернскимъ земскимъ собраніемъ, и, на основаніи ихъ. губернская 
упргва выработала проектъ, въ которомъ, между прочими мѣрами,
предлагала......  а) при требованіи ссудъ „волостные сходы должпы
составлять списки нуждающихся; эти списки должны провѣряться 
членами земскихъ управъ или гласными на мѣстѣ'*, Ь] „для на- 
блюденія за каждымъ магазиномъ назначается смотритель изъ лицъ, 
извѣстныхъ своей честностью0, с) „отчетность должна ограричиваться 
только двумя книгами, возможно простыми, доступными пониманію 
всякаго грамотнаго писаря“.

Въ 1869 году зтотъ вопросъ, вновь обсуждавшійся на зем- 
скихъ собраніяхъ, вызвалъ слѣдующее характерное мнѣніе глас- 
яаго Лаппо-Данилевскаго: по закону, „сборъ и храненіе хлѣбныхъ 
запасовъ—обязанность крестьянскихъ обществъ и административ- 
ныхъ лицъ, равно и взысканіе недоимокъ. Управа-же должна огра- 
ничиться толысо надзор^мъ за правильнымъ расходованіемъ хлѣба. 
Стремленіе же земскихъ управъ производить взысканіе недоимокъ 
не соотвѣтствуетъ и самому принципу земскихъ учрежденій и 
уронило-бы значеніе этихъ учрежденій. Земскія учреясденія должни 
быть сильии не еластью, а довѣргемъ свогіхъ избирателей “.

Въ 1872 году, обсуждая вновь вопросъ о лучшей организаціи 
надзора за хлѣбными запасами, Ростовская управа опять наста- 
ивала на замѣнѣ 2/з натуральныхъ запасовъ, полагающихся на душу, 
денежными, и, кромѣ того, въ виду общегосударственнаго значенія 
этого вопроса, управа предлагаетъ возбудить общій вопросъ о за- 
мѣнѣ иатуральныхъ запасовъ денежными. Но этотъ же вопросъ 
былъ уже поднятъ другимъ земствомъ и, какъ общегосударственный, 
переданъ Министромъ Финансовъ на обсуждевіе всѣхъ губернскихъ 
земскихъ собраній Губернская ревизіонная коммиссія поддержала 
предложеніе Ростовской управы, а губернское собраніе, утвердивъ 
заключеніе коммиссіи, предложило губернской управѣ высказать 
свое мнѣніе по этому вопросу.



Послѣдняя-же, въ виду отсутствія аналогичныхъ ходатайствъ 
со стороны другнхъ уѣздныхъ земствъ нашей губерніи, не нашла 
возможнымъ высказатьея положительно за предложеніе Ростовской 
управы, а предложила передать этотъ вопросъ на обсужденіе уѣзд- 
ныхъ земскихъ собраній. Губернское собраніе утвердило заключеніе 
управы и порузило послѣдней доставить къ слѣдующему очередному 
земскому собранію свой докладъ по этому вопросу. Уѣздныя зем- 
ства дали слѣдующія заключенія: Павлоградское отнеслось вполнѣ 
отрицательно къ ростовскому проекту, предлагая взамѣнъ расширить 
права земства по надзору и распоряженію хлѣбными запасами, такъ, 
чтобы земства „по личному усмотрѣнію могли, въ случаѣ надоб- 
ности, замѣнять хлѣбные запасы продовольственными капиталами. 
Екатеринославское, Новомоековское и Славяносербское также 
высказались за старую систему, Верхнеднѣпровское допускало 
такой замѣнъ запасовъ только подъ извѣстными ограничительными 
условіями. Остальныя уѣздныя собранія, очевидно, не дали отзыва 
по этому вопросу. Губернская управа вполнѣ согласилась съ выше- 
указанными мнѣніями четырехъ управъ, но сама указала еще до- 
полнительную мѣру—общественныя запашки. Коммиссія, назначен- 
ная чрезвычайнымъ земскимъ собраніемъ, вполнѣ согласилась съ 
мнѣніемъ губернской управы и болыпинства собраній и согласно 
съ этимъ выработала такой проектъ: а) оставить прежнюю систему 
и ходатайствовать, какъ предлагаетъ Павлоградская управа, о рас- 
ширеніи компетенціи земства въ распоряженіи хлѣбными запасами; 
предоставить усмотрѣнію обществъ производить засыпку путемъ 
общественныхъ запашекъ или другимъ натуральнымъ способомъ. 
Губернское собраніе утвердило этотъ докладъ съ нѣсколькими не- 
существенными измѣневіями. Необходимо добавить, что до 1874 г. 
уѣздныя земства пользовались правомъ по личному усмотрѣнію 
замѣнять хлѣбные запасы денежными. Но съ теченіемъ времени 
старая натуральная система признана была болѣе цѣдесообразной и 
въ правительственныхъ сферахъ. Поэтому закономъ 24 мая 1874 г. 
и позднѣйпшми распоряженіями правительство постоянно отклоняло 
ходатайства о замѣнѣ натуральныхъ хлѣбныхъ запасовъ денежнымъ 
сборомъ и затрудняло такой переходъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ 
онъ уже практиковался.

Наканунѣ изъятія продовольственнаго дѣла изъ рукъ земства, 
именно въ 1898 году, Екатеринославская губернская управа вы- 
работала подробный проѳктъ реорганизаціи продовольственнаго дѣла. 
Оговариваясь, что продовольствѳнное дѣло требуетъ коренныхъ 
измѣненій во всей своей совокупности, управа, „въ виду неотложной 
потребности, предлагаетъ упорлдоченіе уже нынѣ существующаго и 
нѣкотораго возможнаго движенія впередъ". Въ этомъ проектѣ управа 
опять коснулась вышеизложеннаго вопроса. Взвѣшивая рго и сопіга



по этому вопросу и указывая преимущества и недочеты той и 
другой системы, управа, въ концѣ коецовъ, преддагаетъ смѣшанную 
систему, въ которой, однако, господетвующая роль остаетса за 
натуральными продовольственными запасамя, которые, по мнѣнію 
авторовъ проекта, „служатъ основной формой иродовольственваго 
обезпеченія населенія, денежныя нсе — подсобной. “ Основаніемъ для 
такихъ выводовъ управа считаетъ, во 1-хъ, то соображеніе, что изт, 
каждыхъ ста случаевъ выдачи хлѣбныхъ ссудъ—семьдесятъ испраши- 
вались для обсѣмененія полей, а опытомъ доказано, что „мѣетныя 
сѣмена продуктнвнѣе, какъ приспособленныя къ мѣстнымъ же усло- 
віямъ (шшматическимъ, почзеннымъ и пр.)ц; во 2-хъ, хлѣбные запасы 
во время неурожая обезпечиваютъ населеніе на первое время и даютъ 
возмояшость своевременно подвести хлѣбъ безъ возвыпіенія цѣны; 
въ 3-хъ, практика губернскаго земства доказываетъ, что „дія 
сельскихъ обществъ удобнѣе натуральные запасы, чѣмъ денежные“. 
Въ заключеніе, губернская управа предложила: ежегодно нродавать 
10°/о наличныхъ хлѣбныхъ запасовъ и продолжать эту операцію до 
образованія продовольственнаго капитала по 12 руб. на наличную 
душу мужскаго пола. Этотъ продовольственный капиталъ долженъ 
составить „полную* собственность тѣхъ сельскихъ обществъ,. кото- 
рыя такимъ образомъ реализуютъ 10-ю часть своихъ ежегодвыхъ 
хлѣбныхъ запасовъ. Тѣ же сельскія общества, у которыхъ уже 
имѣется на лицо установленная закономъ норма запасовъ, должны 
производить ежегодную засыпку хлѣба въ размѣрѣ Ю°/о бтшей 
ежегодной засыпки и эти то 10%  продавать для образованія про- 
довольственнаго капитала. По разсчету авторовъ этого проекта, 
одновременная продажа 10°/о наличныхъ хлѣбныхъ запасопъ по 
губерніи дала бы сразу общественный продовольственный капитаіъ 
въ 224000 р. Оумма, несомнѣнно солидная на первый разъ Этотъ 
проектъ переданъ губернскимъ собраніемъ на предварительное об- 
сужденіе редакціонной коммиссіи, которая съ своей стороны, вполнѣ 
оцѣнивая стремленіе губервской управы упорядочить продовоіь- 
ственное дѣло, предложила для всесторонняго и тщательнаго об- 
сужденія этого вопроса подвергнуть его разсмотрѣнію въ уѣздныхъ 
земскихъ собраніяхъ, въ связи съ аналогичнымъ докладомъ Ново- 
моековскаго земства. Уѣздныя земства отнеслись къ проекту гу- 
бернской управы въ высшей степени горячо и сочувственно. Одно 
только Верхнеднѣпровское земство, принципіально соглашаясь съ 
заключеніями уѣздной управы, постановило вне входить въ подроб- 
ное разсмотрѣніе вопроса о реорганизаціи продовольственваго дѣла 
въ виду намѣренія правительства взять продовольственное дѣло въ 
свои руки“. Првнимая во вниманіе поправви, внесенныя уѣздными 
земскими собраніями въ этотъ проектъ, губернская управа внесла 
исправленный проектъ на разсмотрѣніе губернскаго очередного



земскаго собранія 1899 года, которое и утвврдило докладъ управы 
въ существенныхъ его чертахъ полностью.

Изыскивая мѣры для лучшей постановки дѣла надзора за 
хлѣбными запасами, нѣкоторыя земства естественнымъ образомъ 
пришли къ тому спасительному средству, которое првнято считать 
универсальнымъ во всѣхъ сложныхъ вопросахъ, экономическихъ и 
иныхъ—къ централизаціи эшгіхь запасовъ. Лѣтомъ 1875 года 
Министерство Внутреннихъ Дѣлъ предложило на обсужденіе губерн- 
скихъ земскихъ собраній проектъ Симбирскаго земства о центра- 
лизаціи хлѣбо-запасныхъ магазиновъ. Екатеринославское губернское 
собраніе, въ свою очередь, предложило этотъ вопросъ на обсужденіе 
уѣздныхъ собраній. Послѣднія пришли относительно него къ слѣ- 
дующимъ выводамъ: Маріунольское, Александровское, Екатерино- 
славскоѳ и Ростовское> по различнымъ мотивамъ, отнеслись отрица- 
тельно къ проекту централизаціи хлѣбныхъ запасовъ. Павлоградское 
условно признало его, но въ связи съ введеніемъ общественныхъ 
запашекъ или дополнитедьныхъ денежныхъ взносовъ; остальныя 
уѣздныя собранія, очевидно, вовсе не высказались яо этому вопросу. 
Несмотря на это, губернская управа внесла въ губернское собра- 
ніе докладъ о централизаціи хлѣбныхъ запасовъ. Въ своемъ докладѣ 
губернская управа указываетъ на то, что еще въ 1866 годуГлав- 
вымъ Комитетомъ объ устройствѣ сельскаго состоянія положено: 
при согласіи сельскихъ обществъ учреждать для нихъ по одному 
волостному запасному магазину, вмѣсто отдѣльныхъ сельскихъ, съ 
утвержденія управъ; причемъ тѣ сельскія общества, которыя не 
йахотятъ быть приписанными къ волостному магазину, могутъ оста- 
вить свой собственный, сельскій. Несмотря на это разрѣшеніе, 
крестьяне до сихъ поръ ничего не предприняли для осуществленія 
этой не только полезной, но и необходимой мѣры, потому что со- 
средоточеніе запасовъ въ волостныхъ магазинахъ дало-бы возмож- 
ность уѣзднымъ управамъ дѣйствительно надзирать за исправвымъ 
состояріемъ запасовъ; теперь-же, при разбросанности магазиновъ и 
значйтельномъ ихъ числѣ, малочисленный составъ уѣздныхъ управъ 
не въ состояніи установить правильный и систематическій надзоръ, 
благодаря чему запасы часто подвергаются полнѣйшему расхищенію; 
хлѣбъ никогда не провѣтривается и не обмѣнивается на свѣжій. 
Далѣе, по мнѣнію управы, централизація запасовъ неизбѣжно по- 
влечетъ за собой и приведеніе наличнаго хлѣба въ душевую 
(очевидно, налт чую , а не ревизскую) пропорцію, обезпечить со- 
храненіе его въ чистотѣ и порядкѣ и своевременное освѣженіе,— 
все это не можетъ не имѣть громаднаго значенія въ неурожайные 
годы, причемъ всякій расходъ, связанный съ централизаціей, 
вдесятеро окупится въ одинъ изъ такихъ годовъ. Но} очевидно? подъ



давленіемъ несочувствія большинства уѣздныхъ земствъ и принимая 
во вниманіе „цредубѣжденіе (крестьянъ) ко вселу новому“, губерн- 
ская управа нредлагаетъ я осуществлять указанную мѣру съ крайней 
осторожностью и осмотрительностью, постепенно, начиная съ тѣхъ 
селеній, которыя не имѣли амбаровъ, или у которыхъ таковые въ 
неисправности“.

Губернское собраніе передало этотъ вопросъ въ общую ком- 
миссію, которая должна была доложить его губернскому собранію 
на одномъ изъ ближайшихъ засѣданій. Общая коммиссія, ссылаясь 
на данвую ей инструкцію, а также на отрицательное отношеніе 
губернскаго и большинства уѣздныхъ земскихъ собраній къ идеѣ 
центрадизаціи хлѣбныхъ запасовъ, послѣдняго вопроса вовсе и не 
обсуждала, а выработала новый проектъ о постройкѣ новыхъ мага- 
зиновъ на каждые 50 ревизскихъ душъ, о порядкѣ храненія хлѣба 
и надзорѣ за магазинами.

Изъ „Историческаго обзора правительственныхъ мѣропріятій по 
продовольственному дѣлу “ видно, что по несочувствію большинства 
губернскихъ земскихъ собраній планъ централизаціи хлѣбныхъ за- 
пасовъ вообще оставленъ безъ послѣдствій.

Въ 1898 и 1899 гг. въ Алекеандровскомъ и Новомосковскомъ 
земствахъ опять поднимался вопросъ о централизаціи хлѣбныхъзг- 
пасовъ, но пока онъ остался открытымъ, а губернская управа въ 
своемъ проектѣ реорганизаціи продовольственнаго дѣла его совсѣмъ 
обошла можчаніемъ.

Въ ряду мѣръ, наиболѣе обезпечивающихъ исправное состояеіе 
хлѣбныхъ запасовъ. болыпинство земствъ нашей губереіи всегда 
считало обязательпил обществежыя за т ш т , и въ теченіе своей 
35-ти лѣтней дѣятельности по завѣдыванію продоводьственнымъ 
дѣломъ земства не разъ возвращались къ этому нроекту, нричемъ 
сторонники этой мѣры постоянно ссылались на успѣшность обще- 
ственныхъ запашекъ удѣльныхъ крестьянъ въ прежнее время, какъ 
на неопровержимый аргументъ, совершенно забывая, что введены 
эти запашки еще во времена полнаго господства принудительнаго 
труда и что устами правительственной коммисеіи еще въ 50 хъ 
годахъ подтверждено, что общественныя запашки, составляющія 
обязательную повинность въ удѣльныхъ вмѣніяхъ, „крайне тягостны 
для крестьянъ и переносятся ими весьма нетерпѣливо “, и на этомъ осно- 
ваніи чдены коммиссіи пришли къ слѣдующему заключенію: я.. .обяза- 
тельное распространеніе этого учрежденія (общественныхъ запашекъ) 
на выходящихъ изъ крѣпостной зависимости крестьянъ они сочли- 
бы самой иерацгошлъной и вредной во всѣхъ отношенглхъ мѣрой“ 1).

1) См. „Историч. обзоръ правительств. мѣроггріятій по продовоіьственпону дѣ-»у“і 
стр. 161, II. Курсивъ составителей ѵобзораи.



Еще въ 1866 году нѣсколько уѣздныхъ земствъ высказались 
за введеніе обществевныхъ запашекъ. Губернская управа поддер- 
зкала эти ходатайства и предложила ввести обязателъныя обще- 
ственныя запашки, и губернское собраніе одобрило въ принципѣ 
проектъ управы. Въ томъ же году гласный Миклашевскій предло- 
жилъ свой проектъ общественныхъ запашекъ, переданный затѣмъ 
на обсужденіе уѣздныхъ земствъ, изъ которыхъ, судя по имѣющимся 
даннымъ, только одно Павлоградское отнеслось къ этому проекту 
вполѣ отрицательно - япо несочувствію къ общественной пользѣ(?), 
пробужденіе которой не зависитъ отъ обязательности“. Губернская 
управа, одобривъ проектъ гласнаго Миклашевскаго, признала, однако, 
пто общественныя запапіки не могутъ быть обязательными для 
временно-обязанныхъ крестьянъ, такъ какъ, по закону, распоряясе- 
ніе хлѣбными запасами „завиоитъ вполнѣ отъ сельскихъ обществъ”, 
земству-же япредоставлено только наблюденіе и ревизія отчетяости 
по зтой части“. На губернскомъ земскомъ собраніи 1869 г. гласный 
Яковлевъ сообщилъ, что правительство считаетъ общественныя за- 
пашки самымъ раціональнымъ способомъ обезпеченія народнаго про- 
довольетвія и что, будучи экспертомъ въ гѵбернскомъ крестьян- 
скомъ присутствіи при обсужденіи этого вопроса, онъ вполнѣ 
убѣдился въ ихъ цѣлесообразности и предлагаетъ ихъ вниманію 
земскаго собранія. Но здѣсь предложеніе Яковлева встрѣтило силь- 
ныя возраженія. Гласный Поль, отвергая пользу общественныхъ 
запашекъ, ссылался, между прочимъ, на то, что всякое обществен- 
ное дѣло у насъ обыкновенно стоитъ на заднемъ планѣ; поэтому 
и общественныя запашки, гдѣ онѣ существуютъ, дѣлаются пбзднѣе, 
засѣваются дурными сѣменами, бороньба плохая, уборка поздняя, 
и кончается тѣмъ, что магазины нечѣмъ заполнить. Гласные По- 
тоцкій и Христофоровъ также несочувственно отнеслись къ обще- 
ственнымъ запашкамъ, причемъ послѣдній мотивировалъ свой взглядъ 
тѣмъ. что „общественныя запашки, какъ дѣло подневольное, не 
согласуѳтся съ принципомъ свободнаго труда0. Собраніе 1869 года 
оставило вопросъ открытымъ. Въ 1874 году этотъ вопросъ былъ 
вновь поднятъ въ губернскомъ собраніи. Губернская управа, „раз- 
дѣляя мнѣніе болыпинства уѣздныхъ земствъ, указала на мірскую 
запашку, какъ на полезную мѣру“. Губернское собраніе утвердило 
докладъ управы. Продовольственная коммиссія, функціонировавшая 
въ 1880 — 81 гг., опять настаивала на необходимости япобудить 
общества къ самодѣятельности и самозащитѣ введеніемъ обязатель- 
ныхъ запашекъ*, и въ осуществленіи этой мѣры коммиссія видѣла 
панацею противъ коренныхъ неурядицъ не только продовольствен- 
нзго дѣла, но и какъ средство „улучшенія народнаго хозяйства и 
расширенія крестьянскаго землевладѣнія “. Однимъ изъ способовъ 
для успѣшнаго веденія этого дѣла коммиссія считаетъ въ предоста-



вленіе крестьянамъ права „назначать неплателыциковъ на работу 
по запашкамъ“. По свѣдѣніямъ губернской управы, запашки иро- 
изводились въ нѣкоторыхъ волостяхъ 4 -хъ уѣздовъ губерніи— 
Екатеринославскаго, Новомосковскаго, Ростовскаго и Маріупольекаго- 
и язамѣтно подвинулп дѣло пополненія магазиновъ*. Губернское со- 
браніе остановилось на слѣдующихъ мѣрахъ: „размѣръ мірскихъ 
запашекъ представить усмотрѣнію уѣздныхъ земствъ х) и, кромѣ 
этого, избрать 3-хъ гласныхъ „для періодическихъ объѣздовъ селеній 
во время обработки полей для запашекъ", предполагая этой мѣрой- 
япоставить обработку ихъ на степень образца”. Въ 1882 г. Бахмут- 
ское земское собраніе избрало особую коммиссію для разработки этого 
вопроса. Послѣдняя, признавъ общественныя запашки полезнымв, 
потребовала установки обязательностя ихъ, для каковой цѣли она 
предложила цѣлый рядъ правилъ, регламентирѵющихъ ходъ обще- 
ственныхъ запашекъ въ мельчайшихъ подробностяхъ, сопровожда- 
емыхъ цѣлой лѣстницей наказаній на случай нерадѣнія, неисправ 
ности еіс. еіс., а въ заключеніе коммиссія рѣшила ходатайствовать 
о законодательномъ рѣшеніи этого вопроса. Губернская коммиссія, 
не разсматривая Бахмутскаго проекта по существу, предложила его 
на обсужденіе прочихъ земствъ губерніи, „дабы имѣть возможность 
разработать съ большей тщательностью основныя положенія о 
введеніи общественныхъ запашекъ въ губерніиа.

Уѣздныя земства дали слѣдующіе отзывы: Ростовскоѳ — не при- 
нимая всецѣло проекта Бахмутскаго земства, но одобряя въ прин- 
ципѣ введеніе общественныхъ запашекъ, допускало только услотуш 
обязательность, пвъ зависимости отъ наличности запасеыхъ средствъ 
(хлѣба) и по усмотрѣнію уѣзднаго земства“; при этомъ Ростовская 
управа сообщила, что по ея совѣту производили общественеыя за- 
пашки добровольно въ 1881 году 18 обществъ, въ 1882 году—:1 
и въ 1883 году—22 общества.

Маріупольекое земство также сообщило, что еще въ 1880 году 
оно ввело обязателъныя запашки для всѣхъ русскихъ обществъ и 
еврейскихъ колоній и что эти запашки успѣли дать весьма благо- 
пріятные результаты. Въ установленіи запашекъ законодательнымъ 
путемъ, по мнѣнію Маріупольскаго земства, нѣтъ надобности.

Александровское, также отмѣчая, что въ значительной части 
уѣзда заведены общественныя запашки, высказалось за ходатайство 
о законодательной санкціи обязательности этихъ запашекъ.

Верхнеднѣпровское и Славяносербское безусловно высказались 
въ пользу Бахмутскаго проекта.

Новомосковское признало обязательныя запашки непримѣни- 
мыми къ малоземельнымъ.

1) Обязательяость запашекі, очѳвпдио, опять обовдева колашекъ.



Екатеринославское признало введеніе общественныхъ запашекъ 
невозможнымъ явъ виду несочувствія къ нимъ населенія, а также 
по недостатку земли“,

Губернская управа поддержала мнѣніе о цѣлесообразности 
введенія обязательныхъ запашекъ. Гласный Кранцъ указалъ на 
то, что успѣхъ общественныхъ запашекъ у государственныхъ и 
удѣльныхъ крестьянъ, а также военныхъ поселянъ, обусловливался 
„строгимъ надзоромъ мѣстнаго начальства, которое сейчасъ-же за- 
ставляло передѣлывать то, что сдѣлано дурно“; теперь-же, гпри 
несочувствіи обществъ, онѣ будутъ обрабатываться небрежно и 
пользы отъ нихъ ожидать ш*льзяи. Губернское собравіе. до пред- 
ложенію гласныхъ Поля и Луцкаго, постановило: ходатайствовать 
о предоставленіи земскимъ учрежденіямъ права вводать, по ихъ 
усмотрѣнію, обязательныя общественныя запашки вътѣхъ обществахъ, 
гдѣ онѣ будутъ признаны возможными и необходимыми, а пока 
путемъ убѣжденія стремиться создавать общественныя запашки.

Въ 1888 году Товарищъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ пред- 
ложилъ губернской управѣ обсудить вновь вопросъ объ обществен* 
ныхъ запашкахъ.

Послѣдняя, въ свою очередь. опять обратилась къ уѣзднымъ 
земствамъ, предлагая имъ высказаться по этому вопросу.

Екатеринославское, по прежнему, отнеслось отрицательно къ 
нимъ; Павлоградское не дадо опредѣленнаго отвѣта; остальныя, 
расходясь въ деталяхъ, въ принципѣ признали введеніе обязатель- 
ныхъ общественныхъ запашекъ полезными. Редакціонная коммиссія, 
разсматривая этотъ вопросъ, горячо настаивала на цѣлесообразности 
этой мѣры. Послѣ долгихъ обсужденій, губернское собраніе поста- 
новило: „поручить управѣ составить проектъ введенія обществен- 
ныхъ запащекъ и представить таковой въ Министерствоц.

Губернская управа представила въ 1887 г. свой проектъ, сущ- 
ность котораго сводится къ слѣдѵющимъ пунктамъ: а) обязательныя 
запашки вводятся уѣздными управами съ разрѣшенія губернскаго 
земства; Ь) когда запасы достигнутъ полутора четвертной нормы 
на наличвую душу, то дальнѣйшіе хлѣбные сборы изъ обществен- 
ныхъ запашекъ должны продаваться и деньги обращаться въ 
общественный продовольственный капиталъ; с) когда этотъ капи- 
талъ достигнетъ 12 рублевой нормы на наличную душу, то запашки 
могутъ быть прекращены, но земля, отведенная для нихъ, должна 
остаться выдѣленной для возобновленія на случай неурожая; й) подъ 
обязательныя запашки должно быть отведено не менѣе Ѵ20 деся- 
тины на наличную душу. Затѣмъ идутъ цѣлые 1В пунктовъ, по- 
дробно регламентирующихъ весь ходъ обработки общественныхъ запа- 
шекъ и надзора за ними. Этотъ проектъ переданъ на разсмотрѣніе



коммиссіи. Послѣдняя, санкціонируя обязательность обществѳн- 
ныхъ запашекъ, допустила, однако, что по ходатайству уѣздныхъ 
собраній губернское можетъ замѣнять запашки засыпкой натурой 
шпт денежиымъ сборомъ, Детальную и крайне стѣснительную регла- 
ментацію хода работъ на .запашкахъ, по проекту управы, коммиссія 
также свела къ бодѣе общимъ и менѣе тягостнымъ для крестьянъ 
правиламъ. Пря обсужденіи. доклада коммиссіи въ губернскомъ 
собраніи гласный Оинегубъ находилъ пробѣлъ въ проектѣ „въ недо- 
статочной регламевтаціи обязательности “, гласный же Кранцъ 
очень тонко подчеркнулъ, что „обязательность запашекъ разрѣшена 
коммиссіей вполнѣ удачво“, потому что япри невозможности (запа- 
шекъ) дозволяется дѣлать замѣну ея денежными и хлѣбеыми сбо- 
рами“. Губернское собраніе постановило: первый пунктъ предло- 
женія коммиссіи изложить такъ: „по постановленію уѣздныхъ 
земствъ. запашки могутъ быть замѣнены ...“ Въ остальныхъ частяхъ 
докладъ управы съ замѣчаніями редакціонной коммиссіи утвержденъ 
собраніемъ.

Въ 1891 году Верхнеднѣпровская управа опять возбудила хода- 
тайство объ общественныхъ запашкахъ. Губернская управа напо- 
мнила, что въ 1888 году уже возбуждено предъ правительствомъ 
подобное ходатайство, согласно проекту, одобренному губернскимъ 
собраніемъ. Посему, вторично ходатайствовать объ этомъ губерн- 
ское собраніе не согласилось.

Въ заключеніе отмѣтимъ, что -составители етатистическаго 
сборника по Славяносербскому уѣзду за 1886 г. констатируютъ 
сочувственное отношеніе мѣстныхъ крестьянъ къ общественнымъ 
запашкамъ, которыя въ уѣздѣ очень распространены.

Вольше вопросъ объ общественныхъ запашкахъ, судя по и«ѣ- 
ющимся у насъ даннымъ, очевидно, не поднимался, по крайней мѣрѣ 
на губернскихъ собраніяхъ. Насколько сама идея общественныхъ 
запашекъ была дискредитирована. можно судить потому, что въ 
проектѣ губернской управы о рѳорганизаціи продовольственнаго 
дѣла, представленномъ губернскому еобранію 1898 года, обществен- 
ныя запашки, неизбѣжно фигурировавшія во всѣхъ подобныхъ про- 
ектахъ 80-хъ и начала 90-хъ гг., теперь даже и не упоминаются.

И еще одно косвенное доказатедьство: Александровское зем- 
ство констатируетъ въ 1898 году о своихъ запашкахъ, что обра- 
батываются онѣ небрежно и урожай йа нихъ крайне низокъ Не 
лишне будетъ добавить еще, что наиболѣе полное пораженіе по- 
терпѣли общественныя запашки тамъ, гдѣ онѣ съ большей настой- 
чивостыо насаждались, именно—въ Самарской губерніи 5).

1)  Си. „Сѣвервыб Курмръ*, .'ё 384.



Вопросъ о смраховати хлѣбныхъ запасовъ возникалъ, какъ 
можно судить, по имѣющимся у насъ матеріаламъ, 3 раза: въ 1875, 
1880 и 1893 гг. Въ 1-й разъ возбудило этотъ вопросъ Екатерино- 
славское уѣздное земство, которое признало необходимымъ ввести 
обязательное страхованіе хлѣбвыхъ запасовъ. Изъ уѣздныхъ земствъ, 
обсуждавшихъ вопросъ о страхованіи, Павлоградское вполнѣ при- 
соединилось къ мнѣнію Екатеринославскаго уѣзднаго земства; Сла- 
вяносербское, наоборотъ, „признаетъ страхованіе даже опаснымъ, 
въ виду тѣхъ злоупотребленій, которыя могутъ быть вслѣдствіе 
запутанности хлѣбо-запасныхъ счетовъс,

Губернская управа, обсудивъ этотъ вопросъ, отнеслась къ нему 
несочувственно въ силу слѣдующихъ соображеній: а) хлѣбо-запас- 
ные магазины давно уже принимаются на страхъ по положенію о 
взаимномъ земскомъ страхованіи; Ь) общая оцѣнка хлѣба по губер- 
ніи немыслима, ибо на дѣлѣ цѣны различны не только для уѣздовъ, 
но и для каждой волости, и такая провѣрочная работа требуетъ 
слишкомъ много расходовъ; посему проектъ Екатеринославскаго 
уѣзднаго земства предлагается отклонить.

Въ 1880 году однимъ губернскимъ гласнымъ возбужденъ былъ 
вопросъ о страхованіи хлѣбныхъ запасовъ, и губернское собраніе 
поручило губернской управѣ высказать свои соображенія по этому 
вопросу. Къ слѣдующему очередному губернскому собранію управа, 
въ 1881 году, представила по этому вопросу докладъ, въ которомъ, 
между прочимъ, указала на то, что до отчетнаго 1881 года (съ 
1867 года) такихъ пожарныхъ случаевъ не было, а между тѣмъ, 
проектируемый ею*же налогъ по страхованію запасовъ исчисляется 
въ 68000 руб., яне будучи вызываемъ къ тому никакой настоятель- 
ной необходимостью0. Губернское собраніе постановило: „страховкою 
хлѣбныхъ запасовъ повременить*.

Въ 1893 году Вахмутское земство вновь подняло этотъ во- 
просъ, и губернское земство распорядилось передать проектъ Бах- 
мутскаго земства на обсужценіе другихъ уѣздныхъ земствъ. Ново- 
московское, Славяносербское, Александровское и Маріупольское 
отнеслись сочувственно къ проекту, прочія три земства отклонили 
проектъ по слѣдующимъ мотивамъ: Екатеринославское — высокаго 
размѣра страховой преміи; Верхнеднѣпровское—по той же причинѣ, 
съ поясненіемъ, что такія преміи слшпкомъ обременительвы для 
крестьянъ; кромѣ того, хлѣбо-запасные магазины, находясь далеко отъ 
жвлыхъ построекъ, безопасны отъ огня; Павлоградское — отклонило 
проектъ по отсутствію у крестьянъ средствъ для уплаты страховой 
преміи и вслѣдствіе рѣдкихъ случаевъ пожаровъ, Губернская управа 
признала страхованіе хлѣбныхъ запасовъ подезной мѣрой, но при 
обязательномъ пониженіи страховой преміи и согласно съ своимъ 
заключеніемъ губернская управа представила собранію проектъ по



этому вопросу. Гласные В. И. Карповъ и Ларуй указали на то, 
что всѣ цифры и разсчеты по этой операціи болѣе или менѣѳ 
гадательны, и величина премій не можетъ быть опредѣлена въ 
данный моментъ. Поэтому они предложили: считая этотъ вопросъ 
въ принципѣ рѣшеннымъ, поручить управѣ представить къ слѣду- 
ющему собранію точный и полный, основанный на практическихъ 
данныхъ, разсчетъ всей операціи, что и принято собраніемъ.

Въ очередной сессіи 1895 года управа представила свой до- 
кладъ по этому вопросу. Изъ этого доклада видно, что въ теченіе 
29 лѣтъ завѣдыванія продовольственнымъ дѣломъ земства въ гу- 
берніи сгорѣло веего семь запасныхъ магазиновъ, на сумму 9440 р. 
Беря 1885 годъ, обильный подобпыми пожарами, и сопоставляя 
полученные отъ пожаровъ убытки со стоимостью наличныхъ запа- 
совъ, получимъ на каждые 100 руб. убытковъ по 23 коп.,—сумма, 
разумѣется, незначительная. Но такъ какъ на дѣлѣ очень незначи- 
тельная часть хлѣбныхъ запасовъ храннтся въ магазинахъ вполнѣ 
огнестойкихъ, то губернская управа и выработала проектъ страхо- 
ванія хлѣбныхъ запасовъ, который и былъ одобренъ собраніемъ.

Судя по проекту губернской управы 1898 г. о реорганизаціи 
продовольственнаго дѣла, проектъ о страхованіи, какъ и многіе 
другіе, остался неосуществленнымъ. Но стремленіе обезпечить про- 
довольствіе населенія путемъ страхованія выразилось еще въ двухъ 
проектахъ: і-й —о страхованги хлѣбнихъ посѣвовъ отъ градобитіщ 
поднятый Екатеринославскимъ уѣзднымъ земствомъ въ 1891 году; 
2-й— о такомъ же страхованги посѣвовъ отъ неурожаевъ, поднятый 
Александровскимъ земствомъ въ 1898 году по почину гласнаго, про- 
фессора Ник. Карышева. 1-й проектъ, хотя и встрѣченъ сочув- 
ственно 6-ю уѣздными земствами и условно - также и губѳрнской 
управой, но, въ виду сложности и важности этого дѣла, пере- 
данъ, по рѣшенію губернскаго собранія, въ сельско-хозяйственный 
совѣтъ. Судьба его намъ неизвѣстна. Что-же касается 2-го проекта, 
то онъ предложенъ г. Карышевымъ подъ вліяніемъ глубокаго убѣ- 
ясденія въ томъ, что „государственное страхованіе хлѣбныхъ посѣ- 
вовъ— единственная мѣра обезпеченія населенія отъ голода во 
время неурожаевъ; всѣ-же прочія мѣры—лишь палліативы “. Про- 
фессоръ-экономистъ, спеціально занимающійся земско-экономиче- 
скими вопросами, имѣлъ несомнѣнно солидныя основанія для выше- 
отмѣченнаго вывода. Александровское земство, принявъ предло- 
женіе гласнаго г. Карышева, постановило: возбудить предъ губерн- 
скимъ земскимъ собраніемъ ходатайство о введеніи всеобщаго обя- 
зательнаго государственнаго страхованія полей отъ неурожаевъ.

Губернская управа, выразивъ сочувствіе этому проекту, въ 
то-же время укаэала на неосуществимость его.въ настоящее время 
по слѣдующимъ соображеніямъ: якакъ всякаго рода страхованіе,



страхованіе дол#й дсшкно быть основано на среднихъ вѣроятныхъ 
величинахъ; между тѣмъ5 земская статистика находится насъ 
еще въ зародышѣ. Во-вторыхъ, два года тому назадъ былъ въ 
Министерство Земледѣлія представленъ образцовый проектъ о стра- 
хованіи полей г. Грасса, исчернавшаго до тла статистическій ма- 
теріалъ, и, тѣмъ не менѣе, этотъ проектъ встрѣтилъ непреодолимыя 
првпятствія, имвнно, въ непригодности иаличнаго статистическаго 
матеріала. Словомъ, у насъ нѣтъ для этого вѣроятныхъ давныхъ“. 
Во всякомъ случаѣ, этотъ вопросъ въ блпжайшемъ будущемъ раз- 
рѣшенъ быть не можетъ. Посему вопросъ оставить открытымъ. 
Заключеніе губернской управы утверждено собраніемъ.

Въ 1899 году Александровскоѳ земство вновь возбудило этотъ 
вопросъ, и губернская управа, подтверждая свое прошлогоднее 
заключеніе, добавила, что „едва-ли возбужденіе безнадежныхъ хо- 
датайствъ совмѣстимо съ достоинствомъ собранія, а тѣмъ оолѢр , 
ходатайства, имѣющія видъ вапоминанія о томъ, что наступила 
пора къ разрѣшенію того или другого вопроса“.

Норма хлѣбныхъ запасовъ исчислялась, какъ извѣстно, по 
ревизскимъ душамъ, т. е. величинѣ неподважной въ теченіе очень 
продолжительнаго періода; между тѣмъ, по даннымъ „Времевника“ 
центрально-статистическаго комитета, въ 1892 году на каждую 
ревизскую душу приходилось 3 наличныхъ. Ясно, что эта норма 
слишкомъ недоотаточна даже для обезпеченія первыхъ проловоль 
сгвенныхъ и посѣвныхъ потребностей въ неурожайные годы. По- 
этому вопроеъ объ увеличеніи нормы хлѣбныхъ засыпокъ неизбѣжно 
долженъ былъ возникнуть на земскихъ собраніяхъ. Поднятъ онъ 
былъ, кажется, впервые Ростовскимъ земствомъ въ 1872 году, 
Вѳрхнеднѣпровскимъ—въ 1876 году и Александровскимъ-въ 1880 
году. Ростовское предложило установить засыпку хлѣба въ мага- 
зивы на наличныя, а не ревизскія души; Верхнеднѣпровское— 
предлагало исчислять хдѣбную норму также на наличныя души 
обоихъ полсвъ; Александровское—также на наличныя души Но до
1887 года вопросъ этотъ, оставшійся неразрѣшеивымъ. какъ то 
заглохъ, и только въ этомъ году его вновь подняло Екатерино- 
славское уѣздное земство, предлагая ходатайствовать, чтобы, при 
опредѣленіи нормальнаго количества запаснаго хлѣба, принимались 
въ разсчетъ наличныя души обоихъ половъ, справедливо разсу- 
ждая, что въ неурожайные годы приходится вѣдь оказывать пособіе 
всѣмъ нуждающимся, безъ различія пола и возраста. Одновременно 
возбудило иодобное ходатайство и Новомосковское земство, огра- 
ничивая только опредѣленія нормы наличнымъ числомъ душъ муж- 
екаго цола. Соглашаясь съ этимъ предложеніемъ, губернская управа 
преддожила губернскому собранію ходатайствовать объ измѣненіи



127 ст. продовольст. устава въ указанномъ смыслѣ (очевидно, 
согласно съ новомосковскимъ предложеніемъ), тѣмъ болѣе, что нѣ-' 
которыя сельскія общества уясе сами установили исчисленіе и за- 
сыпку хлѣба на наличныя души, и, благодаря различной системѣ 
исчислвнія хлѣбной нормы, въ разныхъ свлахъ ироисходитъ пута- 
ница, затрудняющая учетъ и провѣрку магазиновъ. Собраніе утвер- 
дило предложеніе губернской управы. Министерство Внутреннихъ 
Дѣлъ отвѣтило, что оно это ходатайство находитъ „заслужива- 
ющимъ вниманія и не противорѣчащимъ дѣйствующимъ узаконе- 
ніямъ, при еогласіи въ каждомъ данномъ случаѣ подлежащихъ 
сельскихъ обществъ. Но такъ какъ въ Екатеринославской губерніи 
общее количество хлѣбныхъ запасовъ не достигаетъ пока и поло- 
вины установленной нормы, то прежде нужно озаботиться о до- 
веденіи запасовъ що нормы, затѣмъ уже проектировать мѣры къ 
уведиченію нормы“. На это губервская управа отвѣтила, что за 
поолѣдніе два года хлѣбные запасы значительно пополнены и въ 
общемъ составляютъ вмѣстѣ съ общественными капиталами нѣ- 
сісолько болѣе 0,9 установленной закономъ нормы; притомъ есть 
не мало обществъ, у которыхъ запасы доведены уже до нормы, и 
позтому, на основаніи 127 ст. продов. уст., они могутъ и прекра- 
тить засыпку, что при наличномъ населеніи крайне недоетаточно 
и что послужило для губернскаго земства побудительной причяной 
возбудить объ этомъ ходатайство въ 1887 году. Гласный Кранцъ 
предложилъ повторить ходатайство, и губернское собраніе, согла- 
шаясь съ его мнѣніемъ, утверлило докладъ управы.

Въ 1891 году Маріупольское земство опять возбудило этотъ 
вопрое/ь; тоже—и Верхнеднѣпровское, причемъ послѣднее опять на- 
стаивало на томъ, чтобы норма иечислялась на наличное число 
душъ обоихъ половъ со дня рожденгл. Губернская управа сообщила 
уѣзднымъ земствамъ. что она объ этомъ уже два раза ходатайство- 
вала—въ 1889 и 1890 гг. Наконецъ, въ 1892 году губернская 
управа получила отвѣтъ, что это ходатайство Министромъ Внутрен* 
нихъ Дѣлъ отклонено, „такъ какъ предполагается пересмотръ всего 
продовольственнаго устава, въ виду обнаруживавшихся недостат- 
ковъ его“.

Изъ одного доклада Новомосковской земской управы видно, 
что въ этомъ уѣздѣ начали съ 1894 года исчислять засыпку по 
наличнымъ душамъ мужскаго пола, и по этой нормѣ должно быть 
въ 1898 году 155(582 четверти. Къ доведенію до такой нормы 
хлѣбныхъ запасовъ были приняты самыя энергичныя мѣры, какъ 
со стороны управы, такъ и начальника губерніи; но, несмотря на 
это и даже на то, что урожаи послѣднихъ годовъ удовлетвори* 
тельны, не вполнѣ удалось довести безнедоимочно хлѣбные запасы 
до нормы, главнымъ образомъ—по недос/гатку помѣщевія въ суще-



ствующихъ магазиеахъ. Наконецъ, въ проектѣ реорганизаціи про- 
довольственнаго дѣла губернской управы 1899 года также пред- 
лагается установить норму хлѣбныхъ запасовъ обязательно на 
наличную душу мужскаго пола.

Заботы екатеривославскихъ земствъ объ увеличеніи общаго 
количества хлѣбныхъ запасовъ реально выразвлись въ очень солид- 
ныхъ цифрахъ, именно: въ 1866 году, при переходѣ продовольствен- 
наго дѣла въ руки земства, надичныхъ хлѣбныхъ запасовъ числилось 
всего 262550 четвертей, а по прошествіи 32 лѣтъ, къ 1 января
1898 года, въ наличности было уже 878334 четверти, т. е. увели- 
чилось почти въ вуг раза; крестьянское-же населеніе за тотъ-же 
періодъ увеличилось, приблизительно, только на 57 ,6% .

Позтому управа въ евоемъ докладѣ о реорганизаціи продо- 
вольственнаго дѣла имѣла полное право заявить, что въ этомъ дѣлѣ 
„земствомъ Екатѳринославской губерніи достигнуты значительные 
результаты“, и притомъ „все имѣющееся достигнуто путемъ только 
убѣждевія и нравственнаго воздѣйствія земскихъ дѣятелей“.

Вопросъ о передвижепіи хлѣбныхъ запасовъ возникалъ каждый 
разъ, когда требовалась усиленная продовольственная помощь въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ продовольственныхъ запасовъ было мало или они 
вовсе отсутствовали. Еще въ 1-й годъ существованія земства 
Екатеринославское уѣздное земство возбудило этотъ вопросъ. Гу- 
бернская управа ходатайствовала о томъ, чтобы въ крайнихъ слу- 
чаяхъ запасы одного общества разрѣшать въ ссуду другому, съ 
обязательствомъ послѣдняго пополнить ссуду изъ перваго урожая. 
Въ 1868 году возбудило этотъ вопросъ Новомосковское земство, 
но Екатеринославская губернская управа на этотъ разъ нашла, 
что „такія позаимствованія нриносятъ не пользу, а вредъ, обезси- 
ливая средства обществъ, имѣющихъ въ наличности хлѣбъ“. 
Въ неурожайный 1876 годъ губернская управа опять ходатайство- 
вала о передвиженіи хлѣбныхъ запасовъ, нричемъ указывала на 
ненормальное положеніе, вытекающее изъ запрещенія такого по- 
заимствованія, а именно: яодно общество, имѣя хлѣбные запасы, 
можетъ и вовсе не нуждаться въ нихъ въ дйННОб время, а другое, 
сосѣднее, не. имѣя запасовъ, можетъ умирать съ голода", а менсду 
тѣмъ, по закону, нельзя ходатайствовать о правительственной ссудѣ 
до истощенія всѣхъ запасовъ" (губерніи). Но Министръ Внутрен- 
нихъ Дѣлъ ходатайство отклонилъ на томъ основаніи, что ,хлѣб- 
ные запасы составляютъ принадлежность каждаго отдѣльнаго об- 
щества“. Оильный и повсемѣстный неурожай 1880 года опять по- 
будилъ губернское собраніе ходатайствовать о разрѣшеніи пользо- 
ваться заимообразно хлѣбными запасами однихъ обществъ для нуждъ 
другихъ. Ходатайство мотивировано ячрезвычайными обстоятель-



ствами“, и управа предлагала обетавить это разрѣшеніе веевозмож- 
ными гарантіями. На этотъ разъ ходатайство удовлетворено въ видѣ 
временной мѣры ядо новаго урожая 1881 года“.

Въ 1885 году губернское собраніе опять ходатайствовало о 
передвиженіи хлѣбныхъ наііасов’!-. тоже—и въ экстренномъ земскомъ 
собраніи 1891 года. Маріупольское-же, наоборотъ, ходатайствовало 
объ отмѣнѣ этого постановленія, но очередное губернское собраніе 
не согласилось съ мнѣніемъ Маріупольской управы и поетановило: 
ходатайствовать о передвиженіи хлѣбныхъ запасовъ. но подъ га- 
рантіей земства.

Насколько жгучъ былъ вопросъ этотъ въ неурожайные годы 
для земствъ Екатеринославской губерніи—видно изъ нижеприводнмой 
таблицы °/0 отношеній между наличными запасами и выдачами 
хлѣбныхъ ссудъ въ сильно неурожайные и непосредственно за нимъ 
слѣдовавшіе годы:
въ 1872 году выдано населенію 23°/о наличн. хлѣбныхъ запасовъ. 
, 1373 , , , 27%
, 1874 , , „ 29% ,
. 1876 „ , , 18,5 °/о ,
. 1877 , , , 28,5% ,
, 1880 , , „ 29,9°/о ,
, 1881 , , . 55,9% , 
я 1882 „ , , 9 0.7 °/о (?) ,
. 1836 , , , 52,6% ,
, 1892 , , , 23,4% ,

Исключая 1892 годъ, когда по причинамъ, не выясненнымъ 
для насъ, розданъ былъ, очевидно, почти весь наличный хлѣбъ, даже 
въ 1881 году, когда передвиженіе хлѣба было разрѣшено, хлѣб 
ныхъ ссудъ заимствовано всего 55,9% общаго количества, а въ 
другіе годы, когда также приходилось прибѣгать къ экстраординар- 
нымъ источникамъ воспособленія, хлѣбными запасами могли пользо- 
ваться только въ размѣрѣ 23% до 29,9%.

Теперь перейдемъ къ вопросамъ, непосредственно вытекающимъ 
изъ ссудо-кредатной системы продовольственнаго дѣда. Среди этихъ 
вопросовъ одинъ изъ первыхъ по своему значенію—это вопросъ о 
томъ, какая ссуда изъ денежныхъ продовольственныхъ средствъ 
должна оказываться населенію— денъшми или хлѣбомъ Вопросъ 
этотъ впервые былѵподнятъ Полтавскимъ губернскимъ зеиствомъ. 
которое указывало на то, что денежная продовольственная ссуда, 
выдаваемая сельскимъ общѳствамъ и отдѣльнымъ хозяевамъ, очень 
часто употребляется совсѣмъ на другія цѣли, даже на уплату по- 
датей, но не для пріобрѣтенія необходимаго хлѣба, между тѣмъ, 61 
ст. „временныхъ правилъ“ не допускаетъ, чтобы управа сама за-



готовляла хлѣбъ для нул;дающихся, безъ полонсительныхъ о томъ 
просьбъ сельскихъ обществъ Поэтому, въ виду нецѣлесообразности 
и стѣснительности такого ограниченія. Полтавское земство ходатай- 
ствовало предъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ объ измѣненіи этой 
статьи, съ предоставленіемъ права земству оказывать помощь ну- 
ждающемуся населенію хлѣбомъ или деньгами, по усмотрѣнію. Такъ 
какъ этотъ вопросъ имѣетъ общегосударственное значеніе, то Ми- 
нистръ Внутреннихъ Дѣлъ нашелъ необх^димымъ имѣть по сему 
вопросу соображенія протахъ губернскихъ земскихъ собраній. Ека- 
теринославское губернское земское собраніе передало этотъ вопросъ 
на разсмотрѣніе уѣздныхъ земствъ и получило слѣдующіе отзывы: 
шесть уѣздныхъ земствъ одобрили ходатайство Полтавскаго земства; 
только Александровское и Екатеринославское отнеслись отрица- 
тельно. Первое мотявировало свой взглядъ, между прочимъ, слѣ- 
дующими соображеніями: „покупка хлѣба самими нуждающимися, 
безспорно, и удобнѣе, и дешевле, нежели пріобрѣтеніе его управами 
въ большомъ количествѣ, могущее вы івать  значительное возвыше- 
ніе цѣнъ“; 2) на земствѣ лежатъ столь важныя и обширныя 
обязанности, что едва-ли умѣстно желать измѣненія 61 статьи“. 
Екатеринославская губернская управа, сходясь въ мнѣніи съ Але- 
ксандровскимъ, добавляетъ, что случаи употребленія продоволь- 
ственныхъ ссудъ не на хлѣбъ, а на другія надобно^ти, могутъ быть 
только тогда, когда въ саискахъ помѣщены непуждающіеся, что 
легко устранимо, если упраЕЫ будутъ исполнять возложенныя на 
нихъ 65 ст. „временыхъ правилъ обязаняости-удостовѣряться 
на мѣстѣ въ дѣйствительной необходимости пособія. Но губерн- 
ское собраніе не согласилось съ мнѣніемъ управы и постановило: 
руководиться В ы сочайш в утвержденнымъ положеніемъ Комитета 
Министровъ отъ 14 октября 1872 года, разрѣшающимъ, согласно 
съ просьбой Славяносербскаго земства, выдавать продовольственное 
пособіе хлѣбомъ или деньгами.

Въ 1875 году взглядъ губернской управы (очевадео, въ дру- 
гомъ составѣ) на этотъ вопросъ уже измѣнился: теперь она дока- 
зывала, что при покупкѣ крестьянами незначительнаго количества 
хлѣба они всегда переплачиваютъ 10—20% , а неимѣющіе воз- 
можности ѣздить за хлѣбомъ на ближайшій рынокъ переплачи- 
ваютъ мѣстнымъ кулакамъ до 50°/о. Гласный Кранцъ указалъ на 
то, что, съ измѣненіемъ 61 ст., „крестьянскія общества лишатся 
и той незначительной доли самостоятельности, которою они поль- 
зуются въ этомъ дѣлѣ, что едва-ли выгодно®. Губернское собраніе 
постановизо: просить объ оставленіи 61 ст. времен. правилъ безъ 
измѣненія. Замѣтимъ, что изъ 29 губерлскихъ земскихъ собраній, 
высказавщихся по этому вопросу, только пять были безусловно 
противъ измѣненія 61 ст. временныхъ правилъ.



Въ голодный 1880 годъ губернская управа въ своемъ планѣ 
продовольственной кампаніи, мезкду прочимъ, проектировала выдавать 
ссуду нуждающимся хлѣсомъ или деньгами, какъ будетъ заявлено 
сельскими обществами; но чрезъ нѣкоторое время соединенное при- 
сутствіе губернской управы и продовольственной коммиссіи, назна- 
ченной на этотъ годъ, постановили: лвыдавать пособіе преимуще- 
ственно хлѣбомт, пріобрѣтеннымъ при помощи земствъ, а отнюдь 
не деньгами-1, выдача же денежной ссуды допущена „только въ 
исключительныхъ случаяхъ“, по особо уважительнымъ причинамъ. 
Губернское собраніе единогласно согласилось съ докладомъ коммис- 
сіи. Это постановленіе вполнѣ совпало, между прочимъ, съ усло- 
віемъ, которое поставило правительство при выдачѣ продоволь- 
ственной ссуды на 1880—81 гг. (см. гл. П).

Въ заключеніе своего доклада о продовольственной компаніи 
1880—81 гг. коммиссія, среди предложенныхъ ею мѣръ къ болѣе 
правильному обезпеченію населенія продовольствіемъ въ неурожайные 
годы, настойчиво рекомендуетъ замѣну денежныхъ ссудъ хлѣбомъ, 
пріобрѣтаемымъ земствами подряднымъ ила хозяйственнымъ спо- 
собомъ, какъ удобнѣе въ данной мѣстности.

Въ неурожайные годы 1885, 1890 и 1891 ссуда опять выда- 
валась хлѣбомъ. Вопросъ объ измѣненіи 61 ст. въ смыслѣ узако- 
ненія обязательной выдачи ссудъ хлѣбомъ, а не деньгами, остался 
неразрѣшеннымъ, въ виду разнорѣчивыхъ отзывовъ земствъ по 
этому вопросу. Но Министерство Внутреннихъ Дѣлъ охотно шло на 
встрѣчу ходатайствамъ обязательной или-же только преимуществен- 
пой выдачи продовольственныхъ ссудъ хлѣбомъ, а не деньгами.

Забота о доброкачественности хлѣбныхъ запасовъ—одно изъ 
важнѣйшихъ условій цѣлесообразности существованія самыхъ на- 
туральныхъ запасовъ Имѣя это въ виду, Ростовское земство еще 
въ 1872 году предлагало освѣженіе хлѣбныхъ запасовь путемъ 
продажи стараго хлѣба и покупки на вырученныя деньги новаго; 
но до 1896 г. это благое намѣреніе, очевидно, не осуществлялось, — 
по крайней мѣрѣ какъ обязательное для всей губерніи правило. Въ
1896 году Екатеринославская уѣздная управа предложила очеред- 
ному губернскому земскому собранію обсудить этотъ вопросъ. Въ 
своемъ докладѣ уѣздная управа констатируетъ, что къ отчетному 
году количество хлѣбныхъ запасовъ, въ общемъ, на 56050 четвертей 
больше установленной закономъ нормы, что всецѣло должно быть 
припасано долголѣтнимъ заботамъ и попеченію эемскихъ дѣятелей, 
„воспитывавшихъ (?) населеніе въ сознаніи важности этого дѣла“. 
Что-же касается качества хлѣбныхъ запасовъ, то оно крайне не 
важно, потому что зерновой хлѣбъ вообще подверженъ порчѣ; при 
неустройствѣ-же хлѣбо-запасныхъ магазиновъ и тѣснотѣ ихъ, мѣша-



ющей частому передопачиванію и перевѣиванію хлѣба, порча и 
убыль запаснаго хлѣба вообще очень значительна. При долговре- 
менномъ храненіи, даже при лучшихъ условіяхъ, хлѣбъ теряетъ 
ежегодно 1 °/о, а такъ какъ запасный хлѣбъ сборный, слѣдовательно, 
различной очистки и сухости, то потеря естественно несравненно 
большая; если же принять во вниманіе частыя неурядицы и не- 
брежность при взносѣ хлѣбо-продовольственной повинности, то 
качество запаснаго хлѣба неизбѣжно должно быть крайне невысоко, 
что. помимо убыли, дѣлаетъ его еще и малонадежнымъ для по- 
сѣва, т. е. для той главной цѣли, для которой собственно предна- 
значены хлѣбные запасы.

Хотя 34 статья продовольственнаго устава и требуетъ еже- 
годнаго освѣженія хлѣбныхъ запасовъ, но на дѣлѣ это осуществимо 
только при незначительномъ количествѣ запасовъ; если-же въ мага- 
зинѣ болѣе 100 четвертей хлѣба, то освѣженіе его уже трудно 
выполнимая задача. Но подъ вліяніемъ настоятельной нужды въ 
освѣженіи этихъ запасовъ сельскія власти нерѣдко побуждаютъ 
своихъ односельчанъ просить ссуду безъ діъйствителъной иадобношгі 
въ послѣдней, даби освѣжитъ хотя одинъ запромъ. Такое прину- 
дительное освѣженіе запаснаго хлѣба, конечно, не желательно. Правда, 
разрѣшеніе подобной ссуды зависитъ отъ управы, но послѣдняя не 
всегда вѣдь имѣетъ возможность раскрыть такой невольный под- 
логъ. На основаніи вышеизложеннаго, уѣздная управа представила 
свой проектъ освѣженія хлѣбныхъ запасовъ, сущность котораго 
сводится къ слѣдующимъ положеніямъ: 1) запасы остаются, по 
прѳжнему, натуральными, но ежегодно весной, когда хлѣбъ дороже 
въ цѣнѣ, продается часть запасовъ, съ разрѣшенія уѣздной управы, 
и деньги вносятся въ депозитъ послѣдней, а осенью, по цѣнамъ, 
утвержденнымъ управою-же, хлѣбъ покупается снова смотрителемъ 
магазина, совмѣстно съ двумя уполномоченвыми отъ крестьянскихъ 
обществъ, по возможности, у мѣстныхъ-же крестьянъ.

Такимъ образомъ, запасы ежегодно освѣжаются и съ пользой 
для мѣстныхъ-же крестьянъ, которые не должны будутъ сбывать 
свой хлѣбъ кулакамъ. Губернская управа вполнѣ одобрила этотъ 
проектъ, но предложила предварительно передать его на обсужденіе 
остальныхъ уѣздныхъ земствъ губерніи, съ чѣмъ губернское собра- 
ніе и согласилось.

Дальнѣйшая судьба этого проекта намъ неизвѣстна, но въ проектѣ 
губернской управы 1898 годао реорганизаціи продовольственнаго дѣла 
удѣлено болыпое мѣсто этому жгучему вопросу. Въ 1897 г. губернскій 
агрономъ представилъ докладъ, въ которомъ указываетъ на то5 что 
дѣлянки крестьянъ, обсѣмененныя зерномъ запасныхъ магазиновъ, 
несмотря на благопріятныя условія, не дали надлежащихъ всходовъ; 
зѳрно, выѣденное долгоносикомъ и молью, совсѣмъ не взошло.



Обслѣдовавъ образды запасяаго хлѣба пяти уѣздовъ, губернскій 
агрономъ нашелъ въ нихъ слѣды порчи зерна названнымж насѣко 
мыми. Обсудивъ этотъ докладъ и имѣя въ виду ходатайства нѣко- 
торыхъ сельскихъ обществъ о продажѣ хлѣбныхъ запасовъ. потому 
что они испорчены и нѣтъ для нихъ помѣщенія, губернская управа 
рѣшила болѣе тщательно обслѣдовать эти запасы. Агрономическій 
персоналъ, при посредствѣ земскихъ управъ и земскихъ начальни- 
ковъ, собралъ значительное количество образцовъ и изслѣдованіе 
ихъ показало настоятельную необходимость особыхъ мѣропріятій. 
Результаты изслѣдованія въ общихъ чертахъ сводятся къ слѣду- 
ющему: 1) изъ 100 магазиновъ —70 заражены амбарнымъ долго- 
носикомъ и хлѣбной молыо; 2) средняя норма испорченнаго хлѣба— 
30°/о, но колеблется между 10 и 50°/о; 3) средняя сорность хлѣба — 
15°/о. Далѣе указывается на цѣлый рядъ неурядицъ въ засыпкѣ 
хлѣба, вліяющихъ на пониженіе качества запаснаго хлѣба, низведя 
его мѣстами до степени суррогата. Въ этомъ же докладѣ сообща- 
ются очень любопытные выводы, основанные на опытѣ, о степени 
всхожести сѣмянъ различнаго возраста. Эти опыты наглядно по- 
казываютъ: 1) чжо „держать въ запасѣ двухлѣтніе рожь и ячмень 
экономичест невшодно; 2) чѣмъ старѣе сѣмена, тѣмъ болѣе они 
даютъ такихъ растеній, которыя не достигаютъ надлежащаго разви- 
тія и увэдаютъ“. Изъ этихъ выводовъ становится яснымъ, что 
старыя сѣмена запасныхъ магазиновъ, будучи посѣяны, не могутъ 
дать продуктивныхъ результатовъ. Далѣе, еели отсчитать 25°/о 
испорченнаго хлѣба и 15%  засоренности, наличное количество 
запаснаго хлѣба въ 872455 четв. естественно сократится прибли- 
зительно до 560000 четв., да и этотъ хлѣбъ—плохой сѣмянной 
матеріалъ, а для продовольствія онъ безъ очистки или безъ под 
мѣси лучшаго хлѣба не можетъ употребляться. Исходя изъ этихъ 
выводовъ, губернская управа, представляя въ 1899 году, вторично, 
свой проектъ реорганизаціи, переработанный сообразно со взглядами, 
высказаняыми на уѣздныхъ собраніяхъ, предлагаетъ установить 
обязателъный обмѣнъ запаснаго хлѣба на свѣжій чрѳзъ каждые
2 года, четверть за четверть, но соотвѣтственной раскладкѣ между 
однообщественниками, и только въ исключительныхъ и уважитель- 
ныхъ случаяхъ допускается имѣть „трехгодовалые' запасы. Если 
сельскія общества не исполнятъ въ опредѣленные срока правила 
объ освѣженіи хлѣба, земскія управы производятъ таковое само- 
етоятельно, путемъ продажи стараго хлѣба и покупки новаго, 
сколько окажется возможнымъ на вырученную сумму. Эти основные 
§ § проекта по освѣженію хлѣба приняты губернскимъ собраніемъ 
съ незначительными поправками, остальные-же |  § также приняты 
почти полностью. Но такъ какъ это было наканунѣ изъятія про- 
довольственнаго дѣла изъ рукъ земства, то весь проектъ оказался



лебединой пѣсней земства по продовольственному дѣлу и памятни- 
комъ его заботъ о насущнѣйшихъ нуждахъ земледѣльческаго на- 
селенія.

Среди нѳурядицъ продовольственнаго дѣла, непосредственно 
вытекавшихъ изъ правово бытовыхъ особеяностей земледѣльческаго 
населенія, круговая порука всегда играла не малук» роль. Какъ 
только въ какой либо деревнѣ возникали продовольственныя за- 
трудненія, и нуждающіяся семьи начинали хлопотать о ссудѣ, 
имущіе члены общины. не желая быаь отвѣтственными за своихъ 
несостоятельныхъ односельчанъ, оказывали давленіе на обществен- 
ныя власти или сельскій сходъ, который подъ этимъ воздѣй- 
ствіемъ часто отказывалъ просителямъ въ выдачѣ общественнаго 
приговора на ходатайство предъ земствомъ о ссудѣ. Поэтому гласный 
Кравцъ на очередномъ губернскомъ собраніи 1879 года предложилъ, 
чтобы такіе приговоры не всегда были обязательными, но это пред- 
ложеніе губернскимъ собраніемъ отклонено. Въ слѣдующемъ году 
продовольственная коммиссія вновь подняла этотъ вопросъ. Послѣд- 
няя указываетъ на то, что седьскія общества подъ давленіемъ 
круговой поруки допускаютъ слѣдующія злоупотребленія: или по- 
лученная ссуда поголовио раздѣляется между односельчавами, или 
же болѣе сильные и матеріально обезпеченные препятствуютъ вы- 
дачѣ общественныхъ приговоровъ на полученіе необходимой ссуды. 
Эти злоупотребленія и побудили коммиссію внести прѳдложеніе о 
ходатайствѣ, чтобы, въ случаяхъ отказа сходами въ приговорѣ на 
ссуду, таковые замѣнялись „актами", составленными членами зем- 
ства, которымъ будетъ поручено изслѣдованіе положенія нужда- 
ющихся. Губернское собраніе это предложеніе утвердило. Въ отвѣтъ 
ва это ходатайство Министръ Внутреннихъ Дѣлъ указалъ другой 
выходъ, на почвѣ существующихъ узаконеній, именно: яземство 
можетъ выдать ссуду и безъ приговора, а затѣмъ сообщить объ 
отказѣ въ принятіи круговой поруки уѣздному крестьянскому при- 
сутствію, которымъ и должны быть приняты мѣры побужденія". 
Губернская управа, допуская такой выходъ, считала. однако, что 
для устраненія зла необходимы болѣе прямыя указанія закона. 
Судя по имѣющимся у насъ матеріаламъ, этотъ вопросъ также 
остался открытымъ.

Вопросъ о доставленіи трудовой помощи въ неурожайные годы 
также поднимался не разъ земствами Екатеринославской губерніи.

Такъ, на губернскомъ земскомъ собраніи 1875 года гласный 
Кранцъ, указывая на истощенность губернскаго нродовольственнаго 
капитала и ссылаясь на то, что подобная мѣра принята правитель- 
ствомъ для голодавшаго населенія Самарской губерніи^ предложидъ



ходатайствовать о разрѣшеніи правтпельствепной постройки Ека- 
териншнской желѣзной дороги, дабы дать возможность населенію 
зарабатывать средства къ существованію, обсѣмененію полей и 
уплатѣ недоимокъ я  податей. Предложеніе это принято собраніемъ. 
Продовольственная коммиссія 1880 года вновь подняла этотъ 
вопросъ и обратила вниманіе собранія на то, что своевременная 
трудовая помощь можетъ въ значительной стенени сократить раз- 
мѣры необходимой правительственной ссуды и, вообще, содѣйство- 
вать улучшенію положенія голодающаго населенія, потрясеннаго 
цѣлымъ рядомъ неурожаевъ и другими неблагопріятными экономи- 
ческими нричинами. Влижайшія и стоящія на очереди работы-- 
это продолженіе Донецкой желѣзной дороги до станціи Еазанки 
Харьково-Николаевской линіи (нынѣ Екатерининская желѣзная 
дорога). Эта линія должна будетъ прорѣзать наиболѣе нуждающіеся 
уѣзды. При этомъ коммиссія настаивала, что дорога должна строитьея 
исключительно на средства правительства. Губернское собраніе, при- 
нявъ предложеніе коммиссіи, присоединило еще къ этому ходатайство 
о сооруженіи постояннаго моста чрезъ Днѣпръ въ Екатеринославѣ.

Въ 1882 году губернская управа представила губернскому 
собранію подробный докладъ объ организаціи общественныхъ ра- 
ботъ, которыя могутъ способствовать поднятію экономическаго по- 
ложенія населенія, вообще, и предотвращенію такого кризиса, ка- 
кой пережило земледѣльческое населѳніе въ 1880— 81 годахъ. 
Кромѣ того, по мнѣнію управы, хорошо организованныя обществѳн- 
ныя работы могутъ замѣнить въ неурожайные годы экстраорди- 
нарныя правительственныя ссуды. Такъ какъ наша губернія бо- 
гата камнемъ, то самыя несложныя и сподручныя работы для на- 
селенія—это шосеированіе торговыхъ дорогъ, имѣющихъ, притомъ, 
значеніе въ промышлѳнно-экономичѳскомъ отношеніи, почему на 
этотъ родъ общественныхъ работъ управа обратида особенное вни- 
маніе. Губернское собраніе, одобривъ предположеніе управы, пору- 
чило ей-же дать этому вопросу дальнѣйшее направленіе. Въ виду 
этого, губернская унрава обратилась ко всѣмъ уѣзднымъ, прося 
сообщить: 1) какіе пути въ уѣздѣ имѣютъ особенное значеніе въ 
сбытѣ сельско-хозяйственныхъ и горнопромышленныхъ продуктовъ;
2) какія другого рода общественныя сооруженія, доступныя по 
своей несложности населенію, могутъ имѣть значеніе для- каждаго 
уѣзда. При этомъ губернская управа сообщила уѣзднымъ, что 
общественныя работы должны преслѣдовать слѣдующія цѣли: а) 
замѣнить для работоспособныхъ заимообразныя продовольственныя 
ссуды и 2) содѣйствовать развитію края въ сельско-хозяйствен- 
номъ и промышленномъ отношеніяхъ. Отвѣты получились отъ 
управъ — Александровской, Верхнеднѣпровской, Славяносербской, 
Бахмутской, Маріупольской и Ростовской и предводителей дворян-



ства первыхъ трехъ уѣздовъ. Три управы совсѣмъ не отвѣтшш. 
Верхнѳднѣпровская и Александровская управы, а также предводи- 
тели дворянства этихъ уѣздовъ, вполнѣ сочувственно отнеслись къ 
проекту губернской управы и указали на шоссированіе дорогъ, 
какъ на самую подходящую для населенія работу. ЕГредводитель 
дворянства Славяносербскаго уѣзда; кромѣ шоссейныхъ работъ, ука- 
залъ еще на устройство мостовъ, запрудъ и другихъ водовмѣсти- 
лищъ при болыпихъ проѣзжихъ дорогахъ, пролегающихъ по без- 
воднымъ степнымъ мѣстностямъ. Верхнеднѣпровская управа обу- 
словливаетъ цѣлесообравность такихъ работъ тѣмъ, во 1-хъ, чтобы 
работы производились хозяйственнымъ способомъ, а во 2-хъ, только 
въ промежуткахъ между полевыми работами, иначе крестьянинъ 
не соблазнится даже и высокой заработной платой и не пойдетъ 
на эти работы. Въ послѣднемъ обстоятельствѣ Маріупольская управа 
видитъ, между прочимъ, и препятствіе къ осуществленію самыхъ 
работъ и, кромѣ этого, она вообще затрудняется дать отвѣтъ по 
этому вопросу, пока не будетъ произведено подробное статисти- 
ческое обслѣдованіе уѣзда. Бахмутская управа не видитъ надобности 
въ общественныхъ работахъ, по обилію оостороннихъ заработ- 
ковъ въ уѣздѣ. Ростовская напомнила, что еще въ 1878 году 
она ходатайствовала о шоссированіи дорогъ, которыя, будучи 
благоустроены, дѣйствительно способны содѣйствовать поднятію про- 
мышленнаго уровня уѣзда; но замѣнять продовольственную помощь 
въ неурожайные годы общественныя работы, по мнѣнію Ростов- 
ской управы, не могутъ: во 1-хъ, по тѣмъ-же соображеніямъ, ко- 
торыя указаны Маріупольской управой, а во 2-хъ, значительная 
часть крестьянскаго населенія уѣзда занимается рыболовствомъ по 
Азовскому морю, и хотя этотъ промыселъ за послѣдніе годы часто 
даетъ значительные убытки, но по привычкѣ къ нему и въ на- 
деждѣ на удачный уловъ населеніе не броситъ стариннаго своего 
промысла ради общественньтхъ работъ. Въ концѣ концовъ, ,,при 
неподвижности и лѣности мѣстныхъ крестьянъ“ пришлые рабочіе 
вытѣснятъ ихъ изъ общественныхъ работъ и послѣднимъ опять 
таки придется въ неурожайный годъ обращаться къ правитель- 
ственной помощи.

Такимъ образомъ, изъ шести управъ, давшихъ отзывъ, одна по 
мѣстнымъ причинамъ, совсѣмъ отрицала необходимость обществен- 
ныхъ работъ; двѣ другихъ находятъ ихъ трудно или почти неосуще- 
ствимыми. Губернская управа, соглашаясь съ указанными соображені- 
ями уѣздныхъ управъ, находитъ, однако, что, будучи строго сообра- 
зованы съ мѣстными потребностями, общественныя работы достиг- 
нутъ указанной управой цѣли. Что-же касается внеподвижности и 
дѣности “ крестьянъ, то предъ грознымъ вопросомъ дѣйствителъ- 
паго голода это соображеніе не выдерживаетъ никакой критики,



если только пгѵудъ на общесшепной работѣ будеть оплачиватъся 
какъ слѣдуеть и доставитъ семьѣ рабочаго средства къ существо- 
вангю. При томъ голодающее населеніе скорѣе пойдетъ на обще- 
ственныя работы, чѣмъ въ когти мѣстныхъ міроѣдовъ. Возбуждая 
этотъ вопросъ, губернская управа была далека отъ мысли, чтобы 
онъ, по своей грандіозности, былъ осуществимъ въ скорости; цѣяь 
управы—только путемъ изслѣдованія и тщательной разработки 
этого вопроса подготовить матеріалъ для будущихъ дѣятелей, ко- 
торые, въ случаѣ надобности, не остались-бы безоружными, а съ 
готовымъ и ясно начертаннымъ планомъ могли-бы встрѣтить гряду- 
щее бѣдствіе. Поэтому, если губернское собраніе раздѣляетъ основ- 
ную мысль управы, то послѣдняя займется и дальнѣйшей разработ- 
кой его. Общая коммиссія, разбирая докладъ управы въ связи съ 
отзывами уѣздныхъ управъ, нашла, что, въ виду разнорѣчивости 
этихъ отзывовъ, она не можетъ высказаться положительно за 
проектъ управы и, находя его полезнымъ для отдѣльныхъ районовъ 
губерніи, предлагаетъ поручить управѣ и дзльнѣйшую разработку 
этого вопроса. Губернское собраніе утвердило докладъ коммиссіи.

Въ неурожайный 1885 годъ Славяносербское земское собраніе 
вновь возбудило вопросъ объ общественныхъ работахъ, для чего она 
просила ходатайствовать о сооруженіи Миллеровской желѣзно-до- 
рожной вѣтви и о правительственвыхъ заказахъ для Луганскаго 
литейнаго завода. Результатъ этого ходатайства неизвѣстенъ, но 
миллеровская вѣтка проложена только въ концѣ 90-хъ годовъ.

Въ 1891 году губернское собраніе ходатайствовало объ ассигно- 
ваніи правительствомъ средствъ для устройства подъѣздныхъ путей, 
за которые выскажутся уѣзды, съ цѣлью дать заработки нужда- 
ющемуся населенію. Также возбуждено ходатайство предъ губерна- 
торомъ объ оказаніи содѣйствія по доставленію голодающимъ работы 
на мѣстныхъ заводахъ и строющейся желѣзной дорогѣ Маріуполь- 
ское, Бахмутское, Екатеринославское и Павлоградское уѣздныя 
собранія также постановили ходатайствовать объ устройствѣ шое- 
сейныхъ и подъѣздныхъ путей и желѣзно -  дорожныхъ вѣтокъ. 
Докладъ управы утвержденъ собраніемъ единогласно.

Изъ имѣющихся въ нашемъ распоряженіи матеріаловъ недьзя 
установить, осуществлѳны-ли проекты по общественньшъ рабо- 
тамъ, возбужденные земствами нашей губерніи до 1892 года, но 
съ аналогичнымъ проектомъ мы встрѣчаемся только въ 1899 году, 
причемъ поднимается онъ уже въ высшихъ правительственныхъ 
сферахъ, а не земствомъ, именно: въ іюлѣ 1899 года губерна- 
торъ увѣдомилъ губернскую управу, что, въ виду имѣющих- 
ся въ Министеретвѣ Внутрѳннихъ Дѣлъ свѣдѣній о недородѣ 
въ Екатеринославской губерніи, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ 
предложилъ забліговременно организовать общественныя работы въ



усиленномъ размѣрѣ въ мѣстностяхъ, нострадавшихъ отъ недорода; 
причемъ, въ случаѣ надобности, помимо наличности дорожнаго 
канитала, возможно исходатайствовать на этотъ предметъ необходн- 
мую сумму изъ государственнаго казначейства. Въ заключеніе губер- 
наторъ просилъ внестн этотъ вопросъ на обсужденіе губернскаго и 
уѣздныхъ земгкихъ собраній. На. этотъ разъ ни одно изъ уѣздныхъ 
собраній не высказалось за. общественныя работы. Одни изъ нихъ 
мотивировали свое отрицательное отношеніе отсутствіемъ крайней 
необходимости въ этомъ, другія прямо отрицали пользу и цѣлесо- 
образность дорожныхъ общественныхъ работъ въ смыслѣ продоволь- 
ственнаго рессурса. Такъ, Верхнеднѣпровское собраніе указываетъ 
на то, что мѣстное населеніе „не привыкло къ подобнымъ рабо- 
тамъ, что доказывается, напримѣръ, постройкой Екатерининской 
желѣзной дороги, предпранятой, между прочимъ, и для доставленія 
заработковъ постигнутому въ то время неурожаемъ населенію Верхне- 
днѣпровскаго уѣзда, и этими заработками мѣстные жители, не зна- 
комые съ грабарными работами, не могли воспользоваться, а ра- 
боты выполнялись грабарями Кіевской и Черниговской губерній. “ 
Такой же взглядъ высказало и Павлоградское земство. Къ этому же 
взгляду вполнѣ присоединилась и губернская управа, находя, что 
мѣстному населенію доступны лишь добыча и доставка строитель- 
ныхъ матеріаловъ, всѣ-же остальныя работы по разнымъ дорож- 
нымі сооруженіямъ выполнялись и будутъ всегда выполвяться 
пришлыми рабочими, спеціализировавшимися въ этой работѣ. По- 
этому губернская управа внесла докладъ въ смыслѣ отклоненія 
предложенія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, но предсѣдатель 
собранія высказался противъ второй части доклада, находя, что, 
„въ случаѣ большихъ недородовъ, привлеченіе къ доставкѣ мате- 
ріаловъ, къ исполненію грабарскихъ работъ уже можетъ оказать 
значительную помощь населенію. Поэтому онъ полагаетъ, что вторую 
часть доклада управы слѣдуетъ исключить“, съ чѣмъ собраніе и 
согласилось.

Вопросъ о юридической отвѣтственности за взятыя изъ обще- 
имперскаго продовольственнаго капитала ссуды ее разъ возникалъ 
въ практикѣ многихъ земствъ, и въ одномъ случаѣ, именно при 
возбужденіи этого вопроса Казанскимъ губернскимъ земствомъ, 
Министръ Внутреннихъ Дѣлъ внесъ этотъ вопросъ на рѣшеніе Ко- 
митета Министровъ, который, В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ поло- 
женіемъ В февраля 1884 года, постановилъ: „отклонить ходатайство 
Казанскаго губернскаго земства о сложеніи съ него отвѣтствен- 
ности за исправное возмещеніе ссудъ изъ общаго продовольствен- 
наго капитала“. Министерство Вчутреннихъ Дѣлъ сообщило объ 
этомъ губернаторамъ, для разъясненія подлежащимъ земствамъ; но



въ средѣ земскихъ учреасденій продолжали вовникать недоразумѣнія 
по этому вопросу, и это побудило Министерство Внутреннихъ Дѣлъ 
представить Комитету Министровъ о необходимости обнародовать 
во всеобщее свѣдѣніе сдѣланное Комитетомъ разъясненіе касатедьно 
этого вопроса. Посему, въ маѣ 1886 года Комитетъ Министровъ 
постановилъ распубликовать, что отвѣтственность за исправный 
возвратъ правительству продовольственныхъ ссудъ лежитъ на гу- 
бернскихъ земскихъ собраніяхъ. Но въ томъ же году Сенатъ разъ- 
яснилъ, что губернскія земства имѣютъ полное право привлекать 
къ этой отвѣтственности и уѣздныя. На этой-то почвѣ и возникъ 
въ 1884 году конфликтъ между Екатеринославскимъ губернскимъ 
земствомъ и Верхнеднѣпровскимъ уѣзднымъ. Послѣднее находило, 
что приговоры самихъ обществъ, просящихъ ссуду, служатъ доста- 
точной гарантіей—словомъ, ссылались на круговую поруку. Но гу- 
бернская управа не согласилась съ этимъ мнѣніемъ и представила 
этотъ спорный вопросъ на обсужденіе губернскаго собранія. Здѣсь 
одни гласные находили гарантію уѣздныхъ земствъ необходимой, 
какъ тормазъ, предупреждающій расточительную раздачу ссудъ со 
стороны уѣздныхъ земствъ, другіе-же видѣли въ этой гарантіи 
какъ разъ обратное, именно: ,крестьяне, зная, что ихъ ссуда 
гарантирована уѣздомъ, будутъ стремиться къ займамъ еще без- 
разсчетливѣе*. Указывались и болѣе серьезные доводы: для 
полученія согласія на гарантію уѣздныхъ земствъ необходимо 
будетъ созывать экстренныя собранія, а въ неурожайные годы, до 
созыва такихъ собраній, крестьяне должны будутъ голодать. Губерн- 
ское собраніе постановило отклонить докладъ управы. Годомъ позже 
Славяносербское земство возбудило ходатайство, чтобы „позаимство- 
ванія изъ имперскаго продовольственнаго капитала дѣлались подъ 
гарантіей толъко тѣхъ уѣздовъ, которые пользуются ссудой. Моти- 
вировано это ходатайство слѣдующими соображеніями: і )  гбѣдствія 
неурожайныхъ годовъ можно ослаблять лишь силами государства, 
а не усиліями нѣсколькихъ уѣздовъ, случайио соединежыхъ въ одну 
губернію для админттративнаго управленія“; 2) „случается, что 
2— 3 уѣзда въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ подъ рядъ постигаются не- 
урожаемъ, и требуется для нихъ продовольственная иомощь въ 
милліонъ рублей, что непосильно нести (одной) губерніи “, и 3) 
„продовольственное дѣло лучше-бы развивалось, если-бы находилось 
въ рукахъ уѣздныхъ собраній: каждый уѣздъ, имѣя за свой счетъ 
средства для продовольствія, бережливѣе-бы относился къ нимъ*. 
Губернская управа вполнѣ присоединилась къ мнѣнію Славяносерб- 
скаго земства, но экстренное губернское собраніе опять не утвер- 
дило заключенія управы. Спустя, однако, нѣсколько мѣсяцевъ, очеред- 
ное губернское собраніе, наконецъ, согласилось съ мнѣніемъ управы, 
чтобы ссуды выдавались только тѣмъ уѣздамъ, которые примутъ



на себя гарантію за своевременный возвратъ ссуды губернскому 
земству. Согласно съ этимъ постановленіемъ, СлавяносербсЕое зем- 
ство согласилось гарантировать лишь посѣвныя ссуды, Новомосков- 
ское — лишь продовольственныя. а остальныя—и тѣ, и другія. Но 
до полученія этихъ гарантій губернскіе гласные отъ уѣздовъ Верхне- 
днѣпровскаго, Александровскаго и Новомосковскаго просили выдать 
ихъ уѣздамъ хотя часть ссуды подъ ихъ, гласныхъ, гарантію, до 
созыва чрезвычайныхъ сессій. Губернское собраніе постановило: 
наличные 15000 руб., имѣвшіеся въ распоряженіи губернской упра- 
вы, раздѣлить между этими тремя уѣздами, не требуя гарантіи отъ 
гласныхъ до созыва уѣздныхъ собраній.

Изложенными на страницахъ этой главы вопросами не исчерпы- 
вается, однако, вниманіе земства къ нуждамъ, вытекавшимъ изъ 
хода продовольственнаго дѣла. Только эти вопросы, какъ наиболѣе 
жгучіе, побуждали наши земства чаще разрабатывать, обсуждать и 
ходатайствовать о разрѣшеніи ихъ.

Но кромѣ этихъ вопросовъ, на земскихъ собраніяхъ обсуждались 
и другія стороны продовольственнаго дѣла и возбуждались соотвѣт- 
ственныя ходатайства. Особенно часто приходилось и губернскому, 
и уѣзднымъ земствамъ ходатайствовать объ отсрочкѣ уплаты про- 
довольственныхъ долговъ. Населеніе губерніи, страдавшее отъ ча- 
стыхъ и сильныхъ неурожаевъ съ 1872 по 1891 гг. включительно 
(а отдѣльные уѣзды—^плоть до 1899 года) и обремененное еще 
огромными долгами по ' казеннымъ и земскимъ повинностямъ, а 
также, какъ свидѣтельствуютъ земскіе дѣятели, закабаленное у 
мѣстныхъ кулаковъ,—рѣшительно не могло быть исправнымъ пла- 
тельщикомъ продовольственныхъ долговъ.

Земство, разумѣется, не могло оставаться безучастнымъ свидѣ- 
телемъ этого печальнаго положенія. Влизко знакомые съ хронически 
тяжелымъ положеніемъ земледѣльческой массы, нѣкоторыя земства 
или отдѣльные земскіе дѣятели считали себя нерѣдко нравственно 
обязанными обсуждать (въ связи съ продовольственными вопросами) 
такія нужды населенія и вообще ходатайства по нимъ, „которыя 
только косвенно касаются продовольственнаго дѣла“.

Такъ, напримѣръ, Маріупольское земство, жалуясь въ неурожай- 
ный 1876 годъ на слишкомъ энергичное взысканіе продовольствен - 
ныхъ долговъ мѣстной полиціей, включительно до продажи скота 
и хлѣба, ходатайствовало о пріостановкѣ такихъ разорительныхъ 
для крестьянства мѣръ. То-ж е земство, указывая на малоземелье, 
какъ на одну изъ существеннѣйшвхъ причинъ прогрессирующаго 
оскудѣнія крестьянъ, ходатайствовало о надѣленіи малоземельныхъ 
землей изъ казевныхъ участковъ, назначенныхъ для переселенцевъ 
изъ другихъ губерній.



Губернское собраніе, встрѣтивъ сочувственно это ходатайство, 
постановило: „въ виду значительнаго числа малоземельныхъ въ 
Екатеринославской губерніи, ходатайствовать о пріостановкѣ пере- 
селенія изъ другихъ губерній, а, губернской управѣ поручило собрать 
„точныя свѣдѣнія о числѣ малоземедьныхъ въ Екатеринославской 
губерніи“.

Во 2-й главѣ мы уже указывали на то, что Екатеринослав- 
ское земство временами освѣщало продовольственный вопросъ съ 
довольно широкой общественно-экономической точки зрѣнія. Такъ, 
общая коммиссія 1876 года въ своемъ докладѣ высказала собранію, 
что „неурожаи — явленіе случайнаго характера, и не они одни 
обусловливаютъ прогресеирующее обѣднееіе крестьянъ; есть при- 
чины, болѣе глубокія в постоянныя, а именно: малоземелье, тяжесть 
и неуравнительность налоговъ, отсутствіе дешеваго кредита. по- 
вальное невѣж;ество, отсутствіе промышленности*.

ІГродовольственная коммиссія 1880 —81 г.( въ своемъ проектѣ 
болѣе раціональной постановки продовольственнаго дѣла, среди дру- 
гихъ налліативныхъ мѣръ, предложила также ходатайствовать о 
принятіи правительствомъ мѣръ къ ограниченію торговли водкой, 
разоряющей земледѣльческое населеніе, и о назначеніи постоянныхъ 
нродовольственныхъ коммиссій, которыя, Язвая нужды народа и 
вникая въ ихъ потребности, могли-бы дѣйствительно быть полез- 
ными посредниками въ трудныя минуты, когда общественныя силы 
призываются къ усиленной работѣ

Въ 1885 году губернская управа высказала, что каждый но- 
вый неурожай вызываетъ на очередь продовольственный вопросъ; 
но якаждый разъ онъ остается неразрѣшеннымъ, появляясь пері- 
одически подъ вліяніемъ гнетущей необходимости Такое поло- 
женіе въ дѣлѣ первостепенной важности не можетъ считаться 
нормальнымъ,—оно должно быть измѣнено и возможно безотлага- 
тельнѣе. Дѣло народнаго продовольствія должно быть поставлено 
такъ, чтобы только въ самые крвтическіе моменты приходилось
обращаться къ помощи государства..... Земствомъ истрачены мил-
ліоны рублей на разныя потребности; только народное продоволь- 
ствіе, безъ правильнаго устройства котораго немыслимо народное 
благосостояніе, остается безъ развитія и движенія впередъ“. Въ 
заключеніе предлагается образовать мѣстный продовольственный 
капиталъ изъ 5%  отчисленій со смѣтныхъ назначеній. Губернское 
собраніе поручило управѣ выработать подробный проектъ продо- 
вольственнаго фонда и доложить его въ сесоію 1886 года; но гу- 
бернская управа такого нроекта не выработяла, ссылаясь на то, 
что, „судя по дебатамъ, происходившимъ въ собраніи по этому по- 
воду, фондъ долженъ быть образованъ на тѣхъ-зке основаніяхъ,



какъ и страховой капиталъ, т. е установленъ особый налогъ исклю- 
чительно съ крестьянъ; между тѣмъ, управа находитъ законное 
препятствіе для образованія такого фонда въ Ю-й статьѣ времен. 
правилъ , коей для усиленія продовольственныхъ средствъ допу- 
скается только обложеніе всѣхъ предметовъ земскаео обложенщ  
слѣдовательно, нужно сначала ходатайствовать о разрѣшеніи на об- 
ложеніе продовольственнымъ сборомъ крестьянскихъ надѣловъ, а 
затѣмъ уже, по полученіи такого разрѣшенія, приступить къ раз- 
работкѣ проекта, съ чѣмъ губернское собраніѳ и согласилось.

Кромѣ перечисленпыхъ ходатайствъ, возбуждались еще хода- 
тайства: о расширеніи правъ земскихъ учрежденій по продоволь- 
ственному дѣлу (въ 1870 году), о ссудѣ мелкимъ землевладѣльцамъ 
въ неурожайные годы (въ 1878, 81 и 85 гг.) и прекращеніи на- 
ложенія пени съ неуплаченеыхъ своевременно продовольственныхъ 
ссудъ, о пріостановленіи до осени понудительныхъ мѣръ по взыска- 
нію недоимокъ казенныхъ сборовъ съ мелкопомѣстныхъ землевла- 
дѣльцевъ (въ 1885 году), о перемѣщеніи продовольственныхъ капи- 
таловъ въ частныя банковыя учрежденія (въ 1872 году) и цѣлый 
рядъ другихъ болѣе мелкихъ ходатайствъ. Большая часть всѣхъ 
поименованныхъ здѣсь ходатайствъ практическаго значенія не имѣли, 
а олужили лишь выраженіемъ господствовавшихъ взглядовъ среди 
земскихъ дѣятелей нашей губерніи на постановку продовольствен- 
наго дѣла.

Изъ всего изложеннаго на страницахъ зтой статьи, надѣемся, 
слишкомъ очевидно, что заботы о продовольственномъ дѣлѣ всегда 
составляли одну изъ важнѣйшихъ функцій въ дѣятельности нашего 
земства, что оно постоянно относилось къ нему вполнѣ внимательно 
и серьезно, соотвѣтственно важности самзго дѣла, что, не выходя 
изъ сферы палліативовъ, оно все таки стремилось поставить его 
на возможно раціональныхъ основаніяхъ; но вмѣстѣ съ професеоромъ 
Карышевымъ можемъ съ полнымъ безпристрастіемъ сказать: „мы 
не знаемъ, какую форму приняло-бы это дѣло, если бы земству 
предоставлена была въ немъ болѣе. широкая иниціатива“; мы зна- 
комы съ нимъ лишь при данной организаціи этого дѣла.

М их. Ііоляковъ.



Краткій очеркъ гороаекого й земекаго хозяиетва Екатериео- 
елавекой губерніи за 1899 годъ.

і.
Г 0  Р 0  Д  А.

Е н а т е р и н о с л а в ъ .

Основаніѳ Екатеринослава относится ко второй лоловинѣ ХУЩ 
вѣка. Первоначально заложенъ онъ былъ при внаденіи р. Киль- 
чени въ Самару, въ нынѣшнемъ Новомосковскомъ уѣздѣ, но нослѣ, 
въ виду нездороваго климата той мѣстнооти, неренесенъ былъ на 
мѣсто, занимаемое имъ въ настоящее время. Годомъ основанія 
Екатеринослава считается не годъ дѣйствительнаго его основанія, 
а годъ торжественнаго въѣзда въ него Имдератрицы Е к а т е р и н ы  

II—9 мая 1787 года.
При основаніи Екатеринослава имѣлось въ виду создать го- 

родъ, который, составляя украшеніе всей Россіи, служилъ-бы цен- 
тромъ и умственной, и экономической жизни юга ея. Предположены 
были великолѣнныя ностройки: храма на подобіе собора св. Петра 
въ Римѣ, судидшца на подобіе базилвкъ, давокъ на подобіе пропилей, 
университета, цѣлаго ряда фабрикъ и многихъ другихъ учрежденій.

Всѣмъ этимъ нланамъ не суждено было осуществиться, такъ 
какъ неаосредственно за началомъ работъ произошла война, отвлек- 
шая и средства, и вниманіе нравительства отъ Екатеринослава; 
послѣ окончанія войны, положеніе Екатериноелава не улучшилось, 
въ виду смерти Потемкина, иниціатора и главнаго устроителя города.

Послѣ смерти Потемкина Екатеринославъ былъ забытъ и въ 
продолженіе трехъ четвертей столѣтія влачилъ жалкое существо- 
ваніе, пока въ краѣ не проявились естественныя причины роста и 
разввтія его, пока въ созиданіи Екатеринослава не принялъ участія 
всесильный экономическій факторъ.

Екатѳринославъ расположенъ на правомъ берегу Днѣпра и 
занимаетъ собой полосу земли вдоль берега рѣки длиной верстъ 12.

Первоначально городъ расположился на возвышенномъ мѣстѣі 
въ сторонѣ Соборной площади, но затѣмъ, по мѣрѣ роста, опускал- 
ся все ниже и ниже по направленію къ рѣчной прястани.



Территорія, занимаемая городомъ, очень неровная, но чрезмѣр- 
ный ростъ города, а въ зависимостн отъ зтого и огромный подъемъ 
дѣнъ на городскую землю заставляетъ исаользовать всякій клочекъ 
земли. Городское общественное управденіе, удовлетворяя потребности 
пришлаго обосновавшагося здѣсь населенія, роздало въ разеое время 
въ арендное пользованіе подъ усадьбы свыше 1270 участковъ, съ 
платой отъ В до 10 коп. за квадр. саж., въ числѣ которыхъ около 
60 дес. неудобной земли (43°/о).

Географическое положеніе Екатеринослава, расположеннаго 
у берега судоходной рѣки и у стандіи желѣзеой дороги, является 
вполнѣ выгоднымъ для торговаго и промышленнаго роста города. 
Съ момента постройки постоявнаго моста черезъ Днѣоръ и про- 
веденія Екатерининской желѣзной дороги черезъ Екатеринославъ, 
послѣ чего онъ оказался на перепутьи между Криворожскими руд- 
ными и Бахмутскими каменно-угольными копями, ростъ города, не- 
значительный до того времени, достигаетъ огромныхъ размѣровъ.

Населеніе. Населеніе Екатеринослава (безъ предмѣстій) къ 1-му 
января 1900 года равнялось 182238 дупгъ обоего пола, въ томъ 
числѣ: мужчинъ 71388 и 60850 женщанъ. Коренного населенія въ 
Екатеринославѣ числилось 88881 чел. и пришлаго—43357 чел.

По сословіямъ населеніе города распредѣлялось слѣдующимъ 
образомъ:
Потомственныхъ дворянъ 3300 душъ об. пола. т. е. 2,4%
Личныхъ дворянъ. . . . . 2608 » » » » » 2,0 »
Духовенства ............................. 398 » » » » 0,3 »
Потомственныхъ почетны хъ

гр а ж д а н ъ ............................. 1163 )) » » » » 0,9 »
Личныхъ почетныхъ гражданъ. 1 054 » » » » 0,8 »
Купцовъ. . .............................. 2350 » » » » » 1,8 »
Мѣщанъ................................... ...... 41395 )) » » » » 31,3 »

35009 » » » » » 26,5 »
Поселянъ (армянъ, грековъ,

21,0евреевъ и нѣмцевъ) . . 27779 » » » » » »
Военныхъ сословій . . . . 15927 » » » » » 12,1 »
Иностранныхъ подданныхъ . 1255 » » » » » 0,9 »

Итого . . . 132238 » » » » » 100°/о

По вѣроисновѣданію населеніе Екатеринослава распредѣлялось:
На православныхъ .............................. 77 6 8 1 ,т. е. 5-8,7°/о
» раскольни ковъ .............................  462 » » 0,3 »
» .............................................................  3343 » » 2,5 »
» лю теранъ.........................................  2339 » » 1,8 »
» армяно-григоріанцевъ . . . .  84 » » 0,1 »
» п р о тестан то въ .............................. 340 » » 0,2 »



На евреевъ.
» караимовъ.
» магометанъ
» иновѣрцевъ
» менонитовъ

47367, т. е. 85,9%
112 » » 0,1 »
176 » » 0,1 »
83 » » 0,1 »

241 » » 0,2 »
И того .......................  132238 , т. е. 100°/о

Городское имущество. Городу въ настоящее время принадлежитъ
2049,5 дес. выгонной земли, изъ которой 138 дес. отдаются част- 
нымъ лицамъ въ аренду подъ усадьбы, остальная земля сдается подъ 
хлѣбопашество, кирпичные заводы, подъ выгонъ скота городскихъ 
жителей, стрѣльбище, лагерь и учебное поле мѣстныхъ войскъ. 
Зданій городу принадлежитъ около 340, приблизительная цѣнноств 
которыхъ равна 710000 р.; въ числѣ зданій имѣются 7 каменныхъ 
лавокъ, 118 деревянныхъ, 9 амбаровъ для ссыпки зерна, 1 бала- 
ганъ и 11 будокъ и павильоновъ на бульварахъ и скверахъ. Всѣ 
эти помѣщенія сдаются въ аренду срокомъ не болыпе 4-хъ лѣтъ и 
дали городу въ 1899 году 48605 руб. 50 коп.

Екатеринославу разновременно было пожертвовано разными 
лицами 178862 руб. 46 коп., кромѣ того, городу пожертвовано 
было кн. Кудашевымъ 90002 руб. на постройку зданія реальнаго 
училища, каковое выстроено въ 1897 году; А. Я. Колесниковымъ 
пожертвованъ капиталъ въ 182700 рублей, изъ которыхъ, согласно 
завѣщанію, городомъ роздано было разнымъ благотворительнымъ 
учрежденіямъ 71200 р. и 3000 р.—родственницамъ Колесникова, а изъ 
процентовъ оставшагося капитала городъ выдаетъ пожизненную пен- 
сію тѣмъ-же родственницамъ Колесникова и стипендіи бѣднѣйшимъ 
воспитанникамъ учебныхъ заведеній. Къ і января 1900 года капи- 
таловъ, принадлежащихъ городу, было 166231 руб. 40 коп. и нахо- 
дящихся въ распоряженіи города (пожертвованныхъ съ опредѣден- 
нымъ назначеніемъ) —174820 руб. 79 коп. Кромѣ капиталовъ, го- 
роду П. А. Бѣлявскимъ было пожертвовано 793 дес. землн при 
хуторѣ Прокофьевскомъ, Екатеринославскаго уѣзда, и на доходы съ 
этой земли въ настоящее время содержится городская богадѣльня 
имени Вѣлявскаго. Долговъ за городомъ къ 1 января 1900 года 
числилось: і)к а зн ѣ —по ссудѣ, выданной на устройетво 2-й пожар- 
ной части и расширеніе городского водопровода, разсроченной на 
10 л ѣ тъ - 5000 руб. и 2) Харьковскому земельному банку — по зай- 
мамъ 1869 и 1886 годовъ, подъ залогъ выгонной земли, срокомъ на 
43х/2 года, изъ 5°/о годовыхъ и погашеяія— 117720 руб.

Недоимокъ у города къ 1 января 1900 года числилось:
Прежнихъ лѣтъ . . . 127800 руб. 48 коп. 
и недоимокъ 1899 года . 112864 » 06 »

Итого. . . 240664 руб. 54 коп.



§ 1. Сборъ съ недвижимыхъ имуществъ. 120862 р. 14 к. 19,0°/о
§ 2. Сборы съ торговли и промысловъ 
§ 3. Сборъ съ лошадей и экипажей част -

95638 > 08 » 15,2 »

ныхъ лицъ и съ собакъ . . . . __ > --- > _
§ 4. Пошлины разныхъ наименованій . 
§ 5. Съ городскихъ имуществъ и оброч-

22409 » 95 » 3,5 »

ныхъ статей . . . . 260627 » 16 » 41,3 »
§ 6. Съ городск. сооруженій (предпріятій). 16637 » 60 » 2,7 »
§ 7. Пособіе городу и возвратъ расходовъ. 97696 » 64 » 15,5 »
§ 8. Разныя поступленія............................ 16833 » 97 » 2,8 »

И того ...................... 630705 р. 54 к. 100%

§ 1.

§ 2-

Въ томъ же году было произведено расходовъ: 
Участіе въ расходахъ ва содержаніе 
правительственныхъ учрежденій. .
Содержаніе городского обществен- 
наго управленія и сиротскаго суда 

§ 3. Отопленіе и освѣщеніе тюрьмы .
§ 4. Воинская квартирная повинность 
§ 5. Содержаніе городской полиціи .
§ 6. Содержаніе пожарныхъ командъ 
§ 7. Благоустрсйство города. .
§ 8. Содержаніе городскихъ сооруженій

(предпріятій)..................................
§ 9. Народвое образованіе . . . .
§ 10. Общественное призрѣніе . . .
§ 11. Медицинская. санитарная и вете

ринарная части .............................
§ 12. Ушгачено налоговъ. . . . .
§ 13. Содержаніе и устройство принад 

лежащихъ городу недвижимыхъ иму
ществъ .............................................

§ 14. Уплата долговъ............................
§ 16. Разные расходы............................

1586 р. 02 к. 0,2°/о

73242 2 4Ь > 12,5 >
3438 95 » 0,5 >

64016 » 74 » 1 1,0 >
52870 44 » 9,0 »
34126 » 01 5,8 »

125892 38 21,7 »

4000 > — 0,6 »
68254 72 » 11,9 >

9162 )) 08 » 1,5 »

64844 > 47 > 11,0 »
— — )> » -------

26660 75 » 4,5 >
19418 > 62 > 3,3 »
38515 > 69 > 6,5 »

И того....................... 586029 р. 32 к. 100°/о
Долговъ и невыполненныхъ расходовъ по городской смѣтѣ расхо- 

довъ за 1899 годъ на 1-е января 1900 года числилось 44065 р. 88 к.
Торговля и промышленность. Всѣхъ торгово-промышленныхъ, тор- 

говахъ и промышленныхъ заведеній въ Екатеринославѣ въ 1899 г. 
числилось 2063.

Въ области промышленности главное мѣсто занимаютъ заводы и 
фабрики, обрабатывающіе ископаемые продукты. Изъ самыхъ круп-



ныхъ заводовъ этой категоріи приводимъ: і)  два завода чугунно-пла- 
вильныхъ, желѣзодѣлательныхъ и рельсо-прокатныхъ съ 7657 рабо- 
чими; общая сумма производства ихъ равва 102343720 р,; 2) одинъ 
заводъ трубо-прокатный съ производствомъ въ 2714704 р. и 3) 
одинъ гвоздильный съ суммой производства въ 1214741 р. Всѣхъза- 
водовъ и фабрикъ, обрабатывающихъ ископаемые продукты, числи- 
лось 51 съ 11861 рабочимъ и съ общей суммой производства въ 

і 107122860 руб. Второе мѣсто по размѣрамъ производства занимаютъ 
■ фабрики и заводы, обрабатывающіе растительные продукты; ихъ въ 

Екатеринославѣ 78 съ суммой производства въ 5024649 руб. Всѣхъ 
вообще фабрикъ и заводовъ въ городѣ въ 1899 году числвлось 175 
съ 13793 рабочими и общей суммой производства 113231285 руб. 

г Ремеслевниковъ въ Екатеринославѣ въ томъ же году числилось:

Главными предметами торговлн города являются: зерновой 
хлѣбъ, мука, желѣзо, мануфактурные и галантерейные товары и 
съѣстные продукты (торговый оборотъ въ 1897 г. равнялся при- 
близительно 22 милліонамъ).

Въ теченіе 1899 года городскимъ общественнымъ управленіемъ 
выдано было разрѣшеній на постройку торгово-промышленныхъ 
заведеній 5, заводовъ — 3 и фабрикъ —1.

Ярмарокъ въ Екатеринославѣ ежегодно бываетъ три: Георгіев- 
ская (23 апрѣля), Детро-Павловская (29 іюня) и Ивановская (26 
сентября).

Въ 1899 году на всѣхъ трехъ ярмаркахъ выставлено было 
товаровъ на 270000 руб., а продано на 141000 руб.

Благоустройство. Площадь всѣхъ улидъ, подлежащихъ замоще- 
нію, равна 247810 кв. саж. (кромѣ того, пдощадей въ городѣ 
193900 кв. саж.). До 1 января 1900 года замощено было 119767 
кв. саж., т. е. 48,3%  всей площади, оставалось замостить 128043 
кв. саж., считая ширину мостовыхъ въ переулкахъ и узкихъ ули- 
цахъ равной 3 саж., въ широкихъ улицахъ—равной 4— 4 V2 саж-

Замощеніе улицъ сильно стало двигаться впередъ только въ по- 
слѣдніе годы. Такъ, въ 1898 году замощено было 11623 кв. саж , 
въ 1899 году—7557 кв. саж. Несмотря на то, что центръ города 
въ настоящее время совершенно замощенъ, все таки грязи въ 
Екатеринославѣ не оберешься, такъ какъ имѣющіяся мостовыя, за 
рѣдкими исключеніями, не отличаются высокими качествами, а 
мощеные тротуары почти отсутствуютъ, если не считать узкихъ 
замощенныхъ полосокъ по срединѣ тротуаровъ, сплошь и рядомъ 
отдичающихся полнымъ неустройствомъ.

Мастеровъ . . 
Подмастерьевъ . 
Учениковъ . .

. . 4169 челов. 

. . 4188 »

. . 2243 »



Въ Екатеринославѣ имѣется городской о.адъ, занимающій собой 
площадь въ 16850 кв. саж.; онъ много лѣтъ подъ рядъ сдается въ 
аренду мѣстному клубу, который эксплоатируетъ находящійся въ 
саду лѣтній театръ и устраиваетъ въ немъ гулянья. Помимо город- 
ского сада, имѣется здѣсь еще дворянскій Потемкинскій садъ, но 
и онъ сдается въ аренду для устройства гуляній. Гулянья, какъ 
въ первомъ, такъ и во второмъ саду, въ болыпинствѣ случаевъ 
платныя, и это обстоятельство лишаетъ возможности бѣднѣйшіе 
классы населенія въ знойные, пыльные лѣтніе вечера (въ особен- 
ностя по праздникамъ) пользоваться прохладой садовъ.

Кромѣ садовъ, въ городѣ есть три сквера и бульвары, но на 
яихъ растительность находится въ неудовлетворительномъ состояніи, 
въ виду отсутствія систематической поливки.

Въ цѣляхъ насажденія въ городѣ возможно большаго колвче- 
ства деревьевъ, городское общественное управіеніе устроило въ 
1894 году въ городскомъ саду свой питомникъ, молодыми деревьями 
котораго въ настоящее время засаженъ весь Просиектъ, начиная 
отъ Управленія Екатервнинской дороги до Соборной площади.

Для снабжевія города водой имѣется водопроводъ, эксплоатація 
котораго сдана В. И. Винарскому на срокъ ло 29 марта 1909 года. 
Водопроводная сѣть проложена на протяженіи 12400 саж., но да- 
іеко не охватываетъ города. Часть города—Новые Планы и другія 
окраины—совершенно лишена воды. Дѣло въ томъ, что водопроводъ 
этотъ строился еще тогда, когда Екатеринославъ ни въ промышлен- 
номъ, ни въ торговомъ отяошеніи не выдѣлялся изъ числа другихъ 
неболыпихъ губернскихъ городовъ и особыхъ перспективъ въ буду- 
щемъ не видѣлъ. Приспособленный къ опредѣленнымъ размѣрамъ, 
водопроводъ въ настоящее время не можетъ быть такъ расширенъ, 
чтобы удовлетворять потребностямъ всего города. Вотъ почему ощу- 
щается необходимость во второмъ водопроводѣ, который обслужи- 
валъ бы неснабжаемыя существующимъ водопроводомъ мѣста, или 
въ постройкѣ новаго водопровода, способнаго дать достаточно воды 
р я  всего города.

Освѣщается городъ 1400 керосиновыми фонарями, содержаніе 
которыхъ обошлось городу въ 14461 руб. 79 коп. Кромѣ кероси- 
новыхъ фонарей, по Проспекту и нѣкоторымъ прилеганщимъ къ 
нему улицамъ установлено 36 электрическихъ фонарей. Электриче- 
ское освѣщеніе с т о й л о  городу въ 1899 году 2000 руб.

Въ настоящее время городское общественное управленіе оза- 
бочено введеніемъ электрическаго освѣщенія во всемъ городѣ и 
надѣетея въ недалекомъ будущѳмъ осуществить свое желаніе.

Очистка города производится слѣдующимъ образомъ. Сухой 
мусоръ и навозъ изъ дворовъ частныхъ лицъ и съ прилегающихъ



къ дворамъ частей тротуаровъ и улицъ вывозятся за счетъ вла- 
дѣльцѳвъ на отведенныя для этого свалочеыя мѣста, удаленныя 
отъ жилищъ болѣе, чѣмъ на версту. Очистка площадей и канавъ 
проиэводится городскимъ санитарнымъ обозомъ, состоящимъ изъ ю 
пароконныхъ подводъ. Вычерпываніе и удаленіе экскрементовъ и 
жидкихъ нечистотъ производится ассенизаціонными обозами, какъ 
городскими, такъ и частныхъ предпринииателей. Городской ассени* 
заціонный обозъ въ 1899 году состоялъ изъ 16 бочекъ и 32 лошадей.

Для борьбы съ пожарами Екатеринославъ имѣетъ двѣ пожарныя 
команды, содержаніе которыхъ обошлось городу въ 84126 руб. 
Первая пожарная команда состоитъ изъ 1 брандмейстера, 35 слу- 
жителей при 35 лошадяхъ, 6 трубахъ съ 25 къ нимъ рукавами, 1 дро- 
гахъ, 9 бочкахъ и прочихъ медкихъ инструментахъ. Вторая команда 
состоитъ изъ 1 брандмейстера, 15 служителей при 34 лошадяхъ,
3 трубахъ съ 9 рукавами, 1 дрогахъ и 9 бочкахъ Кромѣ двухъ 
городскихъ пожарныхъ командъ, здѣсь имѣется еще вольно-пожар- 
ное Обществэ, которое, впрочемъ, своего пожарнаго обоза не имѣетъ. 
Наличныхъ противопожарныхъ средствъ, по мнѣнію городского обще- 
ственнаго управленія, вполнѣ достаточно, и въ увеличеніи ихъ тѣмъ 
болѣе не представляется надобности, что съ каждымъ годомъ камен- 
ныя постройки все болѣе и болѣе вытѣсняютъ деревянныя, и потому 
опасность въ пожарномъ отношеніи уменыпается.

Народное образованіе. Изъ числа имѣющихся въ городѣ учеб- 
ныхъ заведеній исключительно на средства города содержатся: 
женская городская гимназія, городское трехклассное училище, три 
начальныхъ мужскихъ и два женскихъ училища, начальное народ- 
ное училище имени Д. С. Пушкина и Влаговѣщенская школа дга 
мальчиковъ и дѣвочекъ.

Субсидируются городомъ: реальное училище—4185 руб. и на, 
содержаніе при немъ приготовительнаго класса--300 руб., безпдат- 
ная женская школа—3000 руб., воскресная ш кола—250 руб., ре- 
месленное отдѣленіе при 1-мъ городскомъ 3-хъ классномъ училшцѣ 
— 900 руб. и на содержаніе при вемъ же помощниковъ учите- 
лей—750 руб. и, наконецъ, Троицкая церковно-приходская школа 
— 600 руб.

Кромѣ этихъ учебныхъ заведеній, въ Екатеринославѣ имѣется 
высшее горное училище, классическая гимназія, министерская жен 
ская гимназія, духовная семинарія, духовное училище, епархіальное 
женскоѳ училище, 2-е городское, три училища при церквахъ ино- 
странныхъ исповѣданій и много другихъ, въ содержаніи которыхъ 
городъ участія не принимаетъ. Здѣсь же имѣется коммиссія народ- 
ныхъ чтеній, своей разносторонней дѣятельностью способствующая 
умственному и нравственному подъему городского населенія.



Въ 1899 году городомъ на народеое образованіе израсходовано 
было 68254 руб. 72 коп., т. е. 11,9% всего бюджета.

Медицина, санитарія и ветеринарія. Помимо больничнаго вра- 
чебиаго штата, на счетъ города содержится одинъ городовой врачъ 
съ окладомъ 900 руб., 2 санитарныхъ врача, изъ которыхъ одинъ 
получаетъ жалованья 1650 и 600 р. разъѣздныхъ, другой— 1200 р. 
жалованья и 600 руб. разъѣздныхъ, 6 санитарныхъ надзирателей 
съ жалованьемъ отъ 480 до 600 руб. Ветеринарнаго врача городъ 
содержитъ одного съ окладомъ 1500 руб. Вольницъ городомъ въ 
1899 году содержалось двѣ и одна амбулаторная лечебница: 1) 
Александровская городская больница на 30 и въ крайнихъ случа- 
яхъ—на 40 кроватей; 2) городская больница для сифидитическихъ 
больныхъ на 20 кроватей, съ амбулаторнымъ при ней пріемомъ, 
помѣщающаяся въ наемномъ домѣ на Заводской улицѣ, и 3) амбу- 
латорная лечебеица, помѣщающаяся въ городскомъ домѣ на Ал:е- 
ксандро-Невской площади.

Вольныхъ въ городской больницѣ за 1899 годъ было 585 ста- 
ціонарныхъ и 21302 чел. амбулаторныхъ, и въ амбулаторной лечеб- 
ницѣ—10117 челов. амбулаторныхъ. Содержаніе всѣхъ лечебныхъ 
заведеній городу въ 1899 году обошлось въ 29199 р. 37 коп.

Кромѣ городскихъ больницъ, въ Екатеринославѣ есть губерн- 
ская земская больница, еврейская, желѣзнодорожная и Врянскаго 
завода.

Для изслѣдованія пищевыхъ продуктовъ у города имѣется 
химическая лабораторія, на содержаніе которой предположено было 
израсходовать въ 1899 году 2080 руб.

Вогоугодныхъ заведеній, содержимыхъ исключительно на сред- 
ства города, имѣется только одно—богадѣльня при городской боль- 
ницѣ, въ которой за 1899 годъ призрѣвалось 72 человѣка. Оубси- 
дировался городомъ Екатеринославскій родильный пріютъ (3900 р.). 
Изъ другихъ богоугодныхъ заведеній здѣсь имѣются еще мужская и 
женская богадѣльни Влаготворительнаго Общества, дѣтскій пріютъ 
вѣдомства Императрицы Маріи, пріютъ-ясли Общества попеченія о 
дѣтяхъ, ночлежный домъ и нѣкоторыя другія, но въ содержаніи 
ихъ городъ участія не лринимаетъ.

Алек сандровскъ.

Александровскъ расположенъ на лѣвомъ берегу Днѣпра, противъ 
острова Хортицы, какъ разъ въ томъ мѣстѣ рѣки, гдѣ она, освобо- 
дившись отъ пороговъ и каменистыхъ грядъ, становится судоходной 
на всемъ протяженіи до впаденія своего въ Днѣпровско-Бугскій 
лиманъ. Такое положеніе, на первый взгдядъ, должно было-бы



вполнѣ обезпечивать систематическій ростъ города, тѣмъ болѣе, что 
почти въ самомъ городѣ находится и станція Курско-Харьково- 
Севастопольской желѣзной дороги, но въ дѣйствительности въ по- 
слѣднее время ростъ Александровска, какъ торгово-промышленнаго 
пункта, сильно замедленъ. Въ особенности замѣтно пала торговля 
хлѣбомъ, въ отношеніи которой Александровскъ еще недавно за- 
нималъ солидное мѣсто среди южныхъ городовъ; конечно, на паденіе 
хлѣбной торговли здѣсь огромное вліяніе оказали общія для всей 
Россіи причины, но не меныную роль играетъ въ этомъ взмѣненіе 
мѣстныхъ условій.

Улучшеніе Маріупольскаго и Бердянскаго портовъ, обращеніе 
въ коммерческій портъ Ѳеодосіи, отпускная хлѣбная торговля Сева- 
стополя, проведеніе черезъ Александровскій уѣздъ Вердянской же- 
лѣзной дороги, отнимающей у Александровска, бывшаго раньше 
коллекторомъ земледѣльческихъ продуктовъ почти всего уѣзда, 
огромное количество грузовъ, ко всему этому систематическое об- 
мелѣніе Днѣпра,—вотъ причины, которыя вызвали застой, и даже 
въ нѣкоторыхъ отрасляхъ торговли—упадокъ, замѣчаемый здѣсь въ 
послѣднее четырехлѣтіе.

Городское общественное управленіе, озабоченное въ настоящее 
время изысканіемъ средствъ къ устраненію неблагопріятныхъ для 
развитія торговли и промышленности условій, обратилось къ Пра- 
вительству съ цѣлымъ рядомъ ходатайствъ, но ни одно изъ нихъ 
до настоящаго времени не получило удовлетворенія.

31 мая 1899 года городская дума, присоединяясь къ возбу- 
жденнымъ уже Херсонскимъ городскимъ управленіемъ, Херсонскимъ 
губернскимъ и уѣзднымъ земствами ходатайствамъ, поручила.управѣ 
ходатайствовать передъ Правительствомъ о скорѣйшемъ устройствѣ 
въ г. Херсонѣ на средства казны порта и о томъ, чтобы попуд- 
ный съ грузовъ сборъ, предназначенный для покрытія произведен- 
ныхъ казною расходовъ по устройству порта и по углубленію рѣч- 
ныхъ гирлъ, не превышалъ Ѵг коп. съ пуда. Въ случаѣ удо- 
влетворенія этого ходатайства во всей его совокупности, дввженіе 
грузовъ по Днѣпру, въ виду удешевленія провоза и облегченія до- 
ставки, сильно увеличится, а въ зависимости отъ этого подымется 
благосостояніе городовъ, расположенныхъ по р. Днѣпру, въ особен- 
ности Александровска, какъ предѣльнаго пункта. Второе ходатай- 
ство, не менѣе важное по своему значенію, о проведеніи вспомо- 
гательнаго для Екатерининской желѣзной дороги нути (по про- 
екту г. Верховцева — отъ станціи Волновахи, Маріупольской вѣтви, 
на селеніе Гуляйполе и Александровскъ, при пересѣченіи Днѣпра 
у колоніи Кичкасъ, съ развѣтвленіемъ дороги на м. Никополь и 
на станціи Любомировку и Долгинцево, Екатерининской дороги), 
городская Александровская дума 6-го апрѣля 1899 года поручила



управѣ возбудить передъ Правительствомъ. Такого рода путь со- 
единялъ-бы Александровскъ съ одной стороны съ Донецкимъ бас- 
сейномъ,—мѣстностью, изобилующей каменноугольными копями, съ 
другой стороны—съ Криворожскими рудными копями и способство- 
валъ-бы такимъ образомъ развитію въ городѣ металлургическаго 
производства; кромѣ того, дорога эта, проходя черезъ густо населен- 
ныя мѣстности, увеличила-бы и удешевила сбытъ городскихъ фа- 
брикатовъ, въ особенности— сбытъ сельско-хозяйственныхъ орудій и 
машинъ, производимыхъ въ Александровскѣ въ болыпомъ количествѣ.

Г. Министромъ путѳй сообщенія ходатайство это было откло- 
нено, такъ какъ путь, о которомъ городъ просилъ, не вошелъ въ 
число дорогъ, подлежащихъ осуществленію въ ближайшемъ будущемъ.

Нѣсколько позже особая коммиссія, организованная при Ми- 
нистерствѣ путей сообщенія, разсматривала представленные началь- 
никомъ Екатерининской дороги г. Верховцевымъ варіанты постройки 
вспомогательнаго пути для Екатерининской дороги и, высказываясь 
въ принципѣ за необходимость проведенія вспомогательной маги- 
страли, остановилась на второмъ варіантѣ, т. е. на проведеніи линіи 
съ пересѣченіемъ Днѣпра у колоніи Кичкасъ. Какъ этотъ вопросъ 
рѣшится въ высшихъ инстанціяхъ—неизвѣстно, а пока Алексан- 
дровску приходится жить надеждами на будущее.

Населеніе. Населеніе г. Александровска къ 1 января 1900 г. 
выразилось цифрой 21503 души обоего аола, въ томъ числѣ 11822 
мужчинъ и 9681 женщина.

По вѣроисповѣданіямъ населѳніе распредѣляется на:
Православныхъ............................. 14770 душъ обоего пола.
Іу д е е в ъ ........................................ 6109 » » »
Католиковъ..................................  287 » » »
Лютеранъ........................................ 198 » » »
Остальныхъ вѣроисповѣданій . 139 » » »
По сословіямъ раздѣляется на:

Дворянъ . . . . 231 душ. Мѣщанъ . . . .  12093 душ. 
Духовнаго званія . 45 » Крестьянъ . . . 4863 »
Почетн. гражданъ . 132 » Военныхъ . . . 3094 »
Купцовъ . . . . 447 » Прочихъ сословій. 598 »

Городское имущество. Городу принадлежитъ 2784 дес. 2337 кв. 
саж. земли и распредѣляется она на 285 Д. неудоб., 1045,3 д. пахатной 
земли, раздѣленной на 153 пахатныхъ участка, ежегодно сдаваемыхъ 
въ аренду съ торговъ за цѣну отъ 3 р. 75 к. до 15 р. за десятину, 
на 860,9 дес. городского выгона, 172,7 дес. подъ городскими плав- 
нями (лѣсъ и кустарникъ) и подъ городскимъ поселеніемъ—415,9 
дес., въ числѣ которыхъ 9 усадебныхъ мѣстъ съ постройками; 
кромѣ того, городу принадлежитъ большое число лавокъ стоимостью 
свыше 60000 руб., доставляющихъ значительный доходъ. Въ 1899



году городской думой было отведено 8 новыхъ участковъ городской 
пустонорожней земли, Продажныя цѣны на отводимые участки 
сильно колебались въ зависимости отъ ихъ мѣстоположенія. Въ городѣ 
участки нродавались по 1— 10 руб. за квад. саж., тогда какъ въ 
предмѣстьѣ Слободка за кв. саж. платили отъ 10 к. до 3 руб.

Долги города въ 1899 г. равнялись 33723 р. 68 коп.; кромѣ 
того, въ концѣ 1899 г. былъ разрѣшенъ и произведенъ въ Харь- 
ковскомъ земельномъ банкѣ подъ залогъ 1500 дес. городской земли 
заемъ въ 100000 р. на постройку помѣщеній для городской управы, 
пожарной команды, сиротскаго суда, городского _бавка, народнаго 
училища и т. д.

Городсной бюджетъ. Всѣхъ доходовъ, поступившихъ въ кассу 
городского общественнаго управленія въ 1899 году, было 89569 р.
89 к., а расходовъ произведено въ томъ-же году на 90298 р. 21 к.

Приводимъ главныя статьи расходовъ въ размѣрахъ, не дѣй- 
ствительно произведениыхъ, а предположенныхъ городской думой.

. «  . ,  Абсолют. цифра. ^  Бсе*1) Содержаше городского общественнаго суммѣрас.
управленія и сиротскаго суда . . . 17482 р. 68 к. 20,0%

2) Содержаніе чиновъ городской полиціи . 8226 > — > 9,4 >
3) Содержаніе пожарной команды. . . . 5685 » — > 6,5 »
4) Благоустройство го р о д а .............................. 6340 » — » 7,2 »
5) Народное образованіе ...................................  20936 » 50 » 23,9 >
6) Общественное призрѣніе . . . . . .  2025 > — > 2,3 >
7) Медицина, санитарія и ветеринарія . . 5195 > — » 5,9 >
8) Уплата долговъ............................................... 9950 > — » 11,3 >

Самая большая статья, равная почти У* всей суммы расходовъ,— 
расходъ на народное образованіе, но размѣры его, какъ видно бу- 
детъ изъ дальнѣйшаго изложенія, все таки далеко не достаточны. 
Тяжелымъ бременемъ ложатся на городской бюджетъ значительеые 
размѣры ассигнованій на содержаніе общественнаго управленія, 
городской полиціи, влекущіе за собой сведеніе до тіш тш п’а расхо- 
довъ на предметы такой важности, какъ медицина и благоустрой- 
ство города (мощеніе ѵлицъ, освѣщеніе...).

Торговля и промышленность. Торговля въ Александровскѣ за 1899 
годъ нѣсколько поднялась сравнительно съ двумя предшествующими 
годами. Причиной подъема торговли является безусловно устроенный 
и начавшій функціонировать въ 1899 году затонъ (гавань) въ ру- 
кавѣ Днѣпра—Верхней-Кривой—для стоянки судовъ. Общая сумма 
торговыхъ оборотовъ превышаетъ въ этомъ году 6800.000 руб.

Въ области промышленной дѣятельности города можно указать 
только на нѣкоторое расширеніе завода Циглера, на которомъ въ 
этомъ году пристроены были слесарно-токарныя мастерскія и куз-



ницы. Кромѣ того, за весь годъ управой было выдано 11 разрѣше- 
ній на производство построекъ для помѣщенія ііромышленяыхъ 
заведеній, заводовъ н фабрикъ небольшихъ размѣровъ. Если черезъ 
Алѳксандровскъ дѣйствительно нройдетъ ожидаемая желѣзная дорога, 
то промышленность здѣсь начнетъ сально развиваться, тѣмъ болѣе, 
что въ окрестностяхъ города, по произведеннымъ изысканіямъ, ока- 
зались залежи желѣзной руды, правда, гнѣздового характера, но 
хорошаго качества. Уже и- въ настоящее время въ городское упра- 
вленіе поступилъ цѣлый рядъ ходатайствъ какъ объ отдачѣ раз- 
вѣдокъ и эксплоатаціи руды, такъ и объ отдачѣ земли подъ по- 
стройку металлургическихъ заводовъ.

Благоустройство. Въ отношеніи городского благоустройства 
Алексэндровскъ сильно отсталъ; такъ, напримѣръ, изъ общей пло- 
щади городскихъ улицъ и площадей, равняющейся 119490 кв. саж. 
(въ томъ числѣ 11240 квад. саж.—площадь улицъ предмѣстья), къ 
1 января 1900 года замощено было 16853 квад. саж., что соста- 
вляетъ всего лишь 14,1 °/о всей площади, подлежащей вымощенію. 
Городское общественное управленіе сознаетъ всю важность скорѣй- 
шаго замощенія города и, не будучи въ состояніи дѣлать болыпихъ 
ассигновокъ на этотъ предметъ изъ городскихъ поступлеиій, какъ 
въ виду незначительности своего бюджета, такъ и въ виду обре- 
мененности города обязательными расходами, обратилось въ 1894 г. 
къ Правительству съ ходатайствомъ объ установленіи въ доходъ 
города на замощеніе улицъ V2 к- съ пуда сбора съ ввозимыхъ въ 
городъ и вывозимыхъ изъ нѳго грузовъ, какъ по желѣзной дорогѣ, такъ 
и по Днѣпру, но ходатайство до настоящаго времени не разрѣшено.

Еще болѣе наболѣвшимъ вопросомъ является вопросъ объ освѣ- 
щеніи. На весь городъ имѣется всего 138 фонарей.

Принимая общую площадь улицъ и площадей (безъ предмѣстій) 
равной 108250 кв. саж., получимъ, что на 1 фонарь приходится 
площадь по меньшей мѣрѣ 776 кв. саж., а такой участокъ подъ 
стать электрическому фонарю, но не керосиновому, да еще про- 
стѣйшей системы.

Для снабженія жителей водой въ городѣ имѣется находящійся 
на концессіи у С. В. Лызлова водопроводъ, общая протяженвость 
котораго равна 9 в. 461 саж. Помимо водопровода, частью въ 
виду ограниченности его размѣровъ, частью въ виду недоступности 
цѣнъ, населенію приходится пользоваться водой изъ р. Днѣпра, а 
весной—и изъ р. Московки.

Для борьбы съ пожарами имѣется здѣсь пожарный обозъ, со- 
стоящій изъ 9 лошадей, трехъ трубъ съ пятью рукавами, однѣхъ 
дрогъ и 15 бочекъ; штатъ служащихъ состоитъ изъ 1 брандмей- 
стера и 9 челов. пожарной команды.



Этотъ незначительный по размѣрамъ обозъ оказывается для 
города вполнѣ достаточнымъ и только въ рѣдкихъ случаяхъ боль- 
шого шхи нѣсколькихъ одновременныхъ пожаровъ приходится при- 
бѣгать къ содѣйствію пожареой команды кол. НІенвизе. Въ виду 
рѣдкихъ случаевъ пожаровъ въ Алексавгдровскѣ (въ 1897 году ихъ 
было 13, а въ 1898 г. всего 6), городская дума въ засѣданіи 18 
ноября 1898 года постановила открыть Общество взаимнаго стра- 
хованія и, одобривъ предложенный въ видѣ образца уставъ Сызран- 
скаго страхового Общества, иредоставила управѣ послать его въ 
установленномъ порядкѣ на утвержденіе.

Способы очистки и ассенизаціи города вполвѣ могутъ доаол- 
нить картину городекого благоустройства. Ассенизаціонныя бочки 
безъ всякихъ усовершенствованій, безъ герметической закупорки, и 
вообще постановка всего этого дѣла требуетъ большихъ улучшеній.

Народное образованіе. Несмотря на то, что городомъ на на- 
родное образованіе тратится почти 1/ і  всей суммы доходовъ, здѣсь 
ощущается сильный недостатокъ въ учебныхъ заведеніяхъ. На 
средства города содержится 5 учебныхъ заведеній: городская жен- 
ская гимназія съ 178 учащимися, городская мужская народная 
школа съ 120 учащимися, женская нриходская школа съ 148 уче- 
ницами, первая и вторая смѣшанныя школы съ 289 учащимися. 
Насколько не удовлетворяетъ потребностямъ населенія число имѣ- 
ющихся въ городѣ школъ, видно изъ того, что на 647 душъ, жела- 
ющихъ поступить въ 1899 году въ четыре неречисленныя народныя 
школы, отказано было 90 человѣкамъ, т. е. 13,9%, а въ женской 
гимназіи еовершенно не было пріема во второй и третій клаесы, за 
отсутетвіемъ вакансій. Въ 1899 году разрѣшено открытіе въ г. 
Александровскѣ второго 3-хъ класснаго городского училища, но 
фактическое его открытіе, въ виду нѣкоторыхъ обстоятельствъ, ве 
можетъ послѣдовать ранѣе 1901—1902 учебнаго года.

Въ зтомъ же году исполнились, наконецъ, давнишнія мечтанія 
жителей г. Аяександровска о среднемъ мужскомъ учебномъ заведе- 
ніи: 29 марта 1899 года послѣдовало В ы сочайш ее соизволеніе на 
открытіе съ 1 іюня 1900 года средняго 7-ми класснаго механико- 
техническаго училища, съ низшей при немъ технвческой школой.

Медицина. Собственной больницы городъ не имѣетъ, а уча- 
ствуетъ въ расходахъ на мѣстную земскую больницу ежегодными 
взносами въ 550 руб. Больница эта разсчитана на 4 0 стаціонарныхъ 
больныхъ; кромѣ того, при ней находится амбулаторный покой, 
который за 1899 годъ посѣтило 20183 души.

На средства города еодержится городской врачъ, назначенный 
Правительствомъ, общественный врачъ, одинъ фельдшеръ, двѣ аку- 
шерки и одинъ оспопрививатель.



По имѣющимся у насъ матеріаламъ трудно судить, достаточ- 
нымъ-ли явдяется такое количество врачебнаго нерсонала и удовле- 
творяется-ли городъ одной земской больнидей, но здравый смыслъ 
подсказываетъ, что для торгово-промышленнаго города съ 21 ты- 
сячнымъ населеніемъ, значительная часть котораго нредставляетъ 
собой пролетаріатъ, больнаца на 40 стаціонарныхъ больныхъ далеко 
не достаточна, тѣмъ болѣе, что земская больница разсчитана на 
цѣлый медицинскій участокъ, въ составъ котораго, кромѣ города, 
входнтъ значительная часть уѣзда.

Богоугодныя заведенія. Изъ богоугодныхъ заведеній въ Алексан- 
дровскѣ имѣется только дѣтскій пріютъ на 50 дѣвочекъ, который 
субсидируется городомъ въ размѣрѣ 500 руб. ежегодно, и ночлеж- 
ный пріютъ—на 80 человѣкъ, содержимый на средства мѣстнаго 
благотворительнаго Общества, „Братство во имя Покрова Пресвятыя 
Богородицы“ нри ежегодномъ пособіи города въ (іО руб.

Посѣтило ночлежный пріютъ за этотъ годъ до 6000 человѣкъ, 
гдѣ они, кромѣ ночлега, за пятикопѣечную плату нолучали хлѣбъ и 
чай, а неимѣющіе возможности платить совершеыно освобождались 
отъ платы.

Б а х м у т ъ.

Бозникновевіе Бахмута, какъ носеленія, относится ко второй 
половинѣ ХУІІ вѣка. Въ 1703 году здѣсь, по повелѣнію Петра 
Велигеаго, построена была крѣпость, а въ 1788 году Бахмутъ былъ 
назначенъ уѣзднымъ городомъ.

Въ немъ съ самаго его основанія процвѣтала добыча соли, 
достигавшая въ срединѣ ХУШ  вѣка значительныхъ размѣровъ 
(до 600000 пудовъ въ годъ). Въ 1782 году солеварни были за- 
крыты и только 96 лѣтъ спустя, въ 1878 году, послѣ того, какъ 
заложены были артезіанскіе колодцы, давшіе соляной растворъ въ 
25° Боме, вновь начинаетъ развиваться солевареніе (въ 1887 году 
добыто было соли 1300000 пуд.).

Городъ Бахмутъ расположенъ на берегу р. Бахмутки и зани- 
маетъ собой площадь въ 360 дес. 160 кв. саж, Положеніе города, 
находящагося въ мѣстности, изобилующей естественвыми богатствами, 
у станціи желѣзной дороги, изрѣзывающей весь уѣздъ, предста- 
вляетъ вс і данныя для торговаго и промышленнаго роста города. 
Неудивитедьно поэтому, что населеніе города, равнявшееся въ 1887 
году 15101 душ. обоего пола, въ настоящее время, спустя только 
12 лѣтъ, рабно 27988, т. е. возрасло почти вдвое.

Городское имущество. По плану генеральнаго межеванія, городу 
принадлежйтъ 4079 дес. 619 кв. саж., изъ которыхъ 18 дее. 81 кв.



саж. перешли въ собственность желѣзной дороги, 360 дес. 160 кв. 
саж. находятся подъ городскимъ поселеніемъ, 240 дес. песчаной и 
болотистой земли, неудобной для эксилоатаціи, 3372 дес. 1162 кв. 
саж. выгона, сдаваемаго подъ пашню, сѣнокосъ и выгонъ, а вся 
остальная земля находится подъ мельницами, заводами, рѣзницами, 
кузницами и керосиновымъ складомъ.

Долговъ за городомъ къ 1 января 1900 года числилось всего 
7730 р. 69 к., позаимствованныхъ изъ городского запаснаго капитала 
на постройку зданій для мужскаго училища и женской гимназіи.

Наличность принадлежащихъ городу капиталовъ выразилась: 
въ 1450 руб. неприкосновеннаго капитала, завѣщаннаго въ пользу 
городской богадѣльни, въ 42523 руб. 80 коп. запаснаго капитала, 
образовавшагося отъ продажи городскихъ планныхъ мѣстъ, и 11370 
руб. 8 коп. остатка отъ дохода предшествующихъ лѣтъ за удовле- 
твореніемъ всѣхъ смѣтныхъ расходовъ.

Въ теченіе 1899 года въ доходъ города поступило:
1) Оцѣночнаго сбора . . . 13809 р. 0 7 к .,т . е. 17,4%  общ. сум.
2) Сбора съ промысловыхъ

свидѣтельствъ . . . . 2912 » 44 » » » 3,8 » » »
3) Сбора съ извознаго про-

м ы с л а ................................... 1028 » 50 » » » 1,3 » » »
4) Сбора съ городскихъ земель 14464 » 72 » » » 18,3 » » >
5) Сбора съ городскихъ зданій 1499 » 97 » » » 1,9 » » »
6) Сбора съ прочихъ оброч-

ныхъ статей .......................  20990 » 36 » » » 26,4 » » »
7) Протахъ поступленій . . 24503 » 28 » » » 30,9 » » »

Итого . . 79208 р. 2 9 к  ,т . е. 100%  общ. сум.
Въ томъ-же году расходовъ было произведено на 73812 руб. 

42 коп.:
1) На содержаніе городского общественнаго

управленія и сиротскаго суда. . . . 9308 р. 81 к. 12,6%
2) Воинская квартирная повинность . . 2557 > 1 > 3,5 »
3) Содержаніе городской полиціи . . . 6605 > 40 » 8,9 »
4) Содержаніе пожарной команды . . 6091 > 56 > 8,3 »
5) Благоустройство города (содержаніе и 

ремонтъ мостовъ, содержаніе бульваровъ,
садовъ, городск. общественныхъ зданій). 8186 13 > 11,1 »

6) Освѣщеніе города......................................... 2254 > 29 3,1 »
7) Народное о б р азо ван іе ............................. 16606 > 66 22,5 »
8) Врачебная помощь, санитарія и вете-

р и н ар ія ........................................................... 2905 > 44 > 3,9 »
9) Прочіе р а с х о д ы ......................................... 19297 12 > 26,1 »

И т о г о ........................ 73812 р. 42 к. 100®/°



Торговля и промышленность. Общій торговый оборотъ Бахмута 
за 1899 годъ равнялся приблизительно 2900000 руб. Главный 
предметъ торговли составляли здѣсь привозные мануфактурные и 
бакалейные товары на сумму около 1600000 руб., всѣ же осталь- 
ные продаваемые товары представляли собой продукты мѣстнаго 
производства. Въ городѣ имѣется 120 крупныхъ торговыхъ заведе- 
ній и 143 мелкихъ.

Фабричная и заводская промышленность, сильно развитая въ 
Вахмутскомъ уѣздѣ, въ г. Бахмутѣ не достигаетъ значительныхъ 
размѣровъ.

На городской землѣ имѣется 1 солеваренный и при немъ меха- 
ническій заводъ съ производствомъ въ 1899 году въ 69995 руб.,
1 стеклянный, при немъ паровая мельница и заводъ для выдѣлки 
огнеупорнаго кирпича, произведшіе въ этомъ году продуктовъ на 
223538 руб., 2 пивоваренныхъ завода съ производствомъ на обоихъ 
въ 140000 руб., 4 паровыхъ мельницы, изъ которыхъ двѣ произво- 
дятъ продуктовъ на 22000 р., 2 маслобойныхъ завода (10000 р.),
1 гвоздильный (5000 руб.), 4 кирпичныхъ завода (60000 руб.), 3 
мыловаренвыхъ (36000 руб.) и 1 машиностроительный и чугунно- 
литейный (21250 руб.). Общая производитедьность всѣхъ город- 
скихъ фабрикъ и заводовъ, за исключеніемъ двухъ мукомольныхъ 
мельницъ, относительно которыхъ свѣдѣній нѣтъ, равняется при- 
близительно 785000 руб.

Помимо этого, въгородѣ имѣется 122 ремесленныхъ заведенія 
съ общимъ производствомъ, превышающимъ 250000 руб.

Благоустройство. На благоустройство, вообще, и на замощеніе 
улицъ—въ частности Бахмутъ съ давнихъ временъ тратитъ система- 
тически значительныя суммы. Такъ, на замощеніе улицъ городомъ 
израсходовано было за время съ 1887 года по 1890 годъ, въ сред- 
немъ,около 2000 руб. въ годъ, за 1891 — 1893 годы, въ среднемъ, 
1636 руб. 52 коп., въ смѣту 1894 года внесено на тотъ же прёд- 
метъ 5000 руб., въ 1895 году —5500 руб., въ 1898 году нзрасходо- 
вано было 13627 руб. 99 коп. и въ 1899 году—около 4000 руб.

Въ послѣднемъ 1899 году замощена была камнемъ торговая 
площадь, съ южной стороны Гостинаго ряда, въ количествѣ 310 
кв. саж.; произведенъ ремонтъ мостовой по нижней Харьковской 
улицѣ, ремонтированы старые и устроено изъ камня нѣсколько 
новыхъ переходовъ черезъ улицы для пѣшѳходовъ.

Водой городъ снабжается изъ устроеннаго частными предпри- 
нимателями водопровода, за плату по коп. за ведро. Вода жи- 
телямъ отпускается изъ 7 построенныхъ въ различныхъ частяхъ 
города водопроводныхъ будокъ; въ случаяхъ понсара вода отпускается 
безплатно изъ имѣющихся въ городѣ спеціальныхъ водопровод-



нш ъ крановъ. Помимо водопровода, жатели пользуются водой изъ 
колодцевъ.

Оевѣщается Вахмутъ керосиновыми фонарями, которыхъ имѣет- 
ся здѣсь 303 штуки. Стоимость освѣщенія равняется 2380 руб. 
99 коп , что въ среднемъ на одинъ фонарь соетавитъ бодѣе
7 руб. 80 коп.

Пожарныі обозъ, вполнѣ достаточный, по мнѣнію городского 
общественнаго управленія, для нуждъ города, состоитъ тізъ 4 по- 
жарныхъ трубъ, 10 къ нимъ рукавовъ, 8 дрогъ и 8 бочекъ при
20 лошадяхъ Штатъ пожарной команды состоитъ изъ 1 брандмей- 
стера я  18 служителей Въ 1899 году было устроено новое теплое 
помѣщеніе для пожарныхъ трубъ и предположено было устройство 
10 тачекъ съ бочками для подвоза воды, въ чемъ въ настоящее 
время чувствуется нѣкоторый недостатокъ.

Очистка городскихъ улицъ и площадей производится город- 
скимъ обозомъ, состоящимъ изъ 4 служителей при 4*хъ лошадяхъ,
3-хъ закрытыхъ ящикахъ на колесахъ и одной ассенизаціонной 
бочки. Весной и лѣтомъ для производимой еженедѣльно послѣ 
базарныхъ дней очистки нлощадей городу приходитея нанимать 
рабочихъ, такъ какъ имѣющійся обозъ не вполнѣ достаточенъ.

Народное образованіе. Какъ видно изъ смѣты расходовъ, на 
народное образованіе городъ расходуетъ болѣе 1/ь всего своего 
бюджета. На эти деньги содержатся: женская гимназія, Александров- 
ское женское училище, Владимірское мужское училище, обошед- 
шіяся городу въ 1899 году въ 5439 руб., и субсидируются: мужская 
гимназія, городское 3-хъ классное училище, ремесленное училище, 
городскія церковно-приходскія школы и училище, содержимое Обще- 
ствомъ пособія учащимся. Кромѣ перечисленныхъ школъ, здѣсь 
имѣется еще духовное училище и 7 еврейекихъ училищъ, но въ 
содержаніи ихъ городъ не принимаетъ участія. Во всѣхъ училищахъ 
города, подвѣдомственныхъ инспекціи и училищному совѣту, обуча- 
лось въ 1899 году 891 душа (695 мальчиковъ и 196 дѣвочекъ).

Врачебная помощь, санитарія и ветеринарія На средства города 
содержится одинъ врачъ съ годовымъ окладомъ въ 1000 руб.,
1 фельдшеръ съ жалованьемъ 360 руб., 1 городская акушерка и 1 
ослопрививатель, получающіе но 50 руб. въ годъ. Стаціонарной 
больницы Бахмутъ не имѣетъ и содержитъ только пріемный покой, 
обошедшійся ему въ 1899 году въ 500 руб. 28 коп. Пріемный 
нокой за тотъ же годъ посѣтило 7620 больныхъ.

Персоналъ служащихъ но ветеринарной части состоитъ только 
изъ 1 ветеринара, нолучающаго въ годъ 120 руб.

Расходы на санитарію въ 1899 году выразились цифрой



1192 руб., изъ которыхъ 700 руб. пошло на содержаніе ассениза- 
ціоннаго обоза.

Богоугодныя заведенія. Изъ богоугодныхъ заведеній, содержи- 
мыхъ на средства города, здѣсь имѣется только богадѣльня, въ 
которой въ продолженіе 1899 года призрѣвались 8 мужчинъ и 9 
женщинъ, не спссобныхъ къ труду. Кромѣ того, на средства города 
содержались по частнымъ квартирамъ 2 женщины, за которыми, 
въ виду ихъ болѣзненнаго состоянія, требовался особый уходъ.

В е р х н е д н ѣ п р о в с к ъ .

Возникновеніе Верхнеднѣпровска, расположеннаго при р. Само- 
текѣ, вблизи Днѣпра, на мѣстѣ стараго запорожскаго зимовника, 
относится къ 1780 году. Въ 1806 году Верхееднѣпровскъ сдѣланъ 
былъ уѣзднымъ городомъ.

Географическое положеніе этого города очень неблагопріятно 
для его развитія. Дѣло въ томъ, что, хотя онъ и расположевъ не 
вдалекѣ отъ Днѣпра, но берегъ рѣки въ этомъ мѣстѣ совершенно 
обмелѣлъ; съ другой стороны, ближайшая желѣзно-дорожная станція 
находится въ 12 верстахъ отъ него.

Лѣтъ двадцать тому назадъ, еще до проведенія Екатеринин- 
ской желѣзной дороги, Верхнеднѣпровскъ систематически росъ и 
развивался, такъ какъ былъ поставленъ въ сравнительно лучшія 
условія, чѣмъ всѣ остальныя поселенія Верхнеднѣпровскаго уѣзда. 
Желѣзная дорога, проведенная въ началѣ 80-хъ годовъ и обошедшая 
Верхнеднѣпровскъ, рѣшила его судьбу: съ этого момента городъ 
постепенно начинаетъ терять свое значеніе торговаго пункта боль- 
шей части уѣзда и въ зависимости отъ этого слабѣе развиваться, 
а въ послѣднее время даже бѣднѣть Лучшимъ доказательствомъ 
послѣдняго замѣчанія можетъ служить то обстоятельство, что въ 
1887 году городъ насчитывалъ въ себѣ 7671 жит., а въ насто- 
ящее время (къ 1 января 1900 года) здѣсь насчитывается всего 
6785 человѣкъ. Заботясь о поднятіи благосостоянія города, город- 
ское общественное управленіе обращалось съ ходатайствомъ въ 
1892 году о проведеніи подъѣздного желѣзно-дорожнаго пути отъ 
линіи Екатерининской желѣзной дороги до г. Верхнеднѣпровска, 
но ходатайство это не разрѣшено.

Городсной бюджетъ. Главную статью доходовъ Верхнеднѣпровска, 
какъ города съ слабо развитой торговлей и промышленностью, со- 
ставляютъ доходы съ городскихъ имуществъ и оброчныхъ статей; 
въ 1899 году поступленія эти составляли 65.4°/о всѣхъ доходовъ. 
Общая сумма доходовъ въ 1899 году равнялась 27248 руб. 15 коп.; 
составилась она изъ слѣдующихъ отдѣльныхъ поступленій:



недвижимыхъ
имуществъ............................. 2196 р. 2 к , т. е. 8,1 °/о вс прих.

2) Сборы съ торговли и про-
МЫОЛОВЪ............................. 2136 » 10 > > > 7,8 > » >

3) Пошлины разныхъ наиме-
нованій................................... 333 » 90 > > » 1,2 > > >

5) Съ городскихъ имуществъ
и оброчныхъ статей . . 17814 » 30 > » » 65,4 » » »

6) Съ городскихъ сооруясеній
и предпріятій....................... 561 » 98 > > > 2,1 > > »

7) Пособія городу и возвратъ
расходовъ . . . . . 3536 » 01 » » 13,0 » » >

8) Разныя поступленія . . 669 » 84 > > > 2,4 > > >
Итого . 27248 р. 15 к., т. е. 100,0 °/о вс. ирих.

Расходовъ городомъ въ 1899 году было произведено на сумму

§

32529 руб. 55 коп.
Приводимъ расходы по отдѣльнымъ статьямъ

§ 1. Участіе въ расходахъ по содержавію 
Правительственныхъ учрежденій .

§ 2. Содержаніе городского общественнаго 
управленія и сиротскаго суда .

3. Отопленіе и оевѣщеніе тюремъ.
4. Воинская квартирная повинность 

§ 5. Содержаніе городской полидіи .
§ 6 Содержаніе пожарныхъ командъ 
§ 7 Влагоустройство города . . .
§ 8. Содержаніе городскихъ сооруженій

(п р е д п р ія т ій ) ..............................
§ 9І Народное образованіе . . . . .
§ 10. Общественное призрѣніе . .
§ 1 1 .  Медицинская, ветеринарная и сани

тарная пасти ...................................
§ 1 2. Уплата налоговъ . . . . .
§ 13. Содержаніе и устройство принадлежа 

щихъ городу яедвижим. имуществъ
§ 1 4 .Уплата долговъ...................................
§ 15. Отчисленія на образованіе капиталовъ 
§ 16. Разные р а с х о д ы .......................

276 р- 21 к. 0,8%

6229 » 5 3 » 19,2
589 ■ > 41 » 1,7 »

1079 > 17 » 3,3 >
2408 > 12 > 7,3 »
2897 » 1 > 8,9 »
2984 > 21 > 9,2

572 > 14 » 1,8 »
8686 > 35 » 26,8 »

132 — > 0,4 »

790 > 79 > 2,5 »
— > — > -- >

1297 86 > 4,0 >
— — > -------- >
— > — > -------

4586 > 75 > 14,1 >
Итого. . 32529 р. 55 к. 100% 

Городское имущество. Верхнеднѣпровску пркнадлежитъ 2920 
десят. В ы с о ч д й ш е  пожалованной земли, часть которой (590 дес.) 
находится подъ городскимъ поселеніемъ, остальная распредѣляется 
на 1244 дес. 363 кв. саж. пахатной земли, сдаваемой въ аренду, и



на 1085 дес. 2037 кв. саж. худшаго качества земли, оставляемой 
подъ выгонъ.

Ни капиталовъ, ни долговъ (по свѣдѣніямъ городского обще- 
ственнаго управленія) городъ не имѣетъ.

Торговля и промышленность. Промышленныхъ заведеній въ 
Верхнеднѣпровскѣ въ 1899 году числалось 29 съ общей суммой 
производства въ 604010 руб. Изъ крупныхъ заводовъ можно ука- 
зать на спиртоочистителъный, сумма производства котораго равня- 
ется 494460 рублямъ. на двѣ наровыхъ мельницы н 1 наровую 
лѣсопильню.

Всякихъ родовъ ремесленныхъ заведеній въ городѣ числилось 442.
Объ общей суммѣ торговаго оборота свѣдѣній городское обще- 

ственное управленіе не имѣетъ; что же касается торговыхъ оборотовъ
4-хъ существующихъ въ городѣ ярмарокъ, то они въ 1899 году 
равны были 69100 руб.

Благоустройство. По благоустройству своему Верхнеднѣпровскъ 
занимаетъ одно изъ послѣднихъ мѣстъ средн городовъ Екатерино- 
славской губерніи. Мостовыхъ въ городѣ совершенно нѣтъ. Водой 
населеніе пользуется колодезной и рѣчной. Освѣщеніе оставляетъ 
желать лучшаго Насколько скудно освѣщается Верхнеднѣпровскъ, 
вндно изъ того, что въ немъ при площади, занимаемой городомъ 
свыше 590 дес.. на освѣщеніе тратилось въ 1899 г 455 р. 94 к., 
тогда какъ въ Вахмутѣ (площадь, занимаемая ииъ=360 дес. 160 кв. 
саж ) на освѣщеніе въ томъ-же’’тоду израсходовано было 2254 р.
29 коп., т. е. въ 4 раза болыпе.

Очистка улицъ и пдощадей производится нанимаемыми на 
средства города рабочими.

Городская пожарная команда состоитъ изъ 6 служнтелей при
8 лошадяхъ, 10 пожарныхъ водовозныхъ тачкахъ съ боченками,
4 пожарныхъ трубахъ и обозныхъ дрогахъ съ мелкими инструмен- 
тами.

Народное образованіе. На средства города съ пособіемъ отъ 
казны и земства содержались въ 1899 году четырехклассная жен- 
ская прогимназія и трехклассное мужское городское училище и 
субсидировались городомъ двѣ школы грамоты. На содержаніе 
всѣхъ этихъ учебныхъ заведеній городомъ тратилось болыпе 1/і  
всѣхъ доходовъ. Кромѣ перечисленныхъ училищъ, въ городѣ имѣется 
еще 3 частныхъ еврейскихъ училнща и 4 хедера.

Ни больницы, ни богадѣльни, ни дѣтскаго пріюта городъ на 
собственныя средства не содержитъ.

Жители пользуются медицинской помощью городового врача и 
врача земской больницы.



На медицину, санитарію и ветеринарію городъ въ общей слож- 
ности тратілъ въ 1899 году 790 руб. 79 коп.. изъ которыхъ 505 
руб. шло ыа содержаніе медицинскаго пе])СОнала.

М а р і у п о л ь .
Маріуполь расположенъ при устьѣ рѣки Кальміуса. Основанъ 

онъ въ 1779 году греками-выходцами изъ Крыма. Влагодаря 
своему выгодному географическому положенію, Маріуполь изъ года 
въ годъ растетъ, въ особенности въ послѣднее время, Хлѣбная тор- 
говлл, правда, здѣсь въ послѣдніе два года нѣсколько падаетъ (экспортъ 
хлѣба за границу: въ 1897 году—около 16 мил. пуд., въ 1898 году—
14,5 мил., а въ 1899 году—12 мил.), но за то сильно поднимается 
вывозъ каменнаго угля и фабрикатовъ. Въ промышленномъ отно- 
шеніи городъ за послѣдніе годы тоже значительно поднялся.

Населеніе Маріуполя къ 1 января 1900 года равнялось 57431 
обоего пола, въ томъ числѣ 33758 мужчинъ и 23673 женщины. 
Характерно для Маріуполя то обстоятельство, что здѣсь всего лишь 
26019 душъ коренного населенія (приписного). а 31412 пришлыхъ.

Городское имущество. Городу принадлежитъ 12286 ,дес. 2352 
кв. саж. земли, изъ которыхъ около 500 дес. находится подъ город- 
скимъ аоселеніемъ, а 11786 дес. 2352 кв. саж.—выгонной земли, 
сдаваемой подъ хлѣбопашество, покосъ и выгонъ.

Капиталовъ, принадлежащихъ городу, къ 1 января 1900 года было:
1) Запаснаго капитала ............................................ 63142 Р. 13 к.
2) Капитала на постройку зданія для мужской

гимназіи.................................................................. 1000 » — »
3) Капитала на постройку зданія для техниче-

скаго у ч и л и щ а .................................................
4) Капитала для постройки зданій на базарѣ при

5000 » »

металлѵргическихъ заводахъ............................
5) Капитала отъ V2 копѣечн, сбора съ товаровъ,

12018 » 75 »

вывозимыхъ за г р а н и ц у ...................... 242802 )) 28 »
Итого . . 323968 Р. 16 к.

Долговъ у города состояло:
1) Харысовскому земельному бавку по займамъ 

1892 и 1899 гг................................................... 121901 Р 77 к.
2) Запасному городскому капиталу по займамъ 

1898 и 1899 г г ........................... ..... . . . 54908 » 86 »
3) Капиталу полукопѣечнаго сбора по займу 

1899 го д а ............................................................ 80000 » _ »
Итого . . 256810 Р. 68 к.



Доходовъ за 1899 годъ поступшго:

1) Сбора съ недвижимыхъ имуществъ . . 34081 р. 65 к. 6,0%
2) Сбора съ торговли и промысловъ. . . 88385 » 64 » 15*6 »
3) Пошлины разныхъ наименованій . . . 2021 » 70 » 0,4 »
4) Оъ городскихъ имуществъ и оброчныхъ

статей................................................................ 157319 » 28 » 27,7 »
5) Съ городскихъ сооруженій и предпріятій. 11547 » 50 » 2,0 »
6) Пособіе городу и возвратъ расходовъ . 273412 » 72 » 48І1 »
7) Разныхъ поступленій . . . . . . . 975 » 48 » 0,2 »

Итого . 567743 р. 97 к. 100°/« 
Расходовъ было произведено на сумму 562792 руб. 27 коп., 

составляющуюся изъ слѣдующихъ статей расходовъ:
1) Участіе въ расходахъ на содержаніе

правительственныхъ учрежденій. . . 7263 Р. 28 к. 1.3%
2) Содержаніе городского общественнаго

управленія и сиротскаго суда. . . . 40184 » 46 » 7,1 ))
3) Освѣщеніе и отопленіе тюремъ . 1300 » — » 0,2 ))
4) Воинская квартирная повинность , . 6015 » 60 » 1,1 »
5) Содержаніе городской полиціи . . . 14156 » 37 » 2,5 »
6) Содержаніе пожарныхъ командъ. . . 4879 » 93 » 0,9 ))
7) Благоустройство города............................. 53501 » 38 » 9,6 »
8) Содержаніе городскихъ сооруженій . . 77023 » 30 » 13,6 »
9) Народное о б р азо ван іе ............................. 63850 » 84 » 11,4 »

10) Общественное п р и зр ѣ н іе ....................... 1570 » — » 0,3 »
11) Медицинская, ветеринарная и санитар-

ная ч а с т и ....................... ............................ 28866 » 76 » 5,1 »
12) Содержаніе и устройство принадлежа-

щихъ городу недвижимыхъ имуществъ. 170217 » 64 » 30.2 ))
13) Уплата д о л г о в ъ ........................................ 13455 » 72 )) 2,4 »
14) Отчисленіе на образованіе капиталовъ. 80 » — » ))
15) Разные расходы . . . . . . . . 80426 » 90 )) 14,3 ))

Итого . 562792 ;Р- 27 к.
Недоимокъ за 189й годъ и за прошлые годы было 90355 руб. 

2 2  коп., болыпая часть которыхъ ч и с л и т с я  за арендовавшими город- 
скую землю (23577 руб. 24 коп.) и за арендаторами базарныхъ 
мѣстъ (свыше 30904 руб.).

Торговля и промышленность. Торговыхъ и промышленныхъ за- 
веденій въ Маріуполѣ числится 1275. Въ области промышленности 
первое мѣсто по размѣрамъ производства занимаетъ металлургиче- 
ское производство. Крупныхъ металлургическихъ заводовъ здѣсь 
два: і ) Никополь-Маріупольскаго горнаго и металлургическаго Обще- 
ства, 2) Бельгійскаго анонимнаго Общества „Русскій Провидансъ",



На обоихъ заводахъ работаетъ 8251 рабочихъ, а сумма годового 
производства равна 7586774 руб. Всѣхъ заводовъ и фабрикъ въ 
Маріуполѣ 130 съ 9683 рабочими и съ общей годовой суммой 
производства въ 8467.919 руб.

Главными предметами торговли экспортной являются зерновой 
хдѣбъ и каменный уголь, которыхъ въ 1899 году вывезено было 
изъ Маріуполя ЗЭУг мил. пуд. Овѣдѣній относительно размѣровъ 
мѣстной торговли нѣтъ.

Благоустройство. Въ 1899 году замощены были: часть Геор- 
гіевской улицы (1396 кв. саж ), часть базарной площади съ сѣвер- 
ной, восточной и южной сторонъ на пространствѣ 2080,5 кв. саж. и 
въѣзды въ Александровскій скверъ (459 кв. саж.). На замощеніе 
улидъ израсходовано изъ городскихъ средствъ 15299 руб. 42 коп. 
и на ремонтъ мостовыхъ—6727 руб. 30 коп. Къ концу 1899 года 
площадь замощенныхъ улицъ равнялась приблизительно 49000 кв. 
саж., что въ общѳмъ составляетъ около Уз всѣхъ городскихъ улицъ.

Водой городъ снабжается главнымъ образомъ изъ имѣющагося 
здѣсь ключа, снабженнаго двумя болыпими водоемами, но вода эта 
отаичается большою жесткостью, благодаря присутствію въ ней 
известковыхъ й магяезіальныхъ солей. Въ настоящее время город- 
ское общественное управленіе озабочено устройствомъ въ городѣ 
водонровода.

Освѣщается Маріуполь болѣе, чѣмъ скромно; освѣщается онъ 
только въ нѣкоторыхъ частяхъ, преимущественно центральныхъ, 
для чего имѣется только 350 керосиновыхъ фонарей, дающихъ 
очень слабый свѣтъ. На освѣщеніе города израсходовано было 
4059 руб. 99 коп.

Для борьбы съ пожарами городъ имѣетъ пожарный обозъ, ко- 
торый при сравнительно незначительныхъ своихъ размѣрахъ вполнѣ 
достаточенъ для Маріуполя ‘въ виду рѣдкихъ случаевъ пожара.

Народное образованіе. Расходы города на народное образованіе 
въ 1899 году, какъ и въ предыдущіе годы, составляли одну изъ 
крупныхъ статей расходовъ. Въ 1899 году на народное образованіе 
израсходовано 63850 руб. 84 коп., причемъ большая часть этой 
суммы, свыше 70°/о, была израсходована на мужскую и женскую 
гимназіи, тогда какъ на начальное образованіе-всего только 8735 р. 
38 коп, Исключительно на средства города содержится женская 
гимназія, на содержаніе которой израсходовано 26183 руб. 83 коп.

Субсидируетъ городъ: мужскую гимназію, городское трехклас- 
сное училище и пять начальныхъ народныхъ училшцъ въ суммѣ 
25955 р. 38 к. Во всѣхъ этихъ учебныхъ заведеніяхъ въ 1899 г. 
обучались 1771 человѣкъ: '



въ мужской гимназіи.........................................  учениковъ.
п женской „ ...................................430  уденицъ.
п городскомъ училищѣ............................. 150 учениковъ
я пяти начальныхъ жколахъ 559 учѳн. и. 317 ученицъ.

Всѣ училища помѣщаются въ городскихъ зданіяхъ. Для клас- 
си ч еск ой  мужской гимназіи въ 1899 году отстроѳно новое помѣ- 
щеніе стоимостью въ 180000 руб, Кролѣ первчисленныхъ учебныхъ 
заведеній, въ Маріуполѣ есть еще четыре церковно-приходскихъ 
школы. духовное училище и нѣсколько частныхъ элементарныхъ 
школъ, одна частная безплатная воскресная школа, на содержаніе 
которой городъ даетъ ежегодныя пособія.

Медицина. Врачебный городской персоналъ, помимо служащихъ 
яри больницѣ, состоялъ изъ одного городового врача съ окладомъ 
въ 1450 рублей, 1 городского фельдшера съ жалованьемъ 500 руб. 
и 3 акушерокъ съ жалованьемъ 200— 250 руб.

На средства города содержится больница, помѣщающаяся въ 
городскомъ, спеціально построенномъ для этого домѣ и состоящая 
изъ 20 палатъ. Въ теченіе 1899 г. въ городской больницѣ пользо- 
валось: 1179 стаціонарныхъ больныхъ и 2585 амбулаторныхъ. 
Израсходовано за этотъ годъ на больницу 15894 руб. 10 коп.

Изъ богоугодныхъ заведеній въ вѣдѣніи города находится бога- 
дѣльня имеаи потомственнаго почетнаго гражданина А. Д. Харад- 
жаева, устроенная на городской землѣ. Содержится богадѣльня на 
проценты съ пожертвованныхъ для этого С. И. Хараджаевой 15000 р. 
Субсидируется городомъ ночлежный домъ, содержимый на средства 
Общества пособія бѣднымъ гор. Маріуполя, которому въ 1899 году 
выдано было 1370 руб. По.мимо приведенныхъ богоугодныхъ заве- 
деній, здѣсь имѣются еще „ясли*, но въ содержаніи ихъ городъ 
участія не принимаетъ.

Новомосковскъ.

Новомосковскъ расположенъ въ 25 верстахъ на сѣверо-востокъ 
отъ Екатеринослава на рѣчкѣ Самарѣ, притокѣ Днѣпра; его геогра- 
фическое положеніе очень не выгодно для развитія города въ 
торгово-промышленномъ отношеніи, такъ какъ имѣющаяся здѣсь 
рѣчка не судоходна, а желѣзной дороги не только въ городѣ, но 
даже вблизи него не имѣется.

Дѣйствятельно, ростъ города до того постепененъ и не замѣтенъ, 
что увеличеніе его, т. е. увеличеніе числа жителей въ немъ, при- 
ходится отнести только за счетъ естественнаго прироста населенія.

Въ 1844 году въ Новомосковскѣ насчитывалось до 8815 душъ 
обоего пола, тогда какъ даже въ Екатеринославѣ жителей было



мевыпе. Спустя двадцать лѣтъ, въ 1863 году, численность насѳденія 
поднялась до 10В17 дутъ, еще двадцать пять лѣтъ спустя, населеніе 
возрасло до 18698 чел. Какъ видно изъ приводимыхъ цифръ, ростъ 
населенія очень медленный, а что же, какъ не ростъ населенія 
можетъ служить показателемъ роста города.

Городское общественное управленіе, прекрасно понимая, что 
выйти изъ положенія общаго застоя городу возможно лишь въ 
случаѣ проведенія желѣзной дороги, обращалось къ правительству 
съ ходатайствомъ объ этомъ, но отвѣта до настоящаго времени не 
получило.

Населеніе. Къ первому января 1900 года въ Новомосковскѣ 
числилось 23245 душъ, въ томъ числѣ 11613 мужчинъ и 11632 
женщины. Главную массу населенія составляютъ христіане (около 
87% ) я  незначительное количество, около 12,8%  всей суммы вга- 
седенія,— евреи.

Недвижимое имущество, долги и капиталы. Новомосковску при- 
надлежитъ свободной отъ поселенія земли 3634 дес. 351 кв. саж., 
распредѣляющихся на 857 дес. 351 кв. саж. лѣса, прилегающаго 
къ городу, и на остальныя 2777 дес. степи хорошаго качества, 
которыя эксплоатируются какъ пашня, покосъ и выгонъ. Кромѣ 
того, городу при отсутствіи долговъ принадлежитъ 20100  руб. за- 
паснаго капитала.

Вся сумма поступившихъ въ 1899 году доходовъ равна 42438 р. 
92 коп., большая часть которыхъ—отъ эксплоатаціи городскихъ 
недвижимыхъ имуществъ и оброчныхъ статей (37374  р. 21 коп).

Расходовъ за тотъ же годъ было произведено на 43622 руб. 
13 коп., составляющихся изъ слѣдующихъ статей:

1) На содержаніе общественваго управле- Абсолют. сумма °/о ео всей 
суммѣ.

нія и сиротскаго суда....................... ..... 10661 Р. 79 к. 24,4%
2) На содержаніе чиновъ городской по-

л и ц і и .......................................................... 5989 » 94 13,7 »
3) Воинская квартирная повинность . . 3248 » 11 )> 7,4 »
4) На содержаніе городскихъ обществен-

ныхъ зданій и памятниковъ. . . . 4990 » 44 » 11,4 »
5) На благоустройство города (мостов.,

тротуары, общест. садовъ, бульваровъ) 700 79 » 1,6 »
6) Новыя работы по благоустр. города . 3447 — » 7,9 »
7) Освѣщеніе города . .............................. 1113 » 2Ь » 2,6 »
8 )  Содержаніе пожарной команды . . . 4040 » 78 » 9,2 »
9) Народное образованіе............................. 4202 )) 74 » 9,6 »

10) Медицина, санитарія и ветеринарія . 1091 » 42 » 2,5 »
11) Прочіе расходы . . . . . . . . 4135 89 » 9,7 »

йтого . . 43622 Р. 13 к. Ю0,6°/о



Нѣсколько странное впечатлѣніе производитъ вышеприведенная 
смѣта расходовъ. Около V* всей суммы расходовъ составляютъ 
расходы на содержаніе общественнаго управленія и сиротскаго суда, 
болѣе Уб—составляетъ расходъ на содержаніе нолиціи и воинскую 
ква[ітирную повинность.

Далѣе слѣдуютъ значительные, по сравненію съ размѣрами 
бюджета, расходы на благоустройство города (§§ 4—8).

Перечисленными расходами исчерпываются городскія суммы, и 
не удивительно поэтому, что на медицину и на народное образова- 
ніе, на которыя въ другихъ мѣстахъ обращается чуть ли не самое 
болыпее вниманіе, здѣсь тратятся очень незначительныя суммы.

Торговля и промышленность Относительно размѣровъ торговли 
городское общественное управленіе свѣдѣній не имѣѳтъ; что же 
касается промышленности, то она развита въ Новомосковскѣ слабо. 
Здѣсь имѣются 89 промышленныхъ заведеній, въ числѣ которыхъ 
45 вѣтрявыхъ и водяныхъ мельницъ. Общая сумма производитель- 
ности всѣхъ 89 промышленныхъ заведеній при 218 рабочихъ за
1899 годъ равнялась 12814 руб. Изъ промышленныхъ заведеній 
крупныхъ размѣровъ можно указать только на двѣ паровыхъ мель- 
ницы, производительность которыхъ равнялась 58000 руб., т. е. 
почти 50%  произБОдительности всѣхъ промышленныхъ заведеній.

Помимо указанныхъ выше причинъ, тормазящихъ развитіе тор- 
говли и промышленности, указываютъ еще на отсутствіе въ городѣ 
кредитныхъ учрежденій; относительно этого нужно сказать, что 
Правительствомъ было разрѣшено открытіе здѣсь городского обще- 
ственаго банка, но онъ не былъ открытъ въ установленный зако- 
номъ срокъ, и разрѣшеніе потеряло силу.

Благоустройство. Изъ всѣхъ имѣющихся въ городѣ площадей и 
улицъ замощены только базарная площадь и часть одной централь- 
ной улицы. Насколько велика замощенная площадь, можно видѣть 
изъ того, что на содержаніе и ремонтъ мостовыхъ вмѣстѣ съ ремон- 
томъ тротуаровъ истрачено было въ 1899 году 452 р. 64 к. Водо- 
снабженіе, освѣщеніе улицъ и площадей, очистка и ассенизація про- 
изводятся еамымъ примитивнымъ способомъ и безусловно нуждаются 
въ улучшеніяхъ; точно также нуждается, по словамъ обіцествевыаго 
управленія, въ расширеніи и улучшеніяхъ пожарный обозъ, состоящій 
въ настоящее время изъ 13 пожарныхъ служителей при 15 лоша- 
дяхъ и 3 пожарныхъ трубахъ. Нельзя не видѣть изъ смѣты раохо- 
довъ, что денегъ яа благоустройство города тратится, по сравненію 
съ размѣрами города и со всѣмъ его бюджетомъ, довольно много, 
и если въ нынѣшнемъ состояніи города не видно результатовъ за- 
ботливой дѣятельности Новомосковскаго общественнаго управленія, 
то это приходится отнести за счетъ неблагопріятныхъ сдучайностей.



Народное образованіе. На народное образованіе городъ потра- 
тилъ въ 1899 году 4202 р. 74 коп., изъ нихъ 355 р. 74 коп —на 
городское начальное училшце, остальные 3847 руб,—на содержаніе 
еубсидйруемыхъ Правительствомъ женской 4-хъ классной прогим- 
назіи, мужского 3-хъ класснаго училища и на прочіе расходы по 
народному образованію. Количество учебныхъ заведеній совершенно 
недостаточно для 23 тысячнаго городского населенія, но оно вполнѣ 
соотвѣтствуетъ ассигновкѣ на этотъ предметъ, составляющей всего 
9,6%  всей суммы расходовъ.

Медицина. Еще хуже поставлено въ Новомосковскѣ дѣло вра- 
чебной помощи. Содержаніе всего врачебнаго персонала обходится 
городу въ 760 руб. Кромѣ того, еще тратится на медицинскую, 
ветеринарную и санитарную части 331 р. 42 коп., что въ общемъ 
представитъ расходъ въ 1091 р. 42 к., т. е. */*<> часть городского 
бюджета.

Изъ богоугодныхъ заведеній на средства города содержится 
богадѣльня на 26 душъ престарѣлыхъ и увѣчныхъ, не вмѣющихъ 
средствъ къ жизни, содержаніе которой обходится городу въ 919 р.
21 коп. Кромѣ городской богадѣльни, здѣсь имѣется сельская бо 
гадѣльня и дѣтскій пріютъ.

П а в л о г р а д ъ.

Павлоградъ расположенъ при рѣкахъ Волчьей, Гнѣздкѣ и 
КочергЬ, впадающей въ рѣку Самару. Во владѣніи города находится 
2694Ѵ2 десятинъ земли, часть которой находится подъ поселеніемъ.

Населеніе. Количество всего городского населенія къ 1 яаваря
1900 года выразилось цифрою 17599 человѣкъ обоего пола, въ 
томъ числѣ коренного населенія въ 14477 и пришлыхъ— 3122.

вѣроисповѣданіямъ населеніе раздѣляется:
П равославныхъ......................................... 12323
К а т о л и к о в ъ ............................................... 157
Іудеевъ........................................................... 4943
Лютеранъ..................................................... 121
Прочихъ исповѣданій.............................. 55

сословіямъ населеніе распредѣлялось слѣдующимъ образомъ.
Дворянъ потомственныхъ........................ . 457

„ личныхъ .................................... . 779
Духовнаго званія ......................................... 55
Почетныхъ гражданъ потомственныхъ. . 355
Ю  , „ личныхъ . . . . 740
Купцовъ........................................................... . 543



Мѣщанъ................................................................ 7453
Крестьянъ государственныхъ.......................  3745
Военныхъ с о с л о в ій ........................................  3476

Прочнхъ сословій.............................................. 18
Городской бюджетъ опредѣлился дѣйствительными поступле- 

ніями въ суммѣ 135797 руб. 59 коп., составившейся изъ слѣду-
ющихъ статей:

1) Оцѣночнаго с б о р а ................................... 4050 р. 63 к.
2) Съ промысловыхъ свидѣтельствъ . . 2069 п 85 »
3) Питейнаго сбора........................................ 1293 » 74 »
4) Съ заведеній трактирнаго промысла . 1147 я 50 »
5) Извознаго п р о м ы сла....................... ..... 2226 » — »
6) Пошлины разныхъ наименовавій . . 582 ?; 40 »
7) Съ городсквхъ имуществъ и оброч-

ныхъ статей . . . . . . . . . 42314 я 31 »
8) Съ городскихъ сооруженій (предпріятій) 7782 V 05 »
9) Пособіе городу и возвратъ расходовъ. 72752 21 *

Ю) Разные доходы . . . . . . . . 1578 90 »
Итого . . . 185797 р. 59 к.

Значительную часть доходовъ, около V* всего бюджета, въ 
Павлоградѣ составляетъ пособіе отъ казны, въ виду того, что тамъ 
расквартировано много войскъ.

Расходовъ за 1899 г. было произведено на сумму 134280 руб. 
69 коп.

Приводимъ главныя статьи расходовъ:
1) На содержаніе городского общественнаго упра-

вленія и сиротскаго суда было израсходовано. 11163 „ 24 „
2) Воинская квартирная повинность.......................  25195 „ 82 „
3) Оодержаніе городской полиціи.............................  5884 „ 90 „
4) Содержаніе пожарныхъ ком ан дъ .......................4312 „ 09 „
5) На благоустройство..............................................  16088 „ 97 „
6) , народное образованіе........................................  16846 „ 66 я
7) „ общественное призрѣніе..................................  1260 „ 19 „
8) „ медицину, санитарію и ветеринарію. . . 3785 „ 36 „
9) . устройство и содержаніе принадлежащихъ

городу недвижимыхъ имуществъ. . . . 21927 „ 42 я
10) Уплата долговъ.......................................................... 17955 „ 46 „
11) Прочіе расходы. . ..............................................  9860 , 58 ,

И того .......................  184280 р. 69 к.
Въ недоимкахъ по городскимъ сборамъ числится 45942 руб. 

53 коп., въ томъ числѣ 13928 .руб. числятся за крестьянами, зани- 
мающими городскую землю изъ арендной платы. Долговъ у города



Павлограда имѣется на сумму 82318 руб. 89 коп., изъ кото- 
рыхъ 76737 руб. городъ долженъ Херсонскому земельному банку 
по займу 1895 года подъ залогъ городской выгонной земли сро- 
комъ на 36Ѵг лѣтъ и 5581 руб. 89 коп., позаимствованные изъ 
городского запаснаго капитала.

Торговля и промышленность. Торговыхъ и промыпіленныхъ за- 
веденій въ городѣ 527. Изъ промышленныхъ заведеній можно ука- 
зать на 3 мыловаренныхъ завода, 2 маслобойни, 6 паровыхъ муко- 
мольныхъ мельницъ, 2 свѣчныхъ завода, 1 павоваренный и друг.; 
всѣхъ заводовъ и фабрикъ здѣсь 27 съ общей суммой производства въ 
1367028 руб., изъ каковой суммы на 6 паровыхъ мельницъ долж- 
но быть отнесено 1296500 руб. Разныхъ ремесленниковъ въ городѣ 
числилось 1357 человѣкъ, въ томъ числѣ: мастеровъ — 549, рабо- 
чихъ— 482 и учениковъ — 324.

Ярмарокъ ежегодно бываетъ въ Павлоградѣ 4: Февральская, 
Вознесенская, Ильинская (17 іюля) и Евстафіевская (17 сентября). 
Наиболѣе аначительными по торговымъ оборотамъ считаются Фев- 
ральская, главнѣйшимъ предметомъ торговли которой является 
скотъ, и Евстафіевская—съ значительной продажей зернового хлѣба.

Чтобы дать понятіе о ростѣ города за 1899 годъ, приводимъ 
данныя о выданныхъ городской управой въ течевіе этого года 
разрѣшеніяхъ на постройки. Такихъ разрѣшеній было выдано на 
постройку жилыхъ помѣщеній 43, холодныхъ— 25, а на ремонтъ и 
перестройку старыхъ зданій— 11.

Благоустройство. Общее протяженіе всѣхъ городскихъ улицъ 
равно 25 вер. 146 саж., изъ которыхъ замощено камнемъ болѣе 
Уз (протяженіе замощенныхъ улицъ равно 9Уг вер.). Средства для 
замощенія города составляются изъ установленнаго особаго сбора 
со всѣхъ ввозимыхъ въ городъ и вывозимыхъ изъ него товаровъ. 
Въ 1899 году замощена была часть торговой площади въ 3240,3 
кв. саж. и израсходовано на это сооруженіе 37707 руб. 78 коп. 
Дворы частныхъ домовъ и прилегающіе къ нимъ участки улицы 
очищаются домовладѣльцами, а площади и канавы очищаются за 
счетъ города арестантами мѣстной тюрьмы. Для вычерпыванія и 
удаленія экскрементовъ и жидкихъ нечистотъ имѣется небольшой 
городской ассенизаціонный обозъ.

Освѣщается городъ 210 керосиновыми фонарями, содержаніе 
которыхъ въ 1899 году обошлось городу въ 1040 руб. 53 коп.

Для снабженія жителей водой въ центральныхъ частяхъ го- 
рода устроено 5 абиссинскихъ колодцевъ, вполнѣ удовлетворяющихъ 
потребности города.

Медицина, санитарія и ветеринарія. Городъ содержитъ ското* 
бойню и при ней ветеринарный надзоръ.



Для наблюденія за санитарнымъ состояніемъ улицъ. площадей 
и дворовъ, а также и лавокъ со съѣстными принасами, учрелсденъ 
санитарный надзоръ въ лицѣ санитарнаго врача и особыхъ сани- 
тарныхъ попечителей, завѣдующихъ отдѣльными частями города.

Для предупрежденія произвольнаго повышенія цѣнъ на про- 
дукты первой необходимости — хлѣбъ, мясо —городская дума уста- 
новила таксу на эти продукты, выше которой они не могутъ быть 
продаваемы.

Городъ Павлоградъ своей больницы не имѣетъ и пользуется 
больницей уѣзднаго земства, устроенной въ городѣ.

Для оказанія медицинской помощи городскимъ жителямъ и 
для отпуска бѣднѣйшимъ изъ нихъ безплатно медикаментовъ горо- 
домъ содержится амбулаторный покой, гдѣ пріемъ больныхъ про- 
изводится городскимъ санитарнымъ врачемъ. Кромѣ врача, городъ 
содержитъ фельдшера, акушерку и оспопривавателя.

На содержаніе врачебнаго персонала городомъ израсхоаовано 
было въ 1899 году 1732 руб. 83 коп., а на амбулаторію —1414 руб. 
85 коп.

Народное образованіе. Учебныхъ заведеній въ Павлоградѣ 
имѣется 6: классическая гимназія съ приготовительнымъ классомъ, 
женская гимназія, городское 4-хъ классное училищѳ съ приготови- 
тельнымъ классомъ и классами ручного труда, церковно-приходская 
школа, женское начальное училище съ рукодѣльнымъ классомъ и 
мужское начальное училище. Два послѣднихъ училища содержатся 
исключительно на средства города, и содержаніе ихъ обошлось 
городу въ 1899 году въ 8486 руб. 71 коп., четыре первыхъ только 
субсидируются городомъ (въ 1899 году 13117 руб. 50 коп.). Уча- 
щихся во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ въ 1899 году было 1115.

Изъ благотворительныхъ учрежденій городъ содержитъ только 
богадѣльню, гдѣ призрѣвалось 19 мужчинъ и 14 женщинъ.

Л у г а н с к ъ .

Начало городу Луганску положено было основаніемъ въ 1795 
году чугунно-литейнаго завода для снабженія орудіями и снарядами 
Черноморскаго флота. Въ 1886 году, въ виду неокупаемости расхо- 
довъ. казѳнный заводъ былъ закрытъ, но къ этому времени и въ 
уѣздѣ, и въ городѣ (Городовое положеніе въ Луганскѣ было введено 
въ 1884 году) развилась горнопромышленная дѣятельность, которая 
вполнѣ обезпечиваетъ на будущее время • ростъ и процвѣтаніе 
Луганска.

Населеніе. Къ і  января 1900 года въ Луганскѣ числилось



33564 жителя, въ томъ числѣ 17677 мужчинъ и 15887 женщинъ. 
Населеніе состоитъ главнымъ образомъ изъ крестьянъ и мѣщавъ 
(83% )

ІІо вѣроисповѣданію жители распредѣляются на:
Православныхъ........................
Католиковъ..............................
Лютеранъ ..............................
Евреевъ ...................................
Остальныхъ исповѣданій

Итого

. 28348 Душъ обоего пола і
883 » » »
600 )) » »

. 2738 » » »
995 » » »

. 33564 души обоего пола

2,6 »
1,7 »
8,2 »
3,0 »

Городское имущество. Земли городу принадлежитъ 1420 дес., 
изъ которыхъ 798,77 дес. отдаются въ арендное пользованіе, въ 
среднемъ —по 1 руб. 80 коп. за десятину, остальная земля находится 
подъ поселеніемъ.

Запасный капиталъ города, составившійся изъ недоимокъ по 
городскимъ сборамъ, поступившимъ за время отъ 1893 п о і898  гг., 
къ началу 1899 года выразился суммой 26891 руб. 1 коп.

Долговъ у Луганска къ 1 января 1900 года было:
1) Харьковскому земельному банку— 9766 руб. 38 коп., по 

займу 1893 года, срокомъ на 61 годъ и 8 мѣсяцевъ; 2) Казнѣ— 
12094 руб. 30 коп., причитающихся съ города за поступившія въ 
полную собственность Луганска зданія бывшей заводской казенной 
больницы и аптеки, съ принадлежащими къ нимъ мѣстами и съ 
находящимся въ нихъ имуществомъ; з) Обществу взаимнаго кре- 
дита Славяноеербскаго уѣзда — 13000 руб., по займу 1899 года;
4) Азовско-Донскому коммерческому банку—5000 руб,—тоже по 
займу 1899 года.

Въ теченіе 1899 года въ доходъ города поступило:
1) Съ недвижимыхъ имуществъ . . . .
2) Съ торговли и промысловъ........................
3) Пошлинъ разныхъ наименованій . . .
4) Съ городскихъ имуществъ и оброчныхъ 

статей ..........................................................
5) Пособіе городу и возвратъ расходовъ .
6) Разныхъ поступленій . ..............................

21906 р. 30 к. 12,6% 
14935 й 59 » 9,2 » 
2984 » 09 » 1,7 »

21848 » 30 » 12,6 » 
97446 » 64 » 56,4 » 
13242 » 24 » 7,5 »

Итого . 172363 р. 16 к. 100°/о 
Въ томъ-же году расходовъ было произведено на 166758 руб.

89 коп., составившихся изъ слѣдующихъ статей расходовъ:
1) Участіе въ расходахъ на содѳржаніе 

правительствеяныхъ учрежденій. . . 336 р. 65 к. 0,2%
2) Содержаніе городского общественнаго

управленія и сиротскаго суда. . . . 18299 » 17 » 10,9 »



3) Отопленіе и освѣщеніе тюремъ . .
4) Воинская квартирная повинность .
5) Содержаніе полидіи.............................
6) Содержаніе пожарныхъ командъ. .
7) Благоустройство города.......................
8) Народное о б р азо ван іе .......................
9) Медицинская, ветеринарная и санитар 

ная части . . . . . . . . .
10) Содержаніеиустройство принадлежащихъ 

городу недвижимыхъ имуществъ.
11) Уплата д о л г о в ъ ..................................
12) Отчисленія на образованіе капиталовъ 
1В) Разные расходы . . . .  . .

1687 Р- •18 к. 1,0%
8537 » 29 » 5,1 »
9701 » 08 » 5,8 »
2132 » 10 » 1,2 »

77364 » 96 » 46,4 »
14614 » 57 » 8,8 »

2536 » 33 » 1,7 »

21105 » 71 » 12,6 »
1141 » 50 » 0,7 »
5352 » 98 » 3,2 »
3949 » 07 » 2,4 »

Итого . 166758 р. 89 к.
Кромѣ того, йѣ 1 января 1900 года было невыполненныхъ 

по смѣтѣ 1899 года расходовъ на сумму 2052 руб. 94 коп.
Какъ видно изъ приводимыхъ смѣтъ, главной статьей дохода 

является статья , пособіе городу и возвратъ расходовъ*, составля- 
ющая 56,4%  всѣхъ доходовъ; эта статья образовалась главнымъ 
образомъ изъ займовъ, произведенныхъ для спеціальныхъ цѣлей. 
Изъ прочихъ крупныхъ статей дохода приводимъ сборы съ недви- 
жимыхъ имуществъ и съ торговли и промысловъ, размѣры которыхъ 
характерны для развивающагося въ торговомъ и промышленномъ 
отношеніи города: они составляютъ въ совокупности болѣе г/в всѣхъ 
доходовъ.

Расходованія суммъ, точно также, какъ и поступленія ихъ, въ 
этомъ году не^обычны и потому не могутъ быть достаточно харак- 
терны для города. Такъ, напримѣръ, благоустройство города и со- 
держаніе городскихъ недвижимыхъ имуществъ обошлись городу въ 
1899 году почти въ ІООООО руб. (59°/о всѣхъ расходовъ) и болыпая 
часть ихъ падаетъ на предпринятое въ томъ году замощеніе подъ- 
ѣздныхъ путей къ желѣзнодорожной станціи.

На народное образованіе Луганскъ тратитъ, по сравненію даже 
съ меныпими по размѣраііъ городами, мадо; точно также мало 
(около Уво всѣхъ расходовъ) тратится на медицину, санитарію и 
ветеринарію.

Недоимокъ по городу числилось:
Прежнихъ лѣтъ . . . . 5282 руб. 75 коп.
1899 года . . . , . . 7029 » 82 »

Итого. 12812 руб. 07 коп.
Торговля и промышленность. Всѣхъ промышленныхъ и торго- 

выхъ предпріятій здѣсь было въ 1899 году 645. Среди промышлен-



ныхъ предпріятій по размѣрамъ производства первое мѣсто занима- 
ютъ фабрики и заводы, обрабатывающіе ископаемые продукты; ихъ 
въ Луганскѣ 27 съ суммой производства въ 7832656 руб. Самыми 
крупными заводами считаются: машивностроительеый съ 2599 ра- 
бочими и съ производствомъ въ 4400116 руб., патронный съ 1350 
рабочими при производствѣ въ 3000000 руб. и заводъ эмальирован- 
ной посуды и лампъ съ суммой производства въ 280000 руб. Всѣхъ 
фабрикъ и заводовъ 85 съ 5166 рабочими и съ общей суммой 
производства въ 9498172 руб.

Ремесленниковъ въ городѣ къ 1 января 1900 года было:
М астер о въ ....................... .....  3058 челов.
Подмастерьевъ................................... 922 »

У ч ен и к о въ ........................................ 1181 » .
Относительно размѣровъ торговли городское обществевное упра- 

вленіе свѣдѣній не имѣетъ; что же касаетс^ ярмарокъ, то ихъ 
ежегодно здѣсь бываетъ двѣ: Николаевская— В мая и Александро- 
Невская— 18 августа. Главные предметы торговли на нихъ: ману- 
фактурные и бакалейные товары, рогатый скотъ и лошади. Въ 
1899 году торговый оборотъ ихъ равнался 96500 руб.

Славяносербск-ь.

Славяносербскъ основанъ былъ въ 1753 году сербами, вселив- 
шимися въ Россію и получившими отъ Правительства землю по 
лѣвому берегу рѣки Сѣвернаго Донца. За время своего существо- 
ваніл Славявосербску пришлось переяшть много превратностей судь- 
бы. Такъ, напр., онъ дважды—въ 1796 и 1806 гг.—былъ яазначаемъ 
уѣзднымъ городомъ и въ концѣ концовъ все-таки, въ 1884 году, 
оставленъ былъ за штатомъ съ упрощеннымъ городскимъ упра- 
вленіемъ.

Населеніе Славяносербска, въ виду изложенныхъ ниже причинъ, 
не только не увеличивается, но сильно понижается. Въ 1871 году 
здѣсь числилось 3156 душъ обоего пола, а къ 1 января 1900 года— 
всего 1807 человѣкъ, изъ нихъ 1288 коренныхъ жнтелей и 19 
пришлыхъ.

Всей земли, ваходящейся въ собственности города, считается 
1700 д ес ; изъ нихъ: 720 дес. подъ усадьбами, 700 дес. 100 кв. 
саж раздается жителямъ подъ полеводство и сѣнокосы, а осталь- 
ныя 279 дес. 2300 кв. саж. считаются неудобной землей, Поте- 
рявъ много лѣтъ тому назадъ, съ перемѣщеніемъ центра городской 
жизни въ Луганскъ, всѣ и безъ того неболыпія выгоды города, 
оставшись въ сторонѣ отъ болыпвхъ дорогъ и импульсирующей 
горно-заводской жизни, потерявъ промышленность и ^орговлю, а



вмѣстѣ съ тѣмъ и самую возможность къ дальнѣйшему развитію 
источниковъ дохода и городского хозяйства, г. Олавяносербскъ по- 
терялъ право на полное городское самоуправленіе, замѣненное ему 
упрощеннымъ управленіемъ. За нимъ сохранился только внѣшній 
городской обликъ, внутренняя-же жизнь обывателей идетъ совсѣмъ 
не по городскому руслу,—также монотонно, спокойно и вяло, какъ 
и у сельскихъ обывателей.

Торговля и промышленность. Главнѣйшее занятіе славяносерб- 
скихъ горожанъ составляетъ землепашество и вообще сельское хо- 
зяйство, отчасти—мелкая торговля и ремесла. Торговыхъ и промы- 
шленныхъ заведеній въ городѣ за 1899 годъ было всего лишь 41.

Ярмарокъ здѣсь бываетъ четыре: Вербная, Царе-Константинов- 
ская (21 мая), Іоанно-Богословская (26 сентября) и Екатеринин- 
ская (24 ноября), на которыхъ производится торгозля скотомъ, 
мануфактурными и галантерейными товарами и сельскими произ- 
веденіями.

Благоустройство. Населеніе питается водой Сѣвернаго Донца, 
получая ее, по большей части, собственными средствами; хотя, 
правда, есть нѣсколько водовозовъ къ услугамъ обывателей. Въ 1899 г. 
городъ предпринялъ устройство артезіанскаго колодца, но, по бо- 
лѣзни подрядчика, это дѣло осталось неоконченнымъ.

Очищается городъ самими жителями, за исключеніемъ торговыхъ 
площадей, которыя очищаются за общественный счетъ; за счетъ же 
города уничтожаются овраги, прорѣзывающіе городскую землю 
по направленію къ рѣкѣ. При недостаткѣ средствъ, городского освѣ- 
щенія не существуетъ, и на эту статью смѣты не назначается ни 
одной копѣйки. Въ теченіе года выдано 4 разрѣшенія на новыя 
постройки въ городѣ и Б—на перестройку старыхъ, отведено два 
усадебныхъ мѣста, и это все, что ложетъ служить признакомъ 
дальнѣйшаго роста города— по крайней мѣрѣ за 1899 годъ.

Ни больницы, ни богадѣльни, ни дѣтскихъ и ночлежныхъ прі- 
ютовъ и вообще какихъ-бы то ни было благотворительныхъ заве- 
деній ни на городскія, ни на частныя средства не содержится. Со- 
держаніе медицинской части обошлось городу за годъ всего лишь 
въ 40 руб. (0 ,2%  бюджета).

Народное образованіе. Матеріальная захудалость города свидѣ- 
тельствуется также и тѣмъ, что онъ не содержитъ на свой счетъ 
ни одного учебнаго заведенія—даже низшей начальной школы, и 
всѣ расходы его по части просвѣщенія обывателей ограничиваются 
отпускомъ пособій казнѣ въ размѣрѣ 215 руб. на содержаніе 2-хъ 
класснаго городского училища, 300 руб. на жалованье номощнику 
учителя, 68 руб. 65 коп. въ пособіе мѣстной церковно-нриходской 
школѣ, 300 руб. на жалованье учителю пѣнія при этой школѣ,



15 руб. на веденіе публичныхъ народныхъ чтеній при городскомъ 
училищѣ, на ремонтъ зданія городского училшца— 69 р. 60 к. и 
на содержаніе народной читальви, открытой уѣзднымъ земствомъ—
111 руб. 56 к ,  а всего —1080 руб. 11 к., что составляетъ 6,2% 
общей суммы городского бюджета. Учащихся въ городскомъ учи- 
лищѣ было 74 и въ церковно-приходской ш колѣ -110 . При город- 
скомъ-же училищѣ, кромѣ народныхъ чтеній, ведется еще обученіе 
дѣтей и ручному труду, замѣняющему до нѣкоторой степени под- 
готовку къ профессіонально-ремееленнымъ занятіямъ обывателей.

Пожарная команда города состоитъ изъ 3 рабочихъ при 3-хъ 
лошадяхъ, 3-хъ трубахъ, 6 рукавахъ, 4-хъ зимнихъ и 4-хъ лѣтнихъ 
дрогахъ и 4-хъ бочкахъ. Содержаніе зтой части обошлось въ 672 
руб. 41 коп.

Городской бюджетъ Славяносербска на 1899 годъ опредѣленъ 
суммой дѣйствительнаго поступленія— 17708 р. 13 к и составленъ 
изъ слѣдующихъ статей дохода:
Городскія недвижимыя имущества и оброчныя статьи

д а л и ..................................................................................5124 р. 51 к
Оцѣночный сборъ съ недвижимыхъ имуществъ . . 41 » 33 » 
Съ торговыхъ и промысловыхъ документовъ получено 349 » 74 » 
Трактиры, постоялые дворы и съѣстныя лавочки дали 150 » — »
Нотаріальнаго с б о р а ..........................................................  16 » 5 »
Аукціонныя продажи . . . . . . . . . .  248 » 70 »
Мелочные и случайные доходы................................... 11110 » 3 »
Недоимокъ п о л у ч ен о ..........................................................  663 » 45 »
Доходы съ капиталовъ, принадлежащихъ городу . . 4 » 32 »

Что касается расходовъ г. Славяносербска, то они также 
лросты и не сложны, какъ и доходныя статьи:
Содержаніе общественнаго управленія........................ 1447 р. 1 9к
Народное образован іе....................................................  1320 » 51 » *)
Пособіе казнѣ..................................................................... 131 » — »
М едицина........................................................................... 40 » — »
Содержаніе чиновъ городской полиціи . . . . 687 » — »
Пожарной команды. ....................................................  672 » 91 »
Квартирное содержаніе чиновъ полиціи и пожарной

команды......................................................................38 » 90 »
Содержаніе помѣщеній городск. общест. управленій 254 » 13 »
Благоустройство г о р о д а .............................................. 1371 » 50 »
Разныя городскія надобности . . . . . . . 3501 » 18 »

Всего . . 9464 р. 32 к. 
Запасный городской капиталъ состоитъ изъ долговыхъ обяза- 

тельствъ арендаторовъ земли въ суммѣ 1255 р. 19 к., по книдекѣ
*) Болѣе протввъ повазаЕной ш ш е суммы на тогъ же предиетъ иа 240 р. 40 и.



Луганскаго казначейства — 2624 р. 92 к., но книжкѣ Екатерино- 
славскаго отдѣленія Государственнаго банка— 3182 р. 60 к. и изъ 
суммъ, предназначенныхъ на текущіе расходы— 2436 руб. 29 коп., 
всего— 9499 руб. Недоимка числится только по налогу съ недви- 
жимыхъ городскихъ имуществъ въ суммѣ 492 руб. 34 коп.

Никополь (Екатеринославскаго уѣзда).

Никополь—мѣстечко вольныхъ матросовъ- находится при впа- 
деніи р. Чертомлыка въ Днѣпръ. Въ 1834 году здѣсь учрежденъ 
цехъ матросовъ изъ вольно-отпущенныхъ мѣщанъ, государственныхъ 
крестьянъ и разночинцевъ. Управляется Никоноль по упрощенному 
городовому положенію.

Населеніе. Всего населенія здѣсь, коренного и пришлаго, къ 
І-му января 1900 года считалось 21579 человѣкъ обоего пола, въ 
томъ числѣ коренного населенія 17812 (мужскаго—9068 и жен- 
скаго—8744) и пришлаго— 3767 челов. (мужскаго— 2032 и жен- 
скаго— 1735). Коренное населеніе состоитъ изъ православныхъ 
(15761) и евреевъ (1995), по сословіямъ раздѣляющихся такъ:

Дворянъ потомственеыхъ и личныхъ . . 60
Духовнаго з в а н і я ........................................  23
Дотомственныхъ почетныхъ граждавъ . 5
Личныхъ гражданъ........................................  15

Купцовъ .......................................................... 147
М ѣ щ а н ъ ..........................................................  7006

Вольныхъ м атросовъ ...................................2017
Крестьянъ..........................................................  7854
Запасныхъ нижнихъ чиновъ(съ семейст.) 685 
Пришлое населеніе (3767) состоитъ изъ:

дворянъ нотомственныхъ и личныхъ . 50
Духовнаго з в а н і я ........................................  31
Потомственныхъ и личныхъ гражданъ . 29
К у п ц о в ъ ............................. ............................  77

М ѣ щ а н ъ ..........................................................1876
Крестьянъ................................... . . .  1059

Нѣмцевъ-поселянъ.........................................296
Запасныхъ нижнихъ чиновъ (съ семейств.) 240

Иностранныхъ нодданныхъ....................... 108
По вѣроисповѣданіямъ пришлые раздѣляются:

Православныхъ............................................... 2992
Старообрядцевъ............................................... 67
К ато л и к о в ъ ..............................................  • Ю2
Лютеранъ....................................................  213



Армяно григоріанцевъ......................................  37
Іудеевъ...................................................................... 183
М енонитовъ ......................... ...... 11
М агом етан ъ .........................................................  62

Церквей въ Никополѣ 5, синагогъ и молитвенныхъ домовъ— 3; 
обывательскихъ домовъ: каменныхъ—97 и деревянныхъ— 2764; 
кромѣ того, незкилыхъ построекъ: каменныхъ — 160 и деревянныхъ — 
8563.

Бюджетъ Никополя за 1899 годъ олредѣлился фактически по- 
ступившей суммой— 24503 р. 28 к., которые составились изъ слѣ- 
дующихъ статей дохода:

3027 Р- 90 к.
2) Промысловыхъ свидѣтельствъ . . . . 1522 » 72 »
3) Трактирныхъ заведеній . . . . . . 197 » — »

. . 1443 » 75 »
5) Нотаріальнаго с б о р а ....................... 2630 » 45 »

» 62 »
» 92 »

8) Оброчныхъ статей. . . . . . . . 7823 » 75 »
9) Процентовъ съ запасныхъ капиталовъ . 478 » 96 »

10) Разныхъ поступленій....................... . . 1356 » 78 »
11) Питейнаго с б о р а ............................. . . 683 » 43 »
Изъ общей суммы показаннаго дохода израсходовано было

статьямъ:
1) На участіе въ расходахъ правительствен-

ныхъ учреж деній........................................ 163 р. 67 к.
2) На содержаніе личнаго состава упрощен-

наго городского управленія ....................... 2099 » 98 »

: }

8,670
3) На содержаніе ш к о л ъ ............................. 927 » 57 12,4 »
4) На пособіе учебнымъ заведеніямъ . . 2100 » —
5) На расходы по призрѣнію....................... 2500 » — )) 10,2 »
6) Содержаніе медицинской части . . . 1895 » — )) 5,7 )>
7) » личнаго состава полиціи . 2820 » — » і

» помѣщеній, квартирн. деньги 799 )' 98 17,3
и прочіе расходы по мѣстной полиціи . 619 » 50 » !

8) Содержаніе пожарной команды . . . 1577 » 36 » 6,4 »
9) По благоустройству Никополя . . . 604 » 16 » 2,0 »

10) Отчисленіе на образованіе зап. капитала 1558 » 7 > 6,3
11) Прочихъ расходовъ . . . . . . . 454 » 61 » —

Всего 17619 р. 90 к.
Въ завѣдываніи Никопольекаго унравленія соетоятъ капиталы:
і )  Пенсіонный въ суммѣ 434 р. 76 коп., образовавшійся, на 

основаніи 530 ст. У тома св. зак. изд. 1857 г., изъ вычетовъ изъ



жалованья чиновниковъ и канцелярскихъ служителей, 2) запасный— 
въ суммѣ 19973 р. 72 к., 3) больничный—въ суммѣ 1490 р. 53 к.,
4) коробочный (еврейскій)~въ суммѣ 2069 р Э іѴ гк. и 5) суммъ 
на текущіе расходы— 3417 р. 52Ѵг к., а всего— 27386 р. 45 к.

Торговля и промышленность. Значительная часть населенія 
Никочоля, въ лицѣ крестьянъ и мѣщанъ, занимается земледѣльче- 
скимъ хозяйствомъ, а другая, меныпая часть, ведетъ торговлю 
зерновымъ хлѣбомъ и другими товарами. Всѣхъ торговыхъ заведеній 
въ Никоиолѣ считается 190 съ суммою оборота 980000 руб. при 
410 приказчикахъ и 170 рабочихъ. Ссыпныхъ хлѣбныхъ амбаровъ 
имѣется 136 съ оборотной суммой въ 1220000 руб.; здѣсь занято 
190 приказчиковъ и 160 человѣкъ рабочихъ. Ярмарокъ четыре: 
Благовѣщенская (25 марта), Вознесенская-Успенская (15 августа) 
и Дмитріевская (26 сентября); на первуго изъ нихъ привезено было 
товару на 6000 руб , а продано на 1500 р.; на вторую привезено 
было товару на 95000 р., а продано на 30000 руб.; на третьей 
товара было на 100000 р. и продано на 60000 р. и на четвертой 
изъ 150 тысячъ руб. стоимости наличнаго товара продано на 
85 тысячъ руб. Очевидно, что недостатокъ въ покупныхъ сред-, 
ствахъ у населенія, вслѣдствіе плохого урожая хлѣбовъ за 1899 г., 
отразился сильно на ходѣ никопольскихъ ярмарокъ.

Мастеровъ разныхъ профессій, какъ-то: сапожниковъ, столя- 
ровъ, слесарей, маляровъ, обойщиковъ, шорниковъ, портныхъ и др. 
считается въ Никополѣ 262, при нихърабочихъ 117 и учениковъ— 
107. Рыбнымъ промысломъ занято 40 человѣкъ; поймано рыбы 
до 3000 пуд на сумму 6150 р. Пчеловодствомъ занято одно только 
лицо, имѣющее пасѣку, состоящую изъ 13 ульевъ. Сборъ меда и 
воска былъ ничтожный. Скотоводство развито олабо; на 21 слит- 
комъ тысячу населенія имѣется скота: лошадей— 2204, рабочаго 
рогатаго скота—760 и гулевого—2484, простыхъ овецъ—132 и 
свиней —1052, а всего—6582 гол. крупнаго и мелкаго скота.

Продовольствіе населенія на случай недостатка въ хлѣбѣ обез- 
печивается общественными хлѣбо-запасами, которыхъ имѣется 4, 
и епеціальнымъ капиталомъ. НаличнагО хлѣба въ запасахъ находи- 
лось: озимаго— 2204 четверти 4 мѣры и ярового—1416 четвертей
2 мѣры, а всего —3620 четв. 6 мѣръ; наличность-же продоволь- 
ственнаго капитала выражалась сумиою 12579 рублей.

Благоустройство. Изъ 17 улицъ и 26 переулковъ Никополя, 
идущихъ на протяженіи 28 верстъ, замощено всего лишь 1 верста 
и 1420 саж. Очистка улицъ и дворовъ производится самими обы- 
вателями; ассенизаціоннаго обоза нѣтъ. Торговыхъ площадей двѣ: 
одна базарная, около 2 десят., и одна ярмарочная—около 19 десят. 
Санитарное состояніе Никополя признается удовлетворительнымъ.



Заботы мѣстнаго общественнаго управленія о медицинской части, 
народномъ образованіи и по части призрѣнія нуждающихся харак- 
теризуются въ нѣкоторой степени показанными выше ассигновками 
на эти статьи.

Въ Никополѣ есть общественный клубъ, состоящій изг пред- 
сѣдателя, 6 старшинъ и 39 членовъ. Есть Общество взаимнаго 
вспомоществованія приказчиковъ, Общество для оказанія помощи 
учащимся, еврейское Общество для оказанія пособій бѣднымъ лицамъ 
іудейскаго вѣроисповѣданія и, наконецъ, Общество вольной пожар- 
ной дружины. Городская общественная ножарная команда состонтъ 
изъ 4 рабочихъ при 4 лошадяхъ, 9 пожарныхъ трубахъ и проч, 
предметахъ пожарнаго обоза. За 1899 годъ въ Никополѣ было 28 
пожаровъ, во время которыхъ сгорѣли 32 строенія на сумму 29800 р.

Для того, чтобы хоть нѣсколько систематизировать имѣющійся 
въ очеркѣ цифровый матеріалъ, приводимъ таблицы, представляющія 
собой сводку и сопоставленіе цифръ доходовъ и расходовъ по го- 
родамъ.

Въ таблицахъ приводятся только главныя статьи доходовъ и, 
расходовъ; такъ, въ первой таблицѣ приведены цифры сбора съ 
торговли и промыеловъ, прямо указывающія на ту или иную сте- 
пень развитія въ городѣ торговли и промышленности, цифры сбора 
съ недвижимыхъ имуществъ, показывающія степень обложенія тако- 
выхъ, цифры сбора съ городскихъ имуществъ и оброчныхъ статей 
и съ городскихъ сооруженій, указывающія на размѣры послѣдвихъ, 
а слѣдовательно, до нѣкоторой степени характеризующія городское 
хозяйство въ узкомъ смыслѣ этого слова, и, наконецъ, цифры „по- 
собія городу и возвратъ расходовъ", такъ какъ онѣ, являясь очень 
часто случайными (городскіе займы), вносятъ нѣкоторую непослѣдо- 
вательность въ размѣры бюджетовъ за цѣлый рядъ лѣтъ.

Во второй таблицѣ приводятся цифры самыхъ существенныхъ 
расходовъ и цифры расходовъ на содерясаніе и устройство при- 
надлежащихъ городу недвижимыхъ имуществъ,—цифры, тоже до 
нѣкоторой степени случайныя.

Въ немногихъ случаяхъ цифры, приводимыя въ текстѣ, не 
будутъ сходиться съ цифрами табличными, такъ какъ первыя 
представляютъ собой предполагаемые расходы, тогда какъ вторыя— 
расходы, дѣйствительно произведенные.
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Въ графѣ „пособіе городу и возвратъ расходовъ“ (таблица № 1) 
заключаются и городскіе займы, поступившіе въ 1899 году въ 
расходъ. Всѣхъ городскихъ займовъ въ томъ году было 185461 р 
32 к.; ш ъ нихъ: въ Луганскѣ—18000 р., въ Маріуполѣ— 144970 р. 
37 к. и въ Павлоградѣ — 22490 р. 95 к.
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II.
У Ъ 3 д ы.

Алек сандровск ій .
ТерриюрІЯ уѣзда занимаетъ шющадь земли въ 888(573 дес.*), 

которыя распредѣляются по угодъямъ такимъ образомъ:
Пахатной земли считается. . . . . 693716 дес. ИЛИ 78,1 °/о
С ѣ н о к о сн о й .............................................. . 98656 » » 1 М  ,
Подъ п л а в н я м и ................................... . 23164 іі я 2.6 „

„ огородами.............................................. . 268С2 3,0 ,
я лѣсомъ . .............................................. 4765 п » 0,5 я
„ садами ......................................... 2150 » я 0 2

и неудобной............................................... 39380 » » 4,5 я
по владш гю :

Казнѣ принадлеж итъ ............................. 27651 дес. ИЛИ 3,1%
Удѣльному вѣдомству ................................... 4944 » 0,5 я
Желѣзнымъ дорогам ъ................................... 892 » » о.і ,
Дворянамъ..................................................... 181101 я » 20,4 „
Духовенству .................................................... 7273 9 0,8 ,
Городскому о б щ еств у ................................... 2444 » » 0,3 ,
Купцамъ .......................................................... 16422 3} » 1 ,8  »
Мѣщанамъ.......................................................... 5090 » » 0,6 ,
Крестьянскимъ сельскимъ обществамъ. . 379364 » » 42,7 ,
Отдѣльнымъ крестьянамъ............................. 29821 » » 3,3 ,
Товариществамъ изъ крестьянъ и мѣщанъ. 61880 » » 7,0 ,
Нѣмцамъ-поселянамъ................................... 143834 » я 16,2 ,
Собственникамъ другихъ сословій . . . 16983 » » 2,0 ,
Еврейскимъ колоніямъ................................... 10974 » » 1,2 ,

Движеніе земельной собственности между поименованными 
выше категоріями происходило съ большей интенсивностью въ 
1899 году, чѣмъ за предыдущій 1898 годъ, причемъ по отношенію 
къ землямъ, принадяежащимъ дворянскому сословію, наблюдалось 
явленіе, совершенно не обычное для предшествовавшаго порефор- 
меннаго періода, а именно: количество дворянскихъ земель, вмѣсто 
постепеннаго уменьшееія въ теченіе длиннаго ряда лѣтъ путемъ 
перехода ихъ въ другія сословныя грунпы, за 1899 годъ увели- 
чилось по Александровскому уѣзду на 1064 десятины; по осталь- 
нымъ категоріямъ владѣній увеличеніе земли произошло: у жедѣз- 
ныіъ дорогъ на 112 дес., у духовенства—на 176 дес., мѣщанъ—

*) Боіѣе противъ иредыдущаго года ва 6 дес., оказавшихся вслѣдствіе того, что 
55 дес. были нскиочены, вакъ неправильво чвслившіася по окіаднымъ ннпгамъ уѣздной 
управы, а 61 дес. обнаружены, взамѣнъ того, вновь, какъ неизвѣстно кому прннадлежавшія, 
н потому ускользавшія отъ обюженія.



на 554 дес., отдѣльныхъ крестьянъ—на 612 дес. и у товарн* 
ществъ изъ крестьянъ и мѣщанъ —на 2305 дес.; купцы потеряли 
2040 дес., нѣмцы-поселяне—2501 дес., крестьянскія общества— 
105 дес. и собственники изъ другихъ сословій— 171 дес.; что ка- 
сается казны, удѣла, городскихъ обществъ и еврёйскихъ колоній, 
то здѣсь въ количествѣ владѣемой земли не произошло никакихъ 
измѣненій. Всего-же перешедшей земли въ теченіе 1899 года изъ 
однѣхъ рукъ собственности въ другія считается 20871 дес.,— болѣе 
противъ предыдущаго года на 8839 дес., причемъ, въ качествѣ 
характернаго явленія, нельзя не замѣтить, что переходъ этотъ со- 
вержался главвѣйшимъ образомъ внутри владѣльческихъ категорій, 
т. е. отъ купцовъ земли переходшш обыкновенно къ купцамъ-же, 
отъ крестьянъ—къ крестьянамъ-же и т. д.

Населеніе въ уѣздѣ раздѣляется на коренное и пришлое; того 
и другого считается за 1899 годъ 264161 челов., въ томъ числѣ 
мужчинъ 135818 и женщинъ— 128346.

По вѣроисповѣданіямъ населеніе это раздѣляется такъ:
Муж. Лгенщ. Всего.

Православныхъ......................................... 117442 241571
Католиковъ............................................... 1421 2903
А рмяно-григоріанцевъ....................... 8 19
Менонитовъ.............................................. 2275 4488
Д Гю теранъ............................................... 2784 5983
Іудеевъ ..................................................... 4232 8854
Раскольниковъ......................................... 144 271
Магометанъ............................................... 20 55

Итого . . . . 135818 128346 264164
По сословіямъ:

Дворянъ: потомственныхъ . . . . 264 550
, личныхъ .............................. 16 52

Духовенства: православнаго. . . . 435 837
„ менонитскаго. . . . 2 5 7
,  лютеранскаго. . . . 1 3
я іудейскаго....................... 18 38

Почетныхъ гражданъ: потомствен. . 124 118 242
» я личныхъ . . 67 60 127

Купцовъ................................... . . 314 630
М ѣщ анъ....................... 2275 4684
Крѳстьянъ ............................. 105437 213052
Колонистовъ-поселянъ........................ 5055 10508
Евреевъ-земледѣльцевъ....................... 2259 4740
Военныхъ съ семействами . . . . 11648 20074
И ностранцевъ......................................... 455 443 898

Итого . . . .  185818 128346 264164



Земледѣліе составляетъ исконное и почти исключительное за- 
вятіе селъскихъ жителей Александровскаго уѣзда. Подъ пашней и 
сѣнокосами, какъ показано было выше, занято около 90%  всей 
площади земла, а если исключить изъ этой послѣдней 89380 дес., 
находящихся подъ балками, сыпучвми песками, крутыми склонами 
и т. д., какъ землю, совершенно неудобную для культуры хлѣбовъ 
и травъ, то посѣвная и сѣнокосная площадь уѣзда, обработанная 
въ сельско-хозяйственныхъ цѣляхъ за 1899 годъ, составитъ 93,2%, 
ве считая остальныхъ земельныхъ угодій, занятыхъ плавнями, ого- 
родами, лѣсомъ и садами, на которыя въ общей сложности при- 
ходится всего лишь 6.8°/о-

Благодаря обширности степныхъ пространствъ и тучности 
почвъ. коренное сельское населеніе до сихъ поръ довольно крѣпко 
еще придерживается примитивной формы эксплоатаціи земли— 
переложпой— и мало обращаетъ вниманія на техническіе, усовершен- 
ствованные способы ея обработки, въ силу чего и размѣры сѣно- 
косной площади, представляя собою, въ большинствѣ случаевъ, 
ничто иное, какъ заброшенные перелоги, отличаются крайнимъ 
непостоянствомъ, не поддающимся ни точному количественному 
учету, ни качественному опредѣленію. Спеціально же сѣнокосныхъ 
угодій чрезвычайно мало и всѣ они расположены или узкими по- 
лосамн по берегамъ рѣкъ, или среди плавней. или находятся, на- 
конецъ, среди кустарниковъ и мелкой лѣсной поросли. Введенію 
улучшенной технической обработки земли въ весьма значительной 
степени мѣшаетъ также отсутствіе среди крестьянскаго населенія 
спеціальныхъ знаній и надлежащихъ навыковъ, а отчасти и не* 
достатокъ въ денежныхъ средствахъ.

Многополье и плодосмѣнное хозяйства почти неизвѣстны 
крестьянскому населенію, которое мало даже знакомо и съ трех- 
польной системой веденія полевого хозяйства; удобреніе полей при- 
мѣняется въ немногихъ лишь случаяхъ. Все это съ очевидностью 
указываетъ на то, что среди громаднаго большинства крестьянскаго 
населенія Александровскаго уѣзда продолжаетъ, по прежнему, еще 
господетвовать переложная система хозяйства, не обѣщающая земле- 
дѣльцамъ ничего хорошаго въ ближайшемъ же будущемъ, если со 
сторовы мѣстнаго земства не будутъ предприняты серьезныя мѣры 
къ болѣе раціональной постановкѣ дѣла.

Наиболѣе употребительнымъ орудіемъ вспашки служитъ бук- 
керъ—многолемешный плугъ, съ глубиною вспашки въ 1 — 2 вершка 
и обыкновенный желѣзный плугъ; кромѣ того, при обработкѣ земли 
употребляется буккеръ съ сѣялкой шириною въ 1 аршинъ, при- 
дѣланной къ дышлу буккера; желѣзная и деревянная (съ желѣзными 
зубьями) бороны; разбросная сѣялка, вѣялки и сортировки (млынки, 
фухтеля), катки для молотьбы хлѣба (гармановки), конныя молотилки,



косшкя, жатки и лобогрѣйки, каковыя орудія и машины, при 
сравнительной дороговизнѣ ихъ и совершенной, поэтому, недоступ- 
ности для громаднаго большинства мелкихъ хозяйствъ, можно видѣть 
у болѣе лишь зажиточныхъ, состоятельныхъ крестьянъ.

Обще-распространеннымъ снособомъ обработки земли въ уѣздѣ 
подъ яровые и озимые хлѣба служитъ слѣдующій: посѣвъ зерна 
производится непосредственно по прошлогоднему жнивью; сѣютъ 
больше руками, рѣже—сѣялкой; по засѣянному полю проходятъ 
одинъ разъ буккеромъ и одинъ или два раза бороной—и обработка 
кончена; въ хозяйствахъ-же, употребляющихъ указанный выше бук- 
керъ съ сѣялкой, обработка эта, и безъ того, казалось-бы, не- 
сложная, упрощается до степени самой минимальной затраты вре- 
мени и силъ: къ буккеру-сѣялкѣ прицѣпляется сзади узкая, но 
длинная борона, впрягаются 4 лошади, оригинальной машинѣ дается 
движеніе лошадьми, и поле, такимъ образомъ, одновременно вспахи- 
вается, засѣвается и боронуется. Одинъ рабочій, при такомъ спо- 

' собѣ, можетъ обработать, т. е. произвести посѣвъ, вспашку и 
бороньбу, около 4-хъ десятинъ въ день. Несмотря, однако-же, на 
всѣ видимыя преимущества только что описаннаго способа обработки 
земли, дававшаго хорошіе результаты въ смыслѣ урожая хлѣбовъ, 
мѣстное населеніе, путемъ многолѣтняго опыта, пришло къ заклю- 
ченію, что мелкая вспашка буккеромъ сильно способствовала раз- 
витію на поляхъ сорныхъ травъ, размноженію вредныхъ насѣкомыхъ
и, понизивъ, въ концѣ концовъ, урожай хлѣбовъ, невыгодно отра- 
зилась и на качествѣ зерна, вслѣдствіе чего крестьяне все болѣе 
и болѣе стали переходить за послѣдніе годы къ плужной обработкѣ 
земли, а также болѣе интересоваться и другими усовершенствован- 
ттими сельско-хозяйственными орудіями и машинами.

Чтобъ дать хотя приблизительное представленіе о составѣ 
крестьянскаго земледѣльческаго мертваго инвентаря, приводимъ 
слѣдующія данныя на этотъ счетъ:

На каждыя 100 десятинъ земли въ уѣздѣ приходилось въ 
1899 году: бричекъ и гарбъ 5 штукъ (по 100 руб.); плуговъ желѣз- 
ныхъ—8,5 (по 18 — 50 руб.), буккеровъ—5 (по 30—60 руб.), сѣя- 
локъ— 0,3 (по 100—200 руб.), боронъ— 10 (ио 5—25 руб.), жатвен- 
ныхъ машинъ— 1 (100— 150 руб.), молотилокъ (не считая катковъ) 
—0,1 (200—500 руб.) и вѣядокъ—3 (25—50 руб.).

Въ 1899 году находилось подъ посѣвомъ разнаго рода хлѣ- 
бовъ, а именно:

Земіи. Посѣяно аерна. Собрано.

Оз. ржи *): у крест. 43227 дес. 126988 пуд. 634740 пуд. 5,0 
______________вдадѣл. 49970 » 107989 > 647888 > 6,0

*) Иосѣвъ лровой ржи (ярицы) производится въ весьма незначительномъ количествѣ, 
почему и не выдѣденъ въ особую рубрииу.



Землн. Посѣяно зерва. Собрано. Ур°ж а*

Оз пшеницы у крест. 2397 > 5311 25507 )■ 4,8
владѣл 31000 * 65981 > 474394 7,2

Яр. пшеницы: у крест. 132154 » 805662 » 3332521 4,1
владѣл. 67200 » 584626 » 3182962 5,4

Ячменя: у крест. 99993 » 540390 » 3191681 5,9
владѣл. 34000 » 342453 » 2929286 8,6

ГІолбы: у владѣл. ? » 40 » 84 2,1
Овса: у крест. 3884 » 21813 » 123938 5,7

владѣл. 14500 » 75814 » 567423 7,5
Проса: у крест. 3 449 » 10682 » 206163 19,3

владѣл. 3100 » 3230 » 67490 20,9
Гречвхи: у крест. 46 » 67 » 384 5,7

владѣл. 200 » 1157 2078 1,8
Кукурузы: у крест. 4838 » 5866 » 278842 47,5

владѣл. 3800 > 8962 » 569906 63,4
Картофеля: у крест. 7617 » 419588 » 1794125 4,3

владѣл. 1200 > 109872 » 633618 5,8
Гороха: у крест. 2473 » 11095 4,5

владѣл. 736 > 665 » 7626 10,1
Чечевицы: у крест. 1439 13672 9,5

владѣл. 3143 » 19172 3> 6,1
Бобовъ: у крест. 84 » 1440 > 17,1

владѣл. 64 » 1088 17.1
Льна: у крест. ? * 24050 » 159100 > 6,6

владѣл. 45698 » 424614 > 9,3
Конопли: у крест. 16867 » 47740 > 2,8

владѣл. 1504 » 4136 2,8
Показанный урожай хлѣбовъ вышелъ ниже средняго вслѣд-

ствіе неблагопріятной погоды весной: до посдѣднихъ чнседъ мая 
дождей совсѣмъ почти не было, стояли вѣтры и утренніе заморозки. 
Съ владѣльческихъ земель полученъ болѣе лучшій урожай, чѣмъ съ 
крестьянскихъ, и только чечевица да гречиха у владѣльцевъ дали 
худшій урожай, чѣмъ на крестьянскихъ земляхъ. Въ то время, какъ 
озимая рожь занимаетъ почти одинаковыя по размѣрамъ площади на 
тѣхъ и другихъ земляхъ, культура яровой пшеницы принята исклю- 
чительно почти на владѣльчеекихъ лишь земляхъ, причемъ и урожай 
ея въ крестьянскихъ хозяйствахъ получается значительно ниже вла- 
дѣльческихъ. Наивысшій урожай изъ всѣхъ родовъ засѣваемаго 
въ Александровскомъ уѣздѣ хаѣба дали: кукуруза (на крестьян. 
земляхъ—самъ 47,5 и владѣльч. 63,4), худшій же урожай полу- 
ченъ отъ гречихи (самъ 1,8 на владѣльч. земляхъ) и конопли (самъ 
2,8 на тѣхъ и другихъ земляхъ).



Скотоводство. Развитіе этой отрасли сельскаго хозайства на- 
ходится въ ближайшей зависимости отъ кормовыхъ средствъ, кото- 
рыми располагаетъ мѣстное населеніе; а такъ какъ Александров- 
скій уѣздъ давво уже утратилъ прежаій свой видъ степного уѣзда 
съ богатыми пастбиіцами и имѣетъ въ данный моментъ подъ рас- 
пашкой свыше 82°/о всей удобной для культуры земли и лишь 
11°/о подъ сѣнокосами, располонсенными къ тому-же узкими поло- 
сами по берегамъ рѣкъ, по плавнямъ и среди мелкаго кустарника, 
то, естественно, при всемъ этомъ на^людается, что скотоводство въ 
описываемомъ уѣздѣ не только ве развивается, а напротивъ—съ 
каждымъ годомъ все болѣе и болѣе падаетъ, за исключеніемъ, 
впрочемъ, свиноводства, которое продолжаетъ увеличиваться.

Среди рабочаго скота —воловъ и лошадей—преобладаютъ по- 
слѣдніе, вытѣсняя постепенно нервыхъ, занимавшихъ въ прежнее 
время преобладающее положеніе. Въ уѣздѣ имѣется нѣсколько кон- 
ныхъ заводовъ, на которыхъ содержится, въ среднемъ, около 40 
головъ лошадей, прелставляющихъ, по болыпей части, смѣшанную 
лороду арабской лошади съ англійской.

Количество всего скота въ уѣздѣ за 1899 годъ было:
Лошадев. Ь ^ а г о с в о т а :  О . е д  ѵ  С м ией . К о » . Всеп>. 

л Ра.боч. Гулев. Тонкорун. Прост.

У крестьянъ . 87500 15100 80300 13200 105700 54200 790 356790
У землевлад.. 23400 16300 33700 23500 22400 13700 1750 134750

' Итого. 110900 31400 114000 36700 128100" 67900 2540 491540
Собраво шерсти. Продано ея.

Тонворув. Простой. Тонкорун. Простой.

У крестьянъ. . . 2250 пуд. 14300 пуд. 2000 пуд. 11000 пуд.
У землевлад.. . . 4500 „ 3500 „ 4100 „ 2300 „

Итого . . 6750 пуд. 17800 пуд. 6100 пуд. 13300 пуд.
Изъ другихъ отраслей сельскаго хозяйства, кромѣ полеводства 

и скотоводства, сеиьское населеніе Александровскаго уѣзда зани- 
мается преимущественно огородничествомъ и отчасти ж ш ь садо- 
водствомъ, виноградарствомъ, пчеловодствомъ и бахчеводетвомъ.

Огородами занято 26862 дес земли, что составляетъ 3%  об- 
щей ея площади. Отрасль эта, какъ и остальныя упомянутыя выше, 
не носитъ на себѣ промышленнаго характера и служитъ единствен- 
но почти цѣлямъ домашняго потребленія. за исключеніемъ нѣкото- 
рыхъ пригородвыхъ селеній, сбывающихъ излишекъ своихъ сельско- 
хозяйственныхъ продуктовъ въ городъ. Уроясай овощей лѣтомъ
1899 года получился въ общемъ средній, а мѣстами—и плохой

і
Фруктовые сады занимаютъ всего лишь 2130 дес. земли, или 

0,2%  общей площади, и получаемые фрукты служатъ также нуждамъ 
домашняго только потребленія.

Виноградарство, несмотря на благопріятныя влиматическія и



почвенны я условія, развито очень слабо; за послѣдніе годы стало 
замѣтно, однако, что въ населеніи пробуждается мало по малу 
сознаніе воспользоваться и этой съ хорошимъ, несомнѣнно, буду- 
щимъ отраслью сельскаго хозяйства въ качествѣ подсобнаго занятія. 
Въ 1899 году было иѣсколько узке хозяевъ, отжимавшихъ сокъ 
изъ собственнаго винограда.

Пчеловодство, дающее отъ 5 до 10 пуд. меда отъ каждаго 
улья, при раціональномъ уходѣ за пчелами, и представляющее, та- 
кимъ образомъ, одну изъ самыхъ выгодныхъ отраслей сельскаго 
хозяйства, раз^ито также крайне слабо, хотя за послѣднія 6—7 
лѣтъ и по этой части замѣтно стремленіе среди мѣстныхъ пчело- 
водовъ къ пріобрѣтенію усовершенствованныхъ (рамочныхъ) ульевъ 
взамѣнъ первобнтныхъ дуплянокъ (пвей).

Бахчевое хозяйство занимаетъ въ уѣздѣ до 5000 дес земли 
(0,5°/о)- Кромѣ арбузовъ. дынь, огурцовъ и тыквъ. на бахчахъ-же 
разводится подсолнухъ, макъ и др. хозяйственныя растенія. Удовле- 
творяя, главнымъ образомъ, потребности домашняго хозяйства, бахче- 
водство носитъ на себѣ, отчасти, и промышленный характеръ, 
находя сбытъ своихъ продуктовъ не только на ближайшихъ мѣст- 
ныхъ рынкахъ, но и за предѣлами уѣзда—къ сѣверу. Урожай на 
бахчахъ въ 1899 году получился плохой.

Среднія справочныя цѣны по Александровскому уѣзду за 1899 
годъ былн:

Е а  продоволъственные припасы: зерно за 1 четверть: рожь (ози- 
мая и яровая) въ 10 пуд. 6 руб. 12 коп., пшеница (озимаяияро- 
вая) той-же мѣры—8 р. 2В к., овесъ вѣсомъ въ 6 нуд.— 4 р. 10 к., 
просо въ 10 пуд.- 4  р. 76 к., ячмень въ 10 пуд.— 4 р. 71 к о п ; 
еѣмя: льняное за 10 пуд.— 10 руб. 21 к., конопляное за 10 п.—
9 р. 70 к. и подсолнечное той-же мѣры—10 р. 50 к. За перемолъ
1 четв. 10 пуд.: рожь—61 к. и пшеница— 7 5 к . Мука за четверть: 
ржаная въ 7 п. 10 ф.— 5 р. 16 к., пшеничная въ 10 пуд.— 9 р. 
45 к.; за 1 пудъ муки ржаной—70 к., пшеничной— 9В к., ячной 
58 к ,  гречневой- 3  р 40 к., отруби—36—42 коп. Ерупы  за 1 
четв. 10 пуд.: рисъ—29 р. 30 к., перловая— 29 руб., гречневая— 
17 р. 50 к., я ч н а я - 9 р. 87 к., пшено—9 р. 50 к. Картофель —
2 р. 48 к за 8 четвериковъ. За 1 пудъ: горохъ—95 к., фасоль—
1 р., чечевица— 1 р., кукуруза—50 к. Говядина за 1 пудъ: 2 р.
90 к .—8 р. 36 к., баранина 2 р. 90 к ,— 3 р. 20 к., солонина—
2 р. 60 к. Курица живая — 2 5 — 80 к. Оало за 1 пудъ: свиное— 
6 р. 60 к., говяжье (топленое) —5 р. 50 к., баранье —6 р. 15 коп. 
Масло: коровье свѣжее —9 р., топленое—8 р. 50 к., конопляное—
5 р. 65 к., подсолнечное - 6 р 10 к , льняное -6  р. Молоко 1 кв.
10 к. Творогъ 5 к. за 1 фун. Яйца курин. 1 р 50 к. за сотню.



Рыба: свѣжая (красная) 10 руб. за пуд., простая—3 руб. 40 коп. 
Капуста: квашеная 35 к. за ведро, свѣжая—3 р. за 100 кочановъ. 
Бураки (квашеные) 20 к. за ведро, свѣжіе за сотбіо—80 к. Соль—
32 к за пудъ Медъ— 25 к. фунтъ. Лукъ— 75 к. за пудъ

Отопительные и освѣтителъные матеріалы: Дрова за 3 полѣн. 
саж.: дубовыя—37 р., ольховыя— 29 р., сосновыя—26 р. Кизякъ—7 
руб. 40 к  за 3-хъ полѣн. куб. саж. Антрацитъ—25 коп. за пудъ, 
камен. уголь (смолистый)— 21 к. Уголь дерев. за 8 четвериковую 
четв.— 1 р. 25 к. Пудъ керосина— 1 р. 60 к. Фуражь: сѣно—30 
коп. за пудъ, соломы—3 руб. 50 коп. за куб. саж. и 7 к. запудъ, 
Разные предметы: солодъ ржаной 2 р. за пудъ, крахмалъ пшенич- 
ный 16 к. за фунт. Мыло простое—3 р. 60 коп. за пудъ, воскъ 
ж елты й -25  р. пуд., деготь— 1 р. 50 к. ведро, холщевый мѣшокъ 
въ 4 четверика (одинарный)- 55 коп. Цѣны на скотъ и шерсть:

0  в ц ы : Шерсть за 1 пудъ:
Лошад. Волъ. Корова. ^ '  Сінны і. Козы.

тонкорун. простыя. тонкорук. прост.

Кресг. 48 р. 45 р. 27 р. 3 р. 80 к. 4 р. 30 к. 6 р. — к. 3 р. 60 н. 8 р. 50 к. 3 р. 70 е. 
Влад. . 60 » 60 „ 37 „ 4 „ 50 „ 4 „ 30 ,  б „ 50 „ 4 „ 10 „ 9 „ -  ,  4 „ -  „

Наработная плата (поденная): плотникъ—80 к., столяръ —
90 к., печникъ —93 к., кузнецъ —1 р. 40 к., маляръ — 1 р., шту- 
катуръ- 1 р., землекопъ —63 к., чернорабочій: муж. пѣшій— 55 к., 
женщ,— 36 к., муж. съ лошад. — 1 р. 35 к., а съ парой воловъ—
1 р. 40 коп. Еа рабочія руки (средняя):

Въ посѣвъ. Въ сѣнов. Прх.,ІбаРКѢ На ',ѣто- На Г0ДЪ-
Работвику съ парой воюігь 1 р. 88 к. 1 р. 80 к. 2 р. 48 к. — —

„ съ лошадью . . 1 , 2 4 ,  1 , 2 9 ,  1 , 8 6 ,  — —
„ пѣшему . . . — „ 45 „ — „ 59 „ — „ 92 „ 47 р. 50 в. 78 р. 33 к.

Р а б о т ы щ ѣ ............................. _  „ 30 „ — „ 37 „ — „ 56 „ 30 р. 30 к. 49 р. 81 в.

Додесятгтная плата: во время посѣва 2 р. 82 к., въ сѣно- 
косъ —1 р. 90 к. и во время уборки хлѣба - 2  р. 74 к Ломѣсяч- 
иая плата: а) во время посѣва: работникъ 7 р. 91 к., работница—
4 р. 90 к.; б) въ сѣнокосъ: работникъ— 9 р. 40 к., работница—6 
руб. Ю к и в) во время уборки хлѣба: работникъ —13 р. 85 коп., 
работница—8 р. 54 к. На сельскохозяйственныя работы въ Але- 
ксандровскомъ уѣядѣ рабочіе являются изъ Черниговской, Харьков- 
ской, Полтавской и Кіевской губерній.

За перевозку грузовъ сухимъ путемъ средне-годовая цѣна была: 
за доставку муки, крупъ и овса на разстояніе до 20 верстъ по 30 
коп. съ четверти, а за доставку дровъ и кизяка — 3 р. 50 к. съ 
сажени. За разстояніе до 50 верстъ плата увеличивалась до 60 к 
на первый родъ грузовъ, а за разстояніе на 100 верстъ—до 1 р. 
50 коп.

Крупиая и мелная промышленность уѣзда Горнозаводской про- 
мышленности здѣсь нѣтъ, но за то въ уѣздѣ (безъ города) счи*



тается 778 фабрикъ, заводовъ и друг. промышленныхъ заведеній, 
гдѣ занято 3178 челов. рабочихъ съ суммою производсхва въ 
2534911 руб, а именно:

1 винокуренный заводъ . . . ири 44 раб. съ сум. производ. 50000 р.
1 спиртоочиетительный заводъ . 40 )) )) )) 5) 650000 „
2 пиво и медоваренныхъ „ . )) 16 )5 )) )) 16300 „

39 маслобоенъ.................................. » 90 )) )) )) )) 40600 „
12 мукомольн. паров. медьницъ . )) 147 )) )) )) » 43300 „

669 водяныхъ и вѣтрян. „ » 688 » )) )) )) 370670 „
25 кафельн., череп. и кирп. зав. )) 208 » п )) 10000 „

8 чуг.-лит. и землед. оруд. „ )) 1130 )5 )) )) )) 604500 „
15 известковыхъ............................ » 60 5) )) )) )) 12700 „
2 каолиновы хъ............................ » 650 » )) )) 5 ) 646000 „
1 по выработкѣ огнеупор. глины )) 98 )) я )) )) 75000 „

и др. 3 за в ед ен ія ............................ )) 7 )} )) )) )) 3650 „
Езъ  мѣстныхъ сельскихъ жителей работаетъ на заводахъ всего 

лишь до 30%  изъ общаго числа занятыхъ здѣсь рабочихъ, а до 
70% составляють пришлые рабочіе изъ другихъ губерній. Еромѣ 
поименованныхъ выше фабрикъ и заводовъ, въ уѣздѣ имѣѳтся до
30 мастерскихъ, изготовляющихъ для мѣстнаго потребленія брички, 
арбы, вѣялки и др. несложныя земледѣльческія орудія Кустарная 
промышленность въ уѣздѣ, въ качествѣ подсобнаго занятія къ 
земледѣлію, совершенно отсутствуетъ, и громадное большинство 
крестьянскаго населенія, при повторныхъ неурожаяхъ хлѣба и травъ, 
составляющихъ продуктъ главнѣйшаго заработка, можетъ оказаться 
въ крайне бѣдственномъ положеніи. Подспорьемъ въ хозяйствѣ 
крестьянъ служитъ до нѣкоторой степени извозный промыселъ 
(доставка хлѣба въ гг. Бердянскъ и Александровскъ), ломка камня 
для мостовыхъ, тротуаровъ и фундаментовъ, гранита, известняка и 
доломита Влагодаря мѣстонахожденію въ Александровскомъ уѣздѣ 
каолина высокаго качества и обильному залеганію его, годовое 
лроизводство котораго достигло уже, какъ показано выше, около 
650 тыс. р., крестьяне нѣсколькихъ волостей получаютъ довольно 
хорошій доходъ какъ отъ сдачи въ аренду своихъ земель, содержа- 
щихъ каолинъ, такъ и путемъ заработка при добываніи послѣдняго. 
Среди деревенскихъ женщинъ пользуется широкимъ распростране- 
ніецъ, въ качествѣ подсобнаго занятія, ткачество, которое, однако 
же, при незнакомствѣ населенія съ усовершенствованными спосо- 
бами производства, даетъ незначительный заработокъ. Мѣстное 
земство обратило уже, правда, вниманіе на эту отрасль кустарной 
промышленности, имѣющей несомнѣнно будущность.

Ярмарки и базары. Всѣхъ сельскихъ ярмарокъ въ уѣздѣ счи- 
тается 63 съ общею суммою оборотовъ за 1899 годъ въ 910000 р.,—  
менѣе противъ предыдущаго года на 90000 руб., что объясняется 
неудовлетворительнымъ урожаемъ хлѣбовъ и травъ лѣтомъ 1899 года. 
Ярмарокъ съ оборотомъ до 5000 руб. было 26, съ оборотомъ до



20000 руб.—24, до 50000 руб.— 9 ж съ суммою оборота свыше 
50000 руб.—4. Сельскія ярмарки служатъ главнымъ мѣстомъ для 
сбыта домашняго скота и прочихъ продуктовъ сельскаго хозяйства, 
а также предметовъ мертваго сельско -хозяйственыаго инвентаря 
мѣстнаго заводского и кустарнаго производства, какъ-то: бричекъ, 
арбъ, вѣялокъ, плуговъ, буккеровъ, боронъ и проч.

Экономичеснія мѣропріятія. Въ уѣздѣ считается до 8000 дес. 
песковъ, не приносящихъ населенію никакой пользы. Извѣстно, что 
къ облѣсенію ихъ были приняты мѣры со стороны одного лишь 
сельскаго общества —- Покровскаго, которому удалось засадить деревья- 
ми около 300 дес., по берегу рѣки Волчьей. Извѣстно также, что 
облѣсительными работами ежегодно заняты въ уѣздѣ частные земле- 
владѣльцы—графъ И. В. Канкринъ и А. А. Тихомировъ. Болыпая 
заслуга въ этомъ отношеніи принадлежитъ и земскимъ сельскимъ 
школамъ въ уѣздѣ, значительная часть которыхъ разводятъ у себя 
древесные питомники, а съ 1899 года, по предложенію учебнаго 
начальства, земскія школы устраиваютъ для учащихся праздникъ 
древонасажденія, давшій уѣзду за первый же годъ свыше 15000 
посаженныхъ учениками деревьевъ. Посадочный матеріалъ доста- 
вленъ былъ мѣстнымъ земствомъ.

Съ цѣлью воздѣйствія на сельское населеніе въ смыслѣ раці- 
ональной организаціи и постановки сельскаго хозяйства въ уѣздѣ, 
мѣстное земство открыло складъ земледѣльческихъ орудій и машинъ, 
рѣшило прлгласить, наконецъ, на службу агронома и образовать 
при уѣздной управѣ экономическій совѣтъ. Для развитія скотовод- 
ства въ уѣздѣ земство раздаетъ сельскимъ обществамъ породистыхъ 
бугаевъ (при пособіи губернскаго земства) и учреждаетъ случные 
пункты (5— 6 на уѣздъ). Въ этомъ же году уѣзднымъ земствомъ 
возбуждено предъ Правительствомъ ходатайство о мѣрахъ къ раз- 
витію въ уѣздѣ каолиноваго производства, объ устройствѣ въ Хер- 
сонѣ морского порта и о проведеніи желѣзной дороги вдоль уѣзда 
изъ Донецкаго каменно-угольнаго бассейна къ Криворожскимъ ру- 
дамъ, а, также постановлено организовать регулярное сообщеніе 
населенію хлѣбныхъ цѣнъ, существующихъ на Одесскомъ и Бердян-1 
скомъ рынкахъ, какъ главныхъ пунктахъ къ сбыту мѣстцаго, 
александровскаго хлѣба.

Народное образованіе. На совмѣстныя средства уѣзднаго зем* 
ства и сельскихъ обществъ содержалось въ уѣздѣ 69 аародныхъ 
школъ и 4 школы въ городѣ. Сельскія общества несутъ расходы 
по. ремонту и постройкѣ школьныхъ зданій, по отопленію ихъ, со- 
держанію сторожа, на жалованье вторымъ учителямъ и по пріобрѣте- 
нію письменныхъ принадлежностей; земство же снабжаетъ школы 
учебниками и отчасти учебными пособіями, книгами для внѣнлас- 
снаго чтенія, уплачиваетх жалованье значительной части учитедей,



производитъ доплату къ жаловавью учителей за службу сверхъ 
пяти—десяти лѣтъ (ао 100 руб къ годовому окладу жало- 
ванья), выдаетъ жалованье законоучителямъ и принвмаетъ на себя 
всецѣло содержаніе школъ бѣднѣйшихъ сельскихъ обществъ. На 
дѣло народнаго образованія въ уѣздѣ земствонъ ассигновано 47830 
руб. и сельскими обществами было израсходовано 61351 руб.

Всѣхъ учащихся въ народныхъ школахъ было 6858, въ томъ 
числѣ: мальчиковъ 5544 (или 81°/о)и дѣвочекъ— 1314 (или 19°/о) 
Окончило курсъ ученія и выдержало выпускной экзаменъ 724 
учащихся, въ томъ числѣ: мальчиковъ 629 (84,9°/») и Дѣвочекъ— 
95 (15,1 °/о). Хозяйственной частью школъ, какъ й учебной, за- 
вѣдывалъ до послѣдняго времени мѣстный уѣздный училищный 
совѣтъ, но въ 1899 году такой порядокъ былъ признаяъ неудоб- 
нымъ на уѣздномъ земскомъ собраніи, и хозяйство школъ перешло 
всецѣло на попеченіе уѣздной управы. Земство установило очередь 
для открытія новыхъ школъ въ уѣздѣ съ такимъ разсчетомъ, чтобы 
въ теченіе 5— 7 лѣтъ для сельскаго населенія открылась возмож- 
ность обучать въ школахъ всѣхъ дѣтей школьнаго возраста, при- 
чемъ постановлено выдавать заимообразно сельскимъ обществамъ 
безъ процентовъ на 5 лѣтъ по 3000 руб. на постройку школьныхъ 
зданій, на каковой предметъ и ассигновано 48000 руб.

Кромѣ сельскихъ училищъ, земство участвуѳтъ въ содержаніи 
Гнѣдинскаго ремесленнаго училища, состоящаго въ вѣдѣніи Мини- 
стерства Финансовъ, а съ 1900 года будетъ ежегодно отпускаться 
по 4000 руб. на содержаніе средняго техническаго училища въ 
г. Александровскѣ.

Смѣтный расходъ уѣзднаго земства на дѣло народнаго образо- 
ванія за 1899 годъ опредѣляется суммой 47830 руб., что соста- 
вляетъ 16,3%  къ общей суммѣ бюджета; на 1 жителя падаетъ 
школьнаго расхода 17,1 к., а на 1000 руб. облагаемой цѣнности 
имущества—2 р. 50 коп.

Медицина и ветеринарія. Уѣздъ раздѣленъ на 8 медицинскихъ 
участковъ, изъ которыхъ въ 7-ми земствомъ содержится по одной 
больницѣ съ амбулаторіей и въ одномъ участкѣ—пріемный покой 
на 2 кровати съ амбулаторіей же. Больницы устроены: 1 на 5 кро- 
ватей, 1—на 12, 1 —яа 15, 1—на 16} 2—на 20 и 1—на 50 кро- 
ватей (въ городѣ); въ послѣдней медицинскій персоналъ состоитъ 
изъ 2-хъ врачей, 6 фе.іьдшеровъ и 1 фельдшерицы-акушерки, а 
въ остальныхъ—по 1 врачу, отъ 3 до 5 фельдшеровъ и по одной 
фельдшерицѣ-акушеркѣ, причемъ 1— 2 фельдшера находятся по- 
стоянно при больницахъ, а остальные живутъ въ участкахъ, въ 
назначенныхъ для нихь пунктахъ. Кромѣ того, земство содержитъ, 
на случлй отпусковъ, болѣзни или командировокъ, одного вапаснаго



врача, одного фельдшера и 1 фельдшерицу-акушерку. Всѣ участко- 
вые фельдшера исполняютъ въ то же время обязанности и оспо- 
прививателей.

Изъ зпидемическихъ болѣзней болѣе другихъ распространены 
были въ уѣздѣ: корь, скарлатина, брюшной тифъ, дизентерія, кок- 
люшъ и инфлуэнца— въ особенности послѣднія двѣ болѣзни. Всѣхъ 
эпидемическихъ больныхъ зарегистровано въ уѣздѣ 13993 челов.; 
въ томъ числѣ: корью—1451, скарлатиной—1628, оспой— 262, 
брюшнымъ тифомъ— 1814, сыпнымъ тифомъ— 131, возвратнымъ- 
22, невыяснен. тифомъ — 21, дифтеритомъ—418, дизентеріей —1089, 
заушницей -8 6 2 , коклюшемъ —2704, инфлузнцой—2685, сибирской 
язвой— 209, круппознымъ воспаленіемъ легкихъ—194, круппомъ— 
301, рожей— 192, сапомъ— 5, холер.— 1 и цынгой—4. Коечныхъ 
больныхъ въ уѣздѣ было 2174 челов.; проведено ими 37857 дней, 
т е. въ среднемъ по 17,4 дней. Амбулаторно оказано медицинское 
пособіе: врачами—78447 чел., фельдшерами—95079 чел., а всего— 
173526 чел. Приходится на 1 врача амбулаторныхъ больныхъ 
8716 челов. и коечныхъ—242; иа 1 фельдшера приходится 4527 
больн.; на 1000 душъ населенія приходится: всѣхъ обращавшихся 
614 чел., коечныхъ— 8, амбулаторныхъ: у врачей —274 и у фельд- 
шеровъ—332 чел. Содержаніе медицинской части въ уѣздѣ обо- 
шлось земству въ 82271 р. 6 коп.

Здѣсь же слѣдуетъ упомянуть, что съ 27 мая въ г. Алексан- 
дровскѣ, а съ 10 іюня и въ с. Гуляйполѣ, стали функціони- 
ровать въ уѣздѣ врачебно-продовольственные пункты, учрежденные 
губернскимъ земствомъ въ видахъ необходимаго санитарнаго над- 
зора за сельско-хозяйственными и заводско-рудничными рабочими, 
приходящими изъ другихъ губерній для найма. На пунктахъ этихъ 
рабочіе могутъ получать за крайне дешевую плату горячія блюда 
и чай и безплатно медицинскую помощь.

Ветеринарное дѣло въ уѣздахъ ведется и содержится губерн- 
скимъ земствомъ за счетъ суммъ губернскаго сбора. Въ Алексан- 
дровскомъ уѣздѣ, какъ и въ остальныхъ уѣздахъ губерніи, содер- 
жится два ветеринара-врача и 4 фельдшера (кромѣ, впрочемъ, 
Верхнеднѣпровскаго уѣзда, гдѣ имѣется 5 фельдшеровъ).

Изъ заразныхъ и повальныхъ болѣзней на домашнемъ скотѣ 
за 1899 годъ въ Александровскомъ уѣздѣ наблюдались: сапъ, си- 
бирская язва, ящуръ, мытъ, оспа, бацаллярная рожа, чесотка, ди- 
зентерія, острый катарръ и актиномикозъ.

Сапныхъ заболѣваній обиаружено было 192 случая, изъ нихъ 
въ 12 случаяхъ животныя пали, а 180 головъ убито. Два случая 
было смерти людей вслѣдствіе зараженія сапомъ, при небрежномъ 
обращеніи съ больными животными. Сибирской язвой заболѣвало:



лошадей —52 шт. (пало 50), круанаго рогатаго скота —102 (пало 
97) и овецъ-1 0 9  (всѣ пали). Въ 137 пунктахъ уѣзда было 186 
случаевь зараженія сибирской язвой людей и изъ нихъ 13 случа- 
евъ имѣли смертельный исходъ. Ящуръ наблюдался въ 6 пунктахъ 
уѣзда, гдѣ больныхъ амъ было 1580 головъ крупнаго рогатаго 
скота; выздоровѣло 1492 головы. Больныхъ мытомъ было 14 ло- 
шадей, 12 выздоровѣло и 2 пало. Оспой заболѣло 2107 овецъ, вы- 
здоровѣло 1976 и пало 131. Прививка оспы въ качествѣ предо- 
хранительной мѣры примѣнялась въ нѣсколькихъ хозяйствахъ, но 
не вездѣ и не всегда удачно, благодаря тому, что дѣло это, въ 
большинствѣ случаевъ, доручается не ветеринарному врачу, а про- 
стымъ овцеводамъ или чабанамъ, достаточно невѣжественнымъ дтгя 
того, чтобы дискредитировать основныя требованія медицинской 
науки. Вациллярная рожа на свиньяхъ, дающая громадный °/о пав- 
шихъ животныхъ, имѣла всего лишь 2 случая заболѣванія и оба 
смертельные. Произведенные опыты по предохранительной прививкѣ 
этой болѣзни вакцинами, полученными съ Нижегородской бактері- 
ологической станціи, дали настолько неудовлетворительные резуль- 
таты, что отъ дальнѣйшаго производства ихъ пришлось почти от- 
казаться. Больныхъ чесоткой было: лошадей 54 и 500 овецъ. 
Оибиро-язвенныхъ прививокъ въ уѣздѣ за 1899 годъ было произве- 
дено: лошадямъ— 3076, рогатому скоту- 4616 и овцамъ— 34361, 
а всего—42053 прививки. При спорадическихъ заболѣваніяхъ до- 
машнихъ животныхъ ветеринарнымъ персоналомъ оказана помощь 
въ 4252 случаяхъ. Наибольшее число заболѣваній у всѣхъ живот- 
ныхъ приходится на пищеварительные органы, аппаратъ движенія, 
раны, опухоли, дыхательные органы и болѣзни кожи. Чаще всего 
наседеніе обращается къ ветериаарно-медицинской помощи при за- 
болѣваніяхъ лошадей (3282 случая), затѣмъ—крупнаго рогатаго 
скота (737 случ.), овецъ (154 случ.) и, наконецъ, свиней (79).

Продовольствіе населенія на случай обыкновенной нужды обез- 
печивается исключительно почти зерновыми запасами сельскихъ 
обществъ и продовольственнымъ капиталомъ уѣзднаго земства *). 
Запаснаго хлѣба въ сельскихъ магазинахъ состояло на лицо къ 1 
января 1899 года: озимаго — 32189 четв., ярового— 80932 четв.; 
къ тому въ теченіе года: 1) поступило: озимаго—3649 четв. и яро- 
вого — 7857 четв.; 2) выдано на общественныя запашки: озимаго — 
2277 четв. и ярового—4032 четв. и въ ссуды: озимаго -1742 четв. 
и ярового —7974 четв. На 1 января 1900 года состояло, такимъ 
образомъ, на лицо хлѣба въ уѣздѣ: озимаго 31818 четв. и ярового— 
76782 четв., а того и другого —108600 четв. Наличность-же уѣзд- 
наго продовольственнаго капитала опредѣляется суммой 35969 руб

*) Обстоятельная статья по народному продовольствію за весь земскій періодъ помѣ" 
щена въ настоящей-же „Намятной книжкѣ“.



63 коп. и въ долгу по ссудамъ за сельскими обществами числится 
1832 руб. 54 коп. Кромѣ того. въ вѣдѣніи уѣзднаго • же земства 
находится продовольствевный капиталъ мѣщанскаго общества г. Але- 
ксандровска въ суммѣ 643 руб. За населеніемъ уѣзда состоитъ 
долгъ: въ имперскій продовольственный капиталъ 24713 руб. 89 коп. 
и губернскій продовольственный капиталъ— 10401 руб. 26 коп., 
итого—35115 руб. 15 коп.

Въ виду того, что общественныя запашки крестьянскаго на- 
селенія служатъ громаднымъ подспорьемъ не только къ испра1 ному 
содержанію общественныхъ хлѣбозапасовъ на случай мѣстной нужды 
въ продовольствіи, но и въ другихъ случаяхъ общественной надоб- 
ности въ хлѣбѣ (для оказанія помощп, напримѣръ, престарѣлымъ и 
убогимъ, призрѣнія бѣдныхъ и сиротъ-дѣтей), считаемъ нелишнимъ 
привеети о еихъ имѣющіяся цифровыя данныя. Приговорами сель- 
скихъ обществъ постановлено отводить подъ общественныя запашки:
1) 3795 дес. земли для пополненія хлѣбозапасныхъ магазиновъ и
2) 115 дес. дмя другихъ общественныхъ надобностей. Для первой 
цѣли въ 1899 году засѣяно было рожью 1591 дес. и ячменемъ— 
1990 дес., итого— 3581 дес.; для другихъ-же общественныхъ надоб- 
ностей находилось подъ посѣвомъ: пшевицы 67 дес., ржи 4 дес. и 
ячменя 160 дес., итого 231 дес., а всего подъ общественныя за- 
пашки отведено было земли 3812 дес., т. е. на 5 дес. болѣе про- 
тивъ назначеннаго для этого сельскими приговорами. Собрано ржи 
для засыпки въ магазины 3339 четв и ячм ен я- 5726 четв., а на 
расходы по общественнымъ надобнсстямъ получеяо отъ урожая: 
пшеницы 225 четв., ржи —8 четв. и ячменя— 672 четв. Къ 1900 г. 
поішю ржи подъ озимымъ: для магазиновъ 1597 дес. и для обще- 
ственной нужды -  4 дес.

Общественное призрѣніе въ уѣздѣ ваходится на попеченіи мѣст- 
наго земства и сельскихъ обществъ. Земство содержитъ пріютъ на 
14 человѣкъ, расходуя на него по 1500 руб.,и, кромѣ того, асснг- 
нуетъ 1400 руб. на выдачу пособій лицамъ. впавшимъ въ крайнюю 
бѣдность вслѣдствіе чрезвычайныхъ какихъ либо несчастій; 500 руб. 
выдало въ пособіе для благотворительныхъ цѣлей мѣстному братству 
во имя ІІокрова Пресвятой Богородицы и 1000 руб., по примѣру 
прошлыхъ лѣтъ, Александровскому дѣтскому пріюту. Сельскія об- 
щества иаеимаютъ квартиры для бѣднѣйшихъ изъ своихъ членовъ 
и отпускаютъ на продовольствіе ихъ хлѣбъ изъ общественныхъ за- 
пасовт, а нѣкоторыя общества содержатъ даже болѣе или менѣе 
благоустроенныя богадѣльни, въ которыхъ за 1899 годъ находили 
себѣ пріютъ отъ 40 до 70 человѣкъ сельскихъ бѣдняковъ.

Земснія и натуральныя повинности. Такихъ повинностей отбы- 
вается въ уѣздѣ четыре: квартирная, дорожная, подводная и 
этапная.



На квартирную повинность уѣздное земство израсходовало 
3290 руб., изъ которыхъ 2090 руб. пошли на квартиры для чи- 
новъ полиціи и судебныхъ слѣдователей, а 1200 руб. выдано въ 
пособіе сельскимъ обществамъ по отбыванію ими данной повин- 
ности; кромѣ того, сельскія общества отвели квартиръ натурою на 
506 руб. и израсходовали на тотъ же предметъ деньгами 1871 р. 
82 коп. Такимъ образомъ, квартирная повинность обошлась уѣзду 
въ 5667 руб. 82 к.

Дорожная повинность исполняется такъ же, какъ и квартир- 
ная, соединенными срѳдствами уѣзднаго земства и сельскихъ 
обществъ, причемъ первое внесло въ кассу губернскаго земства 
причитающуюся съ него часть въ суммѣ 19900 руб. для обра- 
зованія дорожнаго капитала и 6195 р. 85 к. израсходовало на 
усиленіе средствъ сельскихъ обществъ по исполненію этой повин- 
ности натурою: на постройку и ремонтъ мостовъ, дамбъ и др. 
прочныхъ дорожныхъ сооруженій, сопряженныхъ съ техническими 
трудностями. На обязанности же сельскихъ обществъ лежитъ пре- 
имущественно исправленіе полотна дорогъ, а также постройка и 
содержаніе мостовъ и плотинъ на трудно проѣзжихъ мѣстахъ второ- 
степенныхъ и болынею частью проселочныхъ дорогъ, на что было 
употреблено: рабочихъ пѣшихъ Н 8 17 чел. и конныхъ или воло- 
выхъ—4089 чел., итого— 15856 чел.; кромѣ того. израсходовано на 
матеріалы: дубки, хворостъ, солому, мелкій камень и проч.— 241 р. 
Считая рабочую силу въ 9164 р. 32 коп., мы найдемъ, что отбы- 
ваніе дорожной повинности въ Александровскомъ уѣздѣ обошлось 
сельскимъ обществамъ въ 9405 р. 32 коп.; всего же, съ расходами 
земства, она обошлась въ сумму 35501 р. 17 коп.

Расходы по содержанію подводной повинности опредѣлились сум- 
мой 52372 р. 43 к., въ томъ числѣ уѣзднымъ земствомъ израсходовано 
на содержаніе почтовыхъ станцій въ уѣздѣ 33363р. 43 к., и отбываніе 
этой повинности сельскими обществами обошлось въ 14009 руб. 
(1161 р. 26 к. по наряду 3981 подводы натурою и 12847 р на 
обывательскую почту> Разъѣзды чиновъ полиціи, судебныхъ слѣ- 
дователей, служащихъ въ земствѣ лицъ, правительственныхъ чи- 
новнаковъ и др. лицъ, имѣющихъ по закону право на взиманіе 
обывательскихъ лошадей, производятся на земскихъ лошадяхъ, 
сельскія же общества обязаны поставлять подводы только лишь 
въ случаяхъ передвиженія воинскихъ командъ, нижнихъ чиновъ 
и при разъѣздахъ должностныхъ лицъ сельскаго и волостного пра- 
вленій, а также земскихъ фельдшеровъ по тѣмъ пунктамъ ихъ 
участковъ, которые находятся внѣ земскихъ почтовыхъ станцій.

По исполненію этапной повинности сельскія общества поста- 
вили натурою къ сельскимъ тюрьмамъ въ теченіе 1899 года 4253 
сторожа и дали 1895 проводниковъ для сопровожденія арестантовъ,



что обошлось, при переложеніи на деньги, въ 6067 руб. 50 коп.; 
сверхъ того, израсходовано деньгами 10 руб. Со стороны уѣзднаго 
земства израсходовано на содержаніе 13 этапныхъ пунктовъ 2735 
руб. Такимъ образомъ, этапяая повинность обошлась уѣзду въ 
8802 руб. 50 коп.

Къ числу натуральныхъ повинностей въ уѣздѣ относится и 
такъ называемая овражковая повинность, налагающая обязанность 
на каждаго землевладѣльца истребить по одному овражку съ каждой 
принадлежащей ему десятины земли. Такой земли, подлежащей 
сказанной повинности, считается въ уѣздѣ 818306 дес. Въ теченіе 
1899 года было истреблено 72440 штукъ овражковъ, а 745866 дес. 
были освобождены уѣзднымъ земетвомъ отъ обязательнаго исполне- 
нія повинности, въ виду того, что овражковъ на показанномъ 
колачествѣ десятинъ не оказалось.

Истребленіе звѣрьковъ ведется выгонкой ихъ изъ норъ водою 
и убиваніемъ ихъ при этомъ. Мѣра эта признается вполнѣ удовле- 
творяющей своей цѣли.

Земское страхованіе. Все страховое дѣло въ уѣздахъ ведется 
губернскимъ земствомъ за собственный его рискъ, при посредствѣ, 
однако же, уѣздныхъ земствъ, какъ ближайше заинтересованныхъ 
общественныхъ органовъ. Страховыя операціи губернскаго земства 
ведутся: 1) по обязательному страховавію отъ огня крестьянскихъ 
строеній; 2) по добровольному страхованію отъ огня же строеній, 
принадлежащихъ лицамъ не крестьянскаго сословія и находящихся 
внѣ крестьянской усадебной земли; В) по добровольному етрахова- 
нію движимыхъ имуществъ и 4) по добровольному же страхованіьо 
крупнаго рогатаго скота и лошадей.

Всѣхъ селеній въ уѣздѣ 182, крестьянскихъ дворовъ— 30668. 
По обязательному страхованію отъ огня въ уѣздѣ сдано было на 
страхъ губернскаго земства 106575 строеній, стоимостью въ 
8831 199 руб., съ рискомъ со стороны земства въ 7370095 руб.; 
вачислено съ населенія страховыхъ премій 31270 руб. 31 коп. Въ 
теченіе года было 90 случаевъ пожара, отъ которыхъ сгорѣло 12 
каменныхъ строеній, 50 деревянныхъ и 170 плетневыхъ (всего 
232), на сумму (за.страхованнаго и незастрахованнаго имущества) 
35864 руб., причемъ за застрахованное имущество выдано зем- 
ствомъ въ вознагражденіе погорѣльцамъ 16511 руб., а на 19353 руб. 
населеніе понесло невознагражденнаго убытка. Наибольшее число 
пожаровъ падаетъ, естественно, на весенніе и лѣтніе мѣсяцы. 
Особенно иоетрадала дер. Веккеровка, гдѣ пожаромъ, вспыхнувшимъ
17 апрѣля, уничтожено 84 строенія у 39 домохозяевъ, на сумму 
12576 руб. (съ движимостью).

По добровольному страхованію отъ огня было принято: 1) въ



городѣ 505 строеній, цѣяностью въ 1067074 руб., съ рискомъ 
земства въ 938076 руб.; премій натеслѳно 4940 руб. 38 к о п , 
единовременнаго сбора —68 руб. 26 к.. казенныхъ пошлинъ—452 руб.
99 коа и гербоваго сбора— 77 руб. 75 к о п , а всего — 5589 руб. 
38 коп. и 2) въ уѣздѣ: 1094 строенія цѣнностыо въ 989178 руб. 
и въ страховой суммѣ 839880 руб.; полуіено съ страхователей; 
премій 5015 руб. 68 коп.. единовременнаго сбора— 153 руб. 71 к., 
казеішыхъ пошлинъ—415 руб. 46 коп и гербового сбора— 99 руб.
15 коп., а всего— 5684 руб. За 2 строенія, сгорѣвшія въ городѣ, 
земство выдало 1400 руб. и за 4 строенія, сгорѣвшія въ уѣздѣ— 
3762 рубля.

По добровольному страхованію движимости принято: 1) въ 
городѣ: домашней движимости по оцѣнкѣ на 53295 руб. на стра- 
ховую сумму 34530 руб., домашняго инвентаря по оцѣнкѣ на 
8331 руб. на страховую сумму 5500 руб. и сѣна по оцѣнкѣ въ 
1076 руб. на страховую сумму 800 руб., итого по оцѣнкѣ въ 
62702 руб. на страховую сумму 40830 р. и 2) вЪ уѣздѣ: домашней 
движимости по оцѣнкѣ на 22608 р. на страховую сумму 12671 р., 
домашняго инвентаря цѣнностью въ 4160 руб. на страховую сузшу 
2470 руб., сельско хозяйственныхъ машинъ и орудій цѣнностью въ 
19252 руб. на страховую сумму 12092 руб., 1404 пуда шерсти 
цѣнностью въ 12294 руб. на страховую сумму 8200 руб., домаш- 
нихъ животныхъ цѣнностью въ 5700 руб. на страховую сумму 
1800 руб., хлѣба въ зернѣ 154023 пуда стоимостыо 134022 руб. 
на страховую сумму 86910 руб., хлѣба въ скирдахъ по оцѣнкѣ 
въ 45236 руб. на страховую сумму 28680 руб., сѣна по оцѣнкѣ 
въ 250905 руб. на страховую сумму 166769 руб. и соломы по 
оцѣнкѣ въ 75 руб. на страховую сумму 50 руб , итого: по оцѣнкѣ 
18928.2 руб. на страховую сумму 1222678 руб., а всего город- 
екихъ и находяхцихея въ уѣздѣ движимыхъ имуществъ состояло 
на страхѣ земства цѣнностью въ 1955574 руб. на страховую сумму 
1263508 руб. Начислено было съ страхователей по первымъ (город- 
скимъ) имуществамъ: преміи 351 р. 14 к., казен. пошлинъ—19 р. 
46 к. и гербоваго сбора—4 руб. 30 коп. и по имуществамъ, на- 
ходящимся въ уѣздѣ: преміи 829 руб. 24 коп., казенныхъ пошлинъ
31 руб. 4 коп. и гербоваго сбора— 12 руб. 55 коп., а всего по 
тѣмъ и другимъ имуществамъ —1247 руб. 73 коп Такъ какъ ни 
одно изъ перечисленныхъ выше имуществъ, бывшихъ на страхѣ 
земетва въ Александровскомъ уѣздѣ, не подвергалось пожарамъ въ 
теченіе 1899 года, то земство а не поплатилось за нихъ ни одной 
копѣйкой.

По добровольному страхованію рогатаго скота и лошадей: по 
нормальной и спеціальной оцѣнкамъ земствомъ принято было на 
страхъ въ городѣ, имѣніяхъ и селеніяхъ: рогатаго скота 1916 го-



ловъ и лошадей -3 7 9 ; получено страховой преміи: за первыхъ — 
1955 руб. 79 коп. и за вторыхъ— 1131 руб. 48 коп., итого— 
3087 руб. 27 коп. Изъ рогатаго скота пало 7 3 головы; страховое 
вознаграждевіе выдано за 72 головы въ суммѣ 1746 руб. 50 коп.; 
лошадей пало 37, за которыхъ и выдано пострадавшимъ владѣль- 
цамъ 1636 руб., а всего уплатило земство страхователямъ 3382 р. 
50 к , получивши, такимъ образомъ, минусъ отъ настоящихъ опе- 
рацій по страхованію въ 295 руб. 23 коп.

Народныя бѣдствія. 1899-й годъ прошелъ, сравнительно, бла- 
гополучно для населенія, хотя въ иѣкоторыхъ мѣстностяхъ, вслѣд- 
ствіе крайне плохого урожая хлѣбовъ и травъ (въ сѣверо-восточ- 
ной части уѣзда) ощущалась острая нужда. Кромѣ пожаровъ съ 
убыткомъ свыше 35000 руб., населеніе потерпѣло отъ вредныхъ 
для полеводства насѣкомыхъ—личинки совіш, хлѣбнаго жука и 
гессенской мухи, причинившихъ убытокъ на сумму около 20000 р., 
отъ градобитій, бывпюхъ въ 7 случаяхъ за лѣто, уѣздъ потерялъ 
около 60000 руб. и въ одномъ случаѣ отъ наводвенія понесенъ 
убытокъ въ 300 руб.

Финансы уѣзднаго земства и смѣтные расходы. Для удовле- 
творенія текущихъ земскихъ потребностей уѣзда каждая десятина 
земли облагается сборомъ въ 27,93 коп., для удовлетворенія потреб- 
ностей губернскаго земства—въ 4,70 коп. и государственныхъ— 
въ 2,95 коп. Цѣнность всѣхъ имуществъ, подлежавшихъ обложенію 
земскими сборами въ 1899 году, опредѣлялась въ 19553960 руб.; 
въ томъ числѣ земли и лѣсовъ—въ 17552660 руб.; фабрикъ, заво- 
довъ и торгово-промышленныхъ заведеній—въ 1507400 руб. и 
городскихъ недвижимыхъ имуществъ —въ 493900 руб. Въ счетъ 
смѣты доходовъ уѣзднаго земства на 1899 годъ постутло: недо- 
имокъ и оклада: 1) съ торговыхъ документовъ 8926 руб. 57 коп.
2) съ земель: сельскихъ обществъ— 140607 руб. 28 коп. н част- 
ныхъ земдѳвладѣльцевъ— 131369 руб. 75 коп.; 3) съ недвижимыхъ 
имуществъ г. Александровска— 6069 руб. 69 коп. и находящихся 
въ уѣздѣ — 25385 руб. 73 коп.; 4) пени за неплатежъ въ срокъ 
земскихъ сборовъ—13978 руб. 62 коп.; 5) пособіе земству и въ 
возвратъ расходовъ —1021 руб. 78 коп. и 6) судебныхъ сборовъ— 
2294 руб. 24 коп., а всего —329653 руб. 66 коп.

Израсходовано: 1) на содержаніе земскихъ станцій 38363 р.
43 к., 2) на содержаніе мѣстнаго гражданскаго управленія— 3190 р.,
3) содержаніе земскаго уѣзднаго управленія— 26792 р. 4 к., 4) со- 
держаніе мѣстъ заключенія — 3011 р. 50 к., 5) этапная повинность — 
2735 р., 6) на усиленіе средствъ по отбыванію натуральной дорож- 
ной повинности—6195 р. 85 к., 7) народвое образованіе— 45443 р. 
98 к., 8) общественное призрѣніе—4150 р., 9) медицинская часть— 
82271 р. 6 к., Ю) ветеринарная часть— 385 р., 1 і)н арасходы  по



содѣйствію экономическому благосостоянію—2334 р. 80 к., 12) со- 
держаніе земской почты— 5234 р. 80 к., 13) содернсаніе земскихъ 
имуществъ—1867 р. 59 к., 14) въ пособіе сельсісимъ обществамъ 
яа наемъ квартиръ для урядвиковъ—-1200 р., 15) по командировкѣ 
врачей накурсы —14 р., 16) устройство книжнаго магазина —6257 р.
7 к., 17) на составленіе плановъ земскихъ сооруясеній—300 р., 18) 
на составленіе системат. сборника постановленій Александровскаго 
земства—550 р., 19) пособіе Обществу вззимопомощи народныхъ 
учителей—200 р., 20) на облѣсеніе степей—200 р., 21) на покупку 
экипажа для анспектора народныхъ училищъ- 350 р., 22) на обра- 
зованіе оборотнаго капитала — 5000 р , 23) на образованіе дорожнаго 
капитала — 19900 р., 24) на составленіе фонда по народному обра- 
зовавію — 3000 р., 25) на составленіе фонда для выдачи ссудъ и 
пособій сельскимъ обществамъ при постройкѣ школьныхъ зданій — 
3000 р., 26) на составленіе уѣзднаго продовольственнаго капитала -- 
2192 р. 94 к., 27) на составленіе фонда для оказанія пособій въ 
елучаяхъ чрезвычайныхъ бѣдствій— 500 р., 28) на образованіе за- 
паснаго капитала—5000 р. и 29) разныхъ расходовъ—700 р , а 
всего—271720 р. 16 коп.

На 1-е января 1900 г. осталось въ недоимкѣ какъ по окладу 
1899 г., такъ и предыдущихъ лѣтъ: а) за сельскими обществами 
55685 р. 37 к., б) частными землевладѣльцами—70312 р. 80 к.,
в) на недвижимыхъ имуществахъ г. Александровска— 3335 р. 33 к.,
г) на недвижимыхъ имуществахъ въ уѣздѣ 31536 р. 11 к., д) пени— 
43292 р. 14 к., е) невозвращенныхъ земству расходовъ и невне- 
сеняыхъ пособій—3220 р. 44 к. и ж) судебныхъ сборовъ — 205 р 
76 к., а всего осталось въ недоимкѣ—-97588 р. 24 к. Къ 1-му же 
января 1900 г. на Александровскомъ земствѣ числилось долга: 
овражковому капиталу— 134940 р., въ оборотныя суммы— 16000 р., 
оборотному капиталу—36000 р., въ капиталъ по устройству прі- 
ютовъ для неизлечимыхъ больныхъ —1500 р. и фонду на постройку 
школьныхъ зданій —2700 р., всего—191140 руб.

Б а х м у т с к і й .

Территорія. Уѣздъ занимаетъ площадь земли въ 831705 десят. 
2354 кв. саж.; *) въ томъ часлѣ удобной земли считается 791832 
десят. 186 кв. саж., лѣсной— 8291 десят. 2320 кв. саж. н не- 
удобной —31581 десят. 2248 кв. саж. Показанное общее количе- 
ство распредѣляется по землевладѣнію такъ:

•) Сраішительно съ прошлымъ годомъ менѣе иа 733 дес. 978 кв. саж ., оказавшихся 
всдѣдствіе того, что 1258 дес. 940 кв. саж, были исключвны, кавъ нзлишне числившіяся, 
а 524 дес 2362 саж. причислены вновь.



Дворянамъ пршіадлежитъ . . 175684 дес. 987 кв. саж или 21,1%
Духовенству . . %
Купцамъ......................
Мѣщанамъ . . . »
Нѣмцамъ- колонистамъ
т. ! частно-влад.Крестьянаиъ: ( „адѣльно8

Разнымъ другимъ сословіямъ
К а з н ѣ ......................
Городу ......................
Желѣзнымъ дорогамъ 
Нѣмецкимъ сельскимъ общест.

Населеніе уѣзда раздѣляется на ксренное и пришлое, а то 
и другое раснредѣляется, въ свою очередь, по

5031 > 1731 » » 0,6 »
28937 » 139 > » > 3,5 »

5110 » 1448 » > > 0,6 »
105547 > 987 > > 12,7 >

82452 > 286 > > » 9,9 >
338423 1815 > > > 40,6 »

60712 > 1157 > » > 7,3 >
11700 » — » > » 1,4 »

4062 » 469 > » > 0,5. >
3124 > 542 > » 0,4 >

10920 > — » » » 1,3 »

такъ: Кореяное. ІІришлое. II Т 0 Г 0. В с е г о.
МУЖ. ЖЕН. МУЖ. ЖЕН. МУЖ ЖЕН.

Православныхъ . . . 119594 116556 68554 31384 188148 147940 336088
Раскольниковъ . . . 44 31 268 180 312 211 523
Армлно-григоріаиъ . . — — .183 74 183 74 257
Католиковъ . . . . 566 487 2093 1924 2659 2411 5070
Нротестантовъ . . - 156 137 719 809 875 946 1821
Іудеевъ ............................. 926 636 2214 1813 3140 2449 5589
Магометаиъ . . . . — — 895 269 895 269 1164
Лютеранъ....................... 748 701 3017 2063 3765 2764 5529
Менонитовъ . . . . 2 2 0 0 1973 816 659 3016 2632 5648

Итого. . 124234 120521 78759 39175 202993 159696 362689

По сословіямъ:
Дворянъ: потомствен. . 241 231 332 247 573 478 1051

личныхъ . . 42 34 163 1 0 0 205 134 339
ІІочет. гражд.: иотомст. 80 66 252 203 332 269 601

личныхъ 21 19 2 1 2 145 233 164 397
Духовныхъ....................... 277 2 2 0 98 98 375 319 693
Купдовъ............................ 49 50 198 169 247 219 •466
Мѣщанъ............................ 609 550 21348 9206 21957 9756 31713
Крестьяиъ...................... 110480 106737 41327 19902 151807 126639 278446
Армянъ, грековъ, евре-

евъ и нѣмдевъ . . 2605 2078 3768 3452 6378 5530 11903
Военныхъ . . . . . 9815 10526 9357 4249 19172 14775 33947
Инострандевъ, . . . 15 1 0 1543 1263 1558 1273 2831
Друг. сословій и званій — — 161 141 161 141 302

Итого. . 124234 120521 78759 39175 202993 159696 362689

Земледѣліе. Несмотря на сильное развитіе и гагантскій ростъ 
горной и горно-заводской промышленности въ уѣздѣ, мѣстные ко- 
ренные жители и до сихъ поръ продолжаютъ занимать громадную 
площадь земли полевымъ хозяйствомъ. Такъ, въ 1899 году подъ 
посѣвами находилось земли: озимимгі (ржи и пшеницы) 169491/! 
десят. (менѣе противъ предыдущаго года на 2675 десят.) и яро-



6 Ш Ш - 2 8 7 2 5 0 Ѵ 4  десят. (болѣе на 3 3 1 0  десят.). Такимъ образомъ, 
увеличившійся размѣръ посѣва яровыхъ хлѣбовъ произошелъ, оче- 
видно, за счетъ озимыхъ хлѣбовъ, расширивъ, кромѣ того, и соб- 
ственную нлоіцадь на 6 3 5  десят.

Разнаго хлѣба было посѣяно въ уѣздѣ:
Колич. Собрано Иолучено урожая въ п Нолуч. пуд.
десят. четверт. самъ пуд. Среднш. Сь^дѳс*т.

Р жи . . . . 12706 37054 вл. 4,4 кр. 3,2 ар. 4,4 - 3 ,8 30
Пшеницы . 141215 467493 » 4,7 » 4,1 » 5,7 -  4,5 33--34
Ячменя . . 100648 427115 5,1 » 5,0 » 7,3 - 5 ,8 85
Овса. . . . 28131 140837 » 4,3 » 5,0 » 8,3-—5,8 40
Гречихи. . 105 124 » 3,2 » 5,4 » — 4,2 ?
Проса . . . 4871 10858 » 9,2 » 7,7 » 9,5-- 8 ,1 20
Кукурузы . 2547 22170 » 16,4 » 47,5 » 33,9 -2 2 ,7 60
Картофеля. 7101 181293 » 7,8 » 4,0 » 4,5-- 4 ,5 ?

Сѣна было собрано: землевладѣльцами 759978 пуд., крестья- 
нами—476048 пуд. и арендаторами— 29000 п., а всего—Ы65026 
пуд. Урожай озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ, вслѣдствіе продолжи- 
тельнаго отсутствія весной дождей, получился въ уѣздѣ неудовле- 
творительный; лучше онъ былъ на зѳмляхъ арендаторовъ, хуже — 
у владѣльцевъ и крестьянъ. Подъ озимыми посѣвами на 1899 годъ 
считалось всей земли 46514 дес.. на которыя было высѣяно хлѣба 
83448 четвертей. Уборка хлѣбовъ производилась главнѣшимъ обра- 
зомъ посторонними рабочими, приходившими изъ Харьковской, Пол- 
тавской, Курской и Воронежской губерній.

0 скотоводствѣ Бахмутскаго уѣзда за разсматриваемый годъ 
можно судить по слѣдующимъ цифровымъ даннымъ: воловъ и бы- 
ковъ считается 47739 головъ, коровъ —46366 головъ и гулевого 
скота—69907 гол, итого рогатаго скота—164012 гол., лошадей -  
98157 гол.; овецъ: простыхъ—178354 шт. и улучшенныхъ породъ — 
100011, итого 278365 шт.; козъ—1578 и свиней —54549, а всего 
домашняго скота считается 596661 гол.

Промышленность уѣзда (крупная и мелкая). Всѣхъ фабрикъ, 
заводовъ и друг. крупныхъ промышленныхъ заведеній считается 
1475 съ числомъ занятыхъ рабочахъ 59357 челов. и суммою го- 
дового производства—82207966 руб . а именно:

Число Сумма
рабочихъ. производст.

2 мыловаренныхъ з а в о д а .......................  7 5425 р.
1 кожевенный з а в о д ъ .............................  Б 5000 »
1 красильный заводъ.................................. 5 5000 ».
2 спирто-очистительныхъ завода . . .  90 600000 »
3 пиво и медоваренныхъ завода. . . 57 120000 »

26 маслобойныхъ заводовъ . . . . .  62 14200 »



37 паровыхъ мукомолышхъ мельницъ 
1255 впдяныхъ и вѣтряныхъ мельыицъ 
4 конфектныхъ и пряничныхъ . .
18 булочныхъ........................................
4 чугунно-плавильн., жвлѣзо-дѣлатель

б ы х ъ  и рельсо-прокатныхъ завода
5 чугунно литейн. и земледѣльческихъ

орудій .............................................
1 машинно-строительный заводъ . .
50 кирпичныхъ, черепичныхъ и кафель 

выхъ заводовъ ............................
1 известковый з а в о д ъ ......................
2 стекольныхъ з а в о д а .......................
5 алебастровыхъ заводовъ . . . .
33 каменно-угольныхъ копей . . .
1 ртутный заводъ..................................
4 соляныхъ з а в о д а ............................
5 огнеупорвой глины .......................
1 содовый заводъ . . . .  . .
1 химическій заводъ............................
4 завода искусствен. минеральн. водъ
6 ф отограф ій........................................
1 тапографія и литографія.

Число Сумма 
рабочихъ. проияводст.

232 394461 Р.
1310 798071 »

34 25100 »
63 46140 »

14282 21765789 »

751 135000 »
480 563000 »

1296 541103 »
5 2000 »

1085 875000 »
80 44900 »

35486 17005738 »
2000 1500000 »

854 35150000 »
232 36500 »
759 2382699 »
117 130000 »

23 18800 »
8 6040 »

25 30000 »
6 3000 »
5 5000 »

1 слесарно-каретное заведеніе. . .
1 фабрика масляныхъ красокъ . .
Мелкая нустарная промышленность почти совершенно отсутству- 

етъ въ уѣздѣ.
Ярмарни, торжки и базары открывались въ 31 пунктѣ уѣзда 

(считая и городъ Бахмуть) и въ теченіе года ихъ было 79, съ 
суммою привоза разныхъ товаровъ 2995337 руб., причемъ продан- 
наго товара считается на 666338 руб., что составляетъ всего лишь 
22%. Спеціально скотская ярмарка, гдѣ продается почти исключи- 
тельно домашній скотъ, бываетъ одна лишь въ уѣздѣ, въ срединѣ 
великаго поста, въ с. Ивановскомъ, Александро-Шультенской вол.; 
всѣ же остальные ярмарки и базары носятъ смѣшанный на себѣ 
характеръ, съ преобладаніемъ товара, наиболѣе соотвѣтствующаго 
потребностямъ населенія въ данное время. Ярмарокъ и базаровъ съ 
суммой привоза до 51/ 2 тысячъ руб. состоялось 17, до 10 тысячъ 
руб.— 14, до 20 тысячъ руб. — 20, отъ 21 до 40 тысячъ руб.—12, 
отъ 41 до 60 тысячъ руб. —4, отъ 61 до 100 тысячъ руб.—4, отъ 
101 до 200 тыеячъ руб. -  2, отъ 201 Д0 400 тысячъ руб,—5 и 
отъ 401 до 500 тысячъ руб.— 1.



Принимая во вниманіе показанный выше, крайне невысокій 
°/о проданныхъ на ярмаркахъ и базарахъ товаровъ (22%  изъ общей 
суммы ихъ привоза—дочти въ 3 мил. руб.), нельзя не замѣтить, 
что ярмарочная торговля въ уѣздѣ шла крайне вяло и что покупа- 
тедьныя средства крестьянскаго населенія, подъ вліяніемъ неудовле- 
творительнаго урожая хлѣбовъ, несмотря на хорошія цѣны на 
хлѣбъ, находшшсь въ 1899 году далеко не въ блестящемъ состояніи.

Народное образованіе. Начальныхъ народныхъ училищъ въ 
уѣздѣ 153; обучалось въ нихъ: мальчиковъ- 9754 и дѣвочекъ— 
3238, а всего —12992 человѣка. Учителей и ихъ помощниковъ 
было 389, учительницъ—88 и законоучителей —134. Еще въ 
1897 году уѣздное земство ассигновало 125 тысячъ руб. на введе- 
ніе въ уѣздѣ всеобщаго обученія въ теченіе 5 лѣтъ и, открывая 
съ тѣхъ поръ опредѣленное количество новыхъ училищъ, въ бли- 
жайшемъ же будущемъ оно покроетъ уѣздъ такою сѣтыо народиыхъ 
училищъ, которыя дадутъ полную возможность всѣмъ дѣтямъ школь- 
наго возраста получать начальное общее образованіе. Въ 1899 году 
Бахмутскимъ земствомъ ассигновано на дѣло народнаго образованія 
65015 руб., что составитъ 26,0°/о общаго земскаго бюджета; на ] 
жителя приходится школьнаго расхода 19,1 коп., а на 1000 руб. 
цѣнности облагаемыхъ земскими сборами имуществъ по 1 р. 33 к , 
т. е. значительно ниже, чѣмъ во всѣхъ остальныхъ уѣздахъ губер- 
ніи и даже ниже средней по губерніи на 88 коп.

Медицина и ветеринарія. Уѣздъ раздѣленъ на 7 медицинскихъ 
участковъ, въ число которыхъ входитъ и г. Бахмутъ съ пригород- 
ной волостью того-же названія. Медицинскій персоналъ состоялъ 
изъ 8 врачей, 28 фельдшеровъ и 4-хъ фельдшерицъ-акушерокъ; 
кромѣ того, въ двухъ пунктахъ уѣзда содержится по 1 фельдшеру, 
получающихъ жалованье отъ уѣзднаго земства и сельскихъ обществъ 
въ равныхъ частяхъ. Для леченія стаціонарныхъ больныхъ имѣется 
въ городѣ больница ва 50 кроватей и 6 лечебницъ въ уѣздѣ, устроен- 
ныхъ: одна—на 15 кроватей, а остальныя—на 10 кроватей ка- 
ждая. Врачи и фельдшера обязаны оказывать медицинскую помощь 
населенію и при разъѣздахъ своихъ но участкамъ. Содержаніе ме- 
дицвнской части въ уѣздѣ обошлось земству въ 79746 р. 86 к. 
Всѣхъ больныхъ за 1899 годъ, получившихъ медицинское пособіе 
отъ земства, было 122040 человѣкъ, въ томъ числѣ лечившихся 
въ больницахъ и пріемныхъ покояхъ (коечныхъ больныхъ) 2017 чел., 
которыми проведено 37267 дпей, или однимъ больнымъ въ сред- 
немъ—18,5 дней. Амбулаторныхъ больныхъ было: у врачей 45442, 
у фельдшеровъ—74581, итого - 120023 человѣка. На 1 врача 
приходвтся больныхъ: амбулаторныхъ 5680, коечныхъ —252, а на 
1 фельдшера—4661 больныхъ. На 1000 населенія приходится боль- 
ныхъ: всѣхъ обращавшихся— 312 чел., коечныхъ — 5 чел., амбула-



торныхъ, бывшихъ у врачей— 116 чел. и у фельдшеровъ —191. 
Эпидемическихъ больныхъ въ теченіе года зарегистровано въ уѣздѣ 
5074 чел.; въ томъ числѣ больныхъ было: корью 182, скарлати- 
н о й -4 8 0 , оспой— 169, тифомъ: брюшнымъ— 391, сыпнымъ— 29, 
возвратнымъ— 27, невыясненнымъ — 1, дифтеритомъ —133, дизен 
теріей— 502, заушницей—593, коклюшемъ — 1184, инфлуэнцой — 
948, сибирской язвой—87, круппозеымъ воспаленіемъ легкихъ — 
135, круппомъ — 46 и рожей--1б7. Въ уѣздѣ открыты врачебно- 
продовольственные пункты: въ г. Вахмутѣ —17 іюня и Гришинѣ —
27 іюня.

Ветеринарный персоналъ, какъ и въ другихъ уѣздахъ губерніи, 
содержался за счетъ суммъ губернскаго земскаго сбора и состоялъ 
изъ 2-хъ врачей и 4-хъ фельдшеровъ.

Изъ заразно-повальныхъ болѣзней скота наблюдались въ теченіе 
года: сапъ, сибирская язва, ящуръ, мытъ, оспа и бациллярная рожа.

Оапныхъ лошадей было 144; изъ нихъ 3 пало, а 141 лошадь 
были убиты. Сибирской язвой заболѣло лошадей 23, крупнаго ро- 
гатаго скота—18 и овецъ— 140; всѣ животныя пали. Въ цѣляхъ 
предохраненія животныхъ отъ заболѣванія сибирской язвой, произво- 
дилась прививка вакцивы. Ящуръ появлялся въ 16 пунатахъ уѣзда 
и заболѣвшихъ имъ было 28955 животныхъ изъ крупнаго рогатаго 
скота — такое количество, до какога никогда не доходили за- 
болѣванія ящуромъ по всей губерніи, за исключеніемъ прошлаго 
года. Мытомъ заболѣло 5 лошадей и всѣ выздоровѣли. Оспой за- 
болѣло 360 овецъ, 250 выздоровѣло и 110 пало. Вациллярная 
рожа поразила 250 свиней, изъ которыхъ 240 или 96°/« пало 
При спорадическихъ заболѣваніяхъ живогныхъ ветеринарная но 
мощь оказана была въ 1811 случаяхъ, причемъ, какъ видно, сель 
ское населеніе обращается къ ветеринарамъ за помощью исключи 
тельно почти при заболѣваніяхъ лошадей (1611 случ. или 89%) 
значительно рѣже обращается оно при заболѣваніяхъ крупнаго ро 
гатаго скота (193 случ. или 10,7% ) и только въ 7 случаяхъ при бо 
лѣзняхъ свиней. Преобладающими болѣзнями животныхъ были: опухоли 
(447 случ.), пищеварительные органы (388), дыхательные органы 
(223), раны (237), аппараты движенія (193), а затѣмъ идутъ; бо- 
лѣзни кожи, мочеполовыхъ органовъ, лимфатической системы, 
органовъ зрѣнія, нервной системы и др Страховыя операціи гу- 
бернскаго земства по страхованію крупнаго рогатаго скота и ло- 
шадей распространялись на 207 пунктовъ уѣзда и выражаются 
слѣдующими цифровыми показателями:

Состояло на сграхѣ. Поіуч лремін. Пало. Выдано вознагр.

Ш  нори м /оц . ? ог- 274 128 р- 60 Е- 16 301 р- -
р Лош. -  342 218 , 10 , 33 1122 , -



Состояло на страхѣ. Получ. преміи. Пало. Выдано нознагр.

тт „„„„ птт Рог- СК. — 1731 2162 р. 42 к. 98 2980 р. 50 к
СПеЦ' 0Ц* Лош. -  173 864 , 50 , 8 667 !  -

Итого— 2520 3373 р. 52 к. 155 5070 р. 50 к.
Страхованіѳ дало минусъ земству, какъ и по Александров- 

скому уѣзду, въ суммѣ 1696 руб. 98 коп.
Продовольствіе населенія, на случай недостатка въ хдѣбѣ, обеч- 

печивается главнѣйшимъ образомъ мѣстными зацасама хлѣба, находя- 
щимися въ магазинахъ сельскихъ обществъ. На 1 ячваря 1900 г. 
такихъ запасовъ состояяо на лицо: озимаго хлѣба 35757 четв. и 
ярового — 85052 четв., а всего—70809 четв. ЕСромѣ того, имѣлось 
для образованія запаса: озимаго— 1908 четв. и ярового— 57305 
четв. Въ сеудахъ и недоимкѣ считается: озимаго—40620 четв. и 
ярового —43384 четв , а всего—84004 четв. Продовольственныхъ 
капиталовъ мѣщанскаго и сельскихъ обществъ было на лицо 
35637 руб. 28 коп. и считается въ долгу 19210 руб. 3 коп. Подъ 
общественныя залашки было занято ІОЗ8 Ѵ2 дес. земли озимымъ 
хлѣбомъ и 1681 дес. подъ яровыми. Перваго хлѣба высѣвалось 
747 четв., еобрано 1384 четв. и второго: было высѣяно 1298 четв., 
а собрано—3226 четв. Къ 1-му-же января 1900 года за населе- 
віемъ Бахмутскаго уѣзда числится долга въ продовольственные ка- 
питалы: губернскій 57081 руб. 6.1 Ѵа коп. и имперскій —26274 руб. 
56 коп., итого— 83356 руб. 17Ѵз коп.

Призрѣніе нуждающихся въ томъ лицъ крестьянскаго сословія 
лежитъ въ Бахмутскомъ уѣздѣ всецѣло на попечевіи самихъ сель- 
скихъ обществъ и лишь содержаніе дѣтей подкинутыхъ да инвали- 
довъ беретъ на себя губернское земство, со стороны-же уѣзднаго 
земства никакихъ расходовъ по этой части не производится.

Дорожная повинность въ уѣздѣ изъ натуральнаго способа от- 
быванія ея переложена на денежный способъ исполненія и обо- 
шлась въ 1899 году въ 7197 руб. 67 коп.

Страхованіе отъ огня. Всѣхъ селеній въ уѣздѣ 267, крестьян- 
скихъ дворовъ— 31086. На обязательномъ страхѣ губернскаго зем- 
ства находилось 112120 строеній, принадлежащихъ крестьянскому 
сословію въ уѣздѣ, цѣнность которыхъ опредѣляется суммой 
8702447 р.; земство приняло на страхъ эти имущества въ 7196852 
руб. съ начисленіемъ преміи въ 30567 руб. 91 коп. Въ теченіе 
года было 86 случаевъ пожаровъ, при которыхъ сгорѣло 190 строе- 
ній (каменныхъ 26, деревянныхъ 39 и плетневыхъ 125) на сумму 
(застрахованныхъ и незастрахованныхъ) 28375 руб.; выдано воз- 
награжденій погорѣльцамъ 11340 руб. Невознагражденный убытокъ 
потерпѣвшихъ опредѣляется, такимъ образомъ, въ 17035 руб.

По добровольному страхованію было принято 780 строеній,



цѣнностыо въ 930530 руб.. сграховая сумма ихъ -704097 руб.; 
начислено и получено: премій 5537 руб. 7 коп , единовременваго 
сбора —51 руб. 80 коп., казенныхъ пошлинъ-— 349 руб. 26 коп., 
гербоваго сбора — 81 руб. 85 коп., итого— 6019 руб. 98 коп. Вы- 
дано вознаграждѳнія за сгорѣвшія въ 3 пожара имущества 5297 руб.

Изъ движимаго имущества состояло на страхѣ губернскаго 
земства:

Домашней движимости . 
Сельско-хозяйств. орудій. 
Хлѣба въ зернѣ 13500 пуд 
Хлѣба въ скирдахъ . .
С ѣ н а ..................................
Соломы . . . . .

На оцѣноч. 
сумму.

13761 р.
450 , 

12150 , 
21070 , 
13740 , 
7262 .

Н а страхоБ. 
сумму.

10087 р. 
300 , 

8100 , 
13381 , 

8840 , 
4830 „

Итого . . . 73488 р. 48903 р.
Получено съ страхователей: преміи- 456 руб. 75 коп., казен- 

ныхъ пошлинъ— 11 руб. 68 коп. и гербоваго сбора— 10 руб. 90 коп., 
итого—479 руб. 33 коп. Бывшее на страхѣ земства имущество 
пожарамъ не подвергалось.

Народныя бѣдствія. 1899 годъ прошелъ благополучно въ этомъ 
отношеніи. Болыпе всего населеніе потерпѣло отъ пожаровъ, от- 
мѣченныхъ выше, съ убыткомъ около 30 тыс. руб., часть котораго 
возмещена была изъ суммъ страхового капитала; въ 4-хъ волостяхъ 
повреждено было ливнемъ съ градомъ 2684 дес. хлѣба; изъ вред- 
яыхъ насѣкомыхъ появлялся на поляхъ хлѣбный жукъ, а изъ жи- 
вотныхъ—овражки; послѣднихъ населеніемъ истреблено 24770 шт.

Земсніе финансы. Сравнительно съ остальными уѣздами Ека- 
ринославской губерніи Бахмутскій уѣздъ занимаетъ въ данномъ 
отношеніи самое счастливое положеніе. Общая цѣнность главныхъ 
объектовъ земскаго обложенія—земли, крупныхъ промышленныхъ 
заведеній (фабрикъ, заводовъ) и городскихъ недвижимыхъ имуществъ 
—выражается здѣсь (для 1899 года) суммою4 8725138 р., а именно: 
цѣнность земли (819857 дес.) І4302058 руб., фабрикъ, заводовъи 
вдргово-промышленныхъ заведеній— 32944080 руб. и городскихъ не- 
движимыхъ имуществъ—1479000 руб. На 100 руб. цѣнности падало 
обложенія земскими сборами для удовлетворенія потребностей уѣзда 
по 38,0 коп, тогда какъ въ остальныхъ уѣздахъ средній размѣръ 
этого обложенія на ту же единицу цѣнности колеблется отъ 65,0 к. 
(въ Екатеринославскомъ уѣздѣ) до 135,5 коп. (въ Алексавдров- 
скомъ уѣздѣ), при среднемъ по губерніи въ 89,4 коп.

Еъ 1 января 1899 года оставалось въ недоимкѣ по расклад- 
камъ 81438 руб. 60 коп. (на владѣльцахъ-23113 руб. 30 коп.,



на крестьянскихъ обществахъ -  12 213 руб 97 коп , на казнѣ -  
1785 руб. 80 коп., на городскихъ недвижимыхъ имуществахъ— 
4256 руб. 61 к., на недвижимыхъ имуществахъ уѣзда - 37696 руб. 
86 коп. и пени за несвоевременпый взносъ платежей— 2372 руб.
6 коп.).

По раскладкѣ на 1899 годъ:
ІІСЧИСіено П О С Т У П И Л О :  Осталосъ въ иедо-

было: Недонмовъ. Оклада. иипѣ]эоо годГ’*11”  
Съ частвыхъ землевладѣлщевъ . 29812 р . 30 е . 10304 р . 26 в. 25320 р . 23 в. 17301 р . 11 к .

„ крестьянскихъ обідестпъ . 23865 6 я 2629 я 85 я 21555 » 73 я 11893 » 45 »
„ казны........................................... 609 » 33 » 783 » — я — » — я 1612 » 13 я
„ г. Бахмута......................... ...... 49 » 19 я — » — 49 я 19 п я — я
„ недвиж. имущ. г. Бахмута. 5620 » 20 » 1187 » 52 4803 я 8 я 3886 я 21 »

„ уѣзда . . 125187 я 50 „ 5490 » 31 108906 я 7 я 48487 » 98 »
„ пени ва невзносъ платежей 4530 я — я 2372 я 6 1069 » 35 » 3460 65 »
„ тракткрнаго сбора . . . — я — я — 5? — 675 я — я — » —
„ свидѣтельствъ и патентовъ 5630 » 68 » — я — » 10796 я 22 75 — » _ »

Судебныхъ пошіинъ.................. 2190 » V — я — я 2402 я 49 » __ я »
За пользованіе больныхъ . . 950 я — я » — п 2171 » 18 » — я — я
°/о°/о на земскій капиталъ. . 1219 » 80 п — я — » . 1219 я 80 п — я — »
Въ возмещеніе питѳйн. сбора 5213 86 У! — Я — * 5213 я 86 » - » - п

Итого . . . . 204877 р. 92 Е. 22667 р. — к. 184182 р. 20 в. 86641 р. 63 в.

Выполненіе смѣтныхъ расходовъ уѣзднаго земства можно ви- 
дѣть по слѣдующимъ даннымъ за 1899 годъ.

По статьямъ: 1) участіе въ расходахъ правительственныхъ 
учрежденій—42578 руб. (18°/о); 2) содержаніе земскихъ управле- 
ній— 15897 руб. (6°/о); 3) устройство и содержаніе мѣстъ заклю- 
ченія—3500 руб. (1%); 4) дорожная повинность—489 руб. (0.2°/о);
5) народное образованіе— 74174 руб. (30°/о); 6) общественное при- 
зрѣніе— 1100 руб. (0,4%); 7) медицинская часть— 83590 руб. 
(34°/о); 8) ветеринарная часть—500 руб. (0,2%); 9) содѣйствіе 
экономическому благосостоянію— 193 руб. (0,1%); 10) разные рас- 
ходы—13581 руб. (5%); 11) на образованіе капиталовъ—9700 руб. 
(4%); 12) образованіе запаснаго капитала и непредвидѣнные рас- 
ХОДЫ—4051 руб. (2,0°/о); итого — 249353 руб.

В е р х н е д н ѣ п  ровскі  й.

Территорія уѣзда занимаетъ площадь земли въ 635107 десят., 
распредѣляющихся по угодьямъ такъ: удобной пахатной зѳмли и 
подъ сѣнокосами считается 620903 десят.. подъ лѣсомъ— 11553 
десят. и неудобной— 2651 десят., причемъ въ послѣдней категоріи 
416 десят. находятся подъ рудниками, 25 десят. подъ разработкой 
огнеупорной глины, 10 десят, подъ каменноломнями и 2200 десят. 
подъ лесками. Въ числѣ десятинъ лѣсной площади земли считается: 
подъ лѣсомъ естественнаго произрастанія 10379 десят. (въ томъ



чисдѣ подъ запретными лѣсами 6510 десят.) и подъ искусствен- 
ными насажденіями 1174 десят.; изъ нихъ принадлежитъ: казнѣ—■
806 десят. и частнымъ вдадѣльцамъ— 368.

Изъ показаннаго выше общаго количества земли (635107 дес.) 
находится во владѣнш: казны—20824 десят. (3,3°/о), желѣзныхъ 
дорогъ—711 десят. (0 ,7% ), городского общества— 3180 десят. 
(0,5°/о); сельскихъ обществъ: крестьянъ—200933 десят. (31,6%) и 
нѣмцевъ—7791 десят. (1,2% ), частныхъ владѣльцевъ: дворянъ— 
204226 десят. (32,2% ), духовенства— 4605 десят. (0 ,7% ), мѣщанъ 
—9908 десят ( і ,5 % ) , купцовъ—52802 десят. (8,3% ), отдѣльныхъ 
крестьянъ и крестьянскихъ товаршцествъ—97217 десят. *) (15,3%), 
въ частномъ владѣніи нѣмцевъ—23745 десят. (3,7% ) и другихъ 
сословій -9165 десят. (1,4%).

Населеніе въ уѣздѣ состоитъ изъ 198668 человѣкъ; въ томъ 
числѣ: мужчинъ 101627 и зкенщинъ — 97041. Пришлаго населенія 
въ томъ же числѣ считается: мѣщанъ—1124 (муж. 733, жен. 391), 
крестьянъ—7722 (муж. 6023, жен. 1699) и иностранцевъ— 252 
(муж. 128, жен. 124). итого—9098 (муж. 6884, жен. 2214). Всѳ 
населеніе раздѣляется по категоріямъ такъ:

По вѣрожповѣданіямъ:
К о р ѳ н н ы х ъ :

Православныхъ
муж.

90849
жен.

91174

П р и ш д ы х ъ :  
муж. жен.
6623 1999

И т о г о: В с е г о :  
муж. ж ен. муж .иж ен.

97472 93173 190645
Раскольниковъ . — — 32 25 32 25 57
Католиковъ . . 598 528 101 66 699 594 1293
Лютеранъ. . . 228 197 128 124 356 321 677
Іудеевъ. . . .  1630 1549 — — 1630 1549 3179
Менонитовъ . . 1438 1379 — -— 1438 1379 2817

Итого. . 94743 94827 6884 2214 101627 97041 198668
По сословгямъ:

Дворянъ: потомственныхъ. . . . 408 м 314 ж. = 722
я личныхъ . . . . . . 33 » 20 > = 43

Духовныхъ................................... .....  . 229 > 233 > = 462
Почет. гражданъ: потомственныхъ . 76 > 69 » = 145

„ личныхъ . . . 21 22 > = 43
Купцовъ .............................................. 329 > 334 » = 663
Мѣщанъ.................................................... 2816 > 2741 > - 5757

87690 85282 » = 172972
Поселянъ-колонистовъ . , . . . 954 > 912 » = 1866
Вольныхъ м а т р о с о в ъ ....................... 133 131 » = 264
Военныхъ (ниж. чиновъ съ семейств.) 8911 > 6954 > = 15865
Иностранцевъ......................................... 37 > 29 > = 66

Итого. 101627 м. 97041 ж .=  198668
*) Въ том?> числѣ принядлѳжащеи зеили отдѣльнымъ владѣльцамъ нзъ крвстьянъ- 

72168 десят. и Брестьянскимъ товариществамъ— 25049 десят.



Земледѣліе въ уѣздѣ, несмотря на постепенное развитіе гор- 
ной промышленности, продолжаетъ занимать первое мѣсто въ ряду 
занятій мѣстнаго сельскаго населенія и даже проявляетъ довольно 
замѣтную тенденцію въ сторону расширенія обрабатываемой пло- 
щади земли. Въ предыдущемъ 1898 году подъ крестьянскими по- 
сѣвами находилось земли 160000 дес., а въ 1899 году— до 200 тыс. 
дес., т. е. посѣвная площадь увеличилась на 40 тыс. дес. или 25% . 
Если принять при этомъ во вниманіе, что крестьянское населеніе 
распахиваетъ не только всю находящуюся во владѣніи его пахат- 
ную землю, а пускаетъ нерѣдко подъ распашку и усадебныя земли, 
около 50 тыс. дес. арендуетъ у частныхъ землевладѣльцевъ и 
14367 дес. у казны, не отказываясь въ то-же время и отъ исполь- 
ной системы хозяйства, предлагаемой частными землевладѣльцами, 
предпочитаетъ оставаться на излюбленныхъ клочкахъ земли даже 
въ трудныя сельско-хозяйственныя годины, то изъ всего слѣдуетъ 
заключить, несомнѣнно, что земледѣльческое хозяйство въ Верхне- 
днѣпровскомъ уѣздѣ, въ лицѣ, по крайней мѣрѣ, аборигеновъ своихъ— 
крестьянъ, на долгое время еще будетъ находить надежныхъ для 
себя работниковъ, живущихъ исключительно горемъ и радостью 
земли.

Урожай хлѣбовъ за лѣто 1899 года получился, въ общемъ по 
уѣзду, неудовлетворительный, а мѣстами—и плохой. Объясняется 
это крайне неблагопріятной погодой за всю весну—съ одной сто- 
роны и появленіемъ въ значительной части уѣзда хлѣбнаго жука, 
уничтожившаго массу пшеничнаго зерна—съ другой. Зерна съ де- 
сятины было получено въ уѣздѣ: ржи—отъ 10 до 30 пуд., пше- 
ницы—20—40 пуд., ячменя—25—40 пуд., овса - 25—40 пуд., 
проса— 30—60 пуд., льна —15— 20 пуд., гречихи—25— 30 пуд, 
На надѣльныхъ земляхъ получено ржи отъ 3 до 10 пуд. еъ 1 дес., 
а въ среднемъ— до 6 пуд. Всего собрано хлѣба до 10 мил. пуд., 
менѣе противъ предыдущаго года на 9 мил пуд. Цѣны на хлѣбъ 
стояли, тѣмъ нѳ менѣе, не высокія: пшеница— 80—85 коп. и 
рожь—до 65 к. за пуд. Болыпинство землевладѣльцевъ, въ разсчѳ- 
тахъ на повышеніе хлѣбныхъ цѣнъ, долго ванимали выжидатель- 
ное положеніе, но эти цѣны такъ и не повысились до конца раз- 
сматриваемаго года. Сбытъ хлѣба изъ уѣзда опредѣляется всего 
лишь въ 3Ѵ2— 5 мил. пуд. и до 2— 3-хъ мал. пуд. осталоеь въ 
ожиданіи продажи. Благодаря лишь вполнѣ удовлетворительнымъ 
урожаямъ за предыдущіе годы, недородъ хлѣба въ 1899 году не 
нанесъ чувствительнаго ущерба эковомическому благосостоянію сель- 
скаго населенія.

Относительно механической обработки земли приходится огра- 
ничиться констатированіемъ того общаго для всѣхъ уѣздовъ гу- 
берніи факта, что наиболѣе обезпеченныя средствами хозяйства



пользуются нѳ только усовершенствованными земледѣльческими 
орудіями, но и дорогими машинами, громадное-же большинство 
мелкихъ крестьянскихъ хозяйствъ (если не ясключительно всѣ), 
не имѣя возможности обзавестись лучшимъ инвентаремъ, упо- 
требляютъ при обработкѣ самыя дешевыя, а потому и плохія орудія, 
чему въ значительной степени способствуетъ еще полное отсутствіе 
агрономическихъ знаній въ народѣ и большое невѣжество этого 
народа вообще. Какъ показано будетъ ниже (въ главѣ объ эконо- 
мическихъ мѣропріятіяхъ въ уѣздѣ), Верхнеднѣпровское уѣздное 
земство и крупные частные землевладѣльцы вводятъ не мало уже 
въ уѣздѣ весьма симпатичныхъ улучшеній, имѣющихъ въ виду и 
крестьянское населеніе, крайне неподатливое, какъ извѣстно, ко 
всякаго рода янововведеніямъ“, но одни прекрасные примѣры, 
сами по себѣ, безъ надлежащихъ и постоянныхъ разъясненій и 
указаній на мѣстахъ, безъ всякаго руководительства со стороны 
научно-образованнаго и опытнаго человѣка, едва-ли, къ сожалѣнію, 
и черезъ ВО - 40 лѣтъ принесутъ желательные плоды, а между 
тѣмъ, урожаи хлѣбовъ за такой длинный періодъ времени, при со- 
вершенно нераціональномъ веденіи крестьянскихъ хозяйствъ, легко 
могутъ понизиться на десятки же процентовъ, понизивъ и общій 
экономическій уровень сельскаго населенія до той степени, когда 
борьба земства съ сельскохозяйственными неурядицами станетъ, 
при недостаткѣ средствъ, чрезвычайно трудною, а можетъ быть—я 
невозможною.....

Огородничество. До открытія рудниковъ въ уѣздѣ и проведенія 
желѣзной дороги эта отрасль сельскаго хозяйства не имѣла про- 
мышленнаго характера и служила предметомъ занятій всего сель- 
скаго населенія единственно лишь въ цѣляхъ и въ мѣру удовле- 
творенія потребностей домашняго хозяйства, за исключеніемъ развѣ 
нѣкоторыхъ ближайшихъ пригородныхъ селеній, сбывавшихъ отчасти 
свой овощь городскимъ жителямъ. Промышленное-же огороднн- 
чество стало возникать съ тѣхъ поръ, какъ появились въ уѣздѣ 
промышленные центры съ пришлымъ населеніемъ. Эти-то пришлые 
люди и арендуютъ, въ громадномъ большинствѣ случаевъ, цѣлые 
участки земли у мѣстныхъ землевладѣльцевъ (до 600 десятинъ) 
и разводятъ на нихъ преимущественно арбузы, огурцы, капусту. 
Всей земли подъ огородами было занято въ 1899 году до 9000 дес. 
Хорошій урожай дала только капуста, остальные овощи уродшшсь 
ниже средняго.

Садоводство, въ качествѣ подсобной отрасли къ сельскому хо- 
зяйству, довольно развито въ уѣздѣ и при надлежащемъ, умѣ- 
ломъ веденіи его м.огло-бы давать населенію порядочный денежный 
заработокъ; сознаютъ это, повидимому, и сами крестьяне, ста- 
раясь расширить какъ существующіе сады, такъ и развести новыѳ,



но за послѣдніе три года нападаетъ жукъ на мѣстные сады (мох- 
натая бронзовка) и безпощадно губитъ плодовыя деревья. Урожай 
плодовъ получается плохой, и крестьяне, не зная средствъ для борь- 
бы оъ врагомъ, начинаютъ постепенно охладѣвать къ своимъ са- 
дамъ, а нѣкоторые изъ нихъ рѣшились даже вырубать безплодныя 
фруктовыя деревья и занимаютъ ихъ мѣста посадкою лѣсныхъ де- 
ревьевъ. Уѣздное земство предпринимаетъ мѣры къ поддержанію 
садоводства въ уѣздѣ (см. объ этомъ нижѳ, въ соотвѣтствующей 
главѣ), и будущее покажетъ, насколько заботы его въ данномъ 
случаѣ могли быть полезны для дѣла.

Виноградарство. Подъ виноградниками въ уѣздѣ считается всего 
около 20 десятинъ земли. Занимаются этимъ дѣломъ немногіе лю- 
бители-землевладѣльды и сельскіе священники. Тормазомъ для разви- 
тія вивоградарства служитъ недостатокъ въ теоретическихъ и прак- 
тическихъ знаніяхъ и отсутствіе спеціалиста по этой части. Несмотря 
на болыпую доходность, которую могло-бы приносить виноградарство 
мѣстному населенію при благопріятныхъ къ тому шшматическихъ 
условіяхъ, площадь земли, занятая имъ, остается почти безъ из- 
мѣненій.

Пчѳловодство, при умѣломъ веденіи его, представляетъ собою 
еще болѣе выгодпую отрасль хозяйства, чѣмъ виноградарство, но 
и здѣсь сельское населеніе, предоставленное самому себѣ до самаго 
послѣдняго времеви, вело и ведетъ это доходное дѣло тѣмъ же 
примитивнымъ способомъ, какъ и все евое хозяйство, а между 
тѣмъ, пасѣчныя хозяйства въ уѣздѣ въ ряду другихъ занятій мѣст- 
иаго населенія должны были бы составлять довольно видную статью 
крестьянскаго бюджета. Всѣхъ ульевъ въ уѣздѣ считается 14322 и 
изъ нихъ 12750 или 89%  находятся въ крестьянекихъ хозяй- 
ствахъ и только 1572 улья или 1 1 % —въ частно-владѣльческихъ. 
Если стоимость улья съ пчелами принять по 5 р., а доходность— 
по 1 пуду въ среднемъ отъ каждаго улья цѣною по 8 р., то мы 
получимъ, что пасѣчное хозяйство Верхнеднѣпровскаго уѣзда, пред- 
ставляя собою цѣнность въ 71610 р., даетъ ежегодно дохода, въ 
качествѣ плюса къ общему хозяйству, 114576 руб. Образцовыя 
пасѣки съ разборными ульями ведутся только въ нѣкоторыхъ част- 
ныхъ экономіяхъ.

Скотоводство составляетъ одну изъ важныхъ отраслей сель- 
скаго хозяйства въ уѣздѣ. По даннымъ за 1899 годъ, лошадей 
состояло за это время 78208 головъ (въ томъ числѣ рабочихъ 
49798), крупнаго рогатаго скота —101638 год. (въ томъ числѣ ра- 
бочихъ—30170), овецъ —148232 (испанскихъ—88843 и простыхъ— 
58389), козъ— 729 и свиней —37120, а всего скота—360922 гол. 
Тонкорунныя овцы разводятся исключительно только въ частныхъ 
экономіяхъ, а простыя— іглавнымъ образомъ у крестьянъ. Общее



количвство овецъ сокра.тилось за 1899 годъ на 24659 ш т, въ томъ 
числѣ простыхъ овецъ: у частпыхъ владѣльцевъ на 2274 штм у 
крестьянъ—на 3440 и у частныхъ же вдадѣльцевъ количество ис- 
панскихъ овецъ уменыпилось на 1894о шт.; у нихъ же уменыпился 
и рогатый скотъ на 1702 гол.; количество свиней сократилось на 
5237. Рогатый скотъ увеличился нѣсколько у крестьянъ—на 2711 
гол. Значительное сокращеніе овцеводства въ частно-владѣльче 
скихъ хозяйствахъ, наблюдаемое вообще за послѣдніе годы, объяс- 
няется высокой арендной платой на землю, сдаваемую подъ рас- 
пашку, и сокращеніемъ, вслѣдствіе этого, площади зѳмли, отводив- 
шейоя подъ выпасъ овецъ. Плохой урожай травъ за лѣто вызвалъ 
небывалое вздорожаніе сѣна въ уѣздѣ (цѣна на которое доходила 
до 70 р. за саж.), и, несмотря, однако же, на это, общее количе- 
ство крупнаго скота въ уѣздѣ убавилось немного, благодаря на- 
личности имѣвшихся запасовъ корма отъ предыдущихъ лѣтъ *). 
Жзъ племенного, лучшей породы скота разводятся въ уѣздѣ: рога- 
тый сѣро-украинскій рабочій скотъ и рысистыя лошади, овцы 
рамбулье и инфатадо-рамбулье и изъ свиней—беркширы и іорк- 
ширы. Развитію молочнаго скота способствуютъ отчасти нѣмцы- 
колонисты. Въ уѣздѣ содержится нѣсколько заводовъ для полученія 
лучшихъ экземпляровъ племенныхъ породъ какъ крупнаго рогатаго 
скота, такъ сваней и овецъ, и такіе заводы доставляютъ владѣль- 
цамъ хорошую выгоду; многіе изъ ■ нихъ премированы не только 
на мѣстныхъ, губернскихъ и областныхъ выставкахъ, но и на 
всероссійскихъ—въ Москвѣ и Нижнемъ-Новгородѣ. Конскіе же 
заводы имѣются лвшь у любителей, и получаемая отъ нихъ при- 
быль далеко не всегда покрываетъ всѣхъ издержекъ по содержанію 
завода. Бугаи съ первыхъ заводовъ продаются отъ 250 до 600 р., 
телки—отъ 100 до 150 руб., бараны -отъ 75 руб. до 450 руб. и 
овцы (матки)— отъ 10 до 50 р., свиньи- отъ 20 до 60 р. за шт. 
Лошади-заводчики—отъ 200 до 850 р. и отъ 1000 до 2500 р., а 
кобылицы — отъ 150 до 250 р. и отъ 200 до 1000 руб.

Успѣшному развитію скотоводства въ уѣздѣ.сильно мѣшаетъ 
недостатокъ въ кормовыхъ средствахъ вообще, при ограниченности 
необходимыхъ для этого земельныхъ угодій. 0  мѣрахъ, предприни- 
маемыхъ со стороны уѣзднаго земства въ цѣляхъ содѣйствія мѣст- 
ному скотоводству, говорится ниже, въ отдѣлѣ „экономическія 
мѣропріятія*.

Справочныя цѣны на рабочія руки. Помѣсячнаго найма рабочихъ 
не практакуется въ Верхнеднѣпровскомъ уѣздѣ, почему приводимыя

*) ІІоголовнып осмотръ лошадеё, произведенный въ Верхнеднѣпровскомъ уѣздѣ въ 
1899 году,съ ц$лью обаяруженія сапа, показалъ, что свѣдѣнія водостныхъ правлѳній о ко- 
личествѣ лошадей за 1898 годъ сильно разнятся отъ фактичесваго количества, а именно: 
наличность лошадей за 1898 годъ ими показана была въ 56587 гол., а ыежду тѣмъ, весен- 
ией переписью эта цифра установлеяа быда въ 70481 год., т . е. боіѣ е на 13894 гох.



вслѣдъ за симъ цѣны и показываются на поденныя лшнь работы, 
годовыя и подесятинныя. Дѣны эти стояли въ такихъ размѣрахъ 
(на хозяйскихъ харчахъ):

Во время по- ѵ, При уборкѣ
сѣва хлѣбоиъ. Въ сѣновоет. хлѣбовъ.

Работнику съ парой воловъ 1 р. 70 к. — 2 р. 50 к.
> съ лошадью . . 1 > 40 » — 2 > —  »
> пѣшему . . . — » 40 » 30 — 40 к. — » 70 »

Работницѣ..............................— > 80 » 20 — 30 » —  » 45 »
Подесятинная плата была. 1 р, 50 к. 1 р.— 1 р. 50 к. 3 р.— 4 р.

На лѣто работника можно было нанять на хозяйскихъ харчахъ 
за 35 руб., а на круглый годъ за 50 — 80 руб.

Промышленность (крупная и мелкая). Фабрикъ, заводовъ и др. 
промышленныхъ заведеній въ уѣздѣ 1372 съ числомъ рабочихъ 
8507 и годовой суммой производства въ 5522649 руб., а именно:
16 маслобоенъ (рабочихъ 49, сумма производства— 25590 руб.), 37 
паровыхъ мукомольныхъ мелъницъ (рабочихъ 170, сумма производства 
258962 р.), 1242 водяныхъ и вѣтряныхъ мельницъ и топчаковъ 
(рабочихъ 1257, сумма производства —76850 руб.), 12 булочныхъ 
(рабочихъ 48, сумма производства— 15025 р.), 1 чугунно плавиль- 
ный, желѣзо-дѣлательный и рельсо-прокатный (рабочихъ 2000, сум- 
ма производства — 600000 р.), 2 чугунно-литейныхъ и земледѣльче- 
скихъ орудій (рабочихъ 95, сумма пронзводства—94000 руб.), 41 
кирпичныхъ, черепичныхъ и кафельныхъ (рабочихъ 276, на сумму— 
271060 р.), 17 желѣзныхъ и марганцевыхъ рудниковъ (рабочихъ 
4602, на сумму —4179462 руб.) и 4 завода искусственныхъ мине- 
ральныхъ водъ (рабочихъ 10, на сумму— 1700 руб.).

Горной промышленности въ уѣздѣ принадлежитъ первое мѣсто 
послѣ сельско-хозяйственнаго промысла. Возникнувъ въ уѣздѣ 15 
лѣтъ тому назадъ, до 1899 года она ограничивалась все время 
предѣлами одной лашь Весело-Терновской волоети, гдѣ открыты 
были богатыя залежи желѣзныхъ рудъ. Рудники до этого времени 
принадлежали исключительно лишь чаотнымъ землевладѣльцамъ и 
акціонернымъ компаніямъ, а въ 1899 году содержаніе желѣзныхъ 
рудъ открыто и на крестьянскихъ земляхъ другихъ трехъ волоетей. 
Сдавая такія земли въ аренду частнымъ предпринимателямъ, кре- 
стьяне, кромѣ условленной арендной и попудной платы, выговари- 
ваютъ еще при этомъ, чтобы исключительное право на доставку 
руды и друг. минераловъ съ ихъ участковъ къ ближайшей станціи 
желѣзной дороги и рѣчнымъ пристанямъ, а также преимуществен- 
ное право на производство рудничныхъ работъ принадлежало только 
имъ однимъ (въ послѣднемъ случаѣ -при равенствѣ цѣнъ на рабочія 
руки, предлагаемыя посторонними рабочими). Чтобы дать понятіе
о выгодности руднаго дѣла для крѳстьянскихъ обществъ, имѣющихъ



земельные участки съ залежами руды, приводимъ данныя по Весело- 
Иеановскому сельскому общесхву, Желѣзнянской волости, во вла- 
дѣніи котораго находится всего лишь 500 десят. земли на налич- 
ное населеніе обоего пола и всѣхъ возрастовъ въ 796 душъ. За 
время съ 1 мая 1898 г. по 1 сентября 1899 г., т. е. за 16 мѣся- 
цевъ, крестьяне означеннаго общества, кромѣ арендной и попудной 
платы, получили отъ своихъ рудниковъ: на поденной работѣ 1791 
руб. 24 к., на сдѣльной работѣ—299 р. 67 к., на проходкѣ шур- 
фовъ—8138 р. 77 к., на возкѣ матеріаловъ —879 р и на подвозкѣ 
руды— 14453 р. 79 к ,  а всего— 21091 р. 97 коп.

Всѣхъ дѣйствовавпгахъ въ Верхнеднѣпровскомъ уѣздѣ рудни- 
ковъ было 17; изъ нихъ 12 принадлежали частнымъ землевладѣль- 
цамъ, 2- -акціонернымъ обществамъ, 1 —вѣдомству государственныхъ 
имуществъ и 2 -  сельскимъ обществамъ. Добыто руды на нихъ 
95438328 пуд. на сумму, по мѣстнымъ цѣнамъ—4179461 р. 60 к.,— 
болѣе противъ прошлаго года на 11331629 пуд Руды сдаются на 
заводы: въ Каменское, Екатеринославъ, Юзовку, Таганрогъ и др. 
пункты, а также на заводы, находящіеся на Австрійской границѣ.

Изъ 4602 челов. рабочихъ, занятыхъ на рудникахъ, 3750 чел. 
было пришлыхъ и 851—мѣстныхъ. Подъ разработкой желѣзныхъ 
рудъ считается 416 десят. земли. Дѣйствительная доходность такихъ 
земель опредѣлена уѣзднымъ земскимъ собраніемъ для обложенія 
земскими сборами на 1900 годъ въ суммѣ 2174500 р., а цѣнность— 
въ 14877850 р.; земскіё сборы съ нихъ начислены: уѣздный- въ 
82675 р. 41 к. и губернскій— въ 54888 р. 3 к. Кромѣ желѣзной 
руды, въ уѣздѣ добывается огнеупорная глина; пользованіе ею 
сдано въ аренду Южно-русскому металлургическому Обществу для 
надобностей Каменского завода.

Въ 1899 году открылъ было свои дѣйствія въ уѣздѣ Верхне- 
днѣпровскій металлургическій заводъ, устроенный въ прошломъ 
году въ 12 верст. отъ г. Верхнеднѣпровска для выдѣлки водопро- 
водныхъ и канализаціонныхъ трубъ, но затѣмъ вскорѣ же, вслѣд- 
ствіе неудачной постройки доменныхъ печей, долженъ былъ временно 
остановиться. Изъ продолжающихъ свою дѣятельность въ уѣздѣ 
остаются два завода земледѣльческихъ орудій и машинъ и 6 такихъ 
же складовъ съ мастерскими,

Что касается мелкой кустарной промышленности, то и Верхне- 
днѣпровскій уѣздъ не составляетъ въ этомъ отношеніи иснлюченія 
въ губерніи, считающейся вообще совершенно не кустарной губер* 
ніей; повсемѣстно же распространенное среди крестьянскаго нгсе- 
денія ткачество нашло себѣ мѣсто и здѣсь. Въ цѣляхъ улучшенія 
и дальнѣйшаго развитія въ уѣздѣ ткачества, уѣздное земство вы- 
писываетъ спеціадистокъ, открываетъ учебныя мастерскія и зна-



комитъ населеніѳ съ усовершенствованными станками, изготовля- 
емыми отчасти въ Саксаганскомъ ремвсленномъ земскомъ уталищѣ. 
Въ учебной ткацкой мастерской обучалось въ 1899 году 19 дѣву- 
шекъ, въ томъ числѣ 1 учительница мѣстной школы.

Ярмарки и базары. Первыхъ считается въ уѣздѣ и городѣ 77, 
а вторыхъ— 16. Ярмарка съ болѣе или менѣе значительными обо- 
ротами бываютъ только въ селеніяхъ: Оаксагани, Софіевкѣ, Ли- 
ховкѣ, Мироновкѣ и въ г. Верхнеднѣпровскѣ; остальныя же ярыарки 
имѣютъ весьма незначительные обороты и потому приближаются 
скорѣе къ типу болыпихъ базаровъ. чѣмъ къ присвоенному имъ 
типу. Это послѣднее обстоятельство и дало поводъ уѣздному зем- 
скому собранію войти въ обсужденіе вопроса о сельскихъ ярмар- 
кахъ въ томъ смыслѣ, насколько большинство изъ нихъ удовле- 
творяетъ прямому своему назначенію.

Экономическія мѣропріятія. Верхнедвѣпровскому земству въ дан- 
номъ отношеніи принадлежитъ, сравнительно съ другими уѣздами, 
наиболѣе серьезная и безспорная заслуга предъ мѣстнымъ населе- 
ніемъ. Вотъ рядъ мѣръ, предпринимаемыхъ имъ для улучшенія 
экономическаго благосостоянія сельской массы.

1) Въ уѣздѣ считается около 2200 дес. безплодныхъ и ни 
на что негодныхъ сыпучихъ песковъ, цѣлые годы лежащихъ совер- 
шенно втунѣ. Въ очередную сессію 1899 года уѣздное земское 
собраніе, по докладу управы, обратило на это свое вниманіе и по- 
ручило той же управѣ заняться выработкой соотвѣтствующихъ 
способовъ къ укрѣпленію этихъ песковъ.

2) Оно содѣйствуетъ лѣсонасажденію въ уѣздѣ и съ этою 
цѣлью устраиваетъ при сельскихъ школахъ лѣсные и плодовые 
питомники, служащіе однимъ изъ лучшихъ средствъ къ проведенію 
въ народъ знаній по правильной посадкѣ деревьевъ и надлежащему 
уходу за ними, въ чемъ помогаютъ отчасти земству и мѣстные 
землевладѣльцы. Такъ, въ экономіи князя Кочубея, на глазахъ 
мѣстныхъ крестьянъ, произведена уже посадка лѣса на площади 
въ 130 слишкомъ десятинъ изъ общей площади имѣнія въ 14000 дес.; 
въ имѣніяхъ другихъ владѣльцевъ и въ казенномъ лѣсничествѣ въ 
1899 году посѣяно лѣса на ЗЗ1/ 4 дес., а всей земли, облѣсенной 
въ уѣздѣ, считается уже 1174 дес.

3) Уѣздное земство горячо поддерживаетъ показательныя поля, 
устроенныя губернскимъ земствомъ на крестьянскихъ земляхъ, съ 
ближайшею цѣлью доказать сельскому населенію, что путемъ лишь 
надлежащей вспашки и правильнаго ухода за землей и зерномъ 
возможно достигнуть, при всѣхъ равныхъ остальныхъ условіяхъ, 
прекрасвыхъ результатовъ, и сравнительный урожай хлѣбовъ 1899 
года на крестьянскихъ и показательныхъ поляхъ наглядно оправ-



далъ ожиданія земства, Такъ, урозкай яровой пшеницы на Аннов- 
скомъ показательномъ полѣ далъ съ дѳсятины 33 пуда, а крестьянв 
получили отъ 3-хъ до 26 пудовъ. На показательномъ полѣ при 
с. Деріевкѣ чистаго зерна ржи получено 42 пуда 30 фун. съ де- 
сятины, пшеницы— 60 пуд., а съ крестьянскихъ полей въ то же 
время получено: ржи до 30 пуд. и пшеницы - 5 0  пуд., но съовсю- 
гомъ отъ V4 до Ѵй сбора. Благодаря показательнымъ полямъ, 
крестьяне въ первый разъ ознакомились съ паровою вспашкой 
земли и посѣвомъ кукурузы, которая до тѣхъ поръ въ данной 
мѣстности совсѣмъ не сѣялась на крестьянскихъ земляхъ.

4) Въ виду болыпой засоренности крестьянскихъ полей овсю- 
гомъ^ березкою, осотомъ и др. сорными травами, въ 1899 году 
уѣздное земство купило двѣ зерно-очистительныя машины (тріэра), 
по 250 руб. каждая3 и передало ихъ для пользованія: одну част- 
нымъ землевладѣльцамъ, а другую—сельскимъ обществамъ со взи- 
маніемъ платы по Ѵ2 коп. съ очищеннаго пуда зерна въ пользу 
лица, назначеннаго отъ земства руководить работой на этихъ ма- 
шинахъ.

5) При мѣстной сельско-хозяйственной 1 разряда школѣ, 
устроенной губернскимъ земствомъ въ Оаксаганской волости, уѣзд* 
ное земство учредило 4 стипендіи для дѣтей изъ мѣстныхъ жителей.

6) 300 руб. ассигнуется уѣзднымъ земствомъ на полученіе и 
разсылку по волостямъ и отдѣльнымъ землевладѣдьцамъ уѣзда еже- 
дневныхъ хлѣбныхъ цѣнъ, существующихъ на главныхъ биржахъ.

7) Въ видахъ облегченія возможности по пріобрѣтенію съ за- 
водовъ и фабрикъ мѣстными землевладѣльцами и земледѣльцами 
усовершенствованныхъ земледѣльческихъ орудій и машинъ, уѣздвое 
земство принимаетъ на себя посредничество между тѣми и другими 
и, кромѣ обычной скидки въ пользу покупателей отъ .10 до ) 5%, 
оно выговариваетъ еще иногда, по просьбѣ покупателей, и разсрочку 
на 3 мѣсяца.

8) Содѣйствуетъ развитію въ уѣздѣ ткачества на усовершен- 
ствованныхъ станкахъ и для этого приглашаетъ спеціалистокъ, 
устраиваетъ учебныя мастерскія, знакомитъ населеніе съ лучшими 
пріемами и способами ткачества и лучшими станками.

9) Принимаетъ энергичныя мѣры къ истребленію овражковъ 
въ уѣздѣ и ведетъ съ болыпимъ успѣхомъ эти мѣры,

10) Ходатайствуетъ предъ Министерствомъ Земледѣлія о рас- 
ширеніи мѣстнаго казеныаго питомника древесныхъ породъ и о 
назначеніи, въ качествѣ помощника мѣстному дѣсничему, садовника 
отъ казны, который могъ-бы служить для нуждъ частнаго лѣсо- 
насажденія и садоводства въ уѣздѣ и руководить устроенными 
при сельскихъ школахъ питомниками и садами.



11) Съ особенной заботливостыо уѣздное земство относится 
къ массовому улучшенію въ уѣздѣ рогатаго скота и лошадей, и 
такъ какъ вопросъ объ улучшеніи мѣстной породы скота находится 
въ ближайшей зависимости отъ количества и качества кормовыхъ 
средствъ у населенія, то поставленъ уже на очередь вопросъ о 
травосѣяніи въ крестьянскихъ хозяйствахъ, и есть основаніе ду- 
мать, что иниціатива Верхнеднѣпровскаго земства въ зтомъ высшей 
степени серьезномъ дѣлѣ не пройдетъ даромъ.

12) Въ очередную сессію 1899 года уѣздное земское собраніе 
ассигновало 876 руб. на пріобрѣтеніе производителей молочнаго 
сорта рогатаго скота.

и 13) По установившемуся уже обычаю, и въ 1899 году ѵѣзд- 
нымъ земствомъ устроена была на время ярмарки въ с. Саксагани 
выставка рогатаго скота и лошадей, на которую приведено было 
126 лошадей и 10 головъ рогатаго скота. Коммиссіей выставки 
присуждено крестьянамъ 43 денежныя награды въ суммѣ отъ 3 до 
15 руб., а землевладѣльцамъ выдано 7 похвальныхъ листовъ.

На экономическія мѣропріятія ассигновано было земствомъ 
8135 руб., каковой суммы по величинѣ не дано на это дѣло ни 
однимъ уѣздвымъ земствомъ въ губерніи.

Народное образованіе. Въ уѣздѣ 44 начальныхъ сельскихъ учи- 
лища; изъ нихъ 43 содержатся на соединенныя средства уѣзднаго 
земства и сельскихъ обществъ и 1 образцовая школа содержятся 
исключительно на средства земства, учрежденная въ память цар- 
ствованія И м п е р а т р и ц ы  Екатерины ІІ-й. На содержаніе училищъ 
отпускается: уѣзднымъ земствомъ— 14724 руб. 50 коп., сельскими 
обществами—4977 руб. 50 коп, попечителями школъ —540 руб. и 
°/о°/о съ неприкосновеннаго капитала 290 руб., всего—20532 руб. 
На обязанности же сельскихъ обществъ лежитъ ремонтъ учи- 
лищныхъ зданій, отопленіе ихъ и содержаніе сторожей, и уѣздное 
земство, съ своей стороны, ежегодно назначаетъ по смѣтѣ 3000 р 
для выдачи этой суммы въ безвозвратныя пособія сельскимъ обще- 
ствамъ на перестройку старыхъ и- устройство новыхъ учиігищныхъ 
зданій по планамъ, утвержденнымъ инспекторомъ народяыхъ учи- 
лищъ. Влагодаря этой мѣрѣ, каждый годъ нѣсколько сельскихъ 
школъ въ уѣздѣ пріобрѣтаютъ вполнѣ благоустроенныя и удобныя 
помѣщенія. Кромѣ показанныхъ выше расходовъ, уѣздноѳ земство 
отпускаетъ по своей смѣтѣ: 1700 руб. на содержаніе инспектора 
народныхъ училищъ и канцеляріи училищнаго совѣта, 100 руб. на 
содержаніе начальной школы при тюрьмѣ, 300 руб. въ пособіе м:і- 
нистерскимъ образцовымъ училищамъ, 2050 руб. на городскія учеб- 
ныя заведенія, 300 руб. на содержаніе завѣдующаго складомъ 
учебныхъ пособій, 300 руб. на сельскія библіотеки-чатальни, 1534 р.



на выдачу пособій и наградъ учащимъ и учащамея и 550 руб. на 
постройку и ремонтъ школьныхъ помѣщеній, итого -  6834 руб. 
Всего же на начальное народное образованіе въ уѣздѣ Верхнеднѣ- 
провское земство израсходовало 24558 руб. 50 коп., *) что съ осталь- 
ными источниками средствъ составитъ 30366 руб. Учащихся въ
44 школахъ было 2905, въ томъ чвслѣ: мальчиковъ 2374 (76% ) и 
дѣвочекъ— 531 (24°/0).

Для подготовки свѣдущихъ рем^сленниковъ для сельскаго хо- 
зяйствъ, въ с. Саксагани, на совмѣстныя средства губернскаго и 
уѣзднаго земствъ, содержится ремесленное училище съ столярной и 
кузнечно-слесарной мастерскими. Учащихся въ немъ было 27 чел, 
жившахъ тутъ же при училищѣ. Курсъ ученія 5-ти лѣтній. Окон- 
чило курсъ въ 1899 году 6 человѣкъ, которые всѣ, при оставленіи 
школы, получили аттестаты и въ награду—по набору ремесленныхъ 
ипструментовъ. Разныхъ заказовъ въ теченіе года исполнено на 
1507 руб. 56 коп На содержаніе училища ассигнуется: губерн- 
скимъ земствомъ 3000 руб , уѣзднымъ—769 руб. и выручено отъ 
исполненныхъ заказовъ въ мастерскихъ— 1425 руб., итого—5194 р. 
Израсходовано: на содержаніе служащихъ—1669 руб. 65 коп., на 
содержаніе воспитанниковъ — 2167 руб. 68 к о п , на хозяйственные 
расходы по содержанію помѣщеній школы—753 руб. 80 коп., на 
матеріалы и инструменты для мастерскихъ— 1799 руб. 93 коп., на 
ремонтъ и страхованіе училища— 119 руб. 66 коп.; всего—6510 р.
72 коп. Образовавшаяся такимъ образомъ передержка въ суммѣ 
1316 руб. 72 коп. покрыта заимообразно изъ средствъ уѣзднаго 
земства.

Общая сумма всѣхъ земскихъ расходовъ на народное и про- 
фессіональное образованіе за 1899 г. выражается дифрой 33166 р., 
что составляетъ къ общей суммѣ бюджетъ 19,6% . Школьнаго рас- 
хода на 1 жителя приходится 15,2 коп., а на 1000 руб. цѣнности 
облагаемыхъ земскими сборами имуществъ— 1 руб. 69 коп.,—нижѳ 
средней по губерніи на 52 коп.

Медицинсная часть. Земскій медицинскій персоналъ въ уѣздѣ 
состоитъ изъ 7 врачей, 32 фельдшеровъ и 6 повивальныхъ бабокъ. 
Земство содержитъ 4 больницы: одну въ городѣ на 30 кроватей и
3 въ разныхъ пунктахъ уѣзда на 25 кроватей каждая. При каждой 
больницѣ имѣется 1 врачъ, 2 поетоянныхъ фельдшера (при город- 
ской больницѣ содержится ихъ 3), 1 разъѣздной фельдшеръ и 1 пови- 
вальная бабка; медицинскій персоналъ этотъ завѣдуетъ не только ста- 
ціонарными и амбулаторными больными, но и обязанътакжеоказывать 
медицинское пособіе въ предѣлахъ приписаннаго къ больницѣ уча- 
стка, состоящаго изъ нѣсколькихъ волостей. Кромѣ того, въ 2-хъ

*) Сюда ве вошди 3000 руб., нааначевяые земствои^ь ва постройку горааго учялнща 
въ Екатерлнос^авѣ.



пунктахъ уѣзда имѣются врачебные участки съ однѣми лишь амбу- 
даторіями, нѣсколько фельдшерскихъ участковъ и содержится 1 за- 
пасный врачъ на случай появленія эпидемій въ уѣздѣ или отсут- 
ствія кого либо изъ ностоянпыхъ врачей. При появленіи эпидемій 
въ уѣздѣ медицинскій персоналъ усиливается. Вольныхъ, заражен- 
ныхъ бѣшенствомъ, уѣздное земство отпраяляетъ на свой счетъ въ 
Харьковъ, на бактеріологическую станцію; туда же, ддя леченія въ 
университетской клиникѣ, отправляются и трудно больные, тре- 
бующіе клиническаго леченія. Оспопрививаніе въ уѣздѣ произво- 
дится фельдшерами. Эпидемическихъ бодьныхъ въ уѣздѣ было: 
корью—95, скарлатиной— 179, оспой—411, тифомъ: брюшнымъ — 
1512, сыпнымъ— 33, возвратнымъ-3, невыясненнымъ— 168, ди- 
фтеритомъ —232, дизентеріей—884, заушницей — 167, коклюшемъ — 
996, инфлуэнцой— 1250. сибирской язвой—70, круппознымъ воспа- 
деніемъ легкихъ— 202, круппомъ— 98, рожей-2 0 4 , сапомъ- 1  и 
холер.— 1. Всѣхъ лицъ, обращавшихся въ уѣздѣ въ теченіе года за 
медицинской помощью къ земскимъ врачамъ и фельдшерамъ, было 
103293; въ томъ числѣ: коечныхъ больвыхъ считается 2027, кото- 
рыми проведено въ больницахъ земства 25454 дня (въ среднемъ 
на каждаго больного приходится 12,5 дня), и амбулаторныхъ: у 
врачей—35879 чел., у фельдшеровъ — 65387 чел. (итого амбулатор- 
ныхъ 101266). Приходится больныхъ: на 1 врача амбулаторныхъ— 
5980 и коечныхъ—507 и на 1 фельдшера — амбулаторныхъ 3632; 
на 1000 населенія приходится больныхъ: коечныхъ 10, у врачей 
175 и у фельдшеровъ—319.

Содержаніе медицинской части въ уѣздѣ обошлось земству въ 
52717 руб.,— болѣе противъ предыдущаго года на 12779 руб.; сверхъ 
того, 1000 руб. уплачивается губернскому земству за пользованіе 
въ его больницѣ жителей Верхнеднѣпровскаго уѣзда. Для оказанія 
медицинской помощи населенію, работающему на мѣстныхъ рудни- 
кахъ, въ Весело-Терновской волости, какъ главномъ районѣ желѣя- 
выхъ рудъ, содерясатся двѣ больницы за счетъ предпринимателей. 
Больницы эти не отказываютъ въ амбулаторномъ пріемѣ и мѣст- 
ному населенію, не участвующему въ работахъ на рудникахъ.
1-го ію0я въ с. Саксагани открытъ врачебно-продовольствевный 
пунктъ.

Ветеринарная часть содержится, какъ и въ остальныхъ уѣздахъ, 
за счетъ губернскаго земства, съ ассигновкой отъ уѣзднаго земства 
всего лишь въ 800 руб., назначаемыхъ на медикаменты и хирур- 
гическіе инструменты. Въ уѣздѣ два ветеринарныхъ врача и 5 
фельдшеровъ. Два фельдшера находятся при врачахъ, а остальные
3 размѣщены въ разныхъ пунктахъ уѣзда, причемъ 1 изъ нихъ 
находится на рудникахъ для наблюденія за лошадьми грабарей, за- 
нимающихся выемкой земли. Въ 1899 году уѣзднымъ земствомъ



постановлено учредить одну ветеринарно-фельдшерскую должность 
за собственныя средства. Въ этомъ же году, по иниціативѣ губерн- 
скаго земства и его средствами, цроизведенъ былъ въ первый разъ 
въ губерніи, по заранѣе составленнымъ плану и инструкціи, по- 
головный осмотръ лошадей съ цѣлью обнаруженія больныхъ изъ 
нихъ сапомъ. По разнымъ соображеніямъ избранъ былъ для этого 
Верхнеднѣпровскій уѣздъ. Оборныхъ пунктовъ для осмотра лошадей 
назначено было въ уѣздѣ 44, съ тѣмъ разсчетомъ, что на каждый 
изъ нихъ приведено будетъ въ ср«днемъ до 1500 лошадей. При 
производствѣ осмотра участвовало 8 ветеринарныхъ врачей и 8 
фельдшеровъ. Дѣло начато 28 апрѣля и закончено 1 іюня; про- 
должалось, слѣдовательно, 85 дней. Изъ 71304 лошадей, подлежав- 
шихъ осмотру. освидѣтельствовано ветеринарными врачами 70481 
лошадь, а остальныя 828 не представлены были владѣльцами по 
разнымъ причинамъ (въ виду продажи животныхъ, болѣзни хозяевъ 
и т. д.). Явно сапныхъ лошадей обнаружено было 288, которыя и 
убиты были затѣмъ, а 113 — оказались подозрительными и пере- 
даны подъ ветеринарно-полицейскій надзоръ для выяснѳнія харак- 
тера болѣзни (57 головъ взъ нихъ оказались потомъ сапными и 
были также убиты). Результатъ поголовнаго осмотра лошадей по- 
дучился слѣдующій. Въ предыдущіе годы, при борьбѣ съ сапомъ, 
на основаніи однихъ только обязательныхъ постановленій, дѣйс.тву- 
ющихъ на этотъ разъ, уѣздные ветеринары констатировали въ 
Верхнеднѣпровскомъ уѣздѣ въ среднемъ за годъ не болѣе 30 слу- 
чаевъ сапа, тогда какъ при поголовномъ осмотрѣ въ теченіе 35 
дней сапныхъ лошадей открыто 345 да 40, кромѣ того, обнару- 
жено было еще весной того-же года, до начала осмотра, что въ 
сложности составитъ количество, почти въ 13 разъ превышающее 
среднее годовое число сапныхъ лошадей, обнаруживаемыхъ при 
обыкновенныхъ условіяхъ. Какъ извѣстно, ветеринарная медицина 
безсильна бороться съ сапомъ терапевтическими средствами, а ме- 
жду тѣмъ, болѣзнь эта безусловно заразная. Не трудно понять послѣ 
этого, какой вредъ могъ-бы получиться для населенія всего уѣзда, 
если-бы 385 пораженныхъ сапомъ лошадей находились и до сихъ 
поръ среди здоровыхъ животиыхъ, въ близкомъ и постоянномъ съ 
ними общеніи!....

Изъ другихъ заразныхъ болѣзней на скотѣ въ уѣздѣ наблю- 
дались: сибирская язва, ящуръ, мытъ, бѣшенство, эмфизематозный 
карбункулъ, чесотка и отчасти — дизентерія рогатаго скота, актино- 
лшк^зъ и др.

Оибирской язвой заболѣло: лошадей 27, пало —14; крупнаго 
рогатаго скота - 7  (всѣ шли) и овецъ—99 (также всѣ пали). 
Ящуромъ заболѣло 78 головъ крупнаго рогатаго скота и веѣ 
выздоровѣли. Больныхъ мытомъ было 20 лошадей и всѣ вьвдоро-



вѣли. Бѣшенствомъ заболѣло 2 гол. рогатаго скота (обѣ убиты). 
Эмфизематознымъ карбупкуломъ заболѣло 3 головы крупнаго рога- 
таго скота и всѣ пали. Больныхъ чесоткой было 47 лошадей,
1 пала, а остальны я выздоровѣли. Другія заболѣванія были незна- 
чительны я. Сибире-язвенныхъ прививокъ въ уѣздѣ произведено 
11722 животнымъ; въ томъ числѣ было: лошадей 1082, крупнаго 
рогатаго скота—1734, оведъ—8877 и козъ 29

На страхѣ губернскаго земства находилось скота по нормаль- 
ной и спеціальной оцѣвкѣ: лошадей 380 и крупнаго рогатаго скота— 
1877 всего— 2257. Получено преміи: за первыхъ: 1079 р. 10 к. 
и з а ’вторыхъ— 2003 руб. 28 воп., всего -3082  руб. 38 коп. Вы- 
дано вознагражденіе за 36 павшихъ лошадей 1445 руб. и за 103 
павшихъ головы крупнаго рогатаго скота—3044 руб., а всего— 
4489 руб. Такимъ образомъ, означенныя страховыя операцхи по 
Верхнеднѣпровскому уѣзду дали минусъ губернскому земству въ 
суммѣ 1406 руб. 62 коп.

Продовольственныя средства уѣзда находились въ слѣдующемъ 
состояніи. Къ 1 января 1899 года состояло на лицо хлѣба въ 
магазинахъ сельскихъ обществъ: озимаго—34167 четв. 4 м. 5 гарн. 
и ярового— 29984 четв. 2 м. 1 гарн., а всего —64151 четв. 6 м.
6 гарн. Дродовольственныхъ капиталовъ сельскихъ обществъ имѣ- 
лось на лицо къ тому же времени 36966 руб. 80 коп. Въ теченіе 
года постѵпидо хлѣба въ магазины:

Въ пополненіе Отъ обществен. Для образов. в  с е г о.
С С у д Ъ . запашекъ. запаса.

Озимаго . . 1051 чет. 4 м. 162 чет. 2 м. 189 чет. 1402 чет. 6 м.
Яоового . . 177 » 4 » 154 » — » 320 »___ 651 ” 4 .1

~~ Нтого . 1229 чет.— м. 316 чет. 2 м. 509 чет. 2054 чет. 2 м. 
В ъ продовольственные. капиталы сельскихъ обществъ посту- 

пило: о*ь продажи излишняго хлѣба, находившагося въ магазинахъ 
сверхъ нормы, и отъ сдачи въ наемъ земли, предназначенной подъ 
общественныя за п а ш к и -6 122 руб. 37 коп., въ поподнете взятыхъ 
ссудъ -650  руб. и °/о°/о на капиталъ 1463 руо. 20 коп., итого 
8235 руб. 57 коп. Такимъ образомъ, въ 1899 году Верхнедн пров 
скій уѣздъ располагалъ на случай продовольственной нужды: ози- 
мымъ и яровымъ хлѣбомъ въ количествѣ 66206 четв. и 6 гарн.^и 
спеціальнымъ капиталомъ, принадлежащимъ т мъ - же сель 
обществамъ, въ суммѣ 45202 руб. 37 коп.

Въ теченіе года, вслѣдствіе плохого урожая хлѣбовъ и травъ 
по нѣкоторымъ волостямъ уѣзда, пришлось выдать н м ш ш  ю  
ссуду: на продовольствіе-1313 четв. 2 м. 5 гар н , на обсѣменеше 
полей—481 четв. 6 м. и на общественныя з а п а ш к и - 1 /9 четв ,  

итого —1974 четв. и 5 гарн., да, сверхъ т°г°, прспало хлѣба при 
очисткѣ его въ магазинахъ 14 четв. и 3 мѣры и пр д Д



обращенія въ продовольственный капиталъ 1555 четв. 4 м. 3 гарн, 
а всего было израсходовано 3545 четв. Изъ продоводьственнаго 
кашітала выдано двумъ сельскимъ обществамъ: одному 5224 р. 2 к. 
на постройку церкввг, а другому—2000 руб. на постройку училщц- 
наго зданія. За всѣмъ тѣмъ на 1 января 1900 года поступило 
наличностыо магазиннаго хлѣба: озимаго—33546 четв. 5 гарн. и 
ярового—29115 четв. 1 гарн., а всего—62661 четв. 6 гарн. ипро- 
довольственнаго капитала сельскихъ обществъ— 37963 руб. 46 коп. 
Наличность хлѣбозапасовъ въ уѣздѣ превышаетъ установленную 
закономъ норму на 1177 четв. 4 м. 6 гарн. Въ долгу по ссудамъ 
числится хлѣба: озимаго—10605 четв. 4 м. и ярового— 2455 четв,
5 м , всего— 13060 четв. 5 м. 4 гарн ; продовольственнаго же 
капятала сельскихъ обществъ числится въ долгу 19873 руб. 44 к. 
Кромѣ указанныхъ средетвъ, въ вѣдѣніи уѣзднаго земства состоитъ 
продовольственный капиталъ мѣщанскаго общества въсуммѣ 553 р. 
68 коп. На сельскомъ населеніи числится долгъ въ имперскій про- 
довольственный капиталъ въ суммѣ 5696 руб. 21 коп.

Обідественное призрѣніе. Для выдачи пособій и оказанія вообще 
матеріальной помощи бѣднымъ, дряхлымъ, убогимъ и безпріютнымъ 
лицамъ уѣздное земство назначило по своей смѣтѣ 324 руб., ко- 
торые и израсходованы были въ теченіе года на ежемѣсячныя 
пособія 9 лицамъ въ размѣрѣ отъ 2 до 5 руб. всѣ до копѣйки и, 
кромѣ того, 23 руб. 20 коп. израсходованы на тотъ же предметъ 
за счетъ ассигновки, назначенной для оказанія помощи трудно 
больнымъ, требующимъ клиническаго леченія. Яа выдачу денеж- 
ныхъ пособій 44-мъ инвалидамъ, въ размѣрѣ отъ 12 до 36 руб. въ 
годъ, губернское земство отпускало на уѣздъ 675 руб.; израсходо- 
вано же 889 руб., т. е. болѣе на 214 руб., которые пополнены 
изъ смѣтныхъ остатковъ по этой статьѣ за предыдущіе годы.

Земскія повинности, отбываемыя населеніемъ, были слѣдующія: 
подводная, квартирная, этапная, дорожная и овражковая.

Мѣщанами г. Верхнеднѣпровска отведено въ теченіе года для 
1091 штабъ и оберъ-офицеровъ 57 квартиръ на сумму 1935 руб. 
и поставлено подводъ для проходящихъ войскъ 51 на 19 руб. 
32 коп.; кромѣ того, ими поставлена 101 подвода для отвозки 
за 12 верстъ отъ города къ вокзалу больныхъ арестантовъ, 
арестантскихъ вещей и арестантовъ привиллегированныхъ сословій 
на сумму, по мѣстнымъ цѣнамъ, 83 руб. 55 коп. Что касается 
крестьянскаго населенія, то оно: 1) отпустило 95 подводъ для про- 
ходящихъ войскъ, на сумму 57 руб., 2) нарядило изъ своей среды 
въ теченіе года 1097 человѣкъ для сопровожденія 839 лицъ, от- 
правляемыхъ въ земскіе арестные дома, на каковой предметъ уѣзд- 
ное земство имѣетъ ассигновку для выдачи провожатымъ денегъ 
въ размѣрѣ 2 коп. съ версты; 3) отвело натурою .квартиры для



8 конно- полицейскихъ урядниковъ, съ возмеіценіемъ отчасти расхо- 
довъ на это отъ земства (по 25 руб, въ годъ за каждую отведен- 
ную квартиру), и 4) по дорожной повинности: оно нарядило 354 
подводы и 3998 рабочахъ для исправленія полотна дорогъ, на сумму 
1845 руб. 21 коп.; устройство же мостовъ и ремонтъ ихъ на уѣзд- 
ныхъ дорогахъ производятся за счетъ уѣзднаго земства, которымъ 
израсходовано было на это 2293 руб. 53 коп. Что касается под- 
водной повинности, то она почти всецѣло уже перешла въ денеж- 
ную и исполняется уѣзднымъ земствомъ, содержащимъ въ уѣздѣ
19 почтовыхъ станцій при 174 лошадяхъ, необходимымъ комплек- 
томъ ямщиковъ и экипажей. Чины полиціи, судебные слѣдователи 
и др. должностныя лица, имѣющія по закону право на взиманіе 
обывательскихъ подводъ, пользуются земскими лошадьми со станцій 
безплатно. На обязанности седьскихъ обществъ остался, по прежнеѵу, 
отпускъ подводъ въ подлежащихъ случаяхъ лишь въ отдаленныхъ 
отъ земскихъ станцій пунктахъ, но и здѣсь уѣздное земство оказы- 
ваетъ сельскимъ обществамъ, несущимъ на себѣ подводную повин- 
ность, денежныя пособія, на которыя израсходовано 225 руб. Весь 
же расходъ уѣзднаго земства по содержанію подводной повинности 
въ 1899 году опредѣлился суммой 28000 руб. 70 коп.,—болѣе про- 
тивъ прошлаго года на 756 руб. 20 коп.

Овражковая повинность установлена была уѣзднымъ земствомъ 
на 1899 годъ обязательною и на слѣдующихъ основаніяхъ: отъ 
населенія уѣзда было потребовано, чтобы съ весны и до 15 мая 
истреблено было по одному овражку съ каждой десятины, иди же 
уплачено, въ случаѣ неисполненія эгого требованія, по 1 коп. съ 
десятины, а за время съ 15 по 31 мая населеніе обязано было 
истребить по два овражка или уплатить по 2 коп. съ десятины, 
причемъ за истребленныхъ овражковъ сверхъ нормы полагалась 
премія: по 1 коп. за овражка до 15 мая и по 7 2 коп* за время 
съ 15 по 31 мая. Овражковъ появлялось на поляхъ немного, и 
тѣмъ не менѣе ихъ истреблено было въ счетъ оклада и недоимки: 
землевладѣльцами—149629 шт. и крестьянами—67510, итого— 
217139 шт и сверхъ оклада: первыми истреблено —35909 овраж- 
ковъ и вторыми—5904, итого—41849, а всего—258988 овражковъ,— 
менѣе, чѣмъ въ прошломъ году, на 360270 шт. Въ мѣстностяхъ, 
гдѣ не истреблено положенное количество овражковъ, внесены были 
деньги:- землевладѣльцами—4591 руб. 27 коп. и крестьянами— 
1754 руб. 49 коп., итого 6345 руб. 76 коп. Овражковая повин- 
ность обошлась всему населенію уѣзда въ 8935 руб. 64 коп.

Уѣздное земство проектировало было на 1899 годъ такую же 
обязательную повинность и для истребленія хлѣбныхъ жуковъ, при- 
чинившихъ за этотъ годъ убытокъ населенію, какъ оказалось по- 
томъ, свыше 200000 руб., но подготовленный проектъ не получилъ



надлежащей санкціи, борьба же въ данномъ случаѣ путемъ со- 
бнранія жуковъ ручнымъ способомъ, по мнѣнію земства, не до- 
стигаетъ цѣли.

Страховое дѣло по обезпеченію населенія въ уѣздахъ отъ по- 
тери движимаго и недвижимаго имущества во время пожаровъ, 
какъ упоминалось уже выше,находится въ рукахъ губернскаго земства 
подъ его отвѣтственностью и рискомъ. Всѣ крестьянскія строенія, 
находящіяся въ чертѣ усадебной ихъ земли, подлежатъ обязатель- 
ному земскому страхованію. Такихъ строеній изъ 800 селенійпри 
28050 крестьянскихъ дворахъ было принято въ 1899 году по 
Верхнеднѣпровскому уѣзду 89357, цѣнностью въ 5429886 руб.; 
страховая сумма ихъ опредѣлена 4688936 руб, съ начисленіемъ 
страховой преміи въ 20342 руб. 6 коп. За 97 пожаровъ, бывшихъ 
въ 1899 году, сгорѣло 309 строеній, въ томъ числѣ: деревявныхъ
— 18 и плетневыхъ— 291, ва сумму (съ незастрахованнымъ имуще- 
ствомъ)— 42794 руб. Выдаво въ вознагражденіе погорѣльцамъ за 
застрахованное имущество (отроенія) —16548 руб. По добровольному 
страхованію было принято строеній въ уѣздѣ 1196, цѣяностью въ 
1010345 руб. и въ страховую сумму 797613 руб. Съ страхователей 
получено: преміи—6047 руб. 78 коп., единовременнаго сбора— 
80 руб. 30 коп., казенныхъ пошлинъ— 385 руб. 75 коп. и гербо- 
ваго сбора— 104 руб. 20 коп., итого—6618 руб. 3 коп. За сгорѣв- 
шія въ 6 случаяхъ строенія выдано погорѣльцамъ 5045 руб. По 
добровольному же страхованію движимыхъ имуществъ въ уѣздѣ 
было принято:

Домашней движимости . . . . . . .
По оцѣнкѣ. Въ страхов. 

сумму.

15923 р.
Домашняго инвентаря . . . . . . . 500 'В
Хозяйственныхъ п р о д у кто въ ........................ 2400 »
Сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій. . 79993 » 53207 »
Домашнихъ ж ивотны хъ................................... 20210 »
Хлѣба въ з е р н ѣ ............................................... 79417 »
Хлѣба въ скирдахъ ......................................... 4971 »
Сѣна . . . . . . . . . . .  . . 43900 »
С олом ы ............ ... 7150 »

Итого . . . 342147 » 227678 »
Получено съ страхователей: преміи— 1864 руб. 92 коп., казѳн- 

ныхъ пошлинъ—67 руб. 40 к. и гербоваго ебора—33 руб. 85 к., 
итого— 1966 руб. 17 коп. За сгорѣвшія въ 3-хъ случаяхъ иму- 
щества (изъ которыхъ одинъ былъ отъ поджога) пострадавшимъ 
выдано 1018 рублей.

Народныя бѣдствія, въ острой ихъ формѣ, неемотря на крайне 
низкій урожай хлѣбовъ и травъ въ нѣсколькихъ волостяхъ уѣзда,



не имѣли мѣста въ Верхнеднѣпровскомъ уѣздѣ за 1899 годъ. Кромѣ 
общаго недостатка въ хлѣбѣ и кормахъ, восполнявшагося въ не- 
обходимыхъ случаяхъ отчасти изъ общественныхъ хлѣбо-запасовъ, 
находящихся въ уѣздѣ въ прекрасномъ состояніи, какъ можно 
было это видѣть по приведеннымъ выше даннымъ, а отчасти изъ 
заиасовъ кормовыхъ средствъ, сохранившихся у населенія отъ 
предыдущихъ болѣе урожайныхъ лѣтъ,—населеиіе уѣзда понесло 
громадный матеріальный ущербъ въ хозяйствѣ отъ вредныхъ жу- 
ковъ, причинившихъ убытокъ полеводству и садоводству свыше 
200000 руб.; свыше 40000 руб. принесли убытокъ сельскіе пожары, 
съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе прогрессирующіѳ въ уѣздѣ; 
не малый ущербъ также получился и отъ павшихъ во время эпизо- 
отій домашнихъ животныхъ.

Земскіе финансы. Обложенію земскими сборами на 1899 годъ под- 
лежали въ уѣздѣ слѣдующія имущества: а) земля въ количествѣ 619469 
дес., изъ которыхъ 619261 дес. были приняты для обложенія по 
нормальной оцѣнкѣ въ 12414800 руб. и 202 дес. по особой оцѣнкѣ 
въ 5418520 руб (общ. цѣн. земли 17833820 руб.); б) фабрики, 
заводы и промышленныя заведенія, оцѣненные въ 1238250 руб., и
в) городскія недвижимыя имущества цѣнностью въ 547623 руб. 
Общая-же цѣнность всѣхъ этихъ имуществъ опредѣляласьвъ 19619193 
руб. На каждые 100 руб. показанной цѣнности каждаго рода иму- 
ществъ падало обложенія земскими сборами 67,5 коп. Такимъ об- 
разомъ, причиталось земскихъ сборовъ: съ земель— 120779 р. 90 к., 
съ фабрикъ, заводовъ и промышленныхъ заведеній—8358 р. 12 к. 
и городскихъ недвижимыхъ имуществъ— 3696 р. 57 к., а всего— 
132834 руб. 59 коп. *). Назначено къ расходу на удовлетвореніе 
потребностей уѣзда по статьямъ смѣты: 1) на участіе въ расхо- 
дахъ правительственныхъ учрежденій 25863 руб. или 15°/о; 2) на 
содержаніе земскаго управленія— 18410 руб. или 11%; 3) на 
устройство и содержаніе мѣстъ заключенія—2350 руб. или і°/о;
4) ва дорожную повинность—4400 р. или 3% ; 5) нанародное образо- 
ваніе—33166 руб.; б) на общественное призрѣніе— 300 руб. или 
0,2°/о; 7) на медицииу—65088 руб. или 38°/о; 8) на ветеринар- 
ное дѣло— 800 руб. или 0,5°/о̂  9) на расходы по содѣйствію 
экономическому благосостоянію—8135 руб. или 5% ; 10) на раз- 
вые расходы—1907 руб. или 1°/о; 11) на образованіе капиталовъ — 
5922 руб. или 4%  и 12) на образованіе запаснаго капитала и 
непредвидѣнные расходы— 3247 руб., всего—168992 руб.

Е н а т е р и н о с л а в с к ій .

Территорія уѣзда занимаѳтъ площадь земли въ 675960 десят., 
въ числѣ которыхъ удобной степной земли считается 600546 дес.

Нѳ считля остаіьныхъ поступленій ло смѣтѣ доходовъ.



(88,8%), лѣсной и плавенвой—454453Д цес. (6,9%) и неудобной— 
29968'Д дес. (4,Б°/0). Въ послѣднихъ двухъ категоріяхъ заклю- 
чается: защитныхъ лѣсовъ—6298% дес. и сыпучихъ несковъ по 
берегамъ р. Днѣпра— 1154 дес. Изъ общаго количества земли при- 
надлежитъ десятинъ: удѣлу— 9928 (или 1,47%), казнѣ — 6956 
(1,02%), городскимъ обществамъ—2257х/2 (0,Б30/о), крестьянскимъ 
обществамъ—2694 201/2 (39,85%), нѣмецкимъ обществамъ—64009% 
(9,47%), дворянамъ—212811 (31,48%), духовенству—4838 (0,72%), 
купцамъ—1898672 (2,81%), мѣщанамъ—7590Ѵг (1,13%), кресть- 
янамъ—18083 (2,67%), нѣмцамъ—59974% (8,88%) и друг. со- 
словіямъ —1153% (0,17%). Въ теченіе года уменыпилось земли: 
у дворянъ на 0,62%, мѣщанъ—0,04% и отдѣльныхъ крестьянъ — 
2,78%, которыя перешли: къ сельскимъ обществамъ и крестьян- 
скимъ товариществамъ—2,92%, къ нѣмцамъ—0,58%) Церковнымъ 
причтамъ—0,04%, купцамъ—0,02% и друг.—0,08%.

Изъ общаго количества удобной земди находилось подъ паш- 
ней и посѣвами 338799 дес. или 56,42%, а 261747 дес. или 
43,58% были заняты выгонами, сѣнокосами и усадьбами, Подъ по- 
сѣвомъ ржи было 49669 дес., пшеницы— 173491 дес., ячменя— 
75341 дес., проса—6560 дес., гречихи—340, овса—13423, льна-- 
7852, кукурузы--6061 и картофеля—6062 дес.

Земледѣльческое хозяйство частныхъ владѣльцевъ ведется по 
двухъ и трехпольной переложной системѣ, крестьянскія-же хозяй- 
ства ведутся безъ всякой системы и безъ удобренія. Обработка 
земли въ тѣхъ и другихъ хозяйствахъ производилась раныпе обыкно- 
венными орудіями; улучшенныя орудія находили себѣ мѣсто въ 
частно - владѣльческихъ лишь хозяйствахъ и весьма рѣдко — въ 
крестьянскихъ хозяйствахъ, да и то наиболѣе экономически-устой- 
чивыхъ, но затѣмъ, подъ вліяніемъ сильно развивающейся горной 
промышленности и не менѣе сильнаго притока пришлаго населенія, 
вызвавшихъ болыпой снросъ на продукты первой необходимости, 
въ Екатеринославскомъ уѣздѣ началась спѣшная горячка по рас- 
ширенію посѣвной площади и возможно большему полученію для 
продажи зерновыхъ продуктовъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ явилась, есте- 
ственно, и потребность на усовершенствованныя земледѣльческія 
орудія и машины во всѣхъ хозяйствахъ, не исключая и мелкихъ 
крестьянскихъ, и притомъ не тодько на орудія по обработкѣ 
земли, но также и по уборкѣ хлѣбовъ и обмолоткѣ зерна.

Въ виду этого казалось-бы, что и урожай хлѣбовъ долженъ 
былъ-бы получаться въ уѣздѣ все болѣе и болѣе лучшій, по мѣрѣ 
введенія усовершенствованной обработки полей; между тѣмъ, въ 
дѣйствительности наблюдается почти совершенно обратное явленіе: 
во многихъ случаяхъ хлѣбъ родится на половину съ сорными тра- 
вами (а иногда и болѣе, чѣмъ на половину), и есть опасеніе дажв



за повальноѳ засореніе не только крестьянскихъ, но и вообще 
всѣхъ полей въ уѣздѣ бичсмъ полевого хозяйства на югѣ— овсю- 
гомъ,- опасеніе настолько сильное, что Екатеринославское уѣздное 
земство признало необходимымъ пріобрѣсть за свой счетъ шесть 
трізровъ для очистки хлѣбеаго зерна и пустить ихъ по хозяйствамъ 
уѣзда для борьбы съ этой опасностью, назначивъ всего лишь по
1 коп. съ пуда очищеннаго хлѣба, изъ которыхъ У2 коп. идутъ 
въ пользу сопровождающаго тріэръ лица, а V2 коп.—въ пользу 
земства. въ возмещеніе хотя отчасти расходовъ, сопряженныхъ съ 
такой безспорно раціональной мѣрой. Сначала крестьяне отнеслись, 
по обыкновенію, скептически къ земскому я нововведенію “, а въ 
концѣ концовъ, когда убѣдились, что называется, воочію въ полез- 
ности предпринятой. земствомъ мѣры, отъ волостныхъ правленій 
стали поступать въ уѣздную земскую управу ходатайства о вы- 
сылкѣ на волость вторыхъ и даже третьихъ экземпляровъ тріэровъ. 
Широкому распространенію улучшенныхъ сельско- хозяйственныхъ 
орудій и машинъ среди населенія въ значительной мѣрѣ способ- 
ствуетъ наличность въ Екатеринославскомъ уѣздѣ 10 заводовъ, из- 
готовляющихъ такія орудія и машины, изъ которыхъ 1 функціони- 
руетъ въ г. Екатеринославѣ и 1 въ м. Никополѣ.

Урожай хлѣбовъ въ уѣздѣ получился, въ общемъ, значительно 
ниже средняго *); только картофель далъ сборъ нѣсколько выше 
средняго и кукуруза—средній. Со всей посѣвной площади уѣзда 
собрано: ржи —124171 четверть или самъ 4-й (съ посѣвнымъ ко- 
личествомъ зерна), пшеницы—487943 четв. (самъ 5-й), ячменя — 
282415 четв. (самъ 5-й), овса—67115 четв. (самъ 5-й), гречихи— 
509 четв. (самъ другъ), проса— 18039 четв. (самъ 11-й), льна— 
9813 четв. (самъ 5-й), кукурузы— 60610 четв. (самъ 80-й) и карто- 
феля— 148519 четв. (самъ 6-й). Плохой урожай хлѣба не обезпе- 
чилъ населеніе въ продовольственныхъ его нуждахъ, не обезпечилъ 
его сѣменами и для весеннихъ посѣвовъ. Впослѣдствіи явилась не- 
обходимость обратиться за тѣми и другими ееудами къ мѣстнымъ 
общественнымъ хлѣбозапасамъ и продовольственному капиталу губерн- 
скаго зѳмства.

Изъ другихъ отраслей сельскаго хозяйства, кромѣ полеводства, 
населеніе занимается и огородничествомъ, служащимъ, нравда, исклю- 
чительно почти потребноетямъ собственнаго хозяйства; излишки 
овощей сбываются въ городъ подгороднимъ лишь населеніемъ. 
Садоводство въ уѣздѣ замѣтно развивается, посадка деревьевъ еъ 
каждымъ годомъ увеличивается, но увеличивается не плодовыми 
деревьями, а дикими; промышленнаго же садоводства, которое сіу- 
жило-бы въ качествѣ подспорья къ сельскому хозяйетву, не суще-

*) Нориаіьвинъ для уѣзда урожаемъ считается для хлѣбовъ въ саиъ: ржи— б1/^  
пшвницы—7, ячиевя—8, овса— 8 , гречихи— 6, проса— 16, вувурузы —80 и вартофеля—б.



ствуетъ въ уѣздѣ, хотя и имѣетъ всѣ, повидимому, данныя слу- 
жить такимъ подспорьемъ. Вітоградныл плантаціи, болѣе или менѣе 
благоустроенныя, занимаютъ въ уѣздѣ 28 десят. и принадлежатъ 
частнымъ землевладѣльцамъ — Ѳеодосію Ив. Трипольскому и Ивану 
Конст. Трипольскому, добрый примѣръ которыхъ въ этомъ случаѣ 
не остался безслѣднымъ, такъ какъ многіе крестьяне въ настоящее 
время разводятъ уже виноградники на своихъ усадьбахъ и весь 
сборъ съ нихъ фруктовъ, въ свѣжемъ же видѣ, сбываютъ въ городъ. 
Отжимкою винограднаго вина занимаются одни лишь гг. Триполь- 
скіе, но дѣло это, очевидно, сопряжено съ большимъ умѣньемъ и 
такими техническими трудностями, что получаемое вино находитъ 
себѣ сбытъ пока среди мѣстнаго лишь крестьянскаго населенія. 
Дчеловодство также развито слабо, хотя въ . качествѣ подсобной 
статьи къ крестьянскому хозяйству, при совершенномъ отсутствіи 
кустарныхъ промысловъ, могло-бы и оно доставить населенію боль- 
шія выгоды. Скотоводство, какъ одна изъ основныхъ отраслей 
сельскаго хозяйства, пользуется большимъ вниманіемъ со стороны 
уѣзднаго земства, предпринявшаго уже нѣсколько мѣръ къ улучшенію 
его въ уѣздѣ, но осязательные результаты этого пока еще не 
обнаружились. Всего домашняго скота въ уѣздѣ считается Б59369 
головъ; въ томъ числѣ: лошадей—78966, крупнаго рогатаго скота 
— 96455, овецъ: испанскихъ —94431 и простыхъ—55829, козъ— 
703 и свиней—32985. ІІротивъ предыдущаго года произошло та- 
кое измѣненіе въ количествѣ скота: испанскихъ овецъ уменыпи- 
лось на 1940, простыхъ—на 2466 и козъ—на 242; лошадей увели- 
чилось на 4075, крупнаго рогатаго скота—на 8079 и свиней— 
на 3001.

Цѣны на рабочія руки за 1899 годъ были слѣдующія: і )  во 
время весетихъ посѣвовъ: поденная плата работнику съ парой во- 
ловъ— 2 руб., съ лошадью —1 руб. 75 коп., работнику пѣшему— 
35 коп. и работницѣ— 30 коа.; въ мѣсяцъ: работнику—6 руб. и 
работницѣ—4 руб. 2) Во время сѣнокоса: поденная плата работнику 
съ парой воловъ—2 руб. 25 коп., съ лошадью—2 руб.: работнику 
пѣшему--40 коп. и работницѣ — 30 коп.; въ мѣсяцъ: работнику—
7 руб. и работницѣ— 5 руб.; за съемку сѣна съ десятины— 1 руб. 
50 коп. 3) Во время уборки хлѣбовъ: поденная плата работнику 
съ парой воловъ— 2 руб. 25 коп., съ лошадью —2 руб.; работнику 
пѣшему—60 коп., работницѣ—45 коп ; въ мѣсяцъ: работнику—
8 руб. и работницѣ—6 руб.; за уборку хлѣба съ десятины—
2 руб. 50 коп. Цѣны эти, по случаю плохого урожая хлѣбовъ и 
травъ, будутъ значительно ниже цѣнъ, бывшихъ за лѣто прошлаго 
года.

Промышленность (крупная и мелкая). Всѣхъ фабрикъ и заво- 
довъ въ Екатеринославскомъ уѣздѣ (за исключеніемъ города) счи-



тается 885, на которыхъ занято 8907 рабочихъ, съ суммою годо- 
вой производительности въ 19808503 руб. *), а именно:

Число Сумма годов.
рабоч. производ.

1 пиво и медоваренный заводъ . . 7 20500 р.
16 маслобоенъ......................................................... 30 14599 »
31 паров. мукомольн. мельницы....................... 166 530950  »

732 водяныхъ и вѣтряныхъ мельницъ . . . 732 49 0 0 0 0  »
2 паровыхъ лѣсопилки........................................ 35 50000  »
2 конфектно-прянич. и кондитерск. 21 26500 »
1 канатный заводъ.............................................. 4 2000 »
1 заводъ чугунно-плавильный, желѣзо-дѣла-

тельный и редьсо-прокатный....................... 6134 17732590 »
10 чугунно-плавильныхъ и земледѣльч. орудій. 326 353540  »
59 кирпичныхъ, черепичныхъ и кафельныхъ

завода ...................................................... 393 76624 »
6 желѣзныхъ и марганцевыхъ рудниковъ . 983 365300 »
9 заведеній искусствен. минеральныхъ водъ. 12 15000 »
2 фотографіи.......................................................... 2 1900 »
1 типо-литограф ія.............................................. 6 2000 »

10 слесарно-каретныхъ заведеній....................... 56 27000 »
Отсюда видно, что изъ общей суммы годовой производитель- 

ности всѣхъ поименованныхъ промышленныхъ заведеній Екатерино- 
славскаго уѣзда (19608508 руб.) 18097890 руб. иди 91,4%  при- 
надлежитъ горному дѣлу въ этомъ уѣздѣ и только 8,6°/о остаются 
на всѣ остальные виды промышленности. Несмотря, однако-же, на 
такое доминирующее значеніе въ уѣздѣ горной и горно-заводской 
промышленности, коренноѳ крестьянекое населеніе всецѣло почти и 
до сихъ поръ отдаетъ все свое время земледѣльческому хозяйству, 
къ которому оно приспособилось уже, свыклось съ нимъ и не охотно 
пользуется заработками на заводахъ, гдѣ иностранцы и великорос- 
сы явились къ тому-жѳ имъ неустранимыми конкуррентами.

Такимъ образомъ, сильно развившееся въ уѣздѣ горное дѣло, 
не давъ крестьянскому населенію почти абсолютно никакихъ вы- 
годъ и благъ въ смыслѣ заработка, отразилось на мелкомъ земле- 
дѣльческомъ хозяйствѣ тѣмъ, что оно значительно увеличило спросъ 
на продукты деревенскаго хозяйства, повысило на нихъ цѣны, 
вызвало расширеніе посѣвной площади и потребность на болѣе 
усовершенствованную обработку земли, а также подняло цѣны на 
рабочія руки въ уѣздѣ и землю.

Кустарные промыслы въ уѣздѣ совершенно отсутствуютъ, и 
только крестьяне селъ Тарамскаго и Романкова занимаются горшеч-

*) Въ г. Екатеринославѣ считается фабрикъ и заводовъ 175, рабочихъ на нихъ— 
13793 чел., сумма годовой производятельности опредѣдяется въ 113231285 руб.



нымъ производствомъ; хотя ткачество и широко распространено въ 
уѣздѣ, но ведется оно самымъ примитивнымъ способомъ и потому 
не носитъ промышленнаго характера.

Ярмарки и базары. Первыхъ считается въ уѣздѣ—61 и вто- 
рыхъ—24, всегс— 85, на которыхъ продаются главнымъ образомъ 
сельско-хозяйственныя произведенія, преимущественно же — хлѣбъ 
и скотъ.

Энономическія мѣропріятія. Кромѣ отмѣченной уже выше мѣры 
борьбы съ овсюгомъ въ уѣздѣ при посредствѣ 6 тріеровъ, пущеа- 
ныхъ въ крестьянскія и частно - владѣлъческія хозяйства, уѣздное 
земство нѣсколько лѣтъ къ ряду содѣйствовало населенію въ воз- 
можно льготномъ пріобрѣтеніи сельско-хозяйственныхъ орудій и 
машинъ, пока дѣло это требовало его посредничества и пока кресть- 
яне не научились обращаться прямо къ мѣстнымъ заводамъ, отпуска- 
ющимъ теперь свои фабрикаты на такихъ же льготныхъ усдовіяхъ, 
какъ и при посредничествѣ земства. Въ настоящее врем:я уѣздное 
земство беретъ на себя посредничество по выпискѣ и покупкѣ 
лучшихъ хлѣбныхъ и травяныхъ сѣмянъ; устраиваетъ и ведетъ, въ 
демонстративныхъ цѣляхъ. показательныя поля при пособіи губерн- 
скаго земства, распространяетъ среди населенія свѣдѣнія о пользѣ 
и выгодахъ пчеловодства, а также объ устройствѣ пасѣкъ, причемъ 
безплатно раздаетъ образцы усовершенствованныхъ ульевъ; прі- 
обрѣтаетъ за свой счетъ племенныхъ производителей крупнаго рога- 
таго скота и свиней и раздаетъ ихъ для пользованія сельскимъ 
обществамъ; выписываетъ отъ государственнаго коннозаводства отъ 
10 до 16 производителей въ годъ и въ нѣсколькихъ мѣстахъуѣзда 
открываетъ безплатвые случные пункты и, наконецъ, устраиваетъ 
конскія выставки, съ выдачею наградъ за лучшіе экспонаты. На 
мѣры по улучшенію экономическаго благосостоянія въ уѣздѣ израс- 
ходовано за 1899 годъ 8504 руб. 18 коп. Въ качествѣ вспомога* 
тельныхъ органовъ при организаціи и раціональной постановкѣ 
экономическихъ мѣръ уѣздное земство не имѣетъ ни сельско-хозяй- 
ственнаго или экономическаго совѣта, ни даже особаго спеціалиста 
по этой части—агронома, и все это чрезвычайно сложное и важное 
дѣло зависитъ отъ случайной лишь иниціативы уѣздной управы 
или самого уѣзднаго земскаго собранія.

Народное образованіе. Уѣздное земство имѣетъ 5 лишь сель- 
скихъ школъ, содержимыхъ исключительно на ѳго счетъ въ бѣднѣй- 
шихъ селеніяхъ; всѣ же остальныя 142 учебныя заведенія (кромѣ 
49, существующихъ при церквахъ иностранныхъ исповѣданій) со- 
держатся или исключительно за счетъ другихъ вѣдомствъ и учре* 
жденій или же—съ пособіемъ отъ земства. За 1899 годъвъуѣздѣ 
было: 7 двухклассныхъ и 4 одноклассныхъ образцовыхъ училица 
Министерства Народнаго Просвѣщенія, 61 сельскихъ школъ,. 55



церковно-приходскихъ, 20 школъ грамоты и 49 при церквахъ ино- 
странныхъ ишовѣданій, а всего 196 училшцъ. Учащихся во всѣхъ 
этихъ школахъ было: мальчиковъ -8257  или 56,13°/о всегошколь- 
наго возраста и дѣвочекъ—2849 или 19,02%, итого— 11106 обоего 
пола или 75,15%  дѣтей всего школьнаго возраста въ уѣздѣ. Уча- 
стіе уѣзднаго земства въ расходахъ по народному образованію вы- 
ражается выдачей сельскимъ обществамъ денеяшыхъ пособій на 
постройку школьныхъ зданій, уплатой жалованья учителямъ и 
законоучителямъ сельскихъ школъ и пріобрѣтеніемъ для этихъ 
школъ учебныхъ пособій и принадлежностей. Весь расходъ уѣзднаго 
земства ва дѣло народнаго образованія за 1899 годъ выразился 
суммой 51703 руб. 22 коп., что составитъ 21.7%  общей суммы 
земскихъ расходовъ этого года. По отдѣльнымъ статьямъ смѣты 
показанная сумма распадается: 1) на выдачу пособій сельскимъ 
обществамъ по постройкѣ школьныхъ зданій— 15171 руб. 50 коп., 
2) на жалованье учителямъ и законоучителямъ сельскихъ школъ— 
28228 руб. 65 коп. и 3) на пособіе церковно-приходскимъ школамъ 
и др. просвѣтительнымъ учрежденіямъ и обществамъ, а такіке на 
покупку учебныхъ пособій и принадлежностей— 8303 руб. 7 коп. 
Отъ уѣзднаго земства воспитываются въ учительскихъ семинаріяхъ 
два крестьянскихъ мальчика, но расходъ на это въ суммѣ 400 руб. 
производится за счетъ губернскаго земства. Школьнаго смѣтнаго 
расхода изъ суммъ уѣзднаго земства приходится на 1 жителя въ 
уѣздѣ 15,7 коп., а на 1000 руб. облагаемой земскими сборами 
цѣнноети — I руб. 67 коп., т. е. менѣѳ средней по губерніи на 
54 коп.

Медицина и ветеринарія. Вѳсь уѣздъ съ количествомъ населѳнія 
до 200 тыс человѣкъ, въ составѣ 201 селенія и 595 владѣльче- 
скихъ экономій, раздѣденъ на 7 врачебно-медицинскихъ участковъ 
діаметромъ отъ 25 до 40 верстъ, въ каждомъ изъ которыхъ, въ 
болѣе центральномъ и населенномъ пунктѣ, назначено постоянное 
мѣстожительство врача, устроена лечебница для стаціонарныхъ боль- 
ныхъ, при ней аптечка и амбулаторія и имѣется необходимый ком- 
плектъ низшаго медицинскаго персонала. Врачей въ уѣздѣ 8, въ 
томъ числѣ 7 участковыхъ и 1 запасный; фельдшеровъ 39, фельд- 
шерицъ-акушерокъ—5 и спеціально акушерокъ и повивальныхъ ба- 
бокъ—4. Пять лечебницъ (въ сс. Криничкахъ, Бѣленькомъ, Хор- 
тицѣ, Александровскомъ и Солоненькомъ) устроены на 10 кроватей 
каждая, одна (въ Томаковкѣ) на 12 кроватей и одна же (въ м. 
Никополѣ) на 25 кроватей. При каждомъ врачѣ 1-го, 2, 3, 5 и
6 участковъ находится отъ 2-хъ до 4 фельдшеровъ и по одной 
фельдшерицѣ-акушеркѣ; при врачѣ 4 го участка состоятъ фельд- 
шера и повивальная бабка (вмѣсто фельдшерицъ- акушерокъ), а 
при врачѣ 7-го учаетка находятся 3 акушерки, кромѣ фельдше-



ровъ. Кромѣ того, въ 20 наиболѣе удаленныхъ отъ участковыхъ 
врачей пунктахъ открыты фельдшерскіе участки. Врачи завѣдуютъ 
не только состоящими при нихъ лечебницама и амбулаторіями, но 
также и фельдшерскими пунктами, гдѣ въ извѣстные, опредѣлен- 
ные дни они принимаютъ амбулаторныхъ больныхъ. Всѣ больные— 
стаціонарные и амбулаторные -лечатся безплатно, за счетъ уѣзд- 
наго земства. Оспопрививаніе производится исключительно детри- 
томъ и только фельдшерами, которыми привита оспа 16827 дѣтямъ. 
Больныхъ въ уѣздѣ за 1899 годъ было: коечныхъ— 816; проведено 
ими дней въ лечебницахъ— 14623, т. е. въ среднемъ по 17,5 дней 
каждымъ больнымъ. Амбулаторныхъ больныхъ было: у врачей— 
53505 и у фельдшеровъ—89648, а всего— 143153 челов., общее 
же число всѣхъ обращавшихся за медицинской помощью въ уѣздѣ 
было— 14В969 чел. Приходится въ среднемъ на 1 врача: амбула- 
торныхъ больныхъ 7643 и коечныхъ— 117, а на 1 фельдшера 
приходится больныхъ 4482. На 1000 населенія приходится боль- 
ныхъ: коечныхъ—2 челов. и амбулаторныхъ: у врачей— 136 и у 
фельдшеровъ— 228. Эпидемическихъ больвыхъ въ уѣздѣ было: 
корыо—760, скарлатиной—229, оспой —367. тифомъ: брюшнымъ— 
1353, сыпнымъ— 50, возвратнымъ—2 и невыяснѳннымъ— 11,диф- 
теритомъ—280, дизентеріей — 588, заушницей—582, коклюшемъ— 
154, инфлуэвцой— 808, сибирской язвой—73, круппознымъ воспа- 
леніемъ легкихъ— 181, круппомъ—97, рожей 91, сапомъ— 1 и 
холѳр.—4, а всего— 5631.

На содержаніе медицинской части въ уѣздѣ земствомъ израс- 
ходовано: на жалованье медицинскому персоналу 30072 р. 41 к., 
на ремонтъ и содержаніе лечебныхъ заведеній—24737 р. 50 к. и 
на медикаменты —16428 р. 77 к., а всего -71 2 3 8  р. 68 к. или 
29,9°/о общей суммы земскихъ расходовъ за 1899 годъ. Съ этого 
года въ уѣздѣ открыто два врачгебно-продовольственныхъ пункта. 
Ветеринарное дѣло въ уѣздѣ содержится за счетъ губернскаго 
земства; со стороны же уѣзднаго земства отпускается лишь 530 р. 
на медикаменты и инструменты. Составъ ветеринарнаго персонала 
былъ такой: 2. врача и 4 фельдшера, которыми оказана помощь въ 
1679 случаяхъ спорадическихъ заболѣваній животныхъ; въ томъ 
числѣ больныхъ лошадей было 1466 икрупнаго рогатаго скота—231; 
преобладающими болѣзнями у тѣхъ и друг. животныхъ зарегистро- 
ваны: болѣзни аппарата движенія (лошадей 346, крупнаго рогатаго 
скота-27), пшцеварительныхъ органовъ (290+74 случ.), раны (229+41 
случ.), опухоли (194+33), дыхательныхъ органовъ (156+11), органовъ 
зрѣнія (62+26), мочеполовыхъ органовъ (87+14), болѣзни кожи 
(52+2) и т, д, Заразныя болѣзни на домашнихъ животныхъ на- 
блюдались въ уѣздѣ: сапъ въ 88 случаяхъ, пало 3 и убито 85; еи- 
бирской язвой заболѣло: лошадей 47, крупнаго рогатаго скота—20



и 4 овцы; всѣ животныя пали; ящуръ не наблюдался ни въ одномъ 
случаѣ; больныхъ мытомъ было 4 лошади и всѣ выздоровѣли; оспой 
заболѣло 74 овцы, пало 11 и 63 выздоровѣли; бациллярной рожей 
заболѣли 40 свиней и всѣ пали; бѣшенствомъ забодѣли 2 головы 
крупнаго рогатаго скота и обѣ ѵбиты; больныхъ чесоткой было 25 
лошадей и всѣ выздоровѣли; кромѣ того, въ уѣздѣ наблюдались 
заболѣванія дифтеритомъ (свиней) и актиномикозомъ (рогатаго скота). 
Прививка сибарской язвы вакциной произведена въ 17918 случаяхъ; 
въ томъ числѣ привитыхъ лошадей было 781, крупнаго рогатаго 
скота— 1376, овецъ —15719 и козъ—41. Состояло скота на страхѣ 
губернскаго земства по спеціальной и нормальной оцѣнкѣ: лошадей 
301 по оцѣнкѣ на сумму 15271 р. ирогатаго скота 1052 гол. на 
сумму 45683 руб. Получено страховой преміи: за первыхъ -  918 р. 
66 к. и за вторыхъ— 1370 р. 49 к , итого—2289 р. 15 к. Лоша- 
дей пало 20 и рогатаго скота—4. Выдано страховое вознагражденіе 
потерпѣвшимъ: за лошадей 815 и рогатый скотъ -1336 р 50 к., 
а всего выдано 2151 р. 50 коп. Такимъ образомъ, губернское зем- 
ство получило плюсъ отъ операцій по страхованію домашняго скота 
въ Екатеринославскомъ уѣздѣ за 1899 годъ въ суммѣ 137 р. 65 к.

Продовольственное дѣло. Въ уѣздѣ имѣется 225 сельскихъ обще- 
ственныхъ хлѣбозапасныхъ магазиновъ, -менѣе противъ предыду- 
щаго года на 4. такъ какъ 4 сельскихъ общества перешли отъ 
натуральныхъ запасовъ хлѣбомъ на денежные запасы и имѣютъ, 
вмѣсто хлѣба, продовольственный капиталъ. Къ 1 января 1899 года 
состояло на лицохлѣбавъ общественныхъ запасахъ: озимаго—74810 
четвертей и ярового —52428 четвертей, итого— 127238 четв.; въ 
ссудахъ и недоимкахъ находилось: озимаго —12198 четв. и ярового— 
6577 четв., итого— 18775 четв. Въ теченіе года поступило въ 
уплату ссудъ и недоимокъ ярового хлѣба 7498 четв. и отъ обще- 
ственныхъ запашекъ: озимаго—117 четв. и ярового—817 четв.; 
кромѣ того, поступило отъ обмѣна ярового хлѣба на озимый 
4059 четв. Такимъ образомъ, въ наличности хлѣба у сельскихъ 
обществъ было: озимаго—78986 четв. и ярового—60743 четв , а 
всего— 139729 четв. Изъ этого количества выдано населеяію въ 
ссуду по случаю недорода лѣгомъ хлѣба: озимаго—3505 четв. и 
ярового— 3257 четв.; употреблено на общественныя запашки: ози- 
маго 682 и ярового--630 четв; выдано ярового въ обмѣнъ на 
озимый хлѣбъ 4059 четв. и возвращено 4-мъ сельскимъ обществамъ, 
замѣнившимъ хлѣбные запасы продовольственнымъ капиталомъ, 
озимаго—290 четв. и ярового— 145 четв.; итого израсходовано 
хлѣба: озимаго - 4477 четв. и ярового—8091 четв , а всего —12568 
чѳтв. Къ 1 янв. 1900 года осталось на лицо въ магазинахъ хлѣба: 
озимаго—74509 четв. и ярового—52652 четв., а всего—127161 
четв., да, кромѣ того, въ ссудахъ и недоимкахъ состоитъ: озимаго



1570В четв. и ярового — 2336 четв. Мѣстныхъ продовольствеЕныхъ 
капиталовъ, принадлежащихъ сельскимъ обществамъ и мѣщанамг 
м. Никополя, считается 42805 руб. 8 к о а ; изъ зтой суммы къ 
1 янв. 1899 года имѣлось на лицо 42212 і>уб. 58 коп., а 92 руб. 
50 коп находилось въ ссудахъ. Въ теченіе года поступило 4946 р.
4 коп ; расхода не было; слѣдовательно, на 1 января 1900 года 
наличныхъ средствъ продовольственнаго капитала сельскихъ об- 
ществъ и мѣщанъ м. Никополя состояло 47158 руб. 62 коп. и 
въ ссудахъ, какъ показано выше, 92 руб. 50 коп.

Обществениое призрѣніе. Дѣло призрѣнія дряхлыхъ, престарѣ- 
лыхъ, убогихъ и безпріютныхъ лицъ совсѣмъ не организовано въ 
уѣздѣ и всѣ такія лица содержатся или у родственниковъ своихъ, 
или же живутъ подаяніями благотворителей; въ нѣкоторыхъ сель- 
скихъ обществахъ оказывается пособіе изъ общественныхъ хлѣбо- 
запасовъ. Инвалиды получаютъ пособіе въ размѣрѣ отъ 2-хъ до
5 руб. въ мѣсяцъ изъ суммъ губернскаго земства (въ теченіе года 
на это израсходовано 8243 руб.); на средства земства же содер- 
жатся и семейства нижнихъ чиновъ, призванныхъ на дѣйствитель- 
вую службу въ 1876 году и не возвратившихся оттуда Послѣд- 
нимъ выдано за 1899 годъ всего лишь 20 руб. 29 коп.

Земскія повинности. Населеніе уѣзда отбываетъ натурою по- 
винности: квартирную (по отводу квартиръ для проходящихъ войскъ), 
подводную (по поставкѣ для нихъ же подводъ и для арестантовъ), 
этапную (по наряду сторожей для препровожденія ареетантовъ) и 
дорожную (по исправленію полотна почтовыхъ и транзитныхъ дорогъ).

Въ 1899 году чрезъ Екатеринославскій уѣздъ не проходило 
воинскихъ командъ, и потому населенію не приходилось отводить 
для нихъ квартиръ. Для пересылки 1842 арестантовъ населеніемъ 
уѣзда поставлено 495 подводъ и 2568 сторожей на сумму (считая 
первыя по 1 руб. и вторыхъ по 40 коп.) 1522 руб. 20 к., кото- 
рая возвращена изъ средствъ уѣзднаго земства. Арестныхъ домовъ 
для содерясанія лицъ, приговариваемыхъ городскими судьями и 
земскими начальниками, содержится уѣзднымъ земствомъ три: въ 
г. Екатеринославѣ на 25 человѣкъ, а въ Нвкополѣ и с. Чумакахъ- 
на 10 человѣкъ каждый. Первый арестный домъ помѣщается въ 
спеціально устроенномъ для этого зданіи, а послѣдніе—въ наем- 
ныхъ домахъ. За 1899 годъ въ нихъ содержалось 675 мужчинъ 
и 138 жѳнщинъ, которыми проведено 6672 сутокъ, т. е. каждымъ 
въ среднемъ—8,2 сутокъ. На содержаніе арестныхъ домовъ и про* 
довольствіе заключенныхъ израсходовано 4909 руб. 83 коп. и 
уплачено сельскимъ обществамъ за лицъ, содержавшихся по при- 
говорамъ земскихъ начальниковъ при волостныхъ правленіяхъ, а 
также за пересылку арестованныхъ, 2275 руб. 6 коп.; всего же по 
отбыванію этой повинности израсходовано 7184 руб. 89 коп.



На ремонтъ и устройство дорожныхъ сооруженій на уѣздныхъ 
дорогахъ израсходовано изъ суммъ уѣзднаго земскаго сбора 12463 р. 
12 к., сглаясиваніе же полотна какъ на этихъ дорогахъ, такъ и 
на почтовыхъ трактахъ, производилось населеніемъ натурою, при* 
чемъ на послѣднія дороги было выставлено: рабочихъ 500 челов., 
полурабочихъ — 602 и подводъ —100, на сумму 420 руб. 40 коп., и 
на первыя дороги поставлено: рабочихъ—2000 чел., полурабочихъ— 
4004 и подводъ—600, на сумму 2200 руб. 80 коп., а всего— на 
сумму 2621 руб. 20 коп. Повинность эта до сихъ поръ отправляется 
населеніемъ уѣзда натурою, и уѣздное земство не возмещаетъ сопря- 
женныхъ съ исполненіемъ ея убытковъ, неравномѣрно упадающихъ 
на сельскія общества. Что касается подводной повинности, то она 
всецѣло содержится уѣзднымъ земствомъ, учредившимъ въ разныхъ 
пунктахъ уѣчда 24 станціи при 238 лошадяхъ и необходимомъ 
комплектѣ ямщиковъ и экипажей. Оодержаніе этой повинности 
обошлось земству въ 36958 руб. 40 коп., изъ которыхъ 34758 р. 
40 к. пошло на содержаніе станцій, а 2200 р.—на жалованье зем- 
скимъ почтальонамъ и завѣдующимъ пересылкою корреспонденціи 
по земской почтѣ. По исполненію овражковой повинности резуль- 
таты получились слѣдующіе: истреблено овражковъ въ уѣздѣ 324813 
штукъ и уплачено населеніемъ деньгами взамѣнъ истребленія ихъ 
1333 руб. 54 коп.

Страховое дѣло. Всѣхъ селеній въ уѣздѣ 169, крестьянскихъ 
дворовъ—27916. По обязательному земскому страхованію отъ огня 
было принято на страхъ крестьянскихъ строеній 100406 по оцѣнкѣ 
въ 10085750 руб., на страховую сумму 7904824 руб. Исчтлено 
сборовъ на эти строенія 33458 руб. 90 коп. Въ 1899 году за 
184 бывшихъ пожара уничтожено строеній: деревянныхъ—21 и 
плетневыхъ — 318, итого— 339; убытокъ отъ пропажи сгорѣвшаго 
имущества (застрахованнаго и незастрахованнаго) понесенъ пого- 
рѣльцами въ 43108 руб.; выдано имъ въ вознагражденіе за убытки 
отъ потери застрахованнаго имущества (строеній) 23166 руб., а 
остальная часть въ суммѣ 19942 руб. составляетъ ничѣмъ невоз- 
мещенный убытокъ погорѣльцевъ.

По добровольному земскому стахованію отъ огня строеній 
было принято въ уѣздѣ 2188 строеній по оцѣнкѣ въ 1571523 руб , 
въ страховую сумму 1351566 руб. Получено съ страхователей: 
премій 11620 руб. 53 коп., единовременнаго сбора—215 руб. 31 коп., 
казенныхъ пошзинъ—673 руб. 41 коп. и гербоваго сбора— 261 руб. 
50 коп., а всего—12770 руб. 75 коп. За 10 бывшихъ пожаровъ 
сгорѣло строеній на сумму 11772 руб., которые и выданы 
погорѣльцамъ.

По земскому страхованію движимости было принято въ уѣздѣ: 
домашней движимости по оцѣнкѣ въ 84778 руб., въ страховой



суммѣ 36530 руб., домашняго инвентаря по оцѣнкѣ въ 3501 руб’ 
и въ страховой суммѣ 2334 руб., сельско-хозяйственныхъ орудій 
и машинъ по оцѣнкѣ 30903 руб., въ страховой суммѣ 20602 руб. 
домашнихъ живохныхъ по оцѣнкѣ 400 руб. и въ страховой 
суммѣ 300 руб., хлѣба въ зернѣ 10812 пуд. по оцѣнкѣ 12412 руб., 
въ страховой суммѣ 8078 руб., хлѣба въ скирдахъ по оцѣнкѣ 
25667 руб., въ страховой суммѣ 17023 руб., сѣна на 12245 руб., 
въ страховой суммѣ 10830 руб. и соломы на 21120 руб., въ 
страховой суммѣ 14065 руб., итого по оцѣнкѣ 195086 руб. и 
въ страховой суммѣ 109762 руб. Получено съ страхователей: 
преміи 1011 руб. 43 коп., казенныхъ пошлинъ —39 руб. 43 коп. 
и гербоваго сбора—15 руб. 85 коп., итого —1066 руб. 74 коп. 
Сгорѣло изъ застрахованной движимостд за 2 бывшихъ пожара на
807 руб, которые и выданы погорѣльцамъ.

Народныя бѣдствія— въ буквальномъ смыслѣ этихъ словъ—не 
имѣли мѣста въ Екатеринославскомъ уѣздѣ за 1899 годъ. Правда, 
плохой урожай хлѣбовъ и травъ за лѣто даннаго года поставилъ 
населеніе нѣкоторыхъ мѣстностей въ состояніе, близкое къ крити- 
ческому, но и здѣсь своевременная помоіць земства избавила на- 
селеніе такихъ мѣстностей отъ крайней и острой нужды.

Земскіе финансы. Земскими сборами облагаются въ уѣздѣ слѣ- 
дующія имущества: 1) земля въ количествѣ 635173 дес. (въ томъ 
числѣ 181 дес по особой оцѣнкѣ), общая цѣнность которой опре- 
дѣлена въ 12859560 руб. (181 дес. оцѣнена въ 159720 руб.),
2) фабрики, ‘заводы и промышленныя заведенія приняты для 
обложенія цѣнностью въ 9326389 руб. и 3) недвижимыя городскія 
имущества (съ Никополемъ) оцѣнены въ 11724260 руб. (въ томъ 
числѣ имущество Никоноля оцѣнено въ 309000 руб.). По раскладкѣ 
уѣзднаго земскаго собранія было опредѣлено ко взысканію по 13 коп. 
съ десятины, а съ недвижимыхъ имуществъ (въ городѣ и уѣздѣ)— 
по 6 руб. 50 коп. съ каждой тысячи руб. ихъ цѣнности; съ гиль- 
дейскихъ свидѣтельствъ— по и  съ другихъ торговыхъ доку-
ментовъ и билетовъ—по 5°/о съ платимой за нихъ въ казну 
пошлины. Такимъ образомъ, для удовлетворенія земскихъ потреб- 
ностей въ 1899 году предположено было ко взысканію: съ земель 
сельскихъ обществъ 35346 руб. 26 коп., съ владѣльческихъ земель 
и др. учрежденій— 45519 руб. 71 коп., съгородскихъ недвижимыхъ 
имуществъ—64792 руб. 43 коп., съ недвижимыхъ имуществъ въ 
уѣздѣ (фабрикъ, заводовъ и промышленныхъ заведеній)— 60592 руб. 
32 коп. и отъ другихъ статей дохода— 27689 руб. 23 коп., а 
всего—2 33939 руб. 95 коп. Въ счетъ этой суммы поступило: съ 
земель сельскихъ обществъ 35346 руб. 26 коп., съ владѣльческихъ 
земель и др. учрежденій —37968 руб. 5 к., съ городскихъ недвижи- 
мыхъ имуществъ—56159 руб. 49 коп., съ недвижимыхъ имуществъ



въ уѣздѣ 60011 руб. 1 коп., разныхъ доходовъ—27335 руб. 84 коп. 
и недоимокъ прежнихъ лѣтъ— 25412 руб. 60 к о п , итого -242233  р. 
25 коп. Осталось въ недоимкѣ на 1 января 1900 года: на земляхъ 
частныхъ владѣльцевъ и др. учреждеяій— 7551 руб. 66 коп., на 
городскихъ недвижимыхъ имуществахъ — 8632 руб. 94 коп. и на 
недвижимыхъ имуществахъ въ уѣздѣ —581 руб. 31 коп., итого — 
16765 руб. 91 коп. Произведено расхода въ теченіе 1899 года 
по статьямъ: 1) на участіе въ расходахъ правительственныхъ учрѳ- 
жденій— 40578 руб. 12 коп.; 2) на содержаніе земскаго управлѳ- 
нія—37899 руб. 11 коп.; 3) на содержаніе мѣстъ заключенія— 
4909 руб. 83 коп.; 4) на дорожную повинность— 12463 руб. 12 коп.;
5) на народноѳ образованіе— 51703 руб. 22 коп.; 6) на обществен- 
ное призрѣніѳ — 950 руб.; 7) на медицину—71238 руб. 68 к.; 8) на 
ветеринарную часть —249 руб.; 9) на расходы по содѣйствію эко- 
номическому благосостоянію—3504 руб. 18 коп.; 10) на разныѳ 
расходы—4100 руб.; 11) на образованіе земскихъ капиталовъ — 
7000 руб. и 12) на образованіе запасной суммы— 3494 руб. 24 коп.; 
а всего произведено расхода 238149 руб. 50 коп.

М а р і у п о л ь с  н і й.

Территорія уѣзда занимаетъ 812713 десятинъ земли; вся эта 
вемля считается удобной и облагается земскими сборами. Лѣса 
имѣются только въ казенномъ вѣдомствѣ и ихъ числится 7211,8 
десятинъ; сборами они не облагаются.

Изъ общаго количества земли въ уѣздѣ принадлешитъ: казнѣ 
40540 дес. (4 ,9% ), городскому обществу— 12264 дес. (1 ,5% ), 
сельскимъ обществамъ: крѳстьянамъ— 243354 дес. (29,9°/о), грв- 
камъ— 363508 дес. (44,7%), нѣмцамъ— 65499 дес. (8,1%) и евре- 
ямъ — 7801 дес. (0,9%)) дворянству—26257 дес. (3,2%), духовен- 
ству —66 дес. (0,01%), купцамъ—3162 дес. (0,4%), мѣщанамъ -  
3692 дес. (0,5% ), крестьянамъ-собственникамъ—21877 дес. (2 ,70/о)> 
грекамъ— 9573 дес. (1,2%)» нѣмцадъ— 14493 дес. (1,8% ) и друг. 
сословіямъ — 627 дес. (0,1%).

Населеніе уѣзда состоитъ изъ 23446ц челов. коренныхъ и 
пришлыхъ жителей; въ томъ числѣ мужчинъ: 120042 и женщинъ— 
113698. Все это населеніе распрѳдѣляется по категоріямъ такъ:

По вѣроисповѣданіямъ:
Коренное. Иришіое. И т о г о .  В с ѳ г о .

МУЖ. Ж ЕН. МУЖ. Ж ЕН. МУЖ. Ж ЕН.

Православныхъ . . . 97799 94156 8851 7722 106650 101878 208528
Католиковъ . . . .  2816 2808 1780 1208 4596 4016 8612
Иротестантовъ . . . 5025 4526 741 528 5766 5054 10820
Армяно-григоріанъ . . —  — 1 — 1 — • 1



Коренное. ' Пришхое. И т о г о. В сего.
МУЖ. ЖЕН. МУЖ. ЖЕН. МУЖ. ЖЕН.

Іудеевъ . . . . . . 1813 1798 Ш З 1085 2946 2883 5829
Сектантовъ . . . . — — 63 49 63 49 112
Менонитовъ . . . . — — 20 18 20 18 38

Итого . . 107453 103088 12589 10610 120042  113698 233740

По сословіямъ:
Дворянъ: потомствен. . 21 20 39 43 60 63 123

„ личныхъ . . 24 22 39 35 63 57 120
Духовныхъ...................... 340 343 133 145 473 488 961
Почет. гражд.: потомст. 47 39 35 38 82 77 159

„ „ личныхъ 28 30 25 27 53 57 110
Купдовъ. . . . . . 9 10 76 57 87 67 154
Мѣщаиъ........................... 1272 1000 1939 1749 3211 2749 5960
Крестьянъ ..................... 55261 53731 7530 6085 62791 59816 121607
Поселгяпъ 43663 42696 1871 1721 4 5 5 3 4 44417 89951
Военныхъ...................... 6783 5198 683 532 7466 5730 13196
Инострапцевъ. . . . 5 4 213 178 218 182 400

Итого. . 107453 103088 12589 10610 120042 113698 233740

Земледѣліе составляетъ почти исключвтельное занятіе сель- 
скихъ жителей. Глубокій, тучный черноземъ, не нуждавшійся раныпе 
въ улучшенной обработкѣ, и въ то же время баснословно высокіе 
урожаи хлѣбовъ въ добрые старые годы воспитали въ населеніи 
довольно анатичное отношеніе не только къ болѣе усовершенство- 
ваянымъ орудіамъ обработки земли, но даже и къ самой системѣ 
полеводства, остающейся до сихъ поръ, въ громадномъ большинетвѣ 
случаевъ, переложною. Посѣвы на одной и той же землѣ произво- 
дятся почти изъ года въ годъ и даже виды зерновыхъ хлѣбовъ 
перемѣняются не часто. Частно-владѣльческія хозяйства, какъ 
извЬстно, отличаются отъ крестьянскихъ наиболѣе прогрессивнымъ 
характеромъ и наибольшей чуткостью ко всякаго рода нововведе- 
ніямъ, измѣненіямъ и улучшеніямъ, но и они, иовидимому, крѣпко 
еще придерживаются той-же переложной • системы полеводства, 
Что-же касается уборки хлѣбовъ и травъ, то примѣненіе здѣсь 
усоііершенствовднныхъ способовъ труда съ каждымъ годрмъ все 
болѣе и болѣе расширяется, не исключая и крестьянскихъ хо* 
зяйствъ. По собраннымъ свѣдѣніямъ оказалось, что въ 1899 году 
жатвееныхъ машинъ среди населенія имѣлось 906, косилокъ— 
7636, сѣялокъ— 342 и вѣялокъ— 12858, т. е. увеличилось противъ 
предыдущаго года: первыхъ на 42, вторыхъ—на 329, третьихъ— на 
56 и четвертыхъ — на 664 Значительное развитіе въ уѣздѣ машвн- 
ной уборки хлѣбовъ и травъ обусловливается, главнымъ образомъ, 
недостаткомъ рабочихъ рукъ въ лѣтнее время и дороговизною суще- 
ствующихъ на нихъ цѣнъ. Вывали годы, когда двумъ рабочвмъ во 
вреыя уборки травь (косарю и загребальщику) платили цоденную 
плату по 5 руб. кансдому. Въ качѳствѣ одного изъ сильныхъ моти-



вовъ для постепеннаго перехода къ улучшеннымъ способамъ веде- 
нія сельскаго хозяйства въ уѣздѣ послужатъ, вѣроятео, и посдѣд- 
ніе неурожайвые годы; далеко не съ лихвою, какъ бывало прежде, 
вознаграждающіе земледѣльческій трудъ. 1899 годъ вышелъ также 
не богатъ урожаемъ хлѣбовъ и травъ.

Урожай хлѣбовъ въ уѣздѣ за лѣто 1899 года получился по 
каждому сорту этихъ хдѣбовъ такой, а именно: среднее количество 
пудовъ съ 1 десятвны дали:

Рожь озимая . . .
У вдадѣльц. 

. . 48
У крестьяні.

32
Пшеница озимая . . . . 33 23

> яровая . . . . 52 41
Овесъ . . . . . . . . 34 25
Ячмень ....................... . . 56 43
Гречиха . . . . . . . 8 16
Горохъ . . . . . . 18 18
Ленъ: сѣмя. . . . . . 8 2Ѵз

волокно. . . 5 іѴз
П р о с о ....................... . . 13 7
Кукуруза . . . . . . 34 33
Конопля: сѣмя. . . . . 13 25

волокно. . . . 5 16
Картофель . . . . . . 247 120

Скотоводство, начинавшее было развиваться въ болѣе урожай- 
ные годы, въ послѣднее время, подъ вліяніемъ недостатка въ кор- 
мовыхъ средствахъ по случаю неудовлетворительнаго урожая хлѣ- 
бовъ и травъ, нѣсколько задержалось въ дальвѣйшемъ своемъ раз- 
витіи. Наличность скота въ уѣздѣ, по даннымъ за 1899 годъ, была 
слѣдующая: лошадей 89396 (въ томъ числѣ рабочихъ 56421), круп- 
наго рогатаго скота —163896 (въ томъ числѣ рабочаго—38007), 
овецъ: испанскихъ 33242 и простыхъ— 188980 (итого— 222222), 
козъ—3059 и свиней—31997, а всего скота въ уѣздѣ —510570. Отъ 
обработки цолей волами населеніе цереходитъ постепенно за послѣд- 
нія 10 лѣтъ къ обработкѣ при пооредствѣ лошадиной силы, и при- 
веденныя вЕппе цифры показываютъ, что количество рабочихъ 
лошадей по Маріупольскому уѣзду превосходитъ уже количество 
рабочихъ воловъ на 18414 головъ. Уѣздное земство принимаетъ съ 
своей стороны мѣры къ улучшенію этой отрасди селъскаго хозяй- 
ства, наряду вообще съ улучшеніемъ яослѣдняго въ уѣздѣ, но 
подробныя свѣдѣнія на этотъ счетъ дадутся ниже, въ главѣ объ 
экономическихъ мѣропріятіяхъ.

Садоводство, въ качествѣ подсобной статьи къ сельскому хо- 
эяйству, занимаётъ въ Маріупольскомъ уѣздѣ довольно серьезное 
мѣсто и съ каждымъ годомъ пріобрѣтаетъ все болыпія и большія



симпатіи сельскаго населенія, причемъ наблюдается, что прежніе 
малороссійскіе вишневые сады, при однообразной ихъ культурѣ, 
потеряли уже свое значеніе и замѣняются посадкой яблояь, грушъ 
и абрикосовыхъ деревьевъ. Всѣхъ садовъ въ уѣздѣ, разводимыхъ 
съ промышленной цѣлью, имѣется 2648 съ площадью земли 1201 
дес.; наибольшее число ихъ приходится на нѣмецкія волости: Ро- 
манковскую, Петропавловскую и Александровскую, а также на гре- 
ческія волости: Старо-Еерменчикскую, Ялтанскую, Игнатьевскую и 
Сартанскую; у русскихъ же крестьянъ садовъ мало (отчасти лишь 
въ Павловской, Андреевской и Николаевской), а у еврейскихъ ко- 
лонистовъ ихъ и совсѣмъ почти нѣтъ. Сады даютъ населенію сборъ 
фруктовъ и плодовъ свыше 13000 пуд. Развитію и раціональной 
постановкѣ садоводства въ уѣздѣ въ значительной мѣрѣ способ- 
ствуѳтъ мѣстное уѣздаое земство чрезъ учителей сельскихъ школъ, 
подготовляемыхъ къ этому самимъ-же земствомъ.

Виноградарство въ уѣздѣ, по сравненію съ другими уѣздами 
въ губерніи, пользуется также значительно большимъ вниманіемъ 
и заботливостью сельскаго населенія (виноградниковъ въ Маріу- 
польскомъ уѣздѣ около 217, причемъ нѣкоторые занимаютъ около
100 дес. земли), но неумѣлый уходъ владѣльцевъ за этой деликат- 
ной отраслью хозяйства и совершенное отсутствіе надлежащихъ 
знаній, обусловливающихъ хорошіе результаты, мѣшаютъ сидьно 
дѣлу въ дальнѣйшемъ его развитіа. Продажная цѣна винограда на 
мѣстѣ отъ 80 к. до 1 руб. за пудъ.

Подъ огородами занято въ уѣздѣ свышѳ 8000 десятинъ; раз- 
водятся овощи главнымъ образомъ по балкамъ и низменнымъ мѣ 
стамъ, при нѳдостаткѣ въ уѣздѣ вообще атмосферической влаги. 
Отрасдь эта служитъ исключительно почти потребностямъ домаш- 
няго лишь хозяйства.

Пчеловодство. Степная площадь уѣзда создаетъ неблагопріят- 
ныя условія для развитія этой выгодной отрасли сельскаго хоэяй- 
ства. Растительность степи отцвѣтаетъ быстро, а цвѣтущихъ де- 
ревьевъ, какъ-то: липы, акаціи и д р , которыя могли-бы давать 
хорошій взятокъ для пчелъ, очень мало. Тѣмъ не менѣѳ, въ Ма- 
ріупольскомъ уѣздѣ имѣется болѣе 280 пасѣкъ съ количествомъ 
ульевъ (пней) 8866; есть пасѣки, состоящія изъ 100 и болѣе ульевъ. 
Невольно думается, что и это доходнѣйшее при мелкихъ крестьян- 
скихъ хозяйствахъ дѣло нуждается такъ же сильно въ совѣтахъ, 
указаніяхъ и руководительствѣ спеціалиста на мѣстахъ, какъ и преды- 
дущія отрасли южнаго хозяйства—садоводство и виноградарство. 
Правда, школьный учитель и здѣсь является какъ-бы на выручку 
къ сельскому хозяйству, но онъ, разумѣется, не можетъ быть оди- 
наково компетентенъ по всѣмъ спеціальностямъ, на которыя, какъ



мы видимъ, настойчиво предъявляютъ спросъ условія деревенской 
хозяйственной жизни.

Цѣны на рабочія руки существовали въ уѣздѣ слѣдующія: во 
время посѣва хлѣбовѵ- поденная плата работнику съ парой воловъ 
отъ 95 коп. до 2 руб., съ лошадыо—отъ 70 коп. до 2 руб ; ра- 
ботнику пѣшему— отъ 35 до 80 коп. и работницѣ — отъ 20 до 40 к.; 
подесятинно работали отъ 1 до 5 руб., а помѣсячно: работникъ— 
отъ 5 до 12 руб. и работница—отъ 3 руб. 50 коп. до 7 р. 50 к. 
Во время сѣнокоса' поденная плата работнику съ парой воловъ отъ 
1 до 2 руб., съ лош адью-отъ 75 к. до 2 руб.; работнику пѣ- 
шему—отъ 40 коп. до 1 руб. и работницѣ—отъ 25 до 70 коп.; 
подесятинно работали отъ 1 до 5 руб. и помѣсячно: работникъ 
отъ 6 до 13 руб. 50 коп и работница—отъ 8 до 10 руб. Во время 
уборки хлѣбовь: поденная плата работнику съ парой воловъ отъ 
1 руб. 45 коп. до 4 руб., съ лошадью—отъ 1 до 3 руб.; работ- 
нику пѣшему— отъ 50 к. до 1 руб. 30 коп. и работницѣ—отъ 40 
до 80 коп.; подесятинно работали отъ 1 до 4 руб. 50 коп., а по- 
мѣсячно: работникъ—отъ 8 до 30 руб. и работница— отъ 4 до 
]5 руб. На лѣто нанимались: работники отъ 35 до 75 руб., а ра- 
ботницы—отъ 25 до 50 руб.; на годъ: работники—отъ 60 до 120 р. 
и работницы—отъ 35 до 70 руб.

Промышленность (крупная и мелкая). Фабрикъ и заводовъ счи- 
тается въ Маріупольскомъ уѣздѣ 1166 при 1675 рабочихъ, съ 
суммой годовой производительности въ 961976 руб., а именно:

Чисю рабочихъ. Сум. год. производ.
1 альбуминный заводъ . . . . 20 26700 руб.
1 винокуренный заводъ. . . .  6 60970 „

32 маслобойни............................. „ . 3 3  5000 „
5 паров. мукомол. мельницъ . . 39 288591 „

972 мельн, вод., вѣтр и топчаковъ 973 150445 м
1 чугунно-лит. и земледѣл. орудій 30 15000 „

154 кирп., череп. и кафел. зав. . 574 415270 „ 
Горное и горно-заводское дѣло въ уѣздѣ развито слабо. Желѣз- 

ная руда имѣется въ сѣверо-восточной части уѣзда5 на крестьян- 
скихъ земляхъ; добывается отчасти самими же владѣльцами, 
а равно и доставляѳтся на заводы на собственныхъ же подводахъ, а 
отчасти сдается въ* аренду. Несмотря на то, въ г. Маріуполѣ 
функціонируютъ съ недавняго времени два металлургическихъ за- 
вода, мѣстная руда идетъ на Новороссійскій заводъ, Бахмутскаго 
уѣзда Мелкая кустарная промышленность еще слабѣе развита; 
слѣды ея сохраняются лишь въ нѣмецкихъ волостяхъ и главнымъ 
образомъ въ с. Новоспасовкѣ съ 10-ти тысячнымъ населеніемъ 
жителей.

Ярмарки и базары. Наиболѣе значительными ярмарками счи-



таются: Маріупольская—городская и сельскія: въ Александровскѣ, 
Павловкѣ, въ с. Маіорскомъ и Андреевкѣ; остальныя же 38 сель 
скія ярмарки не имѣютъ серьезнаго значенія въ торговомъ отно- 
пхеніи, и въ первыхъ пяти указанныхъ пунктахъ, по случаю пло- 
хого урожая хлѣбовъ, торговля шла не бойко. Скота на сельскихъ 
ярмаркахъ продано на сумму до 25000 руб. и разнаго товара—на 
сумму до 600 тысячъ руб. По той же причинѣ, несмотря на бли- 
зость морскихъ портовъ въ Маріуполѣ и Бердянскѣ, значительно 
хуже торговали и хлѣбомъ. Изъ главныхъ видовъ экспортируемаго 
хлѣба было продано: ячменя 197174 десяти-пуд. четверти (менѣе 
противъ прошлаго года на 84 тыс. четвертей), пшеницы продано 
172512 четв. (менѣе на 49 тысячъ четв.) и ржи —12450 пуд.

Экономическія мѣропріятія. Въ цѣляхъ конкретнаго воздѣйствія 
на различныя стороны сельскаго хозяйства, въ смыслѣ лучшей его 
постановки при данныхъ условіяхъ, Маріупольское земство пригла- 
сило агронома и при посредствѣ его организовало въ.уѣздѣ, на 
отведенномъ казною участкѣ земли, сельско-хозяйственную ферму, 
которая въ ближайшемъ же будущемъ (если судить по щедрымъ 
асоигновкамъ и заботливому отношенію къ ней земства) образцово 
поставитъ у себя всѣ мѣстныя отрасли сельскаго хозяйства, какъ-то: 
скотоводство, садоводство, огородничество, виноградарство, пчело- 
водство и др., и такимъ образомъ сумѣетъ завоевать широкія 
симпатіи населенія, На послѣднемъ земскомъ собраніи 1899 года 
дана вновь ассигновка фермѣ на устройство при ней конскаго 
неболыпого завода. Кромѣ того, уѣздное земство содержитъ питом- 
никъ плодовыхъ и лѣсныхъ деревьевъ, подготовляетъ сельскихъ 
учителей по различнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства для введенія 
при народныхъ школахъ садовъ, огородовъ, пчельниковъ и вино- 
градниковъ и снабжаетъ школьные сады саженцами деревьевъ изъ 
собственнаго питомника. Для улучшенія мѣстной измельчавшей 
породы скота земство имѣетъ 14 бугаевъ и отпускаетъ ихъ сель- 
скимъ обществамъ для пользованія или продаетъ ихъ желающимъ 
по цѣнѣ стоимости съ самою льготною разсрочкою денегъ; въ тѣхъ 
же видахъ оно ходатайствуетъ предъ Минвстерствомъ Земледѣлія 
объ отпускѣ племенныхъ производителей какъ рогатаго скота, такъ 
и лошадей, независимо о^ъ 15 экземпляровъ ихъ, имѣющихся уже 
въ уѣздѣ, 50 руб отпускаетъ на содержаніе въ уѣздѣ метеороло- 
гическихъ станцій и 200 руб. на публикацію среди населенія 
телеграммъ о цѣнахъ на хлѣбные продукты.

Народное образованіе. Всѣхъ земскихъ начальныхъ народныхъ 
училищъ въ уѣздѣ 88, изъ нихъ три открыты въ 1899 году и 
помѣщаются въспеціально выстроенныхъ для нихъ, за.счетъ земства, 
зданіяхъ, а двѣ большія школы - въ Еарани и Новоспасовкѣ—съ 
числомъ учащихся въ 463 человѣка(не вошедшія въ число 88)пёрешли



въ вѣдѣніе Министерства Народнаго Просвѣщенія. Всѣ школы (88) 
содержатся исключительно на земскій счетъ, и сельскія общества 
обязаны лишь ремонтировать школьныя помѣщенія съ квартирами 
для учителей, давать для школы отопленіе, освѣщеніе и сторожа. 
Учащихся въ 88 земскихъ школахъ 9758; всѣхъ-же начальныхъ 
школъ въ уѣздѣ (съ министерскими, церковно приходскими и шко- 
лами грамоты) 145 съ числомъ учащихся въ 10283- Кромѣ содер- 
жанія своихъ школъ, уѣздное земство выдаетъ постоянныя пособія: 
пяти образцовымъ училищамъ по 400 руб. каждому, на содержаніе 
2-хъ параллельныхъ классовъ при мѣстной мужской гимназіи—по 
500 руб., городскому В-хъ клаесному училищу—400 руб. и меди- 
цинскому женскому институту—по 25 руб. въ годъ

На дѣло народнаго образованія въ 1899 году уѣздное земство 
израсходовало: на устройство школьныхъ зданій— 2741 руб. 4 коп., 
на заимообразныя пособія сельскимъ обществамъ по постройкѣ и 
ремонту школьныхъ зданій—600 руб., жалованье законо-учите- 
лямъ —3775 руб., жалованье учителямъ и помощникамъ —47168 руб. 
48 коп., пособіе казеннымъ учебнымъ заведеніямъ— 2400 руб., 
учебныя пособія—4228 руб 22 коп., преаодаваніе гимнастики въ 
школахъ —700 руб., на церковные хоры - 975 руб., на школьные 
сады и огороды—747 р. 23 к., добавочное жалованье учителямъ за 
выслугу лѣтъ — 3888 руб., пособіе мѣстному Обществу попеченія о 
недостаточныхъ гимназистахъ — 200 руб., на содержаніе стипен- 
діатовъ въ учительскихъ семинаріяхъ -1 3 9 3  р. 45 коп., на инспек- 
цію —1500 руб., пособіе учитѳлямъ для леченія —100 руб., на бя- 
бліотеки-читальни— 692 руб. 64 коп., плата за обученіе дѣтей слу- 
жащихъ въ земствѣ— 187 руб. 50 коп., пособіе разнымъ лицамъ 
на образованіе— 370 руб. и разные расходы— 382 руб. 7 коп., а 
всего 72048 руб. 63 коп., что составитъ 21,1%  общаго земскаго 
бюджета по Маріупольскому уѣзду. На 1 жителя школьнаго раехо- 
да приходится 27,7 коп., а на 1000 руб. цѣнности имуществъ, 
обдагаемыхъ земскимъ сборомъ,— 3 руб. 70 коп., т. е. болѣе сред- 
няго по губерніи школьнаго расхода на 1 руб. 49 коп. Маріуполь- 
скій уѣздъ въ этомъ случаѣ уступаетъ лишь одному Славяносерб- 
скому, гдѣ школьный расходъ на ту-же единицу цѣнности иму- 
ществъ за 1899 годъ опредѣлился въ 3 руб. 98 коп.

Кромѣ указанныхъ выше учебныхъ заведеній, въ г. Маріуполѣ 
имѣются двѣ учебныя мастерскія—столярная и кузнечно-слесарная, 
содержимыя на средства губернскаго земства. Учащихся въ нихъ 
было 25; изъ нихъ 22 изъ дѣтей мѣщанскаго сословія г. Маріуполя 
и 3— изъ крестьянъ.

Медицинская часть и ветеринарія. Въ 1899 году уѣздъ раз- 
дѣленъ на 11 врачебно-медицинскихъ участковъ, вмѣсто бывшихъ до 
этого 6 та^ихъ участковъ, а ддя волостей, находящихся по окраи-



намъ уѣзда, въ селахъ Бешевѣ и Сартанѣ, открыты, кромѣ того, 
земско-общественные медицинскіе пункты. Въ 11 врачебно-медицин- 
скихъ участкахъ содержатся земствомъ три больницы, на 16 кро- 
ватей каждая, 7 оріемныхъ покоевъ и 1 больница (въ Маріуполѣ) 
на 50 кроватей. Въ центральномъ пунктѣ каждаго участка живутъ 
постоянно врачъ, два фельдшера и акушерка (при городской боль- 
ницѣ содержится 4 фельдшера). Самостоятельныхъ фельдшерскихъ 
пунктовъ въ уѣздѣ 29 и два внѣучастковыхъ акушерскихъ пункта. 
Оспопрививаніе лежитъ на обязанности всѣхъ фельдшеровъ и зна- 
ющихъ это дѣло акушеркахъ; кромѣ того, въ уѣздѣ имѣется 49 
оспопрививателей изъ крестьянъ, сдавшихъ испытаніе у врачей, съ 
платою отъ земства, какъ и фельдшерамъ, за каждую удавшуюся 
прививку по 10 коп. Въ теченіе года оспа привита 20253 младен- 
цамъ. Коечныхъ больныхъ въ земскихъ лечебницахъ было 1720; 
проведено ими дней 26678; слѣдовательно, каждый больной лежалъ 
въ земской больницѣ по 15,5 дней въ среднемъ Амбулаторныхъ 
больныхъ было: у врачей— 79599 и у фельдшеровъ— 56842, итого 
— 188241. Всѣхъ обращавшихся за медицинской помощью къ вра- 
чамъ и фельдшерамъ было въ уѣздѣ 143969 человѣкъ. На 1 врача 
приходится больныхъ: коечныхъ— 578 и амбулаторныхъ—5306; на 
одного ше фельдшера приходится больныхъ 1853. На 1000 на- 
селенія приходится: всѣхъ обращавшихся больныхъ— 481, коеч- 
ныхъ—6, амбулаторныхъ у врачей—274 и у фельдшеровъ— 201.

Эпидемическихъ заболѣваній было: корью—864, екарлатиной— 
40, оспой — 776, тифомъ: бргошнымъ —1458, сыпнымъ— 33, воз- 
вратнымъ — 26 и невыяененнымъ тифомъ— 436, дифтеритомъ — 
303, дизентеріей — 645, заушницей— 631, коклюшемъ — 1536, 
инфлуэнцой— 1639, сибирской язвой—202, круппознымъ воспале- 
ніемъ легкихъ— 143, круппомъ—174, рожей—163, сапомъ—3 и 
холерой—4.

На содержаніе медицинской части въ уѣздѣ израсходовано: 
жалованье врачамъ— 17326 руб. 23 коп,, жалованье фельдшерамъ— 
10949 руб. 22 к о п , жалованье акушеркамъ—3051 руб. 17 коп., 
больничному врачу— 2100 руб., вознагражденіе за оспопрививаніе-- 
2025 руб. 30 коп , на медакаменты и хирургическіе инструменты
— 11949 руб. 47 коп., на борьбу съ эпидеміями и пріобрѣтеніе 
оспенваго детрита— 1960 руб. 23 коп., на содержаніе больницъ: 
Маріупольской— 15172 р. 54 к., Павловской--2995 р. и Игнатьев- 
ской— 3367 р. 56 к.; ва ремонтъ больничныхъ зданій— 1314 р. 
68 к., на отправку дупіевно-больныхъ въ лечебницу— 345 р., на 
отправку въ Харьковъ укушенныхъ бѣшеными животными— 138 р. 
15 к., на командировку врачей въ университетскіе города--400 р., 
пособіе женскому медицинскому институту— 25 р. и Пастеровской 
станціи въ Харьковѣ— 25 руб., а всего—73144 р. 55 к.



Съ 1 іюня охкрытъ въ г. Маріуполѣ за счетъ губернскаго зем- 
ства врачебно-продовольственный пунктъ для првшлыхъ рабочихъ.

Ветеринарное дѣло содержится въ уѣздахъ за счетъ губернскаго 
земства. Какъ и въ другихъ уѣздахъ губернін, въ Маріупольскомъ 
имѣется два ветеринарныхъ врача и 4 фельдшера, которыми въ 
теченіе года оказано аособіе въ 4607 случаяхъ спорадическихъ 
заболѣваній домашнихъ животныхъ; въ томъ числѣ заболѣвшихъ 
лошадей было 2293. крупнаго рогатаго скота— 1488 и овецъ — 
876. Наибольшее число заболѣваній для всѣхъ указанныхъ живот- 
ныхъ приходится на болѣзни пищеварительныхъ органовъ (лоша- 
дѳй—467, рогатаго скота—469 и овецъ— 640), затѣмъ на болѣзни 
аппарата движенія (414—-325 -220 ), раны (285— 143 — 0), моче- 
половые органы (293—128— 0), опухоли (220—89 — 0), болѣзни 
кожи (124— 23— 0), лимфатич. системы (115— 2—0) и органы 
зрѣнія (60—95— 10). Изъ заразныхъ болѣзней въ уѣздѣ были: сапъ, 
которымъ заболѣло 65 лошадей и всѣ убиты; сибирская язва: за- 
болѣло 7 лошадей и 6 пало; мытъ: заболѣло 160, выздоровѣло 158 
и 2 пало; бациллярная рожа свиней: заболѣло 250, пало 205; эмфизе- 
матозный карбункулъ на крупномъ рогатомъ скотѣ: заболѣло 35 и 
всѣ пали, туберкулезомъ заболѣло 8 штукъ рогатаго скота и всѣ 
пали. ГІривита сибирская язва вавциной: 38 лошадямъ, 197 круп. 
рогат. скот., 1033 овцамъ и 6 козамъ, а всего— 1274 животнымъ. 
Находилось на страхѣ губернскаго земства животныхъ по спеці- 
альной и нормальной оцѣнкѣ: лошадей—109 и крупнаго рогатаго 
скота— 1102 головы; получено за первыхъ страховой преміи 
447 руб. 30 к и за вторыхъ—970 руб. 59 к., всего— 1417 руб. 
89 коп. Пало: лошадей— 20, рогатаго скота— 99; выдано возна- 
гражденіе: за 19 лошадей (въ 1-мъ случаѣ отказано)—1141 руб. и 
93 головы крупнаго рогатаго скота (отказано въ 6 случаяхъ)— 
2242 руб. 50 коп., всего выдано 3383 руб. 50 коп. Такимъ об- 
разомъ, операціи губернскаго земства по страхованію лошадей и 
крупнаго рогатаго скота въ Маріупольскомъ уѣздѣ за 1899 годъ 
дали также минусъ земству въ 1965 руб. 61 коп.

Народное продовольствіе въ уѣздѣ обезпечивается, на случай 
нужды, хлѣбо-запасами сѳльскихъ обществъ и продовольственными 
ихъ капиталами. Наличность общественнаго хлѣба въ магазинахъ 
къ 1 января 1900 года была: ржи— 22295 четвертей, пшеницы — 
14099 четв. и ячменя— 69715 четв., всего— 106109 четв. хлѣба; 
въ томъ числѣ поступившаго въ теченіе 1899 года считается: 
ржи—1212 четв., пшеницы—3135 четв. и ячменя— 16067 четв,, 
итого—20414 четв. и выданнаго наседенію въ ссуды на обсѣмене- 
ніе полей и продовольствіѳ, по случаю плохого урожая хлѣбовъ: 
ржи -  1825 четв., пшеницы—2701 четв, и ячменя— 16295 четв. 
Состояніе общественныхъ хлѣбо-запасовъ нужно признать вполнѣ



удовлетворителышмъ, такъ какъ въ болыпинствѣ магазиновъ имѣ- 
ются даже излишки противъ установленной нормы, составляющіе 
по уѣзду 10216 четв. озимаго хлѣба и 44210 четв, ярового. Про- 
довольственные каииталы сельскихъ обществъ находятся также въ 
удовлетворительномъ состояніи: общая сумма ихъ считается въ 
110865 руб. 2 к , а въ недоимкѣ по ссудамъ всего лишь 9699 руб. 
48 коп., т. е. 8,7°/о. По надъ сельскимъ населеніемъ Маріупольскаго 
уѣзда много лѣтъ уже тяготѣютъ громадные долги въ имперскій и 
губернскій продовольственные капиталы, продентное отношеніе ко- 
торыхъ къ общей суммѣ долговъ въ эти капиталы по всей губерніи 
составляетъ 74,5 или почти 2/з, а именно: населеніе должно импер- 
скому продовольственному— 120425 руб. 10 коп. изъ общей суммы 
долговъ ио губерніи въ 158768 руб. или 78 ,3%  и въ продоволь- 
ственный капиталъ губернскаго зѳмства— 231050 руб. 81 коп изъ 
общей суммы долговъ по губерніи въ 326362 руб. или 70,8% .

Общественное призрѣніе. Въ с. Павловкѣ, для призрѣнія пре- 
старѣлыхъ и неспособныхъ къ труду лицъ, преимущественно отстав- 
ныхъ нижнихъ воинскихъ чиновъ, уѣзднымъ земствомъ содержится 
богадѣльня имени И м п е р д т о р а  А л е к с а н д р а  П  на 10 человѣкъ, ва 
которую израсходовано 826 р. 42 к.; кромѣ того, семействамъ от- 
ставныхъ же нижнихъ воинскихъ чиновъ, не способныхъ къ труду, 
выдаются пособія изъ суммъ губернскаго земства. Такія пособія 
были выданы 42 лицамъ въ суммѣ 322 руб. Призрѣніе престарѣ- 
лыхъ, убогихъ и безпріютныхъ лицъ изъ крестьянскаго еословія 
лежитъ на обязанности, по закону, на сельскихъ обществахъ, но 
въ случаяхъ крайней нужды уѣздное земство выдаетъ и имъ по- 
собія изъ капитала общественнаго призрѣнія.

Земскія повинности. Отбываніе ихъ населеніемъ натурою восте- 
пенно переходитъ въ денежное исполненіе ихъ земствомъ; такимъ 
именно образомъ изъ натуральныхъ повинностей перешли уже въ 
Маріупольекомъ уѣздѣ подводная и этапная; дорожная повинность 
иеполняетея смѣшаннымъ образомъ: отчасти денежно —земетвомъ и 
отчасти натурою—населеніемъ. Вообще же слѣдуетъ замѣтить, что 
уѣздное земство прилагаетъ съ своей стороны все стараніе къ тому, 
чтобы освободить населеніе уѣзда отъ исполненія повинностей на- 
турою, какъ тяжести, неравномѣрно ложащвйся на нѳго, или, въ 
крайнемъ случаѣ, приходитъ на помощь населенію выдачею денеж- 
ныхъ пособій.

По отбыванію дорожной повинности населеніе поставило 12236 
рабочихъ для исправленія полотна дорогъ, 5508 подводъ и разныхъ 
матеріаловъ—на 1680 р. 43 к.; земство же произвело постройку и 
ремонтъ дорожныхъ сооруженій, на что израсходовано имъ 524 р. 
15 к., да кромѣ того на содерясаніе перевозовъ и переправъ— 2386 р.
6 коп. Подводная повинность отправяяется уѣзднымъ земствомъ,



израсходовавшимъ на содержаніе въ уѣздѣ земскихъ станцій 21616 р. 
30 к и 381 р. 36 к. выдало сельскимъ обществамъ въ возмеще- 
ніе расходовъ по отпуску лошадей съ сельскихъ станцій по биле- 
тамъ земской управы. Такимъ образомъ, повинность эта всецѣло 
уэке исполняется земствомъ По отбыванію арестантокой повин- 
ности населеніе поставило 1861 подводу и дало 4168 проводниковъ 
къ ареставтаігь, на каковой предметъ вносится по земской смѣтѣ 
750 руб. для оплаты проводниковъ по 2 к. съ версты.

Евартирная повинность не представляетъ для населенія ни- 
какого обремененія, такъ какъ по отбыванію ея едва приходится 
по одному постойному дню на уѣздъ за цѣлый годъ, а по отводу 
квартиръ полицейскимъ урядникамъ сельскія общества получаютъ 
отъ земства по 30 р. въ годъ на каждаго урядника. Ч/го касается 
овражковой или сусликовой повинности, также отбываемой въ 
уѣздѣ, но ужѳ всѣмъ землевладѣльческимъ и земледѣльческимъ 
населеніемъ, то остается только замѣтить, что, благодаря энергич- 
ному истребленію суслнковъ за послѣдніе годы, на всей территоріи 
Маріупольскаго уѣзда они вывелись уже совершенно.

Страховое дѣло. Всѣхъ селеній въ уѣздѣ 116, крестьянскихъ 
дворовъ— 28418. На страхѣ губернскаго земства по обязательному 
страхованію находилось 92573 крестьянскихъ строенія, оцѣнен- 
ныхъ въ 9402297 руб.; на страхъ же они приняты въ суммѣ 
7778225 р.; исчислено на нихъ страховой преміи 32222 р. 40 к. 
За 100 пожарныхъ случаевъ, бывшихъ въ 1899 году, сгорѣло: 
21 каменноѳ строеніе, 28 деревянныхъ и 74 плетневыхъ, итого 
123 строенія на сумму (считая и незастрахованное имущество)— 
20712 руб. Выдано погорѣльцамъ въ вознагражденіе за понесенные 
убытки отъ сгорѣвшаго застрахованнаго имущества .8706 р., а въ 
12006 руб. опредѣлился, такимъ образомъ, аожарный убытокъ, 
не вознагражденный для погорѣльцевъ. По добровольному стра- 
хованію быдо принято въ уѣздѣ 122 строѳнія, оцѣненныхъ въ 
97038 р. и принятыхъ на страхъ въ суммѣ 77480 р Получено съ 
страхователей: преміи 601 р. 55 к ,  единовременнаго сбора— 13 р. 
53 к., казенныхъ пошлинъ— 38 р. 91 к. и гербоваго сбора—18 р. 
85 к., итого— 672 р. 84 к. За 1 бывшій пожаръ выдано постра- 
давшимъ 600 руб. По добровольному же страхованію движимости 
было принято земствомъ въ уѣздѣ: хлѣба въ зернѣ 1200 пуд., по 
оцѣнкѣ на сумму 930 р. и въ страховой суммѣ 620 р. Получено 
по этому единственному на весь уѣздъ страхованію движимости: 
преміи 8 р. 5 к., казенныхъ пошлинъ- 18 к. и гербоваго сбора— 
15 к , а всего—8 р. 38 коп. Принятое на страхъ имущество по- 
жару не подвергалось.

Народныхъ бѣдствій въ уѣздѣ, кромѣ сѳльскихъ пожаровъ и



испытаннаго мѣстами недостатка въ хлѣбѣ, вслѣдствіе неудовлетво- 
рительнаго урожая, не было.

Земскіе финансы. Обложенію земскими сборами подлежитъ 
все количество земли, занимаемой уѣздомъ, а именно 813992 
десят., принятыхъ по оцѣнкѣ къ обложенію въ 1627985 руб.; 
фабрики, заводы и торгово-промышленныя заведенія приняты цѣн- 
ностью въ 1105307 р. и недвижимыя имущества какъ въ городѣ, 
такъ и уѣздѣ, оцѣнѳны для обложенія въ 2019950 руб. Размѣръ 
обложенія установленъ для всѣхъ поименованныхъ имуществъ оди- 
наковый, а именно по 1 р. 9 к. на каждые 100 р. цѣнности. 
Такимъ образомъ, на удовлетвореніе земскихъ потребностей въ 
1899 году причиталось окладныхъ сборовъ съ имуществъ: 1) съ земель 
сельскихъ обществъ уѣзда 148513 р. 4 к., 2) съ земель казны и 
частныхъ владѣльцевъ— 26231 р. 94 к., 3) съ земель г. Маріуполя— 
2706 р. 91 к. (итого съ земель 177451 р. 89 к.), 4) съ недвижимыхъ 
имуществъ и торгово-промышленныхъ заведеній г. Маріуполя— 
22017 р.І4б к. и 5)съ такихъ-же имуществъ, находящихся въ уѣздѣ,— 
12048 р. 27 к.; итого исчислено было къ поступленію окладныхъ 
земскихъ сборовъ 211517 р. 62 к.; кромѣ того, ожидалось къ 
поступленію недоимокъ: отъ сельскихъ обществъ за земли 67492 р. 
43 к., съ казны и частныхъ владѣльцевъ -  41232 р. 61 к., съ 
городскихъ недвижимыхъ имуществъ— 13908 р. 28 к. и недвижи- 
мыхъ имуществъ въ уѣздѣ— 7994 р. 65 к ,  итого недоимокъ — 
130627 р. 97 к., а всего ожидалось къ поступленію оклада и 
недоимокъ 342145 р. 59 к.; сверхъ того, исчислено было по смѣтѣ 
доходовъ къ поступленію неокладныхъ сборовъ (съ патентовъ, тор- 
говыхъ и промысловыхъ документовъ) 11180 р. 70 к., что въ 
общей суммѣ смѣтныхъ исчисленій по отдѣлу доходовъ составитъ 
353326 р. 29 кои. Зачтено свободныхъ остатковъ при утвержденіи 
смѣты доходовъ на 1899 годъ 65995 р. 54 к.

Фактически же поступило:
О с т а д о с ь :

Съ земель: Недоимки. Овіада. Всего. Недоимки. Оклада.
1) сеіьск. общ. 11249 р. 94 к. 140361р. 49 к. 151611 р. 43 я. 56198 р. 57 к. 7465 р. 91 к.
2) каэ. ичаст. вл. 18132 „ 18 „ 14472 „ 25 „ 32604 я 43 „ 23100 „ 43 * 11493 „ 28 „
3) г. Маріуполя. » п 2666 „ 3 „ 2666 я 3 п п п п п

Съ недв. имущ.:
1) городскихъ . 13908 „ 28 „ 13305 „ 61 я 27213 „ 00 СО а » » 8711 „ 85 „
2) въ уѣздѣ . . 1941 „ 63 „ 10408 Я 31 „ 12349 „ 94 , 6053 „ 2 „ 1583 „ 32 „

Итого .4 5 2 1 6 р . 3 е . 180613р. 6 9 к. 226Р45р. 7 2 е * 85352 р. 2 к. 29254 р. 36 к.

Неокладныхъ сборовъ поступило 11180 р. 70 к., что въ общей 
суммѣ поступленій за 1899 годъ составитъ 238026 р. 42 к.

Иврасходовано по статьямъ смѣты: 1) на участіе въ расходахъ
* Исвіюченія по окхадвыиъ сборанъ ж недоимкаиъ, проязведеання въ теченіе года, 

приняхы »ъ счетъ, іостатокъ  тѣхъ и другихъ на 1 январа 1900 г. повазанъ здѣсь безъ нихъ.



правительственныхъ учрежденій (на содержаніе почтовыхъ станцій 
въ уѣздѣ, квартиры чинамъ полиціи и судебнымъ слѣдователямъ 
и проч.)—25669 руб. 99 коп.; 2) на содержаніѳ земекаго управле- 
нія—20094 руб. 69 коп.; 3) еа устройство и содержаніе мѣстъ 
заключенія—3228 руб. 90 коп.; 4) на дорожную повинность — 
2910 руб. 21 к о п ; 5) на народное образованіе— 7184 8 р. 6В коп.;
б) на общественное призрѣніе — 1716 руб 79 коп.; 7) на медицин- 
скую часть—73144 руб 55 кол.; 8) на содѣйствіе экономическому 
благосостоянію — 5364 руб. 44 коп,; 9) на уплату долговъ— 33832 
руб. 96 коп.; 10) на разные расходы (взносъ въ зем. эмеритуру 
за прежнюю службу служащнхъ въ суммѣ 17281 руб. 27 коп., 
6% взносъ туда-же за сельскихъ учителей и др.) — 25276 р. 11 к.;
11) на образованіе капиталовъ —9925 руб. и 12) еа отчисленіе въ 
запасную сумму —367 5 руб. 90 коп., а всего израсходовано за 
1899 годъ 276188 руб. 17 коп,

Н о в о м о с к о в с к і й .

Въ Новомосковскомъ уѣздѣ числатся въ наотоящее время земли 
588139 дес. 1575 кв. саж., изъ нихъ 544238 дес. 2131,5 кв. саж. 
удобной и 43900 дес. 1843,5 кв. саж. неудобной. Между отдѣль- 
ными категоріями земля эта распредѣляется слѣдующимъ образомъ:
На долю частн. владѣльцевъ дриходится. 308250 дес. 1107,5 кв. саж.
)) » сельскихъ обществъ . . . . 266479 » 1042 » »
» » к а з н ы ............................ 1907 » 1520 » »
» » желѣзно-дорожныхъ Обществъ. 184 » 319,5 » »
» » земства ........................................ 10 » 1070 » »
» » города ........................................ 4762 » 1369 » »
» » духовенства, церквей и мона-

с т ы р е й ........................................ 6544 » 2347 » »
Итого . . . .  588139 дес. 1575 кв. саж. 

Въ предѣлахъ сословныхъ группъ земля распрѳдѣлялась такъ:
Дворянамъ.............................................  . 192416 дес. 1811 кв
Почетнымъ гр аж д ан ам ъ ....................... 4757 » 2154 ))

18666 » 2139 ))
Мѣщанамъ................................................... 5509 » 1842 ))
Крестьянамъ-собственникамъ. . . . 53804 » 146672
Поселянамъ-собствѳнникамъ (нѣмцамъ) 5389 » 1095 »
Разнымъ собственникамъ....................... 27705 » 200 »
Крѳстьянскимъ сельскимъ обществамъ. 266479 » 1042 »
Духовенству ............................................. 6544 » 2347 »
К а з н ѣ ......................................................... 1907 » 1520 »
Земству. .................................................... 10 » 1070 »



Г о р о д у ..........................................................  4762 дес. 1369 кв саж.
Желѣзнодорожнымъ Обществамъ. . . 184 » ЗІЭѴг »

За 1899 годъ произошли слѣдующія измѣненія въ количествѣ 
зеши, привадлржащей каждой группѣ: у дворянъ земли, по сравне- 
нію съ 1898 годомъ, уменьшилось на 33513 дес. 1518 кв. саж., 
у почетныхъ гражданъ уменьшилось на 10 д ес , у купцовъ увели- 
чилось на 4665 дес. 2312 кв саж., у мѣщанъ уменыпилось на 
489 дес. 2076 кв. саж , у крестьянъ-собственниковъ увеличилось 
на 12214 дес. 799 кв саж., у разныхъ собственниковъ (товари- 
ществъ, компаній) увеличилось на 20669 дес. 1353 кв саж , у 
крестьянскихъ сельскихъ обществъ уменьшилось на 3110 дес. 1928 
кв. саж., у духовенства уменьшилось на 84 дес 2218 кв. саж. 
По всѣмъ остальнымъ группамъ за этотъ годъ не произошло измѣ- 
неній въ количествѣ принадлежащей имъ земли.

Населеніе Новомосковскаго уѣзда состояло изъ 121827 муж- 
чинъ и 118952 женщивъ коренного населенія и 29894 мужчинъ и 
26036 женщинъ пришлаго населенія. Всего-же населенія въ уѣздѣ 
296709 душъ обоего пола.

По вѣроисповѣдангямъ населеніе раздѣляется на:
ІІравославныхъ............................................... 286583
Католиковъ....................................................  2346
Менонитовъ....................................................  359
Л ю т е р а н ъ ......................................... . . 3621
Е вреевъ ................................... 3692
К араи м овъ ....................... ............................. 5
Раскольниковъ............................................... 78
Магометанъ....................................................  25

По сословгямъ населеніе раздѣляется на:
Дворянъ потомственны хъ........................ 459

» личныхъ.........................................  97
Духовныхъ....................................................  847
ІІотомственныхъ почетныхъ гражданъ . 217
Личныхъ почетныхъ гражданъ . . .  171
Купцовъ..........................................................  159
М ѣщ анъ..........................................................  5526
К р е с т ь я н ъ .................................................... 253126

Колонистовъ-поселянъ.............................  5269
Евреевъ-земледѣльцевъ.............................  83
Регулярныхъ войскъ...................................  20491
Иностранныхъ подданныхъ.......................  264

Земледѣліе. Изъ общаго количества удобной земли Новомосков- 
скаго уѣзда подъ пашней было 280860 дес., подъ посѣвомъ ржи 
въ 1899 г. было 376433Д дѳс., подъ яровой пшеницей— 1181В3



дес., подъ озимой—738 дес., подъ ячменемъ—50619, подъ овсомъ- - 
76393Д дес., гречихой —ЗОбѴа дес., просомъ-7355 дес., куку- 
рузой —831 х/а дес и подъ картофелемъ - 7593 дес. Преобладающей 
системой хозяйства и въ этомъ уѣздѣ у частныхъ владѣльцевъ 
является переложная (трехъ-двух-полье), что-же касается кресть- 
янскаго хозяйства, то въ немъ не замѣчается даже намековъ на 
какую бы то ни было систему.

Урожай 1899 года въ общемъ приходится считать ниже сред- 
няго, и причиной этому служатъ не вполнѣ благопріятныя условія 
роста хлѣбовъ. Зиму 1898/99 года хлѣба перенесли удовлетвори- 
тельно, точно также удовлетворительное и мѣстами хорошее состо- 
яніе хлѣбовъ было до средины апрѣля, но затѣмъ, благодаря 
нѣсколькимъ утреннимъ заморозкамъ и полному отсутствію дождей, 
хлѣба были сильно задержаны въ своемъ ростѣ. Выпавшіе въ концѣ 
мая и началѣ іюня дожди въ болыпинствѣ случаевъ значительно 
улучшили состояніе хлѣбовъ, но сильно повредили хлѣбамъ появив- 
шіеся въ то время жукъ (апізорііа аизігіаса), ржаный мотылекъ 
(іаріпозіоіа йчітепіаііз), бронзовка и нѣкоторые виды клоповъ. Ре- 
зультаты уборки хлѣбовъ, начавшейся для озимыхъ хлѣбовъ около
20 іюня, а для яровыхъ—около 1 іюля, были слѣдующіе: со всей 
засѣянной площади собрано было пшеницы яровой 289708,7 четв. 
(самъ ЗѴз), озимой -2975 ,4  четв. (самъ 51/*), ржи—83958,1 четв. 
(самъ около 3-хъ), ячменя— 153379,3 четв. (самъ зѴа), овса— 
32599,1 четв. (самъ 41/*), гречихи—499,5 четв. (самъ 2г/з), проса— 
27929 четв. (самъ 12), кукурузы—7190 четв. (самъ 27) и карто- 
феля—198271,4 четв. (самъ 5).

Огородничество въ уѣздѣ развито настолько, насколько оно 
необходимо для удовлетворенія самихъ сельскихъ хозяевъ; промы- 
шленныхъ огородовъ, за исключеніемъ яемногихъ прилегающихъ къ 
гг. Новомосковску и Екатеринославу, нѣтъ. Урожай огородныхъ 
культуръ былъ, въ болыпивствѣ случаевъ, очень плохой. Точно 
также плохимъ оказался и урожай фруктовъ, такъ какъ деревья 
поранены были заморозками какъ разъ во время цвѣтенія.

Пчеловодство развито въ высшей степени слабо; даже у тѣхъ 
немногихъ хозяевъ, которые имѣютъ свои пасѣки, сборъ меда былъ 
самый незначительный.

Скотоводство, составляющее главяую отрасль сельскаго хозяйства, 
за истекшій годъ не только не развивалось, но даже упало сравни- 
тельно съ предыдущимъ годомъ. Такъ, въ 1898 году всего скота 
крупнаго и мелкаго въ уѣздѣ числилось 402871 штука, а въ 
1899 году—377266 штукъ, т. е. уменыпилось на 25605 штукъ 
(около 6,4%).

По отдѣльнымъ родамъ численность скота выразилась цифрами:



Лошадей продуктивныхъ 13196 штукъ, лошадей рабочихъ— 
55947, коровъ— 30322, рабочихъ воловъ — 22222, остального рога- 
таго скота- 25579, овецъ испанскихъ— 77270, овецъ простыхъ— 
117356 штукъ, свиней—34397 0 козъ— 977.

Въ 1889 году, по сравненію съ предыдущимъ, значительно 
увеличилось только число рабочихъ лошадей (на 10031), уменыпи- 
лось сильно количество гулевого рогатаго скота, коровъ и испан- 
скихъ овецъ.

Для улучшенія породы скота въ уѣздѣ земство имѣло въ 
1899 году пять собственныхъ племенныхъ быковъ украинской по- 
роды, 10 заводскихъ жрребцовъ назначееныхъ Екатеринославской 
заводской конюшней для Новомосковскаго уѣзда, изъ которыхъ было 
устроено 5 случныхъ пунктовъ, и 6 племенныхъ каракульпыхъ 
барановъ, пріобрѣтенныхъ изъ племенной овчарни Б  Д. Пѣховскаго. 
Всѣ мѣры земства, направленныя къ улучшенію породы скота, въ 
результатѣ выполняютъ евое назначеніе только въ кругу болѣѳ 
просвѣщенныхъ хозяевъ, тогда какъ почти вся масса крестьявскаго 
населенія мало извлекаетъ для себя пользы изъ земсішхъ мѣро- 
пріятій. лПричиной этого, по объясненію Новомосковской уѣздной 
управы, служитъ то, обо что не разъ разбивались благія начина- 
нія земствъ и правительства, а именно: низкій культурный уро- 
вень массы населенія, невѣжество его, недовѣріѳ къ тѣмъ или 
инымъ мѣропріятіямъ, клонящимся на пользу населенія, и боязнь 
его воспользоваться этими мѣропріятіями “.

Цѣяы на рабочія руки въ 1899 году были: 1) во время весен- 
нихъ посѣвовъ: поденная плата работнику съ парою воловъ отъ 
80 коп. до 2 руб.. работнику съ парой лошадей—отъ 80 коп. до
2 руб 50 коп., пѣшему работнику—20—50 коп., работницѣ—10 — 
30 коп.; въ мѣсяцъ работнику платили отъ 4 руб. 50 коп. до 8 руб.; 
работницѣ— 2 руб. 50 к, — 5 руб 2) Во время сѣнокошенія работнику 
съ парой воловъ— отъ 80 коп. до 2 руб., работнику съ лошадью— 
отъ 75 коп. до 2 руб., пѣшему работнику — 20—50 коп., работ- 
ницѣ—10—35 коп.; помѣсячно работнику—4 —8 руб.; работницѣ —
2— 5 руб. 3) Во время уборки хлѣба работнику съ парою воловъ—
1 — 2 руб , работнику съ лошадью — 1— 2 руб. 70 коп., пѣшему 
рабочему—40 коп. — 1 руб. 50 коп., работницѣ—30— 80 коп., по- 
мѣсячно: работнику--35 руб., работницѣ-25 руб.

Промышленность въ Новомосковскомъ уѣздѣ. по сравненію съ 
промышленностью большинства уѣздовъ Екатериносдавской губер- 
ніи,. развита слабо, что въ особенности будетъ замѣтно, если выдѣ- 
лить фабрики и заводы Амура, прилегающаго къ г. Екатерино- 
славу. Всѣхъ промышленныхъ заведеній въ уѣздѣ числилось 2137 
съ 5049 рабочими и съ общей суммой производства въ 2936077 р.



Изъ крупныхъ заводовъ можно указать на 2 трубопрокатныхъ съ 
1150 рабочими и суммой производства въ 1100000 руб., 2 машино- 
строительныхъ (695 рабочихъ) съ суммой производства 880000 руб. 
и 1 вагоностроительный (705 раб.), сумма производства 950000 р.

(Всѣ перечислевные заводы находятся на Амурѣ - Нижне- 
днѣпровскѣ).

Всѣ остальные заводы, промышленныя и торгово-промышлѳн- 
ныя заведенія съ общей суммой производства въ 500000 руб.;
ИХЪ 2132. Число рабоч. Суи. произв.

Свѣчно-восковыхъ заводовъ . . . 1 1 100 Р
Винокуренныхъ................................. 1 56 64814 »
Спирто-очистительныхъ . . . . 1 6 46398 Я

Маслобойни ѵ . ............................ 2 8 600 V

Паровыя муком мельницы . . . 6 17 47500 Ъ
Водян., вѣтрян. мельн. и топчаки 2089 2106 204165 9
Лѣсопильни паровы я...................... 4 124 94500
Конфектная ф абрика...................... 1 4 600 V

Вулочныя............................................ 9 50 2900 71

Кирпичныхъ и черепич. завод. 18 127 44500 1і

Ремеслѳнниковъ въ уѣздѣ въ 1899 году числилось:
Изъ коренныхъ жителей:

М а с т е р о в ъ .................................2543.
Подмастерьевъ........................... 149.
У ч е н и к о в ъ .................................199.

Мзъ пришлаго населенія:
Мастеровъ...................................... 1603
Рабочихъ .......................................37 0
Учениковъ...................................... 130

Кустарное производство въ Новомосковскомъ уѣздѣ развито въ 
высшей степени слабо.

Ярмарки и базары. Всѣхъ ярмарокъ въ уѣздѣ ежегодно бываетъ 
60 съ общимъ оборотомъ въ 1899 году свышѳ 260000 руб. Глав- 
ными предметайи торговли на нихъ являются лошади, скотъ, 
мануфактурные и галантѳрейные товары и продукты сельскаго 
хозяйства, Изъ самыхъ крупныхъ ярмарокъ уѣзда можно указ&ть 
на ярмарки въ с. Лычково (Георгіевская—23 апрѣля и Покровская —
1 октября), въ с. Перещепинѣ (Успенская— 15 августа), въ Колпа- 
ковкѣ (Крестовоздваженская — 14 сентября), въ Каменкѣ (Введен- 
ская— 21 ноября) и въ Петриковкѣ (Рождество-Вогородичная 8 сен- 
тября) съ среднимъ для каждой оборотомъ свыше 12000 рублей. 
Базары бываютъ еженедѣльно почти во всѣхъ болѣе или менѣе 
значительныхъ селеніяхъ одинъ или два раза въ недѣлю, главнымъ 
образомъ, въвоскресные дни.



Экономическія мѣропріятія Всего земствомъ было израсходовано 
на мѣры по улучшенію экономическаго благосостоянія (§ 9) 1929 р.
73 коп., въ томъ числѣ на содержаніе земскаго агронома, пригла- 
шеннаго недавно—762 р. 45 к., на содержаніе казенныхъ жереб- 
цовъ —212 р. 47 к ,  на покупку быка-производителя—329 р. 81 к., 
200 р. на уплату за телеграммы о цѣнахъ на хлѣбъ съ главныхъ 
хлѣбвыхъ рынковъ и остальные 425 р. выданы были въ пособіе 
сельскохозяйственнымъ Обществамъ и Обществу садоводства.

Народное образованіе. Учебныхъ заведеній, содержимыхъ ис- 
ключительно на ередства уѣзднаго земства, въ Новомосковскомъ 
уѣздѣ совершенно нѣтъ. Уѣзднымъ земствомъ субсидируется город- 
ская женская прогимназія въ размѣрѣ 500 р. ежегодно и сельскія 
народвыя училища, содержимыя на средства сельскихъ обществъ. 
Послѣднимъ съ 1899 года выдается на содержаніѳ одного учителя 
207 р. и 40 р. на библіотеку и учебныя пособія для каждой школы.

Къ 1 января 1900 года въ вѣдѣніи учшшщнаго совѣта въ 
Новомосковскомъ уѣздѣ состояло: сельскихъ училищъ 32 и част- 
ныхъ—2. Въ 1899 году было открыто 1 начальное училище въ 
с. Юрьевкѣ и закрыты 2 частныхъ. Всѣ сельскія школы, кромѣ 
Юрьевской, имѣютъ собственвыя помѣщенія, изъ нихъ кирпичныхъ 
зданій 1, бревенчатыхъ— 5, мазаныхъ— 25. На каждаго ученика 
въ школьныхъ помѣщеніяхъ приходилось въ 1899 году 7 куб. арш. 
воздуха, такъ что въ этомъ отношеніи дѣло въ Новомосковскомъ 
уѣздѣ обстоитъ почти благополучно (такъ какъ норма='/з куб. саж.)

Учительскій персоналъ во всѣхъ имѣющихся школахъ состоялъ 
изъ 32 законоучителей, 26 учителей, 17 учительницъ. Образова- 
тельный цензъ учителей: а) окончившихъ курсъ въ среднихъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ: 2 учителя и 12 учительницъ; Ь) окончившихъ 
курсъ въ учительскихъ семинаріяхъ— 9 учителей; с) получившихъ 
учительскія права по испытанію— 14 учителей и 5 учительницъ; 
й) учителей безъ правъ— 1.

Во всѣхъ сельскихъ школахъ учащихся было 2109 мальчиковъ 
и 312 дѣвочекъ, главнымъ образомъ, правоелавнаго вѣроисповѣданія.

Въ 1899 году въ школы поступило 861 мальчикъ и 191 дѣ- 
вочка, а выбыло до окончанія куреа 710 мальчиковъ и 173 дѣв, 
и окончило школьный курсъ 141 мальчикъ и 14 дѣвочекъ.

На каждаго учителя приходилось въ среднемъ до 57 учениковъ.
Въ учительскихъ библіотекахъ числилось до 1343 томовъ 

книгъ, въ ученическихъ— 4023 тома.
На народное образованіе Новомосковскимъ уѣзднымъ земствомъ 

израсходовано было 13203 руб. 64 коп., т. е. всего 8,2°/° всѣхъ 
предположенныхъ на 1899 годъ расходовъ земства *).

*) 10000 р. ежегодно вяосится въ смѣту на учнтельскую семинарію, на случай оті.рытія ея. 
Деньги эти остаются важдый годъ ыеизрасхидованнымя и..доодку въ счехъ зд^ь ніе дір̂ сняты.



Медицина и ветеринарія. Бесь Новомосковскій уѣздъ разбитъ 
на 8 врачебныхъ участковъ. Въ каждомъ врачебномъ участкѣ 
имѣется больница и амбулаторія. Больница въ г. Новомосковскѣ 
разсчитана на 55 кроватей, остальныя—на 2— 10 кроватей.

Въ каждомъ врачебномъ участкѣ имѣхотся постоянные фельд- 
пгерскіе пункты; ихъ 25. Весь врачебный персоналъ уѣзднаго зем- 
ства въ 1899 году состоядъ изъ 8 врачей, 7 акупгерокъ и 84 
фельдшеровъ.

Еоечныхъ больныхъ въ уѣздѣ быю 1130; проведено ими дней
— 13894, т. е. въ среднемъ по 12,3 дней. Амбулаторныхъ больныхъ 
было: у врачей—55187 и у фельдшеровъ —57454, итого амбулатор- 
ныхъ—112641, а съ коечными больными это составитъ 113771 
человѣкъ. На 1 врача приходится больныхъ: амбулаторныхъ— 6898 
и коечныхъ—141, а на 1 фельдшера— 2498 больныхъ. На 1000 
приходится больныхъ: всѣхъ обращавшихся за медицинскимъ посо- 
біемъ— 355, коечныхъ—4 и амбулаторныхъ: у врачей— 172, а у 
фельдшеровъ— 180. Эпидемическихъ больныхъ было: корью —191, 
скарлатиной— 1339, оспой—205, тифомъ: брюшнымъ— 553, сып- 
нымъ—36, возвратнымъ — 4 и невыясненной формы— 120, дифте- 
ритомъ—534, дизентеріей—867, заушницей—386, коклюшемъ—396, 
инфлуэнцой—8 9 9, сибирской язвой—3 4, круппознымъ воепаленіемъ лег- 
кихъ— 190, круппомъ -  144, рожей— 89, сапомъ—1 и холер.—4.

Оспопрививаніе въ 1899 году, по постановленію уѣвднаго зем- 
скаго собранія очередной 1898 года сессіи, возложено на земскихъ 
фельдшеровъ и акушерокъ, которымъ земство уплачиваетъ по 15 к. 
за каждую прививку. Въ теченіе 1899 года оспа была привита 
12863 дѣтямъ обоего пола.

На медицину земствомъ израсходовано было 49422 руб. 74 к. 
Въ Новомосковскѣ и Перещепинѣ открыты въ данномъ году врачебно- 
продовольственные пункты.

Въ отношеніи ветеринарной части, содержимой губернскимъ 
земствомъ, Новомосковскій уѣздъ раздѣленъ на два участка, цо 19 
волостей въ каждомъ. На каждый участокъ содержится земствомъ 
по одному ветеринарному врачу и два фельдшера. Обязанности 
ветеринарнаго персонала состоятъ въ мѣрахъ къ гіредупрежденію 
повальныхъ болѣзней, а въ случаяхъ появленія ихъ -  и боръбы съ 
ними. Въ виду неблагопріятныхъ гигіеническо-діетическихъ условій, 
въ которыя поставленъ сплошь и рядомъ крестьянскій скотъ, борьба 
съ повально-заразными болѣзнями представляется очень затрудни- 
тельной. 1899 годъ, въ смыслѣ распространенія на домашнихъ жи- 
вотныхъ заразныхъ болѣзней, является вполнѣ благополучнымъ по 
сравнейію съ предыдущими годами.

Больныхъ сапомъ было 59 лошадей и всѣ убиты; сибирской



Ашіар.
двияен.

" нщв- Дыіат. 
орган!

Кожв. Опухолн з°рК.
Мочѳ-

половые
орган.

545 376 163 103 172 169 60 54
184 248 39 28 106 67 32 83

5 26 50 70 — —  — 1
12 22 105 13 8 1 — 16

болѣзни: нервной системы (27+17+6+2), лим-

язвой: лошадей—45, пало 24; крупнаго рогатаго скота— 17 и всѣ 
пали; ящуромъ: крупнаго рогатаго скота— 92, выздоровѣло 22 (?!); 
мытомъ—16, всѣ выздоровѣли; оспой заболѣло оведъ 51, выздоро- 
вѣло 47, пало 4; бациллярной рожей заболѣло свиней 242, пало 130; 
бѣшенствомъ заболѣло: крупнаго рогатаго скота—3, всѣ убиты; 
собакъ 2 и обѣ убяты; чесоткой: лошадей заболѣло—4 и крупнаго 
рогатаго скота—12, всѣ выздоровѣли; кромѣ того, были заболѣванія 
туберкулезомъ (1 случай), дизентеріей, дифтеритомъ, вздутіемъ брюха 
и петехіальной горячкой.

Случаевъ спорадическихъ заболѣваній, въ которыхъ оказана 
была помощь ветеринарнымъ персоналомъ, зарегистровано 2897; изь 
нихъ значится: лошадей— 1732, крупнаго рогатаго скота— 823, 
овецъ —160 и свиней-182. Наибольшее число заболѣваній падаетъ 
на болѣзни:

Лошади . . . , 
Крупн. рогат. скотъ.
О в ц ы .......................
Свиньи . . . .

фаіической системы (43+20+2+3).
На страхѣ губернскаго зѳмства по добровольному страхованію 

находилось скота (по нормальной и спеціальной оцѣнкѣ): лошадей 
120 на сумму, по оцѣнкѣ, 8455 руб. и крупнаго рогатаго скота— 801 
голова на сумму 29526 руб., а тѣхъ и другихъ животныхъ—921 
голова на сумму 37989 руб. Получено преміи: за лошадей—507 руб. 
30 коп. и за крупный рогатый скотъ—885 руб. 78 коп., итого— 
1393 руб. 8 коп, Выдано за павшихъ: 6 лош адей-395 руб. и 22 
головы крупнаго рогатаго скота—647 руб. 50 к., итого— 1042 р. 
50 коп. Страховыя операціи, такимъ образомъ, дали плюсъ губерн- 
скому земству 350 руб. 58 коп.

Народное продовольствіе. Въ общественныхъ хлѣбныхъ магази- 
нахъ Новомосковскаго уѣзда состояло къ 1 января 1899 года:

озимаго хлѣба. . . . . .  62052 четв.
ярового я ............................. 67847 „ 2 мѣры.

Въ течѳніе 1899 года поступило хлѣба:

Въ уилату ссудъ и надоикокъ . . ( 03™ аг0 8? * І ,етв ' " ѣры'I ярового 587 „ 3 гарн.
Отъ урожая обществен. запашекъ . ( озимаго » 2 мѣРы-

і ярового 2198 „ 4 м. 5 г.
Для образованія особаго запаса. . [ озимаго ЮО „ 3 мѣры.

і ярового 1052 . 1 гарн.



На посѣвъ по обществен. запашкамъ. ! озимаго » 1 мѣра.
ѵ ярового 649 „ — х

„  < озинаго 5802 6Въ ссуды крестьянамъ.......................< ° * “ »
* і ярового 3465 „ 4 „

Къ 1 января 1900 года состояло запасовъ хлѣба: 
озимаго . . . .  59648 четв. 
ярового . . . .6 7 5 7 0  „ 3 мѣры 1 гарн.

Помимо общественныхъ хлѣбныхъ запасовъ, нѣкоторыя сель- 
скія общества имѣютъ также и продовольственный капиталъ, обра- 
зовавшійся частью отъ продажи испорченнаго насѣкомыми или 
поакарами общественнаго хлѣба, а частью изъ суммъ, полученныхъ 
взамѣнъ взятаго съ разрѣшенія Правительства купцомъ Фронштей- 
номъ въ 60 годахъ хлѣба. Продовольственный капиталъ къ 1 ян- 
варя 1900 года равнялся 63362 р. 16]/2 к., изъ которыхъ 40421 р. 
94 к. имѣются въ наличности, а остальные 22940 р. 22!/г коп. 
находятся въ ссудахъ. Кромѣ приведеннаго продовольственнаго ка- 
питала, по счету управы имѣется сословный продовольственный 
капиталъ новомосвовскихъ мѣщансвихъ христіанскихъ и еврейскихъ 
обществъ. Капиталъ христіанскаго мѣщанскаго общества состоитъ 
въ суммѣ 1607 р. 52 к., изъ которыхъ наличными деньгами— 
1257 р. 39 к. и 350 р. 13 к. въ ссудахъ; капиталъ еврейскаго 
мѣщанскаго общества равнялся 311 р. 80 коп. На сельскомъ на- 
селеніи уѣзда числится долга въ продовольственные капиталы: 
имперскаго —1658 р. и губернскаго земства—1382 р. 59 к., 
итого— 3035 р. 59 коп.

Дѣло общественнаго призрѣнія въ Новомосковскомъ уѣздѣ до 
настоящаго времени находится въ зачаточномъ состояніи. На обще- 
ственное призрѣніе земствомъ расходуется всего 300 р., которые 
идутъ въ видѣ пособія на содержаніе Новомосковскаго дѣтскаго 
пріюта.

Земскія повинности. Квартиры натурой отводились полицей- 
скимъ урядникамъ и нѣкоторымъ земскимъ фельдшерамъ — постоян- 
ныя и временныя, на срокъ не болѣе однихъ сутокъ, нижнимъ 
чинамъ—при проводѣ казенныхъ жеребцовъ. Судебные слѣдователи 
и чины полиціи, кромѣ отводимыхъ для нихъ квартиръ при почто- 
выхъ земскихъ станціяхъ, получали квартирныя деньги отъ земства 
въ размѣрѣ: уѣздный исправникъ — 300 р., помощникъ его— 250 р., 
три становыхъ пристава— по 180 р., два судебныхъ слѣдователя—по 
200 р., а всего— 1490 руб. Подводная повинность въ 1899 году 
отбывалась только лишь 10 волостями, которыми было поставлено
74 пароконныхъ и одноконныхъ подводъ для перевозки воинскихъ 
тяжѳстѳй (выдано за это контръ-марками 98 руб.), 164 подводы за



деньги для перевозки новобранцевъ и запасныхъ нижнихъ чиновъ 
и 57 подводъ при проводѣ казенвыхъ жеребцовъ.

Въ Новомосковскомъ уѣздѣ вмѣются три разряда дорогъ: поч- 
товая (изъ Екатеринослава черезъ Новомосковскъ на Полтаву), быв- 
шія чумацкія или транзитныя и ироселочныя; послѣднія содержатся 
за счетъ тѣхъ владѣльцевъ, черезъ земли которыхъ онѣ проходятъ, 
съ пособіемъ иногда отъ земства.

Въ 1899 году уѣзднымъ земствомъ израсходовано было на 
дорожныя сооруженія 2766 р. 22 к.; кромѣ того, имъ израсходо- 
вано 971 р. 34 к. на содержаніе переправъ черезъ р. Самару на 
4-хъ пунктахъ.

Денежныя затраты на исполненіе дорожной повинности сель- 
скими обществами въ 1899 году выразились для 31 волости, отно- 
сительно которыхъ имѣются свѣдѣнія, въ слѣдующихъ цифрахъ: 
наряжено натурой 3270 подводъ, 5014 людей и, кромѣ того, по 
двумъ волостямъ израсходовано матеріала на исправленіе дорожныхъ 
сооруженій на сумму 22 р. и въ 15 волост. израсходова^о деньгами
841 р. 77 коп. Если перевести натуральную повинность въ денеж- 
ную, считая за ппдводу въ день 1 р., а пѣшему раіочему—25 к., 
получится сумма въ 4523 р. 50 к., что вмѣстѣ съ денежными за- 
тратами дастъ 5387 р. 20 к., которые несутся 31 волостью на 
дорожную повинность.

Овражковая повинность, согласно постановлевію уѣзднаго зем- 
скаго собранія, состояла изъ доставки съ каждой десятины по 2 
овражковыхъ лапки или 2 коп. за каждаго непредставленнаго къ 
1 іюля овражка.

За всякаго лишняго овражка, доставленнаго до 15 мая, изъ 
овражковаго капитала выдавалось по 1 коп.

Освобождались отъ овражковой повивности лѣсныя и песчаныя 
земля и тѣ земли, владѣльцы которыхъ заявляли управѣ до 15 мая
о полномъ отсутствіи на ихъ земляхъ овражковъ.

По числу десятинъ, подлежащихъ обложенію овражковымъ 
сборомъ въ 1899 г., предположено было къ поступленію 266186 
овражковъ; кромѣ того, въ уплату недоимокъ этой повинности за 
прежніе годы —68962 овранска.

Дѣйствительно же поступило за 1899 годъ только 83002 ов- 
ражка и, слѣдовательно, не получено 233184 штуки.

Овражковый капиталъ, составленный изъ двухкопѣечныхъ 
взносовъ за каждаго недоставлеанаго овражка, къ 1 января 1900 г. 
равнялся 20049 руб. 56 У* коп.

Этапно-арестантская повинность въ 21 волоети отбывалась 
денежными взносэми отъ еельскихъ обществъ въ суммѣ 2689 руб.



50 коп., въ остальныхъ же волостяхъ отбывалась она натурой, 
причемъ за весь 1899 годъ наряжено было 416 человѣкъ и 127 
подводъ.

Изъ земсквхъ арестныхъ помѣщеній въ Новомосковскомъ уѣздѣ 
имѣется одинъ только арестный домъ, помѣщающійся въ наемномъ 
домѣ; въ немъ содержадось въ теченіе 1899 года 444 человѣка и 
израсходовано было земствомъ на содержаніе его 1199 р. 87 коп.

Для разъѣздовъ чивовъ полиціи, судебныхъ слѣдователей и 
другихъ лицъ, имѣющихъ на это право, а также для развозки кор- 
респонденціи въ уѣздѣ, имѣются 83 земскихъ почтовыхъ станціи 
съ 104 ямщиками при 250 лошадяхъ. Въ с. Почино-Софіевкѣ содер- 
жится еще спеціально для медицинскаго персонала пара лошадей.

На земекія почтовыя станціи въ теченіе 1899 года израсхо- 
довано было 32534 руб. 35 коп.

Страховое дѣло. Всѣхъ селеній въ уѣздѣ 190 и крестьянскихъ 
дворовъ— 37776, строеній— 129295; всѣ эти строенія состояли на 
обязательномъ страхѣ губернскаго земства; оцѣнееы они въ 
7263344 р. и приняты на страхъ въ 6240128 р., съ исчисленіемъ 
преміи въ 27444 р. 48 коп. За 98 пожаровъ, бывшихъ въ 1899 г., 
сгорѣло строеній: деревянныхъ 4 и плетневыхъ— 159, итого —163 
строенія на сумму (съ незастрахованнымъ имуществомъ) 19327 р.; 
выдано погорѣльцамъ въ вознагражденіе за сгорѣвшее имущество 
(застрахованное) 7 504 р., а въ 11823 р. получился убытокъ, не 
вознагражденный для пострадавшихъ отъ пожара.

По добровольному страхованію на страхѣ земства состояло 
строеній 980, оцѣненныхъ въ 694673 р. и принятыхъ на страхъ 
въ 610782 руб. Получено съ страхователей: преміи—5663 р. 6 к., 
единовременнаго сбора 41 р. 97 к., казенныхъ пошлинъ— 306 р. 4 к. 
и гербоваго сбора—95 р. 35 к., итого— 6106 р. 42 коп. За сго- 
рѣвшія въ 2 пожара строенія выдано 1242 руб.

По добровольному страхованію движимыхъ имуществъ принято 
на страхъ: домашней движимости на сумму 5851 р., сельскохозяй- 
ственныхъ машинъ И орудій —на 5304 р., хлѣба въ зернѣ—289149 п. 
на 145379 р., хлѣба въ скирдахъ—на 12024 р., сѣна на 5433 р. 
и соломы— на 2575 р., итого—на 176566 руб. Получено съ стра- 
хователей: преміи 1182 р. 77 к., казенныхъ иошлинъ— 32 р. 56 к. 
и гербоваго сбора— 20 р. 65 к., итого— 1235 р. 98 коп. Принятое 
ва страхъ имущество пожарамъ не подвергалось.

Земскіе финансы. Въ доходъ Новомосковскому уѣздному земству 
въ 1899 году поступило:

Недоимокъ прежнихъ лѣтъ . . . . . 33532  р . 74 к.
Оклаіда'Съ з е м е л ь ......................................... 96298 > 12 »



Оклада съ городскихъ недвиж. имуществъ 2040 р. 2 к.
» съ торговыхъ документовъ . . 444 > 21 »
» съ заводовъ н нромыш. заведеній. 9390 > 29 »

Разныхъ поступлевій ...................................  5487 » 15 »
Остатковъ прошлаго г о д а . ........................ 7733 > 59 >

Итого. . 154926 р. 12 к.
Всей. земли, подлежавшей обложенію земскими сборами, было 

534189 дес. цѣнностью въ 13917725 руб.
Общая цѣнность заводовъ. торгово-промышленныхъ и торго- 

выхъ предпріятій въ 1899 году исчислялась въ 2130000 руб.; 
городскія недвижимыя имущества оцѣнены были въ 385375 руб.

Обложеніе поименованныхъ имуществъ земскими сборами опре- 
дѣлилось по раскладкѣ въ 101,3 к. на каждые 100 руб. цѣнности 
этихъ имуществъ. Такимъ образомъ, съ 1-й категоріи имуществъ 
(земли) причиталось земскихъ сборовъ 140916 руб. 96 к., со 2-й 
категоріи (заводовъ и проч.)—21566 р. 25 к. и съ 3-й категоріи 
(недвижимыхъ городскихъ имуществъ)—3901 р. 92 коп. Всего же 
съ этихъ имуществъ ожидалось по смѣтѣ доходовъ и дѣйствительно 
поступило:

О ж и д а л о с ь :  П о с т у п и л о :  Осталось:
Недоимки 0  Овдада Нѳдоиики н
и пени. и пени. и пвни.
РУБ. Б. РУВ. в . РУБ. Е. РУБ. к. РУВ. к.

Съ земель частныхъ владѣльц. 35182 57 74484 28 41860 70 23949 11 32623 58
„ сельскихъ общестлъ 1676 27 61581 63 53586 98 1676 27 7994 65
„ казны ........................ 544 52 392 92 — — 242 77 392 92

Съ недвижимыхъ город. имущ. 4210 62 3901 92 2040 2 1631 68 1861 90
Съ торгово-нромышлен. завед. 13037 70 — — —* 1584 19 — —
Съ заводовъ на Амурѣ . . . 4448 72 21566 25 9390 29 4448 72 12175 96
Съ городской земли . . . . — — 850 44 850 44 — — — —

И т о  го . . . 61100 40 162777 44 107728 43 33532 74 55049 1

Еромѣ того, ожидалось къ поступленію разныхъ сборовъ, какъ 
то: съ торгово-промышленныхъ документовъ, судебвыхъ сборовъ и 
др. 7311 р. 12 к., а поступило -  5981 р. 36 к. и 4344 р. 30 к. 
поступило въ уплату недоимокъ 1898 г. съ владѣльцевъ городскихъ 
недвижимыхъ имуществъ, крестьянъ, торгово-промышленныхъ за- 
веденій и документовъ.

Израсходовано было въ теченіе 1899 года 150376 р. 2 коп.
Приводимъ главныя статьи расходовъ:

1. Участіе въ расходахъ правительствен. учрежден. 89203 р 97 к.
2. Содержаніе земскаго управленія.............................. 25084 > 9 >
3. Устройство и содержаніе мѣстъ заключенія. . 1381 > 60 »
4. Дорожная повинность...............................................4120 > 13 »
5. Народноѳ образоваяіе:

а) Пособія сельскимъ ш колам ъ ..............................  7000 » — »



Ь) Пособіе женской п ро ги м н азіи ....................... 500 р. — к.
с) На содержаніе пансіона при зем. ремесл. уч. 3999 > 89 »
Д) На курсы обученія раціональн ковкѣ лошадей 
е) Расходы по надзору за школами и проч. рас-

366 > 68 »

ходы по народному образованію....................... 1337 » 7 >
Итого . . 13203 р. 64 к.

6. Общественное п ри зрѣ н іе ........................................
7. Медицинская часть:

300 р. — к.

a) Содержаніе земской больницы въ Новомосков.
b) Содержаніе пріемныхъ покоевъ и проч. рас-

8202 » 67 >

ходы на медицину .............................................. 37700 » 35 »
Итого . . 45903 р. 2 к.

8. Вѳтеринарная часть.................................................... 314 » .29 к.
9. Расходы по содѣйствію экономическ. благосост. 1929 > 73 »

10. Уплата долговъ ......................................................... 11100 » --- >
11. Разные расходы.................................. ..... 2815 » 95 »
12. Отчисленія на образованіе капиталовъ . . . 

Непредвидѣнныхъ и сверхсмѣтныхъ расходовъ
1994 » 27 »

было на с у м м у .............................................  . 3025 > 33 »
Итого . 150376 р. 2 к.

П а в л о г р а д с й і й .

Территорія уѣзда, по окладнымъ книгамъ земской управы, къ 
началу 1899 года занимала площадь земли въ 790922 дес. и 1985 
кв. саж., но въ теченіе года, на основаніи представленныхъ земству 
документовъ и плановъ, а также спеціальныхъ измѣреній, иоказанное 
количество земли было уменьшено на 248 дес. 1330 кв. саж., и, 
такимъ образомъ, вся площадь уѣзда опредѣлилась въ 790674 дес. 
и 665 кв. саж. Это послѣднее количество земли распредѣляется 
по угодьлмъ такъ: удобной земли считается 11450 дес. (і,4°/о), 
подъ садами, огородами и проч.— 11636 (1,5°/о), пахатной земли- - 
359407 дес. (45,5%), подъ лугами и сѣнокосами -  310952 дес. 
(39,3°/о), прочей обрабатываемой земли—61801 дес. (7,8°/о), подъ 
лѣсомъ -  5956 дес. (0,7°/о) и неудобной—29472 дес. 665 кв. саж. 
(3,8°/о). Распредѣленіе же земли по владѣиіямъ представляется ъъ 
такомъ видѣ: казнѣ принадлежитъ 737г/і  дес. (0,1% ), городскимъ 
обществамъ— 2694хі% дес. (0,3%), сельскимъ обществамъ— 2908701/4 
дес. (36,7% ) и частнымъ владѣльцамъ: дворянамъ—251872 Ѵа дес. 
(31,9%), духовенству — 7460 дес. (0,9%), купцамъ— 33628 дес. 
(4,3%), мѣщанамъ— 114517* (1,4%), крестьянамъ и крестьянскимъ 
товариществамъ— 122682Ѵ± дес. (15,5%)> грекамъ — 14Ѵі дес.



(0,001% ), нѣмдамъ—633133Д дес. (8,1 °/о) и друг. сссдовіямъ— 
54493/* дес. (0,7%).

Показанный по категоріямъ размѣръ земельной собственности 
остался безъ измѣненій только у казны, духовенства, городскихъ 
обществъ и сельскихъ; по остальнымъ же категоріямъ владѣній 
произошло въ теченіе года слѣдующее движеніе земельной собствен- 
ности: отъ дворшъ перешло къ дворянамъ-же 6048 дес. 1832 кв. 
саж., къ купцамъ—564 дес., мѣщанамъ—347 дес. 900 кв. саж., 
къ отдѣльнымъ крестьянамъ и казакамъ— 1955 дес. 1860 кв саж., 
къ нѣмцамъ колонистамъ и поселянамъ—7911 дес. 964 кв. саж. 
и къ другимъ сословіямъ — 2665 кв. саж., пріобрѣтено отъ отдѣль- 
ныхъ крестьянъ и казаковъ—446 дес. 598 кв. саж. Такимъ об- 
разомъ, владѣльцы по данной категоріи, за переходомъ ихъ земли 
въ другія категоріи, потеряли 10333 дес. 691 кв. саж. Затѣмъ, 
отъ кущовъ перешло земли къ купцамъ-же 665 десят., къ отдѣль- 
нымъ крестьянамъ и казакамъ—421 десят. 1113 кв. саж.; по- 
теряно этой категоріей владѣній послѣднее количество земли, т. е. 
перешедшее къ крестьянамъ и казакамъ. Отъ мѣщанъ перешло 
къ мѣщанамъ-же 38 дес. 616 кв. саж., къ отдѣльнымъ кресть- 
янамъ и казакамъ— 2 13 дес. 1800 кв. саж. и къ разнымъ другимъ 
сословіямъ— 97 дес. 992 кв. саж.; потеряно 311 дес. 442 кв. саж. 
Отъ отдѣльныхъ крестьднъ и казаковъ перешло къ владѣльцамъ 
той-же категоріи 1577 дес. 1944 кв. саж., къ дворянамъ—446 дес. 
598 кв. саж„ къ мѣщаЪамъ— 500 дес. и нѣмцамъ— 109 дее., 
пріобрѣтено въ то-же время отъ нѣмцевъ 298 дес. 860 кв. саж., 
отъ другихъ сословій— 50 дес. 1800 кв. саж., отъ дворянъ— 1955 
дес 1860 кв. саж., отъ купцовъ—421 дес. 1113 кв. саж. и оть 
мѣщанъ—213 дес. 1800 кв. саж. Потерявъ, такимъ образомъ, 605 
дес. 598 кв. саж., категорія эта имѣетъ, тѣмъ не менѣе, плюсъ 
за. собой въ видѣ 2593 дес. 495 кв. саж. Отъ нѣмцевъ перешло земли 
къ нѣмцамъ-же 1197 дес. 1577 кв. саж., къ купцамъ— 1714 дес. 
495 кв. саж. и къ отдѣльнымъ крестьянамъ и казакамъ— 298 дес. 
860 кв саж. Отъ друтхъ сословій перешло земли: къ отдѣльнымъ 
крестьянамъ и казакамъ 50 дес. 1800 кв. саж. и къ нѣмцамъ—
842 дес. Потеряно этой категоріей, за нѣкоторымъ пріобрѣтеніемъ 
земли отъ дворянъ и мѣщанъ, 754 дес. 943 кв. саж. Общеѳ-же 
количество перечисленной въ теченіе года земли было 25003 дес. 
466 кв. саж.

Населеніе. Всего населенія въ уѣздѣ считается за данный 
1899 годъ 247795 челов., въ томъ числѣ: мужчинъ— 125377 и 
женщинъ— 122418, коренного населенія—213569 (мужчинъ 107683 
и женщинъ-1 0 5 8 8 6 ) ипршплаго—24226 (мужчинъ 17694 и жен- 
щинъ— 16532). Все населеніе уѣзда (коренное и пришлое) распре- 
дѣляется по вѣроисповѣданіямъ такъ: православныхъ—234467 чел.



(мужчинъ 118089 и женщинъ 116378), раскольниковъ— 180 (муж- 
чинъ 83 и женщинъ—97), армяно-григоріанскаго— 0 (мужчанъ 6, 
женщинъ— 3), іудейскаго — 2969 (мужчинъ 1530, жешцияъ—1589)' 
магсметанскаго—68 (мужчинъ 40, женщинъ- 28), лютеранъ—9254 
(мужчинъ 5052, женщинъ—4202), менонитовъ— 303 (мужчинъ 152, 
женщинъ--151) и штундистовъ-баптистовъ—159 (мужчинъ 93, жен- 
щинъ -  66); по сословіямѵ. дворянъ потомственныхъ — 516 (мужчинъ 
256, женщинъ—260), дворянъ личеыхъ— 91 (мужчияъ 56, жен- 
щинъ—58), духовныхъ —707 (мужчинъ 349, женщинъ—358), духов. 
монашествующйхъ—64 (муж.), евреевъ —16 (мужчинъ 7, женщвнъ 
9), потомственныхъ и личныхъ гражданъ— 235 (мужчинъ 119, 
женщинъ— 11 6), купцовъ — 922 (мужчинъ 476, женщинъ—446). мѣ- 
щанъ— 6190 (мужчинъ 3296, женщинъ— 2894), государственныхъ 
крестьянъ- 182016 (мужчинъ 90804, женщинъ — 91212), колони- 
стовъ — 4612 (мужчинъ 2309. женщинъ—2В01), срочно-обяз. дво- 
ровыхъ и собственниковъ -29066 (мужчинъ 14742, женщянъ 14 594), 
запасныхъ и отставныхъ нижнихъ чиновъ—22148 (мужчинъ 12360, 
женщинъ— 9788), иногородныхъ --112 (мужчинъ 7 2, женщинъ— 40 \ 
иностранно-подданныхъ—636 (мужчинъ 371,женщинъ — 265)и лицъ, 
не принадлежащихъ къ упомянутымъ сословіямъ—125 (мужчинъ 65, 
женщинъ— 60).

Земледѣліе составляетъ главнѣйшее и ночти исключительное 
занятіе сельскаго населенія въ уѣздѣ. Подъ посѣвъ разнаго рода 
хлѣбовъ было занято вемли: ржи озимой— 36639 дес. и яровой— 
38 десят.; пшеницы озимой —2014 десят. и яровой - 1 50179 дес., 
ячменя—102144 десят., овса—16190 десят., гречихи—441 десят., 
проса - 8960 десят., кукурузы—1707 десят., льна- 23474 десят., 
рапса —416 десят. и картофеля—7202 дес. Собрано хлѣба: рлш— 
150135 четв., ншеницы —550590 четв., ячменя—443610 четв., 
овса—78402 четв., гречихи -875 четв., проса— 26611 четв., ку- 
курузы—11 277 четв., льна —57373 четв., ранса— 1661 четв. и 
картофеля— 188072 четв. Опредѣляя урожай хлѣбовъ въ самъ, по- 
лучаемъ его: для ржи—53Ді пшеницы—4 V2, ячменя- 5, овса— 4 У2, 
гречихи-- 33Д, проса —юѴг, кукурузы—338Д, льна—7 1/*, рапса—- 
41 и картофеля—5. Средній сборъ хлѣба съ 1 десятины быдъ 
полученъ съ земель въ пудахъ:

?? ф О М Н си Я ■ Р«ев

ВладѣЛьчёскихъ: 55 49 49 55 63 31 48 76 26 18 40 28 21 332 
Крестьянскихъ: 42 43 46 42 46 22 29 52 26 15 43 14 25 200

Въ общемъ по уѣзду урожай хлѣбовъ нолучился значительно 
ниже средняго. Урожай травъ получился также ниже средняго;



всего собрано сѣна въ уѣздѣ 2436190 пуд., т. е. менѣе противъ 
предыдущаго года на 1366800 пуд.

Уборка хлѣба производится, по большей части, машинами не 
только въ частно-владѣльчеекихъ хозяйствахъ, но и у крестьянъ, 
которые стараются за послѣдніе годы, по возможности, обзавестись 
ясатвенными машинами, а неимѣющіе таковыхъ обращаются за ними 
къ другимъ за извѣстную плату; сильно стали распространяться 
въ уѣздѣ среди крестьянскаго населенія и молотилки, благодаря 
чему работа съ уборкой хлѣбовъ кончается своевременно и собствен- 
ными силами; пришлые рабочіе скорѣе находили себѣ мѣсто лишь 
у частныхъ владѣльцевъ и арендаторовъ, гдѣ занято ихъ было 
около 20000 человѣкъ съ полурабочими—значительно менѣе про- 
тивъ прежнихъ лѣтъ. Приходятъ на работы изъ Полтавской, Харь- 
ковской и Курской губерній.

Скотоводство составляѳтъ и теперь еще, несмотря на большой 
его упадокъ послѣ значительной распашки степей, одну изъ глав- 
ныхъ отраслей сельскаго хозяйства въ уѣздѣ. Домашняго скота 
имѣется: лошадей— 77774, въ томъ числѣ рабочихъ— 50529; круп- 
наго рогатаго скота—116194, въ томъ числѣ рабочаго— 24236; 
овецъ— 281825, въ томъ числѣ испанскихъ— 14899 и простыхъ— 
140926; козъ— 2592 и свиней —42071, а . всего—520456 головъ. 
Лошадей уменьшилось за годъ на 3761 голову, а крупнаго рогатаго 
скота увеличилось на 4442 головы, овецъ увеличилось на 8708 и 
свиней— на 1241. Крупный крестьянскій скотъ неудовлетворитель* 
наго качества, и для улучшенія его земство имѣетъ бугаѳвъ, раз- 
даваемыхъ въ безплатное пользованіе какъ сельскихъ обществъ, 
такъ и частныхъ землевладѣльцевъ, и пять случныхъ конскихъ 
пунктовъ. Частныхъ конскихъ заводовъ въ уѣздѣ 11, изъ которыхъ 
10 съ породами рысистыхъ лошадей и 1 скаковыхъ, т. е. съ такими 
породами, которыя не могутъ служить въ цѣляхъ непосредственнаго 
отношенія къ земледѣльческому хозяйству.

Садоводство, огородничество, пчеловодство и виноградарство раз-
виты слабо и служатъ исключительно потребностямъ домашняго 
хозяйства, тогда какъ въ качествѣ подсобныхъ занятій къ сельскому 
хозяйству они могли-бы представить собою весьма выгодныя статьи 
дохода. У сельскаго населенія нѣтъ для этого ни предпріимчивости, 
нн умѣнья, ни необходимыхъ знаній, а уѣздное земство въ дан- 
номъ отношѳніи пока также рѣпштельно ничего не предпринимаетъ.

Средне-справочныя цѣны. а) На рабочгя руки: во время посѣва 
хлѣбовъ: работяикъ съ парой воловъ— 1 руб. 75 коп. въ девь, съ 
лошадыо— 1 руб. 35 коп; работникъ пѣшій— 60 коп , работница— 
53 коп.; помѣсячно: работникъ—7 руб., работница—5 руб. Во 
время сѣнокоса: работникъ съ парой воловъ— 1 руб. 50 коп. и съ



лошадью— 1 руб. 50 коп., работникъ пѣшій—70 коп., работница—
55 коп., а помѣсячно: работникъ —10 руб., работница— 6 руб. Во 
еремя уборки хлѣбовъ: работникъ съ парой воловъ— 1 руб. 40 к., 
съ лошадью— 1 руб. 25 коп.; работникъ пѣшій— 1 руб. 60 коп. и 
работница—1 руб. 80 коп.; помѣсячно: работникъ— 12 — 15 руб. и 
работница— 8— 10 руб. Работникъ въ лѣто—40—45 руб., работ- 
ница въ годъ— 45— 60 руб. б) Цѣны ка сельско-хозяйстветые 
продукты: ржаная мука за четверть въ 7 пуд. 10 ф — отъ 4 руб 
28 коп. до 6 руб. 50 к.; пшевица за 10 пуд. четверть—отъ 7 руб. 
10 к. до 8 руб. 17 к. Мука пшеничная—отъ 79 к. до 90 к. за 
пудъ. Рожь въ зернѣ 10 пуд. четверть—отъ 5руб. 5.0 к. до 6 руб. 
50 к.; ячмень за 10 пуд. четв,—отъ 4 руб. 10 к. до 5 руб. 50 к.; 
просо за 10 пуд. четв.—отъ 3 руб. 90 к. до 5 руб. 60 к.; крупа 
за 10 пуд. четв.: гречневая—отъ 11 руб. 75 к. до 16 руб., перловая — 
отъ 20 руб. до 28 руб. и пшенная—отъ 8 руб. до 10 руб. Овесъ 
(6 пуд. четверть)— отъ 3 руб. до 4 руб. 45 к.; сѣно за пудъ— 25— 
40 к.; солома за пудъ—отъ 6 к. до 12 к. Говядина—3 руб. 20 к. 
— 3 руб. 30 к. за пудъ; баранина за пудъ— 2 руб. 80 к .— 3 руб. 
60 к.; сало говяжье пудъ— 4 руб. 40 к .—6 руб. 15 коп., свиное—
6 руб. 50 к.— 7 руб. 75 к. Масло: коровье—8 руб. 50 к.— 12 руб. 
за пудъ, постное (конопляное)—5 руб. 25 к .—7 руб. за пудъ.

Промышленность (крупная и мелкая) въ Павлоградскомъ уѣздѣ 
занимаетъ также самое послѣднее мѣсто въ губерніи: годовая про- 
изводительность ея выражается всего лишь суммою 359190 руб., 
т. е. менѣе, чѣмъ въ самомъ промышленномъ уѣздѣ губерніа— 
Бахмутскомъ, въ 229 разъ и почти въ 21/г раза менѣе, чѣмъ въ 
Маріупольскомъ уѣздѣ, промыпіленвіость котораго, по суммѣ годовой 
производительности, занимаетъ предпослѣднее мѣсто въ губерніи. 
Всѣхъ промышленныхъ заведеній въ Павлоградскомъ уѣздѣ 1788, 
на которыхъ занято 2179 рабочихъ, а именно:

Еще слабѣе раввита среди населенія въ уѣздѣ кустарная про- 
мышленность, совершенно почти отсутствующая, и только одна 
ремесленная до нѣкоторой степени восполняетъ еще въ этомъ случаѣ 
дефицитъ сельско-хозяйственной жизни. Мастеровыхъ въ Павлоград-

1612 водяныхъ и вѣтряныхъ мельницъ
9 булочныхъ........................................

73 кирпич., черепич. и кафел. завод.
1 ф о т о гр а ф ія ..................................

1 свѣчной заводъ (восковой) . .
75 м асл о б о ен ъ ..................................
16 паровыхъ мукомольныхъ мельницъ

1 мыловаренный заводъ при 1 100 р.
» 3 300 »
» 135 22385 »
» 95. 66600 »
> 1612 122100 »

24 6100 »
» 808 140105 »

1 1500 »



скомъ уѣздѣ считается: кузнецовъ— 851, слесарей— 9, плотниковъ 
— 426, столяровъ— 156, мѣдниковъ и лудильщиковъ— 15, печни- 
ковъ— 215, чинба])ей~-144, ткачей— 684, сапожниковъ—570, порт- 
ныхъ—483, шорниковъ--45, кровелыциковъ— 87, стекольщиковъ— 
53, бондарей-~182, колесниковъ-64. каменщиковъ—90 и т д.

Ярмарокъ въ уѣздѣ 39 и базаровъ -1 1 . Главнымъ предметомъ 
торговли на нихъ служитъ крупный и мелкій рогатый скотъ, про- 
стыя земледѣльческія орудія. разные предметы хозяйственнаго и 
домашняго обихода, а также мануфактурные и галантерейные то- 
вары. Съ сильнымъ сокращеніемъ скотоводства въ уѣздѣ сильно 
сократились и.обороты сельскихъ ярмарокъ, утратившихъ прежнее 
свое значеніе, какъ главныхъ пунктовъ для сбыта скота. На всѣ 
ярмарки и базары доставлено было товара на 1605924 руб, а 
продано — на 519261 р., т е. 32,2°/о. Плохая торговля въ 1899 году 
объясняется неудовлетворительнымъ урожаемъ хлѣбовъ, а слѣдова- 
тельно - и  недостаткомъ покупательныхъ средствъ у населевія.

Экономическія мѣропріятія. Выше было уже замѣчено, что Павло- 
градское земство содѣйствуетъ до нѣкоторой степени улучшенію 
въ уѣздѣ крупнаго домапшяго скота; здѣсь же остается только 
добавить, что по данной статьѣ смѣты за 1 899 годъ имъ израсхо- 
довано было 622 рѵб. 34 коп . изъ которыхъ 583 руб. 34 коп. 
пошли на наемъ помѣщенія для Екатёринославской заводской ко- 
нюшни, а 39 руб. выдано въ вознагражденіе за убитыхъ волковъ.

Народное образованіе. Сояерясаніе начальныхъ народныхъ учи- 
лищъ въ Павлпградскомъ уѣздѣ производится на соединенныя сред- 
ства сельскихъ обществъ и уѣзднаго земства. Первыя даютъ помѣ- 
щенія для школт съ квартирой учителю, отопленіе, освѣщеніе и 
сторожа, а если позволяютъ денежныя средства, то ассигнуютъ 
нѣкоторыя суммы и на жалованье учителю; земство же доплачи- 
ваетъ жалованье законоучителю и учителю до установленнаго нор- 
мальнаго оклада (законоучит. 50 руб. и учит.— 360 руб.), уплачи- 
ваетъ жалованье помощникамъ учителей (260 руб.) и снабжаетъ 
училища книгами—учебными и для внѣкласснаго чтенія. Кромѣ 
того. по постановленію уѣзднаго земскаго собранія, состоявшемуся 
въ 1897 году. учителя получаютъ добавочное лсалованье къ нор- 
мальному годовому окладу по 60 руб. за каждое прослуженное въ 
уѣздѣ пятилѣтіе. Учителя и учительницы, прослужившіе, такцмъ 
образ^мъ, ]5 лѣтъ въ Павлоградскомъ уѣздѣ, съ 16-го года службы 
иолучаютъ жалованье изъ оклада 540 руб. въ годъ или по 45 Р- 
въ мѣсяцъ, что, въ связи съ земокой эмеритурой, введенной въ 
Екатеринославской губерніи, и существующимъ въ г. Екатерино- 
славѣ Обществомъ взаимопомощи, даетъ возможность сельскому учи- 
телю въ Павлоградскомъ уѣздѣ чувствовать себя болѣе или менѣе 
матеріально обезпеченнымъ и не дрожать за неизвѣстную судьбѵ



своей сѳмьи. Въ томъ же размѣрѣ добавочное жалованье ироизво- 
дится и помощвикамъ учителей, но только въ теченіе не трехъ 
пятилѣтій, какъ учителямъ и учительницамъ, а всего лишь двухъ. 
Съ 1899 года помощническія должности при школахъ, по хода- 
тайству мѣстнаго уѣзднаго училищнаго совѣта, упраздэены и замѣ- 
нены должностями 2-хъ и. 3-хъ учителей и учительницъ съ болѣе 
увеличеннымъ окладомъ жалованья, а именно-въ 300 руб., вмѣсто 
260 руб., причемъ упомянутыя выше прибавки къ жалованью 
осталиеь въ полной своей силѣ и на будущее время.

Всѣхъ училащъ въ уѣздѣ, содержимыхъ на средства земства 
и сельскихъ общеетвъ, 50 съ числомъ учащихся въ нихъ 4420; 
вътомъ числѣ: мальчикОвъ 3751 (84,9% ) и дѣвочекъ —669 (15,1 %). 
Общее число учащихся увеличилось противъ предыдущаго года на 
601. Учительскій персоналъ состоялъ изъ 184 лицъ; изъ нихъ 
законоучителей 64, учителей и ихъ помощниковъ-—78 (60% ), учи- 
тельницъ и помошницъ -5 2  (или 40%) По образованію учителя и 
ихъ помощники были: окончившихъ курсъ въ среднихъ учёбныхъ 
заведеніяхъ— 6, въ учительскихъ семинаріяхъ и вообще получив- 
шихъ спеціально педагогическую подготовку — 15 и имѣющихъ сви- 
дѣтельства на званіе учителя сельскаго училища—34, а учитель- 
ницы и помощницы: окончившихъ курсъ въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ—80 и получившихъ право на преподаваніе по испы- 
таніи и окончившихъ 4 класса женскихъ гимназій— 28. Пѣніѳ 
преподается во всѣхъ школахъ, а при 15 изъ нихъ организованы 
церковные хоры; при всѣхъ нѣмецкихъ школахъ организованы 
училшцные хоры. ІПкольныя библіотеки болѣе или менѣе обезпе- 
чены книгами для учащихся, но еильно нуждаются въ пополненіи 
книгами учительскихъ отдѣловъ. Народныхъ библіотекъ въ уѣздѣ
5 и 2 читальни. Училищныя помѣщенія, въ общемъ, удовлетвори- 
тельны. Училищъ, состоящихъ въ вѣдѣніи инспекціи, считается 
въ уѣздѣ 104 (кромѣ хедеровъ), церковно-приходскихъ школъ —38 
и школъ грамоты— 50, а всего-174  начальныхъ народныхъ учи- 
лицъ съ числомъ учащихся 9644 (мал.—7887 и дѣв.— 1757). На 
содержавіѳ сельскихъ училищъ въ 1899 году уѣзднымъ земствомъ 
назначено было къ расходу 25855 руб. 40 коп., что составляетъ 
14% земскаго бюджета; на 1 жителя падаетъ школьнаго расхода 
10,5 коп. въ годъ, а на 1000 руб. цѣнности облагаемыхъ земскими 
сборами имуществъ— 1 руб. 86 коп.,—менѣе средняго школьнаго 
расхода по губерніи на 35 коп. Въ уѣздѣ имѣется три учебныхъ 
мастерскихъ, содержимыхъ на средства губернскаго и уѣзднаго 
земствъ, гдѣ обучалось 115 мальчиковъ; 5 7 изъ нихъ обучались 
подеревному ремеслу, а 58—кузнечному; по окончаніи курса они 
снабжаются комплектомъ веобходимыхъ по спеціальноети инстру- 
ментовъ. На содержаніе мастерскихъ отпускается: губернскимъ



земствомъ 3000 р. и уѣзднымъ—2500 р. Выручено за ученическія 
издѣлія 2819 р. 2 к. Израсходоваяо на маетерскія—7044 р. 80 к. 
Кромѣ содержанія сельскихъ школъ и 3-хъ учебныхъ мастерскихъ, 
Павлоградское земство расходуетъ 15364 р. 65 к. на средеіяучеб- 
ныя заведенія и стипендіи при нихъ, такъ что общая сумма зем- 
с е и х ъ  расходовъ, фактически произведенныхъ въ 1 8 9 9  году на на- 
родное образованіе—низшее и сррднее,—опредѣляется въ 41220 р. 5 к.

Медицина и ветеринарія. Въ цѣляхъ болѣе правильной подачи 
мѳдицинской помощи населенію, весь уѣздъ раздѣленъ на 8 вра- 
чебно-медицинскихъ участковъ въ составѣ отъ 2-хъ до 5 волостей 
въ каждомъ; въ 7 изъ этихъ участковъ имѣется по больницѣ съ 
амбулаторіѳй, врачемъ и необходимымъ комплектомъ низшаго меди- 
цинскаго персонала, а восьмымъ участкомъ завѣдуетъ запасный 
врачъ и имѣетъ на рукахъ одну лишь амбулаторію—пріемный 
покой. Четыре участковыя больницы устроены на 10 кроватей 
каждая: двѣ—на 15 кроватей и одна--на 26 (въ городѣ). Въ уѣздѣ 
есть еще одинъ пріемный покой, содержимый землѳвладѣлицей Е. И. 
Барошъ съ пособіемъ отъ земства. Медицинскій персоналъ состоялъ 
изъ 8 врачей (съ запаснымъ), 35 фельдшеровъ, 2-хъ фельдшерицъ- 
акушерокъ и 7 акушерокъ-оспопрививательннцъ. Коечныхъ боль- 
ныхъ въ уѣздѣ было 1174; проведено ими въ больницахъ 16952 
дня, т. е. каждымъ больнымъ проведено, въ среднемъ, въ больницѣ 
по 14,4 дня. Амбулаторныхъ больныхъ было: у врачей—53864 и 
у фельдшеровъ —63881, а всего— 117745; всѣхъ же больныхъ, обра- 
щавшахся къ медицинской помощи, считается 118917 человѣкъ. 
Приходится больныхъ на 1 врача: коечныхъ—147 и амбулатор- 
ныхъ —6773, а на 1 фельдшера -  2904 человѣка. На 1000 насе- 
ленія приходится больныхъ: коечвыхъ— 4 чел., всѣхъ обращавшихся 
за пособіемъ—448 и амбулаторныхъ: у врачей —203 и у фельдше- 
ровъ—241. Эпидемическихъ больныхъ за годъ въ уѣздѣ было: 
корыо—714, скарлатиной-6 0 6 , оспой—90, тифомъ: брюшнымъ— 
629, сыпнымъ—45 и невыясненной формы—44, дифтеритомъ—270, 
дизѳнтеріей—521, заушницей—729, коклюшемъ— 1197, инфлу- 
энцой—291, сибирской язвой— 226, круппознымъ воспаленіемъ лег- 
кихъ—90, круппомъ —192, рожей— 248, сапомъ—2 и холѳр. —1, 
итого—5895 челов. Содержаніе медицинской части обошлось Павло- 
градскому земству въ 48190 руб. 83 коп. Врачебно-продовольствен- 
ные нункты открыты въ уѣздѣ: 24 мая при станц. Лозовой и
3 іюня—въ Олавгородѣ; на первомъ пришлыхъ рабочихъ было
14 87 чел и на второмъ - 2893.

Ветеринарная часть въ уѣздахъ содержится за счетъ губерн- 
скаго земства. Въ Павлоградскомъ уѣздѣ, какъ и во всѣхъ осталь- 
ныхъ, кромѣ Верхнеднѣпровскаго, содѳржится 2 ветеринарныхъ 
врача и 4 фельдшера, которыми въ теченіе даннаго года оказана



ветеринарная помощь домашнимъ животнымъ, при спорадическихъ 
заболѣвавіяхъ, въ 3870 случаяхъ; въ томъ числѣ заболѣвшихъ ло- 
шадей было 2781, крупнаго рогатаго скота—1063, овецъ— 5 и сви- 
ней—21. Преобладающими болѣзнями лошадей и крупн. рогатаго скота 
были: болѣзни аппарата движенія (лошадей 568 ирогатаго скота— 
159), опухоли (513+166), болѣзни пшцеварительныхъ органовъ 
(391+209), раны (372+166), болѣзни кожи (245+89), болѣзни 
дыхательныхъ органовъ (235+79), болѣзни мочеполовыхъ органовъ 
(158+81), болѣзни органовъ зрѣнія (156+103), затѣмъ идутъ бо- 
лѣзни лимфатической и нервной системъ и друг. Заразныхъ боль- 
ныхъ было: сапомъ —184 лошади, изъ нихъ 1 пала, 183 было 
убито; сибирской язвой заболѣло: лошадей—26, пало—14; крупнаго 
рогатаго скота заболѣло 34 и всѣ пали; овецъ заболѣло 160, пало 
132; ящуромъ заболѣло 1336 головъ крупнаго рогатаго скота, 4 
пало; больныхъ мытомъ было 19 лошадей, пала 1; оспой заболѣла
1 овца и выздоровѣла; бациллярной рожей заболѣло 89 свиней, пало 
44; бѣшенствомъ заболѣла 1 свинья и пала; эмфизематознымъ 
карбункуломъ заболѣло 9 головъ крупнаго рогатаго скота и пало 6; 
чесоткой заболѣло 23 лошади, пало 6; сибире-язвенныхъ прививокъ 
вакциной было сдѣлано 39272; изъ нихъ 2496 лошадямъ, 4792 
крупному рогатому скоту, 31930 овцамъ и 54 козамъ. На добро- 
вольномъ страхѣ губернскаго земства по нормальной и спеціальной 
оцѣнкѣ находилось животныхъ: лошадей 229 на сумму 13380 р. 
и крупнаго рогатаго скота 854 на сумму 27835 р., а тѣхъ и др. 
1083 головы на 41215 руб. Страховой преміи получено за лошадей 
802 р. 80 к. и за крупный рогатый саотъ—835 р. 5 к., всего — 
1637 р. 85 коп. Выдано вознагражденіе: за 13 павшихъ лошадей 
628 р. и за 17 головъ крупнаго рогатаго скота—516 р. 50 коп. 
Страховыя операціи дали плюсъ губернскому земству въ 493 р. 35 к.

Продовольственное дѣло. Продовольствіе населенія на случай 
недостатка въ хлѣбѣ обезпечивается, прежде всего, хлѣбными за- 
пасами сельскихъ обществъ и мѣстными продовольствеяными ка- 
питалами. Къ 1 января 1899 года состояло на лицо запаснаго 
хлѣба: 56758 четв. 2 мѣры 6 гарнц. озимаго и 87599 четв. 2 мѣры
3 гарн. ярового; къ тому въ уплату ссудъ и недоимокъ поступило: 
озимаго 932 четв. 2 мѣры и 3 гарн. и ярового—1461 четв. 3 
мѣры 4 гарн. и отъ общественныхъ запашекъ—2709 четв. 6 мѣръ
4 гарн., озимаго и ярового 3523 чет. 2 гарн.; выдано было: на обще- 
ственныя запашки: озимаго 805 чет. и яров.— 1220 чет. 3 м. и въ 
ссуды по случаю плохого урожая хлѣбовъ по нѣкоторымъ волостямъ: 
озимаго 720 четв. 3 мѣры и ярового 928 четв. 3 гарнца. Осталось на 
лицо къ 1 января 1900 года: озимаго хлѣба— 58875 чет. 5 гарн. и 
ярового—90435 четв. 2 мѣры 6 гарнцевъ. Числится въ ссудахъ 
В недоимкахъ хлѣба: озимаго 50376 четв. 3 мѣры 4 гарн. и яро-



вого— 22669 четв. 6 мѣръ 3 гарнца. Продовольственныхъ капи- 
таловъ, нринадлежащихъ сельскимъ обществамъ, состояло на лицо 
къ і января 1899 года 90649 р. 90 к.; въ ссудахъ и недоимкахъ 
находилось 18753 р. 6 коп. Въ теченіе года поступило процентовъ 
на показанную сумму 2655 р. 39 к. и въ уплату ссудъ отъ кре- 
стьянъ— 17 р. 85 к ;  уплачено за храненіе процентныхъ бумагь 
28 р. 55 коп. Такимъ образомъ, на 1 января 1900 года капита- 
ловъ этихъ состояло на лицо 93295 р. 9 к., а въ ссудахъ и не- 
доимкахъ числилось 18740 р. 41 к., что въ сложности составитъ 
общую сумму продовольственныхъ капиталовъ сельскихъ обществъ 
въ 112035 р. 50 к. Еромѣ долговъ въ общественные хлѣбозапасы 
и еобственные продовольственные капиталы, населеніе Павлоград- 
скаго уѣзда состоитъ въ долгу предъ имперскимъ продовольствен- 
нымъ капиталомъ въ суммѣ 112 р. 84 коп. Въ завѣдываніи уѣзд- 
наго земства находятся еще продовольственные капиталы мѣщанъ 
г. Павлограда: православныхъ—въ суммѣ 1156 р 41 к. и евреевъ — 
579 р. 85 коп.

Общественное призрѣніе. Дѣло это совершенно не организовано 
у сельскихъ обществъ, и, въ случаѣ крайней необходимоети оказать 
матеріальную помощь бѣднѣйшимъ своимъ членамъ или круглымъ 
сиротамъ, они отпускаютъ такимъ лицамъ хлѣбъ, получаемый отъ 
урожая общественныхъ запашекъ. Что касается участія въ этомъ 
дѣлѣ земскихъ учрежденій, то уѣздное земское собраніе ассигнуетъ 
500 руб. въ пособіе г. Павлограду для содержанія въ городекой 
богадѣльнѣ нѣскольскихъ бѣднѣйшихъ лицъ изъ крестьянскаго 
сословія и 300 р. назначаетъ въ распоряженіе управы для выдачи 
пособій бѣднымъ, а губернское земство ассигнуетъ ежегодно по 
579 р. для оказанія помощи инвалидамъ Павлоградскаго уѣзда, 
которыхъ за 1899 годъ содержадось на эту сумму 48 челов.

Земскія повинности въ Павлоградскомъ уѣздѣ • отбываются на- 
селеніемъ натурою, за исключеніемъ подводной повинности, ко- 
торая переведена уже на денежный способъ отбыванія, какъ наи- 
болѣе соотвѣтствующій принципамъ уравнитедьности и справедли- 
вости. По исподненію дорожной повинности населеніе поставидо 
въ теченіе года: пѣшихъ рабочихъ 9149, конныхъ--3713 и съ 
волами— 187 на сумму 10829 р. 20 к.; кромѣ того, населеніемъ 
израсходовано на матеріалы по ремонту и устройству мостовъ и 
гатей на транспортныхъ и проселочныхъ дорогахъ—827 р. 12 к., а 
всего по исполненію этой повинности населеніе понесло расхода 
11656 р. 32 коп. Арестантская повинность обошлась населевйю въ 
4673 р. 50 коп.: поставлено 714 конныхъ подводъ и дано провод- 
никовъ: пѣшихъ 3715 и верховыхъ— 141. Квартирная повинноеть, 
за расквартированіемъ полка въ г. Павлоградѣ, отбывалась въ 
твчевйе гада лишь населенішъ с. Дмитріевекйго, іВуаіховскёй во-



лости, при проходѣ подка изъ Павлограда въ Екатеринославъ, когда 
даны были квартира для 50 нижнихъ чиновъ на 2 р. 50 к. и 
отпущено 23 подводы на 46 руб. Поставка лошадей для чиновъ 
полидіи, судебныхъ слѣдователей и др. лицъ, имѣющихъ по закону 
право на безплатный разъѣздъ по дѣлямъ службы, производится, 
какъ сказаыо было выше, не натурою, а исполняется денезкнымъ 
способомъ, за счетъ уѣзднаго земства, содержащаго въ уѣздѣ 29 
станцій при 196 лошадяхъ, на что израсходовано было 28408 р.
2 коп. Что насается расходовъ того же уѣзднаго земства на до- 
рожную повинность, то имъ израсходовано было: на устройство 
мостовъ 4684 р. 7 к. и на содержаніе переправъ —193 р 25 коп.

Страховое дѣло. Всѣхъ селеній въ уѣздѣ 284, крестьянскихъ 
дворовъ— 31010. Застраховано было въ губернскомъ земствѣ 118539 
строеній; оцѣнены они въ 10092816 руб. и приняты на страхъ въ 
суммѣ 8058663 руб.; исчислено на нихъ страховыхъ платежей 
34301 руб. 5 коп. За 183 случая пожаровъ сгорѣло въ теченіе 
года строеній: каменныхъ— 1, деревянныхъ— 197 и плетневыхъ — 
488, а всего —686, на сумму (съ незастрахованнымъ имуществомъ) 
— 126342 руб. Выдано погорѣльцамъ въ вознаграждевіе за понесен- 
ные отъ пожара убытка 49701 руб., а на сумму 76641 руб. по- 
жарный убытокъ остался невознагражденнымъ—потому, во 1-хъ, 
что земство принимаетъ на себя страховой рискъ за строѳнія не 
въ полной оцѣночной ихъ суммѣ, а во 2-хъ и потому, что во время 
сельскихъ пожаровъ сгораетъ масса крестьянской движимости, ни- 
гдѣ незастрахованной. По добровольному страхованію было првняю 
въ уѣздѣ строеній 2168, на сумму по оцѣнкѣ 1587085 руб.; на 
страхъ же они приняты земствомъ въ суммѣ 1409310 р. Получено 
еъ страхователей: преміи— 11300 руб. 26 коп., едановременнаго 
сбора— 134 руб. 40 коп., казенныхъ пошлинъ—692 руб. 11 коп. я 
гербоваго сбора—218 руб. 25 коп., всего —12345 руб. 2 коп. Вы- 
дано погорѣльцамъ за сгорѣвшее за 9 пожаровъ имущество 42-50 р. 
По страхованію въ уѣздѣ движимости находилось на страхѣ земства: 
домашней движимости на сумму 30746 руб., домашняго инвеятаря— 
на 9131 руб., сельско - хозяйственныхъ машинъ и орудій — на 
49900 руб., шерсти—на 8655 руб., домашнихъ животныхъ—на 
83370 руб., хлѣба въ зернѣ 117635 пуд,—на 58347 руб., хлѣба 
въ скирдахъ—на 26987 руб., сѣна—на 23262 руб. и соломы—на 
16708 руб., а всего на страховую сумму 307106 руб. Получено 
съ страхователей: преміи— 3479 руб. 14 к., казенныхъ пошлинъ—
76 руб. 29 к. и гербоваго сбора —58 руб. 20 к., итого — 3613 руб. 
63 к. За 2 пожара егорѣло изъ перечисленной движимости на 
1466 руб. 50 к., которые и выданы пострадавшимъ.

Земскіе финансы. Общее количество земли, подлежавшей обло- 
женію земскими сборами на 1899 годъ, было 755259 десят., цѣн*



ность которыхъ опредѣлена въ 12367898 руб.; цѣнность фабрич- 
ныхъ, заводскихъ и торгово*промышленныхъ завѳденій была принята 
для обложенія въ 927115 р. и цѣнность городскихъ недвижимыхъ 
имуществъ опредѣлена въ 605200 руб. Размѣръ земскаго обложенія 
опредѣлился въ 1 руб. 1,4 коп. на 100 руб. цѣнности. Такимъ 
образомъ, по земской раскдадкѣ исчислено было въ доходъ уѣзд- 
наго земства для удовлетворенія потребностей въ 1899 году: і)  съ 
земель крестьянскихъ обществъ—44831 руб. 81 коп. и съ частно- 
владѣльческихъ и др. —80558 руб. 76 коп., итого съ земель— 
125390 руб. 59 коп., 2) съ помѣщеній фабричныхъ, заводскихъ и 
торгово-промышленныхъ—9399 руб. 45 коп. и 3) съ городскихъ 
недвижимыхъ имуществъ— 6135 руб. 75 коп., а всего съ земель- 
ныхъ и недвижимыхъ имуществъ—140925 руб. 79 к. Кромѣ того, 
ожидалось къ поступленію: 1) сборовъ съ патентовъ и торговыхъ 
документовъ—2092 руб., пени и штрафовъ— 2791 руб., судебныхъ 
сборовъ и др.— 13750 руб. 51 к.; 2) недоимки: съ крестьянскихъ 
обществъ—4900 руб. 43 к., съ частныхъ владѣіьцевъ— 27825 руб.
99 к., съ помѣщеній заводскихъ, фабричныхъ а торгово-промышлен- 
ныхъ—20617 р. 78 к. и съ городскихъ недвижимыхъ имуществъ— 
2308 р. 86 к., а всего ожидалось къ поступленію —215212 р. 36 к. 
Въ счетъ этой суммы поступило: 1) съ земель: крестьянскихъ обществъ 
въ уплату недоимки—3580 р. 70 к. и оклада—44659 р. 99 к. и съ част- 
ныхъ владѣльцевъ и др. въ уплату недоимки— 18082 р. 28 к. и 
оклада— 66894 р. 50 к.; 2) съ фабричныхъ, заводскихъ и торгово- 
промышленныхъ заведеній въ уплату недоимки— 11175 р. 23 к. и 
оклада— 4248 р. 72 к.; 3) съ городскихъ недвижимыхъ имуществъ въ 
недоимку— 1808 р. 80 к. и оклада—4678 р. 17 к.; 4) съ торговыхъ 
свидѣтельствъ— 5065 р. 68 к.; 5) штрафовъ, пени и др. взысканій— 
1506 р. 48 к. и б) судѳбныхъ и др. сборовъ—11096 р. 11 к., а 
всего поступило—172796 р. 66 к. Осталось въ недоборѣ 42415 р. 70 к.

За 1899 годъ было израсходовано по статьямъ смѣты: 1) на 
содержаніе земскихъ станцій— 26553 руб. 18 коп., разъѣздные 
исправнику—300 руб., на квартиры чиновникамъ, пенсіи и др.— 
28704 руб. 54 к.; 2) на содержаніе земской управы—5600 руб. и 
канцеляріи ея— 7323 руб. 19 к., на помѣщеніе управы, содержаніе 
земдемѣра и проч.— 15679 руб. 89 к.; 3) на содержаніе мѣстъза- 
ключенія —1437 руб. 1 к.; 4) на дорожную повинность — 4877 руб. 
32 к.; 5) на народное образованіе—45328 р. 85 к. *); 6) на обще- 
ственное призрѣніе— 1050 р.; 7) на медицинскую часть—48190 р. 
83 к.; 8) на ветеринарное дѣло—133 руб. 28 к.; 9) наэкономиче- 
скія мѣропріятія—583 руб. 34 к.; 10) на уплату долговъ — 1100 р. 
66 к.; 11) на разные расходы (содержаніе почты, земскаго имуще- 
ства и проч.)— 2741 руб. 47 к.; 12) на отчисленіе для образованія

* )  Съ учеб. мастерскями и содержаніѳмъ инспекдіи.



оборотнаго капитала— 2818 р. 52 к. и въ капиталъ земской эмери- 
туры -1710  р. 15 к. 0 13) отчислено на образованіе запасной сум- 
мы—905 р. 16 к., а всего израсходовано— 156260 р. 2 к.

С л а в я н о с е р б с к і й .

Уѣздъ занимаетъ площадь земли въ 445562 десят; по свѣдѣ- 
ніямъ Славяносербской уѣздной земской управы, земля эта распре- 
дѣляется по угодьямъ такъ: подъ усадьбами считаѳтся 8501 'дес. 
1809 кв. саж., подъ садами и огородами—4955 дес. 1671 кв. саж , 
подъ пашней-  201964 дес. 1597 кв. саж., прочей удобной земли— 
108844 дес. 220 кв. саж , подъ лѣсомъ —13088 дес. 467 кв. саяс. 
и неудобной — 39561 дес. 2335 кв. саж., причемъ недостающее до по- 
казанныхъ выше размѣровъ общей площади количество земли, а 
именно 68645 дес 1501 кв. саж., не отнесены ни къ одной изъ 
упомянутыхъ категорій; распредѣленіе-же земли по владѣніямъ пред- 
ставляется въ слѣдующемъ видѣ: казнѣ принадлежитъ 3394 дес. 
(0,8%), городскимъ обществамъ—1518 дес. (0,3%)і крестьянскимъ 
обществамъ— 159373 дес. (35,8%), дворянамъ—122404 дес. (27,5%), 
духовенству— 3861 дес. (0,9%), купцамъ—22445 дес. (5,1%), мѣ- 
щанамъ—8497 дес. (1,9%), отдѣльнымъ крѳстьянамъ — 57968 дес. 
(13,0%), грекамъ—2343 дес. (0,5%), нѣмцамъ—-4224 дес. (0,9%) 
и друг. сословіямъ -  59535 дес. (13,4%)) итого—445562 дес.

Всего населенія въ уѣздѣ, кромѣ городского, считается 18711 5 
челсв. (мужчинъ 103606 и женщинъ 83509), въ томъ числѣ ко- 
ренного населенія 140726 (мужчинъ 72743 и женщинъ—67983) 
или 75% и пришлаго—46389 (мужчинъ 30863 и женщинъ— 
15526) или 25%.

По сословгямъ населеніе раздѣляется:

Дворянъ (потомств. и личн.)
Духовныхъ............................
Почетн. гражд. (потом. и личн.)
Купцовъ ..................................
Мѣщанъ.......................................
Крестьянъ............................  •
Поселянъ, армянъ, грековъ 

евреевъ . . . . . .
Военныхъ (съ семействами-же)

Итого. . .

и

Коренаое. Пршшое. Всего.
257 405 662
293 5 298
85 189 274

108 122 230
674 3042 3716

125069 37957 163026

143 164 307
14097 4505 18602

140726 46389 187115
По т рт т от дат к:  П р т |е  Ви„
Православныхъ......................  130398 42353 172751
Раскольниковъ....................... 10098 233 10331



Католиковъ . . 
Лютеранъ . . 
Протѳстантовъ . 
Іудеевъ . . . 
Бараимовъ . . 
Магометанъ. . 
Армяно-григоріанъ 
Другихъ нсповѣданій

Итого.

Кореаные Прлшлые. Всего.
114 1295 1409
93 641 734

— 74 74
2В 974 997

— 5 5
— 732 732
— 37 37
— 45 45

140726 46389 187115
Несмотря на сильное развитіе въ уѣздѣ горной промышлен- 

ности. коренное сельское населеніе занимается почти исключительно 
зѳмледѣльческимъ хозяйствомъ, чему способствуетъ, правда, та жѳ 
горная промышленность, привлекшая массу пришлаго для работъ 
населенія и такимъ образомъ увеличившая спросъ на продукты 
земледѣльческаго хозяйства; но рядомъ съ этимъ растетъ, однако, 
спросъ и на рабочія руки въ уѣздѣ, держащій заработную плату 
на такомъ уровнѣ, при которомъ веденіе хозяйства наѳмнымъ тру- 
домъ, при среднихъ и низкихъ урожаяхъ, становвтся совершенно 
невыгоднымъ или, по меньшѳй мѣрѣ, неэкономнымъ дѣломъ Аренд- 
ныя цѣны на пахотную землю также поднялись, въ особенности въ 
части уѣзда, прилегающей къ Старобѣльскому уѣзду, Харьковской 
губѳрніи, гдѣ десятина земли сдаѳтся отъ 10 руб. до 12 руб.; въ 
центральной части уѣзда эта плата стоитъ отъ 7 руб. до 9 руб. за 
десятину, а на низкомъ уровнѣ она сохраняется пока только по 
сосѣдству съ областью войска Донского, гдѣ имѣется очень много 
свободныхъ земель, сдавземыхъ мѣстнымъ крестьянамъ иногдацѣлыми 
имѣніями со всѣми угодьями, шш подесятинно на годъ, пашня же 
отдается часто съ третьяго снопа въ пользу собственника. Какъ 
ѳстеетвенный результатъ только что указанныхъ условій, получается 
то, что самостоятѳльныя частно-владѣльческія хозяйства въ уѣздѣ 
сокращаются, а крестьянскія запашки, напротивъ, увѳличиваются.

Урожай хлѣбовъ за лѣто 1899 года оказался весьма неудовле- 
творитѳльнымъ, и, если-бы не значительные запасы хлѣба, сохра- 
нившагося отъ прошдаго года, и не постоянные заработки на 
каменно-угольныхъ копяхъ и заводахъ, уѣздному земству пришлось 
бы принимать экстренныя мѣры къ прокормленію населенія. Въ 
среднемъ съ 1 десятины было получено пудовъ хлѣба:
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Сѣна собрано съ земель: частво-владѣльческихъ—1365978 пуд. 
и крестьянскихъ обществъ—350735 пуд., итого —1716713 пуд.

Снотоводство въ уѣздѣ находится въ ееудовлетворительномъ 
состояніи по причинѣ отсутствія у сельскаго населенія знаній и 
умѣнья по надлежащему уходу и содержанію скота. Крестьяне об- 
ращаютъ больше внимавія на количество скота, а. не на качеетво 
его. Лѣтомъ скотъ пользуется обыкновенно подножнымъ кормомъ и 
только въ очень плохіе годы получаетъ кормъ въ домашнемъ хозяй- 
ствѣ. Закрытыхъ помѣщеній для скота почти не существуетъ; 
сплошь и рядомъ кормъ бросается прямо на землю и не столько 
использѵется животными, сколько топчется ногами и портится экс- 
крементами. Общій видъ скота такой: малый ростъ, .узкій передъ 
и задъ, послѣдній спущенъ, ноги тонкія, суетавы не плотны, одно- 
типичности нѣтъ. За послѣднее время, однако, очень многіе уже 
хозяева приходятъ къ тому сознанію, что плохой скотъ не выгодио 
держать въ хозяйствѣ, и потому стараются улучшить его породу. 
Уѣздное земство въ этомъ случаѣ идетъ на встрѣчу стремленіямъ 
населенія и содержитъ нѣсколько штукъ бугаевъ, купленныхъ въ 
имѣніи г. Пѣховскаго на Кавказѣ. Раныпе бугаи эти пріобрѣтались 
изъ мѣстныхъ экономій гг. Бродскаго, Деконскаго и Савицкаго. 
Улучшенію коневодства въ уѣздѣ земство содѣйствуетъ при по- 
средствѣ Екатеринославской заводской конюшни; кромѣ того, кон- 
скіе заводы содержатся и въ уѣздѣ, у землевладѣльцевъ гг. Ильенко, 
Филатова и Назарова. Овцеводство въ уѣздѣ находится въупадкѣ,. 
какъ по причинѣ низкихъ цѣнъ на шерсть, такъ и по недостатку 
пастбищъ, обращаемыхъ постепенно подъ посѣвы хлѣбовъ. Свино- 
водство не составляетъ доходной статьи хозяйства, а потому мало 
обращаютъ на него и вниманія. Всего скота въ уѣздѣ считается: 
лошадей —26887, въ томъ числѣ: рабочихъ—20010; крупнаго рога- 
таго скота— 80212, въ томъ часлѣ: рабочаго —35356; овецъ: испан- 
скихі—38601 и простыхъ—76388, итого— 114989 шт.; козъ—969 
и свиней— 18899. а всего скота, крупнаго и мелкаго—241956.

На страхѣ губернскаго земства по добровольному страхованію 
находилось (по нормальной и спеціальной оцѣнкѣ): лошадей 97, 
на сумму по оцѣнкѣ 5100 руб , и крупнаго рогатаго скота— 2806 
головъ, на сумму 101005 руб. Получено въ страховухо премію: за 
лошадей—77 руб. 40 к. и за крупный рогатый скотъ —3030 руб.
15 к., итого—3107 руб. 5 5 к. Выдано: за 5 павшихъ лошадей 
289 руб. и 157 павшихъ головъ крупнаго рогатаго скота— 
4987 руб., итого выдано страхователямъ 5276 руб. Такимъ обра- 
зомъ, губернское земство понесло убытокъ отъ этой операціи въ 
2168 руб. 45 коп.

Изъ другихъ отраслей сельскаго хозяйства ведутся населеніемъ: 
огородничество, садоводство, виноградарство и пчеловодство, кото-



рыя, при лучшей постановкѣ ихъ, могли бы давать хорошія вы- 
годы въ хозяйствахъ; но наседеніе не вооружено необходимыми 
для этого знаніями и умѣньемъ, а потому упомянутыя отрасли хо- 
зяйства и продолжаютъ обрѣтаться на крайне невысокомъ уровнѣ 
своего развитія, кромѣ, однако же, пчеловодства, въ пасѣкахъ ко- 
тораго насчитывается не одинъ десятокъ тысячъ ульевъ, дающихъ 
ежегодно отъ 16 до 20 тысячъ пудовъ меда и около 3 V2 тысячъ 
пудовъ воска. Чтобы поставить эту самую выгодную, можетъ быть 
отрасль деревенскаго хозяйства на надлежащую высоту, требуется, 
несомнѣнно, лицо, которое основательно изучило-бы теоретически 
и практически это дѣло и постоанно руководило-бы имъ въ уѣздѣ 
но спеціалиста такого нѣтъ, а между тѣмъ, содержаніе его окупи- 
лось-бы громадными выгодами для населенія.

Цѣны на рабочія руки. Во времл посѣва хлѣба: поденная плата 
рабочему съ парой воловъ— 1 руб. 30 коп., съ лошадью— 1 руб. 
20 коп.; рабочему пѣшему—60 коп , работницѣ—30 коп.; помѣ- 
сячно: работникъ -10 руб. и работница —6 руб. Во времл сѣт- 
коса: рабочій съ парой воловъ —1 руб. 50 коп., съ лошадью —1 р.
20 к.; рабочій пѣшій—70 коп., работница—40 коп.; помѣсячно: 
работникъ—12 руб. и работница—8 руб. Во время уборки хлѣба: 
рабочій съ парой воловъ —1 руб. 60 коп., съ лошадью —1 р. 40 к.; 
рабочій пѣшій— 1 руб. 20 коп., работница—60 коп.; помѣсячно: 
работникъ— 14 руб. и работница—8 руб. Вь лѣто: работникъ— 
60 руб. и работница—35 руб. Въ годь: работникъ—90 р. и работ- 
ница— 50 руб.

Промышленность (крупная и мелкая). Всѣхъ фабрикъ, заводовъ 
и торгово-промышленныхъ заведеній въ Славяносербскомъ уѣздѣ 
считается 858 съ числомъ рабочихъ 35746 и суммой годовой про- 
изводительности въ 22098220 руб. Какъ по суммѣ годовой произво- 
дительности, такъ и по числу занятыхъ рабочихъ, промышленность 
уѣзда занимаетъ второе мѣсто въ губерніи, уступая лишь Бахмут- 
скому.

Въ уѣздѣ имѣется:

1 свѣчно-восков. з а в о д ъ .......................
1 кожевенный з а в о д ъ .............................
2 винокуренныхъ завода . . . . .

17 паровыхъ мукомольныхъ мельницъ .
698 водян., вѣтрян. мельницъ и топчаковъ

2 булочныхъ........................................ ......
3 чугунно-плав., желѣзо-дѣлат. и рельсо 

прокатн. завод.........................................
6 чугунно-литейн. и земледѣл. орудій .

21 кирпичн., черепич, и кафельныхъ .

Число рабоч. Сум. год. произв.
3 3000 р.
5 1000 »

30 93000 »
47 76000 »

1512 63900 »
40 2000 »

6284 9000000 »
1290 120000 »

228 81000 »



Число рабоч. Суи. год. произв.

1 беюнный и цементный............................. 350 150000 »
105 каменно-угольныхъ к о п е й .......................  25780 12008320 »

1 химиадскій з а в о д ъ ............................. .....  177 500000 »
Въ 1899 году закончился постройкой подъѣздной путь Колпа- 

ково-Первозвановка, обслуживающій значительный каменно-уголь- 
ный районъ, который до этого времени, по отдаленвости его отъ 
жедѣзныхъ дорогъ, еовсѣмъ почти не эксплоатировался. На дѣй- 
ствовавпшхъ въ уѣздѣ металлургически хъ заводахъ производство 
было расширено, а именно: на Донецко-Юрьевскомъ заводѣ по- 
строена четвертая доменная печь и открылись производства—же- 
лѣзо-прокатное и сталелитейное; на заводѣ Ольховскаго Общества 
окончена постройкой вторая доменная печь; на машино-строитель- 
номъ заводѣ Гартмана начали дѣйствовать всѣ дополнительныя 
производства и подготовлялось къ открытію паровозо-строительное 
отдѣленіе; законченъ постройкой и приступилъ къ работамъ Лу- 
ганскій литейный заводъ, подготовленъ къ открытію доменный 
заводъ Алмазнаго Общества съ двумя доменными печами и при- 
ступлено къ ностройкѣ доменнаго-же завода Общества Бѣлянскихъ 
доменныхъ печей. Въ уѣздѣ имѣется около 300 верстъ желѣзно- 
дорожныхъ путей, и въ этомъ отношеніи мѣстная крупная промы- 
шленность находится въ хорошихъ, сравнительно условіяхъ. Въ 
крайне неутѣшительномъ состояніи находится лишь Донецкій уча- 
стокъ Юго-Восточ жел. дорогъ, обслуживающій Олавяносербскій 
уѣздъ. Несмотря на то, что участокъ этотъ законченъ постройкой 
уже болѣе 20 лѣтъ, несмотря на то, что пасеажирское и товар- 
ное движеніе увеличилось на немъ за это время въ нѣсколько де- 
сятковъ разъ, правленіе дороги до сихъ поръ ничего не сдѣлало 
для увеличенія и упорядоченія провозоспособности на Донецкомъ 
участкѣ. Пассажирскихъ поѣздовъ не хватаетъ, росписаніе поѣздовъ 
неудобно по мѣстнымъ условіямъ, вагоны предетавляютъ собою 
очевидный бракъ съ магистральной линіи, а запаздываніе поѣздовъ 
обратилоеь уже въ хроническое явленіе (за полугодіе съ мая по 
октябрь почтовый поѣздъ пришелъ одинъ только разъ во время). 
Не лучше совершается и товарное движеаіе. Неомотря на очевид- 
ную необходимость въ проложеніи второго пути, этотъ послѣдній 
отсутствуетъ; подвижной составъ не достаточенъ; станціи не при- 
способлены къ существующему движенію и часто бываютъ на- 
столько забиты поѣздами, что движеніе ихъ временно прекращается 
на всей линіи; надзоръ слабъ. Такое положеніе дѣлъ на Донец- 
комъ участкѣ сильно тормазитъ развитіе мѣстной промышленности.

Мелкая кустарная промышленность въ уѣздѣ почти отсут- 
ствуетъ, ремесленниковъ-же считается: портныхъ—269 (мастеровъ 
съ подмастерьями), сапожниковъ—610, столяровъ—334, слесарей—



716, каменщиковъ — 1937, кузнецовъ -  635, плотниковъ— 750, 
токарей—69, колесниковъ—97, каретниковъ- 34, мѣдниковъ—із  
и т. д.).

Ярмарки и базары. Въ уѣздѣ ихъ 49; наиболѣе-же значитель- 
ныхъ по оборотамъ (отъ 15 до 66 тыс. р.) считается 6, а обороты 
остальныхъ колеблются отъ 500 до 14000 руб. Александро-Невская 
ярмарка въ Луганскѣ (18 — 31 авг.) прошла съ оборотомъ въ 64600 р , 
Ильинекая въ с. Краснокутскомъ (18 — 20 іюля) имѣла товаровъ 
на 66000 руб. и слѣдующая по суммѣ оборотовъ ярмарка была въ 
Луганскѣ-же 3 — 11 мая, Николаевская, на которую привезено 
было товара на 81900 руб. По случаю плохого урожая хлѣбовъ, 
торговля на сельскихъ ярмаркахъ шла вяло.

Экономическія мѣропріятія. При уѣздной управѣ функціонируетъ 
складъ земледѣльческихъ орудій и машинъ, учрежденный за счетъ 
суммъ уѣзцнаго земства; обороты этого склада за послѣдній годъ 
(за время собственно съ 1 овтября 1898 г. по 1 октября 1899 г.) 
достигли суммы 36209 руб. 97 коп., а чистой прибыли отъ склада 
получено 2327 руб. 63 коп Затѣмъ, на покупку племенныхъ бы- 
ковъ затрачено 723 руб. 92 коп. и 150 руб. на организацію дѣла 
по доставкѣ паселенію свѣдѣній о справочныхъ цѣнахъ на хлѣбъ. 
Есля не считать оборотной суммы, назначенной уѣзднымъ земскимъ 
собраніемъ на операціи по складу сельско-хозяйственныхъ орудій и 
машинъ, то весь расходъ на экономическія мѣропріятія Славяно- 
сербскаго уѣзднаго земства, располагающаго бюджетомъ свыше 
300 тыс. руб., выразится суммою 873 руб. 92 коп., или всего 
лишь въ 0,2% .

Народное образованіе. Всѣхъ земскихъ сельскихъ училищъ въ 
уѣздѣ 34, т. е. болѣе противъ предыдущаго года на 6 школъ; уча- 
щихся въ нихъ было: мальчиковъ—2490 и дѣвочекъ— 665, а всего— 
3155; окончило курсъ 244. Изъ подробнаго отчета уѣздной управы 
о школахъ усматравается, между прочимъ, что школы посѣщаются, 
главнѣйшимъ образомъ, дѣтьми, живущими въ одномъ селеніи со 
школой; изъ числа же 501 учащихся изъ другихъ селеній за раз- 
стояніе отъ школы менѣе 1 версты посѣщало школы 94 человѣка, 
за разстояніе менѣе 2-хъ верстъ—74 человѣка, менѣе 3-хъ вер.— 
56, менѣе 4-хъ—5, менѣе 5 вер. — 43 и менѣе 6 вер.—23, а за 
дальнѣйшее разстояніе ходило въ школы всего лишь отъ 1 до 2 
человѣкъ. Данныя эти подтверждаютъ только то общее явленіе для 
всей Россіи, что за разстояніе отъ школы свыше 6 верстъ кре- 
стьянскія дѣти перестаютъ учиться. Интересно также раздѣленіе 
учащихся по возрасту: до 8 лѣтъ учащихся было 8,2°/о, до 9 л.— 
16,8%, до 10 д,— 24,6%, до 11 л — 21,2% , до 12 л,— 16,9%, Д0 
13 л. —7,3% , до 14 л.—3,0% , до 15 л. и болѣе— 2,0% ; выбы- 
ваютъ изъ школы д® окончанія курса болѣе всего изъ I  и Н от-



дѣленій въ возрастѣ отъ 9 до 13 лѣтъ (87,8% изъ общаго числа 
выбывшихъ въ 583 чел.); оставляли дѣти школу болѣе всего весной, 
въ мартѣ и анрѣлѣ, съ началомъ полевыхъ работъ (65% ) и 19,5%' 
дриходится на январь и февраль (почти поровну). Преподавателей 
и преподавательницъ въ земскихъ школахъ состояло 55 человѣкъ; 
изъ нихъ учителей было—21, помощниковъ—4, учительницъ—2В 
и помощницъ—7. Закону Вожію обучаютъ въ школахъ священники 
По еословіямъ учащіе были: крестьянъ 27,2%, мѣщанъ— 21, 8%, 
духовныхъ— 18,2%, дворянъ—20,0%, почетныхъ гражданъ—7,2% , 
купеч. —1,8%, военныхъ— 3,8%. По образованію: а) учителя: окон- 
чившихъ курсъ—въ учительскихъ семинаріяхъ Ю человѣкъ, город- 
сгсихъ училищахъ —6, духовныхъ семинаріяхъ — 2, уѣздномъ учи- 
лищѣ—1, въ мореходныхъ клаесахъ—1, министерскомъ училищѣ—
2, получившихъ право на преподаваніе по экзамену—2, не окон- 
чившихъ курса въ классическ. гимназ.— 1; б) учительницы: окон- 
чило курсъ въ епархіальномъ училищѣ—11, въ гимназіи—10, ин- 
ститутѣ— 1, на С.-Петербургскихъ педагогичеекихъ курсахъ—1, на 
Казанскихъ высшихъ курсахъ —1 и не окончившихъ курса гимна- 
зіи— 5. Преподающихъ въ школахъ отъ 1 до 5 лѣтъ счнтается 
30 человѣкъ, отъ 5 до 10 лѣтъ— 17 и свыше 10 лѣтъ—8 челов. 
Учительскій персоналъ дѣлится на три разряда: первые учителя и 
учительницы съ жалованьемъ 360 р. въ годъ, вторые учителя и 
учительницы съ годовымъ жалованьемъ по 300 р. и ихъ помощники и 
помощницы—по 240 р. въ годъ. Кромѣ того, по прослуженіи въ земствѣ 
свыше 10 лѣтъ, выдается дополнительное вознагражденіе за трудъ, 
на каковой предметъ внесено было въ смѣту расходовъ на 1899 г. 
200 руб. Для завѣдыванія, организаціи и постановки библіотечнаго 
дѣла въ уѣздѣ при уѣздной управѣ учреждена особая коммиссія, 
въ распоряженіи которой находилась спеціадьная сумма въ 2862 р. 
68 к., составившаяся изъ ассигновокъ: губернскаго земства въ 
750 р., уѣзднаго земства—въ 900 р., Луганскаго городского упра- 
вленія— 100 р., Славяносербскаго городского-же управленія— 104 р. 
32 к. и членскихъ взносовъ и пожертвованій -  1008 р. 32 коп. 
Въ завѣдываніи этой коммвссіи находилоеь 7 библіотекъ-читаленъ, 
имѣвшихъ 2408 подписчиковъ и 732 временныхъ читателя, а всего— 
3140 человѣкъ читателей, которыми взято было книгъ 28775, что 
составитъ въ среднемъ на 1 библіотеку по 449 человѣкъ читателей 
и книгъ—4110. Читатели-муясчины составляютъ 80%, а читатель- 
ницы- 20%; по возрасту: 43%  приходится на возрастъ свыше 16 
лѣтъ, 27% —на возрастъ отъ 13 до 16 лѣтъ и 30%  — на дѣтѳй 
моложе 13 лѣтъ. Взрослые берутъ болыпе книги для чтенія дома, 
а подростки и дѣти охотно остаются для чтенія въ читальнѣ.

По даннымъ о 6 библіотекахъ-читальняхъ (кромѣ Лозово-Пав- 
ловской, гдѣ не велись подробныя записи) видно, что по профес-



сіямъ читатели распредѣлялисъ такъ: земледѣльцевъ было 762 чел., 
мастеровыхъ и ремесленниковъ 353, торговцевъ— 254, съ домашнимъ 
занятіемъ—99, учителей, фельдшеровъ, писарей и др.— 252 и, на- 
конецъ, учаіцихся 791. Больше всего читаются беллетристическія 
и духовно-нравственныя книги. Изъ авторовъ сарашиваютъ больше 
Тургенева, Достоевскаго, Гоголя, Толстого, Жюля Верна и др. Въ 
одной библіотекѣ охотнѣе читаются сельскохозяйственныя книги 
(въ Алексѣевской), въ другихъ—спрашиваютъ газеты. Наименьшимъ 
успѣхомъ пользуется отдѣлъ книгъ по естественнымъ наукамъ. 
Въ двухъ библіотекахъ-читальняхъ установленъ былъ залогъ отъ 20 
до 30 к., а въ остальныхъ залога не требовалось, причемъ замѣ- 
чено, что залогъ не обезпечиваетъ цѣлости книгъ. Двѣ бнбліотеки 
открыты были для читателей ежедневно (Каменно-Бродская и 
Ивановская), а остальныя— 3—4 раза въ недѣлю. Въ библіотекахъ 
имѣется книгъ на сумму отъ 330 р. (въ Чернухинской) до 650 р. 
(въ Каменно-Бродской). Расхода на каждаго читателя пало отъ 12,7 
коп (въ Алексѣевской библіотекѣ) до 55 коп. (въ Ивановской съ 
наемнымъ помѣщеніемъ и другими расходами).

Кромѣ библіотекъ-читаленъ, уѣздное земство имѣетъ книжный 
складъ для снабженія главнымъ образомъ земскихъ школъ книгами, 
учебниками и письменными принадлежностями, а также для про- 
дажи книгъ и картинъ и частнымъ покупателямъ; складъ приня- 
маетъ также на себя выписку книгъ для мѣстныхъ заводовъ и др. 
учрежденій, съ извѣстнсй уступкой. Книги въ розницу продаются 
складомъ съ уступкой 10°/о3 чего не дѣлаетъ ни одинъ магазинъ въ 
Луганскѣ, Кромѣ продажи книгъ на мѣстѣ, онѣ продаются еще чрезъ 
офеней и сельскихъ учителей. При складѣ есть переплетнаямастерская.

Обороты склада ведутся пока на 18575 р. 56 коп. Розничная 
продажа книгъ дала 758 р. 28 коп. Учрежденіе это новое и, какъ 
отвѣчающее на существенные запросы населенія, обѣщаетъ раз- 
вернуться широко, не причиняя земскимъ финансамъ не только 
никакого убытка, а напротивъ —оперируя для нихъ съ выгодой, 
какъ показываетъ это опытъ многихъ уже земствъ. Кромѣ содер- 
жанія своихъ собственныхъ начальныхъ народныхъ училищъ, Сла- 
вяносербское земство выдаетъ пособія: 1800 р. церковно-приход- 
скимъ школамъ, 5000 руб.— на содержаніе въ Луганскѣ мужской 
прогимназіи, 150 р. —на содержаніе стипендіатовъ въ сельскохозяй- 
ственныхъ школахъ, 550 руб.—Луганскому сельскому обществу 
на содержаніе народной школы, 100 руб,—Екатеринославскому 
обществу взаимопомощи учителей, содержитъ инспекцію народныхъ 
училищъ, 29800 руб, отпускаетъ на постройку и ремонтъ шкоіь- 
ныхъ зданій и друг. расходы, которые въ общей суммѣ на народ- 
ное образованіе составляютъ по смѣтѣ 75547 р. 50 к., ч:то соста- 
вляетъ 31,2%  земскаго бюджета. Школьнаго расхода приходится



на 1 жителя 41,7 к., а на 1000 руб. цѣнности облагаемыхъ зѳм- 
скими сборами имуществъ—3 р. 98 к., т. е. выше средняго по гу- 
берніи школьнаго расхода на 1 р. 77 коп.

Медицина и ветеринарія. Уѣздъ раздѣленъ на 5 врачебно-меди- 
цинскихъ участковъ, въ каждомъ изъ которыхъ есть больница съ 
амбулаторіей, одинъ или два врача, по одному или по два фельд- 
шера или фельдшерицы-акушерки и, кромѣ того, по одному или по 
два въ участкѣ фельдшерскихъ пункта. Вольницы устроены: 1—на 
7 кроватей, 1 - на 10, 1—на 15, 1—на 16 и 1 (въ Каменномъ 
Бродѣ)—на32кровати. Всѣхъврачей—6, фельдшеровъ при больни- 
цахъ—7 и на фельдшерскихъ пунктахъ—9, фельдшерицъ-акушерокъ— 
5 и 1 акушерка. Коечныхъ больныхъ въ теченіе года было 1132; 
проведено ими дней 15700, въ среднемъ на 1 больного приходится 
13,9 дня. Амбулаторныхъ больныхъ было принято: у врачей—22843 
и у фельдшеровъ- 23937, итого - 46780 чел.; всѣхъ же больныхъ, 
коечныхъ и амбулаторныхъ. было за годъ 47912 челов. Приходится 
больныхъ: на 1 врача: коечныхъ—226, амбулаторныхъ—4568 и 
на 1 фельдшѳра— 2659 челов. Приходится больныхъ на 1000 на- 
селенія: всѣхъ обращавшихся за медицннской помощью—217, коеч- 
ныхъ— 5 и амбулаторныхъ: у врачей —103, а у  фельдшеровъ— 108. 
Эпидемическихъ больныхъ въ уѣздѣ было: корью— 206, скарла- 
тиной—255, оспой— 114, тифомъ: брюшнымъ —167, сыпнымъ—23, 
возвратнымъ— 38 и невыяснен. формы — 20, дифтеритомъ — 98, 
дизентеріей—535, заушницей—159, коклюшемъ — 970, инфлуэнцой — 
454, сибирской язвой— 14, круппознымъ воспаленіемъ легкихъ -  70, 
круппомъ— 18, рожей—67, сапомъ— 3 и холер.— 2, итого—3213.

Привитій оспы было сдѣлано 8435. Дѣло это лежитъ на обя- 
занности участковыхъ фельдшеровъ.

Содѳржаніе медицинской части въ уѣздѣ обошлось Славяно- 
сербскому уѣздному земству въ 57296 руб. 31 коп. (Выполнены не 
всѣ смѣтные расходы).

Ветеринарное дѣло. За счетъ губернскаго земства содержалось 
въ уѣздѣ 2 ветеринарныхъ врача и 4 фельдшера. При споради- 
ческихъ заболѣваніяхъ животныхъ оказана помощь въ 2279 слу- 
чаяхъ, въ томъ числѣ больныхъ было: лошадей— 1520, крупнаго 
рогатаго скота—745, овецъ—12 и свиней—2. Наиболыпее коли- 
чество заболѣваній у лошадей и крупнаго рог&таго скота прихо- 
дится на болѣзни: дыхат. органовъ (359 лошадей и 83 рогатаго 
скота), пищеварительныхъ органовъ (289+156), аппарата движенія 
(215+76), мочеполовыхъ органовъ (200+130), опухоли (158+37), 
раны (110+ 41) и болѣзни кожи (83+146); затѣмъ идутъ болѣзни 
органовъ зрѣнія (50+ 35), нервной системы (4 4 + 2 6 ), лимфатич. 
системы и др. Изъ заразныхъ бодѣзней существовали: сапъ- 6 лош. 
заболѣло и всѣ убиты; сибирская язва, которою заболѣдо 17 ло-



шадей, 6 пало; крупеаго рогатаго скота заболѣло 9, пало 6, ящуръ: 
заболѣло 4529 головъ крупнаго рогатаго скота, выздоровѣло 
3394; свиней заболѣло: ящуромъ-5В и всѣ выздоровѣли; мытомъ 
заболѣло 6 лошадей и всѣ выздоровѣли; оспой заболѣло 15 овецъ; 
7 выздоровѣло, а 8 пало; бациллярной рожей заболѣло 46 свиней, 
пало—37; бѣшенств^мъ заболѣло 2 гол. крупнаго рогатаго скота 
и 3 собаки; всѣ убиты или пали. Чесотка была на 2 хъ лошадяхъ 
и обѣ выздоровѣли. Злокачественной анеміей заболѣло 310 овецъ, 
изъ которыхъ пало 250; злокачественнымъ отекомъ Коха заболѣло
9 овецъ и всѣ пали.

0  добровольномъ страхованіи крупнаго рогатаго скота и ло- 
шадей въ уѣздѣ сказано въ главѣ о скотоводствѣ.

Продовольственное дѣло. Къ 1 января 1899 года состояло на 
лицо хлѣба въ общественныхъ магазинахъ: озимаго 23975 четв.
2 м. 5 гар. и ярового 45169 четв. 1 м. 6 гар., итого—69144 четв.
4 м. 3 г.; въ ссудахъ и недоимкахъ находилось: озимаго—5170 четв.
7 гар. и ярового— 3119 петв. 4 м. 6 гар., итого — 8289 четв. 5 м.
5 гар. Поступило въ теченіе года въ уплату ссудъ и недоимокъ: 
озимаго—69 четв. 6 м. 4 г. и ярового— 1200 четв. 7 м. 2 г. и 
отъ общественныхъ запашекъ: озимаго—176 четв. и ярового— 
1532 четв 7 м. 6 г., итого: озимаго 245 четв. 6 м 4 г. и яро- 
вого 2733 четв. 7 м. Выдано: на общественныя запашки ярового 
хлѣба 175 четв. 1 м. и въ ссуды: озимаго-87 четв. 7 м и яро- 
вого— 25 четв., а всего выдано: озимаго- 87 четв. 7 м. и ярового — 
200 четв. 1 м. Къ 1 января 1900 года оставалось на лицо: ози- 
маго—24133 четв. 2 м. 1 гар. и ярового—47702 четв. 7 м. 6 г., 
а въ недоимкахъ и ссудахъ: перваго хлѣба—5188 четв. 1 м. 3 г. 
и второго—1943 четв. 5 м. 4 гар. Продовольственнаго капитала, 
принадлежащаго сельскимъ обществамъ, считается 376 р. 56 к., 
каковая сумма на 1 января 1900 года и состояла вся на лицо. 
Въ продовольственный капиталъ губернскаго земства сельское на- 
селеніе должно 9650 руб. 44 коп.

Общественное призрѣніе. По статьѣ 6-й, лит. а расходной 
смѣты уѣзднаго земства за 1899 годъ значится въ расходѣ на со- 
держаніе безродныхъ и лицъ бѣднаго состоянія 354 р. и 100 р. 
по ст. 4 въ пособіе благотворительному Обществу Олавяносербскаго 
уѣзда, итого 454 р., каковою суммою и опредѣляется все участіе 
Славяносербскаго уѣзднаго земства въ дѣлѣ мѣстнаго призрѣнія 
лицъ, не имѣющихъ собственныхъ средствъ къ жизни. Богадѣленъ 
и пріютовъ нѣтъ.

Земскія повинности. Поставка подводъ для проходящихъ войскъ 
и арестантовъ и квартиръ для первыхъ, а равно поставка лицъ 
для сопровожденія арестантовъ и рабочихъ для исправленія дорогъ, 
мостовъ и гатей производятся населеніемъ натурою, уѣздное же



земство содержитъ въ уѣздѣ станціи и отпускаетъ квартирныя 
деньги чинамъ полиціи и судебнымъ слѣдователямъ. Содержаніе 
станцій обошлось земству въ 1899 г. въ 19076 р 12 к ,  а квар- 
тириая повинность -  въ 1346 р. 67 к.; кромѣ того, имъ израпходо- 
вано 200 ]>уб- на усиленіе разъѣздныхъ средствъ уѣздной полиціи.

Страховое дѣло. Всѣхъ селеній въ уѣздѣ 194, дворовъ крестьян- 
окихъ—19838 и строеній —64934; послѣднее количество строеній и 
еостояло на страхѣ губернскаго земства по обязательному страхо- 
ванію; строенія эти оцѣнены въ 4537187 р., а приняты на страхъ 
въ 3836950 р.; исчиолено преміи 16229 р. 53 к. Сгорѣло въ теченіе 
года за 48 пожаровъ строеній: каменныхъ 61, деревянныхъ—34 и 
плетневыхъ — 22, а всего —117, на сумму (съ незастрахованнымъ 
имуществомъ) 14046 р.; выдано погорѣльцамъ въ страховое воз- 
награждеяіе за понесенные убытки отъ сгорѣвшаго застрахованнаго 
вмущества 7839 р.; слѣдовательно, въ суммѣ 6207 р. погорѣльцы 
понесли отъ пожара убытокъ, оставшійся невознаграясденнымъ.

По добровольному страхованію недвижимыхъ имуществъ было 
принято 506 строеній, оцѣненныхъ въ 556813 р., которыя приняты 
были на страхъ въ 420188 р. Получено съ страхователей преміи 
2433 р. 50 к., единоврем. сбора—55 р. 60 к., казенныхъ пошлинъ— 
202 р. 79 к и гербов. сбора—42 р 65 к., итого —2734 р. 54 к. 
За сгорѣвшее въ 3 пожара имущество выдано 1312 руб.

По страхованію движимости находилось въ уѣздѣ на страхѣ 
земства: домашней движимости на 2000 }>., сельско-хозяйственныхъ 
орудій и машинъ - в а  19700 р.; хлѣба въ зернѣ— 117318 пуд. на 
страховую сумму 66172 р., хлѣба въ скирдахъ -н а  14600 р.,«ѣна— 
на 66300 р. и соломы—на 22194 р., а всего -  на страховую сумму 
190966 р. Получено съ страхователей: преміи 1759 р. 13 к., казенныхъ 
пошлинъ—31 р. 48 к. и гербоваго сбора—33 р 95 к., итого—1824 р.
56 к. За сгорѣвпгее въ два пожара имущество выдано 1110 руб.

Земскіе финансы. Обложенію земскими сборами на 1899 годъ 
подлежали имущества: 1) земля въ количествѣ 393579 дес., оцѣнен- 
ная въ 5903692 р., съ суммой земскаго сбора въ 57737 р. 92 к.; 
2) фабрики, заводы и торгово-промышленныя заведенія, оцѣненные 
въ 11350227 р., съ суммой сбора 115794 р. 21 коп.,и 3) недви- 
жимыя имущества в'ъ городахъ Луганскѣ и Славяносербскѣ, оцѣ- 
ненныя: въ первомъ—въ 1928695 р. и во второмъ —въ 53140 р., 
а всего оцѣненныя въ суммѣ 1981835 руб., съ которыхъ начислено 
было земскаго сбора: съ Луганска—18862 руб. 63 коп. и Славя- 
носербска— 519 руб. 70 коп., а всего —19382 руб. 33 коп. На
100 руб. цѣнности всѣхъ этихъ имуществъ падало земскаго сбора 
97,8 коп., а всего ожидалось съ нихъ къ поступленію по окладу 
1899 года 192914 руб. 46 коп Кромѣ того, ожвдалось къ посту- 
пленію недоимки по этимъ имуществамъ 59809 руб. 65 коп., а



именно: съ земель и мельницъ— владѣльческихъ 15178 руб. 30 коп., 
гг. Луганска и Сдавяносербска—57 р. 10 коп., государ. крестьянъ — 
6951 руб. 71 коп., крестьянъ, выпіедшихъ изъ крѣаостной зависи- 
м ости -5259  руб. 12 коп. и сельскихъ обывателей — 517 р. 17 к.; 
съ сооруженій камѳнно-угольныхъ шахтъ —14452 руб. 12 коп., съ 
разныхъ другихъ заводовъ и мастерскихъ— 5650 руб. 40 коп., съ 
винокуренныхъ заводовъ —2164 руб. 61 коп., съ городскихъ недви- 
жимыхъ имуществъ—4588 руб. 70 коп. и проп.— 4990 р. 42 к. 
и певи—23160 руб. 38 коп.; другихъ земскихъ сборовъ, какъ-то: 
съ торговыхъ документовъ, гильдейскихъ свидѣтельствъ, судебныхъ 
сборовъ и проч. ожидалось къ поступленію 82995 руб. 23 коп. 
Такимъ образомъ, общая сумма по смѣтѣ земскихъ доходовъ ва 
1899  годъ опредѣлилась въ 358879 руб. 72 коп.

Дроизведено было расходовъ за счетъ этой смѣты по статьямъ:
1) участіе въ расходахъ правит. учрежденій--21634 руб. 16 коп.;
2) содержаніе земскаго управленія— 13173 руб. 24 коп.; 3) устрой- 
ство и содержаніе мѣстъ заключенія—4233 руб. 36 коп.; 4) народ- 
ное образованіе—70727 руб. 27 кол.; 5) общественное призрѣніе— 
739 руб ; 6) медицинская часть— 57296 руб. 31 коп ; 7) ветери- 
нарная часть— 371 руб. 62 к о п ; 8) по содѣйствію экономическому 
благосостоянію— 960 руб. 73 коп. (въ томъ числѣ израсходован- 
ныхъ по смѣтѣ на 1899 годъ—873 руб. 92 коп.); 9) уплата дол- 
говъ—45154 руб. 56 коп.; 10) разные расходы —7549 руб. 38 коп.; 
11) отчисленіе на образованіе запасной суммы— 1736 руб 60 коп., 
итого —223576 руб. 23 коп. и предстоитъ къ расходу въ 1900 году 
за счетъ этой же смѣты— 119070 руб. 35 коп., а всего съ не- 
выполненными расходами—342646 руб. 58 коп.

Закавчивая краткій нашъ очеркъ земскаго хозяйства Екате- 
ріинославской губерніи за 1899 годъ, мы считаемъ нелишнимъ 
привести въ заключеніе, въ видѣ особой таблицы, суммы расходовъ 
за данный годъ, какъ уѣздныхъ земствъ, такъ и губернскаго, рас- 
предѣливъ ихъ по отдѣльнымъ статьямъ смѣтныхъ назначеній. 
При этомъ, въ виду того, что нѣкоторыя статьи приведенныхъ 
въ таблицѣ расходовъ, при общемъ названіи ихъ, безъ подраздѣленія 
на параграфы по смѣтамъ, могутъ показаться нѣкоторымъ читате- 
лямъ, не носвященнымъ въ порядокъ составленія земскихъ смѣтъ, 
не совсѣмъ понятными,— тѣмъ болѣе, что и сами уѣздныя земства 
держатся въ этомъ отношеніи не всегда совершенно одинаковыхъ 
взглядовъ, относя иногда расходы по одному и тому же предмету 
то на одну статью смѣты, то на другую,—мы сочли необходимымъ 
предпослать объясненіе къ таблицѣ, съ указаніемъ, какіе именно 
расходы имѣются въ виду по смѣтнымъ ст. I, УІП и X I уѣздныхъ 
и губернскаго земствъ, а именно: по ст. I  (участіе въ расходахъ



правительственныхъ учрѳжденій) уѣздныя земства вносятъ суммы, 
назначенныя на содержаніе земскихъ станцій, на квартирную плату 
чивамъ полиціи и судебнымъ слѣдователямъ и казначействамъ за 
пріѳмъ и храненіе земскихъ суммъ, а губернское земство: на содер- 
жаніе севретаря н канцелярскіе расходы губернскаго по земскимъ 
дѣламъ присутствія, на наемъ, меблированіе, отопленіе и освѣщеніе 
уѣздныхъ воинскихъ присутствій, а также на путевое и квартир- 
ное довольствіе предсѣдателямъ и членамъ зтихъ присутствій и 
жалованье дѣлопроизводителямъ съ дополнительными расходами на 
канцеляріи, на выдачу пенсій чинсвникамъ, получавшимъ жалованье 
изъ земскихъ суммъ, на суточныя, прогонныя и порціовныя чивов- 
никамъ, командируемымъ по дѣламъ земства внутри губерніи, и 
вознагражденіе губернскаго казначейства за пріемъ и храненіе зем- 
скихъ суммъ. ГГо ст. УIII: губернское земство вноситъ суммы на 
содержаніе ветеринарнаго персонала въ уѣздахъ и ветеринарнаго 
бюро, на мѣры борьбы съ повальными болѣзнями и на операціи по 
добровольному страхованію рогатаго скота и лошадей, а уѣздныя 
земства—на медвкаменты и ветеринарные инструменты, а нѣкото- 
рыя — и на квартирное содержаніе ветеринарнымъ врачамъ и фельд- 
шерамъ. По ст. X I: вносятъ суммы уѣздныя только земства: на 
содержаніе почты, на выдачу пособій сельскимъ обществамъ за 
исполненіе ими натуральныхъ повинностей (нѣкоторыя дишь земства), 
на содержаніе земскихъ зданій, коммиссіи по составленію списковъ 
присяжныхъ засѣдателей й землемѣровъ, на расходы по переоцѣнкѣ 
недвижимыхъ имуществъ въ уѣздѣ и др., причемъ нѣкоторыя земства 
по зтой-же статьѣ смѣты вносятъ суммы, назначенныя для выдачи 
премій за убитыхъ волковъ, на выдачу наградныхъ служащимъ по 
найму для уплаты 1%  взноса въ капиталъ эмеритуры, 6°/о взносовъ 
въ тотъ-же капиталъ за сельскихъ учителей и учительницъ или 
фелъдшеровъ и на содержаніе аудиторзй.

Послѣ приведеннаго поясненія мы думаемъ, что во всемъ осталь- 
номъ наша таблица, помѣщенная ниже, не затруднитъ читателя. 
Табличную форму мы предпочли текстовому изюженію на томъ 
основаніи, что въ смыслѣ наглядности, сопоставленія и сравненія 
цифровыхъ ноказателей, а также въ смыслѣ полной объектив- 
ности и удобства при справкахъ такая форма для лицъ, серьезно 
интересующихся земскимъ хозяйствомъ, да и для цѣлей „ІТамят- 
ной книжки*, представляется, по нашему мнѣнію, наиболѣе под- 
ходящей. На томъ-же основаніи мы нашли совершенно издишнимъ, 
съ другой стороны, предлагать читателю готовыя заключенія и 
выводы, которые и безъ нашего участія, при вдумчивомъ взглядѣ на 
рубрики и цифры, дадутся ему безъ всякихъ затрудненій *).

*) Цифровыя свѣдѣнія взяты нами взъ земскихъ смѣтъ и отчетовъ и изъ обзора по 
текущей статисти*ѣ губернскаго земства.



Статьи рас- " 
хода (въ рубяяхъ).

IV. Дорожная цоиинность . 

V. аі Народнов осіразова:

VI, Обідосгіівішов прпзрѣяіе

VII. Медацинскал часть . . 

VIII. Ветеринарная часть. .

X. Уилата долговъ .

XI. Развые расходы .

ХШ. Отчислевіе иа обрагованіе 
заііасиаго капитала 
предвпд. расхгды .

500 0,I
193 0,

25263 14,< 

18410 10,і 

2350 1,< 

4400 2,( 

33166 19,■ 

21025 12, • 

300' 0,5

530І 0,2 

7415,' 2,8

71800Д 

6787021

"/і I

На уѣздномъ сборѣ числится 
За исвлюченіеиъ 10000 руб., 

поръ, то иоказаниая сумма и остается

долгъ въ разные сдеціальные каивгалы въ су* 
назчачаеиихъ каждый годъ ио смѣтѣ расходові 
каждый годъ свободвою.

27014

1700

8282

27704

1050

49221

200

3700

1100

1050

4528

1029

64007

1869

45155

29532

40436

428141

324785

10554

537332

3830

33053

94048

91322

82075

37821

33471 32623 

23604 

3692 

5054 235387 

97- 59 

10700 

34173 

313002 

63563 

17990

40598

1319

67167

479

4132

11756

11415

10259

218214 937888

275823

525500

335485

44727

51043

120688

91322

100894

47821

2782630

191140 руб. См. послѣднюю цифру въ обзорѣ э1 
проектируемую учительскую Семинарію; а такъ х не открыта до с

Атрберъ.



Положеніе вкотобойнаго дѣ іа  въ Екатериноелавекой губерніи.
ІТравильное устройство и содержаніе скотобоенъ, а также со- 

отвѣтственный надзоръ за убойнымъ скотомъ и доброкачествен- 
ностью получаемыхъ отъ него продуктовъ, является весьма ваяс- 
нымъ условіемъ для благосостоянія каждаго города.

Съ развитіемъ въ губерніи горнозаводской промышленности, 
потребленіе мяса, какъ нродукта нервой необходимости, увеличи- 
лось въ значительаой степени и все продолжаетъ увеличиваться.

Значительная же заболѣваемость и смертность наблюдаются при 
употребленіи зараженнаго мяса; легкая его порча отъ внѣшнихъ 
вліяній, особенно отъ испорченнаго окружающаго воздуха, требуетъ 
спеціальнаго и весьма тщательнаго надзора за приготовленіемъ его 
на скотобойняхъ и при продажѣ въ мясныхъ лавкахъ.

Такимъ образомъ, правильное устройство и содержаніе ското- 
боенъ и мясныхъ лавокъ и ооотвѣтственный надзоръ за убойнымъ 
скотомъ являются необходимыми условіями для санитарнаго благо- 
получія каждаго населѳннаго пункта, какъ всѳцѣло связанные съ 
здоровьемъ обывателей. Исходя изъ этого соображенія, должно смот- 
рѣть на скотобойню, какъ на необходимѣйшее санитарное учрежденіе 
въ каждомъ населенномъ пунктѣ, имѣющее важное для народнаго 
здоровья значеніе, и потому каждая благоустроенная скотобойня 
должна имѣть правильный ветеринарный надзоръ за скотомъ до и 
послѣ убоя и представлять свѣтлое, просторное зданіе съ обильнымъ 
запасомъ воды для поддержанія въ ней безукоризненной чистоты. 
Отбросы убоя не должны служить предметами загрязненія почвы, а 
должны утилизироваться: жидкія на поляхъ орошенія, твердыя -  
какъ топливо. Забракованныя туши и части ихъ должны или обез- 
вреживаться или уничтожаться сожиганіемъ. Убой скота долженъ 
быть усовершенствованный. При бойнѣ должны быть мясная ка- 
мера и студильня для выдерживанія мяса въ теченіе извѣстнаго 
времени и отдѣленіе для убоя больного скота.

Посмотримъ теперь, насколько существующія въ Екатерино- 
славской губерніи скотобойни удовлетворяютъ указаннымъ совре- 
меннымъ требованіямъ скотобойнаго дѣла.

Г. Екатеринославъ. Много лѣтъ тому назадъ, когда производился 
еще значитѳльный убой скота, главнымъ образомъ, овецъ на сало, въ
4 верст. отъ города выстроено было ддя этой цѣли нѣсколько заво- 
довъ (салгановъ). Заводы эти бщ и  устроены ресьма просто; боль-



шой дврввянный сарай съ двревяннымъ поломъ, въ которыхъ по- 
мѣщаяись чугунные котлы съ деревянной наддѣлкой и топкой надъ 
ними (для вытапливанія сала). Вокругъ—море крови, грязи и зло- 
воніе, распространяющееся на значительное разстояніе. Ъотъ кар- 
тина убоя скота въ то время, мало измѣнившаяся даже и нынѣ, 
когда, вслѣдствіе расширенія города, были упразднены такіе же 
сараи-бойни вблизи города, на Жандармской балкѣ, и убой скота 
для продовольствія города перенесенъ былъ на эти бойни-салганы. 
Убой скота производится большею частью по еврейскому способу— 
перерѣвываніемъ горла.

Несмотря на настоятельвую необходимость въ упорядоченіи 
убойнаго дѣла въ городѣ и постоянныя указанія на эту необ- 
ходимость, только въ 1896 году былъ выработаеъ инженеромъ Во- 
еводскимъ проектъ центральной скотобойни и скотопригоянаго дво- 
ра. Проектъ этотъ, имѣя въ основѣ своей спускъ промывныхъ водъ 
изъ скотооойни чрезъ фильтры І)іЪс1ш'а въ р. Днѣпръ, по теченію, 
выше города, до настоящаго времени не получилъ надлежащаго ут- 
вержденія, и потому городъ, проектируя устройство скотобойни съ 
полями орошенія, приступилъ къ постройкѣ временной скотобойни, 
въ настоящее время уже оконченной, гдѣ убой скота предположено 
начать съ января 1901 года

Войня эта выстроена вблизи Брянскаго завода, на томъ же 
мѣстѣ, гдѣ предполагалась постройка скотобойни ио проекту инже- 
нера Воеводскаго и въ будущемъ предназначена для убоя мѳлкаго 
скота Зданіе скотобойни каменное съ цементированнымъ поломъ. 
Для убоя крупнаго рогатаго скота отведена общая камера, разсчи- 
танная на единовременный убой 80 головъ скота. Въ дни значи- 
тельнаго убоя предполагаіотся двѣ смѣны. Туши посредствомъ ле- 
бедокъ подеимаются на рельсовый путь, гдѣ отдѣлываются окон- 
чательно. Для убоя мелкаго скота имѣется особое отдѣленіе. Имѣ- 
ется также свиная шпарня и отдѣленіе дія очистки и промывки 
кишекъ.

Для остыванія тушъ устроенъ особый магазинъ.
Скотобойня снабжается водою, посредствомъ паровой машины, 

изъ цѣлаго ряда колодезѳй, вырытыхъ на Аптекарской балкѣ, от- 
куда вода поднимается въ бакъ водонапорной башни и распредѣ- 
ляѳтся затѣмъ по кранамъ скотобойни.

Отбросы скотобойни и промывныя воды пока не утилизируют- 
ся; первые предположено вывозить и зарывать, а вторыя, послѣ 
фильтраціи, спускать въ поглощающій колодезь.

При скотобойнѣ выстроенъ домъ для смотрителя и рабочихъ, 
кабинетъ для ветеринара и отдѣленіе для микроскопическаго изслѣ- 
дованія свиного мяса. Бойня огорожена и подъѣздной путь вымощенъ.



При скотобойнѣ имѣетея скотопригонный дзоръ съ отдѣленіемъ 
для животныхъ съ заразными болѣзнями. Дворъ этотъ весною 1901 
года предназначенъ къ замощенію гранитомъ.

Для оемотра привознаго мяса на Озерномъ базарѣ устроенъ 
смотровой вытеринарный пунктъ съ микроскопической станціей для 
изслѣдованія мяса и мясныхъ продуктовъ.

Для осмотра до и послѣ убоя скота и привознаго мяса го- 
родомъ приглашены пока 2 ветеринарныхъ врача. Затѣмъ, по мѣрѣ 
надобности, ветеринарный персоналъ будетъ увеличиваемъ.

Г. Маріуполь. Въ г. Маріуполѣ имѣется городская обществен- 
ная скотобойня, состоящая изъ деревяннаго сарая съ деревян- 
нымъ-же поломъ. Въ этомъ сараѣ, въ одной общей камерѣ, произ- 
водится убой крупнаго и мелкаго скота и отдѣлка кишекъ. Все это 
въ такомъ плохомъ состояши, что убой скота въ этой скотобойнѣ 
разрѣшенъ лишь временно, и городу администраціей предложено 
упорядочить убойное дѣло постройкой новыхъ скотобоенъ, отвѣча- 
ющихъ современнымъ требованіямъ, и надо отдать справедливоеть, 
что городъ съ особой отзывчивостыо принялъ предложеніе и въ 
настоящее время составляется проектъ новой городской скотобойни 
съ полями орошенія и скотопригоннаго двора.

Для надзора за убойнымъ скотомъ имѣется городской ветери- 
наръ. Убой скота производится болыпею частью по современному 
способу.

Г. Луганскъ. Въ г. Луганскѣ убой скота производнтся въ двухъ 
принадлежащихъ частнымъ лицамъ скотобойняхъ, арендуемыхъ го- 
родомъ.

Бойни эти представляютъ низкіе, еложенные на глинѣ изъ 
мѣстнаго камня сараи, съ деревяннымъ поломъ. Санитарное ихъ 
состояніе таково, что убой скота въ нихъ допущенъ также лишь 
временно, и городу предложено озаботиться постройкой новыхъ ско- 
тобоенъ, Осмотръ убойнаго скота производится земекимъ ветери- 
наромъ по приглашенію отъ города. Луганское городское управле- 
ніе, такъ же, какъ и Маріупольское, съ особой внимательностью от- 
неслось къ предложенію, и проектъ скотобойни, при участіи Губерн- 
скаго Ветеринара, уже выработанъ. Проектируемую скотобойню прѳд- 
положено выстроить на берегу р Луганки, по теченію ея, ниже го- 
рода, по дорогѣ въ с. Вергунку. Земли подъ нее отведено 8 деся- 
тинъ, причемъ часть этой земли предполагается орошать омывными 
водами скотобойни. При бойнѣ устраивается скотопригонный дворъ.

Г. Новомосковснъ. Городской общественной скотобойни въ г. Но- 
вомосковекѣ нѣтъ, а убой скота производится на частныхъ ското- 
бойняхъ.



Войни эти располоясены въ 1/ъ верстномъ разстояніи отъ го- 
рода и въ 40 саженяхъ отъ рукава р. Самары и состоятъ изъ 4-хъ 
примитивно }-строенныхъ сараевъ съ деревянными подами и кры- 
шей. Сараи эти поставлены на столбахъ въ нѣкоторомъ разстояніи 
отъ земли.

Присутствіе боенъ ощущается на значительномъ разстояніи по 
издаваемому вми зловонію.

Вслѣдствіе такого антисанитарнаго состоянія боенъ городскому 
управленію предложено првступить немедленно къ сооруженію но- 
вой скотобойни, и городомъ на составленіе проекта скотобойни ас- 
сигновано 100 рублей.

Поселокъ Юзово (Бахмутскаго уѣзда). Около 10 лѣтъ тому на- 
задъ въ посел. Юзово Новороссійскимъ Обществомъ выстроена 
скотооойня и приглашенъ для надзора за убиваемымъ скотомъ 
ветеринарный врачъ. Бойня эта имѣетъ существенные недостатки.

Помѣщенія для убоя какъ крупнаго, такъ и мелкаго скота, 
тѣсны и не соотвѣтствуютъ количеству ежедневнаго убоя. почему 
невозможно достигнуть чистоты при обдѣлкѣ тушъ.

Приспособленія для подвѣшиванія тушъ самаго примитивнаго 
устройства и не только не отвѣчаютъ скромнымъ ветеринарно-са- 
нитарнымъ требованіямъ, но и не могутъ быть признаны вполнѣ 
безопасными для рабочихъ.

Водоснабженіе бойни оставляетъ желать очень многого, и хо- 
тя имѣется бакъ вмѣстимостью до 150 ведеръ, однако, нѣтъ при- 
способленій для провода воды по всему зданію бойни.

Въ зданіи бойни нѣтъ потолка и печей для отопленія въ зим- 
нее время, почему работа во время холодовъ чрезвычайно затруд- 
нительна, какъ по обдѣлкѣ тушъ, такъ и при уборкѣ отбросовъ 
убоя, и въ особенности затруднителенъ ветеринарный осмотръ.

При бойнѣ не имѣется отдѣльнаго помѣщенія для убоя подо- 
зритедьнаго по заболѣванію заразными болѣзнями скота и нѣтъ от- 
дѣленія для остыванія тушъ и холодильника для ихъ сохраненія 
на бодѣе продолжительное время.

Освѣщеніе скотобойни не достаточно для правильнаго осмотра, 
а ветхій и неровный полъ не можетъ быть содержимъ въ чистотѣ.

Наконецъ, самое расположеніе бойни въ балкѣ выбрано очень 
неудачно и хотя за бойней есть каналъ для весенней и дождевой 
воды, но все таки остается еще очень значительная площадь, съ 
которой вода стекаетъ по направленію къ бойнѣ, течетъ по кана- 
лу во дворѣ и во время разлива и еильныхъ дождей уноситъ от- 
бросы скотобойни по вдправлевію къ поселенію.

Вслѣдствіе такого состоянія скотобойни, признано возможвымъ



разрѣишть лишь временный убой въ ней и полезнымъ не исііравлять 
скотобойни, а выстроить новую.

Г. Верхнеднѣпровскъ. Въ г. Верхнеднѣпровскѣ имѣется город- 
ская общесгвенная скотобойня. Оісотобойня эта расположена вблизи 
рѣки Домоткани и у пригорода Пушкаревки. Войня деревянная, 
раздѣленная на двѣ половины, для убоя крупнаго и мелкаго’скота, 
съ цементированнымъ поломъ Ііри ней имѣются двѣ комнаты: одна 
для ветеринарнаго врача, другая—для рабочихь. Во дворѣ ското- 
бойни устроены колодезь и яма для жидкихъ отбросовъ. Войня 
мало освѣщена и такъ какъ построена изъ дерева, то не можетъ 
быть содержима въ чистотѣ. Войня эта была выстроена безъ 
разрѣшенія губернской администраціи. Ветеринарный осмотръ 
скота проивводится земскимъ ветеринаромъ.

Г. Павлоградъ. Въ г. Павлоградѣ имѣется городская ското- 
бойня и скотопригонный дворъ Скотъ на бойнѣ и скотопригон- 
номъ дворѣ оематривается городскимъ ветеринаромъ. Войяя по- 
строена изъ кирпича съ цементированнымъ поломъ. Твердые и 
жидкіе отбросы увозятся и зарываются Подъемъ тушъ производится 
посредствомъ лебедокъ. Освѣщеніе скотобойни прекрасное и вообще 
она содержится довольно чисто. Еъ сожалѣнію, мѣсто скотобойни 
выбрано неудачно и не позволаетъ спускать жидкіе отбросы на 
поля орошенія. Бойня не отапливается, не имѣетъ въ достаточномъ 
колачествѣ воды, такъ какъ вода добывается изъ колодезя руч- 
нымъ способомъ. Нѣтъ остывочной, холодильника, печи для сожи- 
ганія бракованныхъ частей и утилизаціоннаго отдѣла. Просушка 
кожъ и вытапливаніе сала производится въ городѣ во дворахъ 
мясниковъ. Подъѣздной путь къ скотобойнѣ не вымощенъ.

Ветеринарный нздзоръ за убоемъ скота въ лицѣ одного вете- 
ринара, по числу убоевъ, недостаточенъ. Затѣмъ кабинетъ ветери- 
нара не имѣетъ необходимыхъ предметовъ для изслѣдованія. Пови- 
димому, городское управленіе смотритъ на бойню только какъ на 
источникъ дохода, а не какъ на необходимое санитарное учрежде- 
ніе, и трататъ на содержаніе скотобойни крайне назначительную 
сумму.

М. Никополь. Скотобойни этого мѣстечка принадлежатъ част- 
нымъ лицамъ и настолько примитивно устроены и загрязнены, что 
далънѣйшее ихъ существованіе представляется невозможнымъ. Вслѣд- 
ствіе этого, убой скота въ нихъ разрѣшенъ лишь временно и пред- 
ложено упрощенному городскому управленію немедленно озаботиться 
постройкой общественной скотобойни и изданіемъ соотвѣтственныхъ 
обязательныхъ постановленій, а въ случаѣ неимѣнія средствъ у 
общества на постройку скотобойни, предоставить постройку ёя 
частнымъ предпринимателямъ.



Ветеринарнаго надзора за убсемъ скота на бойняхъ не имѣется. 
Г. Александровснъ. Городская обществеиная скотобойня въ этомъ 

городѣ находится въ 1 х/2 верстномъ отъ города разсто.яніи, на воз- 
вышенномъ берегу р. Московки-, впадающей въ р Днѣпръ, выше 
города, безъ подъѣздного пути. Бойия каменная съ цементирован- 
нымъ поломъ, устроена довольно примитивно и плохо освѣщена. 
Вода, омываіощая скотобойню? спускается по каменнымъ желобамъ 
въ рѣку; твердые отбросы отвозятся. При бойнѣ не вмѣется от- 
дѣльнаго кишечнаго отдѣленія, и кишки очищаются въ общей 
камерѣ. Скотопригоннаго двора нѣтъ, и скотъ помѣщается во дво- 
рахъ обывателей. Просушка кожъ и вытапливаніе сала произво* 
дится въ городѣ во дворахъ мяеоторговцевъ. Затѣмъ въ ней не 
имѣется тѣхъ же основныхъ частей, какъ и въ Павлоградской 
скотобойнѣ, на что и обращено вниманіе города.

Скотъ на бойнѣ осматривается городскимъ ветеринаромъ.
Г. Бахмутъ. Убой скота производится въ яастныхъ скотобой- 

вяхъ. Войни представляютъ 7 старыхъ деревянныхъ сараевъ съ 
такими же полами и расположены въ недалекомъ разстояніи отъ 
города, и при сутствіе ихъ слышно на далекое разстояніе Почва 
подъ ними и вокругъ, а также самые сараи совершенно загрязнены 
отбросами убоя. Вода отсутствуетъ, и вообще эти бойни въ такомъ 
состояній, что дальнѣйшее ихъ существованіе невозможно.

Городу предложено немедленво озаботиться постройкой город- 
скихъ общественныхъ скотобоенъ, и въ настоящее время вырабо- 
танъ, при участіи губернскаго ветеринара, проектъ городской ското- 
бойни, для чего ассигновано 29 т., и съ весны 1901 года будетъ 
приступлено къ постройкѣ ея.

Во всѣхъ центрахъ горнозаводской промышленности имѣются 
скотобойви. выстроенныя большею частью частными лицами и из- 
рѣдка самыми заводами. Такъ, имѣются скотобойни въ с Камен- 
скомъ, Екатеринославскаго уѣзда, поселкахъ Амуръ и Нижнеднѣ- 
провскъ, Новомосковскаго уѣзда; въ Вахмутскомъ уѣздѣ—назаводѣ 
Донецкаго Общества желѣзодѣлательнаго и сталелитейнаго произ- 
водства, въ Измайловскомъ поселкѣ вблизи этого завода, на Донец- 
комъ стеклянномъ и желѣзопрокатномъ заводѣ, принадлежащая 
Обществу Южно русской каменно угольной промышленности, на 
Александро-Апполоновскомъ поселкѣ вблизи Петровскаго завода Рус- 
ско-Вельгійскаго металлургическаго Общества и друг.

Всѣ эти скотобойни самаго примитивнаго устройства, безъ ве~ 
теринарнаго надзора за убоемъ скота, и требуютъ полной реорга- 
низаціи.

Перейдемъ теперь къ продажѣ мяса.
Продажа мясныхъ продуктовъ должна производрться при со-



блюденіи слѣдующихъ условій Продажа мяса на открытыхъ сто- 
лахъ, повозкахъ и проч., какъ продукта, легко подвергающагося 
порчѣ, не долзкна 6 ы т б  допускаема. Мясо должно продаваться 
только въ лавкахъ. При устройетвѣ мясныхъ лавокъ все должно быть 
направлено къ тому, чтобы, насколько возможно, предохранить мяс- 
ные продукты отъ вредныхъ вліяній окружающей ихъ среды, почему 
вблизи этихъ лавокъ не должно быть ни свалочныхъ мѣстъ, ни сточ- 
ныхъ канавъ, ни заводовъ и др.; онѣ должны быть просторны, свѣт- 
лы и чисты. Стѣны, полъ и столы въ нихъ должны быть сдѣланы изъ 
матеріала, съ котораго кровь, жиръ и проч. легко-бы емывались. 
Еаждая лавка должна имѣть сѣтчатое отдѣленіе для помѣщенія цѣ- 
лыхъ тушъ и болыпихъ частей ихъ, для предохраненія мяса отъ 
насѣкомыхъ.

Существующая въ Екатериноелавской губерніи торговля мяс- 
ныыи продуктамидалеко не подходвтъкъ высказаннымътребованіямъ. 
Во всѣхъ городахъ и населенныхъ пунктахъ губерніи торговля 
эга производится при условіяхъ, вредящихъ качеству мяса: лавки 
грязны, тѣсны, имѣютъ открытыя окна съ выетавкой наружу мяса; 
стѣны, полъ и столы въ нихъ деревянныя и лишь изрѣдка стѣны 
и столы обиты цинкомъ. Весьма часто продается мясо на откры- 
тыхъ столахъ, возахъ и даже на землѣ. Только лавки Обществъ 
потреби^елей въ с. Каменскомъ, въ Екатеринославскомъ уѣздѣ, 
Брянскаго Общества въ г. Екатеринославѣ и въ особенности Южно- 
русской каменно-угольной промышленности въ Бахмутекомъ уѣздѣ 
удовлетворяютъ необходимымъ условіямъ содержанія.

Резюмируя сказанное, нужно придти къ выводу, что убойное 
дѣло въ губерніи находится еще въ начальномъ періодѣ своего 
развитія, и нужно много еще трудовъ и усилій, чтобы привести 
его въ надлежащее состояніе.

Ж. Р.



Дѣятелыость о б р о в а іа г о  по Высочаішему повелѣнію К о м т е а  ю  сбору 
пожертвованіі е устройотву зданій т Екатеринославскаго Бысіаго 

Гораго У іщ а .
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по вееподданнѣйшему докладу 

г. Министра Земледѣлія и Государетвенныхъ Имуществъ, въ 1 день 
іюня 1898 года, В ы с о ч а й ш е  с о и зв о л и д ъ  образовать въ г. Екате- 
ринославѣ, подъ предсѣдательствомъ Губернатора князя П. Д. Свято- 
полкъ-Мирскаго, Комитетъ для сбора пожертвованій на устройство 
Высшаго Горнаго Училища, предоставивъ этому Комитету озабо- 
титься возведеніемъ потребныхъ для проектированнаго учебнаго 
заведенія зданій и сооруженій.

Сообщая Губернатору князю П. Д. Овятополкъ-Мирскому о 
таковомъ В ы с о ч а й ш е м ъ  повелѣніи, г. Министръ Земледѣлія и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ просилъ его о включеніи въ составъ 
Комитета Начальника Горнаго Управленія южной Россіи и его 
помощника, а также тѣхъ изъ яредставителей города и горныхъ 
заводовъ и промысловъ, участіе которыхъ въ Комитетѣ будетъ при- 
знано полезнымъ по его усмотрѣнію или по соглашенію съ Началь- 
никомъ упомянутаго Управленія.

Во исполненіе В ы с о ч а й ш а г о  повелѣнія, Его Сіятельство князь 
П. Д. Святополкъ-Мирскій приступилъ къ составленію означеннаго 
Комитета и пригласилъ въ качествѣ членовъ, кромѣ Начальника 
Горнаго Управленія юга Россіи т, с. И. И. Зеленцова и его по- 
мощника А. И. Незлобинскаго, слѣдующихъ лицъ: Вице-Губернатора 
камергера д. с. с. В . В. Князева, Губернскаго Предводителя Дворян- 
ства камергера д. с. с. А. П. Струкова, Ректора Харьковскаго Универ- 
свтета, т. с. М. М. Алексѣенко, Городского Голову И. Г. Грекова, 
гласнаго Городской Думы Я. Г. Гололобова, Предсѣдателя Губерн- 
ской Земской Уиравы В. И. Карпова, Начадьника Екатеривинской 
желѣзной дорога т. с. А. А. Верховцова, Предсѣдателя Совѣта 
Съѣзда горнопромышленниковъ юга Россіи А. Ф. Мевіуса, а за- 
тѣмъ, послѣ смерти его, —заеявшаго его мѣсто А. В. Миненкова, 
уполномоченнаго съѣзда горнопромышленниковъ Н. С. Авдакова, 
директоровъ заводовъ: Александровскаго—А. М. Горяинова, Камен- 
ского—И. И. Ясюковича, Новсроссійскаго — А. И. Юза и Дружков- 
скаго — Л. К. Ламарша и горнопромышленниковъ: М. С. Копылова, 
П. А. Карпова, А. К. Алчевскаго, П. Н. Пастухова, С. Н. Кала- 
чевскаго и И. С. Панченко.



Пригласительныя письма поименованнымъ лицамъ отправлены 
были 28 іюня и 21 августа 1898 года. Затѣмъ впослѣдствіи въ 
составъ Комитета княземъ П. Д. Святополкъ- Мирскимъ приглашены 
были: Директоръ Высшаго Горнаго Училища С. Н. Сучковѣ, въ 
іюлѣ 1899 г., со времени его пріѣзда въ Екатеринославъ, въ 
іюлѣ-же—редакторъ газеты «Приднѣпровскій Край» В. В. Свят- 
ловскій, 24 ноября того-же года—профессора училшца В. В. Ку- 
риловъ, Д. М. Синцовъ и Л. А. Яяевскій, преподаватели А. ф. 
Родзѣвичъ-Бѣлевичъ и В. П. Степановъ, Управляющій горною и 
соляною частями области войска Донского т. с. В. А. Вагнеръ и 
назначенный на мѣсто умершаго А. И. Незлобинскаго помощникомъ 
Начальника Горнаго Управленія южной Россіи И. С. Яхонтовъ и 24 
января 1900 года—губернскій инженеръ С. Ю. Харманскій.

Первое засѣданіе Комитета состоялось 4 октября 1898 года, 
подъ предсѣдательствомъ князя П. Д. Святополкъ-Мирскаго и при 
участіи членовъ Комитета: А. А. Верховцова, И. И. Зеленцова, 
Н. С. Авдакова, А. К. Алчевскаго, В. И. Карпова, П. А. Карпова, 
А. И. Незлобинскаго, Л. К. Ламарша и заступающаго мѣсто Город- 
ского Головы П. Ф. Волкова. Въ этомъ засѣданіи Предсѣдатель Ко- 
митета заявилъ, что имъ получены оть Горнаго Департамента извѣще- 
нія, во первыхъ, о томъ, что по пригіашенію г. Министра Земледѣлія 
и Государственныхъ Имуществъ въ депозиты Горнаго Департамента 
по главному казначейству поступили уже пожертвовавія отъ раз- 
ныхъ лицъ на устройство Высшаго Горнаго Училища въ г. Ека- 
теринославѣ въ суммѣ 53810 руб. 85 коп. и, во вторыхъ, о томъ, 
что первоначальный проектъ Положенія о Екатеринославскомъ Выс- 
шемъ Горномъ Училищѣ былъ препровожденъ на предварительное 
заключеніе подлежащихъ Министровъ, послѣ чего въ немъ сдѣланы 
два измѣненія: 1) въ Училшце принимаются лица, окончившія пол- 
ный курсъ среднихъ учебныхъ заведеній, а не 6 классовъ реаль- 
ныхъ училищъ и 7 классовъ гимназій, какъ ранѣе было проекти- 
ровано, и 2) выпущенные горные техняки, по пробытіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ въ службѣ на горныхъ заводахъ и промыслахъ, могутъ 
держать при Горномъ Институтѣ И м п е р а т р и ц ы  Е к д т е р и н ы  II  экза- 
мены, по особымъ утвержденнымъ Министромъ Земледѣлія и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ программамъ, не только на третій и высшіе 
курсы Института, какъ ранѣе предполагалось, но и на званіе гор- 
наго инженера.

Обсуждая вопросъ о мѣрахъ, которыя слѣдуетъ принять для 
сбора пожертвованій на устройство Училища, Комитетъ призналъ 
необходимымъ прежде всего обратиться къ главному жертвователю 
—къ Общественному Управленію г. Екатеринослава. Постановлено 
было препроводить приолавный Горпымъ Департаментомъ измѣнен •



ный проектъ Подоженія объ Училищѣ и. д. Головы П. Ф. Волкову 
и просить его предложить Городской Дунѣ, въ ближайшемъ собра- 
ніи ея, высказаться совершенно опредѣденно относительно пред- 
подоженнаго ассигнованія 200 тысячъ рублей на устройство Выс- 
шаго Горнаго Учшшща, съ указаніемъ, къ какому времени сумма 
эта можетъ быть передана въ распоряженіе Комитета, а также и 
о томъ, какое именно мѣсто будетъ уступлено городомъ подъ по- 
стройку училищныхъ зданій, съ обозначеніемъ его размѣровъ. За- 
тѣмъ постановлено было немедленно-же составить воззванія къ 
предстоящимъ въ губерніи земскимъ собраніямъ и письма съ при- 
глашеніемъ къ ложертвованіямъ на имя владѣльцевъ и директоровъ 
всѣхъ имѣющихся въ Донецкомъ бассейнѣ извѣстныхъ заводовъ, 
фабрикъ, рудниковъ и копей.

Останавливаясь на контингентѣ жертвователей, Комитетъ обра- 
тидъ вниманіе на то, что содержащійся въ проектѣ Положенія объ 
Училищѣ 10 §, воспрещающій пріемъ въ Училище евреевъ, можетъ 
вредить успѣшному сбору пожертвованій, такъ какъ въ Екатерино- 
славѣ почти половина населенія евреи и между ними не мало со- 
стоятельныхъ людей, отъ которыхъ можно было-бы ожидать круп- 
ныхъ пожертвованій, если бы евреи были въ извѣстной степени 
заинтересованы Училищемъ. Въ виду этого, Комитетъ поотановилъ 
возбудить ходатайство объ измѣненіи § 10 Положенія въ смыслѣ 
допущенія въ Училище евреевъ съ ограниченіемъ, установленнымъ 
для высшихъ учебныхъ заведеній. При обсужденіи вопроса о вре- 
мени, необходимомъ для постройки училищныхъ зданій, и желаніи 
гражданъ Екатериносдава, чтобы Училище открыто было возмож- 
но скорѣе, Комитетомъ постановлено ходатайствовать о разрѣшеніи, 
впредь до постройки училищныхъ зданій, нанять помѣщеніе для 
Училища и открыть тамъ занятія 1-го курса.

Постановленія Комитета немедленно были приведены Предсѣ- 
дателемъ въ исполненіе, и полученные результаты вполнѣ доказали 
симпатіи общества къ открывавшемуся учебному заведенію. Город- 
ская Дума, въ собраніи 28 октября, заслушавъ предложеніё Губер- 
натора по поводу ассигнованія на устройство Учидища денегъ и 
отвода земли подъ зданія, постановила внести 200 -тысячъ рублей 
въ слѣдующіе сроки; по первому требованію Комитета—50000 руб. 
и затѣмъ ежегодно, въ теченіе шести лѣтъ, по 25000 р.; что-же 
касается участка земли, то отвести таковой на Соборной площади 
въ размѣрѣ, какой окажется необходимымъ и возможнымъ. Объ* 
этомъ постановленіи Думы и. д. Городского Головы увѣдомилъ 
г.. Губернатора письмомъ отъ 4 ноября, причемъ препроводвлъ 
планъ Соборной площади, съ обозначеніемъ предполоясеннаго къ 
отводу для Училища участка земли въ 10407 кв, саж.



7 октября г. Губернаторомъ разосланы были письма Предсѣ- 
дателямъ Губернской и Уѣздныхъ Земскихъ Управъ относи- 
тельно доклада земскимъ собраніямъ просьбы Комитета о по- 
жертвованіи на устройство Горнаго Училища. Земскія собранія 
отнеслись сочувственно къ ходатайству Комитета и сдѣлали 
постановленія объ ассигнованіи денежныхъ суммъ въ разныхъ 
размѣрахъ. Губернское Земство ассигновало 30000 рублей съ 
уплатою въ теченіе трехъ лѣтъ по 10000 руб., Екатеринослав- 
ское уѣздное— 15000 руб., также съ уплатою въ трн года, Вахмут- 
ское—5000 руб., Славяносербское — 3000 руб , Верхнеднѣпровское
— 3000 руб., Новомосковское— 1000 руб. и Маріупольское — 500 руб. 
Александровское земское собраніе не разсматривало вопроса, пото- 
му что закончило свои занятія до полученія письма, Павлоград- 
ское-же отказало въ ассигновкѣ, мотивируя свой отказъ тѣмъ, что 
въ Павлоградскомъ уѣздѣ не амѣется горныхъ промысловъ.

Владѣльцамъ заводовъ, фабрикъ, рудниковъ и нѣкоторымъ 
другимъ лицамъ разосланы были письма съ приглашеніемъ къ по- 
жертвованіямъ въ октябрѣ и ноябрѣ. Нѣкоторыя учрежденія и лица 
немедленно отвѣтили Предсѣдателю Комитета о готовности сдѣлать 
пожертвованія, причемъ часть пожертвованныхъ денегъ тогда-же 
была представлена г. Предсѣдателю и внесена въ его депозиты въ 
Казначейство.

3 ноября было отправлено г. Губернаторомъ представленіе г. 
Министру Земледѣлія и Государственныхъ ймуществъ о ходатай- 
ствѣ Комитета относительно допущенія въ Училище евреевъ на 
общемъ для высшихъ учебныхъ заведеній основаніи; 5 ноября 
препровождено г. Министру представленіе, въ которомъ г. Губер- 
наторъ изложилъ, что Комитетъ оостановилъ ходатайствовать о 
скорѣйшемъ утвержденіи штатовъ Училиіца и объ открытіи занятій 
перваго курса въ наемномъ помѣщеніи. Въ отвѣтъ на первое пред- 
ставленіе г. Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
увѣдомилъ отъ 18 ноября, что ходатайство Комитета объ устано- 
вленіи пріема евреевъ въ Горное Училище съ обычнымъ процен- 
томъ, допущеннымъ для высшихъ учебныхъ заведеній, будетъ имъ 
заявлено въ Государственномъ Совѣтѣ при разсмотрѣніи уже внесен- 
наго тогда въ Совѣтъ проекта объ учрежденіи названнаго Училища.

Помимо исполненія, такимъ образомъ, въ самомъ скоромъ вре- 
мени постановленій Комитета, Предсѣдатель князь П. Д. Свято- 
полкъ-Мирскій, послѣ совѣщанія 18 декабря съ явившимися изъ 
числа приглашенныхъ членами Комитета: И. Г. Грековымъ, М. С. 
Копыловымъ и Я. Г. Гололобовымъ, обратился чрезъ Губернскаго 
Предводителя Дворянства къ собранію гг. дворянъ Екатеринослав- 
ской губерніи еъ ходатайствомъ объ уступкѣ въ раепоряженіе Ко-



митета помѣщенія въ принадлежащемъ дворянству ЕІотемкинскомъ 
дворцѣ для временныхъ занятій въ немъ первыхъ двухъ курсовъ 
Высшаго Горнаго Училища впредь до постройки собственнаго зданія.

Ходатайство это доложено было состоявшемуся въ январѣ 
1899 года очередному Губернскому Дворянскому Собранію, которое 
предоставило Губернскому Предводителю Дворянства право сдать 
залы Потемкинскаго дворца, кромѣ средней, присутственной. для 
первыхъ курсовъ Горнаго Училища, съ тѣмъ условіемъ, чтобы они 
были обратно сданы отремонтировангшми и въ полномъ порядкѣ и 
чтобы они были освобождены къ будущему очередному Собранію Дво- 
рянства 1902 года. Кромѣ того, Дворянское Собраніе постановило 
выдать изъ собственной казны на постройку Училища 9000 руб. 
въ ближайшіе три года.

Возбужденіе ходатайства объ уступкѣ Потемкинскаго дворца 
и удовлетвореніе его Дворянствомъ является весьма важнымъ 
фактомъ. Вопросъ о наймѣ помѣщеаія для двухъ, а можетъ быть, 
и для всѣхъ трехъ курсовъ Училища, пока построено бѵдетъ соб- 
ственное зданіе, представлялся далеко не легкимъ, такъ какъ въ 
Екатеринославѣ мало частныхъ домовъ съ достаточнымъ числомъ 
болѣе или менѣе обширныхъ комнатъ, пригодныхъ для аудиторій, 
не говоря уже о томъ? что за наемъ подходящаго помѣщенія при- 
шлось-бы платить значительную сумму. Потемкинскій-же дворецъ, 
имѣющій, кромѣ присутственной, шесть просторныхъ, высокихъ 
комнатъ, несравненно болѣе, чѣмъ какой-либо другой домъ во всемъ 
городѣ, можетъ отвѣчать потребностямъ Училища. Везспорно по- 
этому, что отзывчивость Екатеринославскаго Дворянства къ ну 
ждамъ открывавшагося Горнаго Училища, выразившаяся въ предо- 
ставленіи въ его безплатное пользованіе Потемкинскаго дворца, 
имѣетъ большое значеніе, такъ какъ открывшійся первый курсъ 
размѣщенъ былъ въ немъ съ учебно-вспомогательными учрежденіями, 
яеобходимыми для высшаго учебнаго заведенія.

Не нолучая свѣдѣній относительно утвержденіа Положенія о 
Горномъ Училищѣ, князь П. Д. Овятоподкъ-Мирскій обратился къ Ди- 
ректору Горнаго Департамента съписьмомъ отъ 2 марта 1899 года3 
въ которомъ высказывалось, что Комитетъ, желающій скорѣйшаго 
открытія Училища, исходатайствовалъ уже временное помѣщеніе 
для него и готовъ приступить къ подготовительнымъ работамъ по 
сооруженію училищныхъ зданій, дабы не упустить строительнаго 
періода, но нвчего не можетъ предпринять до разсмотрѣнія проекта 
Положенія объ Училищѣ въ Государственномъ Совѣтѣ, въ виду чего 
князь П. Д. Святополкъ-Мирскій просилъ сообщить, не извѣстно- 
ли г. Директору, когда предполагается разсмотрѣніе въ Государ- 
ственномъ Совѣтѣ означеннаго проекта. На это письмо г. Дирек-



торъ Горнаго Департамента отвѣтилъ, что проектъ Положенія о 
Горномъ Училищѣ будетъ разематриваться въ Государственномъ 
Совѣтѣ въ двадцатыхъ числахъ апрѣля.

Слѣдующее засѣданіе Комитета состоялось 3 іюня 1899 года. 
Въ засѣданіи участвовали Предсѣдатель Комитета князь П. Д. 
Святополкъ-Мирскій и члены: В. В. Князевъ, И. И. Зеленцовъ, 
А. В. Миненковъ, И. Г. Грековъ, В. И. Карповъ, П. А. Карповъ, 
М. С. Копыловъ и Я. Г. Гололобовъ, принявшій на себя обязан- 
ности секретаря Комитета. Въ этомъ засѣданіи Предсѣдателемъ 
сдѣлано было весьма важное сообщеніе: г. Министръ Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ увѣдомилъ его, что представленіе 
г. Министра объ учрежденіи въ Екатеринославѣ Высшаго Горнаго 
Училища, а въ томъ числѣ и предаоложеніе объ открытіи I  курса 
этогоУчилища осеныо текущаго года, заслушано уясе и прошло въ 
Департаментѣ Экономіи Государственнаго Совѣта. Въ виду этого, 
г. Министръ признаетъ возможнымъ, чтобы Комитетъ немедленно 
приступилъ къ составленію проекта училищныхъ построекъ, къ за- 
готовленію необходимыхъ для нихъ матеріаловъ и къ другимъ под- 
готовительньшъ работамъ, а также къ надлежащему приспособленію 
предоставленнаго для временнаго помѣщенія Училища Дворянскаго 
дома.

Такимъ образомъ, учрежденіе Училища и открытіе I  курса 
можно было считать рѣшеннымъ окончательно. На этомъ основаніи 
Комитетъ тогда же приступилъ къ обсужденію вопроса о соста- 
вленіи проекта училищныхъ зданій, причемъ Предсѣдатѳль заявилъ, 
что живущій въ Харьковѣ академикъ архвтектуры А. Н. Бекетовъ, 
пріобрѣвшій извѣстность своими работами по постройкѣ нѣсколь- 
кихъ зданій для разныхъ учрежденій, предлагаетъ принять на себя 
составленіе проекта зданій для училища и надзоръ за ихъ соору- 
женіемъ; эскизы зданій г. Бекетовъ уже изготовилъ и доставилъ 
для разсмотрѣнія Комитета. По просьбѣ членовъ Комитета, г. Бе- 
кетовъ приглашенъ былъ въ засѣданіе, и представленвые имъ эекизы 
были подробно разсмотрѣны. Обсуждая затѣмъ всесторонне споссбъ 
составленія проекта, Комитетъ счелъ нужнымъ прежде всего рѣшить, 
объявить ли конкурсъ на составленіе проекта зданій, или безъ 
конкурса поручить составленіе его извѣстному Комитету лицу. 
Признавая за составленіемъ проекта при помощи конкурса извѣ- 
стныя преимущества, Комитетъ нашелъ, однако, невозможнымъ при- 
мѣнить этотъ способъ, такъ какъ проектъ и смѣта не могли быть 
изготовлены своевременно и приступить къ постройкѣ не пришлось 
бы съ открытіемъ весны, а слѣдовательно, потерянъ былъ-бы цѣ- 
лый годъ. Между тѣмъ, постройку собственныхъ зданій для Учвлища 
необходимо было начать какъ можно скорѣе, съ тѣмъ, чтобы окон-



чнть ихъ къ осени 1901 года, въ виду неизбѣжности освободить 
къ тому времени Потемкинскій дворецъ. По этимъ сообрансеніямъ 
Еомитегъ рѣшилъ составить ироектъ училищныхъ зданій безъ кон- 
курса, поручивъ одному лицу, тѣмъ болѣе, что вполнѣ подходяящмъ 
для этого дѣла спеціалистомъ являлся академикъ архитектуры
А. Н. Векетовъ, о которомъ Комитету представлены были Предсѣ- 
дателемъ и нѣкоторыми членами самыя лучшія рекомендаціи и 
который, предетавивши эсісизы и давая по нимъ объясненія, пока- 
залъ себя вполнѣ свѣдущимъ строителемъ. Склоняясь къ тому, 
чтобы поручить составленіе проекта А. Н. Бекетову, Комитетъ 
постановилъ войти съ нимъ въ переговоры объ условіяхъ соста- 
вленія проекта зданій и надзора за ихъ постройкой.

Вмѣстѣ съ тѣмъ постановлено было просить г. Министра 
Землеаѣлія и Государственныхъ Имуществъ сообщить Комитету 
данныя, необходимыя для составленія проекта зданій, какъ то: 
число студентовъ Училища, на которое должны быть разсчитаны 
помѣщенія, количество аудиторій, лабораторій, кабинетовъ, квар- 
тиръ начальствующихъ лицъ, размѣры общежитія для студентовъ 
и проч. Постановлено было также просить г. Министра о скорѣй- 
шемъ назначеніи Директора Училища, присутствіе котораго необ- 
ходимо въ Екатеринославѣ какъ для совѣщаній по поводу составленія 
проекта зданій, такъ и для указанія тѣхъ приспособленій, какія 
должны быть сдѣланы въ Дворянскомъ домѣ.

Кромѣ того, въ засѣданіи Комитета доложены были свѣдѣнія 
о пожертвованіяхъ на устройство Училища, сумма которыхъ ко дню 
засѣданія достигла 535143 руб. 35 коп. Пожертвованія были слѣ- 
дующія: 1) ассигнованныя учрежденіями: городомъ 200000 руб., 
Съѣздомъ горнопромышлевниковъ юга Россіи— ЮОООО руб., Гу- 
бернскимъ Земствомъ—30000 р., Уѣздными Земствами: Екатерино- 
славскимъ -  15000 руб., Вахмутскимъ -5000 руб., Верхнеднѣпров- 
скимъ—3000 руб., Славяносербскимъ —3000 руб., Новомосков- 
скимъ—-1000 руб. и Маріупольскимъ—500 руб. и Дворянствомъ— 
9000 руб.; 2) поступившія: отъ ІОжно-Русскаго Днѣпровскаго метал- 
лургическаго Общества — 25000* руб., Новороссійскаго Общества 
каменноугольнаго, желѣзнаго и рельсоваго производства— 25000 р., 
Общества Врянскаго рельсопрокатнаго, желѣзодѣлательнаго и ме- 
ханическаго завода— 21310 руб. 85* коп., Донецко-Юрьевскаго 
металлургическаго Общества—5 000* руб., директора акціонернаго 
Общества Кривороясскихъ желѣзныхъ рудъ М. Ф. Шимановскаго — 
10000 р., Бельгійскаго анонимнаго Общества „Русскій Провидансъ* 
—6000 руб , А К. Алчевскаго—5000 руб., В. П. Карповой—5000 
руб., Донецкаго Общества желѣзодѣлательнаго и сталелитейеаго
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производствъ (Дружковка)— 2000* руб., машиностроительнаго завода 
Гартмана— 2000 руб., Русско-Бельгійскаго металлургическаго 06- 
щества (Петровскій заводъ)—2000 руб., Общества Екатериносдав- 
скихъ (Донецкихъ) жеіѣзодѣлательныхъ и сталелитейныхъ заво- 
довъ— 1000 руб., Общества для разработки каменной соли и угля 
въ южной Россіи— 1000 руб., Екатеринославскаго отдѣленія Азов- 
скаго Банка—1000 руб., М. Ю. Карпаса— 1000 руб., Общества 
южно русской каменноугольной промышленности (Горловка) —500* 
руб., Общества доменвыхъ печей и фабрикъ на Ольховой— 500 р , 
Я, Г. Гололобова— 150 руб., М. Г. Трегубова—:0  руб., штейгера 
Прусскаго—50 руб., собравные В. П. Неровней отъ спектакдя—27 
руб. 50 коп., А. В. Заболотнаго—25 руб., Л. Л. Новодворскаго—
25 руб. и неизвѣстнаго— 5 руб. и, наконецъ, 3) обѣщанные: М. С. 
Копыловымъ— 50000 руб., Верхнеднѣпровскимъ металлургическимъ 
Обществомъ - 5000 руб. и Донецко-Юрьевскимъ металлургическимъ 
Обществомъ— 5000 руб. (кромѣ внесенныхъ 5000 руб.).

Исполняя постановленія Комитета, Предсѣдатель 5 іюня отпра- 
вилъ письмо г. Министру Земледѣлія и Государственныхъ Иму- 
ществъ съ просьбою о сообщеніи данныхъ для составленія проекта 
училищныхъ зданій и о скорѣйшемъ назначеніи Директора Училища. 
Въ отвѣтъ на это письмо получена быда отъ Управляющаго Гор- 
нымъ Департаментомъ Е. Н. Васильева телеграмма, въ которой сообща- 
лось, что Директоромъ Уіилища назначенъ горный инженеръ С. Н. 
Сучковъ, которому сообщены имѣющіяся въ Департаментѣ данныя 
относительно Училища и поручено отправиться въ Екатеринославъ 
и принять ближайшее участіе въ разработкѣ вопросовъ, касающихся 
постройки учюшщныхъ зданій и приспособленія временнаго помѣ- 
щенія для Училшца. Въ той же телеграммѣ упомянуто было, что 
Училище предположено открыть на 240 учащихся.

20 іюля 1899 года состоялось третье засѣданіе Комитета, въ 
которомъ участвовали: Предсѣдатель князь П. Д. Святополкъ-Мир- 
скій, члены Комитета: прибывшій въ Екатеринославъ Директоръ 
Училища С. Н, Сучковъ, И. И. Зеленцовъ, И. Г. Грековъ, В. И. 
Карповъ, А М. Горяиновъ, В. В. Святловскій и Я. Г. Гололобовъ.

Въ этомъ засѣданіи доложено было письмо академика архи- 
тектуры Векетова относительно ѵсловій, на которыхъ онъ изъявилъ 
готовность принять на себя составленіе проекта зданія для Ека- 
теринославскаго Высшаго Горнаго Училища. Содержаніе условій, 
издоженныхъ въ письмѣ, слѣдующее: 1) составленіе проекта на 
постройку здавія Высшаго Горнаго Училища въ Екатеринославѣ 
съ детадьными рабочими чертежами и разсчетомъ количества стро- 
ительныхъ матеріадовъ и рабочихъ силъ, а также и техническій
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надзоръ за правильнымъ производствомъ строительныхъ работъ; по 
сооруженіи означенныхъ зданій — 4°/о съ ихъ стоимости и 8000 р. 
на разъѣзды и расходы по архитектурному бюро въ продолженіе 
всего строительнаго неріода; 2) проекты вышеозначенныхъ зданій 
въ совершенно законченномъ видѣ строитель обязуется представить 
къ 15 февраля 1900 года; 3) возведевіе зданій Училища можетъ 
быть закончено въ продолженіе 2-хъ лѣтнихъ строительныхъ сезо- 
новъ, если только не будетъ задержки въ доставленіи потребнаго 
количества рабочихъ силъ и матеріаловъ; 4) во все время строитель- 
ныхъ работъ на мѣстѣ работъ будетъ находиться опытный помощ- 
никъ Векетова одновременно съ его личнымъ участіемъ, насколько 
это потребуется для наиболѣе успѣшнаго хода постройки. Уплата воз 
награжденія номощнику Бекетова будетъ производиться Бекетовымъ,

Директоръ Училища С. Н. Сучковъ указалъ на то обстоятель- 
ство, что помѣщенія Потемкинскаго дворда могутъ иослужить 
только для размѣщенія 1-го курса Училища и уже для 2-го курса 
необходимо будетъ имѣть помѣщеніе для аудиторій и химичеекой 
лабораторіи. Отсюда является необходимость въ немедленной по- 
стройкѣ зданія, которая вчернѣ можетъ быть закончена въ 
этотъ же строительный періодъ. При обсужденіи этого заявленія 
Городской Голова И. Г. Грековъ предлагалъ пока нанять временное 
помѣщеніе, съ тѣмъ, чтобы не приступать немедленно къ ностройкѣ 
новаго зданія, а заняться детальной разработкой общихъ плановъ 
всѣхъ предполагаемыхъ къ постройкѣ зданій. Большинство членовъ 
Комитета склонилось къ этому послѣднему мнѣнію, вмѣстѣ съ тѣмъ 
находя, что слѣдуетъ немедленно приступить къ оборудованію вре- 
меннаго помѣщенія въ Потемкинскомъ дворцѣ для 1 курса. Была 
избрана особая хозяйственная коммиссія по оборудованію времен- 
наго помѣщенія Училища, въ составъ которой вошли: С. Н. Суч- 
ковъ, И Г. Грековъ, М. С. Копыловъ, Я Г. Гололобовъ, губерн- 
скій инженеръ С. Ю. Харманскій и вступившій нѣсколько позднѣе 
ординарный профессоръ Училища В. В. Куриловъ. Въ распоряженіе 
этой коммиссіи по представленной С Н. Сучковымъ смѣтѣ ассигно 
вано было 15 тысячъ руб. изъ суммъ Комитета, находившихся 
въ депозитахъ губернскаго казначейства.

Первое засѣданіе коммиссіи состоялось 22 іюля 1899 года; 
предсѣдателемъ коммиссіи былъ избранъ С. Н Сучковъ, а дѣло- 
производство возложено было на дѣлопроизводителя Городской Управы 
К. М. Воинова, но вскорѣ, въ виду бодѣзни Воинова, дѣлопро- 
изводство и веденіе отчетности поручено было канцеляріи Горнаго 
Училища. 1 августа избранъ былъ секретаремъ коммиссіи пригла- 
шенный въ число ея членовъ прибывшій въ Екатеринославъ про- 
фессоръ горнаго училища В. В. Куриловъ.



Послѣ предварительнаго осмотра Потемкинскаго дворца, ком- 
миссія постановила составить проектъ возможеыхъ передѣлокъ, имѣя 
въ виду размѣщеніе здѣсь 1-го курса Учшшща Первоначальное 
составленіе такого проекта принялъ на себя С Ю. Хармавскій 
который уже 20 іюля представилъ проектъ этотъ на разсмотрѣніе 
коммиссіи. Такъ какъ Губернскій Предводитель Дворянства не изъ- 
явилъ согласія на нѣкоторыя передѣлки. то съ 1 августа уже со- 
ставляется новый проектъ, по которому и были производимы ра- 
боты. Различныя учебно-вспомогательныя учрежденія 1-го курса 
Высшаго Горнаго Училшца размѣщены были въ Потемкинскомъ 
дворцѣ въ слѣдующемъ порядкѣ: восточная часть зданія предназна- 
чена была для помѣщенія 2-хъ аудиторій, минералогическаго каби- 
нета и библіотеки, а западная часть—для чертежнаго зала, химиче- 
ской аудиторіи, комнаты для мытья досокъ и буфета. Для расщи- 
ренія помѣщенія химической лабораторіи постзновлено было сдѣ- 
лать небольшую каменеую пристройку. Въ виду спѣшности дѣла, 
постановлено было также для оборудованія лабораторіи учебно вспо- 
могательными пособіями просить профессора Курилова лично поѣхать 
въ Петербургъ и пріобрѣсти все необходимое въ возможно скорый 
срокъ.

Всѣ работы по приспособленію Потемкинскаго дворца произво- 
дились купцомъ П. 0. Малашинымъ, по исполнительнымъ смѣтамъ 
и справочнымъ цѣнамъ. Техническій надзоръ принялъ на себя 
губернскій инженеръ С Ю. Харманскій.

Хотя въ Потемкинскій дворецъ была проведена вода изъ водо- 
провода, но такъ какъ вода эта была не фильтрованная, посту- 
навшая прямо изъ трубы, ведущей отъ насосовъ къ фильтрамъ, то 
коммиссія признала необходимымъ провести въ помѣщеніе Училища 
фильтрованную воду, для чего проложена была отъ магистрааи на 
протяженіи свыше 100 саж. особая труба.

Озабочиваясь освѣщеніемъ помѣщенія Училиша въ Потемкин 
скомъ дворцѣ, въ виду того, что занятія студентовъ должны были 
происходить извѣстяый періодъ времени по вечерамъ, коммиссія рѣ- 
шила устроить электрическое освѣщеніе, воспользовавшись частью 
ииѣвшихся во дворцѣ проводовъ и приспособленій Въ этомъ слу- 
чаѣ весьма существенную помощь оказалъ Предсѣдатель Губернской 
Земской Управы В. И. Карповъ, предоставивши въ безплатное 
пользованіе электрическую энергію на 100 лампочекъ отъ динамо- 
машины, работающей въ губернекой земской больницѣ; М. С. Ко- 
пыловъ предоставилъ также безплатно во временное пользованіе 
кабель для проведенія тока отъ губернской больницы до Потем- 
кинскаго дворца, и такимъ образомъ удалось устроить электриче- 
сісое освѣщеніе при небглг.шихъ сравнительно затратвхъ.



Наряду съ приспособленіемъ Потемкинскаго дворца и устрой- 
ствомъ химической лабораторіи коммнссія занялась заготовленіемъ 
необходимой мебели, которая заказана была мѣстнымъ столярамъ.

Передѣлки въ Потемкинскомъ дворцѣ, пристройка и прочія 
прпспособленія въ зданіи обошлись въ 4452 р. 67 к., водопроводъ — 
637 р 90 к , электрическое освѣщеніе—853 р. 5 к , оборудованіе 
химической лабораторіи—3441 р 45 к., устройство библіотеки и 
оборудованіе геодезическаго и маркшейдерскаго и врачебнаго ка- 
бинетовъ— 2744 р 82 к., мебель—4943 р. 3 к., канцелярскіе, хо- 
зяйственные и другіе расходы—380 р. 96 к.

Всего израсходовано коммиссіей— 17453 р. 88 к.
Хозяйственной коммиссіи пришлось употребить не мало тру- 

довъ и усилій, чтобы въ такой короткій срокъ прнспособить над- 
лежащимъ образомъ Потемкинскій дворецъ и приготовить все 
необходимое для открытія Училища. Больше всего выпало труда 
на долю Предсѣдателя коммиссіи С. Н. Сучкова и профессора
В. В. Курилова, устраивавшаго химическую лабораторію, а также 
губернскаго инженера С. Ю Харманскаго, наблюдавшаго за 
стровтельными работами. Но за то, благодаря трудамъ коммиссіи, 
все было приготовлено къ назначенному сроку и, во испол- 
неніе В ы с о ч а й ш а г о  повелѣнія объ открытіи Екатеринославскаго 
Высшаго Горнаго Училища въ сентябрѣ 1899 года, учиди- 
ще было открыто 30 числа этого мѣсяца, и вслѣдъ за тѣмъ въ 
немъ начались учебныя занятія.

Такимъ образокъ, Комитетъ, въ ліщѣ избранной имъ изъ своей 
среды хозяйственной коммиссіи, успѣшно выполнилъ одну изъ 
своихъ задачъ. На очереди стояла главная, болѣе сложная задача— 
постройка зданій для Училшца.

Четвертое засѣданіе Комитета состоялось 3 декабря 1899 года; 
въ немъ приняли уже участіе приглашенные въ качествѣ членовъ 
профессора и преподаватели Училища,. Въ засѣданіи присутство- 
вали: Предсѣдатель князь П. Д. Святополкъ-Мирскій, члены: И И. 
Зеленцовъ, С. Н. Сучковъ, А. В. Миневковъ, В. И. Карповъ, И. Г. 
Грековъ, В. В. Куриловъ. Д М. Синцовъ, Л. А. Ячевскій, И. С. 
Яхонтовъ, А. Ф. Родзѣвичъ-Бѣлевичъ, В. В. Святловскій, М. С. 
Копыловъ и Я. Г. Гололобовъ и академикъ архитектуры А. Н. 
Бекетовъ, съ которымъ состоялось соглашеніе относительно соста- 
вленія имъ проектовъ училищныхъ зданій и надзора за ихъ со- 
оруженіемъ.

Засѣданіе главнымъ образомъ посвящено было разсмотрѣнію 
представленныхъ академикомъ архитектуры Бекетовымъ эскизовъ 
главнаго и хпмическаго корпусовъ Училищз, которые, въ общемъ,



Комитетомъ были одобрены. Затѣмъ подвергнутъ былъ обсуясденію 
вопросъ о способѣ постройки зданій Удилища, причемъ Комитетъ 
рѣшилъ постройку зданій сдать съ торговъ въ однѣ руки съ по- 
ставкою матеріэловъ; если-же это окажется затруднительнымъ, то 
сдать каждую работу въ отдѣльности, а матеріалы пріобрѣтать 
хозяйственнымъ способомъ. Устройство отоплепія должно быть 
отдано отдѣльно спеціалистамъ Для завѣдыванія постройкою учи- 
лищныхъ зданій, оборудованія ихъ и вообще веденія всего дѣла по 
устройству помѣщеній для Училища Комвтетъ постановилъ учре 
дить строительную коммиссію и въ составъ ея избралъ: С. Н. Суч- 
кова, В. В. Курилова, В. И. Карпова, И. Г. Грекова, Я. Г. Голо- 
лобова, М. С. Копылова, С. Ю. Харманскаго и строителя зданій 
А. Н. Векетова. На эту коммиссію возложено детальное разсмо- 
трѣніе всѣхъ проектовъ и смѣтъ зданій и ей переданы были дред- 
ставленные въ Комитетъ А. Н. Векетовымъ эскизы.

Кромѣ того, Комитетъ обратилъ вниманіе на необходимость 
пріисканія или постройки къ лѣту будущаго года временнаго помѣ- 
щенія для аналитической химической лабораторіи и аудиторіи второго 
кѵрса Училища, причемъ нѣкоторыми членами указано было, что 
устройство новаго простого помѣщенія вблизи ІІотемканскаго дворца 
было-бы цѣлесообразнѣе въ отношеніи учебныхъ занятій, а также вы- 
годнѣе съ матеріальной стороны. Постановлено было просить хозяй- 
ственную коммиссію, приспособлявшую Потемкинскій дворецъ, пред- 
ставить по этому вопросу свои еоображенія. Въ составъ хозяйственной 
коммиссіи, кромѣ вышепоименованныхъ вошедшихъ въ нее лвцъ, 
избранъ былъ новый членъ—Л. А. Ячевскій. На коммиссію эту 
было возложено также и оборудованіе II курса

Съ избраніемъ строительной коммиссіи, главная часть дѣятель- 
ности Комитета, центръ тяжести ея, переноеится въ коммиссію, 
которая дѣйствовала подъ наблюденіемъ Комитета по данной имъ 
инструкціи, внося на его обсужденіе и утвержденіе наиболѣе важ- 
ные вопросы и свои предположенія.

Строительная коммиссія? съ первыхъ же дней послѣ учрежде 
нія, приступила къ работѣ и все время проявляла весьма интен- 
сивную дѣятельность. Этого, конечно, требовало само дѣло: времени 
было мало, а сдѣлать нужно было многое.

Первое засѣданіе коммиссіи состоялось 10декабря;въ немъизбра- 
ны были: предеѣдатель—С. Н. Сучковъ и секретарь—Я. Г. Гололобовъ.

Ваяшымъ и, пожалуй, самымъ серьезнымъ вопросомъ вообще 
для коммиссіи являлоеь разсмотрѣиіе проектовъ химическаго и 
главнаго корпусовъ, составленныхъ А. Н. Бекетовымъ. Заданій 
для составленія предварительныхъ эекизовъ, представлеиныхъ въ 
Комитетъ Б гоіюня 1899 г., у А. Н. Бекетова не было, —они были



составлены имъ по образцамъ нѣкоторыхъ высшихъ учебеыхъ заве- 
деній русскихъ и заграничныхъ.

Отсутствіе заданій новело къ тому, что составленные А. Н. 
Бекетовымъ эскизы потребовалн нереработки согласно учебнымъ 
планамъ и потребностямъ Училища.

Ооставленіе проектовъ всѣхъ необходимыхъ для Горнаго Учи- 
лища зданій начато было еще въ іюлѣ мѣсяцѣ 1899 года. Перво- 
начальныя заданія примѣнялись къ планамъ академика архитек- 
туры Вржозовскаго, но уже въ самомъ началѣ обнаружилось, нто 
эти планы составлены были на основаніи предположеній, что Ека- 
тѳринославское Высшее Горное Учшгаще будетъ среднее учебное 
заведеніе, такъ какъ планы эти составлены былн до утвернсденія 
Положенія объ Училищѣ. Въ виду этого, тогда же планы эти были 
оставлены и начата самостоятельная разработка другихъ плановъ, 
причемъ на первое время имѣлись въ виду главный и химическій 
корпусы. Данныя для размѣровъ всѣхъ помѣщеній главнаго кор- 
пуса были составлены Директоромъ училища С. Н. Сучковымъ при- 
мѣнительно къ планамъ подобнаго рода заграничныхъ учрежденій, 
а также и Горнаго Института И м п е ра т ри ц ы  Е к а т е р и н ы  II. Планы 
химическаго корпуса заданы были профессоромъ Куриловымъ, при- 
чемъ къ руководству были яриняты планы германскихъ лабора- 
торій спеціальныхъ учебныхъ заведеній, а также и планы новой 
химической лабораторіи Петербургскаго университета.

Выполненіе заданій академикомъ архитектуры А. Н. Векетовымъ 
занимаетъ весь конецъ 1899 г. и первые мѣсяцы 1900 г. За это 
время представляются планы сначала въ эскизахъ и наброскахъ на 
разсмотрѣніе Совѣта Училища, а также весьма многочисленвыхъ 
частныхъ совѣщаній. Въ такія совѣщанія приглашались мѣстные 
архитекторы г.г. Харманскій, Морозовъ, Петровецкій и Аггеенко, 
а также компетентныя лица по различнымъ вопросамъ, связаннымъ 
съ выработкою плановъ. Такимъ образомъ, напримѣръ, на засѣда- 
ніи 20 ноября 1899 г., бывшемъ особенно многолюднымъ, присут- 
ствовали горвые инженеры: окружный инженеръ П. А. Хоминскій, 
помощникъ окружнаго инженера Юг.-Западн. округа I. Р. Кобец- 
кій, помощникъ директора Александр. завода Врянскаго Общества 
М. М. Уржумцевъ, начальникъ рельсопрокатнаго цеха Алексан- 
дровскаго завода Врянскаго Общества И. А. Дробный и др. лица.

Во всѣхъ этихъ совѣщаніяхъ и совѣтахъ Училища подверга- 
лись детальной разработкѣ размѣры каждаго отдѣльнаго помѣще- 
нія въ связи съ размѣрами мебели, количествомъ учащихся и т. д. 
Одеовременно съ этимъ затрогивались и разрѣшались чисто тех- 
ническіе вопросы, касающіеся степени освѣщенія различныхъ по- 
мѣщеній въ зависимости отъ ихъ назначенія, и вмѣстѣ съ тѣмъ



рѣшенъ вопросъ о величинѣ свѣтовой поверхвости, размѣрѣ оконъ 
и ихъ распозояіеніи и т. п.

На этихъ совѣщаніяхъ не ограничивались только разработкой 
заданій главнаго и химическаго корпусовъ, но касались также рѣ- 
шенія задачи—дать всѣ необходимыя учрежденія при условіи, что 
денегъ, собранныхъ по частнымъ пожертвованіямъ, далеко не до- 
статочно для постройки помѣщеній въ такихъ размѣрахъ, чтобы 
удовлетворить всѣмъ нуждамъ Училища. Въ зтомъ отношеніи мно- 
гое изъ первоначальныхъ заданій сокращено было или замѣнено бо- 
лѣе дешевымъ. Такимъ образомъ, напримѣрт-, въ засѣданіи 5 ноября 
1899 г. обсуждался вопросъ о типѣ газоваго завода, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ профес. В. В. Курилову предложено было составить смѣты 
разнаго типа газовыхъ заводовъ. Эта подготовительяая работа 
разсмотрѣна была въ засѣданіи 20 ноября и здѣсь было постано- 
влено: изъ способовъ снабженія лабораторіи газомъ остановиться на 
способахъ пользованія нефтянымъ газомъ или карбурированнымъ 
воздухомъ, завода-же каменно-угольнаго газа вовсе не строить.

Такимъ образомъ, въ совѣщаніяхъ по этому частному вопросу 
удалось, благодаря совмѣстной работѣ компетентныхъ лицъ, сокра- 
тить первоначальную смѣту болѣе чѣмъ на 20000 р.

Не останавливаясь на указаніи всѣхъ тѣхъ частныхъ вопро- 
совъ, которые служили предиетомъ обсужденія въ Совѣтѣ Училища 
и частныхъ совѣщаніяхъ, здѣсь достаточно указать на то, что какъ 
все цѣлое, такъ и всѣ мелкія детали, принимались въ окончатель- 
номъ своемъ видѣ лишь послѣ такого коллегіальнаго обсужденія 
при участіи какъ наличныхъ силъ персонала Училища, такъ равно 
горныхъ инженеровъ, архитекторовъ и вообще компетентныхъ лицъ 
г. Екатеринослава.

Принципъ, положенный въ основу выработанныхъ на совѣ- 
щаніяхъ заданій, состоялъ въ слѣдующемъ: во 1-хъ, для каждаго 
предмета отвести спеціальное помѣщеніе съ соотвѣтствующими при 
нихъ вспомогательными комнатами, за исключеніемъ такихъ пред- 
метовъ, какъ высшая математика, техническіе переводы и т. п., 
не требующихъ спеціальныхъ приспособленій; во 2-хъ, всѣ помѣще- 
нія Училища доллсны быть достаточныхъ размѣровъ, чтобы безъ 
вреда для хода преподаванія возможно было размѣстить до 100 
студентовъ на каждомъ курсѣ. Въ этомъ смыслѣ намѣчены были 
размѣры чертежной, аудиторій, залъ для практическихъ занятій 
и проч.

Избранная Еомитетомъ 3 декабря строительная коммиссія 
поставила своей задачей сначала обсудить проекгь химическаго 
корпуса и, по утвержденіи его, назначить торги на отдачу работъ 
по сооруженію этого зданія, а затѣмъ уже заняться главнымъ кор-



пусомъ. Въ первомъ же засѣданіи коммиссіи 10 декабря разсмо- 
трѣнъ былъ представлеяыый А. Н Векетовымъ проектъ химическаго 
корпуса, причемъ признано было необходимымъ сдѣлать нѣко- 
торыя измѣненія. Измѣненный А. Н. Бекетовымъ планъ снова былъ 
разсмотрѣнъ коммиосіей 19 декабря и на этотъ разъ предложено 
было сдѣлать нѣкоторыя измѣненія въ расположеніи квартирныхъ 
помѣщеній; въ остальномъ-же планъ былъ одобренъ. Въ засѣданіяхъ 
коммиссіи 23 и 27 января разсмотрѣна была составленная А. Н. 
Бекетовымъ смѣта на постройку химическаго корпуса въ суммѣ 
238000 р., которую признано было необходимымъ провѣрить. До 
провѣрки, коммиссія, не касаясь расцѣнокъ, обсудила смѣту въ 
отношеніи работъ и матеріаловъ и сдѣлала въ ней нѣсколько су- 
щественныхъ измѣненій. Впослѣдствіи, съ разрѣшенія Еомитета, 
смѣта была передана для провѣрки губернскому инженеру С Ю. 
Харманскому и найдена имъ составленной правильно, за неболь- 
шими исключеніями. Въ засѣданш 23 января профессоромъ В. В 
Куриловымъ представлена была составленная имъ подробная 
пояснительная записка къ планамъ химическаго корпуса относительно 
вентиляціи, спеціальныхъ устройотвъ и другихъ приспособленій обща- 
го и частнаго характера, которыя нужно имѣть въ виду при сооруже- 
ніи лабораторныхъ помѣщеній. Записка передана была А. Н. Бе- 
кетову для руководства при составленіи рабочихъ чертежей на по* 
стройку. Изготовленный окончательно проектъ химическаго корпуса 
внесенъ былъ коммиссіей въ Комитетъ, который, одобривъ проектъ, 
препроводилъ его на благоусмотрѣніе Г. Министра Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ, а также, согласно закону, на утвер- 
жденіе Строительнаго Отдѣленія Губернскаго Правленія. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ, Комитетъ поручилъ коммиссіи назначить торги на отдачу 
постройки химическаго корпуса на 15 марта, что и было коммис- 
сіей исполнено, съ опубликованіемъ въ газетахъ. Кондиціи на по- 
стройку составлены были А. Н. Бекетовымъ и утверждѳны съ нѣ- 
которыми измѣненіями коммиссіей.

Параллельно съ проектомъ химическаго корпуса коммиссія 
разсматривала и перерабатывала составленный А. Н. Бекетовымъ 
проектъ главнаго корпуса. Въ первый разъ проектъ этотъ разсма 
трявался 13 декабря, причемъ постановлено подвергнуть его новому 
разсмотрѣнію при участіи инженеровъ Петровецкаго, Морозова, 
Аггеева и Скоробогатова. Замѣчанія и программа измѣненій проекта? 
составленная коммиссіей при участіи названныхъ, за исключеніемъ 
г. Скоробогатова, архитекторовъ, сообщены были А. Н. Бекетову 19 
декабря. Переработанный А Н. Бекетовымъ, согласно сдѣланеымъ 
коммиссіею указаніямъ, проектъ поступилъ на разсмотрѣніе ея 28 
января; коммиссія нризнала его соотвѣтствующимъ всѣмъ необхо- 
димымъ условіямъ и постановила представить въ Комитетъ,



Когда изготовленъ былъ А. Н. Бекетовымъ проектъ главнаго 
корпуса, смѣта къ нему еще не была составлена, но А. Н. Бекетовъ 
опредѣлилъ стоимость зданія приблизительно въ 600 т. р. Выяснив- 
пхаяся стоимость главнаго и химическаго корпуса, доходившая въ 
общемъ до 840 т. р., заставила коммиссію остановиться на во- 
просѣ о денежныхъ средствахъ, о возможности построить зданія 
при имѣющихся въ распоряженіи Комитета рессурсахъ. Вопросъ 
этотъ и ранѣе неоднократно возникалъ въ коммиссіи въ связи съ 
обсужденіемъ размѣровъ проектируемыхъ зданій, подвергнутъ былъ 
онъ также разсмотрѣнію и въ Комитетѣ, но Комигетъ, въ виду 
выраженной мнчгими членами увѣренности, что пожертвованія по- 
ступятъ въ достаточномъ коли чествѣ. постановилъ производить по- 
стройку главнаго и химическаго корпусовъ, примѣняясь къ потреб- 
ностямъ Училища, по проектамъ А. Н. Бекетова. Олѣдуя такому 
указанію Комитета, коммиссія, тѣмъ не менѣе, выяснивъ стоимость 
зданій и приетупая къ осуществленію проектовъ, снова занялась, 
въ засѣданіи 27 января, обсужденіемъ общаго вопроса о поетройкѣ 
какъ главнаго, такъ и химическаго корпусовъ, принявъ въ сообра- 
ясеніе размѣръ денежвыхъ средствъ, какими можетъ располагать 
Комитетъ.

Участвовавшій, по приглашенію Предсѣдателя, въ засѣданіиком 
миссіи и. д. профессора Л. А. Ячевскій по этому поводу выска- 
залъ, что такъ какъ имѣющихся средствъ, около 600000 р., недо- 
статочно для постройки обоихъ корпусовъ, стоимость которыхъ 
свыше 800 т. р., то, по его мнѣнію, слѣдуетъ сначала строить не 
химическій корпусъ, какъ это рѣшено, а главный, съ тѣмъ, чтобы 
въ немъ были размѣщены временно химическая лабораторія и ауди- 
торія; къ постройкѣ-же химическаго корпуса приступить, когда со- 
бравы будутъ средства.

Предсѣдатель коммиссіи С. Н. Сучковъ въ свою очередь пред- 
ложилъ слѣдующій проектъ.

Главвый корпусъ проектированъ А. Н. Бекетовымъ въ видѣ
4 зданій, расположенныхъ прямоугольникомъ, длинныя стороны 
котораго посрединѣ соединяетъ еще одно зданіе. Весь корпусъ въ 
представленіи ясно раздѣляется на 7 почти равныхъ чаетей. Раз- 
сматривая помѣщенія, расположенныя въ 2-хъ частяхъ, легко 
замѣтить, что это такія помѣщенія, какъ иузеи, вестибюль, часть 
канцеляріи, читальня и др. подобныя комнаты, безъ которыхъ въ 
первое время Училище можетъ обойтись, т. к. музеи будутъ по- 
полняться постепенно и для этого требуется значительное время; 
читальня можетъ занять часть библіотеки, которая тоже не сразу 
заполнится, въ конференцъ-залѣ можетъ быть временный музей 
и т. д.



Если отнять эти 2 части, то корпусъ приметъ открытую фор- 
му изъ 3-хъ зданій, въ которыхъ, однако, какъ оказывается, за- 
ключаются всѣ учебныя помѣщенія, всѣ кабинеты, всѣ аудиторіи, 
всѣ чертежныя зала, библіотека и т. д., такъ что если-бы 
только эти помѣщенія построить, то Училищѳ въ первые годы 
стѣсненія не будетъ испытывать, Вмѣстѣ съ тѣмъ, выдѣляя 2 со- 
вершенно самостоятельныхъ части, ихъ удобно, безъ излишнихъ за* 
тратъ, построить въ будущемъ въ должномъ мѣстѣ, во веякое вре- 
мя, когда позволятъ это средства, притомъ не нарушая ни цѣль- 
ности, ни связи, ни удобства группировки зданій. Между тѣмъ, вы- 
дѣленіе 2-хъ частей съ уголками, выходящими на Кирничную ули- 
цу болѣе 2/7 всего корпуса, даетъ сбереженія 60% Х  2 ,25= 1 9 3  т. р. 
Такимъ образомъ, на главный корпусъ пойдетъ 600 т. руб. безъ 
193 т. р ,=  407 т. р., и за эту сумму Училище будетъ имѣть всѣ 
самыя необходимыя помѣщенія, въ должныхъ размѣрахъ, въ тѣхъ 
именно мѣстахъ, гдѣ слѣдуетъ, и т. д.

Далѣе, если при химическомъ корпусѣ не строить теперьЗ-хъ 
зтажнаго бокового зДанія для квартиръ профессоровъ и лаборан- 
товъ, а построить для этого во дворѣ же, но временный, деревян- 
ный домъ, стоимость котораго по мѣстнымъ условіямъ будетъ около
10 т. р., а прослужить онъ можетъ лѣтъ 15 и болѣе, то химическій 
корпусъ съ тавимъ жилымъ домомъ обойдется не болѣе 190 т. р., до 
200 т. руб. въ крайнемъ случаѣ, а оба зданія вмѣстѣ—всего 597 
до 607 т. р., т. е. не превысятъ имѣющихся срѳдствъ. При та- 
комъ рѣшеніи Училище будетъ обезпечено помѣщеніяма, дающими 
возможность правильно поставить дѣло преподаванія. Когда же сред • 
ства Комитета позволятъ, то остальныя постройки безъ препят- 
ствій могутъ быть сооружены, какъ значится по проекту.

Мастерская можетъ помѣститься въ свѣтдомъ подвальномъ по- 
мѣщеніи.

На остающіяся средства слѣдовало-бы построить еще дере- 
вянный жюіой домъ для тѣхъ служащихъ, которымъ полагаются 
квартиры по штату и которые получаютъ въ настоящее время 
ничтожныя квартирныя деньги, именно: правителя канцеляріи, бух- 
галтера и 2 помощниковъ инспектора; квартира смотрителю зданій 
будетъ въ подвалѣ главнаго корпуса. Такой домъ стоилъ-бы 10 т, 
р., и вся смѣта составитъ сумму въ 607 —617 т. р. Остальное 
пойдетъ на текущіе и др. расходы.

Кромѣ того, можно было-бы удобнѣе и временную постройку 
для Н курса соорудить не на городской землѣ, а на училищной, 
такъ какъ эта постройка могла-бы послужить для нуждъ Училища 
при его развитіи.



Такимъ образомъ, вса смѣта сведется къ слѣдующему:
Гларный корпусъ - - - - - - -  407 т. р.
Химическій корпусъ съ дерев. домомъ 190 „ я
Деревянный жилой домъ для чиновн.- 10 „ „
Деревянный домъ для I I  курса- - - 8 „ в

В с е г о - 6 15 т. р до 625 т. р.
Члены коммиссіи, равно и участвовавшій въ совѣщаніи Ж. А. 

Ячевскій, единогласно одобрили и приняли проектъ С. Н. Сучкова и 
цостановлено было представить его на утвержденіе Комитета. Въ 
засѣданіи 29 января Комитетъ во всѣхъ частяхъ принялъ этотъ 
проектъ и поручилъ коммиссіи привеста его въ исполненіе.

Съ проектомъ химическаго корпуса дѣло было покончено. Въ 
виду рѣшенія строить его безъ жилого флигеля, въ проектѣ 
и смѣтѣ сдѣланы были соотвѣтствующія измѣненія, составлены 
были затѣмъ и утверждѳны Комитетомъ кондиціи на работы,— 
оставалось сдать подрядъ и съ открытіемъ весны приступить къ 
постройкѣ.

Въ цѣляхъ болѣе успѣшнаго производства работъ по постройкѣ 
химическаго корпуса, коммиссія признала необходимымъ земляныя 
работы сдать отдѣльно, не ожидая торговъ на всю постройку, и 
приступить къ нимъ съ самаго начала весны, такъ чтобы не про- 
изошло никакой задерзкки для начатія каменной кладки. Рѣшеніе 
коммиссіи санкціонировано было Комитетомъ, и земляныя работы 
сданы были по соревнованію путемъ подачи заявленій съ обозна- 
ченіемъ цѣны. Объ отдачѣ земляныхъ работъ напечатаны были 
объявленія въ газетахъ и о желаніи взять эти работы поданы были 
заявленія отъ 9 лицъ; изъ нихъ подрядчикъ Грибовъ заявилъ 
низшую цѣну—по 3 р. 65 коп. за куб. сажень съ отвозкой землэ, 
согласЕгвшисв на усдовія, издозкенныя въ составленныхъ коммиссіею 
кондиціяхъ, въ виду чего ему и были сданы работы.

Въ то-же время коммиссія занялась отдачею устройства ото- 
нленія и вентиляціи химическаго корпуса, обративъ на этотъ су- 
щественной важности предметъ особое вниманіе, По предложе- 
нію А. Н. Бекетова, предположено было строить паровоздушное 
отопденіе, а вентиляцію — съ примѣненіемъ соединенныхъ системъ вса- 
сывающей и нагнетательной. 0  предстоящей отдачѣ устройства отопле- 
нія разосланы бызи извѣщенія нѣсколькимъ извѣстнымъ фирмамъ, 
спеціально занимающимся этимъ дѣломъ, а затѣмъ, по ихъ просьбѣ, 
пссланы были копіи плановъ химическаго корпуса. Къ 15 марта 
поступили заявленія о желаніи взять устройство отопленія, съ 
представленіемъ проектовъ, отъ фирмъ: #Трескинъ и Марголинъ0, 
Фатовъ, 'Залѣсскій и Чаплинъ, Аркушевскій и „Аберметъ и Ело-



ушекъ“. Изъ представленныхъ проектовъ коммиссія, по тщательномъ 
разсмотрѣніи и послѣ личныхъ объясненій съ представителями 
фирмъ, признала подходящими три: Залѣсскаго и Чаплина, Трески- 
на и Марголина и Абермета и Елоушека, но остановиться окон- 
чательно на какомъ нибудь изъ нихъ не рѣшилась безъ отзыва 
компетентнаго лица. считая весьма важаымъ дѣломъ устройство ото- 
пленія и вентиляціи въ учебномъ заведеніи, вообще, а въ такомъ 
учрежденіи, какъ химическая лабораторія—въ особенности. Такъ 
какъ въ Екатеринославѣ авторитетныхъ спеціалистовъ по устрой- 
ству отопленія не имѣется, то коммиссія рѣшила препроводить из- 
бранные ею три проекта на заключеніе къ извѣстному спеціали- 
сту профессору Лукашевичу, который, въ отвѣтъ на запросъ пред- 
сѣдателя коммиссіи, выразилъ согласіе разсмотрѣть проекты и дать 
о нихъ отзывъ. Профессоръ Лукашевичъ призналъ проекты неудо- 
влетворвтельными и рекомендовалъ устроить пароводяное отопленіе, 
какъ наиболѣе подходящее въ данномъ случаѣ, не стѣсняясь большей 
его стоимостыо. Въ виду этого, коммиссія предложила поимено- 
ваннымъ тремъ фирмамъ, а также фирмѣ Аркушевскаго, составить 
проекты и смѣты пароводяного отопленія и вентиляціи согласно 
указаніямъ проф. Лукашевича. По разсмотрѣніи нредставленныхъ 
новыхъ проектовъ, коммиссія, руководствуясь указаніями проф. Лу- 
кашевича, признала наиболѣе цѣлесообразнымъ проектъ фирмы 
Залѣсскій и Чаплинъ и, съ утвержденія Еомитета, сдала этой 
фирмѣ устройство отопленія и вентиляціи за 41000 рублей, имѣя 
въ виду солидность этой фирмы.

Между тѣмъ. назначѳнные на 15 марта торги на отдачу по- 
стройки химическаго корпуса не состоялись, такъ какъ желающихъ 
торговаться не оказалось. Всдѣдствіе этого объявлено было въ га- 
зетахъ о соревнованіи 27 марта на отдачу работъ оптомъ и по 
частямъ. На этотъ разъ поступили заявлевія отъ нѣсколькихъ лицъ 
о желаніи взять кровельныя, малярныя и кузнечныя работы, но 
назначенныя цѣны были вышѳ опредѣяенныхъ по смѣтѣ, и потому 
заявлѳнія оставлены безъ разсмотрѣнія. Кромѣ этихъ заявленій, по- 
ступидо заявленіе отъ харьковскаго купца Сумского объ отдачѣ 
ему каменныхъ, плотничныхъ, кровельныхъ и кузнечныхъ работъ 
со скидкою 2°/о со смѣтной цѣны. Вызванный коммиссіей на 29 
марта г. Сумской заявилъ о желаніи взять перечисленныя работы 
со скидкой въ В°/о, но съ измѣненіемъ нѣкоторыхъ пунктовъ кон- 
дицій, въ отношеніи залога, размѣра платежей за исполненныя ра- 
боты и проч. Коммиссія, принимая во вниманіе, что, кромѣ г. Сум- 
ского, другихъ подрядчиковъ не оказалось, приняла преддоженвыя 
имъ условія и постановила сдать ему означенныя работы Постано- 
вленіе коммиссіи и выработанный договоръ съ Сум^кимъ утверждены 
были Комитетомъ 4 апрѣля. Такимъ образомъ, всѣ работы по по-



стройкѣ химическаго корпуса, за исключеніемъ внутреннихъ, были 
обезпечены. Начаты были земляныя работы подрядчикомъ Грибо- 
вымъ въ началѣ марта, а камееныя —г. Сумскимъ съ 27 мая.

Помимо разсмотрѣнія и разработки проектовъ химическаго и 
главнаго корпусовъ, проектовъ отопленія, смѣтъ, кондицій, отдачи 
работъ и проч , коммиссія одновременно приступила къ постройкѣ вре- 
менныхъ зданій, деревянныхъ, обложенныхъ кирпичемъ, сначала трехъ: 
дия химической лабораторіи II  курса, физическаго кабинета, съ жилымъ 
помѣщевіемъ при немъ, и строительной конторы, а затѣмъ—двухъ: для 
минералогическаго и геологическаго кабинетовъ и для квартиръ слу- 
жащихъ канцеляріи, которымъ полагаются казенныя квартиры.

Вопросъ о постройкѣ зданія для времевнаго помѣщенія 
лабораторіи II  ісурса и физическаго кабинета возникъ еще въ 
коммиссіи по приспособленію Потемкинскаго дворца. Сначала 
предположено было построить зданіе вблизи названнаго дворца, 
ради болыпихъ удобствъ для занятій, и Комитетомъ это 
предположеніе было утверждено, но затѣмъ рѣшено строить зданіе, 
также какъ и строительную контору, на отведенномъ для Училища 
мѣстѣ, въ тѣхъ видахъ, что послѣ сооруженія химическаго и глав- 
наго корпусовъ зданія эти могутъ служить для квартиръ служа- 
щихъ и другихъ надобностей Училища. Постройка первыхъ трехъ 
изъ означенныхъ зданій, послѣ соревнованія между нѣсколькими 
подрядчиками, сдана была купцу Малашину, безъ печвыхъ и водо- 
проводныхъ работъ, за 14000 руб.; впослѣдствіи одно изъ зданій 
было удлинено, что потребовало особой доплаты по соотвѣт- 
ствующему разсчету. Всего зданія эти обошлись въ 15492 р. 
69 коп. Начаты они были вначалѣ апрѣля и окончены къ 1 іюля. 
Остальныя два зданія построилъ подрядчикъ Сумской, предложившій 
на соревнованіи наименыпую цѣну, за 10000 руб., начавъ работы 
въ маѣ и окончивъ въ сентябрѣ.

Еще до постройки временныхъ зданій при самомъ началѣ зе- 
мляиыхъ работъ химическаго корпуса коммиссія признала необхо- 
димымъ обнести весь отведенвый для Училища участокъ земди 
заборомъ изъ горбылей и сдала устройство его, по соревнованію, 
куппу Малашину по 3 р. 15 к. за погонную сажень, всего 405,5 
саж. за 1277Уз рублей.

Возвращаясь къ главному корпусу, который рѣшено было 
строить, согласво предложенію С. Н. Сучкова, не весь, а лишь 
ЬН частей его, нужно сказать, что вопросъ о постройкѣ снова 
пришлось обсуждать и перерѣшать. Строитель А. Н. Бекетовъ, 
какъ упомянуто выше, представивши проектъ главнаго корпуса, 
заявилъ, что по предваритѳльному кубическому подсчету онъ обой- 
дется приблизительно около 600 т. р., и, слѣдоватеяьно, на соору-



жёніе части ѳго, по преддоженію 0. Н. Сучкова, потребуется до 
407 т. р.5 но когда А. Н. Бекетовъ составилъ смѣту, то оказалось, 
что стоимость главнаго корауса возрасла до 780 т. р. и предпо- 
ложенныя къ постройкѣ части главнаго корпуса обойдутся въ 
448.568 р. 25 к .,—на 40 слшпкомъ тысячъ болѣе предназначав- 
шейся ранѣе суммы. Такая смѣта заставюга коммиссію обратиться 
въ Комитетъ съ слѣдующей запиской.

„ Сравнительно съ проектомъ, утвержденнымъ 29 января въ 
Комитетѣ, является необходимымъ отказаться отъ постройки фа- 
садной части главваго корпуса, которая состоитъ изъ слѣдующихъ 
помѣщеній: 1-й этажъ—вестибюль 46 кв. с., помѣщеніе библіотеки
— 6і кв. с., металлургическій кабинетъ— 16 кв. с., кабинетъ и ауди- 
торія горнаго искусства - 46 кв. с.; 2-й этажъ—2 аудиторіи общей 
площадью 62 кв. с., конференцъ-залъ—50 кв. с., запасная ауди- 
торія — 22 кв. с. и запасная чертежная—40 кв. с. Такимъ образомъ, 
теперь можетъ быть построенъ задній корпусъ въ 3 этажа со вхо- 
домъ и внутреннею лѣстницею и лѣвое крыло въ 2 этажа, тоже 
со входомъ и лѣстницею. Они будутъ заключать:

1-й э т д ж ъ.

Дрежнее назначеніе. Предпол. назиаченіе.
Нвадратное
содержаиіе.

1. Канцелярія. Библіотека. 27,5 кв. с
2. Кладовкаінадъ воротами). Кладовка. 7,8 «
В. Курительная. Шинельная. 27,6 <
4. Входъ. Вестибюль и лѣстница во 

второй и третій этажи . 18 і<
5. Кладовая (при электро 

техническомъ кабияетѣ).
Куритѳльная и буфетъ. 13 «

6. Электро-техническій ка- Физическая лабораторія. 14 ((
бинетъ.

7. Фотографическая комна- Фотографическая комната 7,8 ((
та (надъ воротами).

Электро-техническая лабо-8. Электро-техническая ла-
бораторія. раторія. 27 ((

9. Физическая лабораторія. Болыпая аудиторія. 31 «
10. Кабинетъ профессора фи- 

зики.
Кабиветъ профессора. 13,5 ((

11. Физическій кабинетъ. Кабинеты горный и ме-
таллургическій. 23 ((

12. Физическая в геодѳзи- Большая общая аудиторія 24 ((
ческая аудиторіи.

Кабинеты гесдезическій и13. Кабинеты геодезическій
и маркшейдерскій. маркшейдерскій. 20 ((



Квадратное
содержаніе.

14. Кабннетъ профессора Кабинетъ профессора. 7,8 « 
геодезіи.

15. Аудиторія металлурги- Средняя общая аудиторія. 27,6 « 
ческая.

Выходъ во дворъ и двѣ группы клозетовъ остаются. 21 «

2-Й Э т А Ж Ъ.

16. Чертежная III  курса То-же назначеніе. 94 кв. с. 
Лѣстница въ 3 этажъ.

17. Помѣщенія минералоги- То-же назначеніе, но съ по-
ческаго и геологиче- мѣщеніемъ въ одной изъ 
скаго кабинетовъ. большихъ комнатъ (31

кв. с.) временно мине- 
ралогическаго и геоло- 
гическаго музея. 163 « «

18. Аудиторія минералогіи и Вольшая общая аудиторія. 34 « « 
геологіи.

19. Аудиторія общая. То-же вазначеніе, 27,6 « «
2 клозета и выходъ во дворъ и лѣстница въ третій этажъ. 21 « «

3-й э т а ж ъ.

20. Чертежная 2 курса. ( т  . 94 « «* „ < То-же назначеніе.21. « 1 курса. | 94 « «
При нихъ клозетъ.......................................... ..........  6,9 « «
И комната для наклейки досокъ . . . 11,5 « «

Изъ приведеннаго сопоставленія видно, что имѣется возмож- 
ность построить зданіе съ общей площадью 866 кв. с., нѳ считая 
подвальнаго этажа. Сравнительно съ первоначальнымъ предположе- 
ніемъ Комитета менѣе на 343 кв. с., причемъ не строятся такія 
помѣщенія, между которыми наиболѣе мѣста занимаютъ: веетибюль, 
конференцъ-залъ, занасная чертежная, безъ которыхъ нѣкотороѳ 
время можно обойтись, и основная бвбліотека, для которой отво- 
дится мѣсто во вновь проектируемой части зданія, тамъ, гдѣ пред- 
полагалась канцелярія; канцелярія же будетъ помѣщаться временно 
въ строющемся зданіи физическаго кабинета.

Общая стоимость части корпуса по смѣтѣ, представленной стро- 
ителемъ согласно первоначальному предположенію Комитета, равна 
448 т. рубл.; исключеніе изъ постройки 343 кв. с. составитъ сто- 
имость по квадратному содержанію генеральнаго нлана, примѣрно, 
на 148 т. рубл., и въ среднемъ стоимость проектированнаго зданія 
будетъ 300 т. руб., каковой суммой можетъ располагать Комитетъ.



Коммиссія считаетъ необходимымъ добавить, что подобное 
распредѣленіе учебно-вспомогательныхъ учрежденій Училища (за 
исключеніемъ помѣщевій для минералогіи, остающихся безъ измѣ- 
ненія) можетъ удовлетворить только въ первыя 5-6 лѣтъ существо- 
ванія Училища, пока не имѣется еще полнаго состава студентовъ,

Въ виду этого, коммиссія высказываетъ надежду, что Коми- 
тетъ озаботится изысканіемъ средствъ на то, чтобы закончить по- 
стройку какъ главнаго, такъ и химическаго и другихъ предполо- 
женныхъ къ постройкѣ корцусовъ, въ размѣрахъ, утвержденныхъ 
ранѣе Комитетомъ‘4

Приведенаую заниеку Комитетъ разсмотрѣлъ въ засѣданіи 27 
мая и предположеніе коммиссіи нринялъ, поетановивъ строить глав- 
ный корпусъ въ проектируемомъ ѳю видѣ.

Торги на отдачу постройки главнаго корпуса назначены бы- 
ли на 15 іюня, но они, по причиаѣ неявки желающихъ торговать- 
ся, не состоялись; не состоялось также, по той же причинѣ, и со 
ревнованіе, назначеенсе на 22 іюня, а нотому коммиссія, съ 
утвержденія Комитета, сдала подрядъ строившему хамическій кор- 
пусъ купду Сумскому, который одинъ только заявилъ желаніе взять 
всѣ работы, за исключевіемъ земляныхъ, лѣпныхъ и по устройству 
отопленія, со скидкою 3%  со смѣты и съ нѣкоторыми измѣненіями 
кондицій,

Земляныя работы сданы были тому жѳ подрядчику Грибовѵ по
3 р. 65 к. и 4 р. за куб. сажеяь, въ зависимости отъ глубины выемки.

Проекты на устройство пароводяного отопленія и вентиляціи 
въ главномъ корпусѣ представлевы были фирмами: Залѣсскій и 
Чашшнъ, Аберметъ и К°, Аркушевскій, Олыпевачъ и Кернъ и Ри- 
чель и Геннебергъ. Проѳкты были подвергнуты коммиссіей самому 
тщательному и всестороннему разсмотрѣнію въ шести засѣданіяхъ; 
при этомъ представители фирмъ приглашались нѣсколько разъ для 
личныхъ объясненій по поводу проектовъ и понижеяія цѣны. Са- 
мымъ подходящимъ въ техническомъ отношеаіи, при наимѳньшей 
стоимости, признанъ былъ проектъ Аркушевскаго, которому и от- 
дано устройство отопленія за 37000 рублей.

Представленный г. Министру Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Имуществъ проектъ главнаго корпуса былъ одобренъ и 
оставаюсь произвести закладку этого зданія. Еще ранѣе пред- 
полагалось закладку произвести торжественно, по существующему 
обычаю, и потому при началѣ постройки химическаго корпуса 27 
мая Комитетъ ограничился лишь освященіемъ мѣста, безъ всякой 
торжествеяности, не приглашая никого на молебствіе, съ тѣмъ, 
чтобы закладка его произвѳдѳна была въ одво время съ главнымъ



корпусомъ. Вокросъ о закладкѣ внесенъ былъ коммиссіею на обсу- 
жденіе Комитета.

Въ это время во главѣ Комитета стоялъ уже новый предсѣ- 
датель. Оъ В ы с о ч а й ш а г о  соизволенія, на мѣсто князя П. Д. Свято- 
полкъ-Мирскаго, занявшаго постъ Товарища Министра, Предсѣдате- 
лемъ Комитета назначевъ былъ Губернаторъ графъ Ѳ. Э. Келлеръ. 
Его Сіятельство, также какъ и князь П. Д. Святополкъ-Мирскій, 
съ глубокимъ и живѣйшимъ интересомъ отнесся къ дѣламъ Ко- 
митета.

28 іюля, вскорѣ по прибытіи въ Екатеринославъ графа Ѳ. Э. 
Келлера, состоялось подъ его предсѣдательствомъ засѣданіе Комитета, 
на которомъ обсуждался вопросъ о закладкѣ главнаго корпуса, при- 
чемъ постановлено просить Его Высокопревосходительство г. Ми- 
нистра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ удостоить своимъ 
присутствіемъ торжество закладки и положить первый камень глав- 
наго корпуса высшаго учебнаго заведенія, открытаго благодаря его 
трудамъ и попеченіямъ. Къ просьбѣ Комитета присоединилось и Го- 
родское Управленіе, относввшееся съ истиннымъ сочувствіемъ къ 
дѣлу постройки училишныхъ зданій и пожелавшее принять участіе 
въ торжествѣ закладки ихъ, оказавши въ этомъ случаѣ и мате- 
ріальную помощь. Графъ Ѳ. Э. Келлеръ передалъ Его Высоко- 
превоеходительству по телеграфу просьбу Комитета в Городского 
Управденія, прося назначить день закладки. Г. Министръ не от- 
казалъ въ просьбѣ и увѣдомилъ, что онъ прибудетъ въ Екатери- 
нославъ 19 августа. Къ этому дню строительной коммиссіей, а 
также Городскимъ Управленіемъ, сдѣланы были соотвѣтствующія 
приготовленія. Па торжество закладки приглашены были: всѣ жер- 
твователи на Горное Училище, начальники мѣстныхъ учр^жденій, 
гласные Городской Думы, предводители дворянства губернскій и 
всѣ уѣздные, всѣ предсѣдатели Земскихъ Уиравъ, директоръ, 
вице-директоръ и начальники отдѣленій Горнаго Департаментз, 
члены Горнаго Ученаго Комитета, члены геологическаго Комптета, 
директоръ и профессора Горнаго Института, ректоры ближайшихъ 
университетовъ, директоры Кіевскаго и Харьковскаго спеціальныхъ 
высшихъ учебныхъ заведеній, горные инженеры, работающіе на 
югѣ Россіи, горнопромышленники, представители прессы и другіе.

19 августа, въ 11 г/2 часовъ утра, на мѣстѣ постройки пре- 
освященный Сгмеонъ, епископъ Екатеринославскій и Таганрогскій, 
началъ служеніе молебствія, сказавъ глубокое по смыслу слово по 
поводу совершавшагося событія. На молебствіи присутствовали: 
Его Высокопревосходительство г. Министръ Земледѣлія и Государ- 
ственныхъ Имуществъ д. т. с. А. С. Ермоловъ, Предсѣдатель Ко- 
митета Губернаторъ графъ Ѳ. Э. Келлеръ, персояадъ Училища съ



Директоромъ во главѣ, студенты, члены Комитета, въ числѣ вхъ 
Губернскій Предводитель Дворянства гофмейстеръ А. П. Струковъ, 
яачальники горныхъ управленій: т. с. И. И. Зеленцовъ и т. с. 
В. А. Вагнеръ. Предсѣдатель Совѣта съѣзда горнопромышденниковъ 
Н. С. Авдаковъ, Предсѣдатель Губернской Земской Управы В. И. 
Карповъ, Городской Голова, Попечитель Казанскаго учебнаго окру- 
га М. М. Алексѣенко, начальствующія лида и многіе другіе изъ 
приглашенныхъ, строитель здавій акад. арх. А. Н. Бекетовъ, тех- 
ническій персонадъ и рабочіе, Посдѣ молебствія прочитанъ былъ 
закладочный листъ слѣдующаго содержанія:

яВо имя Отда и Сына, и Святого Духа Аминь. Въ лѣто 1900-е, 
августа 19-го дня, задожено сіе зданіе гдавнаго корпуса Екатерино- 
славскаго Высшаго Горнаго Училища въ г. Екатеринославѣ въ 
бдагоподучное царствованіе Его Императорскаго Ведичества Госу- 
даря Императора Николая П-го, въ бытность: Минвстромъ Земле 
дѣлія и Гссударственныхъ Имуществъ дѣйствительваго тайнаго со- 
вѣтника Алексѣя Сергѣевича Ермолова, Епархіальнымъ Архіереемъ 
Екатеринославской епархіи— епископа Сѵмеона, Екатериносдав- 
скимъ Губернаторомъ и Предсѣдатедемъ Комитета по сбору пожер- 
твованій и постройкѣ зданій для Екатеринославскаго Высшаго 
Горнаго Училшца—генеральнаго штаба генералъ-лейтенанта графа 
Ѳ. Э. Келлера, заступающимъ мѣсто Предсѣдателя Комитета—На- 
чалъника Горнаго Управленія южной Россіи И. И. Зелеяцова и 
строительной коммиссіи въ составѣ: предсѣдателя—Директора Екате- 
ринославскаго Высшаго Горнаго Училища С. Н. Сучкова и членовъ 
ея: профессора Горнаго Училища В. В. Курилова, Городского Го- 
ловы И Г. Грекова, Предсѣдателя Губернской Земской Управы 
В. И. Карпова, помощника Начальника Горнаго Управлевія южной 
Россіи И. С. Яхонтова, секретаря Комитета и коммиссіи Я. Г. 
Гололобова, губернскаго инженера С. Ю. Харманскаго и М. С. 
Копылова Къ сооружевію зданія приступлено было въ бытность 
Губернаторомъ и Предсѣдателемъ Комитета кня8я П. Д. Свя- 
тополкъ-Мирскаго. Зданіе воздвигалось по плану и подъ набдюде- 
ніемъ зодчаго, академика архитектуры А. Н. Бекетова“.

Листъ этотъ положенъ былъ въ мѣдный ящикъ, который по- 
мѣщенъ въ приготовленное въ фундаментѣ мѣето и закрытъ плитой. 
Первые камви положены были преосвященнымъ Сѵмеономъ и г. 
Министромъ, а затѣмъ— Предсѣдателемъ Комитета и другими почет- 
ными лицами. По окончаніи закладки главнаго корпуса, преосвя- 
щенный Сѵмеонъ, д. т. с. А. С. Ермоловъ, графъ Ѳ. Э. Келлеръ и 
другія лица отправились въ начат} ю постройку химическаго 
корпуса и тамъ въ стѣну вадѣланъ былъ такой же ящикъ съ закла- 
дочнымъ листомъ.



Затѣмъ г. Министръ и прочія лица отиравились на завтракъ, 
предложенный Городскимъ Управленіемъ. За завтракомъ г. Министръ 
ировозгласилъ тостъ за здоровье Государя Императора и затѣмъ, въ 
отвѣтъ на предложенные за него, г. Министра, тосты, сказалъ, что 
для него очень дорого настоящее торжество имѳняо потому, что въ 
исторіи открытія Горнаго Училища съ особеяной ясностью высту- 
паетъ иниціатива мѣстныхъ дѣятелей, представителей администра- 
ціи, дворявства, земства, города и горной промышленности. Про- 
фессоръ Еуриловъ, отвѣчая на предложенный отъ лица города тостъ 
за учебный персонадъ Учшшща, обратилъ вниманіе на сочувствіе 
представителей дворянства, земства, города и частныхъ учрежденій 
къ учебному заведеніьо, выразившееся также въ организаціи при 
самомъ открытіи Училища, по иниціативѣ Преосвященнѣйшаго 
Оѵмеона и князя П. Д. Овятополкъ-Мирскаго, Общества вспомоще- 
ствованія нуждающимся студентамъ. Въ отвѣтъ на тостъ въ честь 
горныхъ инженеровъ отъ имени южно-русскихъ горныхъ инженеровъ 
старѣйшій изъ нихъ, Начальникъ Горнаго Управленія Юго-Восточной 
Россіи В. А. Вагнеръ, привѣтствуя Высшее Горное Училище съ поже- 
ланіемъ ему процвѣтанія, заявилъ, что онъ уполномоченъ своими това- 
рищами горными инженерами просить Его Высокопревосходительство 
о разрѣшеніи горнымъ инженерамъ юга Россіи соорудить на свои сред- 
ства въ предполагаемомъ храмѣ Училища икону Св. Макарія, какъ по- 
кровителя горнаго дѣла и Горнаго Института И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  

П, и выразилъ желаніе, чтобы самый храмъ былъ освященъ во 
имя Св. Макарія и чтобы Св. Макарій былъ общимъ патрономъ 
кавъ горныхъ инженеровъ, такъ и оканчивающихъ Екатеринослав- 
ское Высшѳе Горное Учшшще.

Высказанное за завтракомъ приводится здѣсь, чтобы показать, 
какое установилось отношеніе со стороны выспшхъ представителей 
Дравительства, мѣстнаго общества и дѣятелей горнозаводской про- 
мышленности къ отісрытому въ Екатеринославѣ Горному Училищу, 
для котораго работалъ В ы с о ч а й ш е  учрежденный Кпмитетъ. Жи- 
вѣйшее сочувствіе Училищу выражено было въ телеграммахъ, по- 
лученныхъ, по случаю закладки зданій, отъ многихъ учрежденій и 
лицъ.

Поелѣ торжества закладки, этого, такъ сказать, послѣдняго 
акта подготовнтельныхъ дѣйствій въ сооруженіи зданій, оставалось 
нсполнять составленные проекты и предначертанія.

Строительной коммиссіи, кромѣ направленія всего дѣла постройки 
въ общемъ. разрѣшенія различныхъ вопросовъ по частичнымъ 
измѣненіямъ проекта, обсужденія деталей, нужно было наблю- 
дать за постройкой, осматривать доставляемый подрядчиками 
матеріалъ, заботиться о пріобрѣтеніи матеріала, доставка кото-



раго не лежала на подрядчикахъ, разсматривать счета подрядчиковъ, 
выдавать по нимъ деньги и прочее. Работы было много и бодыпе 
всего приходилось работать Предсѣдателю коммиссіи, который, по- 
мимо предсѣдательствованія въ заеѣданіяхъ коммиссіи и подгото- 
вленія къ нимъ вопросовъ, долікенъ былъ постоянно входить въ сно- 
шенія съ разными обращающимися къ нему по дѣламъ постройки 
лицами.

Всѣхъ засѣданій строительной коммиссіи со врѳмени учре- 
жденія ея, съ 3 декабря 1899 годапо 6 октября 1900 г., было47: 
въ декабрѣ - 8 ,  январѣ—3, февралѣ —5, мартѣ— 5, апрѣлѣ— 3, маѣ— 
6, іюнѣ— 5, іюлѣ—8, авгуетѣ—5, сентябрѣ— 3 и до 6 октября—1. 
Кромѣ того, было нѣсколько частныхъ совѣщаній, а такжѳ осмот- 
ровъ постройки и матеріаловъ. Участвовали въ засѣданіяхъ: предсѣ- 
датель во всѣхъ 47, члены: С. Ю. Харманскій—44, В. В. Кури- 
ловъ—33 (іюнь и іюль находился въ заграничной командировкѣ), 
Я Г. Гололобовъ—30 (май и іюнь находился въ отсутствіи), А. Н. 
Бекетовъ—27 (проживаетъ въ Харьковѣ), избранный 27 маяИ, С. 
Яхонтсвъ— 17, М. С. Копыловъ— 16, В. И, Карповъ —14 и И. Г. 
Грековъ —11.

Возвращаясь къ дѣятельности собственно Комитета, со времени 
избранія строительной коммиссіи, съ 3 декабря, слѣдуетъ сказать, 
что объ этой дѣятельности отчасти упоминалось уже выше, когда 
говорилось о коммиссіи. Съ 3 декабря 1899 г. и по 28 іюля со- 
стоялось 7 засѣданій Комитета.

Въ засѣданіи 25 января участвовали: Лредсѣдатель князь П. 
Д. Святополкъ-Мирскій, члены: С. Н. Сучковъ, В. В. Куриловъ. 
Д. М. Синцовъ, И. С. Яхонтовъ, Л. А. Ячевскій, И. Г. Грековъ, 
0. Ю. Харманскій, М. С. Копыловъ и Я. Г. Гололобовъ. Состоялись 
постановленія относительно постройки зданій примѣнительно кт 
потребностямъ Училища, по составленнымъ съ такимъ разсчетомъ 
проектамъ А. Н. Бекетова, о выработкѣ инструкціи строительной 
коммиссіи, и другія менѣѳ важныя, какъ выдача авансомъ коммиссіи 
2000 р., и проч.

Въ засѣданіи 29 января участвовали: Предсѣдатель князь П. 
Д. Святополкъ-Мирскій, члены: И. И. Зеленцовъ, С. Н. Сучковъ,
В, В. Куриловъ, Д. М. Сияцовъ, И. С. Яхонтовъ, Л. А. Ячевскій,
В. П. Степановъ, В. И. Карповъ, И. Г. Грековъ, В. В. Святловскій, 
М. С. Копыловъ, Я. Г. Гололобовъ и строитель зданій А. Н. Бе- 
кетовъ. Разсмотрѣно и принято предложеніе С. Н. Сучкова о по- 
стройкѣ ЬН частей главнаго корпуса, на сумму 407 т. руб.; разрѣшено 
сдать земляныя работы химическаго корпуса отдѣльно, безъ торговъ; 
разсмотрѣны и утверждены переработанные коммиссіей, совмѣстно 
съ А. Н. Бекетовымъ, эскизы главнаго корпуса и обсуждались предпо-



ложенныя къ опубликованію условія торговъ на отдачу постройки 
химическаго корпуса.

14 февраля засѣданіѳ состоялось, по отсутствіго ІІредсѣдателя, 
подъ предсѣдательствомъ заступающаго его мѣсто члена Комитета 
Начальника Горнаго Управленія юяшой Россіи т. с. И. И. Зелен- 
цова; участвовали члены: С. Н. Сучковъ, Д М. Синцовъ, А. М. 
Горяиновъ, Л. А. Ячевскій, А. Ф. Родзѣвичъ Бѣлевичъ, В. П. 
Степановъ, С. Ю. Харманскій и Я. Г. Гололобовъ. Разсмотрѣны и 
утверждены, съ нѣкоторымя измѣненіями, кондиціи на постройку 
хиМическаго корпуса и безъ измѣненій—проектъ и смѣта дома для 
строительной конторы.

Въ засѣданіи 4 апрѣля участвовади: Предеѣдатель князь П. Д. 
Святополкъ-Мирскій, члены: И. И. Зеленцовъ, С. Н. Сучковъ, В. В. 
Куриловъ, В. И. Карповъ, И. С. Яхонтовъ, Д, М. Синцовъ, Л. А. 
Ячевскій, В. П. Степановъ, С. Ю. Харманскій и Я Г. Гололобовъ. 
Утверждено было: отдача коммиссіею, по случаю несостоявшихся 
торговъ, подряда иа постройку химическаго корпуса купцу Сумскому 
и рѣшеніе ея относительно постройки въ нѣсколько болыпемъ 
размѣрѣ временнаго зданія для физическаго кабинета; рѣшено пере- 
дать смѣту химическаго корпуса для провѣрки С. Ю. Харманскому 
за вознагражденіе въ размѣрѣ V* °/о со смѣтной суммы, построить 
деревянныя, обложенныя кирпичемъ, зданія для нуждъ Училища 
(аналитической лабораторіи и физическаго кабинета) и строитель- 
ной конторы стоимостью до 14000 руб.

30 апрѣля князь П. Д. Святополкъ-Мирскій, призванный на 
постъ Товарища Министра Внутреннихъ Дѣлъ, выѣхалъ изъ Екате- 
ринослава къ мѣсту новаго служенія, передавъ предсѣдательство 
въ Комитетѣ т с. И. й . Зеленцову. 27 мая состоялось засѣданіе 
Комитета подъ предсѣдательствомъ И. И. Зеленцова при участіи 
членовт: С. Н. Сучкова, В, В. Курилова, И. С. Яхонтова, А. Н. 
Бекетова, С. Ю. Харманскаго и Л. А. Ячевскаго. По случаю 
отсутствія секретаря Комитета Гололобова, обязанности секретаря 
исполнялъ, по просьбѣ собранія, В. В. Куриловъ. Въ этомъ засѣда- 
ніи разсмотрѣна приведенная выше записка стровтельной коммиссіи 
относительно вторичнаго уменьшенія постройки главнаго корпуса и 
постановлено: изложенное въ запискѣ предложеніе принять. Заслу- 
шана была записка А. Н. Бекетова о наиболѣе раціональномъ, по 
его мнѣнію, способѣ постройки главнаго корпуса и пріобщена къ дѣ- 
ламъ. Утверждены: проектъ договора съ фирмой Залѣсскій и Ча- 
плинъ на устройство отопленія въ химическомъ корпусѣ, техниче- 
скія условія на постройку зданія для квартиръ служащихъ, предпо- 
ложеніе объ измѣненіи границъ отведеннаго подъ Училище усадеб- 
наго мѣста и окончательно инструкція строительной коммиссіи;



избранъ новый членъ коммиссіи И. С. Яхонтовъ. Еромѣ того, въ 
виду начала работъ по постройкѣ химическаго корпуса, постановле- 
но освятить мѣсто постройки, отложивши общую закладку зданій 
Послѣ засѣданія предсѣдательствующій и члены Комитета присутство- 
вали на молебствіи, отслуженномъ на мѣстѣ работъ.

Въ засѣданіи Комитета 30 іюня предсѣдательствовалъ, вслѣд- 
ствіе отсутствія И. И. Зеленцова, и. д Губернатора Вице-Губерна- 
торъ д. с. с. камергеръ В. В Князевъ; изъ членовъ участвовали:
С. Н. Сучковъ, И. С. Яхонтовъ, В. И. Карповъ, Я. Г. Гололобовъ, 
0. Ю. Харманскій, М. С. Копыловъ, В. П. Степановъ и строитель 
зданій А. Н. Векетовъ. Главнымъ вопросомъ, который необходимо 
было рѣшить безотлагательно, было разсмотрѣніе постановленія 
коммиссіи о сдачѣ, по случаю несостоявшихся торговъ, постройки 
главнаго корпуса подрядчику Сумскому съ измѣненіемъ кондицій, 
Комитетъ постановленіе коммиссіи по этому предмету утвердилъ.

28 іюля засѣданіе состоялось подъ предсѣдательствомъ графа Ѳ. 9. 
Келлера. Участвовали: И. И. Зеленцовъ, М. М. Алексѣенко, С. Н. 
Сучковъ, В. И. Еарповъ, И. С. Яхонтовъ, С. Ю. Харманскій, М.
С. Копыловъ, В. В. Святловскій, А. Ф. Родзѣвичъ-Вѣлевачъ и 
Я. Г. Гололобовъ.

Утвержденъ былъ проектъ договора о сдачѣ устройства ото- 
пленія въ главномъ корпусѣ Аркушевскому и затѣмъ обсуждался 
вопросъ о предстоящей закладкѣ зданій. Постановлено: норучить 
организацію дѣла строительнс-й коммиссіи.и просить г. Предсѣдателя 
Комитета передать по телеграфу г. Министру Земледѣлія и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ просьбу Комитета и Городского Управле- 
нія почтить своимъ присутствіемъ закладку зданій открытаго, бла- 
годаря его трудамъ, Высшаго Горнаго Училища. Это засѣданіе Ко- 
митета въ отчетный періодъ времени было послѣднимъ.

Подводя итоги дѣятельности В ы с о ч а й ш е  учреясденнаго Коми- 
тета по сбору пожертвованій и постройкѣ зданій для Екатерино- 
славскаго Высшаго Горнаго Учгогаща, нужно сказать слѣдующее о 
положеніи дѣла къ концу отчетнаго періода—къ 12 октября 1900 
года.

Къ перечисленнымъ выше пожертвованіямъ, ассигнованнымъ 
и поступившимъ до 3 іюня 1899 года, прибавилось: Сьѣздъ горно- 
промышленниковъ юга Россіи, ассигновавшій ранѣе 100000 руб., 
измѣнилъ эту ассигновку, постановивъ взимать въ пользу Горнаго 
Училища по 4 коп. съ вагона со всѣхъ грузовъ (уголь, руда, флю- 
сы и соль) въ теченіе четырехъ лѣтъ, что, по разсчету Съѣз- 
да, составитъ отъ 150000 до 200000 руб ; поступило отъ пред- 
сѣдателя правленія акціонернаго Общества Екатеринославскаго



трубо 0 жедѣзодѣлательнаго завода П, А. Ланге —2000 руб., 
Таганрогскаго металлургическаго Общества-—1000 руб., Русеко- 
Донецкаго Общества каменно-угольной и заводской промышлен- 
ности— 1000 руб , Сулиаскаго чугунно-алавильнаго и жедѣзодѣла- 
тельнаго завода Н, П. Пастухова— 1000 р , г. .Нефъ —500 р , правле- 
нія бельгійскаго акціонернаго Общества Екатеринославскихъ город- 
скихъ желѣзныхъ дорогъ—500 руб., отъ дворянки Маріи Вуигаъ—
4 р. 28 к. Итого, считая отъ Съѣзда горнопромышленниковъ сред- 
нее 80000 руб. (сверхъ 100000 руб., означенныхъ ранѣе)~86004  
руб. 28 коп. Кромѣ того, поступило отъ Франко-Русской К" искус- 
ственныхъ цементовъ въ Екатеринославѣ 250 бочекъ цемента сто- 
имостью 1310 руб. Изъ обѣщаеныхъ ранѣе пожертвованій поступило 
отъ Донецко-Юрьевскаго металлургаческаго Общества 4998 руб. 
75 коп. (чрезъ Горный Департаментъ изъ 5000 руб., за удержаніемъ 
на пересылку 1 р. 25 к.).

Всѣ пожертвованія выражаются въ слѣдующихъ цифрахъ: ас- 
сигновано учрежденіями—городомъ, Съѣздомъ горнопромышлен- 
никовъ, дворянствомъ, земствами— 446500 руб., поступило отъ раз- 
ныхъ Обществъ, заводовъ и частныхъ лицъ— 124646 руб. 38 коп. 
и обѣщано М. С. Копыловымъ—50000 руб. и Верхнеднѣпровскимъ 
Металлургическимъ Обществомъ—5000 р., веего— 626146 р. 38 к.

Въ счетъ ассигнованныхъ общественными учрежденіями вне- 
сено; городомъ— 50000 руб., съѣздомъ горнопромышленниковъ—■ 
36712 р. 7 к., губернскимъ земствомъ—10000 р., Екатеринослав- 
скимъ уѣзднымъ— 5000 р., Вахмутскимъ—5000 руб., Новомосков- 
скимъ— 1000 р. и Маріупольскимъ— 500 руб., итого— 108212 руб. 
7 к. Всего получено Комитетомъ (124646 руб. 38 коп.+Ю 8212 
руб. 7 коп.) 232858 руб. 45 коп.

Ожидается поступленій: отъ учрежденій— 338287 руб. 93 к. и 
обѣщанныхъ М. С. Копыловымъ и Верхнеднѣпровскимъ Обще- 
ствомъ— 55000 руб.

Израсходовано (кромѣ расходовъ, указанныхъ на стр. 13-й
— 20030 руб. 38 к.): на постройку химическаго корпуса -  77327 
руб. 8 к., главнаго корпуса—62770 руб. 77 к., пяти домовъ—для 
химической лабораторіи, физическаго кабинета, минералогическаго 
кабинета, ісвартзръ служащяхъ и строительной конторы— 11689 
руб. 31 к., на устройство сарая, заборовъ и проч.— 1921 руб. 4 к., 
вознагражденіе архитекторамъ и по техническому надзору—3775 р-, 
канцелярскіе расходы по строительной коммиссіи— 400 руб. 11 к., 
на печатаніе объявленій о торгахъ, закладка зданій и др. общіе 
расходы— 1084 руб.

Предстоитъ расходовъ: на постройку химическаго корпуса— 
141667 руб., главнаго— 255064 руб. и для окончательнаго раз- 
счета за произведенныя уже работы—около 50 т. руб.



Въ заключеніе остается нарисовать общую картину того, что 
предположено сдѣдать въ настоящее время, въ связи съ имѣющи- 
мися средствами, и что уже сдѣлано.

Комитетъ въ два строительныхъ сезона 1900 и 1901 г. яред- 
положилъ построить часть главнаго корпуса, гдѣ, не нарушая цѣ- 
лости первоначальнаго плана, въ размѣрахъ, разсчитавныхъ на 
количество 8 0 —100 студентовъ на каждомъ курсѣ, будутъ располо- 
жены: 3 чертежныхъ зала, 3 большихъ и 2 среднихъ аудиторіи 
для чтенія общихъ и спеціальныхъ предметовъ, большая комната 
для библіотеки, кабинеты геодезическій и маркшейдерскій, горный, 
металлургическій, электро-техническій, физическій и весьма обшир- 
ныя помѣщенія для геологическаго и минералогическаго кабинетовъ 
и временнаго минералогическаго музея. При этомъ имѣются еще 
помѣщенія въ подвальномъ этажѣ, которыя могутъ быть заняты 
квартирами служителей, а часть ихъ можетъ быть употреблена на 
расширеніе учебно-вспомогательныхъ учрежденій.

Въ химическомъ корпусѣ, въ его строящейся части, расположе- 
ны всѣ учрежденія, необходимыя для правильнаго веденія препо- 
даванія химіи: обширныя залы для занятій студентовъ всѣхъ трехъ 
курсовъ, какъ для занятій по общей х е м іи , такъ и по аналитиче- 
ской химіи, съ горно-техническимъ анализомъ и пробирной лабора- 
торіей со всѣми при нихъ вспомогательными комнатами. Кромѣ 
того, въ химическомъ корпусѣ могутъ быть размѣщены, хотя е  вре- 
менно, предполагаемыя квартиры служащихъ; во 2-мъ этажѣ - квар- 
тира ассистента; двѣ комнаты, предназначенныя для спеціальныхъ 
изслѣдованій, безъ которыхъ первые годы развитія Училища можно 
обойтись, могутъ быть отведены подъ квартиру профессора; точно 
также въ первомъ этажѣ часть отдѣленія для работъ съ пахучими 
веществами и для газоваго анализа можетъ быть отведена подъ 
квартиру второго профессора; предположенныя же въ подвальномъ 
этажѣ, въ двухъ боковыхъ крыльяхъ, служительскія времѳнно мо- 
гутъ быть обращены подъ квартиры двухъ даборантовъ. Такимъ 
образомъ, возводимыя части зданія вполнѣ удовлетворятъ на первое 
время, по крайней мѣрѣ на 5 —6 лѣтъ, нуждамъ Училища.

Къ концу отчетнаго періода работы находятся въ слѣдующемъ 
положеніи: химическій корпусъ выведенъ подъ крышу, въ главномъ 
корпусѣ выведенъ подвальный этажъ и заканчивается кладка 1-го 
этажа. Оба зданія предполагается къ осеви 1901 года закончить. 
Что касается остальныхъ частей этихъ зданій, постройка которыхъ 
отложѳна, то возведеніе ихъ будетъ иаходиться въ зависимости отъ 
поступленія пожертвованій.



Нѣтъ сомнѣнія, что Городское Общество Екатеринослава 
дворянство, земства и горнопромышленники, создавшіе с-воими по- 
жертвованіями Екатеринославское Высшее Горное Училище, глубоко 
сочувствуютъ и скорѣйшему его развитію; ноэтому вполнѣ можно 
надѣяться на дальнѣйшій притокъ пожертвованій въ такомъ раз- 
мѣрѣ, чтобы надлежащамъ образомъ обставить Училище, прочно 
обезпечить правильную дѣятельность его и дѣйствительно создать 
на югѣ Россіи высшее горное учебное заведеніе, которое могло-бы 
въ широкой степени служить на пользу отечественной горнозавод- 
ской промышленности.



Обычныя погрѣшности всякаго статистическаго матеріала въ 
значительной стеаени искупаются при условіи примѣненія его къ 
сравнительному изученію разсматриваемаго вопроса; исходя изъ 
этого, будетъ5 конечно. цѣлесообразнѣе воспользоваться такимъ же 
образомъ и нижеприводямыми данными о количественномъ развитіи 
металлургической и фабрично-заводской промышленности Екатерино- 
славской губерніи, именно, разсмотрѣвъ ихъ примѣнительно къ та- 
кому вопросу: что было здѣсь, примѣрно, 10 лѣтъ тому назадъ 
по сравнеяію съ тѣмъ, что мы имѣемъ въ настоящее время. Въ 
отношеніи Екатеринославской губерніи это тѣмъ болѣе умѣстно, 
что ея чисто промышленный характеръ достаточно ярко обрисовался 
въ томъ сказочномъ ростѣ горнозаводского дѣла, который былъ 
вызванъ, преимущественно за послѣднія 10— 12 лѣтъ, приливомъ 
крупнѣйшихъ иностранныхъ капиталовъ и непрерывной организа- 
ціей, при помощя ихъ, огромныхъ по своему масштабу. предпріятій.

Вліяніе этого необыкновенно быстраго развитія горнозавод- 
ского дѣла естественно отразилось на всѣхъ сторонахъ экономиче- 
скаго строя Екатеринославской губерніи, еще 12—15 лѣтъ тому 
назадъ имѣвшей опредѣленно-земледѣльческій характеръ, а нынѣ 
принявшей видъ вполнѣ заводско-промышленной губерніи; карти- 
намъ внѣшнихъ измѣненій, происшедшихъ въ этомъ отношеніи въ 
различныхъ уѣздахъ, совершенно соотвѣтствуютъ цифровые показа- 
тели постепеннаго развитія уголыіаго, металлургическаго и машино- 
строительнаго дѣла, съ одной стороны, и рѣзкаго измѣненія харак- 
тера фабрично - заводской промышленности — съ другой, причемъ 
обратно этому наблюдается уменьшеніе размѣровъ мѣстнаго земле- 
владѣнія и земледѣлія; таісимъ образомъ, прежніе примитивные виды 
заводской промышленности, обоснованные на сельскомъ хозяйствѣ, 
т. е. на обработкѣ животныхъ продуктовъ и отчасти раститель- 
ныхъ, сходили со сцены, уступая мѣсто все возраставшимъ въ ко- 
личественномъ и качественномъ отношеніяхъ производствамъ, осно- 
ваннымъ на добычѣ ископаемыхъ и обработкѣ желѣза.

Это и должно быдо совершиться съ открытіемъ неисчерпае- 
мыхъ богатствъ нѣдръ цѣлыхъ уѣздовъ Екатеринославской губерніи,



и въ особенности въ виду судоходности рѣки Днѣпра и проведе- 
нія желѣзныхъ дорогъ, т. е. при наличности важнѣйшихъ факто- 
ровъ экономическаго развитія всякой страны.

Переходя къ цифровому матеріалу, необходимо оговориться, что 
вслѣдствіе значительныхъ ыедочетовъ въ данныхъ о фабрично- 
заводсісой промышлевности Екатеринославской губ., относящихся 
къ 1891—-96 гг., для выясненія вонроса о ростѣ ея за послѣднее 
десятилѣтіе, здѣсь допущенъ слѣдующій косвѳнный методъ сравне- 
нія: въ основаніе взяты статистическія данныя, относящіяся къ 
концу 1899 г. (матеріалъ этотъ имѣется при канцеляріи Губерн- 
скаго Присутствія по фабричоымъ и горнозаводсішмъ дѣламъ); 
если изъ общаго числа фабрикъ и заводовъ настоящаго времени 
исключить всѣ заведенія, отісрывавшіяся въ теченіе 1890 —1899 гг., 
то получится, очевидно, чесло  таковыхъ въ 1890 г., но съ нѣ- 
сколько условными характеристиками, т. е. съ чнслами рабочихъ 
и суммами производвтельности, относящимися къ концу 1899 г.; 
но и при этомъ условіи обнаруживается чрезвычайно характерная 
картнна рѣдкаго прогресса фабрично-заводской промышленности, 
имѣвшаго мѣсто за послѣднія 10 лѣтъ въ Екатеринославской гу- 
берніи.

Современное состояніе ея (къ 1 января 1900 г.) выражается 
слѣдующею таблицей первой.

Т А Б Л И Ц А  I.
За-

водовъ
Рабочихъ.

Производ.
8Ъ ТЫСЯ-

чахъ рубл.

А. Металлургическихъ заводовъ (доменныхъ ‘). 

Б. По обработнѣ металловъ:

8 Б5528 80915

1. Сталелитейныхъ заводовъ.............................. 2 1650 1698
2. Чугуннолитейныхъ и механическихъ . . 16 1097 1230
3. Мѣдно и бронзолитейный.............................. 1 10 15
4. Арматурный (для паров. котловъ) . . . 1 22 17
5. Желѣзопрокатныхъ.......................................... 2 1180 4627
6. Желѣзо и трубопрокатныхъ........................ 2 2800 3350
7. Машиностроительныхъ.................................... 3 1937 3557
8. Паровозостроительный ( 2) .............................. 1 2700 3536
9. Вагоностроительный.......................................... 1 850 708

10. Котельный. ...................................................... 1 40 40
11. Земледѣльчеекихъ м а ш и н ъ ........................ 26 1509 1868



За-
водовъ Рабочихъ.

Производ. 
въ тыся- 

чахъ рубл.

12. Ручныхъ орудій и инструментовъ . . .
13. Слесарно-токарныхъ мастерскнхъ . . .
14. Проволочныхъ гвоздей (гаекъ, болтовъ и 

п р о ч .) ............................................................
15. Болторѣзательная ф а б р и к а ......................
16. Эстампалетый заводъ (3) ...........................
17. Фабрика эмальированной посуды . . .
18. Мастерск. экипажныхъ*)...........................
19. Мастерск. электрическ. принадлежностей.
20. Напильниковъ.................................................

1
25

1
1
1
1

11
2
2

65
806

496
100
380
100
212

28
22

32
205

1097
210
900

60
135

30
25

Итого . . . . 101 15504 23340
Б. По обработкѣ минеральныхъ веществъ:

1. Стеклян. и бутылочныхъ заводовъ . . . 2 1296 1090
2. Огнеупорнаго кирпича и др. издѣлій (4) . 8 1726 1436
3. Известковыхъ заводовъ * ) ........................... 4 44 51
4. Цементныхъ „ ............................ 4 395 400
5. Алебастровыхъ „ ........................... 11 '  190 530
6. Кирпичныхъ и черепичныхъ (5) . . . 177 4716 2415
7. Шлаково-кирпичный . . . . . . . . 1 150 91
8. Силикатъ-кирпичный................................. 1 60 —
9. Мраморныхъ (скульптурн.) мастерскихъ . 9 30 30

10. Каолиновый заводъ...................................... 1 100 60

Итого . . . . ; 212 8707 6103

Г. Химическія производства:

1. Минеральныхъ кислотъ и сульфата. . . 2 145 340
2. Бѣлильной извести....................................... 1 1.8 12
3. Содовый заводъ (амміачн. спос.). . . 1 900 3500
4. Динамитный.................................................. 1 50 300
5. Ртутный ............................ ..... 1 100 663
6. Амміака, бензола и гудрона (перег. угля). 1 40 200

Итого . . . . 7 1253 5015

Д. По обработкѣ волокнистыхъ веществь и 
смѣшанныя производства:

1 10 —

2 58 118



За-
водовъ

Рабочихъ
1
Производ. 
въ тыся« 

чахъ рубл.

5. Красильное (пятновыводное) . . . . .
6. Прачечное (механич.).................................

10.  Папиросныхъ гильзъ*).................................
1 1 . Картузовъ буиаяшыхъ *) ............................
12. Типографіи и типо-литографіи . . . .

3
1
2
2
1

12
1
2
1

24

10
21
22
24

6
72
20
48
12

520

70
20
17

10
51
12
34
10

401

Итого . . . . 52 823 743

Е . По обработкѣ дерева:

25 1033 6878
2. Отолярныхъ (мебельн. * ) ............................ 7 89 67

5 134 323
] 14 12

Итого . . . . 38 1270 7280

Ж . По обработкѣ животныхъ продуктовъ:

3 15 ЗУ
2. М ы ловарное.................................................. 22 90 472
3. Воско-свѣчнсе.................................................. 4 38 293
4. Аяьбуминное (изъ я и ц ъ ) ...................... 1 20 60

Итого . . . . 30 163 864

3. Производства питательныхъ веществъ:

1. Мукомольное (п аров .)................................. 232 1933 19960
2. Крупяное ; . ............................................ 8 35 325
3. Макаронное и вермишельное...................... 3 23 68
4. Хлѣбопекарное * ) ............................................ 10 123 386

12 193 382
6. Маслобойное (паров.) (6) ............................ 54 156 416
7. Свотобойное .................................................. 4 94 647
8. Колбасное (паров.)....................................... 3 25 82
9. Сельтерск., газов. и фруктов. водъ. . . (118]1 — —

10. Винокуренное.............................................. .... 10 266 567
11. Спиртоочистительное.................................. 7 46 147



12. ІІявоваренное....................................................
13 Табачное . . .  .........................................
14. Солеварное..........................................................
15. Водоснабженіе.................................................

За
водовъ

Рабочихъ

....

Производ. 
въ тыся- 

чахъ рубл.

16
1
1
5

296
205

64
44

б п
607

46
136

Итого . . . . 483 3503 24880

Всего въ губерніи . . 814
!

66751 148525

Примѣчанія: I )  Изъ металіургическихъ заводовъ ириведены толъко 8, рабо- 
тавшихъ въ 1889 году; ироизводительность отмѣчеиа ио 
свѣдѣніямъ отъ заводоуправленій, какъ металлургич., такъ 
и всѣхъ остальныхъ фабрикъ и заводовъ.

2) Въ паровозостроительномъ заводѣ въ 1899 г. въ ходу были 
слѣдѵющіе отдѣлы: мартеновскій, желѣзопрокатный, трубо- 
прокатный, чугуннолитейный и котельный; сборка иаровозовъ 
и окончательная отдѣлка ихъ была начата лишь въ 1900 г.

о) Эстампажный заводъ 'изготовляетъ желѣзнодорожныя нере- 
водныя стрѣлки и др. части подвижного состава, а также 
шрапнели (артил.).

4) Въ это число не вошли заводы огнеудорнаго кирпича, имѣ- 
ющіеся при 5 металлургическихъ заводахъ.

5) Здѣсь недостаетъ значительнаго числа кирпичныхъ заво- 
довъ, обыкновенно содержимыхъ нри всѣхъ болѣе или ме~ 
нѣе крунныхъ угольныхъ рудникахъ, и, кромѣ того, не по- 
считаны болѣе 200 мелкихъ заводовъ крестьянскихъ и при 
помѣщичьихъ экономілхъ, съ 3—8 чел. рабочихъ.

6) Кромѣ этихъ 54 паровыхъ маслобоенъ, въ губерніи имѣется 
свыше 100 крестьянскихъ маслобоенъ съ конными или руч- 
ными приводами; всѣ онѣ работаютъ лишь сезонно - въ носты, 
перерабатывая масличыыя сѣмена всѣхъ своихъ односе-льчанъ.

(*) Всѣ виды ироизводствъ, отмѣченные этимъ знакомъ, требѵютъ 
общей оговорки: статистика ихъ довольно не совершенна и здѣсь нриведены 
лишь тѣ иромышленныя заведенія, которыя частью зарегистрированы фаб- 
ричной инспекціей, частыо же и тюдчинены ея надзору.

Изъ обіцаго числа 66,751 чел. рабочихъ 510В2 чел. состоятъ 
въ металлургическихъ, желѣзодѣлательныхъ, машиностроительныхъ 
и др. заводахъ по обработкѣ металловъ, причемъ при домеиныхъ 
печахъ работаютъ 5610 чел.} по производс/гвамъ -3 2 6 3 8  и вспомо- 
гательныхъ— 12774 чел. Въ дополненіе къ этому нужно замѣтить, 
что на угольныхъ и желѣзныхъ рудникахъ въ Екатерияосдавской 
губерніи работаютъ 65000 чел. рабочихъ.



Въ слѣдующей таблицѣ (II) показано распредѣленіе главныхъ 
заводовъ и фабрикъ по уѣздамъ и, въ частности, въ г. Екатерішо- 
славѣ.

Т А Б Л И Ц А  II.
За- Прбизвод.

ВОДОВ1 г аиѵЧИЛЪ»> въ тыся- 
чахъ рубл.

1. г. Енатеринославъ !
1. Металлургич заводъ (Врянскаго 06-ва) . 1 7362 10460
2. Сталелитейный (Бельгійскаго 06 ва) . 1 1200 1250
3. Чугуниолитейныхъ заводовъ....................... 2 160 127
4. Желѣзо и трубопрокатный (06-ва русск.

трубопрокат. з а в о д о в ъ ) ............................. 1 1900 2500
5. Фабрика гвоздей, болтовъ, гаекъ и проч

(Об-ва Б. Гантке) ......................................... 1 496 1097
6. Цементный заводъ (Франко русск. К°) . 1 175 400
7. Кирпичныхъ заводовъ . ............................. 19 1276 633
8. ПІлаково - кирпичный заводъ (Франко-

русск. К ° ) ............................. . . . . 1 150 91
9. Типографій и типо-литографій . . . . 10 365 277

10. Лѣсопильныхъ заводовъ . . . 13 668 4010
11. Мукомольныхъ медьницъ . . . . 16 501 5691
12. Пивоваренныхъ заводовъ........................ 6 172 299
13. Табачная ф а б р и к а ................................... 1 205 607
14. Остальныхъ производствъ . . 80 1055 2286

Итого . . . . 153 15685 29728
2. Екатеринос/іавскій уѣздъ.

1. Металлургич. (Южно-Днѣпровск. Об-ва) . 1 7000 17730
2. Котельный з а в о д ъ ..................................................... 1 40 40
3. Земледѣльчеекихъ машинъ и орудій . 6 269 344
4. Кирпичныхъ заводовъ.................................. 15 296 150
5. Мельницъ . . . . 44 266 2530
6. Винокуренный заводъ . . . . . . . 1 25 38
7. Спиртоочиститѳльный............................. ..... 1 2 12
8. Пивоваренный 1 8 17
9. Остальныхъ заведеній................................... 21 274 654

Итого . . . . 90 1180 21365
3. Александровскій уѣздъ.

1. Земледѣльческихъ машинъ и орудій . 13 1018 1293
2. Огнеупорнаго кирпича и др. издѣлія . . 2

1
650 474



За-
водовъ Рабочихъ

Производ. 
въ тыся- 

чахъ руб.і.

3. Кирпичныхъ заводовъ ...................................
4 . К ао л и н о вы й ....................................................
5. М ельницъ..........................................................
6. М а с л о б о е в ъ .....................................................
7. Винокуренный зав о д ъ ...................................
8. Спиртоочистительный . ..............................
9. Остальныхъ заведевій ...................................

30 
1

31 
12

1
1

21

441
100
258

81
37

9
265

220
60

2289
84
60
42

526

Итого . . . .  

4. Бахмутскій уѣздъ.

1. Металлургич. зав. (Новорос., ГІетровск.,

П 2 2809 5048

Дружковск.) ..................................................... 3 16501 38396
2. Сталелитейный (Торецк. Об-ва) . . 1 450 4 48
3. Чугуннолитейныхъ.........................................
4 Желѣзопрокатный (въ Константиновкѣ,

6 438 564

Бельгійск. О б - в а ) ......................................... 1 900 4327
5 Мапшвостронт (Горловка и Дебальцево). 2 1577 2657
6 Земледѣльческихъ мапіинъ и орудій . 2 30 36
7. Бутылочныхъ (2) и стеклянный ( і)  . . 3 1296 1090
8. Огнеупорныхъ кирпича и др. издѣлій. . 5 976 862
9. Цементный (ЧЕерноморскаго Об-ва). . . 1 300 —

10. Алебастровыхъ завод овъ ............................. 1 1 190 530
11. Кирпичныхъ .....................................................
12 Химическихъ завод. (минеральн. кисл.

25 820 435

и с у л ь ф а т а ) ..................................................... 1 95 268
13. Бѣлильной и звести ......................................... 1 18 12
14. Содовый (Лтобимовъ, Сольвэ и К°). .
15 Амміака, бензола и гудрона (изъ угля, въ 

Щ ербиновкѣ)....................................................

1 900 3500

] і 40 200
К). Ртутный (06 во Ауэрбахъ и К°) . . 1 100 663

56 347 3954
18. Маслобоенъ .............................................. 12 28 88
19. Винокуреиныхъ заводовъ............................. 2 50 96

2 6 30
21. Пивоваренныхъ . . . . . .  . . • 65 151
22. Солеварный заводъ ......................................... 1 64 46

29 126 829

Итого . . . . 170 25317 59182



5. Верхнеднѣпровскій уѣздъ.

1. Земледѣльческихъ машинъ и орудій . .

За-
водовъ Рабочихъ.

Производ. 
въ тыся- 

чахъ рубл.

2
19

6
10

95
107

27
106

125
1086

49
91

Итого . . . . 37 835 1301

6. Маріупольскій уѣздъ.

1. Металлургическ. (Никополь - Маріупольск.
и Русск. Провид.) . . .............................. 2 4065 10829

2. Чугуннолитейн. и механическій. . . . 1 80і 75
8. Земледѣльческихъ машинъ и орудій . 2 1 67 45
4, Огнеупорнаго кирш ш а................................... 1 100 160
і). К ирпично-черепичны хъ............................. 52 968 470
6. Альбуминовое производство . . . . . 1 20 60
7. Мельницъ . ..................................................... 16 105 891
8. Винокуренный зав о д ъ ................................... 1 24 56
9. О с т а л ь н ы х ъ ..................................................... 21 174 304

Итого . . . . 97 5603 12890

7. Новомосковскій уѣздъ.

(Заводы еосредоточены подъ гор. Екатержо-
славомъ).

1. Желѣзопрокатный (06 -ва Русск. трубо-
прокатн. заводовъ) . . . . . . . . 1 280 800

2. Желѣзо и трубопрокатный (Об-ва Павелъ
Л а н г е ) ............................. ................................... 1 900 850

3. Мапшностроит. (Екатериносл. Об-ва) . . 1 360 900
4. Вагоностроит. (Об-ва Франко-русск.) . . 1 850 708
5. Болторѣзательный (его же) . . . . . 1 100 210
6. Эстампажный (Донецк. Об-ва штампованія). 1 380 900
7. Лѣсопильныхъ з а в о д о в ъ .............................. 6 246 2438
8. М ельницъ........................................................... 13 98 823
9. О с т а л ь н ы х ъ ..................................................... 13 192 331

Итого . . . . 38 3406 7460



8. Павлоградскій уѣздъ.

1. Кирпичныхъ заводовъ . . . . .
2. Мельницъ’........................................ , .
3. М аслобоен ъ ...................................................
4. О стал ьн ы х ъ ....................... . .

За-
водовъ

Рабочихъ.
Производ. 
въ тыся 

чахъ рубл

11
27

6
9

170
222

17
113

90
2514

3"
212

Итого . . . . 53 522 2853
9. Славяносербскій уѣздъ.

1. Металлургич. (О льховск ій )....................... 1 600 3500
2. Чугуннолитейн. и механическ. заводовъ . 6 331 354
3. Паровозостроительв (Об-ва Гартманъ). 3 2700 3536
4. Ручныхъ орудій и инструм. (Бельг. Об-ва). 1 65 32
5. Эмальированной посуды (Бельг> Об-ва) . ] 100 60
6. Цементный заводъ (Бельг, 06 -ва) . . . 1 120 —
7. Кирпичныхъ заводовъ.................................. 16 581 194
8 Химическій заводъ минѳральн. кислотъ

(Франко-русск. Об-ва)...................... • . . 1 50 72
9. Динамитный заводъ (его ж е)....................... 1 50 300

10. М ельницъ......................................................... 10 28 232
11. Бинокуренныхъ заводовъ............................ 4 74 169
12. Спиртоочистительный . . . . . . 1 7 36
13. ІІивоваренный . .................................. ..... 1 14 52
14. Оетальныхъ ................................................... 18 174 291

Итого . . . . 63 4894 8828

Всего въ губерніи 814 66,751 148525

Наконецъ, въ слѣдующей таблицѣ (III) перечислены всѣ важ- 
нѣйшіе заводы и фабрики, открывавшіеся за послѣдніе 1890 —1899 гг.

Т А Б Л И Ц А  III.

Производ ства.
Открытыхъ за годы.

И
то

го
.

ІВъ концѣ 1899 г. 
I въ нихъ:

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | Рабоч.
ІІрОИЗВОД.
въ тыся- 

чахъ рубл.

Металлургическое . 1 1 1 2 1 6 15247 3637 6
Сталелитейное и ме-

ханическое . . 1 1 2 1650 1690



П р о и з в о д с т в а .
Открытыхъ за годы. 6

Въ конці; 1899 г. 
въ нихъ:

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
о

Рабоч.
Иронзвод.въ ТЫСЯ-1 чаіъ рубл.

Чугуннолитейное и і
механическое 1 о 2 2 1 8 676 681

Желѣзопрокатное . 1 1 2 1180 4627
Трубопрокатяое. 1 1 2 2800 3350
Машиностроительн. 1 1 2 4 4620 7093
Вагонсстроительное. ГІа-

ров . 1 850 708
Земледѣльч, машинъ і1 1 і

и орудій . . . 1 1 3 і 1 1 7 302 ; зі5
Проволочн гвоздей,

болтовъ и гаекъ. 1 1 2 596 і 1297
Эстампажное. . . 1 1 380 900
Эмальиров. посуды. 1 < 1001 60
Вутылоч. и стеклян. і 9 2 1100 950
Огнеупор. кирпича и і11

іі 1
друг издѣлій. . 1| 1; 2 1 2 і;\ : - і 1260 1210

Цементяое . . . : 2■ "*2 270 ... 260
Алебастровое . . ! і 

і і 3 1 3 26 83
Кирпичное . . 6 о і 2 3 2 6 1 4І 26 1660 880
Шлаково-кирпичное ! ! 11 і 1 ! 1 120 91
Минерал кислотъ . 1 I 2 2 160 352
Содовое . . . 1 іі і 1 900 3500
Амміака, бензола и 1 і |

гудрона. . . , 1 | | і 1 40 200
Динамитное . іі 1 і 1 50 200
Лѣсопильн и древо- і !

і
обдѣлочное. . . 1 3 1 і і 3 7 >358' 1650

Мукомольное: , і ! *  V
ю іѳ )вальцовое . 1 3 2 611 9І 2 2; 5; 8 49 8158

простое. . 2 3 2 6 7 І4; о п 852 107 500| 1528
Винокурен.и спирто- і і [

очистительное . 1 1| 1 і 1I 3 60 154
Пивоваренное . . і 1 I | 1 30; 53
Воскосвѣчное і і і |

! 1 8 2.! 270

Итого . . 11 8 11

1

13 32
1
1

32; 18^26
; і і ■

1
2 4 173 248 3598576636



Такимъ образомъ, и картина общаго состоянія заводской и 
фабричной промышлевности Екатеринославской губерніи, и цифры, 
отяосящіяся къ росту ея за послѣднее десятшіѣтіе, ясно указыва- 
ютъ, въ какомъ направленіи шло и идетъ ея развитіе: обосновы- 
ваясь на развитіи каменноугольной и рудной промыпшенности, 
производства цугуна, желѣзодѣлательное и машиностроительное 
заняли доминирующее положеліе, почти совершенно отодвинувъ на 
задній планъ имѣвшіе мѣсто въ Екатерпнославской губерніи преж- 
ніе виды заводской промышленности по обработкѣ животныхъ и 
растителъныхъ продуктовъ сельско-хозяйствеинаго происхожденія.

Всѣ металлургическіе, а также крупнѣйшіе заводы второй і 
группы, т. е. занятые производствами по обработкѣ металловъ, какъ I 
извѣстно, принадлежатъ 34 иностраннымъ акціонернымъ Обществамъ, • 
основной капиталъ которыхъ составляеть въ суммѣ 1В0 милліо- 
новъ рублей.

При устройствѣ своемъ и расширеніяхъ дальнѣйшихъ всѣ эти 
заводы предъявляли требованія на огромныя количества строитель- 
ныхъ матеріаловъ и, какъ видно изъ таблицъ I и III, тѣмъ самымъ 
вызвали интенсивный ростъ производствъ простого и огнеупорнаго 
кирпича, т. е. возникновеніе цѣлыхъ десятковъ крупныхъ кирпич- 
ныхъ заводовъ (и сотенъ мелкихъ — при помѣщичьихъ и крестьян- 
скихъ экономіяхъ въ окрестностяхъ заводовъ и рудниковъ). Затѣмъ, 
благодаря мѣствьтмъ ясе условіямъ, въ различныхъ пунктахъ губер- 
ніи открываются заводы огнеупорнаго кирпича, гончарныхъ трубъ, 
цементные, алебастровые и т* п.

Десять крупнѣйшихъ заводовъ изъ зтой группы принадлежатъ 
также иностраннымъ акціонернымъ Обществамъ съ основнымъ ка- 
питаломъ въ 6770 тыс, рублей.

^Замѣтимъ кстати, что всѣхъ иностранныхъ Обществъ, 
(^ункціонирующихъ въ Екатеринославской губерніи, т. е. съ 
углепромышленными, насчитывается 74; основной капиталъ ихъ 
составляетъ 205 мил. руб., изъ которыхъ, впрочемъ, одному 
Новороссійскому Обществу (бр евъ Юзъ) принадлежатъ 56 мил. 
рублей.
Загоды, указанные въ 4 п. I таблицы (по химическ. произ- 

водствамъ) сосредоточены также у 5 иностранныхъ Обществъ съ 
основнымъ капиталомъ въ 7800 тыс рублей

Какъ бы противоположностью предпріятіямъ двухъ первыхъ 
разсмотрѣнныхъ типовъ. основанныхъ на переработкѣ ископаемыхъ 
и созданныхъ при помощи иностранныхъ капиталовъ, является 
огромная группа мукомольныхъ мельницъ} развитіе которыхъ об- 
условлено какъ богатымъ земледѣліемъ края, гакъ и другимъ чрез-



вычайно важнымъ фааторомъ — судоходностыо рѣки; здѣсь характерна 
другая нротивоаоложность: изъ 73 вальцсвыхъ мельницъ 34 при- 
падлежатъ евреямъ и 34 нѣмцамъ-кодонистамъ; изъ 159 просто- 
мольныхъ мельницъ--35 евреямъ, 3 8 - колонистамъ и 86 руссішмъ 
дворянамъ и крестьянамъ.

Наконецъ, такжѳ выдающуюся по производительности группу 
составляютъ лѣсопильные заводы. принадлежащіе, кромѣ пяти, 
также евреямъ; почти всѣ эти заводы сосредоточены подъ городомъ 
Екатеринославомъ, ва обоихъ берегахъ Дяѣпра, и разрабатываютъ 
етроительный матеріалъ изъ лѣса, сплавляемаго сюда съ верховьевъ 
рѣки; раздѣланный здѣсь лѣсъ отправляется уже во всѣ стороны, 
десятками тысячъ вагоновъ, по жел. дор., въ районы Екатерино- 
славской и Таврической губ. и области войска Донского.

Такимъ образомъ, перечисленные и особо разсмотрѣнные ч:е- 
тыре класса заводовъ: металлургическіе и по обработкѣ металлочъ, 
по производству строительныхъ матеріаловъ, мельницы и лѣсо- 
пильни и нредставляютъ собою типичные и крупнѣйшіе по размѣ- 
рамъ производительности для Екатеринославской губерніи.

0. Аксеновъ.



Къ „Спиеку промышленныхъ заведен іГ .
Въ таблидѣ, помѣщенной предъ спискомъ, сведены итоги по 

родамъ производствъ и по уѣздамъ, относящіеся къ числѵ про- 
мышленныхъ заведеній, числу рабочихъ въ нихъ и суммамъ годо- 
вой производительности за 1899 годъ. Въ теченіе 1900 года во 
многихъ фабрикахъ и заводахъ произошли болѣе или менѣе значи- 
тельныя измѣненія въ числѣ рабочихъ. а также и въ пред- 
полагаемой за этотъ годъ производительности. Эти позднѣйшія дан- 
ныя, какъ характеризующія настоящее положеніе промышленныхъ 
заведеній, отмѣчены въ спискѣ; кромѣ того, нѣкоторыя фабрики, 
какъ ватная или ручныхъ инструментовъ и орудій и др., указан- 
ныя въ таблицѣ 1899 года, въ спнскѣ совсѣмъ не отмѣчены въ 
виду того, что дѣйствія ихъ въ настоящее время прекращены по 
тѣмъ или инымъ причинамъ; съ другой стороны, цѣлый рядъ 
фабрикъ и заводовъ, возникшихъ въ текущемъ году. не отмѣченъ, 
конечно, въ общей таблицѣ, по ввесенъ въ списокъ; отсюда и 
возникаетъ та разница въ свѣдѣніяхъ, приведенныхъ въ таблицѣ 
и въ спискѣ, которую и считаемъ необходимымъ пояснить этими 
общими замѣчаніями.

С. Аксеновъ.





О Б Щ А Я  С В О Д К А

з таслѣ промышленныхъ заведеній, рабочихъ и годо- 
вой производшгельности въ Екатеранославсной губ.

з а  1 8 9 9  годъ.



Верхиія цифры оніі 
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Число а «5
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владѣльца пли названіе
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Отдѣлть I. Обработка -воловниотыхъ вещеотвъ.

1. С и т ц е н а б и в н ы я  
фабрики:

Гардеръ Абр. Яков- 
іевичъ;

Гардеръ Дитрихъ*)-
Венгеровскій Яковъ 

Веніамин. и Еро- 
мидкій С. М.

2. Сукновальни:

Реймеръ Як. А.

Кушнаревъ Тарасъ 
Ивановичъ.

Малашенко Григо- 
рій Кон.

3. Канатная ф*брика:

Стрижевскій Федоръ 
Ефимовичъ.

4 . Красильни:

Абрамсонъ Раф. Гр.;
й сай  Лейбовичъ 

Альпернъ *)•
Верманъ Симонъ 

Лейбовичъ.

5. ІУІеханическія пра- 
чечныя:

Екатеринослав. Гу- 
бернская Земская 
Управа.

Немировскій Мои- 
сей Яковлевичъ.

г. Алексан- 
дроьскъ.

г. ІІавло- 
градъ.

Алексапдров- 
скаго у. 

с. Чистополь
г. Славяно- 

сербскъ.

Бахиут. у. 
с. Жѳдѣзное

г. Екатерин., 
Ярмарочная 

пющадь.

Кубов сптиы 
съ расцвѣт- 

кой на сумму 
18 т. р.

Тоже на сум- 
му 100 т. р

ІІрост сукпа 
на 30 т. р.

Тоже на 20 
тыс. руб,

на 10 т. р.

Каватовъ, бе 
чевы и т. п./ 
на суііму 20 

тыс. руб.

г. Бватерин., ІІерекраска и 
Собора. площ. чистнакостю- 

мовънасуиыу 
14 т. рс 

г. Екатѳрипо- Тоже на 3 т. 
славъ. руо*

г. Екатерин., 
Соб. пдощ., 

земск. болыі.

г. Екатерин., 
во 2-й части 
за Яковлев. 

свверомъ.

С тирка баль- 
Іі !і ЧН бѢіЬЯ.

С тирка бѣлья 
ді я  бани и др.

25

16

V 7

/4

16

6 —

10

448

при
мелыі,

при
мельн,

56

при 
эл. ст.

п р г  
э і .  ст.

1894

1879



Фамиліл, имя и отчесгво 
нладѣльца или назвапіе 

фирмы; завѣдывающій*). 
Родъ промышленваго за- 

веденія

Мѣсто-

вахожденіе

и

адресъ

Родъ фабри* 
катовъ и ко- 
личество про- 
изводства въ

ГОДЪ.

Чпсло
рабочихъ.

й еС н
к Кй ■§Сг1
й яIX о

ш ай
%

Врачебная 

но\іош,ь рабо- 

чимъ 

и школы.

я 5 
з>§
г-; &

Отдѣл^ъ II. Бумагодѣлательныя и тияограФіи.

6. Картонашная фа- 
брика:

Краснополеръ Янк. 
Ароновита.

7. Переплетная:
Еоганъ Е. М.

8. Фабрики папирос- 
ной бумаги въ кни- 

жечкахъ:
Килинскій А. I.

Новодворскій Лей- 
зеръ Лейбовичъ.

9. Типографіи:
Гершеновичъ Лей- 

зеръ Моисеевичъ.

Губерн. Правленіе.

Губер. Зем. Управа. 

Каминскій А. Л.

Копыловъ МинаСе- 
меновичъ.

г. Б^катерив., 
Александров- 

ская ул.

г Екатерин., 
Проспектъ.

г. Екатерино- 
славъ.

Скаковая ул., 
25.

Конфектн 
и др. коробки 
на сумму 10 

тыс. руб.

ІІереплеты, 
папки, футля- 
ры ва сумму 

4 тыс. руб

Папирос. бу- 
мага еа 6 т. 

РУО-
Тоше на 28 

тыс руб.

I
і  і

г. Екатерин , Карточ,, кон- 
Торговая ул. верты, этике 

| ты и проч. 
Імелк работа 
|на сумму 7 т, 

руб.

ІІроспектъ.

Успенск. пл,

Торговая ул

Проспектъ.

Кииги, бро- 
шюры, объ- 

явленія и пр. 
на 47 т. р.

Тоже на 12 т.
руб.

Объявл., кон- 
торск. книги, 
счеты и проч, 

на 6 т. р.

Газета, объ- 
явленія на 50 

тыс. руб.

40

/14

85

21

12

20

20

Кер. 
двиг. 
2 НР.

1899

1894

1884

1897

Бенз. : 1842 
двиг.

—  11897

Элек-
тромо-
торъ.



Фамилія, има и отчество 
владѣіьца или названіе 

<рирмы; заиѣдывающій*). 
Родъ иромышленнаго за- 

веденія.

Мѣсто-

нахожденіе

и

адресъ.

Родъ фабри- 
катовъ и к.о- 
лнчество нро 
изводства ы 

годъ.

1
* раг 

■
ЕС 

« ?
*

%

Іисл
5очи

Й
1X®

%

.0
хъ.

н
Оч

Врачебная 

помощь рабо- 

чимъ 

и школы.

М
ар

ов
ые

 
ко

тл
ы 

и 
по

ве
рх

н.
 

на
гр

ѣв
а 

пъ 
кв

. 
ф.

•2
ао<и
о

й

Неменовъ ПІая; 
Буравой Б. Б. *).

г. Екатерии., 
}І\елѣзвая ул.

Объявленія, 
бланки,этике« 
ты, конверты 
ипр.иа 10т.р.

ѵ 6 - 7 - 1898

Ротенбергъ Леонъ 
Михелевичъ.

Торговая уі. Княги, бро- 
шюрм и проч. 

на 15 т. р.

16 7 — — 1898

Сатановскій Лейбъ 
Израилевичъ.

Проспектъ. Бланки, кви- 
таниіи, кар- 
точки, кон- 

торск. квиги 
и пр. на 25 

тыс. руб.

22 8 1897

Т-во С. II. Яковлева; 
Евг. Н. Яковлевъ *).

Садовая ул Книги, бро- 
шюры и ироч. 
на 120 т. р

100 — 30 Амбулатор., 
аитеч., врачъ 
2 раза въ нед.

1
182

1884

Рабиновичъ Н. М. м. Никополь. Объявлѵблан- 
ки, конверты 
и пр. на 4 т. 

руб.

^ б —

Торговицкая. г. Алексан- 
дровскъ

тоже на С т. 2*6 1 2 - — -

III т е р н ъ Борисъ 
Яковлевичъ.

— тоже на 7 т. 
руб.

. 6 — 2 - - -

Грилихесъ И. А. г. Бахмутъ. Мелкая ра- 
бота на 2 т. 

руб.

3 — —
і
I

— 1872

Новиковъ Ив. Хри- 
санфовичъ.

Неняковъ И. Л. Бахмутск. у., 
м. Юзовка.

тоже на 4 т. 
руб.

Бланки, объ- 
явлеаія, кон- 
горск., кннги, 

на сумму 
15 тыс. руб.

8

20 — - —

1899

Губерманъ Як. Н. г. Верхне- 
двѣпровскъ.

Бяанкя, коп- 
вѳрты, кар- 
точки на 5 
тыс. руб.

10

' "

— 1883

Розенфельд ъ Фаликъ 
Іохиновъ.

— і

.

гоже на 3 т. 
руб.

4 1899



Фамилія, имя и отчество 
владѣльда или вазваніе 

фирмы; завѣдывающій*). 
Родъ промышленнаго за- 

веденія

Мѣсто- Родъ фабри-
Число

рабочихъ. Врачебная
Д сва

о;
вахождепіе

и

адресъ

катовъ и ко- 
личество про- 
изводства въ 

годъ.

ми
1>*

Я
яЕСФ

М
ал

ол
ѣт

н.

иомощь рабо- 

чимъ 

и школы.

Па
ро

вы
е 

ко
і 

ио
ве

рх
н.

 
на

і 
въ 

кв
. 

ф.

Го
дъ

 
от

кр
ы

ті

Бабенко Д. И.; 
Франтовъ А. А . *).

г. Маріуполь. Объявл.,блан- 
ки, конторск. 
кииги и пр. 

на 16 т. руб.

14 6 — — -

Гандринъ Эмману- 
илъ йсаевичъ.

— тоже на 15 т. 
руб.

10 5 — — 1899

Шпарбергъ Исай Ле- 
онтьевичъ.

~

Меікая рабо- 
та на 3 тыс. 

руб.

4 _ 1 — — 1894

Брайловскій Хаимъ 
Давидовичъ.

г. Павлоградъ Объявл.,блан- 
ки, конторск. 
книги и пр. 
на 8 т. руб.

6 4

~

1884

Еленева Ал. Петров. г. Луганскъ. гоже на 16 т. 
руб.

и 6 - — 1897

Житомирскій I. С. — тоже на 20 т. 
руб.

12 - 8 — 1 1878
(аренд. у Савенко 
Ив. Ст.).

27

Отдѣлъ III . Обработка дерѳва.

10. Древообдѣлочны я  
мастерскія.

Бишевъ й . Ф. г. Екатерино- 
славъ.

Бондарн. и 
колесн. изд. 
на 6 т. р.

^ 10 - — - - -

Ловгинъ. — Бондарн. изд. 
на 8 т. р.

V 12 — - - - -

Новодворскій Лей- г. Екатерин., Мебельн. изд. 20 3 — — 1 1900
зеръ Лейбовичъ. Мандриковка на 20 т р. 279

Федоровъ Владим. 
Исаак.

Александров- 
ская ул.

Столярн. изд. 
на 9 т. р.

* 12 — 4 Фельдш. пос 
1 разъ въ нед.

— 1888

ПІабатъ и Левинъ. Петербург- ■ 
ская у і .

Бондарн, изд. 
(бочекъ для 

цемент. ит.я.) 
на 65 т. р.

/ 20 1
276

1899

БІ^еголевъ Петръ 
Семеновичъ.

Екатерин. у., 
с. Кичкасъ.

Столярн. изд. 
на 8 т. р.

ДО Кон.
прив.
6Ь°.

1890



Фамилія, имя и отчестио Мѣсто- Родъ фабри-
Число

рабочихъ. Врачебная
а «з

г- 2*
владѣльда или назнаніе 

фврмы; занѣділвающій*). 
Родъ промышленнаго за- 

ведеиія.

нахозкдепіе

и

адресъ.

катовъ и ко- 
личество про 
изоодства въ 

годъ.

Йяв-
*о*

1
33Ф
щ

й
о

я

помощь рабо* 

чимъ 

и іиколы.

 ̂ 2 й »
I » 4
О л М
й О й -  В и ! ' | Г

од
ъ 

от
кр

ы
т

Нейфелъдь Як. Ив. Бяхмутск. у., Столярн. изд 12

1

1
Николаев- 

ка (бл. Нью- 
Іорка).

на 10 т. руб.
і

I

200

Бобылевъ Я. Б. г. Маріуполь тоже на 8 т. 
руб.

15 — —

і

— —

Найденовъ й . И. - Бондарн. изд. 
на 15 т. р.

20 — — — — 1857

Любимовъ, Сольвэ и 
К°.

Лис ичаискъ, 
содовый зав

Бочки 2 ЛЯ 
упаковки 

соды на 150 
тыс. руб.

40

II. Лѣсопильные з а -  
воды:

Арановскій Менашъ 
Эльевичъ; 

Турчаненко Акимъ 
Ивановичъ*).

г Екятерин , Доски,бадки, 52 — — 2 1882
Іѣсопильная 
ул., на берегу 

Днѣпра

брусья на 
250 т. руб

іі 1*252

| і

Залевскій, Харито- 
новъ и Шморго- 
неръ.

ГІетербург- 
ская ул.

тоже иа 150 
тыс. руб

36 І^ачг 1 разъ 
б ъ  недѣлю, 

аптечка

2
Тбоо
! !

1889

Копыловъ Мина Се- Лѣгопильная тоже на 500 64 — — -  ! 2 1894
менов. и ІПерше- 
веръ А. Д.; 

Волленбергъ Людв. 
Августовичъ *).

ул. тыс. руб. 2014

Соколовскій и Ле- Нетербург- тоже на 150 35 — — — 2 1881
вензонь (аренд. у 
Ц. А. Левензонъ).

ская ул. тыс руб. 975 і

Л ивш иць Исаакъ 2-й части, тоже иа 150 54 — - — 1 1894
Яковлевичъ. нрот. Яков- 

лепск скнеря
тыс. руб. 1022

Палѣй Файтель Да- Лѣсопильная Доски,брусья 38 — - Лотеч.; врачъ 1 1884

видовичъ. ул. и пр. на 200 
тыс. руб

1 разг въ нед 860 :

П ч е л к и н ъ Давидъ Московск.ул., Доскп сосно- 23 — — — 1 !1884

Васильевичъ; 
Мелапчевъ Гіозьма*)-

1 ч. выя и еловыя 
ва 160 т. р.

518



Фамнлія, имя и отчество 
илядѣльца или наявяиіс 

фпрмы; заиѣдыгаюідій *). 
Родъ ііромтлшлеіміаго за- 

иеденія.

Мѣсто- Родъ фабріі-
Ч іісло ! 

рабочихъ. | Врачебнаи іч *Н<
Н  Ь-

.«
пяхождеиіе

и

адг.есь. ;

кагоігь и ко- 
ліічрство про- 
изнодства іп. 

годъ.

Е
ь
* Ж

ен
щ

ин
ъ.

I
= ! 
І  
к

ііомоіць рабо* 

чимъ 

и ІИКОЛЫ.

с аз Й ж
? К &
8.9? л 
* с *”  а  а

!І 
Го

дъ
 

от
кр

ы
т

Гозенбергъ Хаимъ 
Израилевичъ. 

Г>од..тенбергъ Филип. 
Августовичъ '*')•

г. Екатерии , Доскп,балки, 70 Аитечка, 2 1883
Лѣсопильиая

ул.
брусья на 600 

тыс. руб
фельдщрръ. 1500

Тпрноіюльскій Изр. 
Симон.

— т-оже на 550 56 — — Врачъ 1 рачъ 1 1834
тис. руб. въ недѣлю 1100

Фастъ I. Як. Петербѵрг- тоже на 300 60 — — — 1 1879
скѳя уд. тыс р)б. 1440

III а п и р о  Мишель 
Іоселевичъ.

Іорданская 
ул. (на берегу 

ДнѣпраХ,

тоже на 800 
тыс. руб.

70 — — — 1
Тозз”

1894

ІІІтейнеръ Борухъ 
Залмановичъ. 

К иселевъ Сидоръ 
Егоровичъ ")•

Дѣсоиильняя
ул.

тоже на 400 
тыс руб.

72 1
Тбоо

1894

ПІифъ Моис. Изра- 
илевичъ (аренд. у 
Эринчекъ б-ьевъ).

— тоже на 300 60 — — — і 1874
тыс. руб. 432

1875
Графиня Воронцова- 

Дашкова Е. А.
Ноиомоскон- 

скаго у., 
им. Чаплиао, 
Любимовсвой 
вол , 2 стаиа.

Доски, 
брусья иа 10 

тыс. руб.

8 Водян.
дииг.

Двоскинъ Л. 3.
(ар. у Еурилина).

Н ов^ мосеов- Доски,бадки, 50 — — — 1 1895
скаго у., 

Мануйлоока 
: бл. Еватери- 

иослава)

брусья на 
235 тыс. руб.

968

Годзянко Павелъ 
Владиміровичъ.

Новомосков- 
скаго у., 

Казачій -Гай, 
Васильеиской 

вол.

гоже иа 60 
тыс. руб.

10 1
222

1896

Симбергъ Тевель 
Вульфовичъ 

(ар /у  Курилина).

Новолі. у , тоже на 100 28 — — 1 1894
Нижне-

днѣаровскъ.

і
і

тыс. руб.

і

1 ]1
1

770



Фамилія, имя н отчестьо 
владѣльца ііли названіе 
фирмы; завѣдывающій*) 
Родъ промышленпаго з;ь 

ведевія.

Мѣстп- Родъ фабри-
1 Число 

рабочихъ. Врачебная
Я ев03
Я 68

иахожденіе

и

адресъ.

катовъ и ко- 
личество про- 
изводстиа въ 

годъ.

сД
Xврі
*
я

Й
в
яя<о

X

о
св

Я

помощь рабо- 

чиѵіъ 

и школы.

О «3к к
ф • -8- 
§ "  ~” аа
~Г »” О {вЕЗ й я ■ Г

од
ъ 

от
кр

ы
ті

Гурарій Зельм. Ние. Новомосков- тоже на 250 40і — 3 1900
скаго у., 

пос. Амуръ:
тыс. руб. 1635

Файнбергъ Юх Мих.; пос. Аиуръ тоже на 200 36 — __ — 2
Файнбергъ Ф. Л.*). тыс. руб. 1350

Ч е р н я к ъ Хаимъ г Верхне- 
днѣпровскъ.

тоже на 25 20 — — — 1 1888
Гершковичъ.

(ар. у Аптекмана и 
Янкелевича); 

С а в е л ь е в ъ  Але- 
ксандръ *).

тыс. руб. 279

Ч е р н я к ъ Хаимъ 
Гершковичъ.

Нижне-
дпѣпровскъ.

тоже на 33 
тыс. руб.

10 — — при
мельн.

—

Ш в а р ц ъ Розалія 
Яковлевна.

Верхне- 
днѣпровск. у., 
Литвиноика.

тоже на 10 
тыс. руб. і1 * — прн

мельн.
1885

Животовскіе бр-ья. Новомосков- тожѳ на 
1500 т. руб

80 — — — 3 1893
скаго у., 

пос. Амуръ. 2220

М овчановскій Фе- г. Алексан- тоже иа 200 30 — — __ 2 1889
ликсъ Францов.; 

Дикъ Егоръ Егор. *)
дровскъ. тыс. руб. 648

Диканскій Абрамъ Екатерин. у., 
Романкопо 

1 ст.

тожѳ на 100 
тыс. руб.

32 — --- — 1 1888
Моисеевичъ. 745

Нейфельдъ Ив. йв. 
(младш.).

Павлоград. у., 
д. Алексѣев- 
ка, Михав- 
ловской вол.

тоже на 60 
тыс. руб.

15 — --- — 1
163

—

Подгурскій Але- Екатер. у., - 
Дарск нри- 
стань, Хор- 

гицкой вол., 
2 ст.

тоже на 35 
тыс. руб.

16 — _ 1 койка приі 1 1889
ксандръ йванов.;

X а р л о в ъ Петръ , 
Дмитріевичъ *).

Хортицк, за-і 
водск. больн.

375



Фамилія, пмя и отчество 
вллдѣльца иля гіазвяиіе 

фирмы; заігЬдыпающій*). 
Родь промышлегшаго за- 

ьедеиія.

Мѣсто-

ипхожденіе

п
адресъ.

Число
Родъ фабри- рабочихъ. Врпчебная
катовъ в ко- 11 і і о м о і ц ь  рабо-
ЛИ Ч О С ТБО  иро- еОX * Е
изводства іл.

к
5
я

4ч
чо

ч и \іъ

годъ. Е ч
«с и школи.

Гъ

а 5
я >5

еиЕи и,О 2?

- =  *Ѳ*15ю х  .
^  2

а . а> &
еі

ПО
І

въ

Отдѣлъ ІУ\ Обработка металлов^ь.

12. Сталелитейные и
механкческіе заводы :
Общество Екатери- 

нославскихъ (До- 
нецкихъ) желѣзо- 
дѣлат. и стале- 
литейн. заводовъ.

Дир. Купферь Мак- 
симъ Федоров. *).

Торецкое сталелит. 
и механическ. 06- 
іцество.

Сервэ Э. М. *).
!3. Чугуннолитейные и
механическіе заводы:
Геллерштейнъ Г. С. 

и С-ья.

Заславскій йс. Як.

Боссе и Геннефельдъ; 
Швайгутъ Пав. Кар- 

ловичъ *).

Квельмсъ Карлъ Ва- 
сильевичъ.

Лундышевъ Н. А. и 
Енютинъ.

Нибуръ Лк. Гергар- 
довичъ.

Ремпель Герг. Гер- 
гардов. и Оливье^ 
Евг. Евг.;

Поплавскій Моисей 
Марковичъ *).

г. Екатерин., 
Фабрич. сло- 

оодка

Бахмутск. у , 
бл. ст. Друж- 
ковка, I ст.

г. Екатерпн , 
Фабрич. сло- 

бодка.

Лвтейнал ул.

Бахмутсв. у., 
бл. ІОзовки, 
Григорьевск. 

волости.

г. Бахмугъ.

Вахмутск. у., 
бл. Юзоьки.

Ныо-Іоркъ.

Стальн., же 
лѣза. п чугуп. 
изд. на 1250 

тыс. руб.

тоже на 448 
тыс. руб.

Траясмиссіп, 
вагонныя и 

машин части 
и др. чугун 
отливки на 

100 тыс руб.
Чугуя литье 
на 27 т. р,

Трансмиссіп, 
прокат. валь- 
ды, пар. ма- 
шины на 300 

тыс. руб.

Чугун. дитье 
на 18 т. р.

тоже на 6 т. 
руб.

гоже иа 30 т 
руб.

Чугун. литье 
(части маш ) 
на 80 руб. въ 

сутки.

1200

450

104

40

210

15

8

30

60

Больн съ 6 
койк., врачъ 
и фельдшеръ 

постояи.

Больгшца на 
4 койки, 

врачъ посто 
янно.

Врачъ— еже- 
недѣльно.

Амбул.; врачъ 
1 разъ въ ие 
дѣлю, фельд- 
шеръ посто 

янно.

Амбул., врачъ 
ежеиедѣльао, 
фельдш. по- 

сгояано.

10
4750

5660

1
~53Г

1
281

2
580

1
200

1
65

275

1

1895

1898

894

1835

1889

1883



Фамплія, имя и отчество 
владѣльца или иазваніе 

фираы; заиѣдыиающій*;. 
Родь промышленнаго за- 

ізедепія.

Міст Родъ фабри
Число 

- рабочихъ. Врачебная
аз «5

нахождепіе

ІГ

адресъ.

катовъ и ко 
лвчество оро 
изводства 

годъ.

М
уж

чи
нъ

.

Ж
ен

щ
ин

ъ.

М
ал

ол
ѣт

н.

помощь рабо- 

чимъ 

и школы.

Па
ро

вы
ѳ 

ко
т 

по
ве

рх
н.

 
на

і
въ 

кв
. 

ф.

Го
дъ

 
от

кр
ы

т:

С о й ф е р ъ  Вольфъ г. Маріуполь тоже иа 75 т.. 8С) — 1 1898
Соломоновичъ. руб. 165

Русско - Бельгійское 
О-бо иечныхъ и 
чугуннолит. заво- 
довъ въ Нижне- 
днѣпровскѣ.

Ноіюмосков- 
скаго у , 

Нижнедаѣпр.

Чугун. печи и 
печн. прибор.

15Сі — 1
779“

Лепнъ и Вальманъ. г Павлоградъ Чугун. лнтье, 
сборка сель- 
ско-хоз. маш. 

и орудій.

12 1
60

1900

Боссе и Геннефельдъ; С.іавян. у. 
ст. Варваро- 
іюлье ІО.-В. д.

Чут. II мѣдн. 154і - 1 1893
Геннефельдъ Рѵ- 

дольфъ Гейнрихо-
ВИЧЪ

литье на 164 
тыс. руб.

382

Васильевъ П. Ф. и Слаішн. у., Чугун. литье 
на 57 т. руб.

80
!

- — 1 1 9̂5
К°. (йльиновскій 
заводъ);

Дмитрій Дмитріев. 
іхузнецовъ*).

ст. Алмаяная, 
2 сг. 281 :

Вендеровичъ Іосиф. Славян у ,  
Ивановка.

тоже ііа 20 т 21 — — — 1 1899
Давидовичъ. 64

Анонимн. Об-во Лу- Славян. у . , 
Коноплянка, 

6л. Успенска.

Трапсипссія, 86 — — Амбул.,врачъ 3 1898
ганскихъ чугунно- 
литейн. заводовъ; 

Кетенъ Александръ 
Александров. *).

части машинъ 
и пр па 105 

тыс. руб.

пос. 2 раза 
въ недѣлю.

3450

Г о н ч а р о в ъ  Але- 1 
ксандръ Тимофе- 
евичъ.

г. Луганскъ. Литье для 
сельско-хоз.

4 - - Локом.
1

1891

машннъ иа 
3 тыс. руб. 66

Добринскій К. С. - гоже на 5 т. 
РУО*

6 — — - - 1875

14. Мѣднолитейный 
заводъ :

Варш авскій Илья 1 
Копедевъ. г

Екатерин , 
Ешсавет- 

'радская ул.

Мѣдн литье 
на 5 т. р.

4

і

і

6 1895



Фамилія, имя и отіество 
ыадѣльця нли ыазваніе 
фирмы; аанѣдывающій5,г) 
Родъ промыиіленнаго за- 

всдепія.

Число
Родъ фабри- рабочихъ.
катовь и ко- ---- --
личество иро- й д
изводства въ т е

Щ 6
годъ. •ч в&

'Й

Нрачебвал 

помощь рабо- Й Я і
§ я^і03 22 сэ
о.® «і

О е° :

ЯСь

15. ІѴІѢднолитейно-
токарная мастерская:
ІЦепанкевичъ Марія 

Антоновна;
Лазовскій Антонъ 

Антоновичъ*).

16. Ж елѣзо и трубо- 
пронатные заводы:

Общество Рѵсскихъ 
трубопрокатн. за- 
водовъ;

Дир. Гокъ Октавъ 
Августовичъ *).

Общество Русскихъ 
трубопрокатн. за- 
водовъ;

Ди-Маттео Викторъ 
Паскальевичъ *'').

Общество „Иавелъ 
Ланге“;

Бранденбургъ Луисъ 
Яісовлевичъ "**)•

Общество (Донедк.) 
желѣзопрокат. за- 
водовъ въ Кон- 
стантиновкѣ;

Д е ш а н ъ Густавъ 
Амвросіевичъ *).

17. Фабрика волни- 
стаго ж елѣза.

Акдіонерное 0 6 -во
„Карлъ Бехтольдъ";
Дир. К. Бехтольдъ").
18. Машиностроитель-

ные заводы:
06- во „Любимовъ, 

Сольве и К°“;
Дир. содов. зав. *).

\  Екатерин., 
Рабочая ул

г. Екатери- 
еосдавъ.

Новомосков- 
скаго у., 

пос. Амуръ.

Бахмутск. у., 
нрп ст. Кон- 
стантиновкѣ.

пос. Амуръ, 
Ново-

МОСКОЕСК. у .

Котельнад
арматура ш 
20 тыс. руб

Лмстовое же 
дѣзо, жеіѣзн. 
и мѣдн. трубы 
на 2500 т. р

Лнстовое же- 
лѣго и оцин- 
кованное же- 
лѣзо (до 900 
пуд въ сут- 

ви).

Листовое же- 
лѣзо, трубы 
на 850 т. р.

Листовое же- 
лѣзо на 

4327 т руб.

Волпистое 
і оцинкован- 
нсе желѣзо.

бх. Лиелчаи- Реѵонтъ ма- 
ска, Бахм, у.| шинъ при 

содов. заводѣ.

24

1900

280

900

900

120

30 Больн. на 20 
вров., врачг 
ифельдш. но* 

стоянно

Польз. боль- 
ницей при 
Екатерино- 

славск. заво> 
дѣ того-же 

Об-ва.

Пріемн. ио- 
кой на 6 ко- 
екъ; врачъ, 
фельдшеръ.

Больн. общал 
съ Донецкимі. 
стеаляв. за- 

водомъ.

__ 24
22075

Я
15800

_10
20200

6080

1889

1899

1896

1954



Фамилія, имя и отчество 
владѣльца или ыазьаніе 

фирмы; завѣдывающій*). 
Родъ промышіеннаго за- 

веденія.

Мѣсто-

пахожденіе

и

адресъ.

Родъ фабри- 
катовъ и ко- 
лачество про- 
изводсгва въ 

годъ

Число
рабочихъ. Врачебная 

иомотъ рабо 

чимъ 

и школы.

3 еС 
ез3*=; Сі,Е- 6- О «3а вз 

ф •
я 5вз ^  • 
О  Ои Ша, ф х
“ 1 ,  —< в е

ар,мно
Xо

Екатеринослав. акц. 
Об-во машино- 
строит. завода;

Т ейбнеръ  Эмилій 
Карловичъ*).

Общество машино- 
строит. заводовъ 
въ Горловкѣ;

Шейблеръ  Карлъ 
Христофоров. *).

Об-во Дебальцевска- 
го механическаго 
завода;

Депре Г. А. *).

Русское Общество 
машиностроит. за- 
вода Гартмана;

Яковъ йванов. Ан- 
дерсонъ, дир. *).

19. В агоностроитель- 
ный за в о д ъ :

Анонимное Об-во 
„ Франко - Русскія 
мастерскія“;

Де-Букъ ЕГетръ Ан- 
дреевичъ *).

2 0 .  Зем ледѣльческ ихъ  
машинъ заводы :

Лащаверъ Я.;
Я к о в л е в ъ  Иванъ 

Васильевичъ *).

Гильдебраидъ К. Я.

Новоігосков- 
скій у., 

Мапуйловка. 
(Амуръ).

Бахмутск. у , 
ст. Горловка, 
Желѣзнянск, 

волости.

Вахмутск. у , 
ст. Дебальце

г Луганскъ

Новомосков- 
скаго у., 

Нижнеднѣпр.

г. Екатерин., 
ІІетербургск. 

У*-

Ыкатериносл. 
, с. Хорти- 
ца, 2 ст.

Машины, 
станкп, кра- 
ны и проч ия 
сумму 900 т

руб.

тоже и паро- 
вые котлы на 
сумму 1000 т. 

руб.

Машинныя 
части, стро 
пила, мосты и 
ироч. на 1657 

тыс руб.

Локомотипы, 
машииы, 

станкп, иаро- 
вые котлы на 
5536 т руб.

Желѣзно- 
дорожіше ва- 
гоны на 500 

тыс руб.

Земіед. маш. 
и мелышчн. 
принадлеж> 

ности (жатки, 
модотидки, 

буккера) на 
сумму 25 т. р

Землед. маш 
и орудія на 

80 т р.

360

585

992

3600

480

ІІріемн.покой 
съ 2 койками; 

врачъ ежѳ- 
дневно,фельд- 

шеръ пост

Больн. на 20 
— 25 коекъ; 

врач. и фальд- 
шеръ посто- 

яіто .

Волыі. на 30 
кров ; врачъ, 
2 фельдшера, 

аптеЕа.

Больн на 16 
коекъ; врачъ 
и фельдшеръ 

постоянно.

30

60

— - і  
3480

3172

2468

29
49225

10
6833

Фельдш. ііос. 
1 разъ въ нед. 184

1897

1897

1894

1896

1896



Фамилія, имя и отчество 
владѣльда или названіе 

фирмы; завѣдывающій*). 
Родъ промышіеннаго за- 

ведевія.

Мѣсто- Родъ фабри* 
катовъ и ко- 
личество про- 
изводства въ 

годъ.

Число
рабочихъ. Врачебная

Н св23
а
5 0* «

нахожденіе

н

адресъ.

Я

я

Ю

IШ
<33

шн
12о
3

помощь рабо-

Ч ІШ Ъ

и школы.

о 03 Ж к

2 §
о 5

о (Ч —' Р йЗ

Яо,м
о

&ор-ч

Братья Каршевскіе 
Францъ и Иванъ 
Францовичи.

Копъ Абр. Лков. 

Торгов. домъ Леппъ

м. Никопоіь. Жатки, бук- 42 2 1895

с. Хортица, 
2 ст.

В6р&) соломо- 
рѣзки, МОІО- 
тилки, плуги 
на 50 т. р

тоже на сум* 
му 80 т. р.

тоже

60

56

- — Врачъпосѣщ 
1 разъ въ нед. 
ПІкола (об- 

щая съ друг. 
заводами въ 

Хортицѣ).
При Хортид-

287

1
200

3

1863

1850
И. И. и Вальманъ 
А. А.;

Вальманъ Андр. Ан- 
дреевичъ *).

Ремпель Як. Герг. с. Канцеров* 
ка, 2 ст.

и паровые 
котлы на сум- 
му 112 т. р.

Землед. маш. 
и орудія на 

40 т. р.

40
ког.

36

кон обществ. 
больн. 2 койк. 
врачъ — еже- 

дневно. 
ІПкола (общ. 
съ друг. за- 

водами).
1 койка при

1188 

1 •1898

ч
Хортицк. за- 
водск. больн.

192

Ремпель Берн. Виль- с. Навловка, 
Хортицк. во*. 

2 ст.

тамъ-же.

Жатки, бук- 28 — — — 1 1883
гельмовичъ. 

Шульцъ Дитрихъ

кера, соломо- 
рѣзки, мою- 
тилки, плуги 
на 30 т. р.
тоже ва 72 47

236

1 1885
Веньяминов. т. р. 262

Фризенъ Іог. Абрам. с. Кичкасъ, 
Хортицк. вол.

тоже на 110 88 — — — 1 —

т. р. 270

Александр. машино- г. Алексан- Вѣялки, жат- 220 — — Амбул. съ 2 1 1880
строительнаяком-
панія.

цровскъ. ки, молотил- 
ки, бувкера и 
принадл. для 

сооруженій 
желѣзн. до- 

рогъ на 250 
т. р.

-

койк.; врачъ 
ежедневно, 

фельдш. по- 
стоянно.

340

Бадовскій Як. Ив. — Вѣялки, 96 — — Врачъ 2 раза 1 —

молотилки и 
б у Е к ер а  

н а  130 т. р.

въ вед., лече- 
ніе въ земск. 

больа.

309

Гильдебрандъ Корн. 
Яковлеви^ъ.

Аіександров- 
скаго у., 

кол. Шенвизе, 
Петровской

ВОІ.

гоже на 80 
т. р.

60 1
172

1892

з



Фачилік, имя и отчество 
влалѣльда или иазваніе 

фирмы; завѣдыьавоіцій*). 
Родъ нромышленнаго за- 

веденія.

Мѣсто- Родъ фабри
Число 

- рабочихъ. Врачебная
X ге а '
§ о.

иахожденіе

и

адресъ.

катовъ и ко 
личесгво нро 
лзводсгва вг 

годъ

X
ъ В 

к

Ж
ен

щ
ин

ъ.
і. 

і 
1 М

ал
ол

ѣт
н.

 
1

помощь рабо 

чимъ 

и школы.

Н
ар

ов
ы

е 
ко

т 
по

ве
рх

н.
 

на
і

' н
т. 

кп
. 

гЬ

Го
дъ

 
от

кр
ы

ті

Адамчикъ Іосыфъ. Аіексапдроп 
скаго у., 

с. Мнло-Ми- 
хаііловка.

Буккера, 
плуги на П 

т. р.

п > _

1|

- 1
140

_ 1895

Бр-ья Кацины Іосифъ 
и Давидъ;

Кацинъ Іосифъ Бо- 
рисовичъ *).

г. Алексан* 
дроьскъ

тоже на 102 
4 т. р.

і 781 - Врачъ посѣщ. 
2 раза въ мѣ- 

сяцъ

1
■ 2бТ

1894

Торг. домъ Кернеръ 
Б. С. и С-вья.

с. Гу.тяй-По-
ле, 3 ст

Жаткн, бук- 
кера, соломо- 
рѣзки, моло- 
тилки, ніуги 
на 65 т р.

70 1
223~

1892

Кригеръ Як. Яков. тамъ-же. тоже иа 40 26 — — 1 1882
Н-ники;

Вас» Як. Кригеръ *).

т р. 180

Іълассенъ и Ней- ст. Софіевка,' 
К.-Х.-С. ж д.

тоже на 3 35 102 - - Пріемн.покой 2
фельдъ. т. р. еъ 2 копкамп; 

врачъ постѵ 
шкода съ 2 

отдѣлеіг.

815

Копъ Абр. Абрам. с. Шеивизе, 
Петроискои

ІіОІ.

тоже на 150 150 - Врачъ 2 раза 1 1889
т. р. въ нед , лече- 

ніе въ зеыск. 
больн.

275

Торг. домъ Ленпъ и тамъ-же. Сельско-хоз. 170 - Врачъ 2 раза 2 1888
Вальманъ;

Лепиъ Іог. Герг.*).
машины на 

220 тыс. руб.
въ нед.5 іече- 
нів ьъ земск. 

больн.

1204

Милинъ Борисъ. г. Алексан- 
дровскъ. I

Вѣялки 
іа 17 т. руб.

12 - - — - —

Янценъ Мартынъ ' 
Яковлевичъ. >

1
Ілександров-^Катки, моло- 

тплкн, бук- 
гера, плугп 
іа 50 т руб.

40 — - — і :1838
скаго у.,

:ут. Скелева- 1  

тый. в
268

Циглеръ Отто Фри- 
дриховичъ.

г. Алексан- I 
дровскъ г

Зѣялки, олу- 
и иа 50 т. р.

78 —

іі

Врачъ р;і зъ 
п> мѣсядь и 
[о пызовамъ.

— 1891

Бр-ья Вараксины ІІа- г. Бахмутъ. Iіѣялки, сор- 12 —- __ 1 1890
велъ и Николай. і тировки и 

Іплуги на 20 
1 т* Р-

і
|
і -

38



Фамилія, иыя и отчество 
владѣлі.ца или названіе 

фирмы; йавѣдывающііі * ) .  

Родъ иромышленнаго за- 
всдепія.

Мѣсто- Родь фабрц-
Ч исло 

■ ра"ючихъ. Врачебная
Я  сЗ

т

3 1 05

нахождеиіе

и

адресь.

катовъ и ко- 
личество про- 
взгодства ві 

годъ.

- н= 
X  

*

Ж
ен

щ
ин

ъ

М
ал

ол
ѣт

н.

помощь рабо* 

чимъ 

и школы.

ІІ
эр

ов
ы

ѳ 
КО

Т 
по

ве
рх

н.
 

на
і 

въ 
кв

. 
(Ь

.

; 
Го

дъ
 

от
кр

ы
гі

Іегинъ Юліусъ. Бахмутск. у 
с Лысовка, 
Голицанскоп 

воі.

Жатвенныя 12> _ 1
машины 

на 16 т. руб.
•

118

Фрезе Іог. Іоганов. Верх.-днѣар. 
у., к. Зелено- 

поль.

Молотилки, 
жатки, сѣя!- 
БИ, вѣялкв. 

буккера на 33 
т р.

35 • — Врачъ посѣщ. 
1 разъ въ мѣ- 
сяцъ и по вы- 

зовамъ.

1
"280

—

Эльворти Р. и Т.; 
Мирошниковъ Мих. 

Тимофеевичъ * ) •

Верхне- 
днѣпровск. у., 

Софіевка 
(аочт. отд.), 

3 ст.

Плуги и бук- 
кера на 92 

т. р.

60 Врачъ 1 ра:ъ 
въ недѣлю

Кер. 
двиг. 

16 НР.

—

Балжи Григорій Ни- Мяріупольск Буккера, 32 — — Постоянный 1 1892
колаевичъ. у., с. Ново- 

каракуба 3 
с г.

соломорѣзкп, 
плуги, приво- 
ды на 25 т. р.

фельд., врачг 
по вызовамъ

180

Уваровъ Ил. Ив.

21. Слесарно-токарныя 
(механическія) мастер- 

снія:

г. Маріуполь, Жатки и раз 
ное лигье на 

20 т р.

20 1
47

1882

Аберметъ В. Я. г. Ійкатерин., 
Воскресенск. 

ул.

Рѣшетки, во- 
рота, зонты, 

лѣствицы 
на 18 т р.

ѵ 20

Вайнесъ Вульфъ Бо- 
рисовичъ.

ІІолицейская
ул.

тоже на 7 т. 
руб.

/7 - 4 — — 1898

Виноградъ - Финкель 
Елеазаръ,

г. Екатери- ' 
носланъ.

гоже на20 т.
руб-

19 — 9 — 1899

Клеммъ Ив. Мавр. Широкая ул.

1

Жестяныя и 
металлическ. 
издѣлія на 

5 тыс. руб.

ѵ 10 1898

ПІейнъ Шахно Лей- 
бовичъ.

Казачья ул.

]
і

РЬщеткн, 
іѣстиицы, па- 
заііеты и нр. 
аа 43 т. руб.

38
|
|

1880

*

і



Фамилія, имя и отчество Мѣсто- Родъ фабри-
Число

рабочихъ. Врачебная
=а 4

а
я  ЧРси ь;

владѣльца или названіѳ 
фирмы; завѣдывающій*). 
Родъ промышленнаго за- 

веденія.

нахожденіе

и

адресъ.

катовъ и ко- 
лвчество про- 
изводсгва въ 

годъ.

Ж
ен

щ
ив

ъ.

М
ал

ол
ѣт

н.
 

'

помощъ рабо- 

чимъ 

и школы.

Н
ар

ов
ые

 
ко

1. 
по

ве
рх

н.
 

на
і 

въ 
вв

. 
ф.

| Г
од

ъ 
от

вр
ы

ті

Вульфовичъ Аронъ 
Леоновичъ.

при ст. Гри- Слесарно- 10 1
шшю. токарныя из- 

дѣлія.
115

Кушнаревъ Георгій 
Давидовичъ.

г. Луганскъ. Кровати, рѣ- 1 — 4 — 1 1899
шетки. 17

Сазоновъ Вас. Ив. — т о ж е 15 — 15 — 1 —

22 . Фабрика прово- 
лочныхъ гвоздей и 

болтодѣлательный за -  
водъ:

135

Общество металли- 
ческихъ заводовъ 
„Б. Гантке“; 

Степанъ Игнатьев. 
Кушелль

Болтодѣлательный
заводъ :

Обіцество франко-

г. Екатери- 
нославъ.

Новомосков-

Гвозди, бол- 
ты, гаики, 

костыли (же- 
лѣзнодорож.)

на сумму 
1097 т. руб.

Болты, гайки

500

100

Польз по до- 
говору боль- 

ницей при 
трубопрокат. 
завод. (5 кро- 
ват.); амбул.; 

врачъ еже- 
дневно.

Больница при

6
3630

1

1891

1897
русскихъ мастер- 
скихъ;

Де-Букъ ІГетръ Ан- 
дреевичъ },'0.

скаго у , 
ст. Ыижне- 
днѣпровскъ.

и костыли на 
200 тыс. руб.

вагоностроит. 
зав. того-же 

Об-ва.

645

2 3 . Эстампажный за -  
водъ:

Донецкое Общество Нопом. у., Желѣзно- 500 Врем. больн. 2 1896
штамиованія; 

Понлавскій С. М.*).
Нижне-

днѣпровсгсъ.
дорож. стрѣл- 
ки, ^олты, ко- 
стыли, за- 
клепкя, ва- 

гонныя части, 
шрапнели, ва 
сумму 1060 т. 

руб.

на 6 коекъ 
(эгою же 

больн. польз. 
и зав. русско- 
бельг. Об-ва 
чуг.-лит. зав).

1614

2 4 . Мастерскія на- 
пильниковъ:

Циглеръ Отто Фрид- 
риховичъ.

г. Алексан- 
дровскъ.

Насѣчки ва-
ІІИ ІЬ Н Л К О В Ъ

на 10 т. руб.

7



Фамилія, имя и отчестио 
владѣльца или названіе 

фирмы; заБѣдывающііі * ) .  

Родъ промышленнаго за- 
ведепія.

Мѣсто- Родъ фабри-
Число 

■ рабочихъ. Врачебная
а ев63
5 1 В!

нахожденіе

а

адресъ.

каговь н ко- 
личество про- 
изводства вт 

годъ.

‘ Й 
к

► р4 
*  

%

еГа
а>

М
ал

ол
ѣт

н.

помощь рабо> 

чимъ 

и школы.

П
эр

ов
ы

е 
ко

т 
по

ве
рх

н.
 

на
і 

въ 
кв

. 
ф.

Го
дъ

 
от

кр
ы

ті

Сумовскій Владисл. 
Антоновичъ.

25. Электро-техниче- 
скія маетерскія:

г. Алексан- 
дровскъ.

Насѣчки на-
ІІИЛЬНИКОВЪ

на 15 т. руб.

15 — - - Кон.
прив.

-

Лившицъ. г. Екатерин., 
Прослектъ.

Электро- 
техническін 
припадлеж. 

па 8 т. руб.

V 3 — — ■

Вюрглеръ Эмидій 
Яковлевичъ; 

Саксаганскій Абр. 
Львовичъ * ) .

2 6 . Фабрика змаль- 
ированной посуды:

Скаковая ул. 50 1
400

1900

Бельгійское 06 - во 
для производства 
эмальирован. по- 
суды и лампъ;

Дир. Юлій Шафо *).

27. Мастерская оцин- 
кованной посуды:

г. Лугяпскъ. на 60 т. руб. 60

-

1
968

1896

Немировскій.

28 . Экипажныя ма- 
стерскія:

г. Екатерин., 
Короткая ул.

Оцинкован. 
ведра и проч. 
на 12 т. руб.

V 12

Голубовъ Нллар. П. г. Екатерин., 
Воскресенск. 

ул.

Экипажн, 
фаэтоны иа 

30 тыс. руб

32

'

1862

Дейнека С. П. Первозванов- 
ская ух., с. ц.

тоже на 10 т. 
руб.

ѵ19 — — —

Ковалевъ Ив. Павл. Восвресенск.
ул.

Экипажи, 
сани на 12 т. 

руб.

* 15 — — — —

Унгеръ Абр. Абр. Екатерино- 
слаиск. у., 

Кичкасъ, 2ст.

Брички,ходы 
на 25 т. руб.

21 1861



Фамилія, имя и отчество 
владѣльца или нааваніе 

фирмы; завѣдывяюіцій*). 
Родъ иромышленмаго за- 

веденія.

Мѣг.то* Родъ фаори-
Число 

■ рабочихъ. Врачебная

На
ро

вы
е 

до
тл

ы 
и 

по
ве

рх
н.

 
на

гр
ѣн

а 
въ 

кв
. 

ф.

ч
няхпжденіе

и
адресъ.

катовъ и ко 
личество и ро- 
изиодстпа ві 

годъ.

инV

щ Ж
ен

щ
иі

гь
.

М
ал

ол
ѣт

н.

номощъ рабо- 

чимъ 

п школы.

Го
дъ

 
от

кр
ы

ті

Медвѣдковъ Акимъ 
Васильевичъ.

г Алексаи-
ДрОІіСК'1.

Бромки, ходы 
на 18 т. р.

: 31 - - - 1882

Медвѣдковъ Петръ 
Егоровичъ.

— тоже на 25 
т. р.

40 — — — — 1881

Фесенко Емедьянъ 
Семеновичъ.

„ 22 т. р 30 — ~- Кер. 
двиг. 
4 НР.

—

Чудновскій С. 0. - „ 10 х. р. 22
| ; - - — - -

Унрау Корнех Пе- 
тровичъ.

Бахмутск. у., 
к. Ныо-Іоркъ.

» 7 т. р. 6
і і

— — *— — 1894

Кравченко Филипиъ 
Федоровичъ.

г. Луганекъ. Ремоатъ эки- 
пажеп на 4 

т. р,.

1 3 — 6 — — 1864

Трубниковъ 3. X. 1 — тоже на 10 
т. р.

і
; ю — -- — — —

О т д ѣ л ъ  Г . Обработка минеральныхгь вѳщ ествъ .

29 . Стенлянные за - ! 
воды: !

„06 - во Донецкихъ ;Бахмутсв. у., 
при ст. Кон-’ 
стаытпновка

Бутылки, ап- 170 15

I

75 См. слѣдующ 2 1896
стеклян. заводовъ 
въ Сантуриновкѣ^;

Ламбертъ Ферди- 
нандъ Людвиго- 
вичъ *).

течн. посуда 
на сумму 

200 т. руб. I

1
I

934

Его-же. — Оконное 
стекло на 600 

т. р.

5Б2 27!141іОбщая боль* 2 181*7

і
|

і і

і

|

1 ница съ др.
1 заводами 
! на 2 0 - 2 5  
жоекъ: врачъ 
;И фельдш. 1 1 0 - 
! стояшю.

1076

Об-во зеркальныхъ !
|

Зіфкяльное ібо| — Пользуется 5 1900
заводовъ на югѣ | 
Россіи; | 

Ф. Ф. ІГролръ і і

стекло. І
1

|

оощею боль- 
і нидею.

5700

!
і



Фамидін, имя и отчество 
владѣльца или назвяніе 

фирмы: завѣдывающій*). 
Родъ промышленнаго за- 

веденія.

Мѣсхо- Родъ фабри-
Число

рабочихъ. Врачебнвя

глы
 

и 
гр

ѣв
а

•3
нахожденіе

и

адресъ.

катовъ и ко-' 
личество про- 
изнодства въ 

годъ. I
§

ьрса
Ч33О)
^  1

. і
я
ІС)
6
«8

иомощь рабо- 

чимъ 

и школы.

о сз м к

® п 4 ' 
§ І го. <Х) К 
" О (в3  в «

ня
р<шН
О

е=С
О

„Фарке Екатерина 
Мелитоновна“; 

Штердеръ Викентій 
Войтеховичъ *).

г. Бахмутъ. Бутылки 137 18 Амбулатор. и 2 1880
(пивн., вин.) 
на 140 т. р.

аптечга; 
врачъ еже- 

диевно.

736

3 0 . Заводы  огнеупор- 
наго кирпича и кера- 

мич. издѣлій:

Т-во М. С. Кузнедова; 
Забавниковъ Т.*).

Ал:ексан- на 145 т. р. 150 — — — 2 1897
дровскій у., 

Ново- 
михайловка.

400

0 6 -во Григорьевск. 
завода огнеупор- 
ныхъ издѣлій 
„Керамика“;

Инж. Пакиеъ*).

Адеасан- на 429 т. р. 500 — — Больнпца на 5 1896
дровскаго у., 
при ст. Ча- 

плино Е .ж . д.

3 койки; 
строится но- 
вая, врачъ н 
фѳльдшер.по- 

стбянно.

5740

Торедкое Об-во огне- 
упорныхъ издѣіій 
въ Константинов- 
кѣ;

Исаакъ Яковлевичъ 
Судерманъ *).

Бахмутск. у., 
д. Новоселов- 

ка , 6л. ст. 
Константи- 

новка.

ва 100 т. р. 180 20 Аятечка; 
врачъ 1 разъ 

въ недѣлю.

2
855

1891

Об-во М. А. Кова- 
левскаго;

Ф. С. Эрмансонъ*).

ст. Часовъ- Огнеупорн. 378 67 — Больница на 2 —
Яръ, 1 ст., 
Бахмутск. у

кирпича око- 
ло 7 мил. іпт.

5 коекъ; 
фельш.пост., 
врачъ земск.

3208

Плещеевъ Влади- 
міръ Александр.

.. тоже 2 мил. 80 40 — Пріеѵныіі по- 2 —
кой; фельд- 

шеръ, врачъ 
земскій.

1910

Т-во Ф. Ростъ и К°; 
Ф. Ростъ *).

Б ах м у тск . у , 
А лекс.-Ш уль- 
тепской вол., 
с. Крещеаск.

Огнеупорн. 401 — — 1 1900
. кирпичъ.
1

400

Красногоровское 
Франко - Русское 
Об-во.

Бахмутск. у., 
Голицыііскоё 

»ол , с. Іірас- 
ногоровка.

} Огнеупорн. 5С> - — 3 1900
і ы керамо- 
. кристальныя 

аздѣдія.
I

2046

1і



Фаиалія, имя и отчество 
владѣльца иіи назвяніе 
фирмьг; завѣдывающій*). 
Родъ промышленпаго за- 

ведеиія.

Мѣсто-

нахожденіе

л
адресъ.

Родъ фабри- 
катовъ и ко- 
личество про- 
изнодства въ 

годъ.

Ч.ИСЛО
рабочихъ. Врччебная 

помоіць рабо- 

чимъ 

и школы.

Об-во огнеупорныхъ Бахмутск. у., 
и гончарныхъ из- ВѢРовка’ ст 
дѣлій на Донцѣ 
„Криничная";

Френэ Викторъ Але- 
ксандровичъ *).

Ф а р к е Екатерина 
Мелитоновна;

Штерцеръ Викентій 
Войтеховичъ *).

06 - во Деконскихъ 
алебастровыхъ за- 
водовъ;

К. X. Шейблеръ *).
06'во огнеупорныхъ 

и керамическихъ 
продуктовъ во 
Владиміровкѣ;

Ш а р л ъ е  Алексѣй 
Викторовичъ *).

Русскаго машино- 
строительн. Об-ва 
Гартмана.

31. Каолиновый за- 
водъ:

Ауэ Ваеилій Осипо- Алексан- 
ВИЧЪ. ідровскаго у

: Малоиихаіі- 
ловка (ст, 
ІІросяная).

32 . Известковые за - 
воды:

Кечеджи Савва За- г. М аріуполь. 
харовичъ.

на 200 т. р

г. Бахмугъ.

ст. Декон* 
ская.

Маріуполь- 
скаго ум 

Владиміров- 
ка.

Луганскъ.

иа 62 т. р.

Огвеупорн.
кирп.

(двиасъ).

иа 160 т.

Копыловъ Мина Се- 
меновичъ.

Екатерын. у., 
бл. ст. Кай- 
дааи, Е. ж. д.

Огнеуаори. 
г лекальпый 

иа сумму 
160 тыс. руб.

на сумму 
50 тыс руб.

Л-іженой 
извесги на 6 

т. р.

тоже на 10 
т. р.

200

60

80

100

20 —

200

100

Больница тіа 
2 койкп: 

врачъ 2 раза 
нънед.,фельд 

постоян.

Аптечка; 
врачъ еже- 

дневно.

Амбулаторія, 
аптечка: 

врачъ 2 раза 
въ недѣлю

2476

400

963

1360

1899

1898

1900

1896

_ 3 
950

1881



[ Фамилія, имя и огчестно 

владѣльца лли иазваніе 

фирмы; завѣ ды ваю щ ій *). 

Родъ п р о м ы ш ен н аго  за- 
оеденія.

Мѣсто-

нахожденіе

и

адресъ.

Родъ фабри 
катовъ и ко- 
личество лро- 
изводства въ 

годъ.

Число
рабочихъ.

Левжнскій Гершъ 
Абрамовичъ.

Свобода Леопольдъ 
Августовичъ.

3 3 . Цементные за- 
воды:

Франко-русская ком- 
панія портландск. 
и пуццоландскихъ 
цементовъ; 

Леклеркъ II. Ф. *).

Об-во Черноморск. 
цементнаго произ- 
водства;

Гревэ Эмилій Ан- 
дреевичъ *).

Анонимн. Об-во лро- 
изводства цемента 
и обжиганія из- 
вести;

Францъ Маріановичъ 
Верасъ *).

ІНедве льдеръ Оттонъ 
Генриховичъ.

Екатерин у, 
с. Городище,

1 Красногорь- 
евской воі.

Б ахм утск. у . ,
2 ст. Бѣров- 
ской воі. при 
ІІетровскихъ

заводахъ

Жженой 
извести на 10 

т. р.

тоже на 25 
т. р.

Врачебвая 

помощь рабо-

В й
я »йЧ СХ
Н  Сц
О  еаи к
® * 4

г. Екатерин., 
Ол Искусствен. 

цемента на 
400 тыс. руб

3 4 . Алебастровые за - 
воды:

Богомодовъ и Косичъ.

Новиковъ Александ.
Хрисанфовичъ; 

Лебедевъ Владиміръ 
Захарьевичъ *).

Бахмутск. у , Цементъ. 
бі. Лиси-

Славяносерб- Дементъ.
скаго у., 

при ст. Бѣлой

г. Маріуполь. Цементныя 
плитки, тру- 
бы и проч.

Бахмугск. у., Моютагоале- 
Михайловка. бастра на 100 

т. р.

г. Бахмутъ. тоже иа 80
т. р.

10

20

150 20

100 -

80 -

1870

1899

Амбулаторія,- 
вра чъ еже- 

дневно.

Больница на 
3 койки; 

врачъ еже- 
недѣд., фельд- 
шеръпостоян

1897
2860

20 20 —

15

2
2946

1899

1899

234

1900

2<0
1882



Фалилія, имя и отчестио 
владѣльца или иазпаніе 

фирмы; зааѣдывающій*). 
Родъ промышлеішаго за- 

педенія.

Мѣсто- Родъ фабри-
Чисдо 

■ рабочихъ. Врачебпая
Я сі«
-? а,

иахожденіе

и

адресъ.

катовъ и ко- 
личество иро- 
изводства въ 

годъ.

Й 
1 ? 

% >> 
а

ІГ-
Юа
БГ
сЗ

№
4°
о
й
й

помощь рабо- 

чимъ 

и школы.

Па
ро

вы
е 

ко
*і 

но
ве

рх
п.

 
на

і 
въ 

кв
. 

ф.
! Го

дъ
 

от
кр

ы
ті

Гертковичъ Лазарь 
Яковлевичъ; 

Чигринскій Самуилъ 
Семеновичъ *).

ст. Денонская 
1 ст.

Молотагоалѳ* 
!бастра на 35 

т. р.

18 - - 1
210

1894

Аренд. Французовъ — тоже на 60 22 — - 1 1898
А. М. (у Милен- 
кова Наз. Стен.).

т р. 500

Французовъ Борисъ. г. Бахмутъ. „ 30 т. р. 18 — _ _ _ 1 __

341

Французовъ Абрамъ 
Моисеевичъ.

— „ 7 0 г  р. 35 — _ _ 1
340

1893

Онъ-же. ст. Никнтов- 
на.

„ 80 т. р. 20 - - —
1

456~

Хенкинъ Григорій бл. Бахмута, 
1 ст., Суха- 
чева балка.

, » 25 т р. 15 _ — — 1 1869
Львовичъ; 

Французовъ Борисъ 
Моисеевичъ*).

180

06 - во Деконскихъ 
алебастровыхъ за- 
водовъ; 

Ш ейблеръ Еарлъ 
Христофоров.*).

ст. Девон- 
скал, 1 ст.

Алебастра па 
50 т. р.

25

|

1
963

Ф а р к е Екатерина 
Мелитоновна; 

Штерцеръ В. В.*).

г. Вахмутъ. тоже на 50 
т. р.

29 — — — при
бутыл.

зав.
1

—

3 5 . Мраморное заве- 
деніе:

375

Менціони Эдуардъ 
Рафаиловичъ.

г Екатери- 
нославъ.

Памятники, 
скульптурн. 

издѣлія на 20 
т. р.

18 — 4 — — 1896

Айнгорнъ Я. А. - тожѳ на 10 
X, р,

>1 9 — - — -



Фаяилія, имя и отчестоо 
владѣльца или названіе 

фнрмы; завѣдыьающій *). 
Родъ иромышленнаго за> 

воделія.

Мѣсто-

нахожденіе

н

адресь.

Родъ фабри- 
катовъ и іго 
личество про- 
взиодства ві, 

годъ.

Число
раоочихъ.

3 6 . Шлаково-кирпич- 
ный за в о д ъ :

Ф|шіко - Гусскал К° 
искусствеи. цемен- 
тоиъ;

Леклеркъ П. Ф.*)

37 . Силикатъ-кирпич- 
иый за в о д ъ :

Т - ію ігроизводства 
соикатнаго кир- 
иича.

3 8 . Кирпичные за -  
воды *):

Абрамовичъ Влади- 
міръ Григорьев. 

(Гофм. печь).

Андереггъ Ферди- 
нандъ Георгіев.

(2 гофм. печи).

Брукъ С. Н.

Гаевой Григорій Фе- 
доровичъ.

(Гофм. печь).

Добрускинъ А. В.

Дугиновъ Степанъ 
Елисеевичъ.

(Гофм. иечь).

Житковскій Ф. А. 
(Гофм. печь).

г Екатери- 
иославъ, 

бл. Каіідакъ.

Ііовомоскон- 
скаго у., 
Ыижне- 

днѣпровскъ.

г. Екатерии., 
РыбаЕова 

балка.

Шлаковый 90' 30 
(іірессован.) 
кирпичъ на і 

91 т. р. {

Силикатиый 
киртгичъ на 

25 т. р.

Строит. кир 
пнчъ на 160 

т. р.

50

Ж*.»ндармекая 
балка.

Рыбакова
балка.

Мандриковтга

АптеЕарская 
балка.

Жандармская 
балкя.

Рыбл кова 
( алка.

тоже на 80 
■г. р.

„ 22 т. р,

„ 60 т. ѵ.

„ 36 т. р.

V 26 т. р.

„ 56 т. р

300

Врачебная

і і о м о щ ь  р а б ( > ' 

чимъ 

и школы.

30

160 —

45 

60

80 

60

104 10

ІІри яаиодѣ 
живетъ 

фельдшеръ

? р.* Ё о 5к я
© я̂ е-
2 * ~ ?  о . сс
з,® “

Яа,ино
г-і
ОРч

ІІри ;1898 
цемем.і 

з;і н.

1000
1570

284

1890
240

1 ! 1395
109 |

1 11899
62 і

1
~80~

*) Въ списокъ этотъ іге воши 80 мѳлкихъ кетрпичныхъ заводовъ.
С. Аксеновъ.



Фамилія, имя и отчество 
владѣльца или названіе 

фирмы; завѣдывающій *). 
Родъ промышленнаго за- 

ведепія.

Мѣсто- Родъ фабри-
Число 

• ра^очихъ. Врачебная
Н 03 ва

ч
нахожденіе

и

адресъ.

катовъ и ко- 
личество про- 
изводства ві 

годъ.

М
уж

чи
нъ

.

Ж
ен

щ
ин

ъ.

М
ал

ол
ѣт

н.

помощь рабо- 

чимъ 

и пгколы.

О $' Й *
ф • -3- 
§ ”§ о. а
о. © “

5  І  й

I Г
од

ъ 
от

кр
ы

ті

Кудрявцевъ Андрей 
Яковлевичъ.

(Гофм. печь).

г. Екатерин., 
Рыбакова 

балка.

Строит. кир- 
пичъ на 25 

т. р.

50 7 — ~ 1889

Кудрявцевъ Мамон- 
тій Филипповичъ.

— тоже на 75 
т. р.

160 — — - і
“ ТГб™

1887

Майданскій Іонъ — „ 48 т. р. 115 — - — 1 -

Михелевичъ и Иг- 
натьевъ Лонгинъ 
Игнатьевичъ.

62

М а к о в к а  Андрей Аптекарская
балка.

„ 35 т. р. 65 — — — 1 1897
Акимовичъ.

(Гофм. печь).
! 75

Непомнина Розалія 
Львовна.

— » 12 т. р. 25 — — — — 1894

Петрова Анна Ми- 
хашговна.

(Гофм. печь).

Рыбакова
балка.

„ 26 т. р. 50 1889

Розенбергъ X. И. Аитекарская
балка.

„ 60 т. р. 135 — — — 1 —
(Гофм. печь). 135

Сергѣевъ Георгій 
Андреевичъ.

(Гофм. печь).

Рыбакова
балка.

„ 36 г. р. 70

Стасюковъ М. С. Жандармская
балка.

„ 12 т. р. 30 — - — — 1887

Фастъ Яковъ Яковл. 
(Гофм. печь).

Рыбакова
балка.

„ 25 т. р. 53 - - — — . -

Абрамовичъ Влади- Екатерино- „ 50 т. р. 100 - — — 2 1 —
міръ Григорьев. 

(Гофм. печь).
славскаг > у., 
бл. Екатери- 
нослава,Шля* 
ховск. балка, 
Діевскойвол., 

1 ст.

| 307

Еркуневъ Мих. Дем. м. Бипополь. „ 8 т. р. 16 — — — - 1880

Королькова Праск.
Ивановна; 

Корольковъ Матв.*).

„ 12 т. р. 23 — — 1876

Примаковъ Иванъ. д. Водяная. „ 9 т. р. 18І
1

— - - —



Фамилія, имя и отчество Мѣсто- Родъ фабрп-
Чиоло

рабочихъ. Врачебная

глы
 

и 
гр

ѣн
а

.2влядѣльца или наявапіе 
фирмы; завѣдываюіцій*). 
Роді, промышлепнаго за- 

иедеиія.

нахожденіе

и

адресъ.

ватовъ и ко- 
личество про- 
пзводства іп, 

годъ.

й
5
8

Ж
еп

щ
ин

ъ. X
15
с
«

помощь рабо- 

чимъ

И ГПКО ЛЫ .

О ей К 35

І І *г а, «^  О;
.5 ®—. с И

’н
яр,мЕнс

&о

Суранова Марія Ки- 
рилдовна.

м. Никополь, Строит. кир- 
пичъ на 8

т • р.

16 — — - - 1897

Титаревская Анна. Каменсвое,
Романковской

вол.

тоже на 15 
т* Р

28 — — — — 1895

Трусовъ II. И.

Трусовъ ІІав. Петр.

Воронинъ Петръ Ва- 
сильевичъ.

м. Никополь

Томаковка.

Александрои* 
скаго у., 

г. Алаксаи- 
дровскъ

„ 11 т. р.

» 10 т. р.

Строит. и 
огнеуиори. 

кириича и чіз- 
репицы па 9 

т. р.

23

20

18 -

і
1
1
[

1890

1892

Вороиовъ Ив. ІІетр. — тоже на 12 
т. р.

23 __ — — — 1889

Коверинъ-Синяковъ. — Строит. кир- 
пичъ на 5 

т. р.

15 !

і

Кармаповъ В. с. Карманово. т< >же на 5 
т. р.

16 — —

1

— —

Коваля Андр. Н-ки. г. Алексац- 
дровскъ.

» 6 т. р. 18 — —
іі

— —

МинаевъАлександръ
Адріановичъ.

Минаевъ Дмитрій 
Адріановичъ.

Минаевъ Даніилъ 
Адріановичъ.

Островскій М. и И. с. Бѣло- 
горьевское.

„ 18 т, р. 

„ 18 т. р.

„ 15 т. р. 

„ 5 т. р.

40

1
40

34

15

—

—

~

—

ІІримаковы. г. Алексан- 
дровскъ.

„ 5 т. р. 12 — — —

Лнценъ Як. Лк. Соколовщинч, 
хут. Лиман- 

скій.

„ 5 т. р. 12

Іордаманъ М. г. Аіевсан- 
дровскъ.

„ 4 т. р. 10



Фамилія, имя и отчестно Мѣсто- Родъ фабри-
Число

рабочихъ. Брачебная
* І  
3 ь. .ь*

владѣіьца или иазваніе 
фирмы; завѣдывающій*). 
Родъ иромышленнаго за- 

ведеиія.

нахожденіе

и

адресъ.

каіовъ и ко- 
личеотво про- 
изводства въ 

годъ.

си
Щ
8

5

ісз03

М
ад

од
ѣт

н. 
|

помощь рабо- 

чимъ 

и школы.

Но 2 « -  

3 я
о
*5 2 - 3  в я

1 Г
од

ъ 
от

кр
ы

т:

Щекотихинъ Вас. г. Алексан- 
дровскъ.

Строит. кир- 
пичъ на 12 

т. р.

30 — - — — -

Бородинъ Александр. 
Петровичъ.

(Гофм. печ.).

Бахмутск. у., тоже на 10 14 _ 12 — 1 1871
г. Бахмутъ. т. р. 155

Дикъ П. П. Бахмутск. у., 
Нью-Іоркъ.

я 7 т. р. 18 — *” — — —

Дикъ Никол. Яковл. 6ж. Констан 
тиновки.

„ 8 т. р. 22 — — — — -

Коваленко П. Г. Криничная,
Вѣровскоц

ВОІ.

„ 30 т. р. 60 — — — — —

Любицкій Ив. Але- 
ксѣевичъ.

г. Бахмутъ. „ 14 т. р. 29 — — — — —

Миленковъ Назарій -Іозовая. я 20 т. р. 50 — - — 1 -
Степановичъ.

(Два завода).
200

Минаевъ Даніилъ. г. Бахмутъ. Кирпичъ п
черепица 

на 20 т. руб.

40 — - — •- 1897

Нибуръ Як. Герг. Нью-Іоркъ, тоже на 10 
т. р.

20 — — — ~ 1898

Общество Донецкихъ 
стеклянныхъ за- 
водовъ въ Санту- 
риновкѣ.

(Напольн. печи).

бл. СТ. К.ОН- 
стантиновки.

„ 160 т р. 300
і

Палантъ А. Гришішо. л 6 1- Р- 17 - - - - —

Полуновъ. бл. Юзовки. „ 6 Т. р. 12 - — - — -

Рѣжетниковъ Иванъ 
йвановичъ.

г. Бахмутъ. ,  8 т р 20 — — — ! —

Судерманъ Исаакъ 
Яковлевичъ.

бл. ст. Кон- 
стантиновки.

„ 8 т. р. 22 - 1
і

— —

Унрау К. П. бл. Констан- 
тиновки.

» 10 т. р 251 —

~



Ф амилія, имя и отчество 

ш пдѣльця или н аэвав іе  

фирмы; завѣ ды вяю щ ій *). 

Родъ промигш леннаго за- 

реденін

Мѣсто-

пахождепіе

и

адресъ

Родъ фабри- 
катоіп, и ко* 
личество про- 
изводства въ 

годъ.

Число
рабочихъ.

I ® д
ІЗрачебная э  

иомощь раоо- й я  

чимъ 

н шволы.

.я!Ф3 д . 1 “ а®і
2* = іЛ О ь* і
— Р  3  I

Унгеръ Яков. Генри- ІВяхмутск. у.,
1 I Т Т к ѵ і-Т гткт .ховичъ.

Французовъ Борисъ 
Моисеевичъ.

Франдузовъ Абрамъ 
Моисеевичъ.

Ф е т т е р ъ Готлибъ і 
Давидовичъ.

і Ныо-Іоркъ. 

г. Бахмутъ.

Карішчъ и 
череипда 

на 25 т. руб.

тожа па 12 \ 
т. р- |

,, 8 т. р.

при ст. Еон-і 
і стантипоикѣ !

52

2:')

20

40

(Гофм. иеч.). 
Аджи Д. Мпріуіюль- 

скаго у., 
ст. Сартаиа.

5» 5 т. Р і
|

і

12;
і
1

Андреевъ В. Е. г. Мяріуполь п 4 т. н12

Арабаджи С. — 8 т. р- 10

Воробьевъ А. А. - • п 22 т. р- 46

Губа Зинов. Стеф. - п 12 т. р- 30

Кирищевъ X. М. м. Ялта. п 8 т. р- 16

Ликаки Ив. Демьян. г. Маріуполь. V 36 т. р- 53

Савченко Митр.
(Гофм. печ.).

~~ 7> 16 т. р* 30

Сычихинъ Федоръ. — » 25 т.■ р 50

Сычихинъ Емельянъ 
Федоровичъ.

— » 12 т,, р. 25

Х а р ад ж аев ъ  Дав.
Александр.; 

Карамановъ Алексан. 
Стеиан. *).

бл. г. Маріу*
ІЮ ЛЯ.

» 60 т. р. 40

Хирчи Л .  К. м. Констаи- 
тинополь

» 5 т. р. 12

Чайка И. И. г Маріуполь. » 5 т• р 12

1860

1 І1899 
180

1900

25

898

1894

Врачъ 2 раа: 
въ недѣлю

і
I

1897

1897



Фамилія, имя и отчество 

иладѣльца или назваяіе 

фирмы; завѣдыиающій *). 

Родъ нромышленьаго за- 

редевія

Мѣсто-

нахожденіе

и

адресъ

Родъ фабрв- 

катовъ н  е о - 

личество тіро- 

изводства въ 

годъ.

Число
рабочихъ. Врачебияя

] помоіць раб.
йк •і чимъ
і 1 о

О) еС и школы.
<<

Са 'і а

Чебановъ Дм. г. Маріуполь Кирпичъ и 
черепица 

на 13 т. руб

3<) -
і

■і
I

-

і

Чебаненко Антонъ 
Ивановичъ.

— тож е па 6 
т. р.

14 -
і

— — -

Чентуковъ С. А. - „ 26 т. р.
1

50, - - ~

Юркинъ М. й . Чермалыкъ. » 6 т. р 12
іі _.1 __ - — -

Миргородскій Вале- 
ріанъ Семеновичъ.

ІІавлоград- 
скаго у., 

с Славгородъ

„ 26 т. р. 5С► — 1
""256"

'■ 1899

і

Примѣчаніе:  За неимѣніемъ точныхъ свѣдѣній, кирпичные заводы но 
ІІавлоградскому уѣзду нока не занесены въ сішсокъ.

Антоновы бр-я. Славлносерб- „ 15 -г. р 30 — — — 1 1899
скаго у ., 

д. Устішовка, 
Горско-ІІва- 

новскоы вол.

200

Герливановъ и Мерж- 
винскій.

г . ЛугаисБЪ „ 25 т. р 46 — — — — -

Голубевъ Викторъ 
Федоров. д. с. с.; 

Шнаковскій Иванъ 
Григоръев. *).

с. Алексан- 
дровка, 1 ст

» 35 т. р. 76 2 1807

Еиселевъ Николай 
Васильев.

ст. Алиазняя. „ 25 т. р. 50
I

__ 1899

Ёоваленко А. й . г Луганскъ. Я 8 т. р. 16 ~ і — ; _  | -

КудричъІудаФедор. | - » 3 т. р.
|

9 - — 1877

Рождественскій Ив. 
Григорьев.

—  I
і

„ 4 т. р. 12 — — — 1898

Стояновскій Г. 0. - п 8 Т . р . іб; — — 1 - 1898

Толчинскій йзраилъ 
Соломонов.

— » ’ 2 г. р 24' ~ — —  I — —

Трофимовъ Ив. — 8 Т . р . 16 - — — -

Трофнмовъ Ев. - 9 8 т. р. 18 -
~ |

- -

Эстеровичъ Борисъ 
Іосифов.

— „ 8 т. р. 18
і

- — - —



Фамилія, имя и отчестмо 

владѣіьца или названіе  

фирмы; заиѣдываюіцій*). 

Родъ промышленнаго за- 

недепія.

Мѣсто-

иахожденіе

п
адресъ.

Родъ фабри- 

каговъ и ко- 

лпчество про- 
изводства въ 

годъ.

Число
рапочихъ.

5Гвф
* I-

Нрачебнал : а 
|Р

помопіь рабо-і § =

ЧІІМЪ 

н  ІІІКОЛЫ.

О т д ѣ л т э  Т І .  О б р а б о т к а  ж и в о т н ы х ^ ъ  п р о д у і с т о в ^ ъ .

39. Кожевенные за- 
воды:

Давйдозичъ Абрамъ 
Григорьев.

ниловна.
Поляченк о  йванъ 

Родіоновичъ.

40. Салотопенные за- 
воды:

Дворниковъ В. К.

41. Мыловарные за- 
воды:

Заславскій М. 

Минухипъ 1 . Б.

Н е й м а н ъ Эдуардъ 
Карловичъ.

Немировскій Ис. 

Тевсъ йв. йв.

Гѵбербридъ. 

Бельгофъ и Кече-лесъ.

Вольнеръ Е.

Бахмутск. у ., 
м. Юуовка.

Выдѣланаых'1 
кожъ на 14 

т р.

6 - - - -

г. Маріуполь. тоже на 10 
т. р

5 — - - -

г. Лугансиъ. „ 15 т. р. 4

'

г. Лугаискъ. » 70 т. р. 18 - - - — -

г. Екатери- 
вославъ.

— - ~ - - — -

Ульяловская
>л.

Простого 
мыла на 80 

т. р.

3 — — — —

ІІетербург- тоже на 46 8 — — 1 —
ская ул. т. р. 129

Короткая ул. Пять сортовъ 
(прост.) мыла 
на 86 т. р.

3 — — —

уг. В ойнноп и 
Коротдой ул.

Простое (и 
каниф.) и ту- 
алетн. мыло' 

на 158 т. р.

10 1
“ 4 7 7 '

1897

Екатерино- 
славскаго у ., 
м. Ыикополь.

ІІрост. мыло. 8 — — — — -

г. Алексан-
ДрОііСК!..

„ 10 т. р. 2

“ „ 10 т. р. 2 — - - - —



Фамилія, имя и отчество 

«ладѣльца или назвапіе 

фирмы; завѣдывающій*). 

Родъ промышлеинаго за- 

неденія.

і

Мѣсто- іРодъ фабии 
1 ,

Число 
- рабочихъ.

!

Врачебнал

ІІ
ар

ов
ы

е 
ко

тл
ы 

и 
| 

по
ве

рх
н.

 
на

гр
ѣ

ва
 

въ 
кв

. 
ф

.

і иахсіжденіе 

и

адресъ.

іватовъ и К0- 

ІЛИЧРСТВО ІфО'

іияводсгва ві 
| годъ.

• ««X к > 2* 
К 

%

ё

1Е

Р

©

иоиощь рабо-

1 чимъ
!
I и школы.
[ Го

дъ
 

от
кр

ы
ті

Здоръ Ив.
|

Александров 
скаго у ., 

х. Андрееь- 
скій.

ііростое (ка- 
ниф ) МЫ.ІО 
еа 12 т.

2 -

і
1

- -

1

1
і
!

гІижевскій. г. Алексвн- 
дровскъ

тоже еа 10 
т. р.

3 - — - -

Давидова Бася Осип. Бахмутск  
м. ЮзоВЕіі.

я  16 Т . Р 5 - — — - 1897

К амерштейнъ Вульф. „ 8 т. р 2 - !| -

Лобасовы Георгій и 
Николай.

г. Бахмугъ. „ 14 т. р. 2 —

|1
— I ~~

[

Корсунскій Абрамъ 
Яковлевичъ.

— „ 18 т- Р- 3 — — - -
!

Павленко Павелъ. Бахмутск. у , 
Гришино.

„ 12 т. р. 2 - “ | — -

Эрмапъ Наумъ. г. Б ахм уіъ. „ 30 т. р . 2 - — !
і

- — -

Гольманъ Овсей Са- 
мойловичъ.

г. Маріуполь. я 10 т. р. 3
.і

і

— - -

Сегаль И. М. - „ 12 т. р 4
і

— -

Блиновъ Абрамъ. |г. Павлогрдаъ „ 10 т . р. 2
1

- - -

Демидовъ Федоръ. |г. Луганскъ. * п  т. р.
1

3
1

- — — 1899

Яковенко. і
!

42. Воскосвѣчиые 
заводы: 1

м Ииановка, 
1 ст. Славяно- 
сербскаго у.

я  1 2  т  Р ' 3

і

І

|

I

1.980

Дубининъ Т. М. г. Яугапскъ. Носковыя 
свѣчи на 10 

т. р.

2 /
і

і

-  ; - -

Екатеринославское і 
Епархіальное В ѣ -  ' 

домство; 
Гераскевичъ Васил. 

Федоров. * ) .

г Ккатерин., • 

Гббор. плоиі,
1

!

гоже на 270  
т. р.

32;

|

і

і
і

1

і

1
1

2
415

|

1892

Лобасовы Георгій и 
Николай.

г Вахмутъ я  1 0  т. р о! 1

І

__ ! |
-

і



Фамилія, имя н отчество 

владѣльда или назвааіе 

фирмы; завѣдынагогцій*). 

Род/ь промыш іеннаго за- 

ведеиія.

Мѣсто-

.нахождеиіе

и

адресъ.

Родъ фабри- 

катовъ и ко- 

личество про- 

ияводства 
годъ.

Число ! 
рабочихъ. | Врачебияя

Мезеръ Ст. йв.

43. Альбуминовый 
заводъ:

Бордъ Нохимъ йз- 
раилевичъ.

Славяносерб- 
скаго у ., м. 

йвановка.

Восковыя 
сьѣчп на 5 

т. р.

Маріупольск. Яичный
у ., с. Ольгин- 
ское, Благо- 
датовсЕ. в о і., 

2 ст.

2 _

'20 —

оумииъ НА 60 
т. р.

ііимощь раоо- 

чимъ 

и школы.

1899

Отдѣлъ ТП. Обработаа питательныхгь вегцествъ.

44. Мукомольныя
мельницы:

Гезе Генрихъ и Петр. г. Екатерин., 7 сорт муки 60 — — Въ мельни- 2 1879
Генриховичи;

Гезе ГенрихъГенри- 
ховичъ *).

; Проспектъ. на 900 т . р. цахъимѣются 2360

!
аптечкии ра- 
бочіе иодвер-
гаются 1 разъ  

въ мѣсяцъ 
докторскому 
осмотру. Ле- 

ченіе без- 
платно.

Гранбергъ Давидъ Каретпая ул. іржапая и про- / 6 — _ 1 1874

Марков. стая пшеннч- 
ная мука на 

30 т. р.

454

Златинъ Абр.-Морд- Петербург- 7 сорт. муки 47 __ — і 2 1894

ко Эльевичъ и Но- свая ул. оа 920 т. р. Т б ІГ
водворскій Лей-
зеръ Лейбов.;

Новодворскій Л. Л.*).
Бр-я Зороховичъ I. Скаковая ул. тоже аа 333 40 - - — 1 -

и М.; т. р. 807

Зороховичъ Яковъ
Мировичъ *).

Л е в е н з о н ъ  Фани Петероург „ 150 т. р 50 - - 2 -

Львовна. ская ул. 1245

Левенз онъ  Яковъ „ 150 Т. р. 30 - ! 1

Мееровичъ,
іі

~ 700 

*



Ф імилія, имя и отчество 

владѣлъца или иазваніе 

фирмы; завѣдывающій*). 

Родъ промышіеннаго за- 

ведепія.

СТ V Родъ фабри-
1І исло 

' рабочихъ. Врачрбяяя
И «3
я >§ 
2 0 *

иахожденіе

п

адресъ.

кптовъ и ко 

лвчество про- 

инводства ві 

годъ.

& 
Е 

> ?  
?  

%

! |1 33! 45

н

о
СЗ

цомощь рабо 

чимъ 

и школы

О сЗ - ІЪ к
°  н-‘ >0 
ю *о о. яО,® а

О н3 -  е  (3

§с.

о
«в
»<О • 
р-г

(Линевскій и Кер- 
неръ).

- - • - - не
раб.

Лысакъ Федоръ Ив.; 
Георгій Боно * ) .

г. Екатерин. 
Петербург- 
ская ул.

7 «орг. муки 
на 240 т. р.

2е — . 2
1436

1889

ІІалѣй Файтель Да- 
видовичъ.

Лѣсопильная 
ул , (на бер. 

Днѣпра).

тоже яа 500 
т. р.

36 — — 1
1076

1895

Пеннеръ Вильгельмъ 
Вильгельмовичъ.

Иетербург- 
ская ул.

Рлсаной мукв 
на 158 т. р.

24 - - 1
983

1881

Тевсъ Іог. Генрих. Проспектъ. 7 сорт. муки 
на 110 т. р.

13 — — 1
511

1868

Тиссенъ I. Г. н-ки; 
Тиссенъ Иванъ Ива- 

новичъ * ).

тож е на 600  
т. р.

50

"

1
1614

1895
фпрм.

съ
1825

Фастъ Іог. Лков. П етербург- 
ская ул.

„ 200  т. р. 22 -- — — , 2
" 988

1899

Фастъ Софія Яков- 
левна и Ленъ Ис. 
Яковлев.;

Исаакъ Исааковичъ 
Ленъ * ).

Мостовая ул.

|

1
!
і

„ 300 т. р. 62

і

2
3000

1891
фнрм.

еъ
1844

Залевскій, Харито- 
новъ и Шморго- 
неръ.

Л етербург- 
ская ул.

Н е работ. _ |
1

— при
дѣсо-
пильн.

—-

Шифрины бр-я(Иса- 
акъ, Лковъ и Мен- 
дель);

Шифринъ Лковъ * ).

]Разпыхъ сор- 
говъ мукн на 

550 т. р.

43 2
1270

1893

Штейнеръ Борухъ 
Зальмановичъ; 

йваницкій Филиппъ 
Корнѣевичъ * ).

Лѣсопильвая і
у*-

1
!

'оже на 800  
т р.

р

54

1)

ири ] 
лѣсо- 
пильн

1899

Эринчекъ Абрамъ и 3 
Исаакъ Степанов.

і^голъ Прові-|Ржаной муки| 
антской и ' па 50 т. р. ■ 

ІІетербург- ; — 
ской. ! !

|

7
~ і1

1
при 1 

лѣсоп 
зав.

!

1882



Фаяалія, имя и отчество 

нладѣльда или иазваиіе 

фирмы; завіды ваю щ іи*). 

Родъ промышленнаго за- 

веденія.

Мѣсто- Родъ фабря-
1 Число 
■ рабочихъ. Врачебпая

1'Л 
ы 

и 
гр

ѣв
а

к

ііахожденіе

іі

адресъ.

катовъ и ко • 
личество нро- 

изкодства въ 
годъ

-а

іа

%

X

ЕГяо

М
ал

ол
ѣ

тн
. ііомоіць рабо 

чимъ

И ШКОЛЬІ.

о ~
ІС =
® *Ѳ-
х * . о а. вс

с—. е  еа Го
дъ

 
от

кр
м

т:

(Эйтингтонъ и Кор- 
тужанскій).

г. Екатерин., 
Лѣсоппльная 

ул.

— - ~ — не
раб.

Бѣлый И. А. Екатерино- ІІростой пше- 4 _ _ — 1 —
сланскаго у ., 
с. Бѣленькое, 

2 ст.

ничной ирж а- 
иой муки на 

60 т. р.

335

Бабушкинъ А. Конст. Новософіев- тоже ка 20 2 — — 1 1891
ская вол., 2 

ст.
т. р. 177

Ваньковичъ и Ба- 
рыкинъ;

Конъ Германъ Авгу- 
стовичъ *).

с. С урское, 
Сурско>Ли- 

товской вол., 
1 с т.

» ™  т р 5 — 1
~1лТ

1897

Вибе Дан. Яковлев. Томаковк^, 
2 ст.

„ 70 т. р. 5 — — — і
301

1898

Вибе ІІетръ Бернард. Доінновка, 
Николайполь- 

ской нол

_ — — — — 1 1900
385

Вюрглеръ Эмилій. с. Криннче- __ 7 — — I 1900
ватое. 244

Г ар д е р ъ Николай 
ІІетров.

с. Памовка, 
Хортицкой 
ію і., 2 ст.

Разныхъ сор- 
товъ муки иа 

106 т. р.

8 — - 1
~  2 4 0 '

1895

Гейнъ Генр. Яков. Ш араповка, тоже иа 50 4 — — 1 —
Новософіев- 

ской вол., 2 
ст

т. р. 222

Гейнрихсъ Петръ и 
Юліусъ.

Новопокровс. я 60 т. р. 6 • — — — 1 —
вол., Але- 
ксандровка.

310

Гильдебрандъ Дитр. 
Петров. и Фрезе 
Аронъ Абрамов.

с. Морояово, „ 60 т. р. 6 — — — 1 1900
Никодайполь- 

ской вол.
278

Гродзинскій Гертъ  
Конеіевъ.

с. Чумаквг, 
Томаковсков 

вол.

» 70 т. р. 4 1
2 5 0 “

Диканскій Абрамъ 
Моисеевичъ.

Романково, Ряцной мукв 4 _ — 1 ' 1888
1 ст,

|

на 60 т. р.

I

| 691



Фаяилія, имя и итчество 

владѣльца или иззваніе  

фирзш; завѣдывагощій*). 
Родъ промышленшіго за- 

веденія.

Мкето- Родъ фабрп-
Число

раоочпхъ. В рачебиая
Д се 35

§  Р*
нахожденіе

и

адресъ.

катовъ и ко- 

лячество про- 

изводства въ 

годъ

6
23

й

5вз
ЕГ«оэ

1 
М

ад
ол

ѣ
тн

. помоіць рабо- 

мимъ 

и школы.

Іі
ар

ов
ы

ѳ 
ко

і 
по

ве
рх

н.
 

на
і 

нъ 
кв

. 
ф

.

Го
дъ

 
от

кр
ы

ті

Дирксенъ Абр. Абр. Екатериио- Ржаноп муки 4 1
с.лавскаго у .,  
Водяное,Хор- 
ТГІЦКОЙ вол.,

2 ст.

иа 70  т. р
1

1 і 
і

260

Дикъ йв. Яковлев. Новоандре- (Іростого по- 3 —
1

-  1 1 1899
евка, Ноно- 
покровскои 
вол., 1 ст.

іі ола мукн на 
30 т. і .

! 186

Донникъ Як. Еондр. с. ІІІолохопо. тож е на 70 
т. р.

4 - - — Керос. 
12 НР.

Захаріасъ Исаакъ и 
Вильг. Исааков.

Им. Захаріас- „ 30 г. р. 5 — - — 1 1898
фельдъ, въ 

Норопокроіз- 
ской БОЛ., 1 

ст.

483

Звѣгиндевъ Василій Криничева- „  Й О  т. р. 7 _ ! — __ 1 1899

Ивановичъ. тое, Роман- 
ковской вол., 

]  ст.

і
і 239

Его-же. Тритузное, ,  84 т. р. 4 —
і

— 1 1897
Романковск. 

вол., 1 ст.
230

Зудерманъ Дав. Ив. х.Алексѣевк., 
Новософіев- 

ской вол., 2 
сг.

„ 13 т. р. 5 1
179

1898

Классенъ Вильгел. 
Вильгельмовичъ.

Преображен- 
ское, Тома- 

ковской вол., 
2 сг.

Простой муки 
на 40 т. р.

5

" 1

1
'205

1898

Классенъ Іог. Исаак. с. НиЕолай- тиже на 14 3 — __ — 1

и Варкентинъ ІІа- 
велъ Исааковичъ.

поль, 1 ст. т. р. 240

Іевенъ Абр. Петр. Хортица, 2 Разны хъ сор- 6 _ 1
ст.

і

товъ муки на 
78 т. р.

і

418

Мартенсъ Корнеліус. Кичкасъ, !тоже на 100 12
!і — 1 1894

Корнел. Хортицкой ! 
; вол., 2 ст. !

■г. р. 340

Е г о - ж е  2 - я  м е л ь н .

■ і і

„ 176 т р.

|

16І -і
[

1
460 :

1897
|



Фамилія, имя и отчество Мѣсто- Родъ фабри-
Члсло

рабочихъ. Врачебпая
я й

мадѣльца или н азпаеіе  

фирмы; завѣдывающій *). 

Родъ промышлепиаго за- 

веденія.

нахоэтсденіе

и

адресъ.

катовъ п ко- 

личество про- 

изводства въ 

годъ. >>
%

13

4й
о
сЗ

помощь рабо- 

чимъ 

и шкоды.
» а  =

^  § * і 3  е св | Го
дъ

 
от

кр
ы

т

Мартыненко Ииатій 
Аникіевичъ.

Екаторино- 6 1
славскаго у ., 
с. Т ритузяое, 
Романковск. 
в о і. ,  1 ст.

400

Мартыненко Семенъ 
Алексѣевичъ.

— Простого по- 3 — — — 1 1890
мола на 20 

т. р.
19 8

Миклашевскій Мих. Бѣленькое, тож е на 20 4 — — — 1 —

Ильичъ. 2 ст. т . р. і
166

Недавній Григ. Григ. с. Городищ е, „ 60 т. р.
і

4 і
1 — — 1 1899

Красногорь- 
евскоіі в о і. 
(186 в. отъ 
Никополя), 

2 ст.

1

I
!

187

Нибуръ Як. Абр. и 
Завацкій Петръ 
Яковлевичъ.

Х ортида, 2 Разныхъ сор- ! ю ! — — — 1 1894
ст. товъ на 78 

■г. р.

і

!

!
і

420

Нибуръ Герм. Абр. 
(старшій).

— Разныхъ сор- 
тоиъ муки на 

200 т. р.

іо

і
1

1
212

і

1872

Его-же 2-я мельн.
(Нижняя).

— тож^ на 200 
т. р.

10
!

— — _____
246 |

Нибуръ Герм. Абр. 
(младшій).

— „ 61 т. р. 10

- "

1
' 212

1875

Нибуръ Абр. Абр. — „ 80 т, р. 10 ! — --- — 1
425

1893

Нейштетеръ йв . Ив. Простого по- 5 _ __ — 1 —
ыола муки на 

50 т. р.
216

1

ІІетерсъ Францъ Да- 
ниловичъ; 

Виллеръ Гейнрих.*).

! Варваровка, 
[Николайподь- 
ской вол., 1 
I ст.

Разныхъ сор- 9 — — —■ ! і —
товъ мукп на 

100 т. р.
484

Петерсъ Д. и Ун- 
геръ I.

ІІетриковка,
С урско-М и-
хайю вской

ВОІ.

ІІростоймуки  
(400 иуд. въ 
день) на 60  

т. р .

4 — — — 1 1899
810

і



Фамилія, имя и отчество 

владѣльца или иазваяіе 

фирмы; завѣдывающій*). 

Родъ промышленнаго за- 
ведеиія.

Мѣсто-

нахождегііе

и

адресъ.

ІІилипенко Гавріилъ 
ІІавловичъ.

Путренко Як. 

Трубчаниновъ Іовъ.

Уіценко Фед. Федор. 

Фастъ ІІетръ Генрих.

Чепинога Андр. Вас.

Шелленбергъ Яковъ 
Яковлевичъ.

ІІІоръ Евг. Матвѣев.

ІПилииъ С. и Ду- 
бина М.

Яисенъ Вас. Вас. 

Вадоіюкій Як. Ив.

Веккеръ Вас. Тимоф. 

Герберъ Іос. Солом.

Еватерино- 
славскаго у.. 
Томаковка,

2 ст

Выш етзра- 
совка, 2 ст.

х. Ивановскій, 
Анастасьев-
СБОЙ ІЮЛ.,  1 

СТ.

Золотая Кри- 
ница, Бора- 

совской вол.

Хортица.

Никополь.

с. Марьиво, 
Новософіев 

скойвол.,2 ст.

м. Никополь

Красногорь- 
евка, 2 ст.

Варвяроика, 
Лошкарев- 
скои вол.

Алексан- 
дровскаго у , 
кол. ІПенвизе, 

Гіетровскс' 
Строгановск. 
вол., 1 ст.

Родъ фабри- 

катовъ и ко- 

личество иро- 

изводства въ 

годъ.

Число
рабочихъ.

П ростаямука  
на 20 т. р.

тоже на 20 
т. р.

20 т. р.

Простоіі муки 
ва 10 т. руб.

Разаыхъ сор- 
товъ муки 

ва 87 т. руб.

тож е на 70 | 
т. р. I

I
„ 40 т. р.

360 т. р 

20 т. р.

4 -

10

Врачебпая 

помоіць рабо- 

чиѵ іъ  

и шаош.

20 '

Въ Натальев* 
ской вол.,

1 ст.

ГІово- 
николаевка, 
ІІокровской 

і ол.

ІІростого яо- 
мола на 6 т 

руб.

И росталмука  
на 105 т. р,

14: — -

а
О я « = 

я 3
§ І з
л§ -I—. С 23

_ 1
190

216

1
189

1
160

I
220

1

1Р97

197

1
250

2
П 5 7 '

187

1
216

3

1897

1879

1899

1865

1900

2610 :Ра0’

176

1
327



Фамилія, имя и отчество 

владѣльца или иазваиіе 

фирмы; завѣдыпающ іп*). 

Родъ проиышлеішаго за- 

веденія.

Мѣсто- Родъ фабри-
Число

рабочихл». Врачебная
Я й
я >5
н & 08

нахож деніе

и

адресъ.

ватовъ в ко* 

личество про- 

изводства въ 
годъ.

Xвз

>»

л

Еаз

М
ал

ол
ѣ

тн
. помощь рабо- 

чимъ 

и шкоды.

О ей 
Й И

* 2  *  ЕЦ й а

1 
Го

дъ
 

от
кр

ы
т:

Дикъ Абр. Генрих.; Аленсандров* Развыхъ сор- 6 1 1875

Абр. Абр. Дикъ *).
скаго у , 

Мпхаііловсь 
вол., 1 ст , 

бл. ст. Софі* 
евЕИ.

товъ муки 
иа 40 т. руб.

450

Ивановъ Гр. Ив.
с. Мало- тоже на 10 3 — — — 1 1899

михайловка, 
2 ст.

т. р. 256

Заславская Лея Іос. с. Ж еребецъ, 
1 ст.

Простоц муко 
еа 20  т. руб.

5 - - - 2
347

1893

Карабанъ Вас. Федор. Темировка. тожѳ на 10 
т. р .

3 - - - 1
137”

—

Еернеръ Еонстант. с. Борисово, Разныхъ сор- 20 _ __ 2 1873
и Борисъ Самой- 
ловичи.

Гуляйполь- 
ской вол , 3 ст.

товъ муки на 
200 г. р.

1217

Классенъ Гергардъ 
Абрамовичъ.

с. Берг- 
фельдъ, Гу- 
іяйпольской  
вол., 3 ст.

тож е на 100 
т. р.

14

' "

1
” 539

1886

Его-же. Горополь, Простого пс- 6 __ __ _ 1 —

ст. Софіевка. мола мука на 
30 т. р.

293

Классенъ Бернгардъ 
Яковлевичъ.

г. А іек са н - Ржашш муки 5 — — — і 1 1895
дровскъ. на 15 т руб , 

пшенана 16 г.
руб-

і 220

Коваля Андрея н-ки. с. Николаев* 
ка, Покров- 

ской ВО.І.

Простоймуки  
ва 10 т р.

2 — — при
киря.
зав.

Майеръ Бил. Ив. с. Красно- 
п оіь , 2 ст.

тоже на 10 2 __ __ — 1 —

т. р. 155

Миргородскій Павел. 
Андреевичъ.

д. Михайлов- 
ка, Лукашѳв- 

ской вол.

„ 1 0  т. р. 3 1
212



Фамилія, имя и отчество 

шгадѣльца или названіе 

фирмы; заиѣдываютдй *). 
Родъ промышлеинаго за- 

ведепія.

Мѣсто-

нахожденіе

а

адресъ.

Родъ фабри- 
катовъ и ко- 
личество про- 

иаводстиа въ 
годъ.

Число
ра^очихъ.

МОВИЧЪ И К°“;
Яковъ Германовичъ 

Нибуръ *).
(1-я мельница).

Ихъ-же;
(2-я мельница).

Ихъ-же;
(3-я мельница).

Ихъ-же;
(4-я мельница).

Ихъ-же;
(5-я мельница).

Абрамъ Яковлевичъ 
Дикъ *).

Олиферъ Діом. Гор- 
діевичъ.

ІІавловъ Никол. Ми- 
хайловичъ.

Гынгъ Л.В. и Каган- 
скіё I. И.

Рынгъ Лейбъ Вуль- 
фовігчъ *).

Сарана Ив. Корнѣев.

Соішловъ ІІав. йв. 

С'І;рикова Анна Ив.

Тихомировъ Владим. 
Александров.

х4лександрои 
скаго у., 

к. Шенвизе, 
1 ст ., Пет- 
ровско- Стро- 
гаыовск. вол. 
(Новая мель- 

иица).

Разныхъ сор- 
товъ муки на 

, 360 т. р.

(Средияя
мельница).

тоже на 165 
т. р.

(Нижняя
мельница).

„ 165 т. р.

(Бывшая
Шапанскаго).

(Іростой муки 
иа 60 т. руб.

(Бывшая 
Михельсона и 
Каминскаго)

Разныхъ сор- 
товъ муки на 

160 т р.

Инановка,
Гавриловокой

вол.

ІІростого по- 
мола на 10 

т. р.

ІІавловка, 
2 ст.

тоже на 20 
т. р.

г. Алексаи- 
дровскъ.

ІІроизводи- 
гелыюсть до 
1200 пуд. въ , 

суткп.

Камышеваха,
ІКеребецкой

вол.

Простой муки 
на 8 т. р.

с. Григорь- 
егка, 1 ст.

тоже на 10 
т. р.

Новоиванов- 
ка, Оресто- 

ііольской вол.

„ 12 т. і>.

Гулли-ІІолѳ. „ 12 т. р

18

12

12

12

22

Врачебиая 

иомощь рабо- 

чимъ 

и школы.

® ~ >6-.
§  З . « і  2. ® х !

_ _ 2 _  1 8 9 4  

1 8 2 6

512

__1
495

1
240

I
7Й0

1856

100

2
800

2
Г 698

1895

1895

1900

1895

1899

194

1
221

__1
247

1
“180



Фамялія, имя и огчество 
шілдѣлі.л,а или назсаніс 

фп р иы; з а вѣды паіо щі іі *). 

Родъ нромышлешіаго за- 

исденія.

Мѣсто- Роіъ фабри-
Мис.ло

рабочихъ.
|

і Врач.чжил
= «! I

і
я:

| нихождепіе
і

и

адресъ.

кятоіѵь и ко- 

лнчсстио про- 
нлнодстна н'і

ГОД'Ь.
11 в*

Й
;

і ®1.2 ; гч

С

<5

моѵкпць і або-
і! Ч II М'і»

! и пшплмі
і

Ь 5  

12 й.Я  ^  ф И
Л О (в—I С= И

я
р,

с
г*

го

Ту рубішеръ М орд ко- 
Михель.

Алексаидрон'
скаго у ., 
с. Мало- 

михаГі..юнка.

ІІростая мука 
на 8 т. р.

2 - 1
.00

1000

Шііморъ Ігард.Федо- 
роішчъ и Гутъ 
Адольфъ.

Консісіе-Ра.{- 
доры, 0 ст.

гпже на 20 
т. р.

6 ■ “ — Кер.
ДНИГ.

10 МР. 
и 1 
170

—

ШмидтгальОд. Ілсо])Г. с. Ыовонико- 
лаеака, IIо- 

кровскоіі нол.

Разіш хъ сор- 
товъ мукн ма 

140 т. р

10 о

1024
ІЬОО

Лма Ы. Натальеьской Простоимуки 3 __ _ 1 181)0
вол. па 8 т. р. 18 5

Лш;еиъ Март. Як. х. Скеле- 
ватыіі, Ыа 

тальевскойв , 
ст. іінцево.

тоже на 8 
т. р.

2 — --- н ри 
за иодѣ 
яемл 

маишн.

—

Абрамовича І і - к и . г. Бахмутъ. Ржапая уука 
на 80 т. р

5 - - 1
34 Г

1890

Артесъ Як. Лук. с. Волче- 
яровка

тоже на 70 
т. р.

6 — ~ 1
25(Г

1894

Б а н м а іі ъ Францъ 
Фраидевичъ.

м. Ныо-Іоркъ. „ 35 і.  р. 4 - - - 1
280

1897

Беридтъ Карлъ. Ново-Ясино- 
ватка, ст. 

Окотоватая.

„ 30 т. р. 5 — — — 2
618

—

Буръ Корн. и Ун- 
геръ Як.

Нью-Іоркъ.

1

я 15 т. р 2

і

-- 1
185

—

Венгеровскій Абрам. 
Яковлевичъ.

ІІри станц. : 
Удачной, ; 

4 ст. і

— 4

|

— — 1
"200"

1900

Вилеръ Абр. Абр. [Сондратьенка; „ 30 т р. *
і
1

1
312

1899



ФамиліД; имя ы отчество МѣстО' Родъ фабри-
Число

рабочихъ. Врачебная

ІІ
ар

ов
ы

е 
ко

тл
ы 

и 
по

ве
рх

н.
 

н
аг

рѣ
ва

 
въ 

кв
. 

ф
.

СС
кладѣльца или названіе  

фирмы; завѣдывающій*). 

Родъ ігромышленнаго за- 

ведевія

нахож деиіе

и

адресъ.

катовъ и ко- 

личество про- 

изводства въ 

годъ.

и
н5*
$

Й
й
%
5
си

6

1 
М

ал
ол

ѣ
тн

. иомощь рабо- 

чимъ 

и школы.

Го
дъ

 
от

к
р

ы
ті

Вишыевск і й  Левъ 
Осиііовичъ.

Бахмутск. у ., 
Красно- 
гороика.

Ржаная мука 
иа 3 0 1/ 2 т* р.

6 - - - ]
200

-

Выбрановская Марія х. Обильныіі. тож е на 15 3 1 ~

Абрамовна. т. р. 1! 120

Геккеръ Михаилъ Андреевка, — — — — — 1 1900

Оамойловичъ. 4 ст. (отъ ст.
Удачной 

25 верстъ).

353

Геккеръ Давидъ. Гришино „ 70 т. р. 20 — — — 1 1900
Ек. жел. дор. 300

Герденъ Генр. Абр. Нью-Іоркъ. * 75 т. р. 7 - — — 1
~1тГ

1892

Гшздебрандъ Ел. с. В ер хи ее, Простого Ііо- 2 — _ — 2 1895

Еорн. бл. Лисичаи. мола на 10 
т. р.

400

Герденъ Генр. Генр. Любомиров- тож е на 75 8 _ — — 1 —
ка, А л.- 

Шульт. вол.
т. р . 278

Говжіева Мар. Павл. г. Бахмутъ. „ 20 т. р. 3 — — — 1
180~

1899

Горецкіі Дм. А лексѣевка, 
Григорьев- 
ской вол.

ІІростой муки ■ 6 — — 1 —
на 40  т. р. 300

Григоренко Алексѣй 
Григорьев.

г. Бахмуть. тож е па 40  
т. р.

4

і

— — — I
” 263

1897

Дикъ Лк. Петр. Ноло-Эково-
м ичесвое.

„ 20 т. р . 2 - - - 1
“ 160"

-

Дикъ Петръ Петров. Ныо-Іоркъ. Рагныхъ сор- 7 — — — 1 1891
товъ мукп на 

70 т. р.
232

Дикъ Генр. Петров. с. Леонидоч- ІІростоймукв 2
1

— 1 — 1 —
ка. на 31 т. р . 210

Дикъ Никол. Яков. х . Лозовой, 
бл. ст. Кон- 
стантиновки.

тож е на 16 2 --- — __ 1 -
т. р.

1

І

170



Фамилія, вмя и отчестію  

владѣ.іьца кли пазваніе  

,рирмі.і: заоѣды ияю щій *). 
Родъ цромышлеииагс за- 

кеденія.

Еііи«{)аііцевъ Яковъ 
Федоров.

Ешшъ Ив. Григор.

Е<(іим овъ И в . Ф е д о р .

Жинотинскій Сергѣй 
ІІетровичъ.

Заиорожецъ Мих. 

Зелениой Ив. Ив.

Камішскій Ив. Аидр. 

Карасевъ Дм. Федор.

Ковалевъ Григ. Даи.

Классенъ и ПІмидтъ. 

Кирилловъ Гр. Матв.

Коханова Киріакія 
Иванов.

КотляревскійНикол.
Константинов.

Мѣсто-

нахож депіе

и

адресъ.

Родъ фабрн- 

катопъ и ко- 

личестио нро- 

изводства »ъ 

годъ.

Число I 
рабочихъ. | Врачебнпя

иомоіць раоо- 

чимъ

И Ш Б О Л Ы .

Бахмутск. у ., Простои муки 
с. Лиси- на 15 т. р. 

чанскъ, 1 ст.

Близъ ст. тож е иа 25 
Гришино, т. р. 

Е катерпю нк.

Юзонка. I ,, 27 т. р.

с. Авдотьино, 7 сортонъ 
Григо]»ьев- муки на 400  

ской вол., 3 г р.
ст.

кол. Торское, Простая мука 
Алексѣевской на 10 т р. 

вол. і

ІІетровское, тож е иа 16 
А рхангель- ; -г. р. 

скон во’і. (ст.
Гришино). і

40

Гродовка (ст. п 12 т. р. 
Гришино). !

При сг. Г ор-Р азиы хъ  сор-; 10 
довка, Желѣз- т о р ъ  муки на 
Н Я Н С Б О Й  В О Л ., 6 6  т. р .

2 ст. ,

Въ Вѣроіз- тож е иа 20 
ской вол , 2  т . р. 

сг . '

д. Екатери- , 
новка

і
Петровское, 
А рхавгель- | 

ской вол., бл ,! 
ст. Гришлно |

с Корсѵні-, 
ст. Сядки

25 т . р

ст. Часовъ- 
Я ръ, с.

А лекс.-Ію -
бовка.

ІІростого ію- 
мола на 10 

т. р. |

тоже па 10 
т. р. ;

% »  " 
* а  я

й о л
5= Ьа

1
7 оо

і

1
~2бГ

3
Т780

1
Тбо

і
“200"

1
200

1
“828

1Н94

1878

1895

1897

150

1
' 284“ 

1
"Тво

і
187

1
Т82”



Фамилія, има и отчестио Родъ фабри-
Нисло

Мѣсто- рабочихъ.
владѣльца иліі ііазиаиіе

нахожд»>піе
Ікамоиъ и ко- ------ ■ — г

фирмы; завѣдиваюіцій*^. личестно ііро-

Родъ иромышленнагс за- и изводства въ 5
1

чо
веденія. адресъ. годъ. I

1
3

ч«в

Врачебная  

помощь рабо- 

чимъ 

и шкоды.

Крихъ и ІІрейсъ. Бахмутск. у., 
Красиогоров- 
ка, Голіщ, 

пол.

Курке. ІОГ. Фридр. с - Сергѣевка, 
Гришпнской

Ладыжеискій Ефимъ 
Семенов.

Левенъ Як. Антон.; 
Левинъ Дан. Як. *).

Лоната Каллистр.

Мазаракій Илья Ад- 
ріановичъ.

Малашенко Григор. 
Кононовичъ.

Михайленко Ананій с; В ерхнее
Михайлов. Лиси*

чанска).

с. Рутчеыкоьо 
(6л. Юзовки).

Кондратьеь- 
ка, Алексан.- 
Шутьтенскои 

вол.

с. В ерхнее, 
Лиснчаискои 
вол., 1 ст.

Вѣровка, 6л 
ст. Д'-‘баль- 

цево.

с. Желѣзиое.

ІІростого по- 
мола на 10 т. 

р уб

тож е на і  т .,1 Н 
РУб- I

„ 20 т. р.'

20 т. р.і 6

40 т. р.! 4

10 т. р.і 2

Нейфельдъ Як. Ив. 

Новороссійск. Об-во.

Ораыскій Илларіонъ 
Алексѣев.

20 т . р.

10 т. р.

Николаевка Ра:шыхъ сор-1 
(близъ Нью- товъ муки ий: 

Іорка). 226 т. р . і
ІІески (бл. ІІростого ио-і 
Юзовкн). мола на 100 

т. р. |

х. ІІсиноват. I ІІростая мука' 
близъ с . ! па 25 т. р. і 

Корсунь, (ст .|
Садки). |

з!

_і_
15б~

__1
"І80_

_1
2 9 7 "

1 8 0 8

1 8 0 0

405

1
‘ 200

1
"200

1 8 9 0

_ _  1894 
235

192

800 

1
~50(Г

___ 1 1899
175



Фамилія, ИМЯ И ОТЧ<!СТВО 

ьладѣльца или иаунаіііе 

ф и р м іл 5 за иѣд і»і ьн ющій * ) .  

Родъ пром иш іеннаго за- і 
недеиія.

М ѣсто- 1 
к

иахождеш е
л

11 і 

адрест.

одъ фабри-| 

атовъ и ко-~  

ичество про-

зводства въ;
і

ГОДЪ і

Чп.
рабо*

й  і

СЛО 
ІИХ ь

а

8
і

п
шн

6

Врачебпал  

:омоть ]>або- 

чимъ 

и школы.

са
са !

І  %  ■
5 й !0 «5 !К ~ ' 

■ 1
® >8-:
1
°  %  ~  ■ 
5  °  Iе ! I; с  г  ;

Р"
но

гЧ
О

-------- гі -т>

Об-во мукомоловъ; 
Цолуновъ Михаилъ 

Михайлов. ;:0*

г. Бахмутъ.
'
?азныхъ сор- 
ГОВІ) муки нв 

560 т . р.

і

40

1 Іі

3
в “
л  с 
с: X: 
-

Плещоввъ Владимір. ; 
Александровичъ. ,

Иьавополье, 
кст. Коистан- 
пш овка) Але- 

ксаыдро- 
ПІультинскоі 

вол., 1 ст.

і
Іростоіі муки 
иа 180 т. р. |

8
і

1 . !' 
4 0 0  '

1

1804

ІІоклонскій Козъма. с. Землянки. ІІростой муки 
ва 25 т. р.

4 - —
і

1

Рѵбашкинъ Георгій 
"Андреев.

Ново-Але- 
ксандропкп, 

сг. Иопаспая.

тоже па 10 
т. р

3 — _ 1
200

1

Бр-я Роговскіе (ар. 
Зѵсмановскій).

ст. Гришино. Разныхъ сор- 
товъ на 1г 0 

т. р.

10 1
эТб

Роговскаго К. И. Н-ки 
(аренд. Фохтъ).

Ст. Григаино. Разныхъ сор- 
товъ муки на 

200 т. р.

20 ~ — *2

” 545""

Роговскаго 1г. И. 
Н-ки.

с.Васильевка,
Гришииской

вол.

Оростоймукп  
на 50 т. р.

6

■

1
140

Солодовниковъ Си- 
доръ Дмитріев.

с. Авдѣекка. ІІростого по- 
мола на 30 

і .  р.

4 1
"'270"

1809

Сыченко Вас. Ѳеодос. с. Лисичанскі, тож е иа 3 
т. р.

с> — — 1
“ І4 0

У г р и н о в и ч ъ  Але- 
ксандръ.

Унгеръ Иетр. Генр.

Юзовка.

Нью-Іоркъ.

я б Г. р

Простая мукі 
на 75 т. р.

с

1 І1

) —

—

і
І ~
!
і і  
Г~883"

ие
раб.

Унрау Корнел. Иетр. — Ржавая мука ( 
на 45 т. р. |

— і 1 
1 300

Урядникова ІІаталія 
Ивановна.

Е к атерв - 
новка, Вѣрои 

ской нол.

тоже на 15 
т. р. ! :!

і

В -

і

і

1

1 1 
| 217

189!

і

Феттеръ Готлибъ Да- 
видовичъ.

ст. Констаи 
тиновка.

Разиыхъ сор-. 1 
товъ муки на 

120 т. р. і
і

0 _

1

1
- і  -і

_ і  ___ і 2 
[ 1063

і



Фамилія, ими и отч«ство 

иладѣлі.цн или иазваніе 

ф и р м и ; заііѣды ьа ющій *). 

Родъ промышіеішаго за- 

педеніл.

Мѣсто-

иа.чожденіе

и

адресъ.

Родч» фабри- 

ьаговъ и ко- 
личестсо про- 

изводства въ 
годъ

1 Ч 
I (>аб

X
ГГ
щ

ислс
0ЧИ2

а
я
а-в<х>

>
П>.

аЕ-

©

%

Врачебиал  

помоіць рабо 

мимъ

и ШКОЛЬІ.

ііа
ро

ны
е 

ко
тл

ы 
п 

по
ве

рх
н.

 
на

гр
ѣв

м
 

иъ 
кп

. 
ф

.в?
! |  

Сн
кь-
о

Филиішсшъ Лле- 
ксішдръ Никол,

Бахмутск. у ., 
Юнонка.

Разныхъ сор- 
товъ на 170 

т. р.

12 - ~ 2
1578'

1887

ФилііДшиііскаяСура. ІѴсударевъ-
Буоракъ.

ГІростой II0- 4 ~ ! 1 _
молъ. 217

Фриченъ Билг.г. Кондратьев- 
ка (блнзъ ст. 
Дружковка), 

1 ст.

тож е на ‘‘0 
т. р.

4 — — 1
380

1898

Фрішеліъ Іогаішъ и 
Зимеисъ.

Михайлоіша, 
(ст Лъелав- 

ная).

Разпыхъ сор- 
товъ на 300 

т. р.

12 — - - 1
820

1808

Іііредсръ Иішіъ. ст. Желапная тоже на 12 
т* Р-

2 - - - | 1
160

ІЦирба Франдъ Иб. г. Бахмутъ. Разнке сорта 6 — __ 1
муки иа 150 

т. р.
546

Эккертъ Геирихъ 
Аигустовичъ.

Кондратьев* 
ка, ст. 

Друзиковка.

Простал мука 
на 70 т. р.

4 — -

!

1
259"

1893

Юршіъ Ив. Басил. м. О ятогоръ- 
Штепино, 

Іърииорожен- 
ской вол.

тоже на 15 
т. р

2 “ “ __ 1
” 200

—

Лнсенъ Кориел. Генр. эк. Ш еста- 
ковка, Стеча-
КОВСКьІІ ВО.І.,

3 ст.

Раэныхъ С(ір- 8 — — ; — 1
товъ муки на 

1 0 0  т. р.
3 60

Бергенъ Исаакъ Кор- Верхне- 
днѣпровск. у., 

Зеленополь, 
Весело-Тер  

новской вол , 
3 ст.

Простаямука 4 __ __ __ 1 1895
пеліус. II ІІаульсъ 
Дан. Франц.

на 35 т. р. 336

Барж и цкій Стан и с л. 
Ксаперьевичъ.

Ири станд. 
Денладово, 
Кк. ж. д , і 

с. Софіевка, |
3 ст. 1

тоже на 12 
т. р

3

і!

1
13<-

1899

Герценокъ Андрей х. Андріеи- 1 „ 20 т. р 3 — і 1 —

Степанов. сии> І50ЛЬН01
хуторовскои . 

1 вол. I

187 !і



Фамилія, имл и отчеггво 

владѣльца или названіе 

фирмы; заиѣдынающііі*). 

Род'ь проммш іениаго за-

М+сто- Родъ фабри-
Число

рабочихъ. Врачебнал
ч «3 

^ 0 *
нахож^епіе

и

КЯТОІГЬ 0 ко~ 

личество про- 

изиодстиа въ

1
и

§

вб-<
ионоідь |»або-

ЧІІМЪ

о §

© н.*
3 * ~

1
&Г
©

иедекія. адресъ. годъ. й
%

03а> и школы о. <У м
Л о ье — р «

л
но

ГрОМОВЪ ФИЛ. БсЯС. Верхне*
даѣпроьск.у.,

Софіевиа,
3 ст.

ІІростого но- 
мола на 3 т. 

руб .

о' - -

і

Кер. 1 
дипг.

1

1897

Дикъ Генр. и ІІетръ 
Іогановичи.

Ново-Хорти- 
ца, Марь- 

яноиской вол., 
3 ст.

Разныхъ сор- 
товъ муки па 

100 т р.

8 ~

і і

1 і
422

1844

Дикъ Д. И. и ІІа- 
ульсъ А. И.

Б і. ст. Мило- 
радовка, Ек. 
ак. д., 3 ст.

тоже на 50 
т. р.

7 -
I
1

I
170 |

1809

Зубовъ II икита Андр. д. ІІетрополь, 
Вайдаковскоп 

вол , 1 ст.

Простаямука  
на 7 т. р

0 - — - Кер. 
двп г. 
4 НР.

1807

Коганъ Маркъ Осип. Саксагань, Разныхъ сор- 6 — __ — 1 11808
2 ст. товъ муаи на 

120 т. р.
269

Лой Ив. Флоріанов. Калужиио,
Мишуринор.

вол.

Простой ио- 
молъ па 20 

т. р.

3 — ~ — ■1
"160"

ы
Пастернакъ Иванъ АнновЕа, той* тоже на 14 4 - - — 1

Е- оо

Евстаф. ж е вол. т. р . 238
Н оО К

Ремпель Г. Д. и Веселые-Тер- Разныхъ сор- 22 — --- — 1 1896

Изаакъ II. А. ны, 3 ст. товъ муки на 
300 т. р.

682

Сухомиіценко Іѵирил. 
Львовичъ.

эк. Гаценко, 
при д. Лозо- 

ваткѣ.

— 4 — --- — 1
і 60

1900

Тевсъ Корнеліусъ 
Петровичъ.

Саксагань, Простой мукв 5 — _ ... I 1 1891
2 ст. на 20 т. р. ! 206

Тиссенъ  Дитрихъ 
Дитриховичъ; 

Янценъіог. Федор.*).

Новохортида, 
3 ст.

тож е на 50 
т. р.

6

'

1
158

Уманскій Нота Сам. с. Зеленое, __ 4 __ - - ! і 1898
Желтянекой 
вол., 2 ст.

! 165



Фамилія, имя и отчестио  

нладѣльца ііли пазвапіе  

фирм ы; аанѣды і»« ющіГі *). 

Родъ иромншленнаго за- 

редеиія

Мѣето-

н ахож деи іе

и

адресъ

Родъ фабри- 

китонъ и ко- 

личеотно про- 

изводства въ

ГОДЪ.

11исло
рабочилъ.

іюмоіць раоо-і «

чимъ 

и школы.

Черіиікъ Хая;
О і ш і а и с к і й Ф а й в е д . * ) '

ІІІі{ар іі,ъ  Р о з .  Я к о іі .;  

Г>риль О ео ({)и л а к т .'‘0 -

III о к а л о Нико.іай 
Козьмичъ.

Штуидъ (аренд. у 
Гердзея М. Н.

Янценъ Яков. Генр. 
и Гедекоиъ Дав. 
Яковлев.

Балжи Григ. Никол.

Абрамоішчъ Даішдъ 
Ароиов.

Балабаиъ Моие. Ну-
ХИМОІ).

Броиъ Бр-л и Сахо* 
ровъ С. М.

Гончаренко Т.

Гофманъ Егоръ Кон- 
дратъев.

Заннесъ Мих. (аренд. 
у Сангвииетти).

Котенко Г. А.

г. В ер х н е- • ГІростой муки 
днгІ;іі ровскъ | на 25 т. р.

ІРйЗНЫХЪ сор- 
Ітонъ на 168  

т. р.

! Дозоваткн,  
; 3  ст.

М ихай.ижкя, 
Гу.ілііиоль- 

ской кол., 3 
ст

Ііол. Водяняя.

М аріуноль- 
скаго у . ,  
Н овокара- 

куба.

ѵ. М аріуполь.

□ ростая мука 
на 35 т р

гож е на 25  
т. р.

14 т . р.

12

I

!
3 0  т.  р.

Копстаптііно- то.ііе на 15 
поль* В ога- ; т. р. 

ты рской вол.

Влагодатное.; 
2 і:т (П очт.і 

отд. тож е) ;

1 7  т.  р.

г. М аріу іюль. і „ 12* т. р.

бл ІІокро  
скап».

„ 3 т . р.

5! —

я I

2 8 0

1
645

ІІІ 
ібо !

1809

311

| 1 
! 2 6 4

204

1899

1 1900
і 2 2 9  ;

1
“ ТкйГ

501 |

і
__і_і 

1 ( 3 0  ‘

150

іК е р о с .  
двиг и
: 1 1 

187:
К ер . I 
дьиг. I



Фамилія, имя и отчество  

влядѣльца іілн названіе  

фирмы: завѣды вающ ій*). 

Родъ промышлрннаго за- 

веденія.

Мѣсто-

нахож деніе

и

адресъ.

Родъ фабри- 

катоьъ и ко- 

личество про- 

изводства въ 

годъ.

Ч
раб<

««*X

ь

ИС 10
эчих

й і

§ !  
.4  *

і
і

:ъ.

1

с
се

Вр ічебная  

иомощь рабо- 

чимъ 

и школы.

х  <3
з  4=

о  сі Й 53
® Л *Ѳ'
я Й  .
а ®  к

5  2  й Го
дъ

 
от

кр
ы

ті
я.

Лефтеровъ Неофанъ 
Иванов.

М аріупол. у ., Разныхь сор- 6 1
Коистантино-

поль.
тонъ муки иа 

18 т. р.
260

Мартыненко Макс. 
Никифоров.

Ротенбергъ Авр. М.

с. Алексан- — 3 і — — 1 —
дринсвое. 

г. М аріуполь. » 40 т р 4

1 125

1
187

Сименовскіа Веніам. 
Зальманов.

— „ 27 т. р. 4 — — Кѳроо. 
двнг. н 
вѣтрнн. 
12НР.

Трегубовъ Михаилъ 
Григорьев.

— Разных'1. сор- 
товъ муки на 

250 т. р

41 — — — 1
743~

Трегубовъ Мих. Гр.; 
Свердловъ Зеликъ 

Мовшевичъ *).

ІІанювка, Разные сорта 32 — — _ 2 1885
3 ст. 

ІІавловск. 
почт. отд.

муки на 500  
т р.

1582

Уманскій Абр. Сам. с. М арыш ка. Иростоіі по- 
молъ на 30 

■г. р.

3 1
1 7 Г

Чалгій Сем. Захар. с Вогатырь, 
3 ст.

тож е на 10 
т. р.

3 — — — 1
■“ Гто"

—

Филахтовъ Николай 
Сниридонов.; 

Филахтовъ Ив. Ни- 
колаев. :;:) .

А ндреевск. 
почт. отд.

» 12 т. р . 3 1
” Г 76”

1892

Алексаыдровъ Триф. 
Зиновьев.

Повомосков- 
скаго у ., 

Петриковка.

„ 12 т. р . 4 1
~  310

Гескинъ Як.-Лейба 
Моисеевичъ.

Губа Максимъ. Ыиколаевка, 
той-ж е вол.

я 16 т. р . 

„  Ю т. р

4

3 - -

і
і

1
~ 2 6 9 ~

1
~  163

—

Колесниковъ Сем. с. Ч аи іинка .  17 т- Р- 4 — —
і

1

“ 220

Колнаковы В. и И. г. ІІово- 
москонскъ.

„ 36 т. р . 6 — — — 1
266

1875

Лаиидусъ Беркъ Иса- 
евичъ.

! с. (и вол.) 
( Чаплинка.
і

„ 16 т - Р-

І 3
Г

1
147

**



Фаиилія, имя и отчество 

владѣлі.ца или назБаніе 

фирмы; заиѣдыиающііі *). 

Родъ проиышленпаго за- 

ведепія.

іМѣсто- Родъ фабри-
Число

рабомихі». Врачебная
М оЗ а

п
нахож деніе

и

адресъ .

катовъ я ко- 

личество про- 

изводсгна въ 

годъ. й
гг,

яСі«.у; М
ал

ол
ѣ

тн
. помощ,ь рабо- 

чимъ 

и школы.

і П
ар

ов
ы

е 
ко

т 
по

ве
рх

н.
 

на
і 

нъ 
«в

. 
ф

.

Го
дъ

 
от

кр
ы

ті

Саксаганскій Гилель Ново.москов- ІІростой но- 4 1 1899
Моисеов. скаго у ., 

м. ІІетри- 
коика.

молъ на 15 т. 
РУО*

375

Солунскій Бладнмір. 
Михайлов., инж.

Соколовка,
Бябайковской

вол.

’і’Оже на 20 т. 
руб.

4

і

— — — 1
200

1899

Тавровскій Маркусъ Марьяновка, » 25 т. р 6 — — — 1 __

Яковлевичъ. Вольнянской
вол.

290

ТрикозыНазар. Мих. х. Семеновка, * Ю т. р. 2 — — — 1
Лычковской

вол.
75 !

Уманскій Тов. Абр. г. Иово- Р азаы хг гор- 30 — — — 1 1888
московскъ. товъ на 260  

т. р.
1

581

Фонъ-Фохтъ Леонид. 

Германовичъ.
с Едизаре- 

товка.
П^остого ИО- 
мола ва 15 

т. р.

4 — 1
~ ГбГ

! 1899

Алексѣенко Никол. П авдоград- ІІростая мука 41 — — 1 —

Никитичъ. скаго у . ,  
д ИнаноБка, 

близъ ст. 
Славгородъ.

на 18 т. р. 1 151

Антоновъ Севаст. К. с. Петро- — — — — — 1 —
павловва. 228

Балабановъ Сруль г. ІІавло- Разиыхъ сор- 24 — — Аптечка; 1 1894

Нухимов. градъ. товъ муви па 
250 т. р.

врачъ посѣщ. 
1—2 раза въ 

недѣлю.

764

Батюшковъ Алексѣй бл. с. Троиц- ІІростой по 3 — — 1 —

Дмитріев. каго. молъ ва 10 
т. р.

150

Бишлеръ Вильгельм. с. Лововая, Разныхъ сор- 19 — — — 2 1896

Августоничъ. Екатеринин- 
скоб воі.

говъ на 168  
'т. р.

1076

Венгеровскій Г риг. г. П ан ю - тоже на 300 36 — — — 2 1889

Веніаминов. градъ. т. р. 1368

Венгеровскій Яковъ . — я 410 т. р. 28 — — — 1 1893

Веніаминов. 752



Фамилія, вмя и отчеетво 

владѣльца или назвиніе 

фирмы; завѣдьш ш щ ій*). 

Годъ промыш.т»*нііяго за- 
веденія.

і
Мѣсто- 

нахожденіе | 

п

адресъ

Родъ фабри- 

катовъ и ко- 

личество про-)

изиодства вть!і
ГОДЪ.  I

Число
рабочихъ. Врячебная 

и-імощь рабо.

Чй.ѴІЪ

II школы.
оа, а> й

Голпнко ІІаіі. Сем.

Дмитренко Лковъ.

Звенигородскій Аз- 
ріель-Лейба.

йльштейнъ Лейб. 
Авр.

Киршъ Христіанъ 
Федоров.

Кириллоііъ Николай 
Лковлев.

Курдюковъ Конст. 
Осішов.

ІЗавлоград- 
скаго у ., 

Черпоглазов- 
ской вол., 

с. Павловка.

г. ІІавло- 
градъ.

Славгородъ.

Васильковка, 
Раздорсяой 

вол., ст. 
Просяная.

Бл. ст. Ло.ю 
вая.

х. Терны, 
Стешино- 

Черноглазов* 
скоб вол.

МазенъѲебдос. Андр. ( с - Екатери-1 ІІОВКЯ, 3 ст.

Макарова Ципа Лк. 
(аренд. Зусманов- 
скій).

МиргородскійВалер.
Семенов.

Модіевскій и Гли- 
новъ.

Иейфельдъ Ив. Ив. 
(младшій).

Петро-
павлонка.

Бд. Слав- 
ю рода.

с. Ново- 
павловка.

х. Фвльзен- 
бургъ, д. 

Алексѣевка, 
2 ст.

ІІростого по 
мола нз 30 

т. р.

(Іростая мука 
на 85 т. р.

тоже нз 15 
т. р.

ІІростая мука 
и пшено на 

12 т. р.

тоже га 10 
т. р.

б т. р,

10 т. р.

Разныхъ сор- 
т»къ муки на 

250 т. р

Простой муки 
на 26 т р

тоже ва 30 
т. р.

ІІростого по- 
м оіа на 20 

т. р.

24

160

239

__1
І68

143

194

_1
"Т35~

_  1
~І5;Т

1890

1891

1899

1057

1 1881 
471

245

1
163



Фамилія, имя и отчестно
і

Мѣсто- Родъ фабри-
Число 

- рабочихъ.
і
| Врачебная

Я  св233
5 & *

іиадѣльца плк иаквяиіе 

фирмы; занѣдынающій *). 
Роді» промышленнаго за- 

неденія.

нах( жденіі1 

и

адресъ.

катовъ и ко- 

личество ііро 

изводства ь’і 

| годъ.

■
3“
К

%

і 5*
1 эаЗ 
1 ^ М

ял
ол

ѣт
н.

|ігомоиі.ь рабо- 

| чимъ 

и гаколы.

о ві - « 3

~ *  . 
о 23 о. ф * к 

— 2 — к ва I Го
дъ

 
от

кр
ы

ті

НечмировъИлі.я 4І?е-
!і

ІІавлоград- Иросгого Ы0‘ ъ

|
1

1
доровичъ. скаго у., 

с. ГІиколаеі;- 
ка, 2 ст.

.мола на 20 
т. р. і

1
1
і

173

ГІеткеничъ Нд. Ф. с. Слаиянка 
(II иоч. отд

тоже на 7 
т. р.

2 1 __

і
і ! |

1
ізГ

-

Ы-ки Подольскаго 
Данида Абрамов.; 

Кумсъ Эрнестъ Эрне- 
стовичъ

г. ІІакло- 
градъ.

Разные сорта| 26 
мукн на 320

т. р. |
1

1

I
!

1
1

!

і і
1 10101

і
1

1877 

® *
Пройденко и Гера- 

щенко.

Ровный Илья Мак- 
симовичъ.

с. Дмитріевка Простого 00- 
м оіа  на 20 

т. р .

тоже на 10 
т. р.

; зі
і
і

3

і

-

1

і
! 1

172

1
160

9 *

і і  'о М 
•2 *

Ратъ Лков. Андр. Сии.бер- 
фельдъ, хМп- 
хайловской  

вол.

„ 20 т. р.
1

4 І
1

— і

і

— 1
170"

—

Рудт, АлексѣйНико.т. с И иколаев., „ 15 т. р. 3 — _ і — 1 _
Л Іихаііі. нол. 160

Солдатенко II. Ф. и 
Потаиепко I. П.

с. Богдановка. ІІростон муки 
на 15 т. р

в|

і

— — 1
175~

—

Соболь Демьянъ. ' • д. Вязовкб, 
той-же вол., 

3 ст.

Простого по- 
мола на 25  

т. р.

)
3; — — 1

132
-

Турубинеръ Рухля. г. ІІавло- 
градъ.

гоже на 12 т. 
руб.

3
і

— - - 1
45ІГ

-

Фастъ I Іетръ Генрих. ст. Дисьмеіг- Разныхъ СОр-
І

8 : __ _■ __ 1 _
ная. товъ на 100 

тыс. руб. !
і і

500

Южно-Русское Об-во г. ІІаіио- Разнмхъ сор- 40 — і — 1 1894
мукомолънаго дѣла 
(аренд. Шифрипъ 

. Й с .  Е в с .) .

граръ. говъ муки на 
450 т. р.

і

873



нахожденіе

Фамилія, имн и отчестио I Мѣсто- 
владѣльца пли назпаніе 

фириы,* заііѣдывающіи*).

Род'ь промышлешіаго -за- ■ и

кеденіи. ! адресъ.

0 Число
°ДЪ фабри- рабочихъ.

катонъ и к о - -----

личесгво про-і еа 

і:шодст«а въ: ® 
годъ.

Асокмнъ Лк. Як.
і
| Слаішно- 
сербскаго у. 
бл. Голубов 
екаго рудн. 
Горско-Ипа- 

новской вол

ІІростого 110- 
, мола на 12 

т. р.
і

Лстъ Карлъ (аренд. 
у о. Т. одаііевича).

с. Успспское —

Годубевъ Викторъ 
Федо]>ови чъ.

с. Алексап- 
дровка

врелт. нс рлб.

Горбушшгь Петръ 
Дмитріев.

с. Желтое. 1

Ефименко ІІавелъ 
Федоров.

с. Корисонка, 
ПавлонсЕоіі

ВОІ.

Простой муки 
на 10 т руб

Кочалова Берта. д. Никитовка, 
Штеровской 

вол.

тоже па 50 т. 
руб.

Кушпаревъ Тарасъ. г. Славяно- 
сербскъ.

„ 30 т . р.

Лииченко Исаія. д. Каменка, 
ІІервозванов- 

ской вол.

» 15 т. р.

Лакштановъ Израид. 
Аронов..

г. Луганскъ. „ 20 т. р.

Михайлова Н-ки. -

ІІащенко Елена Ан- 
дреевна.

д. Алексяи- 1 
дровка. 

лч Мѣловал.

[Іростого по- 
лола на 7 т. 

руб.

Сокольская и Фли- 
гельманъ. 1

д. Юрьевка, ч 
Вѣдовск. вол.

гоже на 10 т. 
руб.

Сорокинъ Тро<{)имъ. I*. Лугаяскъ. „ 80 т. р.

Украинскій Вульфъ * 
Абрамовичъ.

і. йвановка. 1Іростого 110- 
мола на 12 

т. р.

Врачебнал  

помощь рабо- 

чимъ 

и ш я о т Си ®ас

И  с= а

160

__1_
154

1
723

1 —

160 :

160 1

1
170""

і

1
195

і —

1 —

160

1

кЧ

8ІС х

”  197~
05 Э

кЧЬІ
и

1 1900
1 8 ’Г І

і !1889
140 |

1 ;

170"!
—

1 1899
460

1 -
180



Фаиилія, имя и отчество Мѣсто- Родъ фабри-
Число

рабочихъ. В рачебная
«  §  
а

.5владѣхьца или названіе
нахожденіе

и

адресъ.

катовъ и ко-
помощь рабо- 

чииъ 

и школы.

Еч ^
2  3

фирмы; завѣдывающій*). 

Родъ промышленнаго за- 

веденія.

личеетво про- 

изводства въ 

годъ.

ямЕГ
8►*

5
5
яшф

й

н

§«в

к ® 

я 3
§ Си «
А ®  кю
*  о ечн  й В

3
ОімЕчО
«о

Рн

Чехирева Ульяна. Славяно- 
сербскаго у., 
д. Бѣлая Гора, 
Горско-Ива- 

вовской вол., 
2 ст.

П ростого по- 3 1
мола на 10 

т. р.
190

Шахновичъ Гилель. г. Луганскъ. — - — - - 1
246

1900

Шейерманъ Владим. с. Лозовая- 
Павловка.

Простой ІГО- — — — — 1 не
Александров. молъ. 256 раб

45. Пшенорушки и 
крупорушки:

11

Дикъ Францъ Лков. Екатерино- Перловая 4 —
1
|
1
1
1 1 1894

славскаго у ., 
Х ортидкой  

вол , Канце- 
ровка.

крупа на 27 
т. р.

1 485

Енины М. и И. Бахмутск. у  , 
Е катери- 

новка.

тоже на 10 т. 
руб.

2
~ і і ~

— при
мелыі.

—

Животовскіе Бр-ья. Новомосков- 
скаго у .,  

пос. Амуръ.

„ 100 т. р. ѵ 6 — — — при
мѳльн.

—

Копеліевичъ А. М, 
(аренд. у Штейне- 
ра).

г. Е катери- 
нославъ, 

Лѣсопильпая 
уд.

,  30  т р . V 6 при
мельн.

1897

Фастъ I .  Л .

46. Макаронныя (и 
вермишельныя) фа- 

брики:

г.Е катерино-
славъ.

„ 90 т. р . ч 6

1

при
лѣсо-
ППІЬН.

1898

Гурѣевъ Порф. Як. ^г. Е катерино- 
сіавъ , 

К аретная у і;

тоже на 18 т. 
р уб .

^ 10 - — — Кон.
прив.

1894

Заннесъ Мих. Ник. 
(аренд. у Сангви- 
нетти).

г. Маріуполь „ 14 т. р. 4

і
і

1

2. кон. 
прив.



Фалилія, имя и отчество ' Мѣсто- 
ідадѣльца илп яазваеіе  

фирѵш; запѣдывающій*).

Родь промышленваго за- 
иеденін

47. Хлѣбопекарни 
булочныя:

Родъ фабри 

катовъ и ко* 

личѳстао про- 
иаводства въ 

годъ.

Число
рабочихъ. . а  «

Врачебная я ^
Еч Еч

помощь рабо- § и

Ашурковъ В. ,г. Екатеринс 
| славъ, 
іТорговая ул

»- Хлѣба ржанс 
го и пшеничн 

. на 46 т. р.

і- 26
[. 1

Беккеръ М. X
!
ІАледсандров 
1 ская ул.
і

- тоже иа 50 
т* Р

1 1 
 ̂ 20

Гуревичъ Ильл. ІНахмутск. у. 
! Юзовка.-

» п 46 Т. р .

йбраимовъ Мусса.
1
і г. ЕкатерпвО' 

славъ, 
ІІроснектъ, д 
Болоховскагс

■ » 55 т. р. 

>

. ✓ 20

Козловъ А. И. - Баранки на 
15 т. р.

ѵ б

Муретенъ А. 0 . Проспектъ, д. 
ІПварца.

Хлѣба пше- 
нич. и ржан. 

на 20 т. р

6

Мишуряндъ. г. Бахмутъ. тоже на 20 
т. р.

10

Мухинъ й . Г. Бахмутск. у., 
Юзовка.

V 45 т* Р- 6

Розиновъ Н. П. г. Екатерино- 
славъ.

„ 36 т. р V17 ■

Шакиръ С. Н. — » 30 т. р. V 8 -

Филипповъ А лексан. 
Никол.

Юзовка, 
Бахмутск. у.

» 23 т. р. 3 -

48. Конфектныя и 
пряничныя фабрики:

Бѣленькій Г. Н. г. Екатерино- ] 
славъ, і 

Полицейсвая 
У*-

Кондитерскія 
іздѣлія а а 120 

т. р.

22 3

Горбаткинъ Г. Г. Гроицкая ул. тоже на 23 
т. р.

6 2

Лещинеръ Тев. Ицк. Полицейская
ул.

„ 60 т. р ІО 2і

П ро изводительность 
бОЛЬШІІІІіТВЯ изъ этихъ 
булочныхъ яиачительно 
преуменьшеаа влядѣль- 
цамвг, въ дѣйстиитель- 
ности она несранненно 
больше во всѣхъ ие- 
карняхъ.

10

1892

1880

1858

1890

1887

1886

1886



Фамилія, имя и отчество 

владѣіьца или названіе 
фирмы; заиѣдывающій*). 
Родъ промышленнагс за- 

веденія.

Стрекозовъ И. Г.

Штирляевъ А. • Е.

Щеланкевичъ М. 0. 

Ганинъ Д. И.

Рожкова Домникія 
Стенановна.

Мѣсто-

пахожденіо

и

адресъ.

Родъ фабри- 
каиовъ и ко-

рабочи?съ.

личество про- сО
Е Я

изводства въ К
Э"
»►»

<3

=
ЁГ Ч

О
годъ. к

ев

Число
Врачебная 

помощь рабо 

чимъ 

в школы.

г.ЕкатеринО'
славъ,

Просиекіъ.

Биргеръ.

Горѣловъ Израиль 
Хонон.

Лазарева М. А.

49. Маслобойни.

Глускинъ Б.

Слободинъ.

Файнберіуь.

Вибе Дан. Як.

Звѣгиндевъ.

Екатерино- 
славскаго у. 

Никоиоль.

г. Алексан- 
дровскъ.

г. Маріуполь, 

г. Іуганскъ.

г.Екатерино- 
славъ.

Екатерино- 
славскаго у ., 

Тоыаковка,
2 ст.

Тритузное.

Кондптерскія 
издѣлія на 12

т р.

тоже на 17 
т. р

„ 22 т. р.

Конф. и нря- 
ники на 28 

т. р. |

тоже п я 12 т. 
руб.

Конф. а ба- 
ранки на 20 

т. р

тоже на 42  
т. р.

Хлѣбъ и кон- 
дитерск. изд. 
на 14 т. р. I

Разныкъ сор- 
товъ масла на(

15 т. р. |

тоже на 20 
т. р.

„ 15 т. р. 

я 10 т. р.

„ 12 т. р.

\І 8

V 7

7

10

10

5 Ю —

10, 121 8

1 0  - і

'3 —: —

' I1 |
| I :

2 ~ - 1 -

В  св 
ааі«

а

1895

[1885
I

1877

при
мельн

1884



Фамилія, имя и отчество Мѣсто- Родъ фабри-
Число

рабочихъ. В рачебная
К сй га
ач сиР-І ь.

влядѣльца или названіе  

фирмы; завѣды ьаю щ іи*). 

Родь цромышлеинаго за - 

веденія.

н ахож дееіе

и

адресъ.

ватовъ и ко- 

личество иро* 

изьодства въ 

годъ.

М
уж

ч
и

н
ъ

.

Ж
ев

щ
и

н
ъ

.

М
пл

ол
ѣ

тн
. помощь рабо- 

чиыъ 

и школы.

П
ар

ов
ы

е 
к

о1 
по

ве
рх

п.
 

на
: 

въ 
кв

. 
ф

.

1 
Го

дъ
 

от
кр

ы
т

Браунъ Францъ Пе- 
тровичъ.

Е катерпно- 
славскаго у . ,  

Томакоька.

Разны хъ сор- 
товъ масда на 

3 т. р.

3 - - — К ерос. 
двиг. 

4  Н Р .

1895

Захаріасъ Исаакъ и 
Вильг. Исааков.

Ііовопокров- 
ской вол.,

1 ст.

тож е на 10 
т. р .

2

' ' "

при
мельн.

Классенъ Вильгельм. ІІреображ ен-
ское.

П 3 т. р . 2 — - — при
мельн.

—

Фризеяъ Вильгельм. 
Яковлевичъ.

Никополь Рапсовое, 
льняное, иод- 
солнечное ма- 
сла на 16 т . р.

4 Кон.
прив.

1888

Шнейдеръ П. Тоыаковка. т ож е на 3 т. 
руб.

2 — — — — —

Вѣдмедь Ф. и Ле- 
вензонъ.

Александрон- 
скаго у ., 

Т уркеновка.

* 5 т. р . 3 —

~

Герберъ Іос С. с. Новонико- 
лаѳвка, ІІо- 

кровской вол.

» ? т. р. 3

'

при
медьн.

Заславская Лея. с . Ііокров- 
ское.

я 10 т. р. 2 _ _ — — 1 1896
127

Классенъ Гер. Абр. Горополь. „ 16 т. р. 6 — — ■— при
мельн.

—

Классенъ Бернгар. 
Яковлевичъ.

г. А іек сан - 
дровскъ.

СурЬпнаго 
и асда ва 6 т. 

руб .

2 —
“ І

і

— при
мельн.

1898

Левензонъіосель Ши- 
мановичъ.

Туркеновка, 
'6 ст.

тож е ва 3 т. 
руб.

2 —
і

—»

Миргородскій ІІав. 
Андреевичъ.

Н ово-М ирго-
родовка.

» 3 т. р . 3 — — — при
мельн.

Олевскій Ш Б. Гулай-П оле. „ 16 т. р . 4 - — — Кон.
прив.

1875

Уманскій И. А. Камышеваха. Разны хъ ма- 
седъ на 8 т. 

р уб .

2



Фамилія, имя и отчество 

влгадѣлща или названіе 
фирмы; завѣдыпающій *). 

Родъ промышлеинаго за- 
веденія.

Мѣсто- Родъ фабри
Число 

* рабочихъ. Врачебная
В оЗ ш

Го
дъ

 
от

кр
ы 

гі
я.

нахожденіе

п

адресъ.

катовъ и ко 

личество иро 

изводства ві 
годъ.

- X
ь “

*

%

сС33
я
іГ
Xа>

% М
ал

ол
ѣг

н.

иомощь рабо- 

чимъ 

и школы.

ІІ
эр

ов
ы

е 
ко

т 
по

ие
рх

н.
 

на
і

МЪ
 

"П 
([)

Шиморъ К. и Гутъ А.

Лнденъ Корнеліусъ 
Абрамовичъ.

і
і

Александров- Разныхъ ма- 
скаго у., 'селъ на 8 т. 

Конскіе-Раз-| руб  
доры.

Г уіяй-П оіе. : тоже на 10 
! т. р.
і

5

2

> _

і
- при

мелыі

Кон.
прив.

189,0
і

1865

Брейнинъ Мих. г. Бахмутъ. „ 15 т. р. 4 — — 1 _

Шлемов. 52

Вульфовичъ Мих. 
Леонтьевичъ.

ст. Грншішо. „ 16 т. р. 2 — - - 1
160

-

Буръ Корн. и Ун- 
геръ Я.

Нью-Іоркъ. „ 3 т. р. 2 — — — при
мельн.

-

Гаммъ К. Д. 

Гильденбрандъ Еле- Верхнее (бл. 
Лисичанска).

„ 6 т р 

я 12 т. р.

2

3

іК ерос.
двиг.
5 НР

1

1891

1898
на Кор. 1 1 120

Григоренко Алексѣй 
Григорьевичъ.

г. Бахмутъ. » 20 т* Р- 2,
і -

! !
— ! при

мельн
1897

Енины М. и й. Екатериновк. я 3 т. р. 2 - - при
мельн.

Карасевъ Дмитрій 
Филипповичъ.

Нейфельдъ Як йв. 

Сидоренко Николай 

Унгеръ Яковъ Ген.

ст. Горловка, 
Ксеніевскіп  

постъ.

Николаевка

Зайцеио.

Нью-Іоркъ.

я 3 т. р.

Я 3 т. р. 

» 3 т. р. 

„ 3 т. р.

2

2

2

3

!

— —

при
мельн.

при
мельн.

Кон. ; 
ирив.

і :

1897 ' 

1895

Яворскій.

і

ст. Бѣлая, 
Ю -В . ж. д.

„ 4 т. р. 2 - -

240

при 1 
иельн.

'899



Фамилія, имя и отчество М ѣсто- ^одъ фабри-
Число

рабочихъ. В рачебная з
г

; сд аз
2 & .2

владѣльда или названіе  

фир>ш; завѣды вающ ій*). 

Родъ промышленнаго за- 

веденія.

к
нахож деш е

л

и и 

адресъ.

атовъ и ко- 

ичество нро- 

зводства въ 

годъ

М
уж

чи
н

ъ
.

Ж
ен

щ
и

н
ъ

.

М
ал

ол
ѣ

тн
. помощъ рабо- &

а
ЧИ\1Ъ 5 

с
и школы. ;

иа
ри

пт
о 

аѵ
;.

по
ве

рх
н.

 
на

 
въ 

кв
. 

ф
.

яРчЙно
»=со

Рч

Фризенъ Петръ Кор- 
неліус.

^ахмугск. у . , '?азныхъ ма- 2 1 1.885
5. ІЪОТЛЯрОВ-
<а, Голицын- 

ской вол.

іелъ на 7 т. 
руб.

60

Громовъ Филиппъ 
Васильевичъ.

Верхнеднѣ- 
провсваго у ., 

Софіевка,
3 ст.

тож е на 16 
т. р.

6 —  ]К е р о с .] 
двиг.

1897

Коганъ Маркъ Осип. Саксаганъ, 
2 ст.

„ 12 т. р. 3 — - Кер. 
двиг. 

12 Н Р .

К о г а н ъ  Израиль 
Марковичъ.

— » 5 т. р. 2 —  --  — К ерос.
двиг.

1898

Осетровъ Алексѣй 
Алексѣевичъ.

Пеннеръ Генр. В. Софіевка.

„ 10 т. р. 

,  10 т. р.

5

9 __ -— —
К ерос. 
двиг. 
8 Н Р

1893

Фееръ Іоган. Іоган. - я 4 т. р. 3 —  ■-  — К ерос.
двиг.

1886

Левенъ Як. Дитрих. М аріуполь- 
скаго у .,  

с. Бдагодат- 
ное.

„ 4 т. р. 2 К ерос.
двиг.

1899

Павъязъ А 0 .
Цовоспасовкві „ 3 т. р. 2} — — —

Трегубовъ М. Г. Павловка. „ 1? т - Р
гг - —  — при

мельн
—  •

Симонъ К. Николаев- 
скоіі воі.

„ 4  т. р і2 -
'

Филахтовъ Николай 
Спиридоновнчъ.

Ливицкій А. Я.

.Графъ Ностицъ Ив. 
григор.

с. Богатырь 
3 §т.

г. Ново- 
московскъ.

эк. Васильеі 
ская, 3 ст.

, п 4  т - Р

„ 5  т. р

і- 25 т. с

і.

31 -  

2 — — —

при
мельн

К об.
прив

1 1894

і ,

5 | ""

і
1

201



Фамилія, и мя и отчество 

плад^льца илп названіе
Мѣсто- Родъ фа(5ри-

Число 
• ра^очихъ. Врапебная

*В йлз

і «
иахожденіе

и

адресъ.

катовъ и ко-
іюмоідь рабо- 

чимъ 

и школы.

с « 1 ч
фирмы; г.авѣдываюідій *). 

Родъ промышлепнаго за- 

веденія.

личество лро- 

изводстиа вт 

годъ.

' 5
К

*

5
я
'йяс

с
я

%

' К *
® *3-
і  5  _
о а 
а. ® к
■5 8 ..—• В 25

: з
; Эим
1 о 
1 г15 
і -°

Антоновъ С. К. ІІавлоград- 
скаго у., 

ІІетро- 
павловка.

Разныхъ ма- 
селъ на 6 т. 

руб.

2 - -

|

- : -

Варкентинъ Дитр. 
Петровичъ.

Славгородъ 
(бл. Синель- 

никоно).

тож е нл 6 
т. р.

2 — — 1
51

1899

Дмитренко Яковъ. г. ІІавю градъ » * т. р. 3 — - — при
мельн.

Звенигородскій А. ~ „ 3 т. р. 2 - — | при 
! мѳльн

-

Ильштейнъ Лейба 
А брамовичъ.

Сииельникопо » 12 т. р. 3
1
1 -
!

і
1 при 
!мельн.

1899

Пашкевичъ Эд. Ф. 
(при мельницѣ).

Славяіпіа. » 2 т. р 3 і
і

— ! ~ ири
мельн.

Турубинеръ Раиса. г. Паіиоградъ » '0  т. р. 2

і

і
іі ри 

мельн.
~

59. Винокуренные 
заводы,

і

]

і | 

і |

і

В е л и к і й К н я з ь 
Михаилъ Никола- 
евичъ.

Екатерино- 
славскаго у .,  

с. ІІокров- 
ское, 2 ст.

Сырого спир-! 
та па 38 т. 

руб-
Н (

I
1

!

і
і
!

і
I

2
972~

~

Кетлеръ Г. й . Н-ки 
(Софіевекій завод. 
Л*> 2 7 ) .

Александров- 
сваго у .,  

Марфополь, 
Гуляй-Иоль- 

ской иол.

тож е на 60 
т. р

і1
37

I
2

1296
1891

Животинскій П. В. Бахмутск. у , 
Авдотьино.

» 71 т. р. 28 - і — 2 1870
1 1208

Карповъ ІІетръ А.те- : 

ксандровичъ.
х. Трудовой. » 25  т * Р- 22 _ І і

і

- - 2
845

Нѣмчиновичъ Лю- 
бовь Павловна; 

Трегубовъ М. Гр.*).

Маріуполь* 
скаго у ., 

М аіорское.

„ 56 т. р. 24 -

Врачъпосѣщ . 
2 раза въ мѣ- 
сяцъ и по вы- 

зовомъ.

2
Т Г б Т

1847

Графъ Ностицъ И Г.; 
Кременецкій Григо- 

рій йвановичъ. * )

Новомосков- „ 148 т. р. 56 — — Больница па 5 1875
скаго у ., 

ПаньковЕа.
і I

і
:

5 коѳкъ; 
фельдшеръ

ПМ ЛТЛІІМ

4132



1
Фаиилія, иыя и отч^ство 1 Мѣсто- 
владѣльця пли цазваніе *

.. ,  ̂ I Число 
годъ фаб])я-. рабочихъ. | Врачебиая

а ей а
[ 3 і;  =: ^

фирмы; завѣдыьающій*). I нахож^ен с̂ 

Родъ промышлениаго за> | и

ведевія. адресъ.

личесгво ирі 

изводства і: 
годъ

э- ^

ІЪ 5 
к >>

1 1  
= чО я 

§

. (юмоіць раб< 

! чимъ 

1 и школы.

> • 1 1

§ го і 
л  а :
“ 2 » — & :

5«
в- « 

ъ
2 са 
С ?
а Рч

Голубевъ Викторъ 
Федоровичъ, д с. с. 

Гахъ Яковъ Ефимо- 
вичъ * ).

Славяносерс 
скаго у , 

с. Алексан- 
дровка.

- Сырого спир 
та на 74 і  

руб.
22( --------- 2

1446
1897

Н-ки Голубъ Н. II.; 
Петръ Петров. Го- 

лубъ. *)

м. Бесело- 
горсвь.

тоже па 30 
і т. р.
1

25 -  ~ 1
270

_ 1865

Гребенниковъ А. С. 
и Чернякъ И. И.

Іуг.-Г уси-
новка

! » 34 т. р 12 ---  — _ 1 1881
518

Ольховы бр-я (Д* 26 
винокур. заводъ).

Луганскъ я 31 т. р 15 —  — __ 1 1870
225

51 Ректификаціонные 
заводы и отдѣленія.

В е л и к і й  К н я з ь  
Михаилъ Никола 
евичъ.

Екатерипо- , 
славскаго у . , | 
с. Покровское’

— — -  - - нри
ВІІГІОК.

—

Животинскій П. Б. Бахмутск. у., 
Авдотьино.

Ректифлкцц- 
рованнаго 

еиирта на 10 
т р.

2 --------- - ирл
ВІІНОК.

зав.

-

Баронъ Медемъ М. Н.; 
Е. Гаргеръ * ).

Нѣмчиновичъ Л . II.; 
Трегубовъ М. Г. *).

Луганскъ.

Маріуполь- 
скаго у ., 

М аіорское.

тоже на 36 
т. р.

» 9 т. р.

2 -  

2 - ~ -
1

1
638

при і 
винок. 

зав.

1895

1881

Графъ Ностицъ йв. 
Григор. (Паньков- 
скій заводъ).

Новомосков- 
скаго у .,  

ІІаньковкя.

» 18 т. р. 20 - * — — — —

Ревельское т-во (кн. г. Алексан- „ 42> /,т .р . 9 - ------- — 1 1896
Мещерскаго): 

Вергъ Густ. Ал. *).
дровскъ. 950

52. Пивоваренные 
заводы.

Кухарь Влад. Осип. г

і

. Ккаторнно- П 
славъ. і

иво и медъ 
іа 29 т. р.

і

• 8  4

н

— — 1і898



Фамилія, имя и отчество 

владѣльца или названіе 

фириы; заиѣдывающіа*). 

Родъ промышіеннаго за- 

ведевія.

Мѣсто- Родъ фабри-
Число 

■ рабочихъ.
!

Врачебная
ав л
а  «5•ч Р* 85

нахожденіе

и

адресъ.

і

катовъ в ко- 

личество про- 

изводства ва 

годъ.

М
уж

чи
чъ

.

Ж
ен

щ
ин

ъ.

М
а.

ю
лѣ

тн
. помощь ] або- 

чимъ 

и школы.

Іі
ар

ов
ы

ѳ 
ко

г 
по

ве
рх

н.
 

на
г 

въ 
кв

. 
ф

.

Го
дъ

 
от

кр
ы

ті

Акц. 0 6 -во „Н-ки г .  Екатерино- [Іпво насумму 
182 т. р.

80; іб > 5* А м буіат  сг 
1 коіік.;врачі 

ежедневно; 
фельдшеръ  
еж едневно.

2 1873
Ф. Ф Боте“;

Отв. пивоваръ Густ. 
Андр. Клинсманъ*)

СЛ Я ВЪу 
ГІросиекті-. 1447

Монтъ СоломонъАб- 
рамов. (аренд. у По- 
лонскаго Я. И.).

г. Екагерино- 
славъ, 

Маидрыковка

тож е иа 18 
т. р.

4 4 — - - -

Пѣховскій Федоръ. г. Екатерино- 
славъ.

„ 20 т. р ѵ 14 — — — - -

Тавровскій А. Я. - ІІиво и медъ 
на 30 т. р.

V 15 — — - — 1885

Штекель К. А. Екатерино- 
сіавскаго у., 

Ниаополь.

тож е на 19 
т. р.

7 1 — Кон.
прив.

1888

Гейнъ А. А., Н-ки. Александров- 
скаго у ., 

Гейнрихстаіь

Пиво я ыедъ 
на 19 т, р.

9 — — — — 1889

Янценъ Генр. Генр „Ш енвизе",
1 ст. Петров- 

скои вод.

Диво на 24  
т. р.

8 — — — 1866

Абраыовича. А. Я , 
Н-ки.

г. Бахмутъ. тож е на 37 
т. р.

16 — — — — 1889

Общество пивомедо- 
варенія.

— Я 53 т. р. 26 4 — — — 1894

Юзъ Айворъ. Бахмутск. у .,  
Черепашки, 

Григорьевск. 
в о і.,  3 ст.

я 61 Т. р. 23 — — __ 1 1879
350

Верезовскаго Н-ки. г. Верхне- 
дпѣпровскъ.

Я 18 т. р . 6 — — - — -

Кучеръ I. I. і?. М аріуполь. і[Іиво и медъ 
на 16 т. р.

8
і

— — 1886

Полонскіе бр-ья. іг. ІГавлоградъ тож е на !5 
т  р.

і
6 | — — — - -



Фамилія, имя и отчество 

владѣльца ила йаавяніе 

фирмы; завѣдывающій*). 

Родъ промышленнаго за- 

веденія.

Мѣсто- Родъ фабри
Число 

~ рабочихъ. Врачебная
М сЗэ
я >еэ ~ о, ьі

нахожденіе

и

адресъ.

ь ато въ в к о 

личсство про 

изводства в1] 
годъ.

■ й 
Ь ?

п Е03

М
ял

ол
ѣт

н.

ггонощь рабо 

чимъ 

и школы.

ІІ
ар

ов
ы

е 
ко

і 
по

ве
рх

н.
 

на
г 

въ 
кн

.

Го
дъ

 
от

кр
ы

ті

Ольховы бр-ья.

53. ГІаточное произ- 
водство.

г. Яуганскъ Пиво и меді 
еа 52 т. р.

> і) 1 — — 1870

Рабиновить Г. 

54. Уксусное.

г. Екатерино 
славъ, 4 ч.

Картофелье. 
патоки на 22 

т. р.

' 4

"

— —

Тиссенъ И. Г. г. Екатерино- 
сдавъ.

Уксусъ вин- 
ный на 7 г. р.

3 - — — — 1805

55. Цикорное.

Пружинскій С.

56. Скотобойное про- 
изводство.

г. Екатерино- 
слаьъ.

1
—

Григорьевъ П. А. г. Екатершп., 
Мандрыкоика

Мяса на 300 
т. р.

40
1 ~ — - — -

Дворниковъ В. К. г. Яугаискъ тожѳ на 42  
т. р.

18 - — — -

Мальдова Прасковья 
Лковл.

— » 5 т. р. 16 — — — — -

* Новороссійск. Об-во. Бахмутск. у ., 
х. Черепашкн, 
Григорьевск. 

вол., 3 ст.

„ 300 т. р. 18 , — — — — 1890

57. Колбасное.

Жендринскій Н. Д. ]р. Екатерино- 
сдавъ. <

Различвые 
гортаколбасъ 
на 20 т. р.

Ч — — — —

Мецгеръ К. М. -  ]
і
Разныхъ коі- 
5асъ на 30 т.

П 2 - - — —

Шмид тъ В лад исдавъ 
Юліанов.

м. Юзовка. — 12 — К е р о с .] 
двиг.
4 НР.

1900

Карасекъ Войт. Іор. і Маріуполь. тоже на 32 8 --- — — 1 ]1899
т. р. 48

I
§



Ф аш ш я, имя ы отчество М (с т > Родъ фабри-
Число

рабочихъ. Вра^ебняя
я й
И *

владѣльца тіли нязвавіе 

фирліы; завѣдываюідій*). 

Родъ промыш іеіш аго за- 

ведееія.

нахожденіе

и

адресъ.

катовъ в ко- 

личество про- 

изводства въ 

годъ.

М
уж

чн
н

ъ
.

Ж
ен

ш
ин

ъ. X

о
Л

Е1

номощь рабо- 

чимъ 

и ІПКОЛЫ

ІІ
ар

ов
ы

е 
ко

і 
по

ве
рх

н.
 

на
і 

въ 
кв

. 
ф

.

1 
Го

дъ
 

от
кр

ы
т:

58. Табачная ф абр и к а .

Джигитъ Іос. Дав. г. Екгітерино- 
славъ.

Турецкаго  
табаку и иа- 
пиросъ н а607

80 120
|

— 2 вѳр. 
двиг. 

12 НР.

1856

59. Водокачки.
т р.

Ванифатовъ Павелъ 
Никол.

г Екатеріш о- — — — — 1 —
славъ. 84

Винарскій Владисл. 
Яковл. (городской 
водопроводъ).

г. Екатерино- 
славъ.

Воды на 100 
т. р

20 —

'

— 4
2500

1867

Дѣевъ Иванъ. г. Екатерино- — 2 — - — 1 —
славъ. 210

Лызловъ С. (город. 
водопров.).

г. Алексаи- 
дровскъ.

тоже на 12 
т. р.

14 — — — 1
68

1893

Фарке Екат. Мели- 
тояов.;

ІПтерцеръ Викентій 
Войтехов. *)

г. Бахмутъ. ,  14 т. р 6 2
378

1874

Немировскій Моис. 
Яковлев.

г. Екатерино- 
слаиъ. 
(баня)

--- — — — — 1
220

—

Эстеровичъ Вс]жо. г. Луганскъ  
(баая).

— — — - — 1 —

76

О тдѣсяъ Г І І І  Х и м и ч ѳок ія п р о и зв о д о т в а .

О-во Донецкихъ сте- 
кляныхъ заводовъ ' 
въ Сантуриповкѣ, 
зав. минер. кисл : 

Ламбертъ Фердин. 
Людвиг. * ).

Бахмутск. у ., 
ст. Констан- 

тиновка. і

Минеральн. 
кислоты и 

сульфатъ на 
268 т. р.

1
і

95 -1
!

І

Больница 
общая съ д р . ' 
заводами иъ 
Коіістантш і.

і
|

2

~~93У
1897

Его же зав. бѣлиль- 
ной извести.

— 1Бѣлпльной вз-І 
вести па 12 | 

т . р . і

1 8 ’
1
і
1

|
- тож е. | 1

160
1899



Фамилія, имя и отчество 

иладѣльца или названіе 

фярмы,- завѣдывающій*). 

Родъ промышленняго за- 

веденія.

Мѣсто- Родъ фабри-
Часло

рабочихъ. Врячебная
3 5

4  О.
иахожденіе

и

адресъ.

катовъ и ко- 

личество про- 
изводствя вг 

годъ.

С
ег
К>~.

М
И
ЕГX

N М
ал

ол
ѣ

тн
. [іомощь рабо- 

чимъ 

и школы.

Е-Г© оЗ
■ я а;

І я і
& | 5

С  с  * С- С Ш Го
дъ

 
от

кр
ы

ті

Франко-русское 06- 
щество хим. гзав.

Славяиосерб- 
скаго у , 

Ш теровяа  
п от. Иваиов.

Минеральн. 
кислоты и 

сульфатъ на 
72 т. р.

501 __ - Амбулаторія. 2
1494

-

Его-же зав. взрыв- 
чатыхъ веществъ.

— Дивамитъ на 
сумму 200 т. 

руб.

50 - —
і

прн
химич.

зав.

-

Любюовъ, Сольвэ и 
К°, содовый зав.; 

Петръ Иванов. Тур- 
неръ. * )

Б ахмутск. у ., 
с. В ер хн ее, 
Лисачанской 

вол., ст. 
Любиѵговка.

Соды кальци- 
пиронан. и 

каустической  
вп 3600 т. р.

900 Больнцца на 
16коек.;врач. 
и фельдшеръ 
постоянвые; 
двухклассное 

уч. М. Ы. П.

37
32826

0-во для разработки ІЦербиновка, Амміака,бен- 40 — —
1 2 —

каменной соли и 
угля на югѣ Рос- 
сіи, химич. зав.

2 ст. зола, гудрона 
изъ угля иа 

120 т. р. 1

| 1200

0-во „Ртутное дѣло 
А. АуэрбахъиЕи“, 
ртутный заводъ.

ст. Нмбитон- 
ка, 2 ст.

Металлпческ. 
ртути на 663  

т. р.

100 ■ -  1
і

2
1500

"

Южно-русское т-во Ори ст. Си- — — — — — 1 1900

пороховой заводъ; 
Станиславъ Лковле- 

вичъ Якубовскій.*).

нельниково, 
К .-Х .-С .ж .д ., 
2 с т ., Раздор- 

ской вол., 
„Каменная 

балка*4
I
!

і

і
і
і

250

Отдѣл^ъ IX. Электрическія станціи.

і
Екатеринославскій 

А нглійскій клубъ;
г Екатервно- 

славъ, 
Клубная ул.

Стоимость 
осьѣщенія 2 

т. р.

2̂ - -

і

1
272~

1893

Ауд иторія н аро дн. 
чтеній.

бл. Яковлев- _ . 2 _ _ _  1 1 1897
скаго сквера. 200

Брайловскій Лк. Елисавет- 
градская ул.

-  ̂ 2 - — — 1
321

-

Земская Губернская 
Управа.

Соборная ' 
площадь.

гоже 2 т. р ѵ 4 2
1010

*



Фаиилія, имя и отчество 

владѣльца или названіе 

фирмы; завѣдывающій*). 

Родъ промишленнаго за- 

неденія.

Мѣсто-

нахожденіе

и

адресъ.

іРодъ фабри 

катовъ и ко* 

личество про- 

изнодства въ 
годъ.

Число
рабочихъ.

! 3
. 5ЁГв  

ф

Врачебная  

иомощъ рабо.

І я т

Зильберманъ А.

Калугинъ Лука йв.

Карпасъ Моис. Ю

Бельгійское Общест. 
Екатеринославск. 
трамвая;

Дир М-г. Орбанъ.

Немировскій Моисей 
Лковлевичъ.

Центральное элек- 
трическое обще- 
ство въ Москвѣ 
(городское элек- 
трич. освѣщеніе).

М-г. Мишель*)..

Томазо К. И.

г Екатерино- 
славъ 

Проспектъ

Банная ул 

Просиектъ 

Базарная пл.

гоже 8 т. р.

при бавѣ, бл. 
Яковлевскаго 

сквера.

ІІетербург- 
ская у х.

г. Маріуполь.

Стоимость 
электрнческ 

движенія для 
вагоновъ 

трамвая на 
265 т . р .

Освѣіц. го- і 
родск и 

частн. домовъ

(Гостиница).'

ѵ 1

• 2 

\ 2 

80

 ̂ 3

ІПріемный по- 
к ой н а2 коіік.; 

і фельдшеръ 
| ежедпенно, 
'врачъ по віі- 

зонамъ.

Керос.
дьиг.

2 —
678

_ _  2_ 
780

___ 1. 8бЗО~

при
банѣ.

1000

1898

1899



епиеокъ
металл\}ргичесі(ихъ заводовъ въ бна* 

теринославсцой г\)берніи

(съ утзаніемъ производительности ихъ за 1899 г.).



Фамилія, имя п отчество 

ші&дѣльца или пазваеіе  

фирмы; завѣдывающіп*). 

Родъ промышленнаго зч- 

реденія

Заиодъ Новороссій- 
скаго Об-ка бр-овъ 
Юзъ:

чугунолитейный, же- 
лѣзодѣлательный и 
рельс^прокатный;

Артуръ и Айворъ 
Ивановичи Юзъ 
(иностр. *).

Мѣсто-

нахож деніе

и

адресъ

Родъ фабри- 

катоьъ п ко- 

личество про- 

изводства въ

ГПДЪ.

Александров. южно- 
русскій (метал.) 
заводъ Брянскаго 
Об-ва: 

чугуноплавил.,рельсо~ і 
прокатный,желѣзо- 
дѣлательный и ме- 
ханическ'й отдѣлы; 

Михаилъ Михайло- 
вичъ Уржумдевъ, 
горн. инж.*).

Днѣпровскій заводъ 
южно-русск. Днѣ- 
нровскаго метал- 
лургич. Об-ва: 

чугуноплавил., стале- 
литейный, рельсо- 
прокатный и же- 
лѣзодѣлательный; 

И гнатій И гнатье- 
вичъ Лсюковичъ, 
инж.-техн. *).

г. Екатеригю 
славъ.

Еиатерино- 
сляксЕаго у. 

Каменское.

Ьахмутск. у . 
ІО;юика.

въ тысяч. пуд.
чугуна—981» 
г. п , желѣза  
— 426, стали 
-1 5 1 2 ,  рель- 
совъ— 3681; 

издѣл. чуг. II 
мѣдн.— 945, 

ж ел.—3 8 5 т. п

1*5 . 
В рачебная I з  ^

номощь рабо-| §  я | 
I ®чимъ | 2 5 I 

и школы. | ш ^ і
|- • I

чу г . *—11500  
т. іі., желѣза  
- 30 0 , стали 
(въ болв. и 

Іізд.)— 10500, 
пздѣлій—-788.

6120

чугунн (въ 
ш ты к.)— 

16545 т. п., 
шпигель— 

1066, марган- 
цеі«.— 120;и:< 
дѣлій (всего  

15383 т. п,

«320

А.итека; боль- 
иица на 40  

коек.;2  нрачз, 
фельдшеръ, 
аптекарь:

6а іш. 
Школа набОО 
дѣтеп: 14уч п - 
телей и учи- 

тельнпцъ; 
аѵдиторія для 
народ.чтенііі

Аптека; боль- 
ница на 75  к. 
въ двухъ кор- 
а у са х ъ ;2 вра- 
«іа, 5 фельд- 
іпер-э 1 акуш ., 
2 ировиаора; 
аит. съ прав. 
д ер ж . учен .;

баня. 
Д вухклассн. 
учнлпще на 

800  дѣт.; 14 
учігг. иуч-цъ;| 
2 законоучит. 
курсъ 5-лѣт., 
библю тека; 3 
церкви (пра- 
восл., ватол., 
лю гер.). Н а  
род. д. съ чи- 
тал.; два ор 
кестра ияъ ра- 
боч .,сл уж ащ . 
и дѣтей ихъ

Аптека; боль- 
ннцава ІООк.: 
6 врачеп, 4 

фельдш.; нро- 
івизоръ; баня  
!5 школъ На 
|800 дѣт.; биб- 
іліот ; 15учи т. 
■и уч-цъ, 5 за- 
: коноучител.; 
|лмѣется чай- 
інаясъчиталь- 
Інейдлярабоч.

16-6 1887

!
134 І1888

169 0 
Н Р.

142 |1805 
11660 

IIР .



Фамилія, имя и о тч ссі во 

илядѣльца и л іі  названіе  

фиіімм; павѣділніющій *). 
Ро;іч. промгаш леіш аго за- 

в ед еи ія .

Мѣе.то- {Родъ ф абри-
- Ікатовъ и ко 

|личество про  
;ВЗРодстпа въ 

а д р е с ь . ! годъ.

нахож деш е

и

Ч исло 
рабочихъ. Врачебная  

помощь рабо- 

чимъ 

и школы.

|

ГІетровскій заводъ 
Русско-бельгій- 
скаго металлурги- 
ческаго Об-ва: 

чугуноплавил., стале- 
литейный и рельсо- 
прокатный;

М. И. Оллингеръ 
(иностр. *).

Донецкаго Об-ва же- 
лѣзодѣлательнаго 
и сталелитейнаго 
производствъ: 

чугуноплавильный и 
сталелитейный; 

Лгодовикъ Камино- 
вичъ Ламаршъ  
(иностр. *).

Зав. Донедко-Юрь- 
евскаго металлур- 
гическаго Об-ва: 

чугуноплавильный и 
сталелитейный; 

г. Латинисъ (ин.*).

Ольховскій заводъ 
Об-ва доменныхъ 
иечей и фабрикъ 
на Ольховой: 

чугуноплавильный;
М. П. Кравцовъ канд. 

универ. и Бельг.

Бахмутск. у. 
лрп пт. Во- 

лынцево, 
Кк. ж . д.

д. Гавриловка, 
б і .  ст. Д р уж - 
ковкиК.-Х.-С. 
ж . Д ., 1 ст.

чугуна ( въ 
штык.— 9484  
т. п ., сталп 

(въ болв. и 
рельс.)—6978  

т. п.

чугуна— 5733  
г. п.}стали(въ  
болв.ииздѣл.) 
— 3485 т. п.

2665

2612

Слакяносерб- чугуна -7 9 7 1  
скаго у , т . п ., стали— 
Юрьевка. 744,Ж ‘>лѣза— 

343 т. п.

4620

Отьхоная

горн, И Н Ж .*)

чугупа— 2339 500  
т. іі. і

65
11900

Н Р .

ЛЪ112 
НР.

Аптека; боль 
аица на ЗОк.; 

2 врача, 3 
фельдш.; про- 
визоръ; баня. 
Школа на 250  
дѣт.; длядѣт. 
ипострапцевъ 
особая школа; 
Імолятпея. д. 
при русскоіі 
шаолѣ. Церк. 

въ посел.

Антека; боль-| 
.-ііпца нл 35 к.; 
ікрач.,4фельд-' 
| шера, аку- | 

шерка, смо- 
трительница 

студентъ (ме- 
дикъ). 

Школа на 120 
д іт .;  I уч ., 1 
уч-ца,законо- 
учит.; времен. 
иолитв. домъ; 
при церкоин. 
попечптельст. 

читальіія.

А т е к а ;  боль- 
ница на 18 к.; = 
(строится но- 
вая на 50 к.); 
врач.,4фельд- 
шера, 2 аиу- 

шеркц. 
Ш кола стро- 

ится.

А тгека; боль- 
ішц;і иа 10 к :і 2600  
врачъ, фельд- Ц Р . 

ш еръ.

1897

51
8500
Н Р.

1892

1896

1898

І



Фамидія, имя и отчвство 

владѣльця нли па:?ваеіе 

фпрмы; запѣдыиаюіцій*). 
Родъ промышлсмпаго зя- 

редонія

Мѣсто-

нахожделіе

н
адресъ

Родъ фабри- 

катоиъ и ко- 
лпчество про- 

ноподстиа въ 

г«»дъ.

Ч и с.ло 
рабомихъ. Врачебная | г ‘

іРиомощь раоо-| й 

чимъ

школы.

А л ы а зп а го  к а м е и и о -  
ѵ г о л ы іа г о  а к ц іо н .  
О б-Ба: 

чугуноплавиуіьный за- 
водъ;

Мангольдъ (ин. *)•

0 6 - б о  Бѣллнскихъ 
доменныхъ печей: 

чугуноплаеильный.

Акд. Об-по „Русскій 
Ііровкдансъ11: 

чугуноплавил , стале- 
литейный, желѣзо 
и трубопрокатный; 

М. г?еллеренъ (ино- 
стран. *).

Слапяно:'ерб« 
скаго у , 

Алмаанаи.

Бѣлал.

450

280

бл г. Мя])і- чугуиа (пъ 2П65 
уполя. ;нгпак.) — 2564  

т. н., ста.иГ 
'(иь б о л ш і. и 
Імадѣл.)- 1993 
! г. н.

г>гі.»од’ь 3-1 лконолі»- 
М«|»іуио.іьск. ГО]»- 
наго и моталлур- 
пічіч-каіч) Оо-на: 

чугуноплавильн. и же- 
лѣзодѣгательный: 

Горн. Инж. Басилев- 
скій

ІІІ іемнып по- 
к п і і на 2  к о й е . ;

фельдшерг; 1 
врачъ 2 раза 

въ недѣлю; 
болышца— иъ 
8 верст. при 
рудшік. этого; 

ж е Об-на. !

|ол. і*. М:і})і-;чугуиа— 3 16 7  2С500 — !
! у нол я . :г. п , желѣі-а! | 
! . (І ірокат ■ ;
I ) 2400, стали , і

( !П> 6 0 Л В .  И 1

| .редьс.)—8438
; : Г. I I .

— Больнпца на 
!30 к.; 2 врача; 
3 фельдшера,

: акуш еркн,
: проіш зпрі,. 
ІІІБола (2-.\т  
Е іа с .)  на 160 
дѣт. (М ожеть  
нрпн. до ‘00); 
1 у ч и т . ,2учн- 
тельнпцы , за-- 
коноуч ; іі]>и 
• ш колѣ мо- 
лельн. домъ.

— Больиица иа 
54 к.; 2 прача,
3 ф ельдш ера, 

і а к у ш е р к а ,
пропвиоръ. 

Школа на 100 
дѣ л .; учитель, 
учителы іпца.;

! законоучит. I

1890
стро-  
п т е л .

1899

1899

58 1898



Си\\еов*ъ
цамснно^гольныхъ и делѣзныхъ р^д

Н И І(О В Ъ  и С О Л ^Н Ы Х Ъ  І(ОПСЙ 

& в а т е р \ х \ \ о с і \ а ^ с & о й  г ^ & е р н \ и .



Фамилія, имя и отчество 

шіадѣльцч или пазваніе 

фирмы; занѣдывающій*). 

Родъ иромышлениаго за- 

веденія

Ч и сло
Мѣсто- Родъ фабри* рабочихъ. В рачебная

нахож деиіе

и

катонъ и ко- 

личество про- 

изводства въ
ниа4

еС
а
я

Xи<
4°чо

ііойощь рабо- 

чимъ

адресъ г^дъ. >» ко
&

03
Й

и школы.

I. Бахмутскій горный округъ.

Каменноугольн. руд- 
никъ Новороссій- 
скаго Об-ва.

В а х м у т ск .у ., 
иблнзи посел 

Юзовки.

Добыто за 
1899 г.:

43596,376 пуд. 
намрн. ^гля

5658

і

~  1
і

Общая съ  за- 
нодомъ боль- 

вица Н ово- 
р оссій в .О -ва . 
У страивается  
пріемный по- 

кой.

103

Рѵдникъ Рутченков- 
скагогорнопромы- 
шленнаго Об-ва,

[]ри ст. Руд- 
ничной, Е ка  
терин. ж . д.

3 2 3 6 4 5 9 9 пуд. 
камімі. угля.

1963 —

!
!

Болыіица на 
23 кровати; 1 

врачъ и 4 
фельдш ера.

50

Вознесенскій руд- 
никъ II. А. Кар- 
иова.

При ст. Ман 
дрыкипг», 

Е катер . ж  д.

16500000п уд . 
камі*н. угля.

1360 - Боіьница на 
20 кроват.; 1 

вр ать  в 2 
ф еіьдш ера.

17

А н ненскій рудникъ 
Н. Л .  Успенскаго.

Блнзъ посел. 
Ю ю іік н .

1752255 пуд 
апмен. угля.

300 іПріемный по- 
кой и 1 фельд- 

| ш еръ. В ъ  
1 Григорьевск. 
Іземск. больн. 
1 2 кровати.
І

! 3
і
і

Лидіевскій рудникъ 
Шена.

(Въ настоящее в})е- 
мя рудникъ иере- 
шелъ къ ІОжно- 
русск. металлур- 
гическ. Об-ву).

При ст. Руд- 
іиічной, Ека- 
терин. ж  д.

909699  нуд. 
камеп. угля.

120 ;ІІріемвый ио- 
кой на 2 кро- 

‘вати; 1 фельд- 
шеръ.

2

|

Александро-Карнев- 
ская конь Волыи- 
девскаго Об-ва.

Нри ст. Во- 
лынцсно, Кка- 
терин. 5К д.

2304625  иуд. 
камен. угля.

300

і

За счетъ 0 - на 
рабочіе поль- 
яуются боіь*  
■ иицей Р  -Б . 
і м. О -ва.

4

Александровск. руд- 
никъ М. Д. Во- 
лынскаго.

II ри ст. Юао- 
но, Екатерин  

ж . л.

3146443  пуд. 
|камев. угля.

220

!
і

ІІріемный по- 
кой на 2 кро- 
ьати; 1 врачъ 
и 1 фвльдшер.

; 2
і



Фаииліл, има и отчеетио 

иладѣ.п.ца »;ш гач іан іе  

фИ[-мы; ааиѣдыпамщій*^ 

Гпдъ нромывиеинаго за- 
иеденія.

Мѣсто- І^одъ фабри- 
ікаювъ и ко-

нахожденіе

и

адресъ.

БѢрОВСКІЙ рудіШ К Ъ  іБахыутск. у , 20^29345 іцд. 2000 —
Ч е .е к о -В іи ь г ій о к .  

м ета.тлѵ р. 0 6 - ва .

11})н ст. Би-камен. 
лынцево, Ека-І 
терии. ж. д.

|длчестію иро* 

изводстпа въ! В
' ' &годъ. 1 *

УГІЯ.І

А л о к са н д ііо в ск . р у д -  |Влизъ іюсел 
іш к ъ  Л . И . И в а -  і К)-»°вки- 
н овой .

II ри с»>лѣ 
Гришино.

Іір(*.о6])аж(знск. руд- 
иикъ Шкѵреико, 
раарабаты». штей- 
ГО}ЮМЪ Фрицъ.

ІІреображенск. рѵд- 
никъ Файіштейна.

Николаевскій руд- 
ішкъ бр. Геккеръ.

Александровск. ІСОІІЬ Бливъст.Ман-
А л ексѣевскаго  •„ ДРыки»о»
горіюііромышлен- Ька,ер- ж д 
наго Об-ва.

'Д Нестеровскій р у д - Близъ носел. 
никъ фонъ - Дит- ■ Ю30ВКИ* 
маръ.

2 6 77 * 9  иуд. 
кямен. ѵгля.

621044 пуд. 
кам.-н. угля

103

тож е. 997914 иуд.
каыен. угля

86000 иуд. 
камен. угля,

52

80

35

I
Допыч. каыен- 
наго углл не 

пропуводн- 
лась.

70000 н уд. 
Кгіііен угля,

75 -

30

— Оріемный по- 
(Кой съ 1 фельд- 
ішер. и боль- 
Ініщаобіцаясъ 
I завод. Р.-Б.
І м. ()-ва.

— і Амбулатор- 
ный пріемъпъ 
1 врачемъ и

больнпца 1 
Новороссійск. 

О-ва.

Пріемяый но-і 
коіі; 1 врачъ и 

фельдшеръ 
земск. боль- 

нвца въ селѣ 
Гришино.

тоже.

Везплатная 
врачеби. ном. 

въ земскоіі 
больницѣ с. 

Грпшино.

Имѣется нрі- 
емныи покой 
съ 1 фельд< 

іаѳромъ.

Безплагпая 
помощь вь 
I ригорьеп- 

ской аеиской 
болъннцѣ.

1



Фамилія, і!мя и отчестно 

иладѣльца или ии:?ваиіе 

фирмы; чявѣдынающін *). 

Родъ иромышлепнаго за- 

иеденія.

Число 1 Я з5
Мѣсто- Родъ фабри- рабочихъ. Врнчобная а*=; о,

катовъ ѵ ко- н с-
О  сйнях< жденіе помощь рабо- м  я

личество нро- X ё X
©  • .0 .

и изводсгва въ аЕГ ■рч чимъ я 5
* л

адресъ. годъ. * 3
СЕ

о
« и іпкольг.

© ^  * 
з * !  1Я 33 3 =  § г

2. Харьково-Полтавскій горный округъ.

Кореунскія кониОб- 
ва Южпо-Русской 
каменноугол. иро- 
мышленности;

Александръ Людви- 
ковичъ Янковскій, 
Карлъ Франдов. 
ІІиголія *).

ІЦербиновск. уголь- 
иый рудникъ 06- 
иа для разработки 
каменной соли и 
угля въ южной 
Россіи;

Сигизмундъ Фе- 
ликсовичъ Лнчев- 
скій*).

А лександров. уголь- 
ньтй рудникъ 06- 
ва „Ртутное дѣло 
А. Ауэрбахъ и 
К°“;

Николай Онисимо- 
вичъ Шамаринъ*).

Госу дарево - Байрак - 
скій рудникъ ано- 
нимнаго Об-ва Го- 
судар. - Байракск. 
угольн.копей,руд- 
ник. и заводовъ;

Константинъ Федо- 
ровичъ Медвѣн- 
скій, Несторъ Де- 
лэнъ *).

Вердиновск. угольн. 
копи харьковск. 
куп. Петра Дми- 
тріевича Новова;

Петръ Лачиновъ *);

Бахмутск. у .,  
2 стяна.

42750890  і і ѵ д . '5169. 
камен. угля

18112700 иуд 
кпмен. угля.

1924

3460500  пуд. 
камен. угля.

290

410700  пуд. 
камсн. уг.ія.

1 стапа 1006555 пуд. 
камеи. угля

110

200

18

7 1 больница на 
66 к р о в а т ; 2 
пріемн. иок. 
съ 4  кроват.; 
6 фельдш ер., 
1 провиаоръ, 
1 акуш ерка н 

2 врача.

43
; 37144

- 1 больнида на 
24 кроват.; 2 
фельдшера и 

1 врачъ

23
19812

- См. ртутнмй  
рудникъ.

1 нріем. пок.; 
1 фельдшеръ.

4
2422

1 1 больнпца на  
’0 кроват ; 1 
фельдшеръ и 

1 врачъ

6
“2915

1
120



І!

1ь

Фамилія, «мя п отчостио 

вдадѣльца или і<ауі»аиіе 

фи рм ы; заиѣды иающій *). 
Рлдъ нромыш.іеннагс 

недешя.

Мѣсто-

чахождеміі;

и
а ір есь .

іР о д ъ  ф и б р и - 

І к а ю и ъ  и ко -  

; щ ч ( .'(Т ію  и ро

; ИЗ ПОД̂ * ПМ ІП. 2  

ГОД!.. 2,

Число
ц а б о ч и х ъ .

ІІотро- Григорьевск, 
рудшпеъ, Даиида 
Лковлеи. Гршіъ;

штейг. РІ. К. ІІод- 
куйко ").

Николаевско - Фуго- 
ронекій угольный 
])уднпкъ Антона 
Ііавло». Майкіша;

штейг. Іктадиміръ 
Алексаьдров. Ко- 
бедкій*).

іМирная долина Ни- 
колал Артемошіча 
Терещенко;

штейг. Владиміръ 
Александров Ко- 
оецкій *).

Мирная долина  
Ивана Кнрилло- 
вича Велитченко;

Дмитрій Ильичъ Во- 
бликовъ *).

Лисичанскій казен- 
ный рудникъ, ар. 
Об-вомъ Любимовъ 
Сольве и К°;

Эдуардъ Генрихо- 
вичъ Новицкій*).

Орловскій кааенный 
рудникъ, аренд. 
Ив. Гр. Коваль- 
скимъ.

Рудежанск. рудникъ 
Маріи Юрьевиы 
йвановой;

горн. инж. ГІетръ 
йвановичъ йва- 
новъ*).

ьчхмутп?. у
1 ГТЧІН.

т о ж е

420900 пуд 
камсмі уім

40..і00 іі уд 
клмеі; ѵглн

гоже.

юж«

с .  В е р х н е е ,  
I  с т а н а .

с .  Р у д е ж н о  * 
I  с т я н а .

З ір а ч е о п а л  

і ію м о іц ь  р а б о

= ! і чи м ъ=Г !

—

23; -

] 0 -і8 ()0  и у д . 
к а м е п . у г л л ,

1 1 0 0 0  н у д .  

К..МСН. ѵ г л я .

9 2 0 8 0 8 0  п у д . 
к а м е н . у г л я

1 3 0 0 0 0  п у д . 
к а и е н .  у г л н

3 3 6 7 4 0  п у д  

к а м е н .  у ім я .

і̂ ! -

28

1 2 7 5 ! 14

7 2 . —

48 -

2 5 .Б о л ы ш ц а  и р и ! 
Ія а н о д ѣ  и н р і- і 
'е м и ы й  п о к о й ; 
и а  в  к р о и а т  

1 и р а ч ъ .

12
I 5 4 8 7 "

Іі
ар

он
ы

е 
к

о
т

.іы 
н 

по
ііе

р.
ѵ

н.
 

п
м
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ѣ

ка



Фамилія, имн и отчество | Мѣсто- 
«ладѣльца илн ииппаіие !

нахожденіе
фирмы; завѣдывающій*).

Родъ промышленмаго за- 11
веденія. I адресъ.

1 стана.

Рудежанскій кресть- |Нахмутск. у ., 
лнскій рудникъ с* РУДежпое» 
Н. С. Дьлчкова;

Ушеръ Янкелевичъ 
Кричевскій *).

Рудникъ Маріи Пе- 
тровны Насѣте- 
вичъ,аренд. А. Д. 
Ивановымъ;

Андрей Михашгов. 
Арпишовъ *).

Рудникъ Об-ваЮж- 
но - Русск. камен. 
нромышлен., аренд. 
А.Г. Антекмаиомъ.

Привольнянск. рѵд- 
никъ Якова Ёв- 
графовичаМарты- 
ненко.

Бахмутско-Донецкій 
рудникъ П. Ѳ. Ва- 
сильева, ар. В. П. 
Сахаровымъ;

штейг. Іосифъ Яков- 
лев. Мейнстеръ*).

Горнопромышленное 
Т-во „ Тубургъ и 
Рошковскій“;

Степанъ Николаев. 
Рошковскій *).

Крестьянскія шахты 
Желѣзнянской во- 
лости.

Крестьянскія шахты 
Лисичанской во- 
лости.

с. ГІриволыюс

с.Червоиевка3 
1 стаііа.

с.Государевъ-
ІЗайракъ,
2 стана.

. Желѣзное, 
х . Нелѣпов- 

скій, х . Щ ер- 
бпновскій и с, 

Зайцево.

с. ІІрлволь- 
иое, с. Лиси- 
чанскъ и с.

В ер хн ее.

! Число
Родъ фабі»и-| {>абопихъ. ! І$ра
каговъ и ко- 

личество иро- 

изводства въ 

годъ

435870  пуд. 
камеа. )глэт

838840  пуд. 
камен. угля,

329000 иуд 
вамен. ѵгля

68

і
150 -

ачеопая  

помоіць рабо  

чи.мъ

и Ш К О Л Ы .

195045 иуд 
камен. угля

Разнѣдки.

85

38

Развѣдки.

2
I 762 '
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ы
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ы 
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Фамилія, имя и отчество | 

иладѣльда или иаішаиіе 

фирмы; завѣдынаюідіп *). 

Родъ промышленнаго за- 

недевія.

Мѣсто- 

нахож деніе і 

и

адресъ

Родъ фабри- 

ватовъ и ко- 

іличество про- 

изводства в'ь 

годъ.

Число
рабочи\ъ. Врачебнал  

номощь рабо- 

чи.мъ 

и школы.

; ст. С тупм і, 
1 стана.

Об-во для разработ- 
ки каменпой соли 
и угля въ южной 
Россіи Харламов- 
скій иБрянцевск. 
солян. рудн.;

Михаилъ Николае- 
вичъ Ляминъ *).

Голландское 06 - во 
для разработки  
каменной соли въ 
Россіи Петръ Ве 
ликій;

Бернардъ Васильев. 
Цардекоперъ *).

Южно-Русское соле- 
промытлен. Об-во 
рудн. „Новая Ве- 
личкаа;

Зиновій Яковлевичъ 
Левенсонъ *).

Семеновско - йванов- 
ское горнопромы- 
щленное Об-во;

Семенъ Денисовичъ 
Пшеничный*).

Арша Егоровна Ска- г- Бахмутъ, 

раманга, Бахмут- 
скій солеварен- 
ный заводъ;

Давидъ Веньяминов. 
Прусиловскій *).

Пахмутск. у ., 14825500 пуд 
д. Деконовка/камен. соли 

1 стаиа.

4807350 иуд. 
камеи. соли.

;п. Піуновка, 
I стана.

д. Декоповка, 
1 стана.

1873996 нуд. 
камеи. соли

06 во „Ртутноедѣло
А. АуэрбахъиК0“, 
ртутный рудникъ 
и заводъ;

Николай Онисимо- 
вичъ Шамаринъ*).

ст. Никитов- 
ка, 2 стана,

1806254 пуд, 
камен. соли.

458300 пуд. 
вареы. соли

22126 пуд. 
металлпчесі: 

ртути.

582

139

78

75

64

1490

18 34 Ібольы ицана 16 
8 кроват.; 1 3397 
иріем. покой;
2 фельдшера.
1 акушерка- 
феіьдшерица,

1 врачъ.

Ііріемный по- 
койиа2 кров.; 340О 
1 фельдше, ъ,
1земск.врачъ  

визит.

2308
Пріемный ио- 
койна2 кров.; 
1 фельдшеръ, 
1 врачъ ви- 

зитир.

Пользуется 
медицивской і 538  
помощыоО-иа.| 
для разрагют | 
каменнойсоли,

!и углявъ южп.!
Р оссіи . !

[Іользуется !____ 4
городскоГг I 434 
болышцеіі. I

і

65 1 больница на _ 19 
10 кроват.; 1| '11453 
пріеи . покой;|
1 фельдшерт,
1 акушеркя-; 
фельдшерица,'

1 врачъ. 1



Ч  ППЛГт

Фачилія, имя и отчсство | МЬгто- |Родт* фабри-! рабочихі.. В рачебиая ' э
. !катовъ и ко-, і  ^

нахождеш е | _ ; і . номоіць рабо =нладѣлица плп цазваніе

фирмы; «анѣдыьаюіцій*). ;

Родъ промышленнаго за- \

поденія | ад[-.ес'ь.

!катовъ и ко-,I !
іличество иро-і ^

Іизнодства іл»; Э
ГОД'Ь 3 .

чимъ

И ШІЛІЛЦ

Вахмутск. у.. 
ст. Часовъ- 

Ярь, 1 с іан а

0852000 шт. 
огнеупорныхъ; 

издѣлій.

I

| 1879465 шт 
|о!’иеупорныхъ 
, и.чдѣлій !

тоже 350 куо спж.
доломита.

О-вочгиюдаогіюуігор. 
иядѣ.тій „М. А. 
!і‘ошілевскій“, за- 
водъ и карьеры: 

Федоръ Семеновичъ 
Эрмаисонъ *).

В.тадиміръ Алексан- 
дропичъ ІІлеще- 
евъ, ианодъ огне- 
унорішхъ издѣлій 
и карьеры.

Доломіггов. карьеръ 
Моисел Юдовича 
Кариаса; 

пгтейг. Моисей Ро- 
манов. Гѵревичъ*).

Доломитов. карьеръ ;сЛ^('.ѵдар(*нь-|1̂ 0()к.ѵб.саж.| 20 —
инженераНнколал ; Баирак-ь, ! ло.іом!іта. :
ІТ 1 у і 2 сганч 1Николаевича Глѣ- ; I
бова; | 1 |

ІІетръ Дмитріевичъ | !
Голиковъ *). ! !

1 • ; 1
Дружковск. карьеры ;с.Дружксш га^225ПкуЛ.саж. 100

іюднолков. Алек. ! 1 сга,іа- | камня.
Алексан. Измаи- |
лова; ; !

штейг. Стенанъ Ва- 
сильевичъВасиль- 
евъ *),

I

378  67, —!1 болыіпца на 2
! 5 кроватей; 1 “3208
; фельдшеръ, 1
| ‘врачъ ,1 врачъ
: земск. визит.

80  40 — іІрісмкыБ но-І 
‘ кой: 1 фельд-,' 

шерь, 1 лрачъ! 
виаит. 1

30 - |  — 1 !
~5(ГІ

Бахмѵтскіе карьеры 
Александра Хри- 
санфовича Нови- ; 
кова; ;

ттейг. Антонъ Ни- | 
колаевичъ Гор- | 
ловъ *). і

г. Бпхмутъ, 815  куб са;к ! 
1 сгана. гпіісн



нахождеше

Фамилія, имя и отчество | Мѣсто- 
владѣльца илн названіе ! 

фирмы; зянѣдычаюідій*).
Роді. проммш іеіш аго за- 

ведеяія. адресъ.

Родъ фабри- 
катовъ и КО' 

личество про~ 

изводства ві 
годъ.

Число
рабочихъ. Врачебная 

аомощь рабо* 

чимъ
и Ш Е О Л Ы .

469 куб. са*с, 20 
гипса. |

195 куб. сзж . 14 
і гипса. I

Бахмутскіе карьеры г Біхмутъ.
Екатерины Мели- |
тоновны Фарке; і

штейг. А. Н. Гор- і
ІОВЪ * ). і

Бахмутскіе карьеры 
Б. М. Франдузова; 

штейг. Исаакъ Мар- 
ковичъ Рубен- 
чикъ *).

ІІОКрОВСКІе карьеры |с.ІІокрі»вское,!350 куб. слж. 
НазарІЯ Стешшо- ; 1 стана. | гипса 

вича Миленкова |
(Абр. М. Францу- | 
зова); 

штейг. И. М. Ру- 
бенчикъ *).

350 куб. саж. 
гипса.

20

20Покровскіе карьеры 
Макогона (Лазаря 
Лковлев. Гершко- 
вичъ); 

штейг. й . М. Ру- 
бенчикъ *).

Деконовскій карьеръ ;С.Декош>ока. 30 куб. саж. 
Макогона (Лазаря ! гипса.
Яковлев. Гершко- [ 
вичъ); 

штейг. И. М. Ру- 
бенчикъ *).

Дружковск. карьеръ с.Дружковка, 500 куб. саж. 100 
М. А. Вургонскаго; 1 стаиа- ' «3«естнява 

штейг. И. М. Ру- 
бенчикъ *).



Фімиліи, имя н отчество 

владѣ.іі.ца или назі?аніе 

фпрм ы; а ііѣдыи<ающііі *). 

Родъ промышіеииаго за- 

иеденія

М І-ст)- 

нахождепіе 

и

адр^съ.

Чксло ! = эе
Родъ фабри- рабочи:-'Ь. ! Врачебная э й ОС
катовъ и ко- I Е-р-». сйі ;НОМОЩЬ I або- 3
личество аро- 1в 1 а “ 1 ф -

п.

изводства рл
1 *

чимъ
с в * ^с а я

с
годь. я | 33

>і . -г Й 1 11 ШКОЛЫ. %
і 3  ’ гч ^  1

і;  о  
—  := аа

с

3. Луганскій горный округъ.

Черкасскій рудыикъ I ст. Бѣлая. | 50000 пуд 

Г. А. Кольберга.

Шидловск. рудникъ 
Н. II. Иастухова.

Гадаково-Юрьевская 
конь Алексѣев- 
скагогорнопромы- 
шленнаго Об-ва.

Двѣнадцати -ротскій 
рудникъ Алексѣ- 
евскаго горнонро- 
мыш.тен. Об-ва.

Мыхайловскій руд- 
никъ со включе- 
ніемъ Яіциковск., 
князя А. С. Долго- 
рукова.

Бѣлянскія коіш 06- 
ва Бѣлянскихъ  
камеішоуг. коией.

ІІокровскій рудникъ 
А. Ю. Левестама.

Иавловскій со вклю- 
ченіемъ Ольгиіі- 
скаго и Лозово- 
Павловскаго руд- 
никовъ Алексѣев- 
скаго горнопромы- 
галеннаго Об-ва.

Каменноугольн. раз- 
работка Г. Койча.

угля.
I!
і 862239 пуд 

угля

Н е работалъ.

і
4703347 иуд.

угля ц 
, 72000 пуд. 
і кокса.

I 105738 иуд. 
і угля.

67; -  -

80

446

900 -

ст. Ю рьевкп.113924000 нуд, 
угля и 

6750300 п}гд 
I кокса.

Н й »оміѣ Мл- 
ааховсі.аго, 

при ст. 
Юрьевва.

157712 пуд» 
угля.

1411 —



Фамилія, пмя ц отчестио 
владѣльца иліг нязвяніе 

фирмы: завѣдывгион;ій*). 
Родъ прошш.тенинго за- 

веденія.

Сеяезневская копь № зеіглѣ 
аренд. й. Ф. Сте- 3?»хонскаго, 
иановыыъ. !

Трудово-Юрьевскш, ,ст. ІО^ьевка 
аренд. Ю. А. Ва- ! 
бячъ.

[ Каменноугольн. і>аз- 
работка арендат. 
П. М. Стрижи- 
ченко.

[ Каменноугольп. раз- 
работка Л. 0. 
Вильчура,

‘М I Замковскій рудникъ 
В. Е. ІНеерманъ.

Ч11 Каменноугольн. раз- 
работка арендат. 
Я. Ф. Чеча.

1М | Ново - Александров- 
скій рудникъ А. Я. 
Толстикова.

| Каменноугольн. раз- 
работка А. Н, Пе- 
тровецкаго.

Рудникъ „Ванда“
II. Я. Собенникова.

Каменноугольн. раз- 
работка братьевъ 
В. и К. Кудряно- 
выхъ.

Камепноугольн. раз- 
работка Э. И. 
Вуича.

ІІри д. Ману- ІІропзводятся 
июв&ѣ. развѣдочныя 

работы.

Н
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с г  
■)

Фамилія, иші и отчество 

віадѣльца или названіе 

фирмы; аавѣдывающій *). 

Родъ промышленнаі'0 за- 
ведеыія.

Рѵдн. ,Домоватка“ 
В. П. Бака.

Анненскій рудникъ 
II. С. Холодовскаго.

Ёраснопольск. копь 
со вкл:юч. Об-ва 
Южно-Русской ка- | 
менноугольн. про- | 
мыпцгенностп. • !

Мѣсто-

нахож деніе

іг
адресъ.

ст. Ломоватка

тоже.

ст Алмазпая.

Еленовскій рудникъ 
Д. Л. Классенъ.

Архангело - Михай- 
ловскій рудникъ 
Андреевскаго и 
Домбскаго.

Карловскій и Дми- 
тровскій рудники 
Алмазнаго камен- 
ноугольн. Об-ва.

Каменскій и Орлов- 
скій рудники Але- 
ксѣевскаго горно- 
промышл. Об-ва.

Петро-Николаевскій 
рудн. „Пѣгренскія 
шахты“ Ф. Р. 
Баинкрофта.

Бряпскій рудникъ т»же 
Об-ва Брянскихъ ; 
каменноугол. ко- ! 
дѳй и рудниковъ. |

Родъ ф&Г>ри* 

каговъ п ко- 

личество про- ^ 

пзводства въ р 
&годъ. ^
г

Члсло
рабочихъ.

!
В рачебьая  

помощь рабо- 

чимъ 

н ШЕОли.

180

25

616307 пуд. 
.угля.

80000  ііуд. 
угля.

Производил.
развѣдочняя

работы.

20000 пуд. 55  
угля.

ІІроизводил. 
приготови- 

тельныя ра- 
боты.

16972 8 7 2 пуд.
угля и 

7920782 пуд. 
кокса.

108^2535 пуд.
угля и 

3395827  пуд 
коЕса.

10849075 яуд.
угля и 

4250785 пуд. 
кокси.

10; - і  -

2265

1000

1840

Ю03У2ОП пудк! 840  
. угля и 
3078185 пуд. 

і гокса.

Іі
ар

ов
ы

ѳ 
ко

тл
ы 

и 
по

ве
рх

н.
 

на
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ѣ
ва

 
въ 

кв
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ф
.



■V

>1

<1>амилія, им« и отчестно 
нладѣльца или названіе 

фирмы; завѣдыішющіГі*). 
Родъ промііішленнаго за- 

веденія.

Мѣсто-

нахпжденіе

и

адресъ.

,-Р̂ ДЧ* фаф іі- 
иатоьъ п ко- 

личество про 
іпііодстпа въ 

годъ.

Число
рабочихъ.

Ордо-Е леновская 
коиь Об-ва Криво- 
рожскихъ желѣз- 
ныхъ рудъ.

Богдановск. руд никъ 
С. Ф. Скорбин- 
скаго.

Андреевскій М. С. 
Копылова.

Варваровскій рудн. 
А. 10. Левестова.

Иетро - Марьевскій 
рудникъ Петро- 
Марьевск. 06 - ва 
каменноугол. про- 
мышленности.

Варваровская коиь 
Об-ва Варваров- 
скихъ копей и 
рудниковъ.

Еливаветовскій руд- 
никъ В. Е. Соко- 
ловой. і

Каменноугольн. раз- 
работки Крамато- 
ровскаго метал- 
лургич. Об-ва.

Каменноугольн. раз- 
работка С. С. 
Манціарли.

Голубовскійрудникъ 
Голубовскаго Бе- 
рестово - Богоду- 
ховскаго Т-ва ка- 
менноугольн. про- 
мышленности.

ст. Алмазпая. 7835266 пуд,
; ' уГЛЯ.

тоже. 1 151755 пуд. 
і угля.

| іОБООО куд.
| углл

2191648 пуд 
| угля.

9722174 иуд. 
I угля И 
; 239032 нуд.
! кокса.

ст. Вариаром.

Нз участгсѣ 
крест. ІІетро- 
Марьеаскяго 

сельск. общ.

ст. Вариаров.

0245000 пуд 
угля и 

1940000 пуд 
ь*окса.

300000 пуд. 
угля

Произооди- 
лпс* разиѣд-

Пронзводит- 
си разработк

ст. Мярьевю» 23000000 иуд 
I угля

1051

Врачебияя 

номощь рабо-

39; —

241 - I

130! - !  -
і !

745| - і  -

413

50

20

18

2855!



Фамилія, имя и отчестпо 

владѣльцп, или ііазпяніе 

фирмы; занѣдывающій*). 
Родъ промышлешіаго за- 

веденія.

Мѣсто-

иахожденіа

и

адресъ.

Чпсло
Родъ фабри- рабочихъ. | Врачебпан
катовъ н К0‘ -------

помощь рабо*
личество про- гЭ X

иуводства въ Р*
г5
6 чо

чимъ

годъ. >> X<ѵ 11 школы
8

“ Ои » 
§«2 м 
сз § «

Рудникъ яЗолотое“ 
Т-ва „Еореневъ и 
Шидиловъ“.

Александро - Михай- 
ловскій рудникъ 
Т-ва мануфактуръ 
А. Каретниковой 
съ С-вьями.

Томковскій рудникъ 
Т-ва манѵфактуръ 
А. Каретниковой 
съ С-вьями.

Луганско - Донецкій 
рудникъЛуганско- 
Донецкаго акці- 
онернаго О-ва.

Голубовско - Алмаз- 
ный рудникъ Ф.И. 
Каверки.

Горско - Ивановскій 
рудникъ Е. М. 
Данкѣева.

Вѣровско -Іърымско- 
Донецкій рудникъ 
Крымско-Донецка- 
го О-ва каменно- 
угольной и горной 
промышлен.

Каменноугольн. раз- 
работки И. Т. Го- 
ленищ.-Кутузова.

Успенскій рудникъ 
Об-ва Успенскаго 
каменноугольнаго 
баесейна.

ст. М арьевка.|84і8909 нуд 
I усля.

тоже.

тож е.

209000 пуд 
угля.

1586000 пуд 
угля.

602

26,

85 —

4066245 пуд.| 250  
угля. I I

20000  пуд. 8 
угля.

92921 пуд. 
угля.

109497 пуд. 
угля.

56

90

Ири «влѣ 
Успонкѣ.

Іірпизподятся
раавѣдочныя

работы.

12761465 оѵд.
угля и 

5630169  пуд. 
кодса.

Го
дъ

 
от

кр
ы

ті
я.



Фамнлі/і, имя и отчество 

плліЬльца или иа:чіаніе 

ф и | • м ы; з а иѣды и:і ю идд й *). 

Родъ ир«иімшл«'шіаго за- 
ведсиія.

МѢ.-ТО- Родъ фабри-
Чпсло

рабочнхъ. Врячебная
* 5
34 п.

наѵ« жденіе 

н

адресъ.

катоьъ и ко- 

лвчество про* 

пчііодстиа въ 
годъ.

’ й 

К
т

&аа
ЕГа

шн
Чоч«в
а

помоіць рабо- 

чимъ

Л ШЕОЛЫ.

иО с2 « К
0 ^ -4 -  
а  Й . 
о, © « 

я « Го
дъ

 
от

кр
ы

ті

Матвѣевскій рудн. 
кн. Козловскаго.

Прп селѣ 
Успэнкѣ.

60000 пуд. 
угля.

19 - - —

Каменноугольн. раз- 
работкаН.Н.Бра- 
золь.

тоже. 10000 яуд.
угдя и 

30000 пуд. 
поіуантраци- 

та.

24 *— — —

Натальевскій рудн. 
0. Н. Іонасона.

На землѣ 
Люца, прп с. 

ГеоргіевБѣ.

351645 пуд. 
угля.

44 — — — —

Ново-Павловск. руд- 
никъ Д. И. Фельк- 
нера.

Прн д. Ново- 
павлоикѣ.

12764’ пуд. 
угля.

9 — — —

Каменноугольн. раз- 
работка Сѣверо- 
Восточнаго Д онед- 
каго металлурги- 
ческаго Об-ва.

При д. ІІерво- 
зьаяовкѣ.

130000 пуд. 
угля

105

Стегіановскій рудн. 
М. И. Миклашев- 
скаго.

ІІри ст. 
Фащенкѣ.

Производятс»
разьѣдочныя

работы

25 — — — —

Краснокутскій рудн. 
Н-ковъ Хараджа- 
ева.

При ст. 
Детровенылі.

981277 пуд. 
полуантраци- 

іа

120 - — —

Ново - Николаевскій 
рудникъ Н. К. Ру- 
санова.

При ст. 
Кресгн й.

Не разраба 
тывается.

— '—

Воскресенскій рудн. 
Т-ва Азанчевскаго 
и Мельникова.

тоже. тоже.

Каменноугольн. раз- 
работка жены ге- 
нер.-маіора Фра- 
мандьеръ.

II ри ст. ) 
ІІѳтровеиьки.

3472 иуд.угля

1

і 11



Фамилія, имя и отчество 

владѣльця или пагвапіе 

фирмы; завѣдывающій*). 

Родъ ііромышленнаго зя- 
ведеьія

Мѣсто- Родъ фабря-
Число

рабочихъ. Врачебная
®  5  

Г І

і в
! с с

нахожденіе

и

адресъ.

катовъ и  е о -  

личество ііро- 

изводс-тва въ 

годъ.

М
уж

чи
н

ъ
.

Ж
еп

щ
ин

ъ.

М
ал

ол
ѣт

н.

помощь рабо- 

чимъ 

и школы.

Іі
ар

ов
ы

е 
к

оі
 

по
ве

рх
н.

 
на

і 
въ 

кв
. 

ф
.

1 
Го

дъ
 

от
кр

ы
ті

Каменноугольн. раз- 
работка наслѣдн. 
йванова.

При ст. 
Крестной.

3000 иуд. угля 6 — — - — -

Мало -  Николаевскій 
рудникъ Е. М. 
Панкѣева.

При іѵг. 
Мало Гі - Нико- 

лаевкѣ.

26709 пуд. 
угля.

12

;

—

!
|

—

Михайловскія камен- 
ноуго льныя разра- 
ботки Михайлов- 
скаго о-ва.

Н а собствеи. 
землѣ

2900 иуд. угля 20
і ■ 
1 
і 
!

А дріанопольскія раз- 
работки Адріано- 
польск. сельскаго 
о-ва.

На крестьяи. 
яемлѣ и землѣ 

ІОмапіевой.

190400 нуд. 
угля.

15

1

! _

I

Городищенскія раз- 
работки Городи- 
щенскаго сельска- 
го о-ва.

Ня собсгвен  
землѣ.

!

1

1

Краснокутскія раз- 
работки Красно- 
кутскаго о-ва.

На крестьян. 
землѣ.

4200 пуд. угля
і

83
і

— —  ’ ; —

Усненскія разработ- 
ки Усиеискаго  
сельскаго о-ва.

На собсгвен. 
землѣ ц землѣ 

частв. вла- 
дѣльцеаъ.

12000 пуд. 
угля.

31 — —  | —

Теоргіевскіе разра- 
боткиГеоргіевска- 
го сельскаго о-ва.

тож е. — і

1

— —

Горско - йвановскіе 
разработ. Горско- 
Ииановскаго о-ва.

тож '1 — - — — —

і
-

Черкасскіе разработ- 
ки Черкасскаго 
сельскаго о-ва.

тож е. 600000 п д. 
угля.

і

I
160,

І

і

і

1



Фамилія, има и отчеетно 
нладѣіьца или назраніе 

фирмы; занѣдывающій*). 
Рпдъ иромышленнагс за- 

иеденія.

Желѣзо|іудная раз- 
работка В. Е. ІИе- 
ерманъ.

Орло«о - Еленовская 
:келѣзнорудн. раз- 
работка О-ва Кри- 
иорогскихълселѣу. 
рудъ.

Стеиаігокская желѣз- 
ііо]}удная разра- 
ботка М. И. Ми- 
клашевскаго.

Желѣзнорудная раз- 
работка Донедко- 
Юрьевскаго метал- 
.іургическ. завода.

Желѣзнорѵдная раз- 
}>аботка О-ва Юж- 
ыо-Гусской камен- 
ноугольной нро- 
зшшленности.

МѣстО'

няхождепіе

и

ад]іесъ.

Родъ фдбри- 
каювъ и ко- 
личеетво про*'
;изводства вг!) I
I ГОДЪ. I

Число
рабочихъ.

*
12
<Ц 

і &

Ирачебная 

иомоіць рабо 

чимъ 

« шкты.

206868 іі уд.
бѵраго

желѣзняка.

4900 цуд. бу- 
раго желѣз- 

иява.

229147 пуд.
бураго

желѣзняка

4109667 нуд, 
бу раіч) 

желѣ&ііяка.

На земляхъ 
о*въ крест. 

Городиіі;а, 
Фащевви, 

ОльхоБатки, 
Черногоровк. 

и Красно- 
кутска.

,При с. Черно- 12015550 пуд. 
горовкѣ и х.і бураго 
| Веселомъ, | зкелѣзвяка.
| Адріяноиоль-:
I лтг/,іи  плгг

4. Екатеринославскій горный округъ.

Весело - Ивановскій 
желѣзіг. рудникъ 
Ф. А. Львова.

Краснокутскій руд- 
никъ М. С. Копы- 
лова.

Верхнеднѣ- I Добыто | 90 — — — I —
провскаго у . ,11837155 пуд. I
на землѣ кр. |жеіѣз. рудьг.
Желтянской 1

воі., Верхне-
днѣпровскаго

о-ва.

Яа зеилѣ 119300 нуд. 60 _
Красвокут- желѣи руды
ской вол.

Ц
ар

ов
ы

е 
ко

тл
ы 

и 
по

ве
рх

н.
 

на
гр

ѣв
а 

въ 
кв

. 
ф

.



Фаѵіилія-, имя и отчество 
владѣлі,п;а или названіе 

фирмы; завѣдыйающіи*). 
Родъ промышленнаго за- 

веденія.

Мѣсто- Родъ фабрн*
Число 

- рабочихъ. Врачебпая
а ев м

нахожд еніе 

и

адресъ.

наговъ и ко- 
личество про- 
пзводства вт 

годъ

■ «в и

й

ва
і=Гаа?

&

а

«5
О

?3

помоінь рабо

МИМЪ 

и иіколы.

11 
ар

ов
ы

е 
ко

т 
по

ве
рх

н.
 

на
г 

н»
. 

кв
. 

ф
.

Го
дъ

 
от

кр
ы

ті

Рудыикъ „Гарньеръ“ 
О-ва Криворогск. 
желѣзн. рудъ.

Верхне- 
двѣпровск. у., 

на землѣ 
Гарньеръ, 

Весело-Ива- 
новсеоп вол

500000 пуд. 
яселѣз. руды.

— - -

1

і

—

Рудникъ 0. 0, Ран- 
дича.

На вемлѣ 
Ошлалова, 

Саксагавской 
вод.

3000П иуд.
желѣз. руділ.

"

1
1

і

— 1 —

Рудннкъ Врянскаго 
О-ва.

На зеилѣ 
Урсати,Весе- 

до-Тернов- 
ской вол.

—

" '

—1
1

і

РудникъРусск.-Бель- 
гійск. металлурги- 
ческ. О-ва.

На землѣ 
Харина,Весе- 

ло-1'ернов- 
ской вол.

—; —

і :

—

Рудникъ штейгера 
Михайлова.

На собствен- 
иоп землѣ, 
Весело-Тер- 

новской вол.

300000 пуд. 
желѣз руды. і

11

— —

Рудникъ О-ваОстро-. 
ведішхъ заводовъ.

На землѣ о-па 
кр. с Ново- 

павловки, 
Весело-Тер- 

новской вол.

1221130 пуд. 
желѣз. руды.

115 _ і

і

!

!

і
!

1!
1!

Ртдн. „ІІужмерки" 
Врянскаго О-ва.

На землѣА.Е. 
Харченко, 

Весею Тер- 
новской вол

3324696 пуд.І 
желѣз руды.

130
1

1 — і 1 і _
і
!

1
!

104 і

Рудникъ С. Н. Еала- Нз землѣЗао- 
цоіюіі, Весе- 

ло-Тернов 
ской вол

23686480пуд. 
желѣз руды.

734 —
і_і

— 8 1
чевскаго.

і
і

3298 ;

!

Рудникъ Никодоль- - 
Маріунольск. ме- 
таллургическ.О-ва ,

На землѣІІ.Г. 
Харченко, : 

Весело-Тер- 
ыговской вол

500000 пуд. 
желѣз. руды.

30 — —
!

1 : 
465 і

I

—

А лександровскій р уд- 
никъ Брянскаго 
О-ва.

тоже. :2690260 пуд. 
желѣз. руды.

300 — —  і — 2 і —

і 224



Фамилія, имя и отчество 
іиядѣльца или наяваиіе 

фирмы; завѣдывающіп*). 
Род'ь промышлешіаго за- 

недеиія.

Рудникъ Новороссій- 
скаго О-ва.

Ростовскій рудникъ 
Южно - Русскаго 
Днѣнровскаго ме- 
таллургическ. О-ва

Рудникъ О-ва руд- 
ыиковъ Д убовой  
Балки.

Шмаковскійрудникъ 
Южно - Русскаго 
Днѣпровскаго ме- 
таллургическ. О-ва

Ново и Старо-Гал- 
ковскій рудникъ 
Ю. А. Галковской.

Рудникъ Генераль- 
наго О-ва.

Городищенскіе мар- 
гандев. рудники 
Южно - Русскаго 
Днѣировскаго ме- 
таллургическ. О-ва

Красногригорьевскій 
маргандевый руд- 
никъ Т-ва „Ниро- 
лизитък.

Покровскіе марган- 
цевые руд ни ки Ни- 
кополь-Маріуноль- 
скаго металлурги- 
ческаго О-ва.

Мѣсто-

иахожденіе

и

адресъ.

Число
1 одъ фабііи- рабочихъ. 
катонъ и ко 
лпчество про- 
изводства вг 

годъ.

Верхне- 
днѣпропск.у,, 
на собсгвѳн- 

ноа землѣ, 
Весело-Тер' 

новскои вол

ІІа землѣ 
Ростовской, 
Восело-Тер- 

новскои вол

На собствен- 
ной яемлѣ, 
Весело-Тер- 

новской вол.

На зеилѣ 
ІІІмаковыхъ, 
Весело-Тер- 

новской вол.

ІІа собствен- 
ной землѣ, 
Весело-Тер- 

новской вол

На землѣ кр. 
с. Веселыхъ- 
Терновъ, той 

же воі.

Екатерино- 
славскаго у , 
на землѣ кр. 
с. Городище, 

Красногри- 
горьевск. вол.

14880670 нуд 
желѣз. руды,

15361510 иуіг. 
желѣз. руды.

4890870 пуд. 
желѣэ. руды

650

342

Врачебная 

помоіць рабо-

774

На землѣ о-ва 
кр.с Красно- 
григорьевкн 
той же вол.

9358340 пуд.! 226 
желѣз. руды.

4911167 пуд.: 250 
желѣз. руды.

200000 пуд. 
желѣз. руды

7056195 пуд
РУДЫ.

905314 пуд. 
РУДЫ.

На землѣ 9824С0 пуд. 
Велик. Князя руды. 
Михаила Ни- 

колаевпча,
ІІетровской

32 -

5оо; - і  -

98

чимъ

ПІКОЛЫ.

г ё
2 5О 2

16

4571

880

1964

_  5 
1898

2880

і і



і
шіадѣльца или пазианіе 

фмряы; заьѣдывающій*). 
Родъ п>)омыш.*еішаго за- 

неденія.

нахождеше

іі
адресъ.

Родъ фабри- 
катовъ в ко- 
личестсо оро- 
пзізодства 

годъ. |

Число
рабочвхъ.

I

Врачебннл  

п о м п і і ( ь  \ або

ЧІ ІМ Ъ

н шволы.

Марганцевые рудни- 
ки того же О-ва.

Сулицко - Лимаискій 
марганцевый руд- 
ішкъ Брлнскаго  
О-ва.

О-во „Корамика“ 
строител ьныхъ ма- 
теріаловъ.

Заводъ огнеуиорныхъ 
индѣлій Т-ва М. С. 
Кузнецова.

оаводъ отмучиванія 
каолина и вирпич- 
ное нроизводство 
В. Ауэ.

Еаменнолом., аренд. 
Павломъ Шаіюва- 
ломъ.

Камешюлом., аренд. 
М. 3. Аришитей- 
номъ.

Енатерипо- 
сіавсЕсаго у 

на зеилѣ 
графиниБру- 
нетто д’Уссо, 

Черто- 
млыкской іюл.

Алексаидроъ- 
скаго у , 

на землѣ кр. 
с. Григорьев 

ки, Ііетров- 
скоіі вол.

На землѣ кр 
с Вольше 

Мнхайловки, 
той же вол.

На зеклѣ кр. 
с. Гаириловки

104948 пуд. 
РУДЫ-

116

409836 пуд. 
РУД«-

1440000 ауд.

92

170

В. Беличко и Б. 
Д и е и м ъ .

г. Екатерино 
сіавъ, 

на остронѣ 
Богомоловой, 

1 части.

Въ иррдмѣст, 
г. Ехатерпио’ 
слава, Ман- 

дриковкѣ, щ 
;»емлѣ В. Б.

Ш ена.

Каменнолом., аренд. На землѣ г. 147,75 куб. с. 
-------  ^ Екатериносл

815000 пуд. 150

П 05000 нуд.| 48; —

700 куб. саж. 
граішта.

350 куб. саж. 
гранита.

грааята.

Ф •

ѵ-1

. 441

3
610



Фамилія; пьш иотчесіпо  
ьладѣлъца нлп назиааіе 

фирмы; завѣдывающііі *). 
Родъ промышленнаго за- 

ведекія.

Мѣсто- І^дъ фабри- 
катовъ и ко- 
личество про- 
изводстііа въ 

годъ.

пахождеше

п

адресъ.

Каменнолом., аренд. 
Павломъ Шапова- 
ломъ.

Каменноломня Та- 
рамскаго о-ва, арен- 
дуемая Иавломъ 

*Шаповаломъ.

Екатерино 
с л а н с Б п г о  у . ,  
іііі лемлѣ о-ва 
кр. Діевской 

вол.

ІІа обще- 
ствен землѣ 
Діевской вол.

Каменноломня М. Л . |На собстпен-
Сегеды. Іно“ Усадь̂ 'Ь

ідіевской вол.

Каменноломняюжно- |На землѣО-ва 
РусскагоДнѣиров- кр< с* Ь‘аиен-

ск^го, Роаіан- скаго металлурги- івовск»ой
ческагоО-ва,арен- !

П•дуемая 
севичемъ.

Кута-

На обще 
слшв. землѣ 

Ромаяков- 
ской вол.

Каменноломня Три- 
тузновскаго О-ва, 
арендуем. П . Ку- 
тасевичемъ.

Каменно л омня Аѵ ль- 
скаго сельск. о-ва, 
арендумая А. Д. 
Шохинымъ.

Каменноломня, арен- На землѣ Бра- 
дуеиая М. Двори- ІГУТЫ- Роиан' 
нымъ. |ковскои вол.

Каменноломня, арен- 
дуемая П . Наха- 
товичемъ.

і Верхведнѣ- 
Іировскаго у , 
Іназемлѣ И.А. 
Губскаго,при 

с. Малой- 
Деріевкѣ.

300 куб. саж. 
гранита.

40 пуб. саж. 
гранига.

34,5 куб. саж. 
гранита.

285 куб. саж. 
бутов. камня.

85 куб. саж. 
бутов. ка.мвя

50 куб. саж 
гранпта.

13 куб. саж. 
бутов. камвя.

440 куб. саж, 
гранита.

Каменноломня Со- 1 На обще. 46 куб. саж.
фіевскаго сельска- іссс̂ Мввсвой*! гуні1іиа 
го о-ва. : ь в0лС :

Число
ра-іочихъ. Врачебная 

помощь рабо- 

чимъ 

и школы.

15

10

20

25

20

-I

П
ар

ов
ы

е 
ко

тл
ы 

и 
по

ве
рх

н.
 

на
гр

ѣв
а 

въ 
кв

. 
ф.



Фамилія, имя и отчестио 
владѣлыід или иазваніе 

ф и р м ы; р <і ьѣды иа юідііі * )  

Родъ провшшленнаго за- 
веденія.

Родъ фабрп- 
катовъ и ко« 
лиіество про 
изводства въ 

годъ.

Число
рабочггхъ. Врачебііая 

помоіць р.чбо- 

чимъ 

II школы

Каменноломня, арен- 
дуемая X. X. Чер- 
някомъ.

Каменноломня 11. К. 
Біанки.

Ііаменноломня Я. Я. 
Энса, арендуемая 
К. ІЦеголевымъ.

1 Верхпе- /105 куб. саж 
днѣпровск. у ,| гранита.
• на землѣ і 
| Кор^е, при 
! Дертымашев- 
I кѣ.

Александров- 
скаго у.? 

на землѣ Ян 
деиа, На- 

тахьевск. вол.

На собствен- 
ноп землѣ, 

Натальевской

Каменноломня, арен- На землѣ по- 
дуеыая К. Щего- с®лян'ь °РИ ®-ігіатальевкѣ,левымъ. тод же В0ІГ>

Каменноломня, арен- 
дуемаяН.Б. Арин- 
штейномъ.

Г авриловская камен- 
ноломня В. Ауэ

На землѣ кр. 
с.Возеесенки, 
той же волѴ

Ыазевоѣ о-ва 
крост. с. 

Гавриловки.

Покровскаякаменно- землѣ кр. 
ломня В. Ауэ. с- ІІ0КР°В"

85 куб. саж 
разн. камня

105 куб.саж  
бутов. каѵня.

4 куб. саж. 
гранита.

300 куб. саж 
гранита.

197000 пуд. 
кварца.

128000 пуд. 
кремня.

10

30

25

30

35

30

_ I

Ііа
ро

вы
е 

ко
тл

ы 
и 

по
вѳ

рх
н.

 
на

гр
ѣн

а 
въ 

кв
. 

ф.



О т д ѣ л ъ  II.





X«вво.
а

Я Н В А  Р Ь.
(В о д о л е й).

о о » в н
а *
§5  ■

*

*

*

*

ф

10
11
12

13

14

ІІн,

Вт.

Ср.
Чт.

Ит.

Сб
Вс.

II н.

Вт.

Ср.
Чт.
Пт.

Сб.

Вс.

15 Пн.

16 Вт.

17
18

Ср.
Чт

19 Ит.

20 Сб.
21 Вс

22 ГІн.

23 Вт.

24
25

Ср.
Чт

26
27

ІІт.
Сб.

28
29

Вс
Пн.

30
31

Вт.
Ср.

Обрѣзаніе Господне. Новый годъ. Св. Василія Вѳликаго. Муч. Ва- 
силія Анкирскаго.

Св. Сиіьвесхра, папы рим , прп. Сильвестра Печ. Мч. Ѳеогена. 
Прп. Іуліаніи.

Прр. М аіахіи . Мч. Гордія.
Соборъ 70*ти ап.: Іакова, св. Марка н Луки, Клеопы, Симеона, 

Ѳаддея, Ананіи, Силуана, первои. Стефана, Филиппа, Про- 
хора, Никаыора, Тимона, ІІармеаа, Тимоѳея, Тита, Филимона, 
Онисима, Епафраса, Архипа, Андроинка, Флегонта,Сосипатра, 
Куарта, Евода, Онпсофора, Діонисія ареоп., Евстаѳія арх. с.

Мч. Ѳеопемпта ея. п Ѳеоны волхва. ІІрп.: Синкіптикіи, Аполли- 
паріи, Григорія, Фостирія, Мины. Лрр. Михея.

БОГОЯВЛЕНІЕ Г0СП0ДНЕ (Крещеніе).
Нед 32-я по Пятидес. (седьм. 33), по Просвѣід. Гласъ 7-й. Соборъ 

св. Іоанна Предтечи. ІІрп. Ѳеодосія углич.
ІІрп. Георгія, Ем еііана, Домники, Иліп, Григорія ІІеч., М і. Іули- 

ана, Василиссы, Кельсія, Аптонія. Анастасія Ѳеофила, Иси- 
дора, св. Григорія.

Св. Филиппа, митр моск. Мч. Поліевкта. Прп. Евстратія. Св. 
ІІетра.

Св. Григорія, блж. Ѳеозвы. ІІрп. Дометіана, Маркіана, Павла.
Прп Ѳеодосія Вел., Михаила. Ик. Б. М. „Егинет.и и „Елец.а .
Мч.: Татіаны, Петра, Мертія. Прп. Евпраксіи. Св Саввы, Прп. 

М аргиніаеа, Гаіактіона.
Муч.: Ермила, Стратоника, Петра. ІІрп. Іакора, Иринарха, Еле- 

азара. Суббоша по просвѣщекіи_____________________________
Нед. 33-я по Пятидес. (седьм. 34-я). Глаеъ 8-й. Прп. оо. въ Синаѣ 

и Раиѳѣ ізб іен .: Павла, Исаіи, Саввы, Домна, Іерѳміи, Адама, 
Сергія, Моисея и уч. его: Моисея, Прокда, Ипатія, Исаакія, 
МАкарія, Марка, Евсевія, Иліи, Веніамина. Прп. Ѳеодула.

Прп. Павла Ѳивейск., Іоанна Кущн. Прм. Пансофія. Прп. Гав- 
ріила, Прохора.

Мч.: Спезсмппа, Елевсиппа, Мелевснппа, Леониллы, Неоня, Тур- 
вона, Іовиллы, Донакта, Блж. Максима.

ІІрп. Лнтонія Ъел. Антонія Дымск.
Свв. Афанасія и Кщилла. Прп. Маркіана, Иларіона, Емеліана, 

Дмитрія Мч. Ѳеодосія. Св Ефрема.
ІІрп1.' Макарія Еі ип., Мч. Евфрасіи Св. Арсенія, Прп. Макарія 

ІІечер. Б іж . Ѳеодора Прп Антонія.
ІІрп Евфимія Вел. Мч.: В асса, Евсевія, Е в т и х ія , Василпда.
НедГ о Мытарѣ и Фарисеѣ 34-я по Пятид. (садьм 35-я). Глась 1-й. 

Прп. Максима исповѣд. Мч.: Неофита, Валеріана, Кандида, 
Акилы, Евгенія; Агніи, Анастасія. Ик. Б. М. „ВагопедскІяи.

Ап. Тимоѳея. Мч. Анастасія, Мануила, Георгія, П еіра, Леонтія, 
Сіопія, Гавріиіа, Іоанна, Леонта, Макарія.

Смч. Климента Анкирск., Агафангела. Св. ІІавлина, Саламанэ, 
Геннадія Костром. Восѣ. 6-го вселен. соб.

ІІрп. Ксеніи, Македонія Мч : Вавиіы, Тимоѳея, Агапія. Іоаннз.
Св. Гршорія Боюслоѳа, архіеп. конст. Мч. Филицаты, Феликса, 

Фплиппа, Аіександра, Виталія, Ик. Б. М. „Утоли моя печ. .
Гірп. Ксенофонта, Маріи, Іоанна, Аркадія. Прп. Симеона, Ѳеодора.
Перенес Мощ. св. Іоанна Златоустаю, ярхіеп. цар еградскаго.
Нед. о Блудномъ сынѣ, 35 по Пятид. (сед. 36). Гл. 2. Прп. Ефрема. 
Пер. мощ. свмч. Игнатія. Мч. Романа, Іакова, Авива, І^ліана, 

Мовія, Прп Іавреятія. Св. Герасима.
Соборъ 3 Свят.: Василія Зеликаго, Григорія Богослова, Іоанна Злат. 
Св безср. и чуд. Кира и Іоанна Мч. Аѳаиасіи, Ѳеодотіи, Ѳеок- 

тисты, Евдоксіи, Викторина, Виктора, Нивифора, Клавдія.

14

15

16 
17

18

19
20

21

22

23
24
25

26 

27

28

29

30
31
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Д  ЕГ1

Ф  Е  В Р  А Л  Ь.
(Р  Ы б ъ ) .

*

*

5

6
7
8 
9

10

Чт.

Пт.
Сб.

Вс.

0н .

Вг.

Ср
Чт.
Пт.

Сб.

11

12

12

14
15

16

17

18

19

20 

21 

22

23

24

25

26
27
28

Вс.

Ое.

Вт.

Ср-
Чг.

Пт.

Сб.

Вс.

Пн.

Вт

Ср

Чт.

ІІ-г.

С6.

Вс.

Пв.
Вт.
Ср.

Мч.: Трифона, Перепетуи, Сатира, Ревоката, Саторннла, Секун- 
да и Феликитаты. Прп. ІІетра Гаіатійскаго и Вендпміаеа.

Срѣтѳніе Господа Нашѳго Иісуса Христа.
Св. прав. Симеона Богопрінмца и Анны прчцы. Мч.: Адріана, 

В іасіа , Папія, Діодора, Клавдіана, Прр. Аааріи, Романа 
Углич. и Св. Симеона.____________ ___________________________

Нѳдѣля иясопустъ (маслен.). Гласъ 3-й. Прп. Исидора, Нмколая, 
Кирилла, Мч. Іадора, смч. Авраамія, кн. Георгія Владімір. 
Прп. Авраамія и Коирія.

Святитеі. Ѳеодосія, муч.: Агаѳіи, Ѳеодуліи, Елладія, Макарія и 
Евагрія. Ик. Б. М. „Елецкія“.

Св. Вукола, мч.: Іуліана, Фавсты дѣвы, Максима, Марѳы, М арін, 
Ликаріона отрока, Дороѳеи, Христины, Каллисты, Ѳеофила.

Прп. ІІарѳенія, Луки Елладск. и 1003 муч.
Влмч. Ѳеодора Стратилата. Св. прр. Захаріи Серпов. Св. Саввы.
Перен. мощ. св. Иннокентія. Муч. Никифора, Смч. Маркелла, 

Филагрія, Панкратія, Петра, прп. Никифора и Геннадія.
Смч. Харалампія. Мучн. Порфирія и Вантоса, Смч. Анастасія, 

патр. Мчц. Еннаѳы, Валентины и Павлы. Прп. Прохора Іо- 
авима, Луки, Германа, Гавріила, Мартирія, Антонія, Васи- 
лія, Симеона. Прп. Лонгина Ик. В М. „Огневидныя".

2 2 -  к;

Нед. сыропустъ (съ понед. 1-я седьм. Вел. поста). Гласъ 4-й. Смч. 
Власія. Св. Ѳеодоры. Прп. Дямитрія Прил. Клаговѣрн. кн. 
Всвволода Псковск., во св. крещенін Гавріила.

Свят. Алексія, митроп. москов. Св. Мелетія, При. М аріи, Ев- 
генія. Св. Антонія. Ик. Б. М. „Иверскіяи.

Прн. Аіартнніана, Симеона, св. Евлогія, ІІрп. Саввы, Зои и Фо- 
тиніи. Ик. Б. М. „Долинскія*.

Прп.: Авксентія, Исаакія П ечер., Марона, Кирилла, Авраама.
Св. аи. Онисвма. Прп. Евсевія Пустынника, Евфросиніи, Паф- 

нутія. Ик. Б. М. ,Далматскіяа и “Вѣнскіяа.
Муч.: Памфнла, Валента, Пнвла, Норфирія,^ Селевкія, Ѳеодула, 

Іуліана, Самуила, Иліи, Даніила, Іереміи, Исаіи, Прп. Ма- 
руфы, Св. Флавіана.

Св. велмч. Феодора Тирона. Св Маріамны. Филиппа. Нр. Ѳео- 
досія Романа. ______________________________

Торжество православія (съ понед. 2-я седьм. Вел. поста). Глась б. 
Св. Льва, папы рим. Св. Агапита, Флавіана Іірп Космы.

Апп. Архиппа и Филимона. Св. Апфіи. Прп.: Досиѳея, Равуіы , 
Евгенія и Макарія. Мч. Максима, Ѳеодота, И сихія, Аскли- 
піодоты.

Св. Льва, еп. катанскаго. Смч. Садока, еп. нерсидскаго, и съ нимъ 
128 мученик. Прп. Агафона, Корнилія.

Прп. Тимоѳея, Св Евстафія, Георгія, Ид. Б М . „Козельщан- 
скіяи.

Ирн. Аѳанасія, Ѳалассія, Лимиія, Варадата, мч. М авраііія, Фо- 
тина, Ѳеодора, Филиппа и др . Прп. Петра Столонива.

Смч. Поликарпа. При. Іоанна, Антіоха, Антонина, Моисея, Зе- 
вина, Полихронія, Даміана, Александра, Поликарна. Иконы 
Б. М. „Сокольскіяи.

Первое и второе обрѣтеніе честныя ілавы пророка, предтечи и 
крестителя Іоанна. Прп. Еразма Печерскаго.

Нвд. 2-я Великаго поста (съ нонед. Б-я седьм. Вел. поста). Глась 
6 - й . Св. Тарасія.

Св. ІІорфнрія, мч. Севастіана. Ик. Б . М. „М ежецкіаи.
При. Прокопія, Декаполита, Ѳалалея, Тита.
Прп. Василія йспов. Иротерія, патр. александр*, Нестора, Ма- 

рины, Киры, Домннки. Ирестав. блаж. Никалая Поковскаго.
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М А Р  Т  Ъ .
(0 венъ).

Чт.

Пт.
Сб.

Іірмч. Евдокіи. Мч.: Несгора, Тривимія, Маркелла и А.нтонія 
Св. Домнины. Мч. Антоаины. Прест. при. Мартирія.

Смч Ѳѳодота, прп. Агафона, Мч. Троадія, Евфалія, Св. Ареенія 
Мч.: Евтроція, Кіеоеика и Василиска. Св. Зииона п Зоила, пр 

Піамы дѣвы. Ик. Б. М. „Волоколамскія*.
1 4 Вс. I

5 Пн. ]

6 Вт. \

7 Ср. <

8 Чт.
* 9 Пт.

10 Сб.

1 В с.

12 ІІн.
13 Вт.
14 Ср-
15 Чт.
16 ІІт.

* 17 Сб.
18 Вс.

19 Пи.
20 Вт.

21 Ср.
22 Чт.
23 11т.

24 Сб.

@ 25 В с.

* 26 іін.

27 Вт. 1
28 Ср.

29 Чт.
30 Пт.

31 Сб.

Гласъ 7-й. Ирп. Ге. асима. Мч. Ііавда, Іуліаніи. Св. Григорія 
еп. констан. Црп. Іакова. Прест. св. Даніила, Вячесіава  
Прп. Герасима.

, Конона Исаврійск., Онисія, Иронды, Евдогія и Евлампія 
Црп. Марка и Константина. При. Адріана. 

а. 42 ыуч аморейскихъ: Ѳеодора, Константина, Астія, Ѳѳс 
фила, Мелиссена, Васоя, Каллиста, Е ввуіа, дрп. Аркадія, 
Конона. Обрѣтеніе честнаго Креста Господня и честныхъ 
гвоздей св. Еленою въ Іерусадпмѣ. Ик. Б. М. я4е>'стохов.в.

і мч. еп. херсонск.: Василія, Ефрема, Евгенія, Ейпидія, Ага- 
ѳодора, Еѳерія и Каіштона. Св Павіа Испов , Емиліана. 

Прп. Ѳеофиіакта. Смч. Ѳеодорита. Іірп. Доыѳтія. Ап. Ерма.
Св. 40 мучен. севастійск.: Киріона, Каидида, Ираклія, Смарагда, 

Кіавдія, Ѳеодула, Евтихія, Іоанна, А іександра, Иліи, Ѳео- 
ф иіа, Дометіаиа, Лѳонтія, Аѳанасія, Кирилда, Никоіая и др . 
Муч. Уриасіана, Св. Кесарія и Тарасія. Ик. Б. М. „Сюво 
пють быстьй.

Мч.: Кодрата, Кипріаиа, Діонисія, Викторина, Виктора, Ники 
фора, К іавдія, Діодора, Сераіііона, Леонида, Васиіпссы, 
Ѳеодоры, Пр. Анастас?и Ик. Б. М. „Свято-Ильиискія*.

Нед. 4'Я Вѳл« поста (.съ понед. 5-я седьм Вел. поста). Гласъ 8-й. 
Св. Софровія, Смч. Іііонія мч. Епимаха. Св. Е в ѳ и і і і я .

При. Ѳеофана. Св. Григорія Двоеслова, Кириіла. Ик. Б. М. Рим.
Св. Никифора. Мч : Аіександра, Савииа, Терентія и Христины.
IIри. Венедикта. Св. Еясхнмона Исп. Ик. Б. М . „Ѳеодоровскія".
Мч.: Апіпія, А іександра, Діонисія и Никандра.
Мч.: Савина, Папы, Трофима, Ѳала, Іу ііан а . Ап. Аристокула, 

Александра. Св. Серапіона.
Прп. Алексія чел. Вожія Мч. Марина. Прп. Макарія Ьадязин.
Нед. 5-я Вел. поста (съ иоиед. 6-я седьм. Вел. поста). Глась 1-й. 

Св. Кирилла, Прп Анина, мч. Трофима и Евкарпія.
Муч. Хрисанѳа и Даріи, Клавдія и жены его Иларіи^
Прп. Іоарна, Сергія, мчц. Фотины, Александры, Клавдіи, Евфра- 

сія, Матроны, Іуліаиіи, Еиѳиміи и Ѳеодосіи, св. Никиты.
Прп Іакоиа Исп., Кирилла, Ѳомы.
Смч. В асш ія. ІІрп. Исаакія. Мч. Дросиды.
Прмч. Никона и съ нимъ 199 уч его. Мч.: Филита, Лидш, Ма- 

кедона, Ѳеопрѳиія, Никона Печерскаго, Пахомія.
Воскрешѳнів Лазаря Св Артемона и Артеміи. Прп. Іакова и оа- 

харіи Печ. Мч. Стефана и Петра.__________________________
НедГваЙГ ТцвѣТоносн.) Входъ Господень во Іерусалимъ (съ понед. 

Страстная седмица). Благовѣіденіѳ Пресв Богородиі;ы.
Соборъ арх Гавріила. Смч. Ириаея, Мадха, Васглія, Игафракса, 

Сіиы, Анны, Алды, Іариссы , Мамики, Дуклиды, Ов. Евсевія.
Мч.: Матровы, Мануила, Ѳеодосія. Прп. Іоанна.
Ирп. Иларіона, Стефана. Мч.: Іоны, Влрахисія, Іазар я , И и и , 

Марнна, Саввы. Прп. Евстраіія
Св. Марка. Ирп. К ириііа , Іоанна, Евстафія, Іоиы и Мярка.
ІІрп.: Іоанна Дѣсгвичн., Іоанна Безм оіве., Зосимы, Ааолдоса, 

Кафы, Кес^ря и Епафродита. .
Смч. Ипатія, еп. Прп. Паст#я. Св. Аполловія. Смч. Авды, Вені- 

амина, Іоны, Іосифа, Іакова. Ив. Б. М. „Иверскія .
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Пн.
Вт

Ср.
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Сб.

Ве.

Пе.
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Чт.

Пт.
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Вс

Пн.

Вт.

Ср.

Чт.

Пт.

Сб.

В /.

11 н.
Вт.

Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

Цн.

ПАСХА (Свѣтлое Христово Воскресеніе). Свѣтлая седмица Прп. 
Маріи Егяпет., Евѳимія, Макарія. Мд.: Геронтія, Василида, 
Авраамія.

ІІрп. Тита. Мч. Амфіана, Едесіл и Поликарпа.
Прп. Никиты и И лирика. Мучі. Елпиднфора, Дія, Ввѳонія, Га- 

лика, мчц.: Феодосіи, Агапіи и Ирины.
Прп.: Іосифа, Георгія, Зосимы. Мчц Фервуѳы. Смч. Никиты.
Мч. Агафопода, Ѳеодула. ІІрп. Пуплія, Ѳеоны, Симесна, Фор- 

вина, Ѳеодоры, Марка, Піатона.
Св. Евтлхія, Мч Іереміи и Архиллія Прп. Платониды.
Св. Георгія. Прп. Д аніи іа и Серапіона. Мч.: Калліопія, Руфина 

и Акилины ІІрп. Данійла П ереясл., Нила, Левкія.
Нед. о Ѳомѣ (антипасха). Апп.: Иродіона, Агава, Руфа, Асин- 

крита, Флегонта и Ермія Св. Келестина и Нифонта, мучн.
 ̂ Павсилиппа.

Мч.: Евпсихія, Дисана, Маріава и Авдіеса. ІІрм. Вадима.
Мч.: Терентіл, Африкана, Максвма, Помпія, Зинона, А дексаніра, 

Ѳеодора, Іакова, Азадана и Авдикія.
Мч. Антипы, Прокесса и Мартиніана. Прп. Фармуѳія и Іоанна, 

Прп. Іакова, Евѳимія и Харнтояа.
Св. Василія Прп. Исаака Сирхна, Аѳанасіп, Анфусы ІІрпмч. 

Мины, Давида п Іоанна. Смч. Зинона, Св. Василія. Пк. Б. М 
яМуромскіяй.

Смч. Артемона. Мч.: Крискевта, Кирополита Ѳомаяды.
Св. Мартина Испов., мч.: Антонія, Іоанна, Евстаѳія, Ардяліона, 

Азата. Ик. Б. М. „Виленскія“._______________________________
Нед Свв. шенъ-Мѵроносицъ Апп.: А рястарха, Пуда и Трофима. 

Мч.: Саввы, Василисы и Анастасіи. кн. Лістислава Віадим.
Мчц. Агапіи, Хіоніи, Ирины, Леонида, Харіессы, ІІики, Галины, 

Калисы, Нунехіи, Василисы, Ѳеодоры, Ик. Б. М. „Ильин- 
скія-Черпиговскіяи и „Тамбовскіяа .

Смч. Симеона, Мч.: Авделая, Ананія, Азата, Адріана. Прп. Ака- 
кія, Зосимы, Св. Агапята

ІІрп. Іоанна. Св. Космы н Авксентія еп. Мч.: Виктора, Зотика, 
Акиндияа, Северіана и Іоанна Новаго. Прп. Евѳнмія, Анто- 
ыія и Феликса Кореіьскихъ. Ик. Б. М. „Максимовскія44.

ІІрп. Іоанна и Никифора игум. Св. Георгія Испов. и Трифона, 
патр. Мч.: Христофора, Ѳеоны и Антонина.

Прп. Ѳе^дора, Трвхнны, Анастасія. Св. Анастасія, Синаита и 
Григорія, Александра. Св. Ветрана, Гавріиіа. ІІк. Б. М. 
„Кипяжскія“ и „Кипрскіяа.

Смч. Іаннуарія. Мч. Фавста, Прокула, Соссія, Десидерія, Евти- 
хія, Акутіона, Ѳеодора, Діоскора, Сократа, Діовисія, Иса- 
акія, Аполлоса и Кодрата. Мчц. Фяіиппіи. Св. Максиміана 
Мчц. царицы Аіександры.

Нед. о Разслабленномъ. Прп.: Ѳеодора Сикеота, Виталія. Аи.: 
ІІаѳанаила, Іуки, Климевта, кн. Гавріила Псковскаго.

Св. врч. Георгія йобіъдопосца. Мч. Анатолія и Протолеона.
Мч. Саввы Стратилата и съ нимъ 70* Прп Елисавеѳы, Ѳомы 

Юрод. и Саввы ІІечер. Мч. Евсевія, Логгпна, Леовтія.
А п . и еванг. Марка* Прп. Сяіьвестра Ик. Б . М. „Ц ареград.и. 
Смч. Василія, еп. Прп. Глафиры. Св. Стефана. Прп. Іоанникія. 
Ап. и смч. Симеона, Прп. Стефана.
Ап. Іасоиа и Сосипатра, Мч.: Максима, Дады, Квинтиіліана.
Нед, о Самаряныни. Св. Ѳеогнида, Руфа, Антипатра, Ѳеостиха, 

Артемы, Магна, Ѳеодота, Ѳавмасія, Фиіимона. Св. Василія. 
Св. ап . Іакова. Св. Доната еп, Мч. Максима. Обрѣт. мощ. смч. 

Василія и Св. Никиты.
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1 1 Вт. Св прр. Іереміи. Мч Ваты. Смч. Макарія, Прп. Пафвутія, Ге* 14
і Ср

расима. Ив. Бож. Матери „Вязантійсгсія“.
■ 2 Си. Аѳанасія патр , Бориса и Глѣба. Мч.: Еспера, Зоіг, Киріака, 15

Чт.
®еодУла- ^ к- Ё. М. „ІІутивльскія* и „ 'іутиі-анскія*4.

; з Мч. Тимоѳея, Мавры. Прп. ІІетра, Ѳеодосія. 16
! 4 Пг. Мч. ІІелагіи, Сильвана, Адвіана, Еразма. Мч.гНикиты, Киршілп, 

Никифора, Клиигнта п Йсаака.
17

Сб.і 5 Выч Ирины. Прп. Михея, Адріаоа. 18
А ! 6 Вс. Нед. о слѣномъ. Прв. Іова Многостр Мч.: Варвара, Вакха, Кал- 19

ІІи.
лииаха, Діонисіи. Сн. Вариара.

7 Мч. Акакія. Прп. Іоанна, Давида, Антонія, Ѳаддея, Стсфана, 20

Вт.
Исидора, Михаила, Зенона, Іосифа, Пахомія.

Св. ап. и ев. Іоанна Боюслова. Прп. Арсенія Великаго.ѵ* 8 21
% 9 Ср. Перенесѳніе мощей св. Николая чудотв Св. Исаіи. Мч. Христо- 22

Чт.
фора. Прп. Гавріпла.

10 Вознесеніе Господне. Св. ап. Симона Зилота. Св. Симона. При. 23

11 Дт.
ГГспдоры, Таигіи. Мч.: Филадельфм, Кипріана, Онисима. 

Прп. Меѳодія и Копстантина (въ схішѣ Кирилла), уч. словен. 24
12 Сб Св. Епифанія, оіі. и Германа, Св. Саішна, ІІолувія, Іірп. Діонисія, 

архим. Сергіевской лапры.
25

13 Ве. Нед. свв отецъ въ Никеи. Мч.: Гликеріи, Даодииія, Александра. 20
Прн. Макарія, Евѳимія.

Мч. Гісидора и Максима. Прп. Никпты н Серапіона.& 14 і і і і 27
15 Вг Прп. Пахомія, Евфросина. Св. Ахиллія. Св. Исаіи. Убіен благ. 

даревяча Димитрія. Лрп. Серапіона и Исаіи.
28

Ср.16 ІІрп Ѳеодора Освяід, Блж. Музы. Св. Георгія, еа. Мч. Вита, 29

Чт.
Модеста и Крискевта. ІІрп. Ефрема.

Св. ап. Андроника и Іуніи, Св. Стефана. Мч. Солохаиа, Памфа- 
мира и ІІачфадона17

30

18 Пт Мч : Ѳеодота, ІІетра, Діописія, Андрея, Павла, Христины, Ирак- 
лія, Павліша, Венедяма, Александры, Клавдіи, Евфрасііі.

31

Сб.10 : Смч. ГІатрикія, Акякія, Менапдра и Поліена. Св. Іоанпа. Благ. 
| кн. Іоаина. Прн Корнилія и Сергія.

. 1-333

$ 20

1і

Вс. | Пятидесятнида (денъ Св. Троіщы и сошествія Св Д уха на апосто- 
1 ловъ). Обргып. мгц. св. Алексія} митр. моск Мч.: Ѳалалея,
| Аскалона, Алексапдра, Астерія. ІІр. св Довмоігга, Тимоѳея.

-  2

Ф 21 Іііі. 11 День св. Духа- Св. равпоап. царя Констаптина и матери ею 
Елены. Св. благов. кн. Констаитпна и ’іадъ его: Михаила и 
Ѳеодора, муромскихъ чудотв. Прп. Кассіана Угд., Агапита.

3

Вт.
Ик. Б. М. „Владимірскія и Оранскія“.

22 Мч. Василиска. Прп. Іаксша. Восп. 2-го вселеяск. собора. 4
23 с р .; ' Св. Михаила. Мч Мпхаила ГІрп. Евфросиніи. Обр. моідеи св. 

Леонтія. ІІрп. Паисія Галичскаго.
5

24 Чт. Прп. Симеона и ТІикнты Столшіиковъ. Мч.: Мелетія, Стефана, 6
Іоанна, Серааіона, Каллиника, Ѳеодора и Фавста. 

Третье обр. главы св. Іоанна Предтечи. Смч. Ѳерапонта.& 26 ІІТ. 7
❖ 26 Сб А пп. Карпа и Алфея. Мч. Аверкія и Елены. Прп. Іоаниа Мч. 

Георгія Нов. Обр мощоп прп. Макарія.
8

27 Вс. Нед. 1 *я всѣхъ Святыхъ (седьм. 2-я). Гласъ 8-й. Смч. Ѳерапоита. 
Мч. Ѳеидоры. Дндима Перенес. моіц. сви.: Кипріана, Фотія, 
и Іоны, Ѳерапонта и Нпла.

9

28 Па. Св. Никиты Исп , мч. Еликониды и Евтихія. Смч Елладія. Св. 
Игнатія. Лрп. Софронія. Ик. Б. М. „АнтіохіГіскія и Ни-

10

кейскія“
29 Вт. Мчц. Феодосіи Тирск. и прмчд. Ѳеодосіи дѣвы. Блж. Іоанна 11

Ю род, устюж. чуд. Ик. Б. М. „Мателикійскія.
1230 Ср. Црп Исаакіг, исп. далмагсваго.

3 1 Чт. ‘ Св. ап. Ерма. Мч. Ермія н Философа. 13
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1 Лт. Мч.: Іустина фвлософа, Іустина, Харитона, Харптм, Евелписга, 
Іеракся, Пеона, Ва.іеріана. Прп. Агапита Печер. п Діонисія

14

Глушицкаго.
2 Сб. Св. Никифора И сіг, ігатр. консг Св. Александра, арх. констаіі. 

Вмч Іоаізна Новаго
15

3 Вс. Нед. 2-я по Пятидесятницѣ (седьм. 3-я). Гласъ 1-й. Мч.: Лукял- 
ліапа, Кландіи, Ипатія, Панла, Діонисія, дѣвицы Павлы, 
Лукіапа и Сатурнин«і. Перен. мощ благ. царев. Димитрія.

16

4 Пн. Св. Митрофана, патр. констант. Смч. Астія. Мч.: Конкордія, 
Фронтасія, Севѳрипа, Северіана и Силана. Св Зосимы Кі:лиа. 
Пргт, М ееоіія Пѣшношскаго.

17

5 Вт. Смч. Дороѳея, мч.: Маркіана, Никандра, Ипернхія, Аполюна, 
Леонида, Арія, Горія, Селинія, Иринія, Паивона. Прп. Ѳео-

18

дора Пустын., Анувія, Дороѳея. Св. Константппа. Убіен.
вел. кп. Игоря.

6 Ср. Ирп. Виссаріона и Иларіона. ІІрпмц. А р хеіаи , Ѳекіы и Сусанны. 19
Прп. Паисія. Прест. прп. Іоиы Климецк. Ик. Б. М. „ІІнме- 
новскія**.

7 Чт. Мч : Ѳеодога, Киріакіи; К аіеріи п Маріи. Смч. М аркеліа, Сиси- 
нія, Киріака, Смарагда, Папія, Мавра, Крискентіана Мчц.: 
Прискиллы, Лукины и Артеиіи. Смч М аркеліина, Клавдія,

2п

Кнрика, Антонина.
8 Пт. Влмч. Ѳеодора Страгиіата. Св. Ефрема. Прп. Зосимы. Са. Ѳео- 

дора. Иа. Б. М. „Ярославскі*и.
21

0 Сб. Св. Кириіла, арх. александр. Прп. Кирилла, Александра. Мчц 
Ѳеклы, Марѳы и Маріи. Ик. Б. М. „Коломенскія4*.

22

10 Вс. Нед. 3-я по Пятидесятницѣ (седьм. 4 -я). Гласъ 2-й Смч. Тимоѳея. 
Мч Александра и Антониньі. Св.ТЗассіана. Прп. Ѳеоѳгша.

23

11 Ин. Сѳ апп : Варѳоломея и Варнаѳи. Прп. Аркадія, Варяавы. 24
* 12 Вт. Прп. Онуфріл Вел. и Петра Аѳонск^ Іоаина, Андрея, Раклам- 

вона, Ѳеофана, Арсені*, Авксентія, Стефаиа, Вассіана и 
Іоны Солов«цкихъ

25

13 Ср. Мч. Акилины и Антоншш. Св. Трифилія. При. Анны и Іоанна. 
Прп Андроника и Саввы.

26

14 Чт. Прп. Елисея. Св. Меѳодія. При. Е іи сея . Блгв кн. Мстислава. | 27
* 15 Пт. Св. Іонны митр. москоѳ. Прр. Амоса. Мч : Вига, Модеста, Іъро- 

нима. Прп. Ѳеодора. Св. Ефрѳма, Григорія и Кассіана.
Св. Тихона. Мч. Тигрія, Евтропія. Ирн. Тихона Луховск.

28

16 Сб. 23
17 Вс. Нед. 4-я по Пятид (седъм. 5-я). Гласъ 3-й Мч : Мануида, Савеіа, 30

йсмадла. Прп. Нивпты, Кирнлла, Никпфора, Кіимента. 
М ч.: Леонтія, Ипатія и Ѳеодула. Ик. Б М. „Боголюбскія*.18 Пн. 4  і

* 19 Вт. Св. ап. Іуды, брата Господпя. Прп. Паисія, Іоанна Отшеіьн. 
Смч. Меѳодія. Мч.: Аристоклія, Димитріана, Аѳанасія, Нины.

8 2
20 Ср. 3
21 Чт. Мч. Іу ііан а. Смч. Терентія. Прп. Іулія. 4
22 Пт. Смч. Евсевія. Мч.: Зинона, Зины, Галактіона и Іуліаніи. | 

Мчц. Агриппины. Прв. Артемія. Мч.: Евстохія, Лоілія, Урвана. 1 
Прп.: Іосифа, Антонія и Іоанникія. Ик. Б. М. „Владимір 1

5
23 Сб. 6

24 Вс. Нед. 5-я по Пятидесят. (седьм. 6 я). Гласъ 4-й. Рожд. Предтечи и ! 
Крест Госп. Іоанна. Мч. Киріака, Логгина Св. Іакова.

7

25 Пв. Прмчц. Февроніи. Блгв кн. Петра. І 8
>і< 26 Вт. Прп. Давжда Селун. и Іоанна. Св. Діонисія Ик. Б. М. „Тнхвин." ! 9
* 27 Ср. Прп. Сампсона. Св. Севнра. Прп. Серапіона Празд. Полт. поб. | 10

28 Чт. Перен. мщ. св. безсребр. и чудот. Кира и Іоанна. Прп. Павла, . П

* 29 Пт.
Сергія, Германа Ваіаам . Св. Ксенофопта.

Св. апостоловъ Петра и Павла. Б іж . Петра. Уб. кн. Андрея Бог. 12
*

1
30 Сб. ' Соборъ дванадесяти апостоловъ: Петра, Андрея, Іакова, Іоанна, 

Фиіиппа, Варѳоломея, Ѳомы, Матѳея, Іакова, А іф вева, Іуды, 
Симона и Матѳія.

13



Xю
е<юаса.

Чв
сл

а 
по

 
ст

. 
ст

ил
ю

.

К »ч ю >р

И
I ю  л  ь .

( I  е в ъ).

Чи
сл

а 
п

оі
 

но
в 

ст
ил

ю
]|

1 Вс. Нед 6-я по Пятидес (седьн. 7-я) Глась 5-й. Мч. безсребрен' 
Космы и Дахіана Прц. Петра Мч. Потнта. Прп. Ангелнны.

14

* 2 Ин. Св. Ювеналія, Фотія Полоэю. ризы Пр. Боюродицы во Ълахернѣ. 
Ик. Б. М. „Ахтырскія“ и „Ѳеодотіенскіяи. •

15

* 3 Вг. Перенес. мощ. св Филиппа, митр. москов. Мч. Іакпяѳа, Мокія, 
Марка, Діомнда, Евлампія. Св. Аиатояія, Александра, Іоанна, 
Лонгина, Никодима, кн. Василія и Коіістантина ярсславск.

16

4 Ср. Си. Андрея. Смч. Ѳеодора. IIі)в. Марѳы. Мч. Ѳеодота, Ѳеодотіл. 
При. Енѳимія Сузд. Иб Б. М. „Галатскія“.

17

* 5 Чт. Обрѣт. мощ пруь Сергія Радонеж. Ирп. Аѳанасі*’, мч. Анны ц 
Кириллы. Ик. Б. М. пТобольскія“.

18

6 Ит. Прч Сигоя, мч.: Луиіи, Рикса, Антопія, Лукіаиа, Исидора, Ліона, 
ДЬдора, Иннокентія, Феликса, Ермія, Васалія, Руфа, Марѳыв 
Авднфакса, Аввакума, Ватонтина, Астерія. Св. Іуліаніи. 

ІІрп. Ѳомы, Акакія, муч : Киріакіи, Лукіана, Помпея, Паиія, 
Сатоі ннна, Германа. Дрп. Евдокіи.

19

7 С6 20

&
8 Вс Нед 7-я по Пятидесят. (седьм 8-я) Глаеъ 6-й Вмч.: Прокопія. 

Ик. Б. М „Казанскія*, этУстюжскіяа.
21

9 Пн. ІІмч. Панкратія, Кирнлла. Св. Ѳеодора. Мч. Александра 22
* 10 Вт. Мч,: Леонтія, Маврпкія, Даніила, Антонія, Алексацдра, Аполюнія.

ІІрп. Ѳеофила, Антонія Печ. Полож честн. рвзы ХристовоЙ. 
Вмчд. Евѳиміи. Мч. Киндея, В. кн. Ольги. Ик. Б. М. „Шуйск.и.

23

11 Ср. 24
12 Чт. Мч. Прокла и Иларія. Прп. Михаила. Мч : Голиндухи, иареч. 

Маріи, Ѳеодора и Іоанпа. ІІрп Аагонія. Клж. Серапіова. 
(Ірп. Арсенія Новгород. Ик. Б. М. „Троеручиц,ы“.

25

❖ 13 Пт. Соборъ архат. Гавріила. Прп. Стефапа Мч. Серапісна и Мар- 
кіана. Св. Іуліана.

26

14 С6 Св. ап. Акилы ІІрп. Еллія, Онисііма и Стефана. Мч. Іусга. 27

❖ 15 Вс. Нед 8-я по Пятидесят. (седьм. 9-я . Гласъ 7-й. Св равноапост. 
кн Владиміра, во св. крещеніи Василія. Мч. Кирика, Іулиты

28

16 (ін. С«ч. Аѳиногена, мч.: Павла, Алевтины, Хіоніи, Антіоха и Іулів 
Воспомия. 4-то Вселен. собора. Ик. Б. М. ІІсковскія.

29

17 Вт Вмч Марииы. Перен. иощ. Прп. Лазаря. Пресг. прп. Иринарх8, 
Леонида. Ик. Б. М. „Сиягогорскіяа.

30

18 Ср. Муч. Емиліана и Іакинѳа. Прп. Памвы пустынника ь Іоанна 
многострад., Леонтія.

31

19 Чт. ІІрп. Макрины в Дія. Пр. блг кн Романа Ряз. и блж. Стефана, 
Милицы.

. 1 
ц»о

Ф 20 II т. Св прор. Иліи. Прп. Авраамія Галичск. Мч. Аеанасія Брестск. & 2
21 06. IIрп. Симео.іа, Іоанна, Іезѳкіил*, Онуфрія. 3 3

& 22 Вс. Нед. 9-я по Пятид (седьм. 10-я). Гласъ 8-й. Св. равноап. Маріи- 
Магдалины Смч. Фокп При. Корпилія.

4

23 Пя. Мч. Трсфима, Феофила. Смч Аподликарія, Св. Германа. 5
24 Вт. Мч Христины. Блг. кн. Бориса и Гл іба, ізо св. крегценіи наре- 

ченныхъ Романомъ и Давидомъ, прп (Іоликарпа.
6

25 Ср. Успеніе св. Анны, матери Ир. Богородиды. Св. Олимпіады и Ев- 
пряксіи дѣвы. При Макарія. ІІам. 5 го вселен. соб.

7

26 Чт. Смч : Ермолая, Крмокрята. Прмч. Параскевы. ІІрп. Моисея 8
27 ІІТ. Вмч- Пантелеіімона. Прп. Анѳисы Бляс. Пиколая. Св. Іоасафа. 9

❖ 28 Сб. Св. апи.; Прпхора, Нпкаыора, Тимонз, Пармена Мч. Акакія, 
Іуліана и Евстаѳія. Ик Б. М. „Смоленскія44 я „ГребневскЛ

10

29 Вс. Нед. 10-я по Пятидесят. (седьм 11-я). Гласъ 1-й Мч : Каілиника, 
Ѳеодотіи и Серафнмы. Прлч. Михаила. Прп. Романа, Кон- 
стантина, мч. Евстаѳія.

11

30 Ііи. Св. апп.: Силы, Снлуана, Крисвента, Епевета я Аидроника Св. 
муч. Іоанна Воина. Смч. Аполлонія. Св. Авундія. Мч. По- 
лихронія, Пармеаія, Луки, Олимпія, Максима, прп Германа.

12

31 Вт. Св. праведн. Евдокима, мчд. Іулиты. 13
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* 1 Гр. Происхожденіе древъ Креста Господня. Мч. Маккавееігь: Авпаа, 
Антонина, Гурія, Елеазара, Евсевона, Леонтія, Алексаніра. 
Киндея, Киріака, Катуна Ик. Б. М. яСилуанскіяа.

14

* 2 Чт. Пер мощ. прмч. и арх. Стефана. В іж  Василія. Мч. Никодима. 15
3 Пт. Прп.: Исаакія, Далиата и Фавста, Космы и Антонія. 16
4 С6. Св. семи отрокопъ: Максимиліана, Мартиніана, Іоанна, Діонисія, 

Антонвна. Мч. Елевѳерія. Пмч. Евдокіи.
17

5 Вс. Нед 11-я по Пятидесятницѣ (седьм. 12-я). Тласъ 2-й. Мч : Евсиг- 
нія, Кантидіана, Савела и Понтія. Смч. Фавія и Анѳира.

18

© 6 Пн. Преображеніе Господне. Св. Ѳеоктиста. 19
7 Вт. Прмч. Дометія. Мч. Марина, Астерія. При. Пимена Печер. 20
8 Ср. Св. Емиліана, Мирона Мч. Елевѳерія и Леовидіи. Прп. Григорія. 21

* 0 Чт. Св. апосш. Матѳія. Муч.: Антонія, Іуліана, М аркіана, Іоашіа, 
Іакова, Алексія, Димитрія, Фоки, Петра, Іеонтія , Маріи. 

Мч. Лаврентія. Сиксга, Фелпкиссима и Агапита.

2)

10 11т. 23
11 Сб. Мч. Евпла, Сосанны, Клавдія, Максима, Александра, Ѳеодора и 

Василія ІТечер.
24

12 13с. Нед. 12-я по Пятидесятницѣ (седьм. 13*я). Гласъ 3-й. Мч. Фотія и 
Аникиты, Памфила и Капитоаа. Смч. Александра.

25

13 Пн. Перен. мощ. прп. Максииа Испов., Максима, Св. Тихона, Мч.: 
Ияполита, Конкордія, Иринея, Авундія. Ик. Б. М. „Страст

1 26

14 Вт. Перен. мощ. прп. Ѳеодосія Печ. Мч. Маркелла, Прр. М ихея. 27
© 15 Ср. Успеніе Пресв. Богородицы. 28
* 16 Ч.т. Перен. нерукотв. образа Господа Іисуса Христа. Мч. Діомида. 

Прп. Херимона, Іоакима. Иь\ Б. М. „Ѳеодоровскія-Костром и.
29

17 Пт. Мч.: Мирона, Стратона, Фялиппа, Евтихіана, Кипріана, Ѳирса, 
Л евкі/, Короната, Павла, Іуліаніи. Прп. Алипія Печер.

Мч.: Флора и Лавра, Ерма, Серапісна, Иларіона, Діонисін. Смч. 
Емцліана. Св. патр. Іоанна и Георгія. Прп. Макарія.

30

18 Сб. 31

19 Вс. Нед 13 по Пятидесят. (седьм. 14-я). Гласъ 4-й Муч. Андрея 
Стратилата, Агапія, Ѳеклы и Тимоѳея. Ик. Б. М. „Донсяія". Й 1м

20 ІІн. Прр. Самуила. Мч. Севіра, Мемнона и съ ними 37 . 1 2
21 Вт. Св. ап. Ѳадцѳя. Мч.: Вассы, Ѳеогнія, Агапія, Писта. При.: Авра- 

амія, Ефрема, Корнилія и Авраамія.
8 3

22 Ср. М ч.: Агафоника, Зотика, Северіана. Св. Аѳанасія. Мч. Неофита. 4
23 Чт. Мч. Луппа. Смч. Иринея. Св. Каллиника патр. Ирп. Евтихія и 

Флорентія.
5

* 24 Пт. Перен. мощ. Св. Петра митр. кіев. Смч. Евтихія. Прп. Григо- 
рія, Мч. Сиры и Татіона. Прп Арсенія.

Перенес мощ. ап . Варѳоломея и Тита. Свв. испов. Варсиса и 
Евлогія. Св. Протогена, еп. Св Мины.

6

* 25 Сб. 7

* 26 Вс. Нед 14-я по Пятидесят. (седьм. 15-я). Гласъ 5-й. Мч. Адріава и 
Наталіи. Прн. Адріана Ондрусо». Ик. Б М. „Віадимірскіяа .

8

27 Пя. Прп Ппмена Велик. Св. Осіи, еп. Св. Ливерія. Прп. Саввы 
Мч. Анѳисы. Смч Кукши.

9

28 Вт. Прп. Моисея Мурина и Саввы Св. Анны Пророч. Пам. Моисея, 
Лаврентія, Иларіона, ІІяфнутія, Мартирія, Ѳеодора, Аѳана- 
сія, Діонисія, Ѳеофила, Зинона, Григорія, Ипатія, Лукіана, 
Іосифа, Павла, Сисоя, Нестора, Ѳеодора, Софронія, Панкра- 
тія, Анатолія, Мардарія, Веніамина, Евфросина, Кассіана, 
Арсенія, Евѳимія, Пимена, Леонтія, Захарія, Агафона.

10

© 29 Ср. Усѣнновеніе главы пророка, предтечи и крестителя Господня Іоанна. 11
>& 30 Чт. Перен. мощ. бл.кн. Александра Невскаю. Св.: Александра, Іоанна 

и Павла. Прп. Христофора и Фантина, Даніида Святителей 
серб.: Саввы, Арсенія, Евстаѳія, Іакова, Йикодима, Даніида, 
Спиридона, Макарія, Гавріила, Григорія.

12

31 Пт. Смч. Кипріана, еп карѳаген. Св. Геннадія, иатр. консгантиноп. 
| Полож. пояса П р. Боюродицы.

13
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* 1 06. ІІргг. Симеона Столгш. ж матери его Марѳы. Муч.: Аиѳаіа> 
Аммуна, Кчллисти, Евода, Ермогева. Ик. Б. М. „Александр “

14

2 Вс. Нед. 15-я по Пятидесятницѣ (седьм. 16). Гласъ 6-й. Мч. Ма* аата, 
Ѳеодота, Руффяаы. Ов. Іоанва. Ик. Б. М. „Калужскія“.

15

3 Ин. Смч. Анѳима. Мч : Ѳепфігяа, Дороѳѳя, Мардонія, Петра, Горгопія, 
Зинона, Домны, Евфимія и Василисы Прп. Ѳеоктиста.

16

4 Вг. Смч. Вавилы, мч.: Ерміоніи, Христодулы. Прр. Моисея Бого- 
видца. Мч. Вавпіы, Аммонія и Доната. Ик. Б. М. „Неопали- 
мыя Купивы.

17

5 0 р . ІІрр Захарги и прв Влисавешы. Мч„: Урвана, Ѳеодора, Медѵмна, 
Авдія или Авид\, Раисы, Максима. Св. Петра, Афанасія.

18

6 Чт. Чудо архистр. Михаила въ Хонѣхъ. Прп. Архипа и Давида.
Мч. Евдоксіи, Макарія, Василисы, Киріака, Смч. Кирилла. 

Мч. Созонта Св. Іоанна. Свн. апп. Евода и Ониснфора, ІІри. Луки.

19

@
7 ііг . 20
8 Со. Рождество пресв. Богородицы. ІІрп. Серапіона и Лукіапа. \ 21

* 9 Вс. Нед. 16-я по Пятидесятницѣ (седьм. 17>я), передъ Воздвиженіемъ.
Гласъ 7-й Свв. богоот. Іоакима и Аты. Спятит. Ѳеодосія 
Углиц. М ч.: Геверіана, Харитона. Блж Никиты. Прп. Іосифа

22

10 Ив. Мч : Минодоры, Митродоры, Нимфодоры. Св Пульхеріи царпцы. 
Апп.: Аполлоса, Лукія и Клнмента. Си. ІІетпа и ІІавла.

23

11 Бг. Прп. Ѳеодоры и Евфросигга. Мч. Дишітрія, Серапіона, Леонтія. 
Ирп. Сергія и Германа.

24

12 0р . Смчі. Автонома, Корнута. Мч. Іуліана и Ѳеодора. Прп. Аоанасія 
Высоцк. и Вассіана Тиксен. Св прв. Симеона Верхотурск.

25

13 Чт. Обновлен. храма Воскресенія Христоьа въ Іерусалммѣ. Смч. Кор- 
нплія Сотника и Іуліана Мч.: Иліи, Зотика, Лувіаиа, В аіе-  
ріана, Корнила, Леонтія, Серапіона, Гордіава, Прп. Пѳтря. 

Воздвиженіе честнаго и животворящаго Креста Господня. Св. Іоанна 
Златоустаго. Мч. ІІапія Ик. Б. М. „Лорецкія“.

26

© 14 11т. 27

15 ; Сб. Вмч. Никиты. ІІрп. Филоѳея. Мч.: ІІорфцрія, Маасима, Ѳеодота 
и Аскліады. Обрѣт. мощ. св Акакія; Стефана. Прп. Іосифа. 
Суббота по Воздвиженіи.

28

16 ІЗС. Нед. 17-я по Пятидесят. (седьм. 18-я), по Воздвиженіи. Гласъ 8-й- 
Вмчц Евѳиміи, Мчц.: Мелетины, Севастіаны, Людмяллы

29
і
і

17 ІІН. М чц.: Софіи, Вѣри, Надежды, Любви, Агаѳокліи, Ѳеодотіи. Мч.: 
Пелея, Нила, Зинона, ІІатермуѳія, Иліи.

30

18 Вт. Св. Евменія, Мч.: Аріадны, Софіи, Ирины. Преет. Аркадія.
Мч.: Трофима, Савватія, Доримедопта, Зосимы Свв.: Іаннуа] ія, 

Сосса, Прокла, Гантіола, Евтихія, Ѳеоста, Ѳ. одора, Давида. 
Кн. Михсшла и бол. его Ѳеодора черн. Вмч. Евстаѳія, Агаоія, 

св. бл. км. Олега Брянск. .

1 1
19 Ср. И 2 

в;

Ё
❖ 20 Чт. о  3

❖ 21 ІІТ. Св. Димитрія, митр. рост. Св. ап. Кодрата. Смч. Ияатія и 
Андрея. Мч. Квсевія и Приска.. Св Исаакія, еп. Мелегія.

4

22 Сб. Смч. Фокя, Прр. Іоны. Прп Іоны. Ѳеодора. Св ІІетра 5

* '->3 Вс. Нед 18-я по Пятидесят. (седьм. 19-я). Гласъ 1-й. Зач Крест 
Господня Іоанна. Мч.: Андрея, Іоанна, Нетра, Антонииа, 

Ироиды.. Прп. женъ Ксанѳишіы и ІІоликсеніи.

С

21 II ц. Первмч. раниоаіі. Ѳеклы. ІІрп.: Копрія, Нлкандра ІІсковск., 
Авраамія Мирож , Галактіона. ІІрестав. Стефана, Владислава 
и Давида. ч

7

* 25 Вт. Прест. Серіія тум., радон. чуд. Прп. Евфросинш. Мч. Пафнутія. 8

& 26 Ср. Прест. св. ап. и еванг. Іоанна Богослова. 9
27 Чт. Мч. Каллистрата, Епихаріи, Прп. Игнатія, Савватія Марка, 

Аристярха и Зины.
10

28 Пт. Прп. Харитона. Св. прр. Варуха. Мч.: Алексапдра, Алѳея, Марка. 11

29 Сб. Прп. киріака и Ѳеофана. Мч.: Дады, Гаведдая. Прп. Кипріана. 12

30 Вс. Нед. 19-я по Пятидесят. (седьм. 20-я). Гласъ 2-й. Смч. Григорія. 
Прп. Іригорія Вохогод. Св. Михаила.

1'
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Пн. 

В г.

Ср.
Чт.

Пт.

Сб
Вс.

Пн.
Вт.

Ср
Чт.
ГІт

Сб.

Вс

II н. 
Вт. 
Ср.

Чт.
Пг.
Сб
Вс

Пн.

Вт.
Ср.

Чт.
Пт.
Сб
Вс

Пи.

В і

Покровъ лресв. Богородицы. Св. ап. Ананіи. Св. Рожана. Пмч.
Мвхаила. Прп. Саввы.

Смч. Кипрічна. Мчд. Іустины. Блж. Андрея. Мч. кп. Давида н 
Константина. Блж. Кипріана 

Смч.: Діонпсія, Рустпка, Елевѳерія. Св. Іоанна Хозевита.
Смч. Іероѳея. ІІри Аммона, П аіиа. Пмч. Петра. М чд : Домниіш, 

Виринеи, Проскудіи, Калисѳеніи. Св Гурія, Стефана.
Св. Петпра, Ллексія, Іони и Филиппа митр. моск. Мчц. Хари- 

тпны. Прп Даміана, І^реміи, Матѳеи. Смч. Діонисія.
Сѳ апостола Оомы
Нед. 20 я по Пятидвсят (седьм 21 я). Гласъ 3-й Мч.-. Сергія, 

В акха, Іу.ііана, Кесарія, ІІолихронія, Пілагіи Прп Сергія. 
IIрп. П еіагіи, Таисіи. При. Досиѳея, Трнфона. Ик. Б. М. Хур. 
Св. ап. Іаьова Алфеева. ІІрп.: Андроника, Аѳанасіи, Петра.

ІІрв. Аираа а; Лота, Мч Максима, Мчц. Попліи.
Мч : Евламиія, Ѳеогекна. ГГріт. Ѳеофила, Вассіана. Блж. Андрея 
Св. ап. Филиппа Прп. Ѳеофапа Мчд Зинажды и Филонпллы. 
Мч : Авдронпка, Домники. Св. Космы, Мартиня, Макарія, Та- 

расія, Ѳѳодосія. Перенес. вг Гатчину въ 1799 году части 
древа Креста Господяя, нравой руки св. Іоанна Предтечи и 
чудотв. обр. Б. Матери, нисаннаго вванг. Лукою. Йк. І>. М. 
„Іерусаіиискіяк, „Смоленскія“.

Мч : Карпа еп , ІІапилы, Агафодора, Агафоники, Флорентія; 
Вѳніаминя, пріт. Никиты исп.

Нед 21-я по Пятидесят. (сѳдьм. 22-я). Гласъ 4-й. Мч.: Наварія 
Гервасія, Нротасія, Кельсія н Сиіьвана. Прп. Н икоіая Свя- 
тогаи и Параскевы.

Прд. Евеимія и Савина. Пмч. Лукіана. Мч. Сарвила, Вивеи.
Мч Лонгина сотн. Блги. кн. Енпраксіи.
ІІрр. Осіи. Пмч. Аидрея Крітск. Свв. безсребр. Космы, Даміана, 

Леоптія Анѳнма и Евтропія Св. Лазаря. Прп Антонія 
Св аѣ. и еванг. Жут. Мч Марнна. IIрп. Іу ііана, Давида.
ІІрр. Іоиля. Мч. Уара. Блж. Клеопатры, Іоанва; Смч. Садока. 
В.мч. Артемія.
Нвд. 22-я по Пятидвсят. (с#дьм. 23-я). Гласъ 5-й. Прп. Иларіона 

Велик и перенес. мощ. св Иларіояа, еп Мч. Д асія, Гаія, 
Зотпка. Прц. Ѳеофпда ■ Іаю ва Омучскаго.

Ов. равноапост. Аверкія, Максимиліаня, Іамвіпха, Мартиніана, 
Іоанна, Діонисія. Муч.: Александра, Иракіія, Анны, Елиса- 
веты, Ѳеодотіи и Гликеріи. Ик. Б. М „Казанскія“.

Св ап. Іакова брата Господня Св. Игнатія.
Мч. Аррѳы. Св. Аѳянасія, Мчц. Синкіитикіи. Св. Іоанна. Иконы 

Б М. „Віѣхъ скорбящяхъ радосте".
Мч.: Маркіана, Мартирія н А настасіі.
Св. вмч Димитрія Солунскаю. Нрп. Афанасія, Димитрія.
Мч Нестора, Каоптолины, Еротіиды, Маргса ІІрп. Нестора.
Нед. 23-я по Пятидесят. (седьм. 24-я). Гласъ 6-й. Мч.: Терентія, 

Н еонйры , Сарвила, Фота, Ѳеодула, Іеракса, Нита, Вилв, 
Евнккіи. Прп. Стефана, Іоанна. Мч : Африкана, Терентія, 
Максима, Помнія и 36. Смч. Киріака Вмчд. Иараскепы, 
вареч. Пятниды. Св. Арсенія Іовч. Смч Неофита.

ІЬіч. Авраамія, Маріи. Пмчд. Апастасіи. Прп Атшы Мч..* 
Клавдія, Астерія, Нооиа, Ѳ еонииы . Прп. Авраамія Ростов 

Смч. Зиновіи Св» апп : Твртія, М арка, Іуста и Артемы. Св 
Маркіана еп. Мч. Евтропія, Анастасіи.

Св*. апп. Стахія, Амплія, Урвана, Н аржісса, А пеліія и Аристо- 
вуіа . Мч. Епимаха. Прп. Сиирндопа и Никодииа. ІІрп. 
Мавры. Прп. А натоіія Печерскаго.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
24
25

26

27

28
29
30

31 
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* 1 Чг Св. безсребр. Космы, и Даміана. ІІрп. Ѳеодотіи. Муч : Ерминии- 14

11 г.
гельда, Киріенны, Іуліапіи, Кесарія Сит. Іоавна и Іакова.

2 Мл.: Акиндипа, ІІигасія, Анемподиста, Афѳонія. Прп. Маркіана. 
Мч. Акепсима. еп., Іосгфа, Анѳала, Аттика, Агапія, Е«доксія, 

Никтополіояа, Кнжн. Аниы. і

153 Сб 10

4 Вс. Нвд. 24 я по Пятидесят. (седьи 25-я). Гласъ 7-й Цріг. Іолнникія 
Вмч. Нивандра и Ермея Влж. Симона Юріевск. Свв. прнд • 
Іоанна, Стефана и Иліи.

17

5 ІІИ. Мч. Гадактіона, Кпистнміи. Ацп : ІІатрова, Е*ма, Яипа, Гаія н 18

Вг.
Фило.тгга Св Грагорія, Іоны.

6 Си ІІавта Исп Прп. Вартаама, Луки. Смчд. сѳми дѣвъ; Текусы, 
Алексйндры, Паіактіп, Клавдіи, Енфросиніи, Аѳанасіи и 
Матропы. При Лукп ІІеч., Св. Германа.

19

7 Р- Прп. Лазаря Мч. Іерона, Кассиніи, Антонина, Ѳеодота, Испхія, 2і)
Никандря, Аѳанасія, Мамаита, Варахія, Калллника, Ѳеогена, 
Никоня, Іонгина, Ѳеодора, Валерія, Ѳеодула, Евгенія, Ост-
рихіл Епифанія, Малсиміана, Дукитія, Клапдіана, Ѳѳофила,

Чт.
Гигантія, Дороѳея, Ѳеодота, Кастрикі>і, Аникиты, Ептихія.

* 8 Соборъ архистр. Михаила и проч. безплот. силъ Прп Марѳы. 21
9 11т. Мч : Онисифора, Порфирія, Аіександра, Антоиія. Прп Матроиіл, 22

Сб.
Ѳеоктисты, Епстоліи, Сосипатры, Іоанна.

10 Свв. апп.: Ераста, Олнмпа, Родіона, Сосипатра, Куарта и Тер- 
тія Мч. Ореста. Сич. Милія Мч. Константина.

23

11 Вс. Нед. 25»я по Пятидесят. (седьм. 26-я). Гласъ 8-й. Внч. Мииы. Мч : 
Виктора, Внкептія, Стефаниды. 11 рп. Ѳеодора Студита. Блж.

21

II и.
Максима. Св. Стефана. ІІрп. Маргирія.

12 Св. Іоанна Милостив. Дрп. ІІила. Прр. Ахіи. Св. Іоанна Росг. 25
* 13 Вт. Св. Іоанна Златоцстаю Мч : Антонина, Никвфора, Германа. 26

14 Ср. Св. ап Филиппа Св. Григорія, Іустяніана, Ѳеодоры. 27
15 Чт. Мч : Гурія, Самона и Авива, Елпиді*, Маркела, Димитрія 

Св. ап. и евань. Матѳея. Св. Фулвіача. Прест. при. Сергія.
28

❖ 16 Пт 29
17 06 . Св. Григорія, 11 рп. Никона, Лазаря. Мч Гоброна и 133 воин 30
18 Вс. Нед. 26 я по Пятидесят. (седьм. 27-я). Гласъ 1-й. Мч.: Илатона, • 1

ІІП.
Романа, Варула, Закхея, Алфея.

Св. прр. Авдія. Мч.: Варлаама, Азы, Иліодора. Романа, Іоасафа, 
Авенира. Пр. Иларіояа.

►ДСц
19 «3 2

м
20 Вт. ІІри. Григорія, арх. конст, Мч : Нирсы еп , Іосифа, Іоанна, Се- 

верія, Исаакія, Ипатія, Азата, Сасонія, Ѳеклы, Анны, Ев- 
стафія, Ѳеоспесія, Анатолія. Смч-. Дасія. Св. Ирокла.

3

т 21 Ср. Введеніе во храиъ пресв Богородицы. 4
22 Чт. Свв. апп.: Фиіиыова, Архиаа, Апфіи. Мч : Кикиліи, Валеріана, 

Тивуртія, Мавсима, ІІрокопія, Менигна. ІІрв. Михаила.
5

* 23 Пт. ІІрест. блаь, т  Александра Невскаю С». Аѵфіпохія, Григорія 
еп. Мч. Сисанія и Ѳеодора. Прест. св. Митрофанія.

6

24 Сб. Вмчц. Екатерины, Меркурія. Мч. Августы, Меркурія Смоленск. 
П р 1. Мастридіи. Прп. Симона Сойгпнск..

7

25 Вс. Нед. 27-я по Пятидесят. (седьм. 28*я). Гласъ 2-й. Мч. Климента 
и Петра. Прп. ІІетра Молчаіьника.

8

26 Ин. ІІрест. св. Иннокентія, еи. иркутск. Прп. Алинія и Іакоиа. 9
* 27 Вг. Вмч. Іакова. Св. Іакова, еп. ростов. Прп Палладія и Ромапа 

Б іг. кн. Всеволода (во св. крещ. Гавріила) псковск. Прп. 
Діодора. Ик. Б. М „Знаменскіяи.

10

28 СР- Имч. Стефава Новаго. Мч.: Иринарха, Стефана, Василія, Гри- 11
горія, Іоанна. Блж. Ѳеодора.

29 Чт. Мч. Парамона, Филумена. ІІрн. Акакія, Нектарія ІІечер. Смч. 12
Авива, еп. некресск.

Св. ап . Андрея Первозваннаю. Св. Фрументія.* 30 Пт. 1Э,
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10

11
12

13
14:
15
16

17

18

19

20 
21 
22 
23

24
25
26
27
28

20

30

Сб.
Вс.

Пн.

Вт.
Ср

Чт.

Ит.

Сб.

Вс.

Пн.

Вт.
Ср.

Чт.
Пт.
Гб.
Вс.

II н.

В і.

Ср.

Чт.
11т.
Сб.
Вс.

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
11т.

Сб.

Вс

Прр. Наума. ІТрв. Филарета Милост. Мч. Ананіи.
Нед 28*я по Пятидесят. (седьм. 29-я). Глаоъ 3-й. Прр. Анаакума, 

Прп.: Аѳанасія Печер., "оанна, Ираклемона, Андрея н Ѳео- 
фила. Мчц Миропіп, Стефана Уроша.

Св. прр Софоніц. Пргг. Іоанна, Ѳеодулла, Саввы Звенигор. Пмч.
Ѳеодора. Ик. Б. М. . ІІахромской".

Вмц. Варвары. Мч. Іуліавіи. При. Іоанна, еп. Св. Гевнадія. 
Прп. Саввы освященнаго, Каріопа, Захарін. Муч Анастасія. Св.

Гурія, архіеп. казянскаго.
Святителя НИКОУІАЯ, архіепископа Мѵрѵлинійскихъ. П рест. блаж. 

Максіша митр.
Свят. Амвросія Медіол. Муч Аѳинодора. Прп : Павла, Іоаина, 

Антонія Сіиск , Нила 
Прп. Потапія. Свв апп : Сосѳена, Аполлоса, Кифы, Тихика, 

Епафродпта, Кесарія л Онисифора. IIрп. Анфусьг, Кирилла. 
Нед. 29-я по Пятидесят (седьм. 30-я;. Гласъ 4-й. Зачатіе Св. Аппы, 

матери Пр. Богородицы. Прв. Аниы, мятери ирр. Самуила. 
Прп. Стефана. Св. Софроніи.

Мч.: Мины, Ермогена, Енграфа, Гемелла. ГІрп. Ѳомы, Іоанна, 
Стефана, Ангелины.

При. Даиіила и Луки Столпн. Прп. Никона Печ. Мч. А кспсііт. 
Свг. Спиридона, еп. Гмч. Аледсандра. Мч. Гааумиика. Прп.

Ѳерапонта Монзен.
Мч : Евстратія, Авксентія, Евгенія, Мардарія, Орестя, Лукіи. 
Мч.: Ѳирса, Левкія, Филиыона, Апо.тлоеія, Каллиника и Ѳеотиха. 
Смч. Елевѳерія, Анѳіи Прд : Павла, Парода, Стефана, Трігфоня.
Нед 30-я по Пятидесят. (седьм 31-я), свв. ІІраотець. Глаеъ 5-й.

Св. прр. Аггея. Мч. Марина. Св. царицы Ѳеофаніи, ки. Софіи. 
Гв. прр Даніила и З-хъ отроковъ: Ананін, Азаріи и Мисаила.

Прп Даніила Иснов.
Мч.: Севастіана, Зои, Транквиллина, Никосграта, Касторія, Кла«- 

дія, Викториыа, Симфоріана, Тавуртія, Кастула, Маркелина, 
Марка. Св. Флора еп. Прп. Михаила. Св Модеста.

Мч.: Воияфатія, ІІоліевкта, Тимоѳея, ІІрова, Ариса. Св Вони- 
фатія милостив., Григорія. ІІрп, Иліи Муромца печ 

Смч. Шнатія-Боіоносѵд. Св. Филогонія. Прест. св. Даніила. 
Прест. св. Петра митр моск. Мч. Іуліавіи. Св. Прокопія.
Вмц Анастасіа. Мч Хрисогона, Евтнхіана, Ѳеодотія, Евода
Нед. 31 *я по Пятидесят. (седьм. 32-я), свв. Огецъ, дредъ Рожд. 

Христов. Гласъ 6-й. Мч.: Ѳеодула, Саторнина, Еинора, Ге- 
ласія, Евникіана, Зотива, Помпія, Евареста, Прп. Павла. 

Мч.: Еьгенія, Клавдіи, Протасія, Іакинѳа. При. Николая. 
Рождество Господа нашего Іисуса Христа.
Соборъ Пресвятыя Богородицы Смч. Евѳимія еп. Іірп. Евареста,
Св. ап. первомуч архидіакона Стефана. ІІмч. Ѳеодора.
ІІам. свв. 2П000 мучен , въ Никомидіи сожжен. Муч.: Индпса, 

Горгонія, Петра, Зинона, Стратига, Дороѳея, Іірепосита, 
Мардонія, Мигдоыія, Глмкерія, Ѳеофила, Евѳямія, Домны, 
Агаѳіи, Ѳеофилы. Св. ап. Никанора. Ирп. Игнатія.

Память свв. 14000 младенцевъ, отъ Ирода въ Виѳлеемѣ избіен. 
Прп М!аркелла, Ѳаддея, Марка, Ѳеофила и Іоанна. Суббота 
по Рождествѣ Христовѣ.

Нед. 32-я по Пятидесятн. (седьм. 33-я), по Рождествѣ Христовѣ. 
Гласъ У-й. Мчц. Анисіи. Прп. Зотика. Мч.: Павлина, Омврія, 
Вира, Севира, Каллистрата, Флорентія, Аріава, Анѳимія, 
Уврикія, Исидора, Еввула, Сампсона, Студія, Ѳеспесія, 
Филетера Прп. Ѳводоры. Ап. Тямона.

Ири. Меланіи римляныни.

14
15

16

17
18

19

20 

21 

22

23

24
25

26
27
28
29

30

31

6
7
8 
9

10

11

12



И н о в ѣ р ч е о к і е  к а л е н д а р и .  

Армяно-Григоріанскій налендарь.

1 пн.
2 вт. 

ит. 
сб.

5
6 
7

13
14
15
16 
18 
20 
21

26
27
28
29
30

вс.
сб.
БС.
ІІН.

вт.
чт.
сб.
вс.

лт.
сб.
вс.
пт.
вт.

Я н в а р

Новый годъ.
День Рожд. поста.
Канунъ наст. празд. Рождества Хр. Навеч. ло литур. предир. 
Рождество и Креще^іе Господне. Водосвятіе.
2-ой д. Рожд. и Крещ. Пом. усопш.
Обрѣіаніе и наименованіе Г-не. Отдан. празд. Рожд. и Крещ.
1-е Воскр. по Рож'). Хр* и Нрещен.
Рожд. св. Іоанна ІІредтечи.
Св. Петра патр., Власія еп. и Авесалома архид.
Св. пѵстын. Антонія, Трифона.
Св. царя Ѳеодосія и отрок. Ефесск.
2-е Воскр. по Рожд. Хриспі. и Крещен. Заговѣн. па постъ 

(Арачаворадъ).
5-ый д. поста. Память нр. Іоны.
Св. Сергія воев., сына его Мартироса (Мартирія) и 14 воин.
3-е Воскр. по Рожд. и Крещ . (бр. сов.).
Св. воеводъ Атовміанцъ.
Св. воев. Сукьасіянцъ.

Ф  е в р а л

1 чт.
3| сб.
4
5

С 
10 
11 
12 
14
17
18
24

25

вс.
ІІІІ.

вт.
сб.
вс.
пн.
ср.
сб.
вс.
сб.

вс.

Св. пресвит. Воскіанцъ.
Св. Исаака парѳянина, патр. армян.
4-е Воскр. по Рожд. и Креш . (бр. сов.).
Св. Марка ениск., Пеонія пресв. архидіак. Кирилла и Ве- 

ніамина.
Св. воев. Варданіанцъ и 1036 муч.
Соборъ 150 отц. константинонольск.
Загов. на вел. постъ до 31 марта.
День великаго поста.
Срѣтеніе Господне. ііамять Симеона Вогоиріимца и Анны прор. 
Св. Ѳеодора Стратилата.
2-е Воскресеніе Великаго поста.
Св. Кирилла, иатр. іерусалим, и др. Кирилла еп. и матери 

его Анны.
3-е Воскр- Великаго поста. Память о блудномъ сынѣ.

М а  р  т  -Ъ.

1 чт. День великаго поста.
3 сб. Св. Іоанна, ігатр. Іерусал., патр. армянск.: Іоанна оцншск., Іоанна 

воротн. и Григорія татевскаго.



4 | вс. 4-е Воскр. ѣелжаю поста. Память о приставникѣ.
11 вс. д-е Воскр■ Великаго посша.
17 і сб. Св. Григорія просвѣтит Арменіи: вверженіе его въ ровъ.
18 вс. 6-е Воскр. Всмікаю поста.
24 сб. Память воскр. Св. Лазаря. Открыв. всѣ алтари св. церкви.

Предпразд. (нахатонакъ) вербы.
25 вс. Входъ 1. Хр во Іерусалимъ. Цвѣтоносное.
26 ІІН. Вел. Лонед. Память всемірн. потопа.
27 вт. Вел- Вторн. Память о 10 дѣвахъ.
28 ср. Вел. Среда. Память гибели Содома и преданія Госиодня.
29 чт. Вел. Четв. ГІразд. пресв. причащенія, обряда омовенія ногъ и 

воспомин. Тайной вечери.
80 пт. Вел Пятн. Страданіе, распятіе и погребен. Госиода нашего 

I. Хр. Обнесеніе плащаницы.
31 сб. Вел. Суб. Погребеніе Госп. Канунъ Св. ІІасхи. Разрѣшеніе поста 

на рыбу, масло и вино (навакатикъ).

А  П р  Ѣ> Л Ь.

1 вс. Пасха Христ. (Затикъ) Мясоѣдъ продолжается до Вознесенія.
2 пн. 2-й день св. Пасхи. Помин. усопш.
7 сб. 7-й день св. Пасхи. Благовѣщеніе Пресв. Богородицы (Авету- 

мынъ). Память Усѣкн. главы Св.Іоанна Крест. и ІІредтечи.
8 вс. 2-е Воскр. по св. Пасхѣ. ІІамять увѣрованія св. ап. Ѳомы въ 

Іисуса Христа.
15 вс. 3-е Воскр. по св. Папхѣ, именуем. недѣлей всѣхъ церквей 

(ашхараматранъ). Крестные ходы во всѣхъ церквахъ армян.
22 вс. 4-е Воскр. по св. Васхѣ, имен. „Красноеи.
29 вс. 5-е Воскр. по св. Пасхѣ. Празднов. Св. Креста, явивш. въіеру- 

салимѣ.

М а й.

6 вс. 6-е Воскр. по св. Пасхѣ.
10 чт. Вознесеніе Господне (Амбарцумъ). Крест. ходы во всѣхъ цер- 

квахъ армянск.
11 пт. 41-й день по св. Пасхѣ. Первый д. носта, начин. посв. Пасхѣ 

и Вознесенія Г-ня (начало дневныхъ ностовъ, т. е. среды 
и пятницы).

13 вс. 7-е Воскр. по Пасхѣ, имен. 2-е Вербное. Крестн. ходы во 
всѣхъ церкв. армян.

19 сб. 49-й день по св. Пасхѣ. Навеч. предпр. (нахатонакъ).
20 вс. Сошествіѳ Св. Духа (Огегалустъ). Пятидесятница. Крестные ходы 

во всѣхъ церкв. армян. Заговѣн. на иостъ йліи прор. (5 дн.).
26 сб. 7-й д. Сошествія св. Духа.
27 вс 1-е Воскр. по Пятидес. Память ир. йліи. Навеч. предпр. На- 

чало бракосоч., прекративш. до вел. поста отъ 10 февр.



26 пн. Св. в.-мч. Рипсиміи ж ея дружины.
2е, вт. Св. в.-мч. Гаіаніи дѣвы и ея дружин.
31 чт. Св. Іоанна Предтечи ІІеренес. св. мощей его въ монастырь, 

что въ городѣ Мушъ, и Аѳиногена епис.

I ю н ь.

2 сб Выходъ изъ рва св. в.-мч. Григорія, просвѣт. Арменіи. Навеч. 
предпр. (нахатонакъ).

3 вс. 2-е Ьоскр. по Цятид. Торжеств. лразднов. каѳе/ ральной церкви 
Эчміадзинской, установл. св. Григоріемъ, просвѣт. Арменіи.

4 пн. Аішкія муч., Мокія пресв. и Кодрата.
5 вт. Св. дѣвъ Нины и Маніи.
7 чт. Св. князей Саака и Іосифа, муч. Сергія и Вакха.
9 сб. Св Нерсеса Велик., патр. Армянск.

10 вс. 3-е Воскр. по Вятид. Загов. на постъ с. Григорія.
11 пн. Св. Епифанія кипрск., Вавилы патр.
12 вт. Даря Константина и мат. его Елены.
14 чт. Св. Ѳеодота галат., Ѳалалея врача.

Обр. иощ. вм. Григорія, просвѣт. Арменіи.10 сб.
18 пн. Св. муч. Антонина, Ѳеофила.
19 вт. Св. прор Даніила и 3-хъ отроковъ.
21 чт. Св. переводч. священ. пис. арм.— Исаака и Месроба.
23 сб. Св. царя армянск. Тиридата, царицы Ашхены (жены его) и 

Хосровидухты (сестры его). Навеч. преднр.
25 пн. Св. Калистрата и Лукіана пресв.
26 вт. Св. прор. Захарія.
28 чт. Св. прор. Елисея.
30 сб. Св. 12 апост. Христов. и св. Ііавла.

1 ю л ь.

ііі вс. 6-е Воскр. по Пятид• Заговѣнье на постъ Преображенія (5 дн.).

7І!| сб. Память Ветх. кивота и праздн. Нов. церкви. Разрѣш. на рыбу, 
масло и вино (навакатикъ). Навеч. предпр.

8 вс. Преображеніе Господне (Вардаваръ).
9 пн. 2-й д. Преображен. Г-ня. Пом. усопш.

12 чт. Св. прор. Исаіи.
14 сб. Св. ап. и пропов. Арменіи Ѳаддея.
15 вс. 2-е Воскр. по Преображеніи Госп.
16 пн. Св. Кипріана еп«, 45 м. и св. дѣвъ: Іустины, Еввиміи и Христины.
17 вт. Св. Аѳиногена еп., 10 уч. его и 5 муч.
19 чт. Св. праот. ветхозав.
21 сб. Св. сыновей и внуковъ св. Григорія, просв. Арменіи: Аристакеса, 

Врданеса, Іусика, Григориса и Даніила.
23 пн. Св. муч. Маккавеевъ: Елеазара прес., м.-цы Соломоніи и 7 сын. ея.
24 вт. Св. 12 прор.: Осіи, Амоса, Михея, Іоила, Авдія, Наума, Авва- 

кума, Іоны, Сафоніи, Аггея, Захарія и .Малахія,



26 чт.

28 сб.
30 пн.
31 вт.

2 чт.
4 сб.
5 вс. 

11 сб.

12 вс.
13 пн. 
21 вт. 
23 чт.
25 сб.
26 вс.

27 ин.

28 вт. 
30 чт.

1 сб.
2 вс.
3 пн.
4 вт. 
6 чт.

8 еб.
9 вс.

15 сб.

16 вс.
22 сб.
23 вс.

24 дн.
25 вт.

27 чт.

Св. Софіи и 3-хъ доч. ея: Иистосіи, Елышсіи и Агапіи (Вѣры, 
Надежды и Іюбови).

Св. латр. Аѳанасія, Еирилла и Григорія Богослова.
Св. Киріака и мат. его Іѵлиты.
Св. Ваана гохтніжжаго, св. дѣвы Евгеніи, отца ея Филиппа.

А в г у с т ъ.

Св. муч. Евгенія, Макарія и Акила.
Соборъ св. 200 отцовъ въ Ефесѣ.
5-е Боскр . по Преоораж. Заговѣнье на Усненекій ностъ (5 дн.). 
ІІразднов. озаренія св. Эчігадзина по видѣнію св. Григорія, просв. 

Арменіи. Разрѣш. поста на рыбу, масло и вино (навакатикъ) 
Навеч. иредпр. Успен. прод. до 20 числа.

Угпеніе Пресв. Богородицы (по литургіи виноградо-освященіе).
2-й д. Успенія ііресв. Б-цы. Помин. усопш. (мерелоцъ).
Св. Іоакима и Анны.
Св. нрор. Іереміи.
Св. апост. Ѳомы, Іакова и Симеона.
3-е Воскрес. по Успен. п ресв. Б-цы. Обрѣтеніе пояса Пресв.

Б-цы. (Брак. совер.).
Св. Стефана ульнійск., муч. Гоариніи, Цамидосія, Тутикія и 

Ратикія.
Св. прор. Іезекіила, Ездры и Захарія, отца Іоанна Крестителя. 
Св. Іоанна Предтечи и прав. Іова.

С е н т я б р ь .

Соб. св. 318 отц. Никейск. вселен. соб.
4-е Воскрес. по Успен. ІІресв. Б-цы (брак. соверш.).
Св. Андрея Страт., раты его и муч. Валиникія и Дометія.
Св. Андріана и жены его ІІаталіи.
Св. Авраама и Хорена и цѣл. безср. Косьмы и Даміана и мч.

Богдана.
Рождество Пресв. Богородицы.
5-е Воскр. по Успеніи Пр. Б-цы. Загов. на Воздвиж. постъ. 
Браздн. св. церкви предъ днемъ Воздвиж. св. Креста Г-ня.

Разрѣшен. поста на рыбу, масло и вино. Навеч. преднр. 
Воздвиженіе св. Креста Господня. (Хачверацъ). Крестн. ходы. 
Отданіе праздн. Воздвиж св. Креста
2-е Воскрес. по Воздвгсж. Загов. на постъ явл* Креста Госн. на 

горѣ Варакѣ. Во время сего носта пам. св. сов. кромѣ сре- 
ды и нятницы.

Св. мѵч. Мамаса, Филиктимона. Симеона столпника (ІІостъ).
Св. дѣвъ: Февроніи, Маріанны и Сусанны, дочери Вардана Вел. 

(постъ).
Св. патр. Варлаамія и Иринея (постъ).



29 сб.

30 вс.

1 пн.
2 вт.

4 чт.
6 сб.
8 пт.
9 вт. 

11 чт. 
13 сб.

15 пн.
16 вт.

18 чт. 
20 сб.
22 пт.

23 вт.
26 чт.

27 сб.

28 вс.

29 пн.
30 вт.

1 чт.
3 сб.
5 пн.
6 вт. 
8 чт.

10 сб.
12 пн.
13 вт. 
15 чт. 
17 сб.

*̂ В' по^ д-> -Ад°кта и Романа сладкопѣвца (разрѣш. отъ

3-е Воскр по Воздвиж. св. Креста. Празднов. явленіе св. Креста 
на г. варанѣ (ор. сов.).

О н т я б р ь.

Св. Давида дувнійскаго и св. муч. Евлампія и Евлампіи.
Ов. Еветафія и жены его Ѳеопистіи, 2-хъ сынов. и дѣвъ Ермо- 

нш и Нектарины (Екатерины).
Св. кн. Саака и Амазаспа.
Соборъ св. 72 ученик. Христовыхъ.
Св. Фокія патр. и Иринея, послѣд. ап.
Св. дѣвъ: Ѳеклы, Варвары и Пелагеи.
Св. цѣлит. Панте.іеймона.
Св. истолков. св. писанія преп. отц. Арменіи: Месроба, Егишея, 

Моисея грам., Давида, Григорія и Нерсеса.
Обр. мощ. св. Григориса каф. Аіьбаніи и св. от.: Татула Вароса.
Св. ап. Ананія, Матѳея, Варнавы, Фиіиппа, Іоанна, Силы и 

Силуана.
Св. ап. Тимоѳея и Тита.
Еванг. Матѳея, Марка, Луки и Іоанна.
Св. Лонгина сотн., увѣр. при расн. Хр., Іосифа богоотц., Іосифа 

арим., Лазаря и сест. его Марѳы и Маріи.
Св. Ѳеодота пресв., Зенона воина.
Св. муч. Харитоновыхъ: Артемія, Х.ристофорова и 2-хъ женъ 

Калиникіи и Акулины.
Св. 12 уч. св. церк..- Реееоса, Діонисія, Сильвестра, Аѳанасія, 

Кирилла іерусал., Ефрема сир., Василія кесар., Григорія 
нисск., Григорія Бог., Епифанія кипр, Іоанна злат. и Ки- 
рилла алекс. Навеч. предпр.

7-е Воскр. по Воздвиж. св. Кр Обрѣтеніе Св. Креста. (Браки 
соверш.).

Св. Анастасія прес., Ѳеодорита.
Св. муч. Иперихіановыхъ, убіен. въ Самостіи и Северіана севаст.

Н о я б р ь.

Св. Іоанна Златоуста, патріарха. 
Всѣхъ свят. Ветх. и Нов. завѣта. 
Св. Стефана, папы рим.
Св. Акепсимы еписк., Іосифа пресв. 
Св. патр. Митрофана, Александра. 
Св. Архангел. Гавріила и Михаила. 
Св. Милетія, ант. патр., Мины еп. 
Муч. Димитрія и Василиска пресв. 
Св. Гурія, Самона, Авива архид. 
Св. ап. Андрея и Филиппа.



21 ср. Введеніе во храмъ Пр, Богород. 3-й день поста. яИснакацъ“.
24 сб. Св. Григорія чуд., Николая патр.
25 вс. Ь е Боскр. по 50 дн. пос. „йснакацъ*.
26 пн. Св. дѣвъ вмц. Іуліаніи и Василисы.
27 вт. Св. Лукіана прес., Тараха, Прова, Андроника и др. учен. аіт. 

Павіа.
29 чт. Св. Клемента патр. и Багарата еп.

Д е к а б р ь.

1 сб. Св. апост. и 1-хъ просвѣт. Арменіи Ѳаддея и Варѳоломея.
;3 пн. Св. Генуарія еп., Меркурія воина и муч. Яковика и Ѳемистокдея 

(Ираванара).
4 вт. Св. перв., увѣровавш во Христа, царя армянск Авгаря въ Едесѣ.
'& чт. Св. отц. егип.: Павла Полы, Макарія, Евагрія, Іоанна кущ.
ь сб. Св. Николая чуд патр. мѵрликійск. Навеч.
9 вс. 3-е Воскр. (иснакацъ). Зачатіе пресв. дѣвы Маріи отъ Анны. 

Загов, на п. Іакова 5 дн Пом. св. соверш.
10 пн. Св Мины, Ермогена, Евграфа и добров. нищ. Іоанна и Але-

11
ксія (пос.).

вт. Св. Корнилія сот., Симеона ср. Г-ня, Поликарпія, патр. смирн-

13
скаго, и св. муч, убіен. на востокѣ (пос.).

Св. муч. Евстратія, Аксентія, Евгенія, Ореста и Мардарія.чт.
15 сб. Св Іакова, патр Маруфія пуст.
17 пн. Св. патр.: Игнатія богонос, Аддея.
18 вт. Св. Ѳеопомпы еп. Ѳеона м. и 4 воин.
20 чт. Св. дѣвъ: Нндисы и Домны, Гликерія пр. и 20. муч., въ хр. 

Ником. сожжен.
22 сб. Св. Василія велик., патр. кесарійск. и бр. его Григорія нис-

24
скаго, Сильвестра, папы рим. и Ефрема сир.

пн. Св. Давида Врор. и ап. Іакова, бр. Господня. Навеч.
25 вт. Св. Стефана архид. и первомуч.
27 чт. Св. ап. Петра и Павла.
29 сб. Св. сынов. Громовыхъ: Іакова апост. и Іоаанна еван. Загов. 

на Рожд. постъ.
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Евангеличесно-Лютеранскій налендарь.

и
и:

Я н в а р ь. 8

Д
ни

.

1 ю н ь.

1
6
7

14
21
28

2
4

11
14
18
21
25

4
11
18
25
2-9

пн.
сб.
вс.
вс.
вс.
вс.

пт.
вс.
вс.
ср.
вс.
ср.
вс.

вс.
вс.
вс.
вс
чт.

Нввый годъ. 
Богоявленіе.
1-е по Вогоявл.
2-е по Богоявл.
3-е по Богоявл. 
Семидесятница.

4 
10 
17 
24 
29

1
2
8

15

22
29

1
5
6 

12 
15 
19 
29

вс.
вс.
вс.
вс.
пт.

вс.
пн.
сб.
вс.

вс.
вс.

ср.
вс.
пн.
вс.
ср.
вс.
ср.

1-е по Троидѣ.
2-е по Троицѣ.
3-е по Троидѣ.
4-е по Троидѣ. 
ап. Петра и Павла.

1 ю л ь.

5-е по Троицѣ. 
Посѣщен. Богород.
6-е по Троицѣ.
7-е по Троицѣ. 
Раздѣленіе апост.
8-е по Троицѣ.
9-е по Троицѣ.

Ф е в р а л ь.

Очищеніе Д. Маріи.
Шестидесятница.
Пятидесятница.
День пепла.
1-е Поста. Іпѵосаѵіі. 
Ви88-гт<1-ВеМа8.
2-е Поста. Кешіпізсііе. і

А в г у с т  ъ.

М а р т ъ. Веригъ ап. Петра.
10-е по Троицѣ. 
Преображеніе Г-не.
11-е по Троицѣ. 
Успеніе Б. М.
12-е по Троицѣ. 
Усѣкнов. гл. I. Пр.

3-е Поста. Осиіі.
4-е Поста. Ьаеіаге. 
«Іисііса.
Р а іта ги т. Благовѣщеніе.
Зеленый четвергъ.

С е н т я б р ь
А п р ѣ л ь.

2 вс. 14-е по Троицѣ.
1 вс. Воекресеніе Х-во. 8 сб. Рождество Б. М.
в вс. (Зиазітоёо депШ. 9 вс. 15-е по Троицѣ.

15 вс. Мізегісогйіае. 14 пт. Воздвиж. Кр. Г-ня.
22 вс. ЛиЬііаіе. 16 ве. 16-е по Троицѣ.
29 вс. Сапіаіе. 23 вс. 17-е по Троицѣ.

30 вс. 18-е по Троицѣ.

М а й.
0 к т я б р ь.

6 вс. Водаіе. 1 пн. Покровъ Пр. Б-цы.
10 чт. Вознесеніе. 7 вс. 19-е по Троицѣ.
13 вс. Ехаисіі. 14 вс. 20-е по Троицѣ.
20 вс. Ріш ^і-8ріш іа§. 21 вс. Пр. Реформаціи.
27 вс. ТгіпіШМе&і. 28 вс. 22-е по Троицѣ.



Н о я б р ь. Д е к а б р ь.

1 чт. Всѣхъ святыхъ. 2 вс. 1-й адвентъ.
4 вс. 23-е по Трожцѣ. 8 сб. Непор. зачатіе.

10 сб. Мартина Лютера. 9 вс. 2-й адвентъ.
11 вс. 24-е по Троицѣ. 16 вс. 3-й адвентъ.
і8 вс. 25-е по Троицѣ 23 вс. 4-й адвентъ.
21 ср. Введеніе во храмъ. 25 вс. Рожд. Христово.
25 вс. 26-е по Троицѣ. То&еп&зі

Е в р е й с к і й  к а л е н д а р ь .

Русское счисле- 
ніе.

Мѣс. и чис. но 
еврейск. счис. Праздник. и носты еврейскіе.

1901 г. 
по Р . Хр.

Лнваря 1 
» 8

5661 годъ. 
Сотвор. міра.

Тейвейсъ 23 
Швотъ 1 Новолуніе.

,  • 22 » 15 Хамишо Оссоръ.
Февраля 6 » 30 Воволуте 1-й день.

7 Адоръ 1 „ 2-й день.
19 я 13 Постъ Эсфири.
20 » 14 Нурииъ-Аманъ.

» 15 Шушанъ Нуримъ.
Марта 8 Нисонъ 1 Новолуніе.

22— 23 » 15— 16 Первые дни Пасхи (Пейсахъ).
24 27 » 17— 20 Холъ-Гамоедъ.
28— 29 21— 22 Послѣдче дни Пасхи.

Апрѣля 6 30 Новолуніе 1-й день.
7 Ііоръ 1 „ 2-й день.

» 24 » 18 Лагъ-Беоймеръ.
Мая 6 Сивонъ 1 Новолуніе.

11— 12 » 6— 7 Швуойсъ (ГІятидесятница).
Іюня 4 » 30 Новолуніе 1-й день.

5 Тамузъ 1 „ 2-й день.
21 я 17 Шйво Оссоръ Бетамузъ. ІІостъ ра-

Іюля 4 Овъ 1
зруш. Іерусалима. 

Новолуніе.
12 » 9 Тшно Беовъ.

Августа 2 » 30
Постъ сожж. Храма. 
Новолунге 1-й день.

3 Элулъ 1 „ 2-й день
Сентября 1 Тишри 1 Новый годъ (Рошъ-Гашоно). 5662-й.

2 » 2 2-й день Новаго года.
з » 3 Гедалія. Постъ.

Ю » 10 Очищеніе (Ііомъ-Кипуръ). Строг. ност.
я 15— 16 » 15— 16 Первые дни Кущи (Сукойсъ).
я 17 — 20 » 17— 20 Холъ-Гамоедъ.



Русское счисле- 
ніе.

1901 г. 
по Р. Хр.

Сентября 21
22 
23 
30

Октября 1
30

ІЗоября 23—30
28

Декабря 7 
27
31

Мѣс. и чис. по 
еврейск. счис. Праздник. и посты еврейскіе.

5661 годъ. 
Сотвор міра.

Тишри 21
22
23
30

Хешвонъ 1 
Кислейвъ 1 

„ 25—3 Тейв. 
Тейвесъ 1 

Ю
Швотъ 1

Гошано Рабо.
Шмини Ацересъ.
Радость о занонѣ (Симхасъ-Тойро). 
Новолунге 1-й день.

„ 2-й день.
Новолуніс.
Обновл. (Ханука).
Новолуніе.
Облож. Іерусалима. Постъ. 
Новолуніе.

М а г о м е т а н с к і й  к а л е н д а р ь .

Русское счисле- 
ніе.

Мѣс. и чис. по „  .
магомет. счисл. Праздники и посты магометанскіе.

1901 г. 
уьо Р. Х р.

Января

Февраля

Марта

Апрѣля

1318 г. 
бѣгств. Магом.

Раммадан. 23 
(30 дн.).

5 я 27 
9 Шевалъ 1

(29 дн.). 
15 „ 7
24 , 16

7 Дзюлькаде 1
(30 дн.) 

10 , 4
13 , 7

Дзюльгедж. 1 
(29 дн.). 

15 , 8
17 , 10
25 , 18 
29 „ 22

1 ,  25
6 Могаремъ 1 

(30 дн.).
15 . Ю

Ночь всеиогущ. 
М. Байрамъ.

Смерть Гамзы.
Воспомин. битвы при Огудѣ. 
Постъ Моисея.

Бѣлки ух. въ норы.
Переходъ Моисея черезъ Нилъ. 
Еоволуніе.

Появленіе.
Б. Байрамъ.
Праздн. пруда.
Праздн. перемирія.
Перстень Али.
Новый (1319) годъ.

Ашура (смерть Гуссеіна).



Русское счисле- 
ніе.

1901 г.

Мѣс. и чис. по 
магомет. счисл. Праздники и посты магометанскіе.

1319 г.
по Р. Х р. бѣгств. Маюм.

Апрѣля 21 Могаремъ 16
Мая 6 Сафаръ 1 

(29 дн.).
Іюня 3 29

т> 4 Реби-эль-авельі 
(30 дн.).

я 14 П
ѵ 15 12

ІЮЛЯ 3 Реби-э.іъ-ахер. 1 
(29 дн.).

Августа 1 Джемъ- 1
Я 8 эль- 8
Я 15 Авель 15 

(30 дн.).
Я 31 Джемъ- 1

Сентября 8 эль- 9
» 19 Ахеръ 20 

(29 дн.).
я 29 Реджебъ 1 

(30 дн.).
Октября 2 *

» 27 29
я 29 Шабанъ 1 

(29 дн.).
» 31 з

Ноября ' 12 15
» 13 16

27 Рамадданъ 1
я 30 „ (30 дн.).

Декабря 3 4
» 23 7

Объявленіе Іерусалима Киблой. 
Новолуніе.

Праздникъ трубъ.
Новолуніе.

Священная ночь.
Рожд. и сиерть Магомета (Мевлюдъ). 
Новолуніе•

Новолуніе.
Рожденіе Али.
Смерть Али.

Явленіе Гавріила.
Рожд. Абубекра.
Рожд. Фатимы.

Постр. Ковчега.

Ночь тайнъ.
Вознес. Магомета.
Новолуніе.

Рожд. Гуссейна.
Ночь нспытанія.
Мекка возводится въ Каабы.
Раза (мѣс. постъ).
Посланіе Корана.
Тора сход. съ неба.
Ночь Всемогущ.



Я}і()(хръ* 

Февралъ. 

Мартъ. 

Апрѣлъ.

Маги

Іюнь.
Іюль.

Авіустъ.

Сентябръ.

Октябрь.

Поябрь.

Дскабрь.

НЕПРИСУТСТВЕННЫй ДНИ.
1 Пнд. Новый годъ. Обрѣзаніе Госнодне. 6 Субб. Богоявленіе 
(Крещеніе).
2 Пятн. Срѣтеніе Господне. 9— 10 Пятн. и Субб. Дни масляной 
или Сырной недѣли.
25 Воскр. Входъ Іисуса Христа въ Іерусалимъ и Благовѣщеніе 
нресвят. Богородицы. 30 и 31 Пятн. и Суббот. Страстн. недѣли.
1 Воскр. Пасха Христова. Съ 1 по 7 —дни Свѣтлой недѣли. 23 
Пн. ф  Тезоименитство Ея И м п ер а т о р ск а го  В е л и ч е с т в а  Г о су д а р ы н и  
И м п ер атр н ц ы  А л ек с а н д р ы  Ѳ еодор овн ы .
6 В о с к р . ф  Р о ж д е н іе  Его И м п ер а т о р ск а го  В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р я  
И м п ер а т о р а  Н и к о л а я  А лЕксандровичА , С а м о д ер ж ц а  Всероссійскаго. 
9 Ср. П е р е н е с е н іе  м о щ ей  Св. Н и к о л а я  Чудотворца. 1 0  Четв. Воз- 
несеніе Г о с п о д н е . 1 4  П н . Коронованіе и  м ѵ р о н о м а за н іе  Ихъ 
И м н ер а т о р ск и х ъ  В е л и ч е с т в ъ  Г о су д а р я  И м п ер а т о р а  Н и к о л а я  А л е -  
к са н д р о в ж ч а  и  Г о су д а р ы н и  И м п ер а тр и ц ы  А л ек с а н д р ы  Ѳ еодор овн ы . 
20 и 21 В о с к р . и  П о н .— Дни Пятидесятницы. 25 Пятн. Рожде- 
н іе  Ея И м н ер а т о р ск а го  В е л и ч е с т в а  Г о су д а р ы н и  И м п ер атр и ц ы  
А л е к с а н д р ы  Ѳ еодор овн ы .
29 Пятн. Аност. Петра и Павла.
22 Воскр. &  Тезоимен. Ея И м п ер а т о р ск а г о  В е л и ч е с т в а  Г о с у д а -  
ры ни Н м п ер атр и ц ы  М а р іи  Ѳ еодор овн ы , Августѣйш. Родителън. 
ГОСУДАРЯ ИмПЕРАТОРА.
6 Понед. Преображеніе Господне. 15 Сред. Успеніе Пресв. Бого- 
родицы. 29 Сред. Усѣкновеніе главы Іоанна Крестителя. 30 Чт. 
Перенесеніе мощей кн. Александра Невскаго.
8 Суб. Рождество Пресвятыя Богородицы. 14 Пятн. Воздвиженіе 
Честнаго и Животвор. Креста Господня. 26 Сред. Апост. Іоанна 
Богослова.
1 Пн. Покровъ Пресв. Богородицы. 21 Вс. &  Восшествіе на пре- 
столъ Рго И м п ер а т о р ск а го  В е л и ч е с т в а  Г о су д а р я  И м п ер а т о р а  Ни- 
к о л а я  А л е к с а н д р о в и ч а , Самодержца Всероссійскаго. 22 Пн. Каван- 
ской иконы Пресвятой Богородицы.
14 Ср. & Рожденіе Ея И м п ер а т о р ск а го  В е л и ч е с т в а  Г о су д а р ы н и  
И м п ер атр и ц ы  М а р іи  Ѳ еодор овн ы , Августѣйш. Родительн. Государя 
Императора. 21 Ср. Введеніе во храмъ Пресвятыя Богородицы. 
22 Чт. Ф Рожденіе и тезоим. Его И м п ер а т о р ск а г о  В ы со ч ест в а  
Г о с у д а р я  НаслѣдникА и Великаго Князя М и х а и л а  А л е к с а н д р о в и ч а .
6 Четв. День святителя Николая Чудотворца. ф  Тезоимен. Его 
И м п ер а т о р ск а го  В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р я  И м п ер а т о р а  Н и к о л а я  А л е -  
к са н д р о в и ч а , Самодержца Всероссійскаго. 25 Вт. Рождество Го- 
спода Напгего Іисуса Христа. 26 и 27 Среда и Четв. Дни нра- 
здника Рождества Христова.



СПЛОШНЫЯ НЕДЪЛИ: 1) Седмица Мытаря и Фарисея, 21— 27 января.
2) Седмица пасіальная, 1— 7 апрѣля. 3) Седмица Троицкая, 2 0 — 26 мая. 
4) Святки. 1— 4 января, 25— 31 декабря.

п о с т  ы.
Однодневные: 1. На каждой недѣлѣ (кромѣ сплошныхъ) по средамъ и 

пятницамъ
2) Крещенскій сочельникъ (5 января—пятнида).
3) Усѣкновеніе главы Іоанна Крестителя (29 августа— среда).
4) Воздвиженіе Креста Господня (14 сентября— Пятница).
Многодневные: 1) Постъ Великій и Страстная Седмица, 12 февраля—

31 марта.
2) Постъ Апостольск. (Петровъ) 26 мая— 28 іюня.
3) Постъ Успенскій 1— 14 августа.
4) Постъ Рождественскій (Филипповъ) 15 ноября— 24 декабря.



ро ш Вскій ИИПЕРАТОРСНІЙ домъ.
Его Императорское Величество, Государь Императоръ Николай Але- 

ксандровичъ, Самодержецъ Всероссійскій, родшгся въ 1868 г.} 6 Мая (тезо- 
именитство 6 декабря).

Августѣйгиая Родительница Г О С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А .
Ея Императорское Величество, Государыня Императрица М арія Ѳеодо- 

ровна, родилась въ 1847 г.. 14 ноября (тезоименитство 22 Іюля); была въ 
супружествѣ съ Императоромъ А л е к с а н д р о м ъ  і і і - м ъ  (въ Бозѣ иочилъ 20 октя- 
бря 1894 г.).

Авіустѣйшая Супруіа Г О С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А ,
Ея Императорское Величество, Государыня Императрица Александра 

Ѳеодоровна, родилась въ 1872 г., 25 Мая (тезоименитство 23-го апрѣля), 
въ супружествѣ съ 14-го ноября 1894 г. Дочь Великаго Герцога Гессенскаго 
Людвига ІУ и супруги его Великой Герцогини Алисы.

Его Императорское Высочество, Государь, Наслѣдникъ и Великій Киязь 
Михаиіъ Александровичъ, родился въ 1878 г., 22 ноября (тезоименитство 
22 ноября).

Августѣйшія Дочери Г О С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А :
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Олыа Пиколаевна, 

родилась въ 1895 г., 3 ноября (тезоименитство 11 іюля).
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Татіана Николаевна, 

родилась въ 1897 г., 29 мая (тезоименитство 12 января).
Ея Имнераторское Высочество, Великая Княжна Марія Николаевна, 

родилась въ 1899 г., 14 іюня (тезоименитство 22 іюля).
Авіустѣйшія Сестры Г О С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А :

Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Ксенія Александровна 
(см. далѣе).

Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Олыа Александровна, 
родилась въ 1882 г., 1 іюня (тезоименитство 11 іюля).

Августѣйшіе дяди и тетки Г О С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А :
Его Императорское Высочество, Великій Князь В.іадимір#  Александро- 

вичъ, родился въ 1847 г., 10 апрѣля (тезоименитство 15 іюля). Супруга Его, 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня М арія Павловна, род. въ 
1854 г., 2 мая (тезоименитство 22 іюля). У нихъ дѣти: Ихъ Императорскія 
Высочества: Великій Князь Кириллъ Владиміровичъ, род. въ 1876 г., ЗОСентя- 
бря (тезоим. 11 мая); Великій Князь Борисъ Владим>ровичъ, род. въ 1877 г., 
12 ноября (тез. 2 мая);Великій Князь Андрей Бладиміровичъ, род. въ 1879 г.,
2 мая (тез. 30 ноября); Великая Княжна Елена Владиміровна, род. въ 
1882 г., 17 января (тезоименитство 21 мая).

Его Императорское Высочество, Великій Князь Алексій Александровичъ, 
родился въ 1850 г., 2 января (тез. 20 мая).

Его Императорское Высочество, Великій Князь Серѵій Александровичъ, 
род. въ 1857 г., 29 апрѣля (тез. 5 іюля). Супруга Его, Ея Императорское 
Высочество, Великая Княгиня Елизавета Ѳеодоровна, род. въ 1864 г., 20 Октя-
бря (тев. 5 сентября). •

Его Иннераторское Высочество, Великій Князь Павелъ Алексанаровичъ,

*



родился въ 1860 г , 21 сентября (тез. 29 іюня); былъ въ супружествѣ съ 
Ея Императорскимъ Высочествомъ, Великою Княгинею Александрою Георгі- 
евною (1 12 сентября 1891 г.). У него дѣти: Его Императорское Высочество, 
Великій Князь Димчтрій Павловичъ, род. въ 1891 г., 6 сентября (тез. 21 
еентября); Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Марія Павловна, 
род. въ 1890 г., 6 апрѣля (тез. 22 іюля). ,

Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня М арія Александровна, 
род. въ 1853 г., 5 октября (тез. 22 іюля); въ супружествѣ съ Его 
Королевскимъ Высочествомъ, ТТринцемъ Альфредомъ-Эрнестомъ-Альбертомъ 
Великобританскимъ, Герцогомъ Саксенъ-Кобургъ-Готскимъ.

Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Александра Іосифовна, 
род. въ 1830 г., 26 іюня (тез. 23 апрѣля); была въ супружествѣ съ Его 
Императорскимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ Константиномъ Нико- 
лаевичемъ ( + 1 3  января 1892 г.). У нея дѣти:

Его Императорское Высочество, Великій Князь Пиколай Константиновичъ, 
родился въ 1850 г., 2 февраля (тез. 6 декабря).

Его Императорское Высочество, Великій Князь Константинъ Констан- 
тиновичг, род. въ 1858 г., 10 августа (тезоим. 21 мая). Супруга Его, Ея 
Императорское Высочество, Великая Княгиня Елизавета Маврикіевна, род. въ 
1865 г., 13 января (тез. 5 сентября). У нихъ дѣти: Ихъ Высочества: Князь 
Іоаннъ Константиновичъ, родился въ 1886 г., 23 іюня (тез. 24 іюня); Князь 
Гавріилъ Константиновичъ, род. въ 1887 г., 3 іюля (тез. 18 іюля; Князь 
Константинъ Константиновичъ, род. въ 1890 г., 20 декабря (тез. 21 мая); Князь 
Олеіъ Константиновичъ, род. въ 1892 г., 15 ноября (тез. 20 сентября); Князь 
Ихорь Консшантиноеичъ, род. въ 1894 г., 29 мая (тез. 5 іюня); Княжна 
Татіана Кгнстантиновна, род. въ 1890 г., 11 января (тез. 12 января).

Его Императорское Высочество, Великій Князь Димитрій Константи- 
новичъ, род. въ 1860 г., 1 іюня (тез. 21 сентября).

Ея Королевское Величество, Королева Эллиновъ Олша Константиновна, 
род. въ 1851 г., 22 августа (тез. 11 іюля); въ супружествѣ съ Его Вели- 
чествомъ, Королемъ Эллиновъ Георгомъ I.

Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Б ѣ ра Константиновна, 
род. въ 1854 гм 4 февраля (тез. 17 сент.); была въ супруж. съ Его Коро- 
левскимъ Высочествомъ, Герцогомъ Вильгельмомъ-Евгеніемъ Виртембергскимъ.

Его Императорское Высочество, Великій Князь Николай Николаевичъ, 
род. въ 1856 г., 6 ноября (тез. 27 іюля).

Его Императорское Высочество, Великій Князь Нетръ Николаевичъ, род. 
въ 1864 г^ 10 января (тез. 29 іюня). Супруга Его, Ея Императорское 
Высочество, Великая Княгиня Милица Николаевна, род. въ 1866 г., 14 іюля 
(тез. 19 іюля). У нихъ дѣти: Ихъ Высочества: Князь Романъ Петровичъ, 
род. въ 1896 г., 5 октября (тез. 19 іюля); Княжна Марина Петровна, род. 
въ 1892 г., 28 февраля (тез. 28 февраля); Княжна Надежда Петровна, род. 
въ 1898 г., 3 марта (тез. 17 сентября).

Его Императорское Высочество, Великій Князь Михаилъ Николаевичъ, 
род. въ 1832 г., 13 октября (тез. 8 ноября); былъ въ супружествѣ съ Ея 
ймііераторскимъ Высочествомъ, Великою Княгинею Ольгою Ѳеодоровною 
( + 3 1  марта 1891 г.). У него дѣти:

Его Императорское Высочество, Великій Князь Николай Михаиловичъ, 
род. въ 1859 г., 14 апрѣля (тез. 6 декабря).

Его Нмлераторское Высочество, Великій Князь М ихашъ Михаиловичъ, 
род. въ 1861 г., 4 октября (тез. 8 ноября).

Его Императорское Высочество, Великій Князь Георіій Михаиловичъ, 
род. въ  1863 г., 11 августа (тез. 26 ноября).



Его Императорское Высочество, Великій Князь Алсксандръ Михаиловичъ, 
род. въ 1866 г., 1 апрѣля (тез. 30 августа). Супруга Его, Ея Император- 
ское Высочество, Великая Княгиня КсенЫ Александровна, род. въ 1875 г.,
25 марта (тез. 24 января). У нихъ дѣти: Ихъ Высочества: Князь Андреи  
Александровичг, род. въ 1897 г., 12 января (тез. 30 ноября); Князь 
Ѳеодоръ Александровичъ, род. въ 1898 г., 11 декабря (тез. 16 мая); Князь 
Е икгт а Александровичъ, род. 4 января 1900 г. (тез. 24 іюня); Княжна 
Ирина Александровна, род. въ 1895 г., 3 іюля (тез. 5 мая).

Его Императорское Высочество, Великій Князь Сергій Михаиловичъ, 
род. въ 1869 г., 16 сентября (тез. 25 сентября).

Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Анастасія Михаиловна, 
род. въ 1860 г ,  16 іюля (тез. 22 декабря); была въ супружествѣ съ Его 
Королевскимъ Высочествомъ, Великимъ Гердогомъ Мекленбургъ-Шверинскимъ 
Фридрихомъ-Францемъ.



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНІЕ РОССІИ.
Государствеиный совѣтъ (Маріинскій 

дворецъ). Пред. Его Императорское 
Высочество Великій Князь Михаилъ 
Николаевичъ. 1) депар законовъ: пред. 
д. т. с. Фришъ Эд Вас. 2) Д-тъ Гр. и 
Дух. дѣлъ: пред. д. т. с. Селифонтовъ 
Н. Н. 3) Д-тъ Гос Экономіи: пред. 
д. т. с. Сольскій Д. Март 4і Д-тъ нро- 
мышленности, наукъ и торговли: предс.
г.-а. Чихачевъ Н, М Гос Канцел.: Гос. 
скр. д. т. с. фонъ-Плеве Влч. Кон.} тов 
его т. с Икскуль-фонъ-Гилъденбрантъ 
Ю. А.

Комшпстъ министровъ (Маріинскій 
дворецъ). Предс. д. т. с. Дурново И Н 
Упр. дѣл. д. т. с. Куломзинъ Анат. ІІик., 
пом. его: т. с. Брянчаниновъ.

Статсъ секретаріатъ В. К. Фин- 
ляндск. Ст. Секр. д. т. с. фонъ-СТлеве В. 
К. тов. его: д с. с гр. Армфельдъ К. І \

Собств. Ею В  канцелярія (Михайл. 
двор.). Упр. т с. Танѣевъ А. С., пом. 
его: д. с. с. Игнатьевъ.

Тіо учрежденіямъ Императрицы Маріи 
(Казанская 7). Главно-Упр. г.-ад., г.-кав. 
гр. Пратасовъ-Бахметевъ Н. А. Тов. т. с. 
фонъ-Кауфманъ'7 етръ Мих. Управляющ. 
канцеляр. д. с. с. Воеводскій Ник. Арк.

По прин. прошеній на Выооч. имя 
(Маріин. дворецъ). Главно-упр. д. с. с. 
бар. Будбергъ А. А.

М И Н И С Т Е Р С Т В А :

Император. Двора и Удѣловъ. Ми- 
нистръ, г.-л бар. Фредериксъ В. Б. 
Унр. канц. полк. А. А. Мосоловъ.

Капитулъ ордетвъ (Гагарин., 6). 
Управ. д. с. с. Пановъ Н. Н.

КаОинетъ Е ю  И. Величества. Управ. 
К. Н. Рыдзевскій. Завѣдующіе отдѣ- 
лами: 1) Хозяйственнымъ—дсс. Федо- 
ровъ. 2) Земельно-заводскимъ— г.-м.
В. К. Болдыревъ. 3) Камеральнымъ—  
д. с. с. Сипягинъ Вл. Вс.

Соб. Е я И- Велич. Канцеляріи— завѣд. 
д. с. с. гр. Голенищевъ-Кутузовъ.

Двсрцовое управленіе. Нач. г.-м. Спе- 
ранскій С. й .

Управленіе Эрмимажа. Дир. т. с. 
Всеволожскій И. А.

Дирекц Императ театровъ. Дирек. 
д. с. с. кн Волконскій. Управ конторой 
въ Петербургѣ Лаппа-Старженецкій
В. II. Въ Москвѣ— полк. Теляковскій.

Акаде.нія художествъ. През. Е. И. 
Высоч Вел. кн Владиміръ Александро- 
вичъ, вице-през гр. Толстой И. И.

Гл. Управленіе Удѵловъ (Литейн., 39). 
Управ. г.-л. кн. Кочубей, пом. д. с. с. 
Беръ Викт.Ник. и гр.Мусинъ-Пушкинъ. 

Министерство военное (Исаак. пл.). 
М-стръ Куропаткинъ А. Н .— И м п е-  

р а то р ск . глав. квартира (Захарьевская 
13). Команд. г.-л. бар. Фредериксъ
В. Б., помощн. его: г.-м гр. Олсуфьевъ 
Ал. Вас. Нач канц. г.-м. бар. Мейен- 
дорфъ Ѳ. Е. Нач. Гл. Штаба г.-л. 
Сахаровъ В В. Пом. его: 1) г.-л. Усса- 
ковскій, 2) г.-м. Фроловъ. Канц. воен. 
мин: нач. г.-м. Редигеръ А. Ѳ. Гл. 
Артилл. Управл.: Ген. Фельдцейхм. 
Е. И. Выс. Вл. Кн. Михаилъ Николае- 
вичъ. Тов.: г.-л. Альтфатеръ. Ген. 
Инсп. Кавалеріи г.-ад., г.-л. Е. И. Выс. 
Вел. Кн. Николай Николаевичъ. Пом. 
его г.-л. Тутолминъ. Гл. Инж. Управ. 
Нач. г.-м. Вернандеръ А. П. Главн. 
Интендант. Управ. Гл. инт. г.-л. Те- 
вяшевъ Н. Н. Пом- г.-л. Колбе и г.-л. 
Бунинъ. Гл. упр Казачьихъ войскъ. 
Нач. г.-л. Щербовъ - Нефедовичъ. 
Гл. военно-судное упр.: И. д. началь- 
ника и гл. прокур. г.-л. Масловъ Н. 
Н. Гл. Управл. Воен.-учебныхъ заве- 
деній: начал. Е. И. Выс. Вл. Кн. Кон- 
стантинъ Константиновичъ.

Вотные скруіа . 1) С.-Петер.-Главио- 
ком. войск. гвард. и Петерб. окр. Е. й .
В. В. Кн. Владиміръ Александровичъ. 
2) Финляд. (ген.-губ.). 3) Виленск. 
(ген. губерн.). 4) Варшавск. (ген.-губ.).
5] Кіевск. (ген. губерн.). 6) Одесскій—
г.-л. гр. Мусинъ-Пушкинъ А. И. 7) Мо- 
сковскій- Е. й . Выс. В. Кн. Сергій 
Александровичъ. Пом. его: г.-инф. Да- 
ниловъ. 8) Казан.— г.-ад., г.-инф. Ме-



щериновъ Григ. Вас. 9) Кавказ. (Гл.- 
нач.). Пом. его: г.-л. Фрезе А. А ]0) 
Омскій (Степной) ген.-губ., г.-л. Ду- 
ховской Сер. Мих 11) Иркутскій (ген.- 
губ.). 12) иріамурскій (ген.-губ.). 13) 
Туркестанскій (ген.-губ.). 14) Донской—-
г.-л. Максимовичъ. 15) Закаспійскій—
г.-л. Боголюбовъ.

Шорское министерство. Гл. началь- 
яикъ флота и морского вѣдомства,
г.-адмир. В К. Алексѣй Александро- 
вичъ. Упр. минист. вице-адм. Тыр- 
товъ Пав. Петр. Начал. Гл. Мор. Шт. 
кон. адм. Авеланъ Ф. К. Предс. гл. 
военно-морск. суда адм. Шварцъ Серг. 
Павл.

Министерство юстиціи (М. Садовая).
М-ръ т. с. Муравьевъ Н. Валер. Тов. 

т. с. Бутовскій 11. М. Управ. межев. 
частью, тов. мин. т. с. Шмеманъ. Нач. 
Главн. Тюремн. Упр.д. с. с. Саломонъ. 
Дир. 1-го деп. д. с с. Манухинъ. Дир
2-го деп. Чаплинъ.

Правытельств. сенатъ: Департ. 1, 2>
3,4, 5. Герольдіи и Кассаціон. (гражд. 
и уголов.) въ 1'етерб.

Судебные окруіа: О.-Оетербургскій, 
Москов., Харьков., Одесск., Казанск., 
Саратов., Кіевск., Варпгавск., Вил:ен- 
екій и Тифлисскій.

Духовное вѣдомство. Святѣйшій пра- 
вит. Сѵнодъ: первенств. члены: митр.
С.-Иетербургскій, Кіевскій и Москов- 
скій, экзархъ Грузіи, присут арх. ёп. 
Гурій и Маркелъ, Тихонъ арх. Иркут- 
скій. Оберъ-прок. д. т. с. стат. секр. 
Конст. 0 . Побѣдоносцевъ, тов. егот. с. 
Саблеръ В х  Карл.— Упр. Канцел. д. с.с. 
Керскій С. В. Дир. хозяйств. управ. 
при Св. Синодѣ д. с. с. Остроумовъ 
Ііетръ Ив.

Митрополиты: 1) С.-Петербургскій и 
Ладожскій Антоній, ви к : Веніаминъ, 
еп. Гдовскій. Борисъ, еп. Ямбургскій. 
Никонъ, еп. Нарвскій. 2) Кіевскій и 
Галицкій Ѳеогностъ вик., Сильвестръ 
еп. Каневскій, Димитрій еп. Чигирин- 
скій, Сергій еп. Уманскій. 3) Москов. 
и Колом. Владиміръ. вик: Несторъ, 
еп. Дмитр., Парееній еп. Можайскій, 
Арсеній еп. Волоколамскій.

Е  п и  с к о  п ы:

Алеутскій и Аляскин. Тихонъ.
Астраханскій и Енотаевск. Се])гій.
Архангельскій и Холмогор. Іоанникій.
Варшавскій Іеронимъ.
Владивостокскій и КамчатскійЕвсевій.
Владикавказскій и Моздовскій Влади- 

міръ.
Владим. и Суздальскій арх. Сергій, 

вик. еп. Муромскій Олатонъ.
Вологодскій и Тотемскій Алексій, вик. 

Великоустюж. Гавріилъ.
Волынскій и Житом арх. Модестъ, 

вик. еп. Острож. Серафимъ, вик. 
еп. Владиміро-Волын. ІІаисій.

Воронежскій и Задон. еп. Анастасій, 
вик еп. Острогожскій Владиміръ.

Вятскій и Слобод Алексій, вик. Сара- 
пульск. еп. Никодимъ, Глазовскій 
еп. Варсонофій.

Гурійско-Мингрельскій еп. Александръ.
Гродненскій еп. Іоакимъ.
Донской и Новочеркасскій арх. Аѳа- 

насій, вик. еп. аксайскій Іоаннъ.
Екатеринбург. Ирбит. Ириней.
Екатеринославскій и Таганрогскій Сѵ- 

меонъ.
Енисейск. и Красноярскій Евѳимій.
Забайкальскій и Нерчинск. Меѳодій.
Имеретинскій ел. Виссаріонъ.
Иркутск. и Верхоленскій арх. Тихонъ, 

вик. Киренскій еп. Филаретъ.
Казанскій и Свіяжскій арх. Арсеній, 

вик. еп.: 1) Чистопольскій Алексій, 
2) еп. Чебоксарскій Іоаннъ.

Калужскій и Боровскій Макарій,
Кишиневскій и Хотинскій арх. Іаковъ, 

вик. Аккерманскій Аркадій.
Костромской и Галичскій Виссаріонъ, 

вик. Кинешемскій Веніаминъ.
Курскій и Бѣлогородскій Лаврентій.
Литовскій и Виленскій арх. Ювеналій, 

вик. Ковен. . . Брест. Іоакимъ.
Минскій и Туровскій Михаилъ.
Могилевск. и Мстиславскій Мисаилъ.
Нижегородск. и Арзамасскій Влади- 

міръ, вик. еп. Балахнинскій Ана- 
стасій.

Новгородскій и Старорусск. арх. Ѳео- 
гностъ, вик. еп. Кириллов. # Ар- 
сеній.

Олонецкій и Петрозаводскій Назарій.



Омскій и Семиішгатинскій Григорій.
Оренбургскій и Уральскій Владиміръ.
Орловскій и Сѣвскій Никаноръ.
Пензенскій и Саранскій Павелъ.
Пермскій и Соликамскій Петръ.
Подольскій и Браил. Христофоръ, вик. 

Балтскій, Менандръ.
Полоцкій и Витебскій Тихонъ.
Полтавскій и Переяславсвій Илларіонъ, 

вик. ен. Прилукскій Гедеонъ.
Пріамурскій и Благовѣщен. Иннокентій.
Псковскій и Порховскій Антонинъ.
Рижскій и Митавскій еп. Агафангелъ 

вик. ен. Ревельскій Николай.
Рязанскій и Зарайскій еп. Поліевктъ 

вик. ен. Михайловскій Іосифъ.
Самарскій и Ставронольскій Гурій.
Саратовскій и Царицынскій Іоаннъ, 

вик. еп. Вольскій Никонъ.
Симбирскій и Сызранскій Никаноръ.
Смоленскій и Дорогобужскій Петръ.
Ставропольск. и Екатеринод. Ага- 

ѳодоръ.
Сухумскій еп. Арсеній.
Таврическій и Симферопол. Николай.
Тамбовскій и Шацкій Георгій.
Тверской и Кашинскій арх. Димитрій, 

вик. еп. Старицкій Василій.
Тобольскій и Сибирскій Антоній,
Томскій и Барнаульскій Макарій, вик. 

еп. Бійскій Сергій.
Тульскій и Бѣлевскій арх. Питиримъ.
Туркестанск. и Ташкент. Аркадій.
Уфимскій и Мензелинскій Іустинъ.
Финляндскій и Выборгск. арх. Николай.
Харьковскій и Ахтырскій арх. Амвро- 

сій, вик. Сумскій Иннокентій.
Херсонскій и Одесскій арх. Іустинъ 

вик. Новомиргородскій Мемнонъ, 
Елисаветградскій Тихонъ.

Холмскій и Варшав. арх. Іеронимъ, 
вик. еп. Люблинскій Германъ.

Черниговскій и Нѣжин. еп. Антоній 
вик. еп. Новгор.-Сѣв. Филиппъ.

Якутскій и Вилюйскій Никаноръ.
Ярославскій и Ростовскій арх. Іона- 

ѳанъ, вик. еп. Углицкій Іоанникій.
Экзархатъ Груз.: Экзархъ,арх. Картал. 

и Кахетин. Флавіанъ, 1) еп. Горій- 
скій Леонидъ, 2) еп. Алавердск. 
Киріонъ.

Цротопресв. арм. и флот. Желобовскій 
Адр. А.

Протопресв. придв. соборовъ, духо- 
вникъ Ихъ Имп. Вел. Янышевъ 
Ив. Леонт.

М ш ист . Иностранныхъ дѣлъ. М-стръ 
т. с. гр. Ламздорфъ Вл. Ник. Тов. его 
кн. Оболенскій-Нелединскій-Мелецкій. 
Канцелярія. Дир. д. с. с. Вексель. 
Азіат. д-нъ— Н. Г. Гартвигъ. Д-тъ 
Внутренн. снош. д. с. с. Малевскій- 
Малевичъ Н. Ан. Д-тъ личнаго со- 
става и хозяйств. дѣлъ д. с. с. бар. 
Буксгевденъ Карл. Карл. Госуд. Арх. 
Дир. т. с. бар. Стуартъ Дм. 0 . Моск. 
Гл. Архивъ— д. с. с. кн. Голицынъ.

Минист. Внутртнихъ дѣлъ (у Чер- 
нышева м ). М-стръ т. с. Сипягинъ 
Дм. Серг. Товар. его: г.-л. кн. Свято- 
полкъ-Мирскій, т. с. Стишинскій Алек. 
Сем. д. с. с. кн. Оболенскій, т. с. Дур- 
ново П. Н. Прав. канц. В. В. Мусинъ- 
Пушкинъ. Д-тъ Гос. полиціи. Дир. д.с.с. 
Зволянскій. Д-тъ обпщхъ дѣлъ дир.
д. с. с. Треповъ В. Ѳ. Вице-дир. с. с. 
Треповъ. Хоз. Д-нтъ дир. д .с . с. Хво- 
стовъ. Д-нтъ медицинск.: дир. т. с. Ра- 
гозинъ М. Ѳ. Вице-дир. Малиновскій. 
Земскій отд. упр. д. с. с. Савичъ. Нач. 
переселен. упр. д. с. с. Гиппіусъ. Д-нтъ 
Духовныхъ дѣлъ иностран. исповѣд.: 
дир.т.с. Мосоловъ Алдр. Ник. Вице-дир.
д. с. с. Альбединскій. Цент. Стат. 
ком. директ. т. с. Тройницкій Н.

Глав. Упр. по дѣламъ печати. Нач.
д. с. с. кн. Шаховскій Н. В.

Глав. Управ Почтъ и Телеграфовъ. 
Нач. гн.-лейт. Петровъ Н. И. пом. 
его: с .с . Севастьяновъ М. П., д .с . с. 
Кормилевъ.

Генералъ-Гу^ернаторы:
Московскій: Е. И. Выс. В. Кн. Сергій 

Александровичъ.
Варшавскій...................
Кіевскій: г.-инф. Драгомировъ М. И. 
Виленскій: г.-инф. Троцкій. 
Финляндскій: г.-инф. Бобриковъ Н. И. 
Туркестанскій: г.-инф. Духовской С. М. 
Иркутскій: г.-л. Пантелѣевъ А. й .  
Степной: . . . . . . . . .
Пріамурскій: г.-л. Гродековъ Н. И. 
Кавказскій—-главно-начальств. гражд. 

частью и командующій войск.— г.- 
инф. кн.Голицішъ Г. С.



Военные губернаторы и областные 
началъники.

А км олинской  о б л .—г .-м . Санниковъ 
Н. И.

Амурской обл.— г.-л. Грибскій. 
Дагестан. обл.— г -м. кн. Барятинскій. 
Донского в. обл.— г -л Максимовичъ 

К. Е.
Забайкал. обл.—г.-м. Маціевскій Е. 0 . 
Закаспійск.— г.-л. Боголюбовъ.
Карсскій— г.-м. Самойловъ.
Кронштад.— в.-адм. Казнаковъ Ник. Ив. 
Кубанской об.— нак. атам. г.-м. Малама 

Як. Дм.
Николаевскій— вц.-адм. Тикоцкій. 
Оренбург.— нак. атам. г.-л. Барабашъ 

Я. Ѳ.
Приморск. об.— г.-м. Чичаговъ. 
Сахалинскій— г.-м. Ляпуновъ. 
Семипалатин.— г.-л. Карповъ Алдр. Ѳ. 
Семирѣченскій— г.-м. Іоновъ. 
Сыръ-Дарьинскій— г.-л. Корольковъ 

Н. И.
Самарканд.— г.-м. Мединскій.
Терской об.— г.-м. Толстовъ.
Тургайск. об.— г.-м Ломачевскій А. А. 
Уральской об.— нак. ат. г.-л. Ставров- 

скій.
Ферганск. обл.—г.-м Чайковскія. 
Якутскій— д. с. с. Скрыницынъ Бл. Н.

Губернаторы:
Абобьернеборгскій— г.-м. Кремеръ В. Р. 
Архангельскій— д. с. с. Энгельгардтъ 

Ал. Пл.
Астрахан.— г.-л. Газенкампфъ Мих. ІТл 
Бакинскій— г.-м.Одинцовъ.
Бесеарабск.— г.-л. фонъ-Раабенъ. 
Вазасскій— д. с. с. Бьернбергъ. 
Варшавскій— д. с. с. Мартыновъ. 
Виленскій— д. с. с. кн. Грузинскій 

Н. И.
Витебскій—д. с. с. Чепелевскій. 
Владимірскій— г.-л. Цеймернъ Ник. 

Макс.
Вологодскій— .................................................
Волынскій— д. с. с. Дунинъ-Барковскій 

0 . Я.
Воронежск.— д. с. с. Слѣпцовъ П. А. 
Выборгскій— г.-м. Рехенбергъ Н. А. 
Вятскій— д. с. с. Клингенбергъ Ник. М. 
Гродненскій— д.с.с. Добровольскій Н. А.

Екатеринос.— г.-л. гр. Келлеръ Ѳ, Э. 
Елисаветп.— Лутцау.
Енисейскій— д. с. с. Іілецъ Мих. Алд. 
Иркутскій—д.с. с. Моллеріусъ Ив. Петр. 
Казанскій— д. с. с. Полторацкій П. А. 
Калѵжскій— д. с. с Офросимовъ А. А. 
Калишскій—т с. Дараганъ Мх. II. 
Кіевскій—г.-м. Треповъ Ѳ. Ѳ. 
Ковенскій— д. с. с. Роговичъ А. II. 
Костромск.— д. с. с. Леонтьевъ Ив. 
Куопіосскій— г.-м. Окерманъ Г. 
Курляндск.— д. с. с. Свербеевъ Д. Д. 
Курскій— г.-м. гр. Милютинъ А. Д. 
Кутаисскій -  г.-м. Гершельманъ. 
Кѣлецкій—д. с. с. Озеровъ Б. А.
Лифлянд.— .................................................
Ломжинскій— с. с. бар. Корфъ С. Н. 
Люблинскій— т. с. Тхоржевскій Вл. Фил. 
Минскій - г.-л. кн. Трубецкой Н. Н. 
Могилевскій— т. с. Зиновьевъ Н. А. 
Московскій—д.с.с. Булыгинъ Алдр. Гр. 
Нижегоро дскій — г. - л. У нтенбергеръ 

П. Ф.
Новгородскій— д. с. с. гр. Медемъ 0 . Л. 
Нюландскій— г. -м. де- 0 онтъ.
Олонецкій— т. с. Левашовъ В. А. 
Орловскій—д.с.с. Трубниковъ А лдр. Ник. 
Пензенскій— д.с.с. гр. Адлербергъ А .В . 
П ермскій-г.-л. Арсеньевъ Дм. Гавр. 
Петроковскій— т.с. Миллеръ Кнст. Кнст. 
Плоцкій— д. с. с. Яновичъ Иліод. Алдр. 
Подольскій— г.-м. Семякинъ М. К. 
Полтавскій— д. с. с. Бельгардъ. 
Псковскій— д с. с. кн. Васильчиковъ. 
Радомскій— д. с. с. Щировскій Ев. П. 
Рязанскій— д. с. с. Брянчаниновъ Н. С. 
Самарскій —  д. с. с. Брянчаниновъ 

Алдр. Сем.
С.-Михельскій— д. с. с. Мункъ.
С.-Петербургскій—т.с. гр. ТольСр. Алдр. 
Саратов.— д. с. с. кн. Мещерскій Б. Б. 
Симбир — т. с. Акинфовъ Вл. Ник. 
Смоленскій— т. с. Сосновскій Вас. Ос. 
Ставропольск — гн.-л. Никифораки Н. Е. 
Сувалкскій— д. с. с. Ватаци Э. Л. 
Сѣдлецкій— т с. Субботкинъ Евг. Мих. 
Тавастгусскій— Косіандеръ Торстенъ Г. 
Таврическ.— д. с. с. Лазаревъ П. Мих. 
Тамбовск. —  с. с. Ржевскій С. Дм. 
Тверской— т. с. кн. Голицынъ Н. Д. 
Тифлисск.— Свѣчинъ И. Н.
Тобольскій— д. с. с. Князевъ Л. Мих. 
Томскій— д .с .с . кн. Вяземскій.



Тульскій—т. с. Шлияпе Вл. Карл.
У леаборгскій—Фельмонъ.
Уфимскій— д. с. с. Богдановичъ Н М 
Харьковск — т. с. Тобизенъ Г. А. 
Херсонскій— кн. Оболенскій Ив. Мих. 
Чернигов.—д.с с Андреевскій Евг. Кон. 
Черноморскій—г.-л. Тихановъ. 
Эриван.—д. с. с. графъ Тизенгаузенъ. 
Эстляндск — т. с. Скалонъ. Ев. Ник 
Ярославскій— т. с Штюрмеръ.

/  радоначальныки:
Въ С.-Петерб.— г.-л. Клейгельсъ Н. В. 

„ Одессѣ— гр. Шуваловъ.
„ Севастоп — к -адм. Ѳедосѣевъ I.
„ Керчь-Еникале— к. Клокачевъ.

Минисш. народнаго просвѣщенія 
(у Черныпіеиа моста)

М-стръ т. с. Боголѣповъ Ник. Павл. 
Тов.: т. с. Звѣревъ Н. А. Дир. деп. нар 
прос.: д. с. с. Рахмановъ В А.

Учебные окруъа:
С.-ІІетерб. Попеч.— т. с. Сонинъ Н. Я. 
Московскій—д. с. с Некрасовъ П. А. 
Рижскій— т. с. Шварцъ А. Н. 
Кіевскій—т. с. Вельяминовъ-Зерновъ 

Вл. Вл.
Казанскій— т. с. Алексѣенко М. М. 
Харьк.—т. с. фонъ-Анрепъ В. К. 
Виленскій—т. с. Поповъ В. Алдр. 
Одесскій-т. с. Сольскій Хрисанфъ П. 
Варшавскій— д. с. с. Зенгеръ Г. Э. 
Кавказскій—т. с. Яновскій Кир. Петр. 
Оренбургск.— т. с. Ростовцевъ И. Як. 
Запад. Сибир.— д. с. с. Лаврентьевъ Л. И. 
Туркест.—гл. инс. д. с. с. Керенскій 

Ѳ. М.

Министерство финансовъ.
М-стръ т. с. Витте С. Юл. Тов.: т. с. 

Романовъ П-ръ Мих. т. с. Коковцевъ 
В. Н. д. с. с. Ковалевскій В. И. Канце- 
лярія. Дир. д. с. с. Шиповъ. Гл. Упр. 
неокладн. сб. и казен. продажи нитей:
д. т. с. Марковъ Сер. Вл. Упр. отд. 
неокл. сб.: д. с. с. Витали. Унр. отд.

каз. пр. питей д. с. с. Котельниковъ. 
Д-нтъ Государ. Казначейства—директ. 
т с. Дмитріевъ. Д нтъ желѣзно-дорож. 
дѣлъ—д. с. с. Циглеръ-фонъ-Шафга- 
узенъ Э. К Д-нтъ Торговли и
мануф.— д и р .................................................
Д-нтъ таможен. сбор.: дир. т. с. Вел- 
люстинъ Н И. Д-нтъ окладныхъ сбо- 
ровъ. дир д.с с Кутлеръ. Государств. 
коммиссіи погашенія долговъ. — Упр. 
Охочинскій П. В Особ. канц. по Кред. 
части Директ. Малешевскій Бол. Ѳом. 
Гос. Банкъ—упр. т с. Плеске Эд. Дм. 
Крестьянскій позем. и Дворянскій 
банки— упр. с с. князь Ливенъ.

Министерсмво земледѣлія 
и юсударственныхъ имуществъ.

(уг. Б. Мор. и Никол. площ.).

М-ръ д. т. с. Ермоловъ А-гѣй Серг. 
Тов. м-ра т. с. Стевенъ А X. Упр. 
канц. д с. с. Лебедевъ Д-нтъ Госуд. 
Зем. РІмущ. дир. т.с Тихѣевъ Ив. Ив.

; Д-нтъ Земледѣл.— дир д.с.с. Хомяковъ 
Н. А. Лѣсной Д-нтъ— упр.: т. с. Ники- 
тинъ Ѳеод. Плат. Горн Д-нъ дир. т. с. 
Іосса Н. А.

Министерство путей сообщенія 
и публичныхъ зданій 

(на Фонтанкѣ, у Обухова моста).

Мин-ръ д. с. с кн. Хилковъ Мих. 
Ив. Тов т. с Мясоѣдовъ-йвановъ 
Канц дир. т. с. Ермоловъ Алдр Серг. 
Д-тъ шосс и водян. сообщ. Дир. д.с. с 
йваницкій Б. Е Д-нтъ жел. д. дир. 
Кетрицъ К Е. Г.т. инспект. жел. дор. 
д с с. Горчаковъ Алекс Николаев. 

Государств. контроль. (Мойка— 74). 
Гос Контр.— г -л Лобко П. й  , тов. 

его: т. с. Иващенковъ Ан. Павл. Ген. 
Контролеръ: деп. жея. дор. отч т. с. 
Михалевскій, деп. вбен. и морск. отчетн.
д. с. с Васильевъ, дир. канц. д. с. с. 
Смиттенъ

Главн управл. коннозаводства.
Главн. упр. Е. И. В. Вел. Кн. Дими- 

трій Константиновичъ.



О т д ѣ л ъ  III.

рйі
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АДРЕСЪ-КАЛВНДАРЬ
Е К А Т Е Р И Н О С Л А В С К О Й  Г У Б Е Р Н ІИ

НА 1901 годъ.
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ.

Губернаторъ— генеральнаго жтаба генералъ-лейтенантъ графъ Федоръ 
Эдуардовичъ Келлеръ.

Вице-Губернаторъ— дѣствительный статскій совѣтникъ, камергеръ Двора 
Его В е л и ч е с т в а  Владиміръ Валеріановичъ Князевъ.

Канцелярія Губернатора

Уиравляющій Канцеляріей— коллеж. совѣтн. Іоасафъ Николаевичъ Епан- 
чинъ. Помощники: старшіе— тит. сов. Петръ Константиновичъ Марчевскій и 
кол. рег. Василій Петровичъ Неровня; младшіе— тит. совѣт. Никифоръ 
Васильевичъ Катана, кол. рег. Іосифъ Афанасьевичъ Ювченко и кол. рег. 
Андрей Андреевичъ Баллинъ; регистраторъ— губ. секр. Иванъ Николаевичъ 
Федоровъ.

И. д. старшаго чиновника особыхъ порученій— отстав. гвардш полков- 
никъ Анатолій Ивановичъ Богушевскій; исполн. обяз. младш. чиновн. особ. 
иоруч.— штабсъ-капит. запаса Константинъ Феоктистовичъ Аксеновъ, сверхшт. 
чин. особыхъ порученій: старш.— губ. секр. Георгій Порф. Лненко и испол- 
няющій обязанность младш.— неимѣющій чина Александръ Александровичъ 
Барафъ.

Яанцелярскіе чиновники. Титул. сов. Михаилъ Ивановичъ Ивановъ, 
кол. секр. Станиславъ Фортунатовичъ Цвѣцинскій, неим. чина Николаи
Федоровичъ Златковскій.

ВоАънонаемные. Иванъ Кондратьевичъ Стадникъ, Владиславъ Готтордо- 
вичъ Бялокуръ, жена коллеж. сов. Наталья Константиновна Данилевичъ, 
дочь капитана Екатерина Ильинишна Михайлова, дочь губ. секр. Оофія Андре- 
евна Баллина, дочь титул. совѣтн. Надежда Семеновна Куценко, дочь 
подполковника Евдокія Нвановна Шпаковская.

Губернское Правленіе.
Общее присутстт. Предсѣдателъ-Губернаторъ. Члены^Вще-Г^ерна- 

чоръ, совѣтники, губернскій врачебный инспекторъ, гуоернскій инженеръ и 
^тіомощь ему губернскій архитекторъ (съ г ір авом ъ  совѣщательнаго голоса), 
риі^скій землемѣръ и по дѣіамъ тюремнаго отдѣленія—гуоернскш 
Игна^ инспекторъ.



Канцелярія общаго присутствія. Секретарь— надв. совѣт. Федоръ Федо- 
ровичъ Гуцаловскій; редакторъ „Губернскихъ Вѣдомостей“ (вакансія), реги- 
страторъ— титул. сов. Андрей Федоровичъ Коломойцевъ, помощн. его— неим. 
чина Андрей Васильевичъ Серебрянскій, чиновникъ по счетной и экзекутор- 
ской части—кол. ассес. Федоръ Сергѣевичъ Полѣновъ, архиваріусъ— тит. 
совѣт. Петръ Петровичъ Бостельманъ, помощ. его— кол. секретарь Констан- 
тинъ Андреевичъ Гординскій.

Первое отдѣлоніе. Старшій совѣтникъ—дѣйств. стат. совѣт. Михаилъ 
Иетровичъ Ашебергъ. Дѣлопроизводители: 1-го стола стар.— кол. асс. Евгеній 
Федоровичъ Гуцаловскій, помощникъ его— титул. сов. Григорій Матвѣевичъ 
Дворовенко; 2-го стола—кол. секр. Диколай Михайловичъ Ашебергъ, по- 
мощникъ его— кол. рег. Константинъ Васильевичъ Працевичъ.

Второе отдѣленіе. Совѣтникъ— стат. совѣт. Николай Ивановичъ Пар- 
вицкій. Дѣюпроизводитель 8-го стола старш.—надв. совѣт. Иванъ Василье- 
вичъ Працевичъ, помощникъ его— неим. чина Георгій Петровичъ Сулима; 
начальникъ газетнаго стола (вакансія), помощникъ начал. газетнаго стола—  
неимѣющій чипа Сергѣй Федоровичъ Ищенко, смотритель губернской типо- 
графіи— Федоръ Антоновичъ Михалевъ, корректоръ—Дмитрій Марковичъ 
Линтваревъ.

Строителъное отдѣленіе. Губернскій инженеръ надвор. совѣт. Стани- 
славъ Юліановичъ Харманскій; и. д. губерн. архитектора— коллеж. ассес. 
Леонидъ Альбертовичъ Бродницкій, млад. архит.— кол. секр. Алекс. Иванов. 
Миклашевскій, младш. инжен. (вакансія), дѣлопроизводитель— неим. чина 
Николай Семеновичъ Дементьевъ.

Врачебное отдѣленіе. Губернскій врачебный инспекторъ— д-ръ медиц. 
стат. совѣт. Іосифъ Алексѣевичъ Алексѣевъ-Поповъ; помощникъ— стат. сов. 
врачъ Николай Евграфовичъ Крендовскій; фармацевтъ— надв. сов. Николай 
Юльевичъ Веберъ; дѣлопроизводитель— тит. сов. Михаилъ Васильевичъ Да- 
реградскій; помощникъ дѣлопроизводит.— неим. чина Дмитрій Георгіевичъ 
Родинскій.

Городовые врачи. Екатеринославскіе: 1) коллеж. сов. Александръ Ива- 
новичъ Яворскій; 2) коллеж. ассесоръ Вацлавъ Константиновичъ Монкевичъ. 
Никопольскій— Гилель Вульфовичъ Мойсеевичъ; Верхнеднѣпровскій— коллеж. 
совѣт. Павелъ Фаддѣевичъ Моргуновъ; Новомосковскій (вакансія), Ііавло- 
градскій— неим. чина Францъ Сигизмундовичъ Стройновскій; Бахмутскій—  
неим. чина Иванъ Ст. Марутаевъ; Луганскій— коллеж. сов. Иванъ Алекс. 
Федотовъ; Александровскій— неим. чина Михаилъ Лукьян. Гаръ; Маріуполь- 
скіе: 1) коллеж. совѣт. Илья Петровичъ Ножпиковъ, 2) надв. совѣт. Илья 
Ильичъ Даниловъ; санитарный врачъ Николай Даниловичъ Пантелеевъ.

Уѣздные врачи. Екатеринославскій стар. по губ.— стат. сов. Генрихъ 
Нвановичъ Бѣлинскій; Новомосковскій— коллеж. сов. ІІетръ Михайловичъ 
Сочинскій; Верхнеднѣпровскій— коллеж. совѣт. Іосифъ Антонов. Мрозовскій; 
Павлоградскій— кол. ассес. Антонъ Васильевичъ Васютинскій; Бахмутскій—  
стат. сов. Іосифъ Ивановичъ Садовскій; Славяносербскій— кол. сов. Степанъ 
Григорьевичъ Григорьевъ; Александровскій— кол. сов. Василій Васильевичъ 
Туча; Маріупольскій— надв. совѣт. Митрофанъ Васильевичъ Ковтуненко; Въ 
пос. Юзовка санитарный врачъ Людовикъ Маркеловичъ Хибчинскій.

Повивальныя бабки. Екатеринославскаго уѣзда: старшая— Анастасія 
Петровна Рыжкова, младшая— Елизавета Михайловна Русаневичъ; Верхнеднѣ-/ 
провскаго— Дарья Григорьевна Любарская; Новомосковскаго— Елена П авло^  
Смольникова, Павлоградскаго— Наталья Людвиговна Кувичинская; Бах^  
скаго— Любовь Васильевна Миронова; Славяносербскаго— Акилина Мат^"



Цимайно; Александровскаго Антонина Николаевна Попова; Маріупольскаго — 
Агриннина Ильинишна Еловенко.

Губернскгй еетеринарг статскій совѣт. Леонидъ Карловичъ Реймеръ, 
помощникъ его — неим. чина ветеринаръ Петръ Георгіевичъ Цегеръ.

Ветеринары скотонрогонныхъ трактовъ: въ г. Бахмутѣ—надвор. сов. 
Семенъ Дмитріевичъ Штукаревъ; въ г. Маріуполѣ—надв. сов. Дмитрій Пе- 
тровичъ Покровскій; пос. Ю зовкѣ-колл. секр. Викторъ Павл. Смирновъ.

Межевое ош^ьленге. Губернскій землем.-инжен., стат. совѣт. Сергѣй 
йвановичъ Ивановъ; помощникъ—надв. сов. Иванъ Игнатьевичъ Убрусовъ; 
уѣздные землемѣры: коллеж. сов. Александръ Петровичъ Вайда; надвор. 
совѣт. Фома Андреевичъ Лѣсевичъ; надвор. сов. Федоръ Семеновичъ ІІоля- 
ковъ; коллеж. рег. Денисъ Яковлевичъ Вѣтровъ; и. о. уѣздн. земл. кол. рег. 
Сигизмундъ Викентьевичъ Пржиборовскій; приком. къ меж. отдѣл. младш. 
земл. помощ. кол. рег. Владиміръ Васильевичъ Романовъ; старш. дѣлопроиз- 
водитель титул. совѣт. Алексѣй Трофимовичъ Мельниковъ.

Посредники полюбовнаго спеціальнаго размежеванія дачъ: по Екатерино- 
славскому уѣзду—губ. секр. Викторъ Дмитріевичъ Рудицинъ; по Верхнеднѣ- 
провскому— коллеж. сов. Петръ Петровичъ Петровскій; по Новомосковскому— 
колл. ассес. Александръ Федоровичъ Щербачевъ; по Павлоградскому—кол. 
ассес. Николай Васильевичъ Леоновъ; по Бахмутскому— губер. секр. Иванъ 
йвановичъ Погорѣловъ; по Славяносербскому—коллеж. регист. Александръ 
Михайловичъ Вуичъ; по Александровскому—кол. секр. Борисъ Васильевичъ 
Михно; по Маріупольскому- кол. рег. Михаилъ Григорьевичъ Моравскій.

Тюремное ошдѣленіе. Губернскій тюремный инспекторъ -- дѣйств. стат. 
сов. Павелъ Іосиф. Сидорскій; помощникъ тюрем. инспект.— коллеж. ассес, 
Сергѣй Николаевичъ Рагозинъ; секретарь при тюрем. инспекторѣ— кол ассес. 
Николай Александровичъ Руденко; дѣлопроизводители: титул. сов. Петръ 
Степановичъ Осиповъ, помощники дѣлопроизводителей: неим. чина Никодимъ 
Максим. Левицкій, кол. рег. Александръ Дмитріевичъ Ровняковъ.

Начальникъ Екатеринославскаго исправительнаго арестантскаго отдѣле- 
нія— (и. д.) числ. по арм. пѣх. ш.-к. Петръ Денисовичъ Жоховскій; по- 
мощникъ его—(и. д.) числ. по арм. пѣх. пор. Иванъ Прокофьевичъ Само- 
квасовъ. Начальники тюремъ: Екатеринославской губернской— числящ. по 
арм. нѣх. порѵч. Михаилъ Эммануиловичъ Бобылкинъ; старшій помощникъ— 
(и. д.) числ. яо арм. пѣх. поруч. Фердинандъ Матвѣевичъ Жаковичъ, млад- 
шій помощникъ—губ. секр. Петръ Федоровичъ йвановъ; Верхнеднѣпровскій—  
Новомосковской— числ. по арм. кав. ротм. Алекс. Александр. Беклемишевъ; 
Павлоградской— числ. по арм. пѣх. поручикъ Николай Алексѣевичъ Абаза; 
Александровской— числ. по арм. пѣх. подпор. Іосифъ Григорьев. Закр- 
жевскій; Маріупольской— числ. по арм. пѣх. капит. Окропйръ Алексѣев. 
Якоби-ПІвили; Бахмутской—числ. по арм. пѣх. подпор. Василій Михайло- 
вичъ Магницкій; Луганской— числ. по арм. пѣх. подпор. Антонъ-Юзефъ 
Доминикъ- Чарторысскій.

Губернское Присутствіе.

Предсѣдатель— Губернаторъ. Члены: Вице-Губернаторъ, губернскій 
предводитель дворянства, гірокуроръ окружнаго суда, управляющій казен- 
^ою палатою, предсѣдатель губ. земской управы, непремѣнные члены: дѣйств^ 
м^* сов* йванъ Николаевичъ Кранцъ, стат. сов. Дмитрій Павлов. Шишкинъ;

х-тарь— коллеж. ассес. Владиміръ Осиповичъ Лященко; землемѣръ— губ. 
ИгнатіѢНТ0НЪ Васильевичъ Пильниковъ.



Губернсное по земскимъ и городскимъ дѣламъ Присутствіе
Предсѣдатедь— Губернаторъ. Члены: Виде-Губернаторъ, губернскій 

предводитель дворлнства, управляющій казенною палатою, прокуроръ окруж- 
наго суда, предсѣдатель губернской земской уиравы, городской голова, членъ 
отъ городской думы— купецъ Александръ Лковлевичъ Толстиковъ и отъ 
земства— стат. совѣт. Иванъ Васильевичъ Бурхановскій, непремѣнный членъ 
(вакансія), секретарь— колл. ассес. Михаилъ Ѳеодосьевичъ Кравцовъ; служа- 
щіе по вольн. найму Яковъ Васил. Залогинъ и Стелан. Исаак. Эринчекъ.

Губернское по воинской повинности присутствіе.
Предсѣдатель— Губернаторъ; члены: Вице-Губернаторъ, губернскій пред- 

водитель дворянства, прокуроръ окружнаго суда, уѣздный воинскій началь- 
никъ, предсѣдатель губернской земской управы; членъ, завѣдывающій дѣло- 
производствомъ— коллеж. ассес. Евгеній Наркизовичъ Комаровъ.

Тубернскій Статистическій Комитетъ.
Предсѣдатель— Губернаторъ; помощникъ предсѣдателя— Вице-Губерна- 

торъ; почетный членъ— Преосвященный Сѵмеонъ, Епископъ Екатеринослав- 
скій и Таганрогскій; непремѣнные члены по положенію: губернскій предво- 
дитель дворянства, управляющіе: государственными имуществами, казенною 
палатою, акцизными сборами, контрольною палатою, отдѣленіемъ крестьян- 
скаго поземельнаго банка и отдѣленіемъ государственнаго банка, старшій 
фабричный инспекторъ, директоръ народныхъ училищъ, врачебный инспек- 
торъ, городской голова, членъ отъ духовной консисторіи; дѣйствительные 
члены по положенію— уѣздные предводители дворянства; дѣйствительные 
члены по избранію: Іоасафъ Николаев. Еианчинъ, Владиміръ Иванов. Кар- 
повъ, Александръ Меѳод. Захаренко, Яковъ Павлов. Новицкій, Павелъ Але- 
ксандров. Лисицынъ, Андрей Андреевичъ Стрекаловъ, Николай Николаев. 
Лаипа, Василій Михайловичъ Залебецкій, Нванъ Яковлевичъ Акинфіевъ, 
горный инженеръ Николай Федоровичъ Фонъ-Дитмаръ, Сергѣй Михайловичъ 
Протопоповъ, врачъ Леонидъ Алексѣевичъ Ребининъ, врачъ. Константинъ 
Петровичъ Концевичъ, Дмитрій Николаевичъ Федоровъ, лѣсничій Іосифъ 
Францовичъ Селижинскій, инженеръ Михаилъ Михайлов. Враиловскій, лѣс- 
ничій Николай Александровичъ Фаминъ, агрономъ Петръ Васильевичъ ІІро- 
топоповъ, Леонидъ Карловичъ Реймеръ, Александръ Ивановичъ Егоровъ; 
еекретарь комитета— Лковъ Георгіевичъ Гололобовъ.

Губернскій Распорядительный Комитетъ.
Предсѣдатель— Губернаторъ. Члены: Виде-Губернаторъ, губернскій 

предводитель дворянства, управляющій казенною палатою, губернскій тю- 
ремный инспекторъ, уѣздный воинскій начальникъ, предсѣдатель губернской 
земской управы, городской голова, дѣлопроизводитель— тит. сов. Владиміръ 
Петровичъ Сальниковъ.

Губернскій Комитетъ попечительнаго о тюрьмахъ Общества.
Президентъ—Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, Вице-Президентъ— Губерѵ' 

наторъ. ^
Обязательные директора: Вице-Губернаторъ, губернскій предводиуг* 

дворянства, губернскій тюремный инспекторъ, предсѣдатель окружнагох>§Г *



управ.тяющій казенною палатою, губернскій врачебный инснекторъ, проку- 
роръ окрѵжнаго суда, городской годова, полиціймейстеръ, предсѣдатель гѵ- 
бернской земской уиравы, губернскій инженеръ

В ы с о ч а й ш е  утверлсденные: старшій совѣтникъ губ. правленія дѣйств. 
стат. совѣт Мпхаилъ Петровичъ Ашебергъ, губернскій землемѣръ ст. сов. 
Сергѣй Ивановичъ^ Ивановъ, губ. секр. Михаилъ Викторовичъ Ивановъ, 
кол. ассес. Ыиколай Лковлевичъ Павловскій, нотом. почет. гражд. ІІиколай 
Николаевичъ Хрѣнниковъ, Израиль Вольфовичъ Штейнъ. Ёупцы: Андрей 
Ивановичъ Ефановъ, Давидъ Васильевичъ Пчелкипъ, Иванъ Мартыновичъ 
Алексѣенко, Александръ Яковлевичъ Толстиковъ, Іосифъ Давидовичъ Джи- 
гитъ, Абрамъ Ильичъ Джигитъ, Мина Семеновичъ Копыловъ.

Лѣооохранительный Ноіиитетъ.
Нредсѣдатель Губернаторъ. Члены: Вице-Губернаторъ, губернскій 

предводителі) дворянства, предсѣдатель окружнаго суда, старшій заоасный 
лѣсшічій стат. сов. Никол. Александр. Фаминъ, иредсѣдатель губернской 
земской уиравы, непреыѣнный членъ губернскаго присѵтствія дѣйств. стат. 
сов. Ив. Никол. Кранцъ, представитель вѣдомства путей сообщенія инже- 
неръ Ефимъ Осин. Ваньковичъ, члены-землевладѣльцы: дѣйств. ст. сов. 
Мих. Васильев. Курилинъ и ст. сов Дмит. Навл. Шишкинъ.

Младшіе заиасные лѣсничіе, прикомандированные къ лѣсоохранитель- 
ному комитету для помощи въ канцелярскихъ занятіяхъ и для исполненія 
отдѣлыіыхъ порученій— колл. секр. Іосифъ Францовичъ Селижинскій и губ. 
секр. Иванъ Іеронимовичъ Ясинскій.

Ревизоры-инструкторы, въ цѣляхъ техническаго содѣйствія лѣсному 
хозяііству въ частновладѣльческихъ лѣсахъ, для уѣздовъ: Бахмутскаго, 
Верхнеднѣпровскаго, Екатеринославскаго, Новомосковскаго, Павлоградскаго 
и С:гавяносербскаго и для Таганрогскаго округа— старшій запасный лѣсни- 
чій ст сов. Ник. Александр. Фаминъ (г. Екатеринославъ) и для уѣздовъ 
Александровскаго и Маріуиольскаго —младшій лѣсной ревизоръ, коллеж. сов. 
Казиміръ Ильдефонсовичъ Хлевинскій (г. Маріуполь).

Губернское по промысловому налогу Присутствіе,
Предсѣдатель — Губернаторъ. Члены—Вице-Губернаторъ, предсѣдатель 

окружнаго суда, уііравляющій казенною пчлатою, уиравляющій акцизиыми 
сбо]«іми, иредсѣдатель губернской земской управы, городской голова, члены 
изъ числа нлательщиковъ— купцы: Мина Семеновичъ Копыловъ и Александръ 
Яковлевичъ Толстиковъ; завѣдывающій дѣлопроизводствомъ— тит. сов. Але- 
ксѣй Михайловичъ Николаевъ.

Губернское по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ Присутствіе.

Предсѣдатель— Губернаторъ. Члены: Вице-Губернаторъ, прокуроръ 
ок]>ужнаго суда, начальникъ жандармскаго управленія, старшій фабричный 
инспекторъ— инжен. техн. надв. сов. Серафимъ Степанов. Аксеновъ, окруж- 
ный горн. инжен.— коллеж. сов. Петръ Александров. Хоминскій; члены отъ 
мѣстныхъ фабрикантовъ и заводчиковъ - Мияа Семеновичъ Копыловъ и Ген- 
рихъ Генрих. Гезе; члены отъ мѣстныхъ горнопромышленниковъ—инж. тех. 
йгнатій Игнатьев. Ясюковичъ и горный инжен. Аркадій Вас. Миненковъ.



Губернекій Комитетъ попечительства о народной трезвости.
Предсѣдатель— Губернаторъ. Члены: Вице-Губернаторъ, губернскій 

предводителъ дворянства, предсѣдатель п прокуроръ окружнаго суда, уира- 
вляющіе: казенною палатою, акцизными сборами, контрольною палатою, 
отдѣленіемъ крестьянскаго поземельнаго банка, директоръ народныхъ учи- 
лищъ, начальникъ губернскаго жандармскаго управленія, представитель 
военнаго вѣдомства, врачебный инспекторъ^ предсѣдатель губернской зем- 
ской управы, городской голова, епархіальный наблюдатель церковно-приход- 
скихъ школъ, депутатъ отъ духовнаго вѣдомства, по назначенію епархіаль- 
наго архіерея, протоіерей Иларіонъ Верещацкій, по назначенію отъ унра- 
вленія государственными имуществами— ст сов Николай Александровичъ 
Фаминъ, по назначенію попечителя учебнаго округа— И. об. директора 
гимназіи стат. сов. Михаилъ Владиміровичъ Андреевъ, по назначенію упра- 
вляющаго удѣльнымъ округомъ— коллеж. сов. баронъ Николай Евгеньевичъ 
Пфейлицеръ-фонъ-Франкъ, по избранію губернскаго земскаго собранія— Фе- 
доръ Федоровичъ ПЗишкинъ и Николай Васильевичъ Ларуй.

Образованный По ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію Комитетъ по сбору по- 
жертвованій и устройству зданій для Екатеринославскаго Высшаго 

Горнаго Училища.
Предсѣдатель— Екатеринославскій Губернаторъ графъ Ѳедоръ Эдуар- 

довичъ Келлеръ. Члены: тайн. сов. йванъ Ильичъ Зеленцовъ, камергеръ 
дѣйств. стат. сов. Владиміръ Валеріановичъ Князевъ, камергеръ дѣйств. 
стат. сов, Ананій Петровичъ Струковъ, горный инжен. дѣйств. стат. сов. 
Владиміръ Александровичъ Вагнеръ, тайн. сов. Михаилъ Мартыновичъ 
Алексѣенко, горн. инжен. Сергѣй Николаевичъ Сучковъ, профессоръ Вене- 
диктъ Викторовичъ Куриловъ, профессоръ Дмитрій Матвѣевичъ Синцовъ, 
профессоръ Василій Яковлевичъ Вурдаковъ, профессоръ Михаилъ Алексан- 
дровичъ Павловъ, профессоръ Леонардъ Антоновичъ Ячевскій, горный 
инжен. Иванъ Степановичъ Яхонтовъ, инжен.-техн. Антонъ Фабіановичъ 
Родзевичъ-Бѣлевичъ, горн. инжен. Василій Петровичъ Степановъ, горн. инж. 
Павелъ Германов. Рубинъ, горн. инж. Александръ Митрофан. Терпигоревъ, 
кол. секр. Владиміръ Иванов. Карповъ, ст. сов. Иванъ Гаврилов. Грековъ, 
купецъ Мина Семеновичъ Копыловъ, кол. секр. Яковъ Георгіевичъ Гололо- 
бовъ, горн. инжен. Алексѣй Михайловичъ Горяиновъ, горн. инжен. Аркадій 
Васильевичъ Миненковъ, горн. инж. Николай Степановичъ Авдаковъ, инж.- 
техн. Игнатій Игнатьевичъ Ясюковичъ, дѣйст. стат. совѣт. Петръ Алексан- 
дровичъ Карповъ, дѣйств. стат. совѣт. Владиміръ Владиміровичъ Святлов- 
скій, Алексѣй Константинов. Алчевскій, Артуръ Иван. Юзъ, Сергѣй Алек. 
Калачевскій, Иванъ Степанов. Панченко, П. Н. Пастуховъ, Л. К. Ламаршъ, 
гражд. инж. С. Ю. Харманскій.

Дворянское Депутатское Собраніе.
Губернскій предводитель дворянства— дѣйств. стат. совѣт. гофмейстеръ 

Двора Его В ел и чества  Ананій Петровичъ Струковъ.
Уѣздные предводители дворянства. Екатеринославскій— ст. сов. Двора 

Его В ел и чества  камергеръ Михаилъ йльичъ Миклашевскій; Верхнедвѣпров- 
скій — дѣйств. стат. совѣт. Эрасіъ Конставтиновичъ Бродскій; Новомосков



скій надв. совѣт. Петръ Алексѣевичъ Ганъ; Павлоградскій— неим. чина 
Владиміръ^ Семеновичъ Коростовцевъ; Бахмутсшй— корнетъ Федоръ Алексан- 
дровичъ Бантышъ; Славяносербскій— губер. секрет. Сергѣй Михайловичъ 
Ильеико, Александровскій дѣйств. стат. сов Двора Его В еличеотва  камер- 
геръ графъ Иванъ Викторовичъ Канкринъ; Маріупольскій— неимѣющ. чина 
канд. иравъ Петръ Валеріевичъ Каменскій

Депутаты дворянства. Екатериносіавскаго уѣзда— стат. совѣт Павелъ 
Ефимовичъ Голубининъ: Верхнеднѣпровскаго— поручикъ Степанъ Степанов 
Деконскій; Новомосковскаго-—полковникъ Михаилъ Павловичъ Кащенко; 
Павлоградскаго корнетъ Лковъ Николаевичъ Рудь; Бахмутскаго— губ. секр. 
Викторъ Петровичъ Прокоповичъ; Славяносербскаго -  поручикъ Дмитрій 
йлліодоровичъ Фелькнеръ; Александровскаго и Маріупольскаго — дѣйств. стат. 
совѣт. Александръ Федоровичъ Маркъ.

Секретарь дворянства— губ. секр. Владиміръ Ивановичъ Тимченко.

Дворянснія опеки.
Нредсѣдатели опекъ— уѣздные предводители дворянства.
Екатертославская. Засѣдатели: неим. чина Владиміръ Александровичъ 

Орловскій и неим. чина Иванъ Мануйловичъ Захарьинъ; письмоводитель—  
кол. секр. Николай Юрьевичъ Ворожейкинъ.

Верхнеднѣпровская. Засѣдатели: неим. чина Евгеній Семеновичъ Чары- 
ковъ и неим. чина Николай Аристарх. Байдакъ; письмоводитель— кол. ассес. 
Венедиктъ Семен. Мельниковъ.

Новомосковская. Засѣдатели: неим. чина Николай Дмитр. Лауданскій и 
штабсъ-капит. Конкордій Платон. Штеричъ; письмоводитель— неим. чина 
Сергѣй Никол. Бѣлецкій.

Паелоградская. Засѣдатели: штабсъ-канит. Алексѣй Иванов. Новицкій и 
ротмистръ Михаилъ Мих. Муравьевъ; письмоводитель— неим. чина Алексѣй 
Мих. Юрковъ.

Бахмутская. Засѣдатели: губ. секр. Александръ Григ. Добрянскій и 
кол. рег. Йванъ Никол. Марковичъ.

Олавяносербская. Засѣдатели: неим. чина Николай Григ. Война.
Александровская и Маріуполъская. Засѣдатели: кол. ассес. Афанасій 

ІІавловичъ Кущъ и полковн. Сильвестръ Максимовичъ Кащенко; письмово. 
дитель— неим. чина Лковъ Иавловичъ Новицкій.

Уѣздные Съѣзды.
Предсѣдатели— Предводители дворянства, члены— ио ноложенію.
Секретари: Екатерьнославскаго— колл. рег. Павелъ Николаевичъ Снас- 

скій; Берхнеднѣпровскаю— (вакансія), Новомосковскаго— н. ч. Дмитрій Никол. 
Кораблевъ, Павлоградскаго— губ. секр. Николай Федоровичъ Бѣлицкій, Б ах - 
мутскаго— колл. секр. Андрей Дмитр. ІІостриганевъ, Славяносербскаго— колл. 
рег. Николай Васил. Шимковичъ, Александровскаго— (вакансія), Маріуполь- 
скаго— колл. ассес. Ѳома Лаврентьевичъ Бялковскій.

Земскіе Начальники.
Екатеринославсхаго уѣзда. 1-го участка— губ. секр. Михаилъ Ѳеодосье- 

вичъ Трипольскій (участ. составл. волости Діевская и Романковская), адресъ:
г. Екатеринославъ; 2-го участка— надв. сов. Николай Самсонов. Папчинскій



(волости: Криничеватская, Сурско-Михайловская, Новопокровская), адресъ: 
Трудолюбовка, Сурско-Михайловской волости; 3-го участка— титуляр. сов. 
Эммануилъ Николаевичъ Черкасовъ (волости: Сурская, Лоцманско-Камянская, 
Волосская, Солонянская, Никольская, Ямбургская), адресъ: г. Екатеринсславъ;
4-го участка— стат. сов. Григорій Тимофеевичъ Гаркушевскій (волости: То- 
маковская, Михайловская, Федоровская, Хортицкая, Николайпольская), адресъ:
д. Мирная, чрезъ уѣздн. земск. управу; 5-го участка— отст. кап. Ѳеодосій 
Ивановичъ Трипольскій (волости: Бѣленьская, Вышетарасовская, Красногри- 
горьевская, Борисовская, Анастасьевская), адресъ: почт. ст Топильная, Ека- 
теринославскаго уѣзда; б го участка— тит. сов. Михаилъ Иванов. Полѣшко 
(волости: Никопольская, Новопавловская), адресъ: м. Никополь; 7-го участка—  
тит. сов. йлья Веніаминовичъ Фрей (волости: Покровская, Чертомлыкская, 
Шолоховская, Лошкаревская, Новософіевская), адресъ: х. Софіевка, почт. ст. 
Топильная; кандидатъ— губ. секр. Михаилъ Викторовичъ Ивановъ.

Верхнеднѣпровскаю уѣзда. 1-го участка— кол. секр. Павелъ Порфирь- 
евичъ Лабинскій (волости: Пушкаревская, Бородаевская, Богодаровская, Ни- 
колаевская), адресъ: г. Верхнеднѣпровскъ; 2-го участка— отст. пор. Констан- 
тинъ Александровичъ Червинскій (волости: Адамовская, Семеновская, Але- 
ксандровская Вогьно-Хуторская), адресъ: с. Мироновка, Срменовской волости, 
чрезъ г. Верхнеднѣпровскъ; 3-го участка— тит. сов. князь Викторъ Бори- 
совичъ Манвеловъ (волости: Софіевская, Марьяновская, Гуляйпольская, Ордо- 
Васильевская), адресъ: с. Софіевка, Софіевской вол., чр. г. Верхнеднѣпровскъ;
4-го участка— шт.-ротм. зап. арм. кавал. Николай Порфирьевичъ Лабинскій 
(волости: Весело-Терновская, Анновская, Лозоватская), адресъ: м. Анновка, 
чрезъ Саксагань; 5-го участка— неим. чина Анатолій йвановичъ Гротто-Сле- 
пиковскій (волости: Коммиссаровская, Алферовская, Саксаганская, Желтян- 
ская), адресъ: м. Алферово, чрезъ Саксагань; 6-го участка— отстав. поруч. 
Борисъ Дмитріевичъ Кашкаревъ (волости: Попельнастовская, Краснокут- 
ская, Лиховская, Байдаковская), адресъ: д. Александровка, Попельнастовской 
волости, чрезъ г. Верхнеднѣпровскъ; 7-го участка— титуляр. сов. Владиміръ 
Андреевичъ Котельниковъ (волости: Успенская, Куцеволовская, Троицкая, 
Мишурино-Рогская), адресъ: д. Александровка, Троицкой волости, чрезъ г. 
Верхнеднѣпровскъ.

Еовомоскоѳскаго уѣзда. 1-го участка— (и. д.) кол. секр. Сергѣй Николаев. 
Родзянко (волости: Иовомосковская, Александровская, Васильевская, Губи- 
нихская, Вольнянская (с. Андреевка), адресъ: въ г Новомосковскъ; 2-го уча- 
стка— шт.-кап. арм. пѣх. Анатолій Діописьевичъ Старовъ (волости: Новосе- 
ловская, Любимовская, Хорошевская, Елизаветовская 2-я, Карабиновская, 
Іосифовская, Знаменовская), адресъ: г. Новомосковскъ; 3-го участка— над. сов. 
Василій Васильевичъ Кащенко (волости: Сиасская, Очеретоватская, Мануй- 
ловская, Камянская, Подгороднянская, Елизаветовская 1-я), адресъ: д. Пріютъ, 
Очеретоватовской волости, чрезъ г. Новомосковскъ; 4-го участка— губернскій 
секр. Михаилъ Андреевичъ Іілюшниковъ (волости: Юрьевская, Вабайковская, 
Шульговская, Паньковская, Могилевская), адресъ: с. Юрьевка, той-же волости, 
чрезъ г. Новомосковскъ; 5-го участка— поруч зап. арм. пѣх. Николай Федо- 
ровичъ Бурмейстеръ (волости: Магдалиновская, Петриковская, Почино-Со- 
фіевская, Чаплинская), адресъ: с Суженое, Ждановской волости, чрезъ г 
Новомосковскъ; 6 уч.— пор. зап. Михаилъ Йларіонов. Бибиковъ (вол.: Гупалов- 
ская, Бузовская, Чернетчинская, Котовская, Прядивская), адресъ: с. Магда- 
линовка, той-же вол., чрезъ г. Новомосковскъ; 7-го уч.— отст. кап. Алексѣй 
Степановичъ Заньковскій (волости: Перещепинская, Ждановская, Голубовская



(с. Попасное), Николаевская, Лычковская, Афанасьевская, адресъ: с Лыч- 
ково, чрезъ ІІерещепинское почтовое отдѣденіе.

Павлоградскаго уѣзда. 1-го участка-подноруч. заиас. арм. пѣх. Митро- 
фанъ Павловичъ Коробцевъ (волости: Павлоградская, Булаховская, Богда- 
новская, Александровская, Вязовская), адресъ: г. Павлоградъ; 2-го участка—  
надв. совѣт. Николай Михайловичъ Зарудный (волости: Рождественская, 
Рудаевская, Самоиловская, Коховская), адресъ: ст. Лозовая, К.-Х-Севастопот 
жел. дор.; 3-го участка— поруч. запаса Николай Николаевичъ Жѵравлевъ 
(волости: Стешино-Черноглазовская, Юрьевская, Артельская), адресъГ чрезъ 
Павлоградъ, Варв?ровка, Юрьевской волости; 4-го участка— губер. секр. 
Владиміръ Николаевичъ Шимковичъ (волости: Екатешновская' Новоива- 
новская), адресъ: почтово-телеграфн. контора Лозовая, ст. Панютино 
К.-Х.-С. ж д :  5-го участка поруч. арм. пѣх. Константинъ Ивановичъ 
Бурхановскш (волости: Раздорская, Васильковская, Михайловская), адресъ: 
хут. Гуртовой, чрезъ г. ІІавлоградъ; 6-го участка— поруч. зап. арм пѣх 
Константинъ Павловичъ Есауловъ (волости: Хорошевская, Дмитріевская 
Петропавловская, Троицкая, Николаевская), адресъ: м Петропавловка, Павло- 
градскаі о } Ѣзда, 7-го участка коллеж. регистр. Павелъ Владиміровичъ 
Коростовцевъ (волости: Славяиская, Новопавловская, Добровольская), адресъ: 
с. Славянка, тои-же вол. Славянское почтовое отдѣленіе, Павлоградскаго у.

Бахмутскаго уѣ зда . 1-го участка— кол. ассес. Георгій Павловичъ Ру- 
башкинъ (волости. Лисичанская, Звановская, Камышевахская), адресъ: дер. 
Ново-Александровка, Камышевахскои вол., чрезъ Марьевское почт отдѣл., 
Славяносербскаго уѣзда, 2-го участка - неимѣющ. чина Георгій Алексѣевичъ 
Смѣкаловъ (вол.: Бахмутская, Троицкая, Луганская), адресъ: д. Клиновая, 
чрезъ Марьинскую поч. контору; 3-го участка— вакансія (волости: Вѣровская, 
Желѣзнянская), адресъ: сел. Горловка, Горловское почт. отдѣленіе; 4-го 
участка шт.-ротм. Борисъ Алекс. Коптевъ (волости: Казенно-Торско- 
Алексѣевская, Александро-Шультенская), адресъ: чрезъ Дружковское почтово- 
телеграф. отдѣленіе, дер. Ново-Алексѣевка, Казенно-Торско-А лексѣевской вол.:
5-го ѵчастка кол. ассес. Николай Андреевичъ Кулябко-Корецкій (волости: 
Скотоватская, Архангѳльская), адресъ: сел. Архангельское, той-же волости, 
чрезъ Нью-Іоркскую почт. конт.; 6-го участка— кол. сов. Василій Алексѣе- 
вичъ Коптевъ (волости: Григорьевская, Авдѣевская), адресъ: въ дер. Наде- 
ждино, чрезъ Юзовскую почт. контору (камера—въ м. Юзово); 7-го участка—  
кол. секр. Сергѣй Васильевичъ Бахиревъ (волости: Голицынская, Селидов- 
ская, Андреевская), адресъ: с. Желтое, Селидовской вол., Гришинская почт. 
станц.; 8-го участка— отст. шт.-ротм. Николай Ильичъ Ларинъ (волости: 
Гришинская, Криворожская, Степановская), адресъ: сел. Гришино, Гришин- 
ское почтовое отдѣленіе. й . д. кандидата: неим. чина Миронъ Александро- 
вичъ Несвѣтевичъ.

Славяносербскаго уѣзда. 1-го участка— вакансія (волости: Луганская, 
Каменно-Бродская, Веселогорская, Вергунская, Александровская, Бѣловская, 
Михайловская), адресъ: г. Луганскъ; 2-го участка— коллеж. секр. (и. д.) Нилъ 
Михайловичъ Филатовъ (волости: Первозвановская, Макаро-Яровская, 
Георгіевская, Николаевская), адресъ: сел. Анастасьевка, Макаро-Яровской 
водости, чрезъ г. Луганскъ; 3-го участка— неим. чина баронъ Михаилъ 
Адольфов. Унгернъ-ІПтернбергъ (волости: Ивановская, Краснокутская, Го- 
родищенская, Чернухинская, Петропавловская), адресъ: м. Ивановка, чрезъ 
мѣстное лочтов. отдѣленіе; 4-го участка— коллеж. секрет. Георгій Пе- 
тровичъ Савельевъ (волости: Славяносербская, Крымская, Горско-Ива- 
новская, Криничанско-Николаевская, Черкасская), адресъ: г. Славяносербскъ;
5-го участка— кол. рег. Артемій Петровичъ Еленевъ (волости: Успенская,



Нллирійская, Штеровская, Еленовская, Павловская, Васильевская, Адріано- 
польская), адресъ: с. Ново-Павловка, Успенской волости, чрезъ Лозово-Па- 
вловское почтов. отдѣленіе. Кандидатъ— дѣйств. стат. сов. Михаилъ Федоро- 
вичъ Филатовъ.

Александровскаю уѣзда. 1-го участка— стат. сов. Хрисанфъ Кузьмичъ 
Кириотинъ (волости: ’ Вознесенская, Андреевская, Петровская (Свисту- 
нова), Петровская (Строганова), Натальевская, Григорьевская, адресъ: гор. 
А лександровскъ; 2-го участка (и. д.)— кол. секр. Валеріанъ Семеновичъ Мир- 
городскій (волости: Михайловская (Лукашева), Заливянская, Жеребецкая, 
Краснопольская), адресъ: д. Веселая, близъ с. Любомировки, Михайловской 
(Лукашева) вол., чрезъ г. Александровскъ; 3-го участка— над. сов. Викторъ 
Яковлевичъ Яковлевъ (волости: п окровская, Григорьевская, Ново-Николаев- 
ская, Иавловская), адресъ: с. Екатериновка, Александровской вол., чрезъ 
Покровское почт. отд.; 4-го уч.— лейт. зап. флота Семенъ ГІорф. Неѣжма- 
ковъ (волости: Гуляйпольская, Туркеновская, еврейскіе приказы— Новозла- 
топольскій, ГТріютинскій), адресъ: с Гуляйполь, чрезъ мѣстное почтово-те 
леграфное отдѣленіе; 5-го участка— тит. сов. Николай Андреевичъ Клюш- 
никовъ (волости: Гавриловская, Больше-Михайловская, Мало-Михайловская), 
адресъ: сел. Мало-Михайловка (почт. отдѣленіе); б-го участка— стат. совѣт. 
Иванъ Акимовичъ Колосовъ (волости: Конско-Раздорская, Воскресенская, 
Бѣлогорьевская), адресъ: сел. Конскія-Раздоры, чрезъ г. Александровскъ; 
Т-го участка— надв. сов. Дмитрій Михайловичъ Тарловскій (волости: Царе- 
константиновская, Бѣлодерковская, Евр. Графскій нриказъ), адресъ: въ сел. 
Цареконстантиновку, чрезъ г. Александровскъ.

Маріуполъскаго уѣзда. 1-го участка (и. д .)— колл. сов. Дмитрій Михай- 
ловичъ Даниленко (волости: Мангушская, Мало-Янисольская, Сартанская, 
Каранская), адресъ: г. Маріуполь; 2-го участка— гѵберн. секр. Евгеній Ан- 
дреевичъ Ивановъ (волости: Ялтанская, Новоспасовская, Покровская, Петро- 
павловская), адресъ: с. Новоспасское (почт. отдѣленіе); 3-го участка— тит. 
сов. Михаилъ Венедиктовичъ Фонъ-Гельмерсенъ (волости: Темрюкская, Ро- 
мановская, Александроневская), адресъ: с. Александроневскъ (почт. отдѣл);
4-го участка— кол. рег. Леонидъ Григорьев. Гаркушевскій (волости: Старо- 
Керменчикская, Маіорская, Времьевская, Больше-Янисольская, Андреевская 
(Клевдова), Богатырская, Еврейскій Графскій приказъ), адресъ: Больше- 
Янисоль (почт. отдѣленіе); 5-го участка— надв. сов. Федоръ Александровичъ 
Лазаревъ (волостн: Марьинская, Павловская, Петровская), адресъ: с. ІІавлов- 
ское (почтовое отдѣленіе); 6-го участка— шт.-кап. Николай Александровичъ 
Клаусъ (волост.: Михайловская, Благодатская, Николаевская), адресъ: Благо- 
датское почт. отд.; жит. им. Трудовая, Павловской волост.: 7-го участка — 
губ секр. Викторъ Порфирьевичъ Лабинскій (волости: Бешевская, Игнатьев- 
ская, Стрѣтенская, Еврейскій Затишьинскій ириказъ), адресъ: г. Маріуполь.

Екатеринославское Губернское Ж андариское Управленіе.
Начальникъ управленія— иолковникъ Павелъ Петровичъ Делло; адъ- 

ютантъ управленія— поручикъ Леонидъ Моисеевичъ Бѣлецкій; номощники 
начальника управленія: ротмистръ Леонидъ Николаевичъ Кременедкій— въ 
Екатеринославѣ, ротмистръ Петръ Ксенофонтовичъ Поповъ— въ г. Луганскѣ, 
ротм. Іосифъ Іосифов. М инкевичъ-въ г. Маріуполѣ.

Начальнини Отдѣленій Кременчугскаго Жандармскаго Полицейснаго 
Управленія шелѣзныхъ дорогъ.

Екатерннославскаго— ротмистръ ГСонстантинъ йгяатьевичъ Макаренко



(отъ ст. Милорадовка до ст. Синельниково и вѣтви: Вайдакская, Каменская 
и Нижнеднѣнровская-пристань), кв. -  г. Екатеринославъ.

Криворогскаго—ротмистръ Лаврентій Степановичъ Бочкаревъ, (отъ ст. 
Долинская до ст. Милорадовка и Саксаганская вѣтвь, отъ ст. Долгинцево 
до ст. Любомировка) (кв. врем. г. Екатеринославъ).

Лозовского ротмистръ Сергѣй Александровичъ Максимовъ (отъ ст* 
Лозовой включ. до ст. ГТришибь включ ), (кв - ст. Лозовая).

Синельниковскаго— ротмистръ Николай Николаевичъ Остромысленскій 
(отъ ст. Синельниково до ст. Ясиноватая и вѣтви: Богодуховская, Кальмі- 
усская и Юзовская) (кв — г. Бердянскъ).

Бердянскаго— ротмистръ Иванъ Ивановичъ Жилиьъ (отъ ст. Чаплино 
до г. Бердянска съ двумя вѣтвями), (кв. г. Бердянскъ).

Начальникъ Бахмутскаго - нолковникъ Нетръ Константиновичъ Маль- 
ковскій, (отъ ст. Краматоровки включ. до ст. Горловки включ. съ вѣтвями: 
Константиновка— Ясиноватая, Краматоровка— 1!опасная, Стуики— Бахмутъ, 
Николаевка-Хацепетовка и Государевъ-Байракъ) (кв.—г. Бахмутъ).

Полицейскія Управленія.

Екатертославское Городское. Полиціймейстеръ— коллеж. асс. Николай 
Ивановичъ Гавриловъ; помощникъ полиціймейстера— шт.-кап. зап. Констан- 
тинъ Феоктис. Аксеновъ; секретарь— губер. секр. Константинъ Константин 
Афанасьевъ; дѣлопроизводитель Адреснаго стола Казимірскій.

1-я часть— Соборная (Литейная ул., д. Морозова); приставъ - коллеж. 
ассес. Владиміръ Николаевичъ Хлобощинъ, помощникъ его— губ. секр. Кон- 
стантинъ Григорьевичъ Казій.

2-я часть— Днѣировская (Петербургская ул., д. Лысака); приставъ—  
губ. секр. Василій Алекс. Козьминъ, помощникъ его~кол. секр. Александръ 
Констант. Любицкій.

3-я часть— Троицкая (Проспектъ, город. домъ); приставъ— тит. совѣт. 
Захарій Алексѣев. Левицкій, помощникъ его— неим. чина Василій Данил. 
Балла.

4-я часть—Воскресенская (Тюремная площ., город. домъі; приставъ— 
коллеж. асс. Яковъ Георгіев. Зайцевъ, помощникъ его— тит. сов. Трофимъ 
Игнатьевичъ Бѣлоусовъ.

5-я часть— Александроневск. (Скаковая ул., д. Фридрика); приставъ—  
коллеж. сек. Владиміръ Евстафьевичъ Павловъ; помощникъ его— неим. чина 
Тимофей Алексѣев. Трегубовъ.

6-я часть—Брянская (Брянскій заводъ); приставъ— колл. секр. Илья 
Феликсов. Машевскій.

Полицейскій надзиратель ніа Брянскомъ заводѣ— коллеж. рег. Даніилъ 
Ивановичъ Горѣлышевъ.

Маріупольское Городское. Полиціймейстеръ—кол. сов. Степанъ Степа- 
*новичъ Здоровъ; секретарь—неим. чина Григорій Львовичъ Хотянъ.

Приставъ 1-й части—губ. секр. Иванъ Петровичъ Безклубовъ.
Приставъ 2-й части—колл. асс. Юзефъ-Юстіанъ Андреев. Соммеръ.
Приставъ 3-й части— губ. секр. Николай Алексѣевичъ Вулгаковъ.
Приставъ порта— губ. секр. Сергѣй Николаевичъ Горбоконь.
Полицейскіе надзиратели: назав. Общ. „Провидансъи- т и т . сов. Семенъ 

Романовичъ Сцѣпура; на заводѣ Никополь-Маріупольскаго Общ.— (вакансія)



УѢЗДНЫЛ.

Екатеринослабское. Исиравникъ— кохл. сов. Николай ІІетровичъ Кор- 
ниловъ; иомоідникъ-— надв. сов. Адександръ Иванов. Воеводияъ; секретарь - 
Иваиъ ІОрьевичъ Поповъ; столоначальники: и. д. Иванъ Иваяов. Рытовъ, 
и. д. Николай Козьмжчъ Трощаковъ.

Пристава: 1-го стана— губер. секр. Николай Васильевичъ Трусевичъ (с. 
Красногригорьевка); 2-го стана- губ. секр. Владиміръ Георгіевичъ Веселовскій 
(с. Привольное); 3-го стана— коллежск. секрет. Владиміръ Михайловичъ 
Кирилловъ; с. Каменского—кол. секр. Николай Васильевичъ Сытинъ.

ІІолицейскіе надзиратели: м. Никополя- неим. чина Николай Эрасто- 
вичъ Сипачевъ; на Юлшо-Рус. Днѣпр. заводѣ въ с. Каменскомъ: 1) пор. зан. 
Іосифъ Іосиф. Кохановъ (с. Романково); 2) неим. чина Павелъ Пастуховъ.

Новотсковское. йсправникъ—надв. сов. Василій Трофим. Мельниковъ; 
помощникъ—надв. сов. Илья йльичъ Угриновичъ; секретарь—-губер. секрет. 
Равелъ Федоровичъ Глоба; столоначальники:— неим. чина Дмитрій Адріан. 
Дѣдушинскій, и. д Іосифъ Прокоф. Шевченко; регистраторъ — и. д. Николай 
Іосифов. Доляновскій.

Пристава: 1-го стана— губерн секрет. ^авелъ Николаев. Ковальскій 
(м. ТГетриковка), 2-го стана- коллеж. асс. Александръ Алексѣевичъ Розовъ 
(м. Игрень); 3-го стана— кол. секр. Стефанъ Никол. Рубинскій (с. ГСереще- 
пино); поселка Амуръ-Нижнеднѣпровскъ—губ. секр. Алекс. Петр. Неровня.

Полицейскіе надзиратели г. Новомосковска: 1-й части— коллеж. секр. 
Нетръ Георгіев. Хохули; 2-й части— отст. кап. йванъ Нест. Краснопольскій.

Верхнеднѣпровское. Исправникъ— колл. сов. Викторъ метровичъ Селез- 
невъ; помощникъ— коллеж. ассес. Врониславъ Николаев Бучинскій; секре- 
тарь— титул. сов. Александръ Венедикт. Манчинскій; столоначальникъ—  
неим. чина Николай Михайловичъ Даниленко; и. д. Иванъ Алекс. Курна- 
товскій; регистраторъ—-тит. сов. Трифонъ Ефимов. Бачинскій.

Пристава: 1-го стана—кол. асс. п етръ Яковлев Виноградовъ (с. Ли- 
ховка); 2-го стана— губ. секр. Григорій Дмитріев. Сергѣевъ (с. Саксагань);
3-го стана— титуляр. сов. Арефій Дмитріевичъ Подгаевскій (сел Софіевка); 
на рудникахъ Весел.-Терновской волости— неим. чина Мит. Клем. Кирилло- 
вичъ (с. Веселые-Терны).

Полицейскіе надзиратели: г. Верхнеднѣировска тит. сов. Василій Ми- 
хайлов. Васильевъ; на заводѣ Верхнеднѣир. металлур. Общества— (вакансія).

Павлоградское. Исправникъ - стат, совѣт. Антонъ Адамов. Свидерскій; 
иомощникъ— коллеж. секр. Дмитрій Матвѣев Новицкій; секретарь— Авксен- 
тій Никит. Люлька; столоначальники: коллеж. секр Степанъ Степановичъ 
Подгорловъ, кол. рег. Максимъ Кононов. Москальцовъ; регистраторъ— мѣщ 
Илья Клемент. Крижановскій.

Пристава: 1-го стана — колл. рег. Георгій ІІикитичъ Попковъ (с. [гетро- 
павловка); 2-го стана— кол. асс. Евгеній Констант. Зеленскій-Любичъ (сел. 
Васильковка); 3 стана— губ. секр. Навелъ Николаев. Эккъ (д. Екатериновка).

Полицейскіе надзиратели: г. ІТавлограда 1-й части—неим чина Навелъ 
Венедиктов. Мееръ, 2-й части— неим. чина Федоръ Иван. Турчановскій; пос! 
Лозовой— неим. чина Петръ Григорьев. Семеновъ.

Александровское. Исправникъ— кол. асс. Александръ йванов. Делимар- 
скій; помощникъ— надв сов. Михаилъ Петров. Волошиновъ; секретарь— 
неим. чина Григорій Иванов. ІЦеткинъ; столоначальники - крест. Лаврентій 
Федоров. Ямиольскій, неим. чина Алексѣй Логгин. Дрыгинъ: регистраторъ—  
крест. Гордѣй Бойко.



Пристава: 1-го стана— кол. асс. Леонтій Федоров. Лисевичъ (с. Камы- 
шеваха); 2 стана— коллеж. секрет. Николай Никол. Громовъ (с. ІІокровское);
3-го стана— коллеж. регистр. Зиновій Лковлев. Сытникъ (с. Конскіе-Разд.).

иолидейскіе надзиратели: гор. Александровска 1-й части вр. и. д. Да- 
ніилъ Слѣпенко; 2-й части— неим. чина Николай Викторовичъ Воиновъ.

Славяносербское. йсправникъ— колл. асс. Иванъ Александр. Нащекинъ; 
иомощ. надв. сов. Борисъ Никол. Вивулъскій; секретарь— неим. чина Дми 
трій Констант. Борткевичъ; столоначальники— и. д. мѣщ. Романъ Садычевъ, 
н. ч. Вячеславъ йсаев. Поповненковъ; регистраторъ— н. ч. Кривошеинъ.

Цристава: 1-го стана— кол. асс. Іосифъ Сигизмундов. Реуттъ (с Успен- 
ское); 2-го стана— тит. сов. Афанасій Констант. Кулаковъ (с. Іозово-ІІавловка).

Полицейскіе надзиратели: г. Луганска 1-й части—подп. зап. Викторъ 
Николаев. Григорьевъ, 2-й части— неим. чина Михаилъ Григорьев. Кутыревъ; 
на заводѣ мапіино-строит. Общества въ г. Луганскѣ— хорунж. Фед. Васил. 
Розаліонъ-Сошальскій; на зав. домен. печей въ с. Ольховомъ— коллеж. рег. 
Иванъ Дмитріев. Богославовъ; на камен.-угольн. рудн. Нром. кам.-угольн. 
Общества въ с. Успенскомъ—неим. чина Александръ Августов. Тешнеръ; 
на Штеровскомъ динамитн заводѣ—тубер. секр. Лковъ Семенов. Фотіевъ; 
на Голубовскомъ кам.-угольн. руд.— нор. зап. Дмитрій Васильев. Кобзаревъ; 
на Донедко-Юрьевскомъ металлургич. зав. неим. чина ІІав. Михайл. Гре- 
ковъ, Владим. Васильев. Боровковъ; на Алмазн. рудн.— неим. чина Иванъ 
Андреевичъ Розовъ.

Вахщтское. Исправникъ— отст. шт.-капит. Исидоръ Цезарев Шшпко; 
помощникъ— колл асс. Александръ Федор. Терпигоревъ; секретарь— н. чина 
Маврикій Николаев Карнинскій; столоначальники: мѣщан. Христофоръ Ма- 
рутаевъ, мѣщ. Иванъ Клименко; регистраторъ—крест. Василій Квитко.

Иристава: 1-го стана— кол. ассес. Федоръ ІІиколаевичъ Анфиловъ (г. 
Бахмутъ); 2 стана—гѵб. секр. Василій Иванов. Шервудъ (Байракск. рудники);
3-го стана— неим. чина Александръ Виссаріон. Юровъ (с. Авдѣевка); 4-го 
стана— колл. секр. йванъ Владим. Лучинскій (с. Грижино); пос. Юзовка—  
колл. секр Степанъ Ѳеодосьевичъ Левицкій.

ііолидейскіе надзиратели: гор. Бахмута 1-й части—губ. секр. Іосифъ 
йвановичъ Чегринъ, 2-й части — неим. чина Григорій Даниловичъ Балла; на 
заводѣ Новороссійскаго Общества въ м. Юзово— губ. секр Николай Павлов. 
Козловскій, (вакансія); на шахт. горн -промышл. Общества на югѣ Россіи—  
неим. чина иетръ Степанов. Осетровъ; на рудн. Юж.-Рус. Общества въ пос. 
Горловкѣ — коллеж. рег. Александръ Игнатьев. Реутъ: на зав. и рудн. Рус.- 
Бельг. Общества— и. д. Даніилъ йван. Кононенко, Вячеславъ Александров. 
Шкультецкій; на зав. Донецк. Общ. въ Дружковкѣ— неим. чина Козловъ; на 
Донецкомъ заводѣ при дер. Сантуриновкѣ—тит. сов. Владиміръ Іосифов. 
Корженевскій; на шахтахъ Общества южно-рус. кам.-угольн. промышленности 
при пос. Горловкѣ— неим. чина. Василій Артемьев. Тарановъ; на Алексан- 
дровскихъ и Семеновскихъ шахтахъ— н. ч. Аркадій Николаевичъ Эккъ; по 
Донецкому зав.— кол. рег. Александръ Немировскій; на зав. Общ. Дон. стекл. 
зав. при д. Сантуриновкѣ— коллеж. рег. Григорій Михайлов. Локотошъ.

Маріуполъское. Исправникъ— коллеж. сов. Иванъ Лковлев. Бернадскій; 
помощникъ— надв. сов. Владиміръ Гервасіев. Смирновъ; секретарь—-губ. сек. 
Матвѣй Васильев. Цвиневъ; столоначальники— губ. секр. Стефанъ Ѳеодосьев. 
Марковскій, мѣщ. Федоръ Ефим. Волоцкій; регистраторъ— кол. секр. Гавр. 
Иванов. Дмитренко.

Пристава: 1-го стана— отст. кап. Иванъ Апостолов. Тимони (с. Ман- 
гушъ); 2-го стана— кол. секр. Павелъ Никол, Готвальдъ (с. Ново-Троицкое);
3-го стана— отст. корн. Федоръ Никол. Мухановъ (с. Иавловка),



Почтово-Телеграфныя Конторы:
Екатеринославская. Начальникъ—стат. сов. Александръ Ивановичъ Пи- 

гулевскій; номощникъ--кол. совѣт. Андрей Емельяновичъ Костюкъ; ночтово- 
телегр. чиновники: I разряда—-надв. сов. Николай йвановичъ Главацкій, II 
разряда—надв. сов. Владиміръ Григорьевичъ Ивановъ и кол:. ассес. Семенъ 
Васильевичъ Кобелевъ; III разряда: кол. ассес. Федоръ Макаровичъ Леон- 
товичъ, неим. чина Феликсъ Феликсовичъ Мышковскій и Іосифъ Казими- 
ровичъ Дударовичъ; ІУ разряда: кол. ассес. Борисъ йвановичъ Рождествен- 
скій, тит. сов. Михаилъ Александровичъ Спиринъ, тит. сов. Корнилій Ни- 
китичъ Зубаревъ, колеж. секр. Иванъ ІІетровичъ Іевлевъ, губ. секр. Алек- 
сандръ-Адамъ Христофоровичъ Трейманъ, коллеж. рег. йванъ Яковлевичъ 
Аберметъ, неим. чина: Аполлинарій Фабіановичъ Юркшусъ, Акимъ Ивано- 
вичъ Лесеновъ, Аполлонъ Тимофеевичъ Чумаченко, Марія Андреевна Емелья- 
нова, Анна Николаевна Леонтовичъ; V разряда: кол. секр. Георгій Нико- 
лаевичъ Остроуховъ, неим. чина: Антонъ Матвѣевичъ Лещинскій, Николай 
Михайловичъ Спиринъ, Иванъ Никаноровичъ Вазалѣевъ, Александръ Ильичъ 
Попудренко, Кипріанъ Григорьевичъ Балашъ, Александра Яковлевна Коло- 
сова, Фекла Артемьевна Базалѣева, и. д. чиновник. V разряда: неим. чина: 
Николай Ивановичъ Гепнеръ, Аркадій Федоровичъ Вестфаль, Константинъ 
Яковлевичъ Ангилейко, Викентій Михайловичъ Зайко, йванъ Викентьевичъ 
Климковичъ, Эдуардъ Георгіевичъ Томе, Семенъ Никифоровичъ Авхуковъ, 
Гавріилъ Дмитріевичъ Савилкинъ, Владиміръ Карловичъ фонъ-Бекханъ, млад. 
механикъ—-кол. рег. Михаилъ Ивановичъ Васильевъ; сверхштатный врачъ—  
неим. чина Левъ Михайловичъ Сошкинъ.

Алексондровская Начальникъ— кол. сов. Николай Григорьевичъ Лима- 
ревъ; помощникъ— кол. регистр. Готфридъ йвановичъ Земель, чиновникъ ІУ 
разряда Кипріанъ Афанасьевичъ Зарва, и. д. чиновник. У разряда: неим. 
чина Иванъ ііавловичъ Ельфимовъ и Леонъ йвановичъ Рубеко, чиновникъ 
У разряда—Викторія Николаевна Земель.

Бахмутская. Начальникъ — кол. сов. йванъ йвановичъ Медвѣдевъ, по- 
мощникъ—надв. сов. Евгеній Александровичъ Шенковскій, чиновники: IV 
разряда— кол. ассес. Алипій Гавриловичъ Бачинскій, V разрада— кол. рег. 
Людовикъ Давидовичъ Дрейманъ, н. чина Георгій Федоровичъ Томаровичъ 
и Владиміръ Іосифовичъ Беньковскій.

Верхнеднѣпровская. Начальникъ—кол. ассес. Николай Михайловичъ 
Морозевичъ; и. д. помощника— неим. чина Сяиридонъ Николаевичъ Джи- 
винскій.

Горловская. Начальникъ—кол. секр. Иванъ Львовичъ Майдачевскій, 
чиновникъ V разряда—неим. чина Николай Алексѣевичъ Лѣсной.

Гуяяйпольская. Начальникъ -  надв. сов. Василій Николаевичъ Троицкій, 
и. д. чиновник. У разряда—неим. чина йванъ Васильевичъ Жукъ.

Дебальцевская. Начальникъ— кол. асе. Николай Авксент. Кокошкинъ,
и. д. помощн.—-н. ч. Герасимъ Иванов. Петрушковъ, чинов. У разр.: н. ч. 
Степанъ Поликарпов. Лобановъ и Оскаръ-Альбертъ Германовичъ Фрейтагъ.

Друоюковская. Начальникъ— тит. сов. Иванъ Степанов. Корженевскій.
Енакіевская. Начальникъ— тит. сов. ІТетръ Платон. Поповъ, чиновникъ

V разр.— н. ч. Георгій Дмитріев. Ковалевъ.
Запорожье Каменская. Начальникъ—■ надв. сов. Акимъ Андреев. Слюса- 

ревъ, помощникъ -  кол:, секр. Николай Иван. Новицкій, чинов. V раз. -  н. ч. 
Лука Васильев. Школинъ.

Ивановская. Начальникъ— надв. сов. Федоръ Ефимов. Томаровичъ, чи- 
ковникъ V разр.—н. ч. Николай Пазлов. Ганкевичъ.



Кадіевская. Начальникъ— кол. асс. МатвЬй Иванов. Кравдевъ.
Лисичанская. Начальникъ— кол. асс. Іосифъ Вильгельм. Гофманъ, чин.

V разр.— н. ч. Гавріилъ Ефимов. Сурага.
Лозовская. Начальникъ-  кол. сов. Николай Николаевичъ Ррейсъ; Го- 

мощникъ нач.— кол. ассес. Андрей Гервасьевичъ Бабачевъ; и. д. чиновник.
V разряда— неим. чина Иетръ Васильевичъ Вязовскій.

Луганская. Начальникъ— кол. сов. Иавелъ Степановичъ Шейковъ; по- 
мощникъ — надв. сов. йванъ Александровичъ Митяевъ; чиновники: ІУ разряда 
неим. чина Павелъ Кремѣевичъ Степановъ, У разряда— Эдвардъ Давидовичъ 
Дрейманъ.

Маріупольская. Начальникъ • кол. сов. Николай Николаевичъ Епанчинъ; 
номощникъ—тит. совѣт. Карлъ Альбертовичъ Шуманъ; чиновники: IV раз- 
зряда— неим. чина Николай Алексѣевичъ Воскресенскій, V разряда— титул. 
сов. Григорій Васильевичъ Ритковскій,—неим. чина Павелъ Андреевичъ 
Данилевскій, Захарій Тимофеевичъ Ивановъ, и. д чиновник. V разряда Ни- 
колай Андреевичъ Шкиль.

Никополъская. Начальникъ—кол. совѣт. Николай Ивановичъ Ивицкій, 
помощникъ—тит. сов. Василій Григорьевичъ Теряки, чиновн. V разряда—  
неим. чина Максимъ Францевичъ Чурко.

Новомосковская. Начальникъ— надв. сов. Карлъ-Ромео Петровичъ Фонъ- 
Бекманъ, чиновн. V разряда—кол. секр. Александръ Николаевичъ Мизякевичъ.

Павлоградская. Начальникъ—кол. сов Фердинандъ Яковлевичъ Курбасъ, 
помощникъ— надв. сов. Дмитрій Васильевичъ Авиловъ, чиновн. V разряда— 
неим. чина Мартинъ Федоровичъ Александровъ.

Нокровская. Начальннкъ— надв. сов. Александръ Васильевичъ Боничъ.
Рутченковская. Начальникъ—кол. секр. Григорій Степановичъ Томаро- 

вичъ, чиновникъ V разряда—неим. чина Федоръ Кузьмичъ Дураковъ.
Сартансная. Начальникъ—кол. ассес. Владиміръ Михайловичъ Не- 

чаевъ, чиновникъ V разряда— неим. чина Ананій Ульяновичъ Самохинъ.
Юзовская. Начальникъ —кол. ассес. Павелъ Тимофеевичъ Шевченко, 

помощникъ—-кол. рег. Владиславъ Станиславовичъ Ягутевскій, чиновники:
V разряда— неим. чина Архипъ Ивановичъ Кочегура и Стефанъ г'етровичъ 
Мальчевскій.

Юръевско-Заводскоя. Начальникъ— губер. секрет. Михаилъ Тихоновичъ 
йвановъ, и. д. чиновн. V разряда - н. ч. Иванъ Фридриховичъ Якобсонъ.

Ясиноватская. Начальникъ— кол. рег. Іосифъ Львовичъ Медвѣдчукъ.

Почтовыя конторы.

Константитвская. Начальникъ— колеж. ассес. Василій Михайловичъ 
Геронинъ.

Марьевская. Начальникъ -  кол. ас. Федоръ Степановичъ Бѣлановскій.
Синельниковская. Начальникъ— кол. секр. Александръ Осиповичъ Ма- 

каревичъ.

Почтово-телеграфныя отдѣленія.
Божедаровское. И. д. начальник.— п. ч. Евгеній Максимовичъ Кущъ.
Весело-Терновское. И. д. начальн.-—н. ч. Антонъ Андреевичъ Пекарскхй.
Керамикское. Начальникъ—кол. секр. Михаилъ Платоновичъ Килимовъ.
Любимовское. Начальникъ—кол. рег. Андрей Максимовичъ Тягусъ.
11ерещепинское. Начальникъ—кол. ас. Антонъ Станиславовичъ Глюковъ.
Саксаъанское. Начальникъ— губ. секр. Георгій Ѳеофилактовичъ Шокотко.
Чугуюлъское. И. д. начальник.— н. ч. Иванъ Ивановичъ Бѣлоголовикъ,



Почтовыя отдѣленія.
Алекстдроневское. И. д. начальника— неим. чина Исаакъ Оавдовичъ 

Линевскій.
Андреевское. Начальникъ— код. секр. Иванъ Антоновичъ Щерба. 
Базалуцкое. Начальникъ—-губ. секр. Яковъ Кнрилловичъ Федоровъ. 
Благодатное. И. д. начальн -  н. ч. Василій Андреевичъ Крицкій. 
Волъше-Янисолъское. Начальникъ— кол. сек. Арсеній Васильев. Карчевскій. 
Василъковское. Начальникъ—губ. секр. Аполлинарій Іосифов. Полянскій. 
Гришино-вокзалъное. И. д. начальник.— неим. чина Сергѣй Митрофано- 

вичъ Шабельниковъ.
Григиинское. И. д. начальник.— н. ч. Николай Борисовичъ Котляровъ. 
Екашеринославское юродское. Завѣдывающій—кол. ассес. Сергѣй ІІавло- 

вичъ Соколовъ.
Еленовское. Начальникъ— кол. рег. Федоръ Иванов. Ятковскій. 
Же.ганное Начальникъ— губ. секр. Нванъ Ипполитов. Башкиревъ. 
Канцерополъское. И. д. начальника — н. ч. Іосифъ Васид. Шарапенко. 
Кривороженское. И. д начальника— н. ч. Николай Федоров. Смирницкій. 
Диховское. Начальникъ- - кол. рег. Иванъ Корнѣев. Гусьевъ 
Лозово-Иавловское Начальникъ—кол. секр. Лука Григорьев. Смолянко. 
Мало Михайловское. И. д начальника— н ч. Михаилъ Яков. Жукъ. 
Еагнибѣдинское. Начальникъ —тит сов. Федоръ Конст. Ефимовъ. 
Ыовопавловское. Начальникъ губ. секр. Иванъ Степанов. Массагетовъ. 
Новоспасовское. И. д. начальника - н. ч. Иванъ Аггѣев. Выголкинъ. 
Нъю-Іоркское. И. д. начальника—н. ч Людвигъ Эдуард. Сецинскій. 
Павловское. Начальникъ— кол. рег. Иванъ Иван. Сташевскій. 
Петриковское. Начальникъ— кол. секр. Стеданъ Алексан. Дземидовичъ. 
Петропавловское. Начальникъ—тит сов. Андрей Алексан. Гудимовичъ. 
Селидовское. И. д. начальника—н. ч. Нванъ Федотов. Федоровъ. 
Славюродское. И. д. начальника н. ч. Федоръ Вас. Коряковъ. 
Славянское. Начальникъ— губ. сек. Алексѣй Васил. Сѣробабскій. 
Софіевское. И. д. начальника—н. ч. Федоръ Игнатьев. Котиковъ. 
Софіевско-Заводское. Начальникъ — кол. рег. Василій Тим. Слотвинскій. 
Старо-Михайловское. И. д. начальника—н. ч. Петръ Гильв. Масюкевичъ. 
Хортицкое почтово-телефонное отдѣленіе. Начальникъ— неим. ч. Иетръ 

Абрамов. Кулешовъ.

Телефонныя станціи.
Екатеринославская. Завѣдывающій телефон. станціею младш. механикъ— 

губ. секр. Владиміръ Матвѣевичъ Дмитріевъ, чиновник. У разряда: Елена 
Константиновна Платонова и Марія Алексѣевна Ермолаева.

Маріуполъская. Завѣдывающій—тит. сов. Генрихъ Иванов. Любовичъ.

МИНИСТЕРСТВО ФИЕАНСОВЪ 

Казенная Палата.
Управляющій—ст. сов. Алексѣй Борисовичъ Михайловъ.
Начальники отдѣл:еній: титул:. сов. Алексѣй Михайловичъ Николаевъ, 

тит. сов. Иванъ Александровичъ Лавровъ, код. асс. Василій Михайловичъ 
Залебедскій, кол. асс. Федоръ Ивановичъ Шевцовъ.



Чиновн особ. порун кол. секр. Викентій Ипатьевичъ Малиновскій.
Дѣлоироизв. губ. расіі. ком .-кол. асс. Владим. Петр. Салы-шковъ.
Поиощникъ дѣлопроизв. губ. расп. ком.~н ч. ІТетръ Ем. Вогославскій.
Бухгалтеры: губ секр. Сергѣй Петров. Красовскій, тит. сов. Степанъ 

Ивановичь Вакулинскій, кол рег. Павелъ Григорьевичъ Галушкинъ, н. ч. 
Трофимъ Григорьевичъ Яковлевъ, н. ч. Карпъ Егоровичъ Съѣдинъ, губерп. 
секр Федоръ Ефрем. Черешневъ.

Столоначальники: н ч. Александръ Философов. Влагодатовъ, н ч. 
Стефанъ Николаев. Дегтлревъ, губер. секр. Владим. Александ. Кириленко, 
кол. асс. Ѳеофилъ Марковичъ Кобыллнскій, н. ч. Діонисій Иванов. Морской,

Помощники бухгалтеровъ: н. ч. Константинъ Акимов. Акимовъ, н. ч. 
йванъ ГГетров Алифоновъ, кол. рег. Иванъ Данилов. Балла, н. ч Алек- 
сандръ Александров. Городенскій, н. ч. Андрей Роман. Елозо, н. ч. Илла- 
ріонъ Семенов. Запара, губ. секр. Оетръ Валеріан.-Йгнатьев. Корзунъ, губ. 
секр. Гавріилъ Макаровичъ Леонтовичъ, н. ч. Демьянъ Ипатьев. Самойловъ.

Помощники столоначальниковъ: н. ч. Григорій Александр. Зубаревъ, 
н. ч. Яковъ Семен. Кучма, н ч Иванъ Григорьев. Легкій, н ч. Михаилъ 
Акимовичъ Мѣшковъ, н. ч. йванъ Иван. Продайко, н. ч. Константинъ Але- 
ксѣев. Васильевъ, н. ч. Григорій Гавр. Сычевъ, н. ч. Ив Лук. Тернавскій.

Податные инспектора: 1 уч. г. Екатеринослава—коллеж. асс. Алексѣй 
Иванов. Селитренниковъ, 2-го уч. г. Екатерияослава—кол асс. Петръ Ііетр. 
Аганьевъ, Екатеринославскаго уѣзда—надв. сов. Александръ Андреев. Золо- 
тиловъ, Александровскаго уѣзда — титуляр. сов Йванъ Васильев. Поляковъ, 
1-го уч. Бахмутскаго уѣзда титул. сов. Николай Иван. Симоновъ, 2-го уч. 
Бахмутскаго уѣзда кол. секр, Василій Петров Понизовскій, Рерхнеднѣпров- 
скаго уѣзда кол. секр. Антонъ Абрамов. Честухинъ, 1-го уч. Маріупольскаго 
уѣзда кол. секр Нарциссъ Юліанов. Зелинскій, 2-го уч. Маріупольскаго 
ѵѣзда — кол. асс. Федоръ Александров. Ефремовъ, Новомосковскаго уѣз.— 
тит. сов. Ефимъ Николаев. Соловьевъ, Павлоградскаго уѣзда-титул. совѣт. 
Константинъ Николаев Нардовъ, 1 уч. Славяносербскаго уѣзда —надв. сов. 
Александръ Людвиков. Гартманъ, 2-го уч. Славяносербскаго уѣзда коллеж. 
секр Александръ Александр Бурцевъ.

Помощники податныхъ инспекторовъ* Екатеринославскаго уѣзда— кол. 
секр Алексѣй Констант. Ольховичъ, Александровскагоуѣзда - Николай Пет- 
ров. Доброхотовъ, Бахмутскаго уѣзда -  губ. секр. Федоръ Расильев. Віанцевъ, 
Верхнеднѣпровскаго уѣзда—губ. секр. Николай Николаев. Галабутскій, Ма- 
ріунольскаго уѣзда - н. ч. Михаилъ Евстафьев Земцовъ, Новомосковскаго 
уѣзда -к о л  асс. Константинъ Николаев. Лядскій, Павлоградскаго уѣзда— 
кол. секр. Николай Павловичъ Рубцовъ.

Казначейства.

Екапмринославское. Казначей стат. сов. Василій Петр. Косьмипъ, по- 
моіцникъ казначея—кол сов. Симонъ йван. Кащенко, старшій бухгалтеръ— 
кол. секр, Ильдефонсъ Александровичъ Базаръ.

Бухгалтеры: кол секр. Антонъ Никол. Вѣнецкій, кол. рег. йванъ Сте- 
нанов. Ганжа, кол. рег. Михаилъ Иван. Гаража, губ секр. Іосифъ-Петров. 
Матвѣев. Клишевскій, н. ч. Федоръ Михайлов. ІІиколаевъ.

Кассиры: надв. сов. Венедиктъ Васильев. Джанѣевъ, кол. асс. Николай 
РГетров. Вахнинъ, надв. сов Александръ Лаврент. Мальчевскій, н. ч. Алек- 
сандръ 1 авлов. Козловскій.

Письмоводитель—н. ч. Николай Георгіев. Лапицкій.



Александровское. Казначей -  коллеж. секр. Георгій Ефимов. Нелюбипъ, 
бухгалтеръ— кол. асс. Георгій Николаев. Соболевъ, кассиръ— кол. секр. Ми- 
трофанъ Ѳеоктистов. Малеевъ.

Помощники бухгалтеровъ: тит. сов. Федоръ Григорьев. Бураковъ, н. ч. 
Михаилъ Ростиславов. Чичаговъ, н. ч. Кондратъ Трофим. Ровный, н. ч. 
Андрей Васильев Герасименко.

Бахмутское.. Казначей -- кол. сов. Иванъ Федоров Каракуцынъ, бухгал- 
теръ— надв сов. Иванъ Расильев. Титовъ, вр. исп. об. кассира -  н. ч Ни- 
колай Васильев. ПГумиловъ.

Помощники бухгалтеровъ: н. ч. Исидоръ Семенов. Акульшинъ, н. ч. 
Филимонъ Кириллов. Бутенко, н. ч Ѳедотъ Матвѣев Куриловъ, н. ч. Пор- 
фирій Андреев. Лебединскій.

Верхнеднѣпровское. Казначей— кол. секр. Николай Федоров Захаровъ, 
бухгалтеръ— кол рег. Константинъ Арефіев. Санжуръ.

Помощники бухгалтеровъ: кол. рег. Николай Рас. Рубанистый, н. ч. 
Александръ Александров. Мончинскій, н. ч. Алексѣй Алексѣев. Страмцовъ.

Луганское. И. д. казначея н. ч. Петръ Констант. Давыдовъ, бухгал- 
теръ н. ч. Никола.й Лукичъ Гончаровъ, кассиръ тит. сов. Ф>едоръ Егоррв. 
Германъ.

Помощники бухгалтеровъ: н. ч. Михаилъ Иванов. Агибаловъ, н. ч. 
Петръ Викентьев Маевскій, кол. рег. Карлъ Ѳомичъ Невмѣржицкій, н. ч. 
Василій Гаврилов. Пискловъ.

Маргупольское. Казначей - кол. секр Леонидъ Николаев. Голицынскій, 
бухгалтеръ н. ч Иванъ Харитонов Пятушко

Помощники бухгалтеровъ: кол. рег. Александръ Федоров. Лайко, н. ч. 
Антонъ Владим. Минкинъ, н. ч. Адріанъ Емельян, Тарановъ.

Вовомосковское Казначей кол сов. Василій Григорьев. Волоховъ, бух- 
галтеръ - кол. асс. Иванъ Дмитріев. Смирнскій.

Помощники бухгалтеровъ: н. ч. Петръ Алексѣев Лейбинъ, н. ч. Ми- 
хаилъ Никитичъ Лилицкій, кол. рег. Евгеній Павлов. Шейковъ.

Лавлоградское. Казначей- кол. асс. Дмитрій Петров. Михалевскій, бух- 
галтеръ— кол. сек. Леонидъ Ипатьев. Адамовичъ, кассиръ— кол. рег. Илья 
Васильев Косминъ.

ГІомощники бухгалтеровъ: н. ч. Александръ Леонтьев. Бершій, н. ч. 
Иванъ Георгіев. Коровай, н. ч. Иванъ Максимов. Працевичъ.

Общее Присутствіе Назенной Палаты

(по дополнителъному промысловому налоіу).

Предсѣдатель— управляющій казенною налатою; члены— начальники 
отдѣленій казенной палаты; представители: отъ губернскаго земства— Ми- 
хаилъ ІІавлов. Марцынкевичъ и членъ губернской земской ѵправы—ст. сов. 
ІІавелъ Ефимов. Голубининъ, отъ городской управы членъ ѵправы купецъ 
Василій Онуфріевичъ Гусевъ, отъ акцизнаго уиравленія -  старшій ревизоръ 
ст. сов. Николай Іоновичъ Бобровъ.

Уѣздныя раскладочныя по промысловому налогу Присутствія

Екатеринославское. Предсѣдатель— нодат. инспекторъ; члены: Германъ 
Абрамовичъ Нибуръ, Корнѣй Корнѣев. Мартенсъ, Василій Ксенофонтовичъ 
Тнмофеевъ, Яковъ Абрамов. ПІоръ, Дмитрій йлларіонов. Гусевъ, Алексѣй



йванов. Чеповъ; првдставитсль отъ акцизнаго вѣдомства— младшій иомощіг. 
надзирателя 5 округа Севастьянъ Александровинъ Бутковъ.

1 Славяносербское. Предсѣдатель- податной инспекторъ; члены: ипж 
Ьоссе, Юрій Антонов. Бабичъ, И. И. Лковенко, Родіонъ Данилов. Уваровъ, 
Эммануилъ Адамов. Тумасовъ, Иванъ Иванов. Поварковъ; представитель отъ 
акцизнаго вѣдомства—и. д. надзирателя 3-го округа кол. секр. Александръ 
Николаев. Бобровъ.

2 Славяносербское. Предсѣдатель — податной инспекторъ; члены: Федоръ 
Петров. Протопоповъ, Федоръ Алексѣев. Осуховскій, Степанъ Степанов. 
Брагинъ, Самсонъ Лазарев. Итинъ, Цавелъ Алексѣев. Яковенко; предста- 
витель отъ акцизнаго вѣдомства— младшій иомощн. надзирателя 3-го округа 
кол. сов. Андрей Романов. Максименко.

Новомосковское. ІІредсѣдатель - податной инспекторъ; члены Ефимъ 
Антонов Стрижевскій, Иванъ Наумов. Вороновъ, Степанъ Иванов. Фомичевъ, 
Степанъ Онисимов Паляничка, ІІетръ Иванов. К-очерга; представитель отъ 
акцизнаго вѣдомства помощн. надзирателя 2-го округа тит. сов. Леонтій 
Семен. Карасевичъ.

Павлоградское. Предсѣдатель— податной инспекторъ; члены: Бенціонъ 
Яков. Вульфовичъ, Григорій Петров. Ковалевъ, Василій Григорьев. Бойковъ, 
Александръ Александров. ІІарманинъ, Павелъ Иванов. Дѣдиковъ, Михаилъ 
Павлов. Колошинъ; представитель отъ акцизнаго вѣдомства— надзиратель 
акцизныхъ сборовъ 2-го округа кол. асс. Иванъ Еетров. Дуриленъ.

1 Маріупольское. Предсѣдатель—податной инспекторъ; члены: Спири- 
донъ йсидоров. Гофъ, Дмитрій Дмитріев. Пиличевъ, Еливтерій Платонов. 
Кефели, Григорій Николаев. Балжи, Яковъ Антонов. Пичахчи, Константинъ 
Спиридонов. Кирилловъ; представитель отъ акцизнаго вѣдомства—надзира- 
тель 4-го округа кол. сов Викторъ Васильев. Рудевичъ.

2 Маріупольское. Предсѣдатель— лодатной инспекторъ; члены: Михаилъ 
Николаев. Скрынниковъ, Василій Никит. Ріоджамировъ, Леонтій Федоров. 
Іордановъ, Ѳеоктистъ Васильев. Брысинъ, Иванъ Алексѣев. Инжечекъ, Ва- 
силій Юрьев. Апанасенко; нредставитель отъ акцизнаго вѣдомства—старшій 
помощникъ надзирателя акцизныхъ сборовъ 4-го округа надв. сов. Георгій 
Аполлонов. Ковалевскій.

1 Бахмутское. Ііредсѣдатель— податной инсиекторъ; члены: Петръ 
Федоров. В.асильевъ, Егоръ Степанов. Лобасовъ, Дитрихъ Давидов. Ремпель, 
Георгій Никитичъ Чехировъ, Павелъ Григорьев. Яровой, Трофимъ йванов. 
Турчаниновъ; представитель отъ акцизнаго вѣдомства помощникъ надзира- 
теля 3-го округа надв. сов. Викторъ Викторов. Адеркасъ.

2 Бахмутскпе. Предсѣдатель— податной инспекторъ; члены: [Констан- 
тинъ Николаевъ, Григорій Шпаковъ, Илья йвашура, Егоръ Михайленко, 
Николай Батмановъ, Дмитрій Панченко; иредставитель отъ акцизнаго вѣдом- 
ства— младшій иомощникъ надзирателя акцизныхъ сборовъ 4-го округа, кол. 
секр. Алексѣй Федоров. Тычино.

Верхнеднѣпровское. Предсѣдатель— податной инспекторъ; члены: Васи- 
лій Васильев. Дербасъ, Андрей Леонтьевичъ Гусевъ, Герасимъ Васильев. 
Дворниковъ, Вульфъ Михелевъ Аптекманъ, йсаакъ Верковичъ Шварцъ, 
Іуда Мироновичъ Бондаренко; представитель отъ акцизнаго вѣдомства-' 
помощникъ надзирателя акцизныхъ сборовъ 1-го округа, тит. сов. Николай 
Платонов. Дьячевскій.

Александровское. Предсѣдатель— податной инспекторъ; члены: Василій 
Гаврилов. Зарубинъ, Егоръ Егорьев. Аксютинъ, Дмитрій Осиновичъ Любиц- 
кій, Акимъ Васильев. МедвѣДковъ, Лаврентій Федоров. Прищепа, Георгій



Дмитріев. Гуриновъ; представитель отъ акцизнаго вѣдомства— и. д. надзи- 
рателя 5-го округа тит. сов Владиміръ Александров. Золотницкій.

1 1'ородское Екатеринославское. ІГредсѣдатель—податной инепекторъ; 
члены: Николай Никифоров. Мирошниченко, Василій Васильев. Ефановъ; 
представитель отъ акцизнаго вѣдомства— надзиратель 1-го округа, надв. сов. 
Николай Михайлов. Ватолинъ.

2 Городское Екатеринославское. ІІредсѣдатель— податной инспекторъ: 
члены: Алексѣй Петров. Евстратьевъ, Дмитрій Иванов. Іовлевъ, Александръ 
Михайлов. Богдановъ, Владиміръ Герасимов. Мироновъ, Василій Антонов. 
Корніенко, Иванъ Андреев. Маликовъ; представитель отъ акцизнаго вѣдом- 
ства— старшій яомощникъ надзирателя 1-го округа, кол. асс. Константинъ 
Григорьев. Янишевскій.

Губернское по квартирному налогу Присутствіе.

Предсѣдатель— управляющій казенною палатою; члены: члены общаго 
присутствія иалаты, городской голова г. Екатеринослава, Г. Г. Гезе и В. 0 . 
Гусевъ; кандидаты: Е. Г. Рарфентьевъ и С. В. Климовъ.

Члены Городскихъ по квартирному налогу Присутствій.

1-го Екатеринославскаю. Семенъ Ивановичъ Гальнеринъ, Елисѣй 
Георгіевичъ Парфентьевъ, йсаакъ Лазаревичъ Чудновскій, Алексѣй Ивано- 
вичъ Маньковскій, Владиміръ Степановичъ Кисличный, Николай Яко- 
влевичъ Павловскій.

2-ю Екатеринославскаго. Григорій Макарьевичъ Хватевскій, Сергѣй 
Владиміровичъ Ставровскій, Николай Алексѣевичъ Набиркинъ, Владиміръ 
Григорьевичъ Абрамовичъ, Алексѣй Трофимовичъ Мельниковъ.

Никополъскиіо. Иванъ Ивановичъ Мазанковъ, Иванъ Саввичъ Худяковъ, 
Петръ Ивановичъ Гоге, Г. К. Карпугакинъ, С. Г. Бродскій, Г. А. Дряковъ.

Нобомосковскаю. Ефимъ Антоновичъ Стрижевскій, Степанъ Ивановичъ 
Фомичевъ, Василій Тимофеевичъ Колнаковъ, Стеианъ Онисимовичъ Поля- 
ничка, Федоръ Григорьевичъ Филатовъ, Иванъ Яковлевичъ Мартыновъ.

Верхнеднѣпровскаго. Антонъ Даниловичъ Губинъ, Яковъ Николаевичъ 
Степаненко, Евгеній Семеновичъ Чарыковъ, Иванъ Федоровичъ Стешенко, 
Епифаній Мироновичъ Бондаренко.

Маріуполъскаго. Павелъ Алексѣевичъ Поповъ, Николай Стеиановичъ 
Карамановъ, йванъ Алексѣевичъ Петровъ, Илья Ильичъ Даниловъ, Яковъ 
Антоновичъ Пичахчи, Викторъ Васшгьевичъ Рудевичъ, Николай Михайло- 
вичъ Михайловскій— кандидатъ.

Бахмутскаго. Андрей Романовичъ Довойно, Иванъ Николаевичъ Мар- 
ковичъ,^ Михаилъ Яковлевичъ Щегловъ, Николай Григорьевичъ Шабельскій, 
Владиміръ Махайловичъ Раевскій, Николай Антоновичъ Петровъ.

Юзовскаго. Викторъ Павловичъ Смирновъ, йванъ Никифоровичъ ПІев- 
цовъ, Константинъ Николаевичъ Николаевъ, Трофимъ Андреевичъ Алексан- 
дровъ, Егоръ Лукьяновичъ Михайленко.

Луіанскаго. Родіонъ Даниловичъ Уваровъ, Иванъ Васильевичъ Лаза- 
ревъ, Степанъ Клементьевичъ Лутовиновъ, йлья Алексѣевичъ Кушнаревъ

Ивановскаго. йванъ Павловичъ Яковенко, Яковъ Владиміровичъ Башковъ, 
Степанъ Степановичъ Бригинъ, Соломонъ Л. Итинъ.



Ііавлоірадскаю. Григорій Дмитріевичъ Крюковъ, Семенъ Ильичъ Рѵт- 
ковскій, Лука Павловичъ Кобалевскій, Яковъ Васильевичъ Котовъ Григорій 
йгнатьевичъ Рыбниковъ, Антонъ Фвдоровичъ Сонниковъ.

Лозовскчго. Григорій Пѳтровичъ Коваіевъ, Никита Даниловичъ, Башка- 
товъ, Мордха Лнкелевичъ Болтянскій, Михаилъ Ильичъ Золотаревъ Бен- 
ціонъ Янкелевичъ Вульфовичъ, Михаилъ И. Саблуковъ.

Александровскто Лаврентій Федоровичъ ІІрищепа, Акимъ Васильевичъ 
Медвѣдковъ, Георгій Дмитріевичъ Гуриковъ, Дмитрій Яковлевичъ Гаври- 
ловъ, Иавелъ Ивановичъ Чижевскій, Иванъ Яковлевичъ Кривошей.

Губернское Акцизное Управленіе.

Управляющій дѣйств. стат. сов. Григорій Васильевичъ Воронинъ.
Старшіе ревизоры: стат. сов. Николай Іоновичъ Бобровъ, стат. сов. 

Владиміръ Ивановичъ Мухинъ; кол. секр. Николай Викторовичъ Садовскій; 
младшій ревизоръ—тит. сов. Эдмундъ-Адольфъ Ивановичъ Оппманъ.

Секретарь—кол. ассес. Казиміръ Фердинандовичъ Дубисса-Крачакъ; по- 
мощники секретаря: губ. секр. Вячеславъ Викторовичъ Василенко, губ. секр. 
Иванъ Ивановичъ фонъ-Викенъ.

Бухгалтеры: кол. секр. Квфимій Леонтьевичъ Хаджиновъ, мѣщ. Гавріилъ 
Андреевичъ Фоминъ; помощники бухгалтера: тит. сов. Адамъ Болеславовичъ 
Нитовскій, губ. секр. Константинъ Николаевичъ Романовскій, состоящій при 
губернскомъ акцизномъ управленіи старшій помощн. надзирателя, кол. секр. 
Валентинъ Александровичъ Волжинъ; дѣлопроизводитель—кол. секр. Самуилъ 
Яковлевичъ Данилевскій; помощн. дѣлоироизводителя— кол. ассес. Констан- 
тинъ Андреевичъ Булдовскій.

Счетоводы: мѣщ. Ііетръ Севастьяновичъ Кайковъ, мѣщ. йванъ Дми- 
тріевичъ Андреевъ, казакъ Сергѣй Федоровичъ Станицкій, мѣщ. Михаилъ 
Михайловичъ Горячевъ.

Окружныя Акцизныя Упразченія.

1-й Округг (Управленіе въ г. Екатеринославѣ). Надзиратель— надворн. 
сов. Николай Михайловичъ Ватолинъ.

Старшіе помощн. надзирателя: неим. чина Иванъ Андреевичъ Іебе- 
динскій, кол. ассес. Константинъ Григорьевичъ Янишевскій, тит. сов. Ни- 
колай Леонидовичъ Похвисневъ, тит. сов. -Николай Платоновичъ Дьячевскій.

Младшіе помощн. надзирателя: тит. сов. Василій Ивановичъ Бондаревъ; 
дѣлопроизводители: кол. ассес. Никита Антоновичъ Масенко, дворян. Але- 
ксандръ Петровичъ Харламовъ.

Старшіе штатные контролеры: кол. секр. Владиміръ. Ивановичъ Усгіен- 
скій, губ. секр. Владиміръ Анемподистовичъ Малевинскій, губ. секр. Чеславъ 
Лукичъ Желтовскій, кол. секр. Василій Васильевичъ Филадельфинъ.

Младшіе штатные контролеры: неим. чина Николай Григорьевичъ По- 
повъ, губ. секр Павелъ Георгіевичъ Малютинъ, тит. сов. Антонъ Антоно- 
вичъ Ячевскій, кол. секр. Константинъ Александровичъ Костевичъ, неим. 
чина Ііетръ Никифоровичъ Артемьевъ.

Разъѣздные надсмотрщики: двор Владиміръ Ивановичъ Апостолъ-Ке- 
гичъ, штейгеръ йванъ Пчелкинъ, мѣщ. Михаилъ Максимовичъ Осадчій.

Нештатные контролеры при табачной фабрикѣ: двор. Николай Алексан-' 
дровичъ Залѣсскій, мѣщ. Владиміръ Александровичъ Левитовъ, двор. Григорій 
Алексѣевичъ Родинскій, мѣщ. Петръ Осиповичъ Зубовскій.



Контролеръ при лаково-политурномъ заводѣ— мѣщ. Николай Карло- 
вичъ Бейеръ.

2-й Окруіъ (Управлете въ %. Павлоірадтъ). Надзиратель кол. ассес. 
Иванъ Петровичъ Дурилинъ.

Старшіе помощн. надзирателя: надв. сов. Андрей Ивановичъ ІІоляковъ, 
кол. секр. Романъ Осиповичъ Шеметъ.

Младшіе помощники надзирателя: надвор. сов. Николай Алексѣевичъ 
Винокуровъ, кол. секр. Леонидъ Платоновичъ Ломиковскій; дѣлопроизводи- 
тели: кол. ассес. Михаилъ Александровичъ Макаровъ-Макаренко, казакъ 
Митрофанъ Федоровичъ Станицкій.

Старшіе штатные контролеры: кол. секр. Владиміръ Ивановичъ Леоновъ, 
кол. секр. Григорій Ивановичъ Воронянскій, неим. чина Викторъ Николае- 
вичъ Майборода, неим. чина Александръ Семеновичъ Красйовъ.

Младшій штатный контролеръ: кол. секр. Владиміръ Ивановичъ Ма- 
тіяшевскій.

Надсмотрщики: двор. Александръ Карловичъ Павловскій, сынъ надвор. 
сов. Леонидъ Ивановичъ Ваценко.

3-й Округъ (Управленге въ г. Луганскѣ). Надзиратель— тит. сов. Але- 
ксандръ Николаевичъ Бобровъ.

Старшіе помощники надзирателя: надв. сов. Викторъ Викторовичъ 
Фонъ-Адеркасъ, неим. чина Яковъ Степановичъ Тенета, кол. ассес. Иванъ 
Софроновичъ Давидовскій.

Младшіе помощники надзирателя: кол. секр. Федоръ Митрофановичъ 
Чентуковъ, каз. Севастьянъ Александровичъ Бутковъ.

Старшіе штатные контролеры: неим. чина Мануилъ Эммануиловичъ 
Люксембургъ, губ. секр. Эдуардъ Карловичъ Ольшевскій, губ. секр. Андрей 
Константиновичъ Лебедевъ.

Младшіе штатные контролеры: кол. секр. Евгеній Василъевичъ Аки- 
мушкинъ, кол секр. Іосифъ Ианкратьевичъ Климовъ.

Старшіе нештатные контролеры: кол. секр. Леонидъ Андреевичъ Чи- 
жевскій, неим. чина Тимофей Ивановичъ Сиренко.

Младшій нештатный контролеръ— двор. Адамъ Петровичъ Урбанскій.
Контролеры по табачной части: двор. Георгій Васильевичъ Бауманъ, 

двор. Викторъ Ивановичъ Каминскій.
Надсмотрщикъ — народный учитель Григорій Козьмичъ Бобрицкій.
Дѣлопроизводители: неим. чина Иванъ Емельяновичъ Твердухинъ, двор. 

Георгій Евстафьевичъ Залюбовскій.
4гй Округъ (Управленіе въ и М аріуполѣ?. Надз.— кол. сов. Викторъ 

Васильевичъ Рудевичъ.
Старшіе помощники надзирателя: надворн. сов. Николай Михайловичъ 

Михайловскій, надворн. сов. Георгій Аполлоновичъ Ковалевскій, надв. сов. 
Василій Алексѣевичъ Колоколовъ.

Младшій помощпикъ надзирателя: тит. сов. Алексѣй Федоровичъ Ты- 
чино; дѣлопроизводители: кол. рег. Викторъ Харлампіевичъ Савицкій, зан. 
писарь Александръ Савельевичъ Нагорный.

Старшіе штатные контролеры: кол. секр. Іосифъ Константиновичъ Жу- 
ковскій, кол. секр. Павелъ Дмитріевичъ Баженовъ, неим. чина Михаилъ 
Федоровичъ Сучковъ, губ. секр. Гавріилъ Михайловичъ Гаврилковъ, коллеж. 
секр. Станиславъ Антоновичъ Близинскій.

Младшіе штатные контролеры: губ. секр. Николай йльичъ Розенбергъ, 
кол. секр. Николам Ивановичъ Дарій.

Младшіе нештатные контролеры: неим. чина Антонъ Николаевичъ Ша- 
поваловъ, мѣщ. Георгій Іустиновичъ Кушнаревъ.



Контролеръ по наблюденіго за табачными плантаціями— канцелярскій 
служитель Сергѣй Лковлевичъ Носенко.

Надсмотрщики: мѣщ. Никифоръ Ивановичъ Челпановъ, сынъ надворн. 
сов. Леонидъ Едифановичъ Иващенко.

б й  Окруьъ (Управленіе въ г. Александровскѣ). Надзиратель— кол. ассес. 
Владиміръ Александровичъ Золотнидкій.

Старшіе помощники надзирателя: титул. сов. Ананій Никаноровичъ 
Далый, кол. ассес. Николай Юліевичъ Бихель, кол ассес. Викторъ Кирилло- 
вичъ Дриженко.

Младшіе помощники надзирателя: кол. секр. Антонъ Николаевичъ Фонъ- 
Гарніеръ, кол. ассес. Иванъ Павловичъ Малышевскій, кол. сов. Андрей Ро- 
лановичъ Максименко; дѣлопроизводители: кол. секр. (Іетръ К,лементьевичъ 
Лутовиновъ, двор. Яковъ Яковлевичъ Коношенко-Котовъ.

Младшіе штатные контролеры: провизоръ Николай Александровичъ 
Бріо, неим. чина Георгій Ерофѣевичъ Букинъ, губ. секр. Бладиміръ Ми- 
хайловичъ Поповъ, неим. чина Сергѣй Константиновичъ Бальяно, неим. чина 
Василій Григорьевичъ Хатетовскій, неим. ч. Викторъ Іосифовичъ Манасевичъ

Старшій нештатный контролеръ— кол. рег. Иванъ Алексѣев. Зоммеръ.
Надсмотрщикъ: неим. чина Михаилъ Іосифовичъ Самойловъ.
Завѣдующіе казенными винными складами: Екатеринославскимъ № 1-й—  

Осипъ Осиповичъ Попелявскій, Верхнеднѣпровскимъ 2-й подполк. Арка- 
дій Іосифовичъ Дещинскій, Михайловскимъ Лг? 3 й— нрапорщ. Прокофій Фе- 
доровичъ Озеровъ, Цавлоградскимъ Л® 5-й— двор. Федоръ Федоровичъ ПІи- 
лингъ, Новомосковскимъ Л® 6-й— кол. рег. Николай Алексѣевичъ Лукьянов- 
скій, Лозовскимъ Ліі 7-й— Степанъ Васильевичъ Мариниченко, Гришинскимъ 
д; 8-й—мѣщ. Александръ Константиновичъ Матвѣевъ, Бахмѵтскимъ № 9-й—  
Вячеславъ Леопольдовичъ Рацевичъ, Луганскимъ № 10-й— двор. Валентинъ 
Николаевичъ Доливо-Добровольскій, Маріунольскимъ Л1» 11-й— двор. Виталій 
Николаевичъ Жебокритскій, Иавловскимъ Л» 12 й — Владиміръ Алексѣевичъ 
Горѣловъ, Трудовскимъ Л!і 13-й-М ихаилъ Васильевичъ Елисѣевъ, Алексан- 
дровскимъ Л* 14-й— двор. Анатолій Александровичъ Абрамовичъ, Гуляй- 
польскимъ Л« 15-й—Михаилъ Степановичъ Суржиковъ, Никоиольскимъ 
Л* 16-й— Евгеній Богдановичъ Трентеполь.

Екатеринославское Отдѣленіе Государственнаго Банна.

Управляющій—ст. сов. Василій Михайлов. Лаговскій.
Контролеръ—тит. сов. Иванъ Федоров. Рогожинъ, бухгалтеръ—коллеж. 

асс. Николай Ііетров. Дейнека, кассиръ - тит. совѣт. Александръ Николаев. 
Сонинъ, секретарь— тит. сов. Павелъ Несторов. Готовдевъ.

ІІомощники контролера: тит. сов. Иванъ Иванов Максимовичъ-Григо- 
ренко и кол. асс. Михаилъ Каетановичъ Вильканцъ.

Помощники бухгалтера 1-го разряда—н. ч. Алексѣй Осипов. Родзевичъ, 
гѵб. секр. Николай Демьянов. Синеоковъ-Андріевскій и кол. секр. Казимиръ 
Казиміров. Ясевичъ; 2-го разряда—н. ч. Матвѣй Сергѣев. Мичкинъ, н. ч. 
Илларіонъ Васильев. Кобзарь, н. ч. Иванъ Федоров. Миляшкевичъ, н. ч. 
Михаилъ Никаноров. Орнатскій, гѵб. секр. Алексѣй Павлов. Бутягинъ, тит. 
сов. Федоръ Іустинов. Васильевъ, тит. сов. Яковъ Григорьев. Хатетовскій, 
кол. секр. Александръ Алексѣев. Колачевъ, 3-го разряда— н. ч. Робертъ 
Карлов. Раипъ н. ч. Стефанъ Стефанов. Кузнецовъ, н. ч Дмитрій Иванов. 
Коптѣловъ, н. ч. Александръ Тимофеев. ІПигимага, н. ч. Владиміръ Але- 
ксандров. Вырыпаевъ, н. ч. Петръ Алексѣев. Станишевскій и кол. рег Ми- 
хаидъ Демьянов. Иваповъ.



Помощники кассира 1-го разряда— кол. асс. Сшга Михайлов. Рыжковъ,
2-го разряда— н. ч. Константинъ Львов. Федоровъ, тит. сов. Георгій Иван. 
Макризъ, 3-го разряда— н. ч. Александръ Васильев. Отке, н. ч. Алексѣй 
Иван. Гавриловъ, н. ч. Петръ Антонов. Трегубовъ.

Маріупольское Отдѣленіе Государственнаго Банка.

Управляющій— ст. сов. Григорій Афанасьев. Колесницкій.
Контролеръ— н. ч. Константинъ Александр. Богданюкъ, бухгалтеръ—  

губ. секр. Станиславъ Антонов. Дудоровичъ, кассиръ— н. ч. Петръ Петров. 
Кофаль, помощникъ контролера—-коллеж. секр. Кириллъ Максимов. Львовъ, 
помощникъ кассира 1-го разр.— н. ч. Максимъ Алексѣев. Клименовъ, 2-го 
разр. — н. ч. Василій Авксентьев. Арисенко, счетн чиновн.: 1-го разряда—  
н. ч Феликсъ Адамов. Валицкій, 2-го разр.— н. ч. Николай Поликарнов. 
Александровскій, 2-го разр.— кол. рег. Михаилъ Дмитріев. Даниленко, кан- 
целярскій щ ж е т . - е . ч. Александръ Петров. Кофаль, нисецъ— мѣщ. Петръ 
Иванов. Денисенко.

Юзовское Отдѣленіе Государственнаго Банна.

Управляющій— ст. сов. Евгеній Георгіев. Лядскій.
Контролеръ—кол. асс. Козьма Дмитріев. Компаніецъ, кассиръ— колл. 

секр. Иванъ йванов. Бѣляковъ, номощникъ контролера—губ. секр. Андрей 
Клементьев. Середа, иомощники кассира 1-го разряда— личный поч. гражд. 
Оавелъ Васильев. Рѣдичкинъ, 2-го разряда—урядникъ Донской области 
Иванъ Ильичъ Михайловъ, счетн. чинов.: 1-го разряда дворянинъ Юліанъ 
Генрихов. Геммерлингъ, нранорщикъ заиаса Владиміръ Иванов. Корытко,
2-го р азряда- кол. асс. Василій Михайлов. Хвостовъ, кандидатъ на клас. 
должн. Левъ Данилов. Маноцковъ, нар. уч. Владиміръ Иван. Заблуда, кап- 
целяр. служит—  урядн. войска Донского Михаилъ Емельянов. Фетисовъ, 
пот. дворян. Василій Александр. Матвѣевскій.

Еватеринославское Отдѣленіе Государственнаго Дворянскаго Земель- 

наго Банка.

(Екатеритславская и Таврическая губерніи).

Управляющій— кол. сов. Владиміръ Павлов. Фурдуевъ. 
Члены-оцѣнщики: кол. сов. Алексѣй Константин. Дженѣевъ, стат. сов. 

Григорій Венедиктов. Донцовъ.
Члены по выбору отъ дворянства Екатеринославской губ.— кол. рег. 

Владш іръ Петров. Ііетровскій, ст. сов. Никифоръ Константин Вахмутовъ.
Таврической губ.: тит. сов. Степанъ Корнѣев. Московенко (г. Симі|>е- 

рополь), кол. секр Александръ Николаевичъ Тригони (г. Симферополь).
Дѣлопроизводитель надв. сов. Петръ Александр. Роспоповъ; помощп. 

дѣлоироизводителя: 1-го разр.— тит. сов. йванъ Алексѣев Андреевъ, 2-го 
разр. —-Степанъ Николаев. Вѣнецкій, Сѳргѣй Митрофан. Ханеневъ.

Ьухгалтеръ кол. секр. Аристархъ Иван. Воруцкій, иомощн. бухгалт. 
1-го разр.— Леонтій Николаев. Вѣнецкій.



Екатеринославсное Отдѣленіе Крестьянснаго Поземельнаго Банка.

(Екатеринославская и Таврическая губерніи).

Управляющій отдѣленіемъ— коллеж. сов. Владиміръ Павлов. Фурдуевъ 
непремѣнные члены: кол. асс. Александръ Андреев. Мѣшковъ, коллеж. сов 
Сергѣй Михайлов. ІІротопоповъ; членъ— но назначенію Губернатора— отстав* 
полков. Апатолій Йван. Богупіевскій; члены отъ земства Екатеринославской 
губ. ст. сов. Николай Федотов. Леоновъ, ст. сов. Никифоръ к онстантинов. 
Ъахмутовъ, члены отъ зомства Таврической гѵб.— кол. асс. Евгеній Эдуард. 
Кесслеръ, Фердинандъ Матвѣев. Шлее (г. Симферополь); дѣлопроизводит.—  
кол. секр. Демьянъ Васильев. Гладкій; помощн. дѣлопроизвод. 1-го разр.—  
н. ч. Вадимъ Николаев. Свѣтовидовъ, 2-го разр. (и. д.) Алексѣй Годіонов. 
Чернета; оухгалтеръ н. ч. Адольфъ Карлов. Фендрихъ; помощн. бухгалт.:
і-го разр — кол рег. Семенъ Порфирьев Ремгильдъ, 2-го разр.— н. ч. Вла- 
диславъ Константинов. Гущо.

Фабричная Инспенція

Старшій <{>абричный инспекторъ—инженеръ-технологъ Серафимъ Сте- 
пановичъ Аксеновъ: гор. Екатеринославъ, Казачья ул., д. № 4. Фабричный 
инсиекторъ I участка— инжен.-технол. Михаилъ Михайловичъ Браиловскій: 
гор. Екатеринославъ, Кудашевская ул., д. 13. Фабричный инспекторъ II 
участка— инжен.-технол. Петръ Дементьевичъ Траилинъ: гор. Луганскъ. 
Фабричный инспекторъ III уч.— инжен.-технол. Владиміръ Проко<})ьев. Гаври- 
ковъ: гор. Александровскъ. Фабричный инспекторъ IV* уч.— технологъ Але- 
ксандръ Нетровичъ Слугиновъ: пос. Константиновка, Бахмутскаго уѣзда.

Маріупольская Портовая Таможня.

Унравляющій таможнею—стат. совѣт. Ефимій Даниловичъ Навродкій’ 
члены таможни: кол. сов. Владиміръ Иванов. Слѣпушкинъ, кол. сов. Митро" 
фанъ Иван. ііузыревскій; секретарь— кол. секр. йванъ Иванов. Издебскій; 
казначей— кол. асс. Флоръ Кириллов. Фалибовскій; бухгалтеръ—ігадв. сов. 
Георгій Федоров. Ставраки; накгаузный надзиратель— кол. асс. Иванъ Анто- 
новичъ Петровъ; помощники иакгаузнаго надзирателя— тит. сов. 'Викентій 
Петров. ІІавловскій, тит. сов. Эразмъ Станислав. Пржигодзкій; корабельный 
смотритель— надв. сов. Константинъ Павловичъ Полянскій; помощники ко- 
рабельнаго смотрителя—кол. асс. Капитонъ Михайлов. Мироновъ, губернскій 
секретарь Казиміръ йпполитов. Медынскій; переводчикъ— кол. секр. Аль- 
бертъ Львов. Стецкій; канцелярскіе чиновники: кол. секр. Семенъ Дмитріев. 
Текежи, кол. секр. Григорій Николаев. Срединскій; неим. чина: Евдогшмъ 
Иванов. Рубановскій, Даніилъ Васильев. Мелешко.

Губернскій Пробиреръ.

Титул. сов. Александръ Ильичъ Голенкинъ.

Гнѣдинское ремесленное училище

(М. Ф.).

Дирокторъ училища— Максимиліанъ Христоі|>оровичъ Леденцовъ, штат- 
ные преподаватели: йгнатій йвановичъ Егоровъ и Александръ Ниловичъ



Основскій, законоучитель— свящ. Федоръ Григорьевнчъ Зеденскій, надзира- 
тель и письмоводит.— ІІетръ Ивановичъ Антиповъ, учитель пѣнія и^муз. 
діаконъ Семенъ Федоровичъ Михайличонко, учитель столярнаго ремесла — 
ІІетръ Іосифовичъ Кашендевъ, учитель слесарнаго ремесла— Александръ 
ІІетровичъ Кураевъ, учитель кузнечнаго ремесла— Иетръ Алексѣевичъ Гла- 
зѵновъ.

М ИНИОТКРСТВО ЗЕМ Л Е Д Ѣ Л ІЯ  И Г О С У Д А РС Т В Е Н Н Ы Х Ъ  

И М У Щ Е С Т В Ъ .

Управленіе Государственными Имуществами.

( Таврическая и Екатеринославская губерніи).

Улравляющій— дѣйств. стат. сов. ІІетръ Федоровичъ Раффъ (г. Симфе- 
рополь).

Служащіе въ Екатсринославской іуберніи: старшій запасный лѣсничій—  
стат. сов. Николай А лександровичъ Фаминъ (г. Екатеринославъ), чиновникъ 
особыхъ порученій иадв. сов. ІІавелъ Федоровичъ Лапинскій (г. Екатери- 
пославъ), ‘младш. надзиратель по завѣдыванію казен. оброчными статьями—  
кол. секр. Адамъ Викторовичъ Марковскій (г. Маріуполь), младш. надзира- 
тель по завѣдыванію казен. оброчными статьями— губ. секр. Василій Сергѣе- 
вичъ Щелканъ (с.. Саксагань, Верхнеднѣпровскаго уѣзда), младшій лѣсной 
ревизоръ, завѣд. Азовскимъ лѣсничествомъ— кол. сов. Казиміръ Ильдефон- 
совичъ Хлевинскій (въ Азовской дачѣ, Маріупольскаго уѣзда), Екатерино- 
славскій лѣсничій кол. ассес. Николай Ивановичъ Алексѣевъ (мѣст. Нико- 
иоль), Новомосковскій лѣсничій —тит. сов. Михаилъ Ивановичъ Тимченко 
(с. Орловщина), Верхнеднѣпровскій лѣсничій— кол. ассес. Сергѣй Федоро- 
вичъ Храмовъ (на Грушеватскомъ участкѣ, въ казен. домѣ), Больше-Михай- 
ловскій лѣсничій— надв. сов. Павелъ Григорьевичъ Несмѣяновъ (въ Больше- 
Михайловской^дачѣ, въ казен. домѣ), Велико-Анадольскій лѣсничій— коллеж. 
ассес. Николай Яковлевичъ Дахновъ (въ Велико-Анадольской дачѣ, въ казен. 
домѣ), Ялынскій лѣсничій - кол. секр. Михаилъ Ивановичъ Булатъ (на Яр- 
дузскомъ уч., въ казен. домѣ), Славяносербскій лѣсничій— кол. ассес. Пор- 
фирій Васильевичъ Кожевниковъ (г. Луганскъ), Завѣд. Маріупольскимъ лѣ- 
сничествомъ кол. ассес. Георгій Николаевичъ Высодкій (ст. Благодатная), 
младшій запасн. лѣсничій— губ. секр. Дмитрій Константиновичъ Грекулъ (въ 
Велико-Анадольск. лѣсничествѣ), помощн. лѣсничаго губ. секр. Августъ 
Ивановичъ Гроль (въ Велико-Анадольск. лѣсничествѣ), помощн. лѣсничаго — 
кол. секр. Василій Егоровичъ Сидоровъ (въ Велико-Анадольск. лѣсничествѣ), 
иомощн. лѣсничаго -ученый лѣсоводъ Глаголевъ (въ Верхнеднѣпровск. лѣ- 
сничествѣ), помощн. лѣсничаго—губ. секр. Иванъ Дмитріевичъ Рой (въ 
Ялыяскомъ лѣсничествѣ), помощн. лѣсничаго - губ. секр Даніилъ Ивано- 
вичъ Прокоиедъ (въ А зовскоійъ лѣсничествѣ).

Екатеринославская школа садоводства.

Попечитель школы—коллеж. сов. Александръ Мееодіевичъ Захаренко, 
управляющій школою губ. секр. Иванъ Генриховичъ Дзеине, законоучитель -



священникъ Дмитрій Александровичъ Хорошевъ, преподаватели: Павелъ 
Михайловичъ Смирницкій и Василій Порфирьевичъ Базаряниновъ; садов- 
никъ Петръ Ивановичъ Дамбуръ, врачъ школы— йванъ Васильевичъ 
Лешко-Попель.

Гнѣдинская низшая сечьскохозяйственная школа 1-го разряда

(при сс. Александровкѣ и Покровскомъ, Александровскаго уѣзда).

Управляющій школою—кол. секр. Андрей Антояов. Смирновъ; законо- 
учитель— свящ. Ѳеодоръ Зеленскій; учитель иѣнія Стефанъ Федоров. Ми- 
хайличенко; преподаватели: коллеж. секр. Дмитрій Макаров. ІПорыгинъ, 
н. ч. Николай Николаев. Кулисичъ, Николай Георгіев. Тохтаровъ, Семенъ 
Иванов. Грековъ, столярн. маст. Василій Егоров. Курѣнкинъ, кузнечнаго— 
Михаилъ Симонов. Михайличенко; письмовод. и экономъ Юліанъ Емельянов. 
Шахловичъ.

Верхнеднѣпровская5 Екатеринославскаго Губернскаго Земства, низшая 
сельско хозяйственная школа І-го разряда.

Управляющій школою, кандидатъ сельскаго хоз. Петровской акад.— 
кол. секр. Павелъ Федоров. Тушканъ; законоучитель—свящ. Евфимій Четыр- 
кинъ; нреиодаватели: агрономъ 1-го разр. Казиміръ Николаев Малиновскій, 
агрономъ 1-го разр. Аркадій Константин. Башмаковъ.

Горное Управленіе Южной Россіи.

Начальникъ горнаго унравл.— горн. инжен. тайн. сов. Иванъ Ильичъ 
Зеленцовъ, номощникъ его~горн. инжен. ст. сов. Иванъ Степан. Лхонтовъ: 
дѣлопроизводители: кол. асс. Сергѣй Львов. Пигулевскій, тит. сов. В.тадим. 
Ростиславов. Пасевьевъ; помощники дѣлопроизводит. коллеж. асс. Софроній 
Семенов. Лструбецкій (онъ-же и. об. бухгалтера), губерн. секр. Александръ 
Леонтьевичъ Калининъ.

Окружные инженеры: Екатеринославскаго горнаго округа— горн. инж. 
ст. сов. ІІетръ Александров. Хоминскій.

Харьково-молтавскаго горнаго округа— горн. инж. стат. сов. Леоптій 
Александров. Саксъ.

Луганскаго—горн. инжен. ст. сов. Доминикъ Августин. Стемпковскій.
Бахмутскаго— горн. инж. кол. асс. Константинъ Людвигов. Абраамъ.
Помощники окружныхъ инженеровъ: Екатеринославскаго— горп. инж. 

кол. асс Станиславъ Станиславов. Совинскій; Харьково-иолтавскаго—горн. 
ипж. кол. асс. Александръ Александров. Сикорскій; Луганскаго— горн. инж. 
кол. асс. Рене Августов. Биберъ; Бахмутскаго— горн. инж. тит. сов. Але- 
ксандръ Владимір. Рутченко.

Екатеринославское Высшее Горное Училище.

Директоръ- горн. инж. стат. сов. Сергѣй Николаев. Сучковъ; ординар" 
ные профессора: общей химіи—магистръ химіи ст. сов. Венедиктъ Виктор- 
Куриловъ; математики— докторъ чистой математики ст. сов. Дмитрій Матв* 
Синцовъ; экстраординарные профессора (и. д.): минералогіи горн. инжен. 
надв. сов. Леонардъ Антон. Лчевскій; аналитической химіи— горн. инжен. 
кол. асс. Василій Лковлев. Бурдаковъ; метал^ургіи— горн. инж. коллеж. сов. 
Михаилъ Александров. Павловъ; законоучитель— священникъ о. Димитрій



Страховскій; преподаватели (штатные): згатематики— тит. сов. Василій Ермо- 
лаевичъ Загулинъ; физшш и электротехники—инженеръ-электрикъ губ. 
секр. Семенъ Николаевичъ Усатый; горнаго искусства -  горный инженеръ 
кол/секр. Алексаидръ Митрофановичъ Терпигоревъ; металлургіи—-горный 
инженеръ кол. секр. Иавелъ Германовичъ Рубинъ; прикладной механики -  
инженеръ-технологъ тит. сов. Лрославъ Йвановичъ Грдина; начертатель- 
ной геометріи и черченія -инженеръ-технологъ кол. секр. Антонъ Фабіано- 
вичъ Родзевичъ-Бѣлевичъ; преподаватели (нештатные): геодезіи и маркшей- 
дерскаго исвусства— горный инженеръ губ. секр. Петръ Константиновичъ 
Соболевскій; строительной механики и техническихъ переводовъ съ нѣмец- 
каго язы к а— инженеръ-технологъ Федоръ Августовичъ Крюгеръ; черченія-- 
горный инженеръ кол. сов. Иванъ Стедановичъ Яхонтовъ; мѣсторожденій 
полезныхъ ископаемыхъ—горный инженеръ кол. секр. Василій Петровичъ 
Стенановъ; техническихъ переводовъ съ французскаго языка— Францъ Іоси- 
фовичъ Пикре; ассистентъ но минералогіи (штатный)—-тит. сов. князь Ан- 
тонъ Эдмундовичъ Гедройць; лаборантъ при лабораторіи аналитической хи- 
м іи -губ . секр. Николай Дмитріевичъ Аверкіевъ; врачъ докторъ медицины 
Яковъ Моисеевичъ Должанскій; правитель канцеляріи— тит. сов. Оттонъ 
Карловичъ Балахинъ; бухгалтеръ (онъ-же казначей) —кол. ассес. Василій 
Михайловичъ Торгашевъ; помощникъ инснектора— кол. секр. Михаилъ Ефи- 
мовичъ Добрашевъ.

/Іисичанская штейгерская школа

(0 . Лисичанскъ, Вахмушскаю уѣзда).

Управляющій— горный инжен. кол. сов. Люціанъ Яковлевичъ Зальц- 
геберъ, закопоучитель—мѣстный благочинный священникъ Федоръ Евдокимо- 
вичъ Овчаренко, преиодаватели: горный инженеръ тит. сов. Александръ 
Трофимовичъ Феденко, горн. инж. кол. секр. Николай Ѳеоктистовичъ Лаза- 
ревскій, тит. сов. Петръ Даниловичъ Сергѣевъ, надв. сов. Иванъ Андрее- 
вичъ Плетеневъ, Александръ Яковлевичъ Дьячковъ, врачъ при школѣ — 
Моисей Абрамовичъ Зельвинъ, штейгеръ— Александръ Никифоровичъ Мед- 
вѣдевъ.

Горное училище С. С. Полякова

(Ст. Горловка, Бахмутскаю уѣзда).

Начальникъ горн. инж. кол. ассес. Іосифъ Адольфовичъ Кнотте, законо- 
учитель— священникъ о. Георгій Фолте, пренодаватели: горн. инж. коллеж 
секр. Семенъ Максимовичъ Чекушкинъ, горн. инж. кол. секр. Владиміръ 
Николаевичъ Френцъ, горный инлсенеръ кол. секр. Григорій Федоровичъ 
Овслниковъ, инженеръ-химикъ Давидъ йльичъ Зіевъ, дворян. Михаилъ 
Егоровичъ Калининъ, врачъ Станиславъ Феликсовичъ клингенбергъ; надзи- 
ратель Александръ Васильевичъ Кучеренко.

М ИНИСТЕРОТВО ДВОРА И УДѢЛОВЪ.

Управляющій 8-мъ Екатеринославскимъ удѣльнымъ имѣніемъ Кіевскаго 
удѣльнаго округа—коллеж. сов. баронъ Николай Евген. Пфейлицеръ фонъ- 
Франкъ; мѣстожит.— г. Александровскъ.



ГОСУДАРСТВЕШЮЕ КОННОЗАВОДСТВО.

Управленіе Екатеринославсной заводской конюшней

( С. Шандробка, Павлоградскаю у?ъзда).

Управляющій— ст. сов. Иванъ Ивановичъ Оболдуевъ. 
Младшій ветеринаръ -  Иванъ Павловичъ Кучумовъ.

ГО СУДАРСТВЕН Н Ы Й  КОНТРОЛЬ  

Нонтрольная Палата.

Управляющій палатою— стат. сов. Иванъ Игнатьевичъ Назаренко
Старшіе ревизоры: дѣйств. стат. сов. ІІетръ ІІет])Овичъ Головковъ, 

надв. сов. Тимофей - авловичъ ІІолтавченко
Младшіе ревизоры: кол. сов. Иванъ Кондратьевичъ Сильчевскій, тит. 

сов. Антонъ Федоровичъ Федорякинъ, кол. секр. Мечиславъ Эдуардовичъ 
Котлѵбай.

Секретарь— губ. секр. Нетръ Ивановичъ Марченковъ.
Номощники ревизоровъ: надв. сов. Яковъ Федоровичъ Каракуцинъ, 

кол. рег. Николай Георгіевичъ Сикачинскій, надв. сов. Владиміръ Алексан- 
дровичъ ПІуриновъ, надв. сов. Иванъ Ивановичъ Лииинскій, тит. сов. Ти- 
мофей Ивановичъ ІІанкѣевъ, кол. рег. Іосифъ Яковлевичъ Демяновскій.

И. д. журналиста— канцелярскій служитель Игнатій Михайловичъ 
ІІрилуцкій.

Счетные чиновники: коллеж. ассес. Николай Даниловичъ Ирокоиовичъ, 
тит. сов Николай Стеиановичъ ІІрокофьевъ, кол. рег. Владиславъ Ивано- 
вичъ Лукасѣвичъ

Вр. и. об. счетныхъ чиновниковъ: канцел. служитель Константинъ Ви- 
кторовичъ ГТетренко, канцел. служитель Иванъ Петровичъ Бутовскій, канцел. 
служитель Иетръ Степановичъ Бревновъ, кол. секр. Дмитрій ІІетровичъ 
Красницкій.

Контроль Екатерининской желѣзной дороги

Главный контролеръ- стат. сов. Дмитрій Яковлевичъ Голубевъ.
ГІомощникъ главн. контрол.— кол. сов. Антонъ Александр. Довгердъ.
Старшіе контролеры: надв. сов. Адріанъ Ѳеофановичъ Кащенко, кол. 

секрет. Дмитрій Андреевичъ Ванчаковъ, губ. секр. Михаилъ Михайловичъ 
Улѣевъ.

Канцелярія. Секретарь — губ. секр. Сергѣй Александровичъ Абрамовичъ.
Расходный отаѣлъ. Завѣдыв. отдѣленіями контролеры: надв. сов Васи- 

лій Романовичъ Черняченко, надв. сов. Сергѣй Алексѣевичъ Даниловичъ, 
надв. сов. Петръ Васильевичъ Гладкій, кол. ассес. Виталій Александровичъ 
Зосимовичъ, кол. ассес. Михаилъ Казиміровичъ Новосельскій, титул. сов. 
Борисъ Владиславовичъ Данилевичъ, кол. секр. Сергѣй Матвѣевичъ Добро- 
любовъ, кол. рег. Зинонъ Брониславовичъ Покривницкій.

Жоходный отдѣлъ. Завѣдыв. отдѣленіями контролеры: кол. сов. Василій 
Наумовичъ Конопля, тит. сов. Иванъ Григорьевичъ Волковняковъ, губ. секр. 
Михаилъ Александровичъ Низиновскій, неим. чина Иванъ Николаевичъ



Комарнидкій; помоіцн. контролеровъ: надп. сов. Евгеній Константмновичъ 
Лавровъ, коѵі. асеес. Ивапъ Иванов. Ткхонравовъ, неим. чина Моисей Ва- 
сидьевичъ Шаховской, н. ч. Викторъ Ивановичъ Геннеръ (по найму).

М И Н И С Т Е Р С Т В О  Ю О Т И Ц ІИ .

Омружный Судъ.

1 Граоюданское отдѣленіе. Предсѣдатель сѵда— дѣйст. ст. сов. Иванъ 
Петровичъ Патонъ.

Члены суда: дѣйст. ст. сов. Александръ Романов. Черняченко, ст. сов. 
Александръ Федоров Маркъ, ст. сов. Николай Петров. Вукашевъ, ст. сов. 
Василій Иванов Орловъ, вр. и. д. секретаря— кандид. на суд. долж. колл. 
секр. Николай Васшгьев Катериничъ, вр. и. д. иомощ. секретаря: Макаръ 
Захарьев. Евтѣевъ-Евтюковъ, Григорій Макаров. Синяковъ, Витольдъ Конра- 
дов. Волковинскій.

2  Гражданское ошдѣленіе. Товарищъ предсѣдат.— ст. сов. Александръ 
Николаев. Кардашевскій.

Члены суда: ст. сов. Иванъ Тимофеев. Веккеръ, надв. совѣт. Афанасій 
Эразмов Вардзкій; секретарь— вр. и. д. секретаря Ивапъ Федоров. Добро- 
вольскій, кол. секр. Владиміръ Павлов. Чарыковъ, кол. секр. Иванъ Але- 
ксандров. Погорѣловъ.

Уюловное отдѣленіе. Товарищъ предсѣдателя— дѣйст. ст. сов. Николай . 
Михайлов. Ланшинъ.

Члены суда: ст. сов. Андрей Ефимов. Грекъ, ст. сов. Владиміръ Вик- 
торов. Праховъ, ст. сов. Александръ Яковлев. Бровцынъ, ст. сов. Владиміръ 
Владиміров. Розаліонъ-Сошальскій, коллеж. асс. Сергѣй Сергѣев. - Бычихинъ; 
и. д. секретаря Евгеній Клементьев. Соловьевъ; вр. и. д. помощ. секретаря 
Иванъ Ильичъ Келембетъ, Станиславъ Францов. Станкевичъ, Терентій Гри- 
горьев. Ракунъ, Юліанъ Францов. Новицкій; завѣдующ. предсѣдательск. ча- 
стію кол. рег. Федоръ Иван. Лесеновъ; архиваріусъ Эмилій Иван. Узуновъ.

Уѣздные члены суда: 1 уч. Екатеринослав. уѣзда— стат. сов. Михаилъ 
Александров. Боевскій, 2-го уч.— ст. сов. Дмитрій Иванов. Яновъ; по Але- 
ксандровск. уѣзду ст. сов. Платонъ Петров. ІІолѣскій-Щеішло; по Верхне- 
днѣлровскому уѣзду— стат. сов. Станиславъ-Витольдъ Іосифов. Ярошевичъ; 
по Павлоградскому уѣзду—стат. сов. Александръ Алексѣев. Бутовичъ; но 
Новомосковск. уѣзду ст. сов. Степанъ Григорьев. Яазаревскій; по Славяно- 
сербск. уѣзду— надв. сов. 'Тетръ Лукичъ Рафальскій; но Бахмутск. уѣздѵ—  
ст. сов. Николай Норфирьев. Карповъ.

Судеоные слѣдователи въ г. Ркатеринославѣ: по важнѣйшимъ дѣл.—  
надв. сов. Александръ Феликсов. Калюшеръ, 1-го участ. г. Екатеринослава: 
кол. сов. Иванъ Иванов. Кучинскій,_2-го у ч — кол. секр. Василій Васильев. 
Долговъ, 3-го уч.— кол. асс. Владиміръ Николаев. Ольшевскій, 1-го уч. Ека- 
териносдав. уѣзда— кол. секр. Леонидъ Григорьев. Иваненко, 2-го уч.— кол. 
секр. Георгій Терентьев. Кауровъ; 1-го уч. Верхнеднѣпр. уѣзда— кол. секр. 
Яковъ Емельян. Пошивайло, 2-го уч„— тит. сов. ^авелъ Август. Фонъ-Денъ:
1-го уч. Новомосков. уѣзда— кол. секр. Владиміръ Іосифов. Рудницкій, 2-го 
уч. кол. секр. Болеславъ Аноллинарьев, Трейманъ; І-го уч. ІІавлоградск. 
уѣзда кол. секр. Демосфенъ Федоров. Трушинскій, 2-го у ч .-т и т . сов. Ни- 
колай Александров. Лебедевъ; 1-го уч. Славяносерб. уѣзда— кол. сов. Сергѣй 
Александров. Анисимовъ, 2-го участ.— тит. сов, Александръ йльичъ Свири- 
денко, 1-го участ. Александров. уѣзда-—тит. сов. Петръ Осипов. Давыдовъ



2-го уч. кол. секр. Иванъ Михайлов. Васюченко; 1-го уч. Бахмутек. уѣзда— 
тит. сов. Михаилъ Константин. Чернявскій, 2-го участ.— тит. сов. ІІавелъ 
Яковлев. Золотаревъ, 3-го уч. Константинъ Владислав. Гаевскій, 4-го уч.—  
кол. асс. Иванъ Антонов. Платкевичъ.

Городскіе судьи: 1-го уч. г. Екатеринослава— кол. сов. Владішіръ Ни- 
кодим. Ковалевскій, 2-го уч.— кол. асс. Павелъ Григорьев. Бакумовъ, 3-го 
ѵч.— ст. сов. Сергѣй Николаев. Пузановъ, 4-го уч.— кол. асс. Адамъ Варфо- 
ломеев. Іодынскій, 5-го уч.— тит. сов. Владиміръ Герасимов. Комаревскій, 
б-го уч. Александръ Назаров. Чумаковъ; но г. Александровску— стат. сов. 
Іосифъ Васильев. Гладкій; по г. Верхнеднѣпровску- кол. секр. Сергѣй Ми- 
хайлов. Вишневскій; но г. ЬІовомосковску— коллеж. секр. Александ})ъ Львов. 
Майдачевскій; по г. Павлограду— стат. сов. Николай Сосипатров. ПІошинъ: 
по г. Бахмуту— тит. сов. Георгій Сергѣев. Кроленко; ио г. Луганску— стат. 
сов. Владиміръ Николаев. Голидулинъ.

Судебные прыс/гава: тит. совѣт. Василій Алексѣев. Коробчанскій, 1-го 
уч.— надв. сов. Иванъ Аексѣев. Кондренко, 2-го уч.— тит. сов. Егоръ Федо- 
ров. Угнивенко, 3-го уч.— надв. совѣт. Владиміръ Семенов. Тимченко, 4-го 
уч.— губ. секр. Владиславъ Алексалдров. Корсакъ, 5-го уч. Петръ Егороіі. 
Кондренко, 6-го уч.— тит. сов. Иванъ Расильев. Краснощековъ, надв сов. 
Андрей Павлов. Плакса; по Верхнедвѣпр. уѣзду— кол. рег. Людвигъ Фрап- 
дов. Вржосекъ; по Славяносербск. уѣзду— Александръ Федоров. Филшшовъ: 
по ' авлоградск. уѣзд}7— Константинъ Степанов. Гатшнъ; по Александровск. 
уѣзду— Романъ Максимов. Острянскій; ио Бахмутск. уѣзду— надв. сов. Васи- 
лій Иванов. Стефановскій, надв. совѣт. Степенъ Иван. Скориковъ; по Ново- 
москов. уѣзду— кол. рег. Арсеній Петров. Каринковскій.

Срокуроръ— дѣйст. ст. сов. Георгій Георгіев Безкровный; товарищи 
прокурора: ст. сов. Константинъ Михайлов. Рудицынъ, кол. сов. Робертъ 
Юліев. Герхенъ, кол. сов. Александръ Григорьев. Метельскій, надв. совѣт- 
Александръ Иванов Фирсовъ, надв сов Сергѣй Александров Эссенъ, иадв. 
сов. Александръ Александров. Вороновъ, кол. асс. Николай Михайл. Смир- 
новъ; вр. и. д секретаря Захарій Семенов. Карпенко; кандидаты на судеб. 
долж н: кол. секр. Яковъ Иван. Сорокинъ, губ. секр. Илья Михайлов. Золот- 
ницкій, Александръ Николаев. Катаевъ, Арсеній Павлов. Сидорскій, Алек- 
сѣй Алексѣев. Ліигачевъ, Евгеній Іосифов Вейнбергъ.

Старшій нотаріусъ— тит. сов. Эдуардъ Петров. Лензикъ, номощ. его—  
кол. секр. Дмитрій Егоров. Кондренко.

Нотаріусы. Въ г. Екатеринославѣ: кол. рег. Александръ Николаев. Оль- 
шевскій, куп. сынъ Израиль Вольков. Штейнъ, отст. шт.-кап. Михаилъ Адріапов. 
Михайловъ, ст. сов. Алексѣй Нванов. Маньковскій, кол. секр. Павелъ Нгнатьеіз. 
Мордовскій, кол. сов. Федоръ Иванов. Сперанскій; въ г. Верхнеднѣпров.— н. ч. 
Антопъ Давидов. Губинъ; въ г. Новомосков.— купеч. сынъ Владиміръ Марк. 
Мошкевичъ; въ г. 1 авлоградѣ— мѣщ Иванъ Петров. Спиридоновъ, н. ч. 
Григорій Львов. Щабельскій; въ г. Александров.— кол. секр. Алексѣй Анол- 
лонов. Ланшинъ, дворянинъ Сетръ Павлов. Плакса; въ м. Никополѣ—губ. 
секр. Иванъ Иванов. Мазанковъ; въ с. Гуляйнолѣ, Александр. уѣзда— мѣщ. 
Макарій Игнатьев. Марченко; въ г. Бахмутѣ— кол асс. Петръ Глѣбов. Фи- 
гуровскій, Іосифъ Эдуардов. Томашевскій; въ Луганскѣ—Александръ Семеп 
Уманскій, кол. асс. Иванъ Степанов. Савенко; въ Славяносербскѣ —Петръ 
Васильев. Широцкій; въ пос. Юзовкѣ, Бахмут. уѣзда— потом. почет. гражд. 
Акимъ Митрофан. Чентуковъ.

Присяжные повѣренные: кол. секр. Виталій Осипов. Леванда, тит. сов. 
Александръ Григор. Усиенскій, кол. секр. йлларіонъ Никол. Майборода,



кол. асс. Николай Яковлео. Павловскій, канд. пр. Дмитрій Андр. Пчелкинъ, 
канд. нр. Адексапдръ Федоров. Боровикоиъ, дѣйст. студ. Ивапъ Павлов. 
Криворучко, канд. нр Семенъ Иван. Галыіеринъ, канд ир. Евгеній Мих. 
Цацкинъ, кол. секр. Лковъ Генрихов. Гезе, канд. ир. Лковъ Самуилов Гу- 
ровичъ, канд. нр Петръ Александр. Перцовичъ, ст. сов. Аіександръ Иван. 
Егоровъ, ст. сов. Викторъ Александр. Татарскій, дѣйст. студ. Александръ 
Михайлов. Александровъ, оконч. курсъ юридич. наукъ Михашгъ Григорьев 
Гейнгерцъ, канд. ир И венъ  Ъасильев. Способный, дѣист. студ. Савелій Ѳо~ 
мичъ Сахаръ.

ІІомощники присяжныхъ повѣренныхъ: канд. правъ Лковъ Исааков. Нв- 
мировскій, канд правъ Вольфъ-Симонъ Ильичъ ІТеняковъ, канд. иравъ 
Моисей Григорьев. Орловъ, канд. нравъ Іеонидъ Владиміров. Ковалевскій, 
канд. правъ Іосифъ-Саулъ Зальманов Керлинъ, дѣйств. етуд. Филиішъ 
Адамов. Дзѣвидкій, канд. правъ Иванъ Васильев. Теличенко, дѣйств. студ. 
Петръ Карлов. Рацишевскій, канд. нравъ Александръ ІІавлов. Колігаковъ, 
канд. правъ Лейба Михелев. Ротенбергъ, дѣйств. студ. Леви Исаакъ Беров. 
Нузринъ, канд. ігравъ Рувимъ Гершков. Лейзеровичъ, канд правъ Давидъ 
Ильичъ Шрейдеръ, дѣйств. студ Соломонъ Лейзеров Беренштейнъ, канд. 
нравъ Соломонъ Исааков. Островскій, канд. правъ Моисей Хаимъ Саневичъ 
Сииайскій, канд. нравъ Владиміръ Николаев. ГІоновъ, дѣііств. студ. Але- 
ксандръ Александров. Кланкъ, кол. секр. Николай Георгіев Ворожейкипъ, 
дѣйств. студ Михаилъ Михайлов. Старухинъ, дѣйств. студ. Мовша Меня 
Янкелев. Лерманъ, надв. сов. Михаилъ Андреев. Миклашевскій, канд. нравъ 
Александръ Осииов Цеткинъ, канд. ігравъ Яковъ Данилов. Березовскій, кол. 
секр. Анатолій Петров. Лавровъ, дѣйств. студ. Яковъ Вольфъ Лейбов. Гран- 
бергъ, канд правъ Иавелъ Нестеров. Готовцевъ, дѣйств студ. Соломонъ 
Яковлев. Ямиольскій, канд правъ Николай Иванов. Волошинъ, канд. юрид. 
наукъ Мечиславъ Сигизмундъ Антонов. Лукашевичъ, оконч. курсъ юрид. 
паукъ Маркъ Моисеев. Заславскій, канд. нравъ Михаилъ Яковлев. Шварцъ, 
дѣйств. студ. Михаилъ Георгіев. Балинъ, канд. правъ Самуилъ Григорьев. 
Гербильскій, оконч. кѵрсъ юрид. наукъ Владиміръ Григорьев. Воронинъ, 
оконч. курсъ юрид. наукъ Яковъ Яковлев. Зименсъ, оконч. курсъ юрид. 
наукъ Николай Ивановичъ Дубяга.

Частные иовѣренные: кол. ассес. Андрей Павлов. Абдулевскій, почет. 
гражд. Хананъ Михайлов. Добрускинъ, купецъ Михаилъ Григорьев. ІІоюров- 
скій, отст. поруч. Сергѣй Владиміров Ставровскій, кол. ассес. Александръ 
Григорьев Абрамовичъ, двор. Александръ Игнатьев. Черкасъ, дво}>. Стани- 
славъ Юліанов. Хороманскій, кол рег. Александръ Сергѣев. Рыма})енко, кол. 
секрет Михаилъ Ѳеодосьев. Ііравцовъ, куиедъ Исаакъ Лазарев. Чудиовскій, 
іготомств. двор. Александръ Александров. Квятковскій.

МЙНИСТЕРСТВО НУТЕЙ СООБЩЕНІЯ.

Управленіе Енатерининекой желѣзной дороги.

Началышкъ дороги (вакансія): помощн. его— стат. сов. инжен. иутей 
сообщ. ІІавелъ Михайловичъ Валуевъ; инжен. для особыхъ норучеиій и за- 
мѣститель начальн. дороги— надв. сов. инжен. путей сообщ ІІавелъ Петро- 
вичъ Савинъ; членъ совѣта уггравлен. отъ министерства путей сообщенія—  
коллеж. ассес. инжен. путей сообщен. Станиславъ Рудольфовичъ Жуковскій: 
членъ совѣта управлен. отъ министерства ф инасовъ-неим . чина Леопольдъ 
Евгеяьевичъ Косцялковскій*



Канцелярія. ТТравитель канделяріи— тит. сов. Алексѣй Николаевичъ 
Іисовскій; помощникъ его—н. ч. Георгій Ѳеодосьевичъ Яковлевъ; дѣлопро- 
изводители: н. ч. Ефимъ Гавриловичъ Витвидкій, кол. рег. Николай Але- 
ксѣеізичъ Богуславскій, н. ч. Иванъ Михайловичъ Часовниковъ, н. ч. Ки- 
пріанъ Андреевичъ Сергѣевъ, н. ч. Эдмундъ Карловичъ Генриховскій.

Коммерческій отдѣлъ. Начальникъ отдѣіа— кол. ассес. Леонидъ Ивано- 
вичъ Осташовъ; помощникъ его— прапорщ. запаса Сергѣй Константиновичъ 
Максимовичъ; дѣлопроизводители: отст. тит. сов. Густавъ Каетановичъ Но- 
вицкій, прапорщ. запаса Владиміръ Николаевичъ Бергъ, н. ч. Николай Пе- 
тровичъ Стерлиговъ.

Юрисконсультская часть. Новѣренный по судебн. дѣламъ— кол. ассес. 
Сергѣй Михайловичъ Пономаревъ; помощники его— отст. кол. секр. Иларіонъ 
Николаевичъ Майборода, н. ч. Яковъ Яковлевичъ Майхровскій, н. ч. Вла- 
диміръ Михайловичъ Воиновъ; агентъ по отчужденію имуществъ— тит. сов. 
Николай Ивановичъ Волошинъ; номощн. его—н. ч. Александръ Георгіевичъ 
Іевитскій; письмоводитель— н. ч. Ксенофонтъ Семеновичъ Дудка.

Главная Бухіалтерія. Главный бухгалтеръ— н. ч. Федоръ Францовичъ 
Гетце; помощники его: н. ч. Алексѣй Николаевичъ Викторовъ, н. ч. Васи- 
іій  Ефимовичъ Скорописовъ.

Пенсіопная касса. Дѣлопроизводитель—н. ч. Николай Степановичъ 
Кононенко.

Врачебная часть. Старшій врачъ -  кол. ассес. Михаилъ Алексѣевичъ 
Заусайловъ; больничный врачъ—кол. сов. Афиногенъ Васильевичъ Рирскій; 
участковый врачъ— кол. ассес. Маріанъ Ильичъ Березницкій; письмоводи- 
тель— н. ч. Игнатій Григорьевичъ Моравскій.

Матеріалъная служба. Начальникъ службы— тит. сов. Иванъ  ̂Васидье- 
вичъ Теличенко; помощникъ его—н. ч. Григорій Яковлевичъ Костецкій; 
ревизоры складовъ: н. ч. Іосифъ Григорьевичъ Лапидкій, н. ч. Михаилъ 
Васильевичъ Александровичъ, н. ч. Петръ Петровичъ Боборыкйнъ; завѣдыв. 
химической лабораторіею— н. ч. Василій Кузьмичъ Надежинъ; завѣдывающій 
счетоводствомъ— кол. рег. Александръ Васильевичъ Яскинъ; дѣлопроизводи- 
тели: надв. сов. Петръ Александровичъ Богдановъ, н. ч. Василій Аполлоно- 
вичъ Стаховскій; завѣдыв. главнымъ складомъ— н. ч. Іосифъ Іосифовичъ 
Петровъ.

Служба пути. Начальникъ службы и замѣститель начальн. дороги— ст. 
сов. инж. путей сообщен. Владиславъ Игнатьевичъ Стульгинскій; помощники 
его— кол. сов. инжен. путей сообщенія Николай Дмитріевичъ Хмѣлевскій, 
кол. сов. инжен. путей сообщенія Евгеній Петровичъ Гибнеръ; начальникъ 
техническаго отдѣленія— тит. сов. инженеръ путей сообщенія Дмитрій Ва- 
сильевичъ Андожскій; инж.-техникъ по устройству второго пути—кол. ассес. 
инжен. путей сообщенія Василій Андреевичъ Татариновъ; старшій инжен. 
по новымъ работамъ при технич. отдѣленіи— тит. сов инж. путей сообщ. 
Митрофанъ Лукичъ Семковъ-Савойскій; инженеры для техническ. занятій. 
кол. секр. инжен.-технол. Константинъ Болеславовичъ Кимбаръ, н. ч. инж - 
механикъ Арсеній Михайловичъ Мальцевъ; инжен. ио новымъ работамъ— 
н. ч. инжен. путей сообщен. Веніаминъ Николаевичъ Щегловитовъ, завѣдыв. 
счетоводствомъ— н. ч. Владиміръ Ефимовичъ Якуоовичъ; дѣлопроизводитель 
н. ч. Николай Дмитріевичъ Викторовъ.

Служба движенія. Начальникъ службы и замѣститель начальн. дор 
коллеж. сов. инжен. путей сообщ. Максимиліанъ Семеновичъ Филоненко, по- 
мощники его— н. ч. Александръ Михайловичъ Булгаковъ, н. ч. ііетръ  
Алоизіевичъ Ивановскій; старшій ревизоръ кол. ассес. Александръ юдви 
говичъ Видстедтъ; ревизоръ сл. движенія-—кол. секр. инжен. путеи со щ.



Алексѣй Густавовичъ Генрихсенъ; завѣдыв. сигнализаціей— н. ч. инжен. 
путей сообщ. Дмитрій Яковлевичъ Кленовъ; завѣдыв. счетоводствомъ—н. ч. 
Августъ Ивановичъ Топольницкій; завѣдыв. конторою— н. ч Федоръ Нико- 
лаевичъ Чернытевъ; завѣдыв. статистикой иробѣга вагоновъ—н. ч. Петръ 
Георгіевичъ Голосовъ; дѣлоироизводители: н. ч. Сергѣй Константиновичъ 
Павлюковъ, н. ч. Владиміръ Александровичъ Прокоиовичъ; помощн. началь- 
ника сл. движенія по телеграфу— н. ч. Болеславъ Павловичъ Андреевъ; 
участковый механикъ—н. ч. Адамъ Ивановичъ Чернявскій; письмоводитель—  
н. ч. Федоръ Васильевичъ Черкасовъ.

Служба тяги. Начальникъ службы и замѣститель начальника дороги—  
кол. ассес. инж.-технологъ Сергѣй йвановичъ Михинъ; помощники его: 
кол. ассес. инж.-технологъ Казиміръ Феликсовичъ Володкевичъ, тит. сов. 
инж.-технологъ Дмитрій Александровичъ Безсоновъ; старшіе ревизоры: отст. 
поручикъ Александръ Васильевичъ Левшинъ, н. ч. Карлъ Іосифовичъ Ко- 
моцкій; начальникъ технич. отдѣленія— тит. сов. инж.-технологъ Северіанъ 
Павловичъ Грабовый; завѣдыв. отдѣленіемъ статистики— н. ч. Георгій Арефье- 
вичъ Маіорскій; и. д. завѣдыв. счетоводствомъ— н. ч. Маркіанъ йвановичъ 
Симоновскій; и. д. дѣлопроизводителя— н. ч. Абрамъ Овсѣевичъ Іоффе; на- 
чальникъ депо Екатеринославъ— тит. сов. инж.-механикъ Антонъ Семено- 
вичъ Гутовскій; начальникъ Екатеринославскихъ мастерскихъ— кол. ассес. 
инжен.-технологъ Петръ Григорьевичъ Ильинскій.

Енатеринославсное Отдѣленіе Кіевскаго Округа Путей Сообщенія *).

Инспекторъ судоходства р. Днѣпра и исп. об. начальника Екатерино- 
славскаго отдѣленія— стат. сов. инжен. Вильгельмъ Діонисьевичъ Терентьевъ 
(въ г. Екатеринославѣ). •

Бухгалтеръ отдѣленія, онъ-же завѣд. дѣлопроизводствомъ— титул. сов. 
Владиславъ Іосифовичъ Румшевичъ (въ г. Екатеринославѣ).

Помощн. начальника Екатериносл. отдѣленія по 1 технич. участку—  
кол. сов. инжен. Леонидъ Валеріановичъ Юргевичъ (въ г. Екатеринославѣ).

Помощникъ начальника Екатеринославскаго отдѣленія по 2 технич. 
участку—кол. ассес. инжен. Казиміръ Адамовичъ Коссовскій (въ г. Александр.).

Завѣдывающій землечерпательнымъ караваномъ—-Днѣпровскій 1-й— кол. 
сов. инж. Владиславъ Антоновичъ Балинскій (въ г. Александровскѣ).

Старшій помощн. инсггектора судоходства по 1 участку отдѣленія— 
надв. еов. Николай Васильевичъ Марченко (въ г. Екатеринославѣ).

Старшій помощн. инспектора судоходства по 2 участку отдѣленія—  
кол. ассес. инжен. Еохимъ Осиповичъ Ваньковичъ (въ г. Екатеринославѣ).

Младшій помощн. инспектора судоходства по 3 участку отдѣленія—  
кол. секр. Алексѣй Дмитріевичъ Оленинъ (въ г. Александровскѣ).

Начальникъ (2-ой) Екатеринославской судоходной дистанціи— кол. ассес. 
Иванъ Станиславовичъ Карачевскій-Волкъ (въ г. Екатеринославѣ).

Начальникъ (3-ей) Александровской судоходной дистанціи— отст. корнетъ 
Константинъ Владиміровичъ Де-Бособръ (въ г. Александровскѣ).

*) Въ райовъ ЕЕатериносі. отдѣлевія входятъ губервів: П опавсяая, Екатервнослав- 
ская, Херсовская и Таврвческая. Въ настоящемъ совскѣ помФщевы тоіько должнсствыя 
лида, вмѣюдія вребывавіе въ гредѣдахъ Екатеривославскоі5 губервіи.



М И Н И С Т Е Р С Т Б О  Н А Р О Д Н А Г О  П Р О О В В Щ Е Н Ы .

Мужскія гимназіи.

Е к а ш е р и н о с л а в с к а я .

Почетный попечитель -  ст. сов. Владиміръ Федоров. Малама; управля- 
ющій гимназіей—ст. сов. Михаилъ Владимір. Андреевъ; и. об. инспектора—  
препод. древн. яз. колл. сов. Василій Михайлов. Гудковъ, законоучитель — 
священ. Андрей Васильев. Гудковъ, законоучитель еврейской вѣры— почетн. 
гражд Хононъ Михайлов. Добрускинъ; преиодаватели: русск. языка—колл. 
асс. Иванъ Николаев. Смѣльницкій, латинскаго яз.— стат. совѣтн. Николай 
Михайл. ГТраведниковъ (онъ-же воспитатель пансіона); древн. яз.: стат. сов. 
Николай Иван. Катаевъ, ст. сов. Карлъ Федоров Скарре; математики: надв. 
сов. Петръ Сииридон. Погорѣловскій, надв. сов. Адамъ Адамов. Маньков- 
скій; исторіи и географіи — кол. сов. Федоръ Васильев. Локоть; французск. 
языка—надв. сов. Францъ Іосифов. Пикре; нѣмецк. яз. — стат. сов. Викторъ 
Федоров. Кимакъ; чистописанія и рисованія—стат. сов. Николай Дмитріев. 
Цимбалистовъ; пѣнія— почет. гражд. Николай Николаевичъ Померанцевъ; 
музыки—дворян. Никтополіонъ Васильев. Долговъ, мѣщ. Семенъ Демьяпов. 
Бѣлоконенко; помопщики классныхъ наставниковъ: тит. сов. Филиппъ Ѳомичъ 
Сахненко, состоящій въ X кл. Александръ Иван. Щербатюкъ; гимнастики—  
поруч Михаилъ Кузьмичъ Кичигинъ; врачъ~кол. сов. Николай Николаев. 
Зубаревъ, и. д. письмоводителя (онъ-же надз. пансіона)— состоящій въ X кл. 
Григорій Антон. Бураковъ, и. об. бухгалтера— кол. асс. Василій Михайлов. 
Торгашевъ; экономъ пансіона— Иванъ Антонов. Зязинъ, писецъ— почет. граж. 
Григорій Васильев. Илляшевичъ.

Ь а х м у т с к а я .

Директоръ—стат. сов. Гавріилъ Яковлев. Стрижевскій, законоучитель 
православ. вѣроисповѣд. протоіерей Петръ Васильев. Пылаевъ; преподават.: 
русск. яз.— ст. сов. Константинъ Иван. Грунскій, ст. сов. Василій Петров. 
Федоровъ; древнихъ языковъ: ст. сов. Николай Евграфов. ГІсищевъ, Алек- 
сандръ Орестовичъ Шкляревскій; математики— кол. сов. Михаилъ Романов. 
Степановъ, Дмитрій Леонтьев. Пичахчи; исторіи и географіи— ст. сов. Иванъ 
Захарьев. Чепурный; и. д. преподавателя француз. языка, по найму, Яковъ 
Дезидеріев. Корменбефъ; нѣмецк. яз.— кол. сов. Христіанъ Егоров. ІПведеръ; 
приготовит. класса учит., по найму, Михаилъ Николаев. Смѣльницкій; чисто- 
иисанія и рисованія— надв. сов. Ѳома Иванов. Саничко; помощн. классныхъ 
паставниковъ: Александръ Григорьев. Роменскій, Георгій Григорьев. Маяцкій; 
врачъ—кол. асс. Иванъ Михайлов. Моняковъ; и д. письмоводителя— Иванъ 
Павлов. Морщиковъ, и. д. учителя гимнастики Иетръ Панкрат. Бутовичъ; 
и. д. учителя пѣнія ІІетръ Михайлов. Лѣсовиковъ, и. д. учителя мѵзыки—  
Іосифъ Яковлев. Свердловъ.

П а в л о г р а д с к а я .

’ Почетный иопечитель гимназіи Владиміръ Семеновичъ Коростовцевъ, 
директоръ— ст. сов. Степанъ Георгіев. Квитницкій; и. об. инспектора—-стат. 
сов. Павелъ Александров. Шѵмахеръ, законоучит.— свящ. Евгеній Григор. 
Краснопольскій; преподаватели русск. языка: стат. сов Филимонъ Степанов. 
Краснопольсдій, Григорій Васильев. Козленко; древнихъ яз.: Евгеній Иван. 
Костенко, ст. сов. Доминикъ Матвѣев. Пасколо, стат. сов. Павелъ Антонов. 
Ромашкевичъ; математики и физики— Платонъ Никаноров. Бѣловъ; исторіи



и географіи—ст. сов. Тимофей Леонтьев. Маигкевичъ; нѣмедк. яз.— ст. сов. 
Романъ Викеитьев. Ратиборъ-Уличный; французск. яз.— Поль-Луи Верназъ; 
рисованія и чистописанія— Михаилъ Иванов. Гапожниковъ; приготовит. кл.— 
тит. сов. Иванъ Иванов. Лозановскій; гимнастики: шт.-капит. Павелъ Пав- 
ловичъ Лонатиаъ, шт.-капит. Степанъ Франдов. Тоборскій; музыки— Андрей 
Васильев. Бѵздыхановъ (онъ-же 3-й сверхштат. помощ классн наставник.); 
помощники классн. наставниковъ: надв сов Николай Алексѣев. Кораблевъ, 
состоящ въ X классѣ Михаилъ Федоров. Крайнюковъ; врачъ— колл. асс. 
Пейсахъ Шулимов. Бархашъ; письмоводит.— губ. секр. Павелъ Ниіс. Абаза.

Маріуполъская Александровская.

ІІочетный попечитель—надв. совѣт Давидъ Александров Хараджаевъ, 
директоръ— дѣйст. стат. сов. Григорій Иванов. Тимошевскій; и. об. инспек- 
тора— ст. сов. Василій Иван. Остославскій, законоучитель— священ. Навелъ 
Васильев Щербина; преподаватели: русск язык. — стат. сов. Семенъ Ильичъ 
Марковъ, Афанасій Васильев Слѣпцовъ; древн яз.— ст. сов. Карлъ Иванов 
Голейшевскій, ст. сов Владиміръ Дмитріев. Новоггашенный, ст сов Василій 
Георгіев. Ефремовъ; математики и физики— стат. сов. Митрофанъ Иванов. 
Кустовскій; исторіи и географіи— кол сов. Николай Александров. Клюевъ; 
нѣмецк. яз.—ст. сов. Оттонъ Людвиг. Вержбицкій; французск. я з.— Каликстъ 
Львов. Лабановскій; рисованія и чистописанія— кол. асс. Александръ Серг. 
Мартыновичъ; приготовит. класса—титуляр. сов. Федоръ Антонов Грековъ; 
гимнастики: надв. совѣт. Александръ Филиппов. Постернаковъ, подпоручикъ 
Антонъ Михайлов. Чебаненко; музыки— Оттокаръ Францевичъ Патерный; по- 
мощн. классн. наставн.: надв сов. Иванъ Алексѣев. Кравцовъ, надв совѣт. 
Алексѣй Федоров. Соловьевъ, кол. секр. Павелъ Антонов. Грековъ; врачъ—  
кол сов Сергѣй Федоров. Гамперъ; дантистъ, по наймѵ, Николай Викентьев. 
Комнено-Варваци; письмоводитель— кол. асс. Петръ Даміанов. Размѣровъ.

Луганская Екашерининско-Александринскан мужская прогимназгя.

Инспекторъ— стат. совѣт. Петръ Рладиміров. Пановъ, законоучитель—  
священ Іоаннъ Григорьев. Вышемірскій, преподователи русскаго и древн 
языковъ, исторіи и географіи: н. ч. Константинъ Александров. Іогансонъ, 
русск. и древн. яз.— н. ч. Онисифоръ Семенов. Бондарь, русск. и латинск. 
язык.—н. ч. Владиміръ Иван. Симоновскій (и. об.); французск. яз.— н. ч. 
Александръ Антонов. Ванъ-Ксербергенъ, (и. об.) нѣмецк. языка— н. ч. Са- 
муилъ Фридрихов. Пубанцъ; чистоиисанія и рисованія— н. ч. Павелъ Павл. 
Орловъ; приготовительн. класса— н. ч. Сергѣй Семенов. Поляковъ; пѣнія—  
губ. секр. Петръ Иванов. Климашевъ, гимнастики— кол. асс. Николай Геор- 
гіев Куценко, помощн. классн. наставн— н ч. Гавріилъ Львов. Мальцевъ, 
врачъ—надв сов. Даніилъ Григорьев. Остроуховъ; и д. письмоводителя—  
н. ч. Александръ Гаврилов. Пастуховъ.

Екатеринославское реальное училище.

ІІочетный попечитель— неим. ч. Петръ Валеріевичъ Каменскій; дирек- 
торъ— ст. сов. Стахій Францов. Яржембковскій, и. об. инспектора— ст. сов. 
Степанъ Федоров Тимощенко, законоучитель -  свящ. Стефанъ Владиміров. 
Лобачевскій, преподаватели: русск яз. и словесности—ст. сов. Павелъ Сте- 
панов. Козловскій, француз. я з — ст. сов. Антонъ Нетров. Руссо, исторіи и 
географіи— ст. сов. Владиміръ Африкан. Кулешовъ, естествен. ист.— стат. сов. 
Иванъ Яковлев. Акинфіевъ, математига—ст. сов. Михаилъ Андреев. Бази-



іевичъ, нѣмецк. яз.—ст. сов. Вильгельмъ Еарл. фонъ-Дессинъ, рисованія—  
стат. сов. Петръ Тимофеев. Окуловъ, приготовительн. класса -  надворн. сов. 
Георгій Павлов. Ивашкевичъ; яомощники классн. наставниковъ: надв. сов. 
Фавій Евстафьев Кармазинъ, надв. совѣт. Михаилъ Александров. Сытенко, 
(сверхштат.) н. ч. Дмитрій Николаев. Вахнинъ; учитель гимнастики -  ио- 
ручикъ Николай Константинов. Прогульбицкій, учитель пѣнія—кол. секр. 
Василій Данилов. Дикій, учитель м узы ки-н. ч. Михаилъ Зиновьев. Гольд- 
бергъ; врачъ-— ст. сов. Іосифъ Алексѣев. Алексѣевъ-Иоповъ; письмоводит. -  
тит. сов. Василій Владиміров. Мельниковъ.

Александровское среднее механико техническое училище.

Директоръ— инжен.-технологъ Денисъ Николаев. Поддерегинъ, и. об. 
инснектора— стат. сов. Николай Иванов. Гадиковъ, законоучитель— священ. 
Іоаннъ Синеоковъ-Андреевскій; преподаватели: русск. языка Иванъ Георгіев. 
Деревенко, (и. об.) нѣмецкаго яз.— Робертъ Юльевичъ Вальдманъ, (и. об.) 
чистописанія и рисованія— Федоръ Наумов. Бѣляевъ, (и. об.) географіи— Со- 
фроній Леонтьев. Бѣлецкій, врачъ— кол. сов. Василій Васильев. Туча, гимна- 
стики— кол. сов. баронъ Пфейлицеръ фонъ-Франкъ, и. об. помощн. классн. 
наставн. и учитель пѣнія— Николай Сергѣев. Поновъ, и. об. дисьмоводителя-— 
Никифоръ Федоров. Рязанцевъ.

Женскія гимназіи.

Екатеринославская— Маріинская.

Попечительный совѣтъ: почетная попечительница—жена генер.-лейтен. 
Екатерина Ивановна Мессарошъ; предсѣдатеіь — губ. предвод. дворян. Двора 
Его В еличествд гофмейстеръ Ананій Петров. Струковъ, товарищъ его— д. с. с. 
Михаилъ Васильев. Курилияъ; члены: ст. сов. Дмитрій Павлов. ПІишкинъ, 
ст. сов. Владиміръ Федоров. Малама, ст. сов. Иванъ Тимофеев. Беккеръ, 
дворянинъ Николай Григорьев. Леоновъ, дворянинъ Владиміръ Степанов. 
Кисличный, дворянинъ Матвѣй Матвѣев. Кованько, дворянинъ Владиміръ 
Петров. Оетровскій.

Предсѣдатель педагогическаго совѣта— Иванъ Яковлевичъ Акинфіевъ, 
начальница гимназіи— *вдова дѣйст. ст. сов. Александра Акимовна Рындов- 
ская (Чернова); законоучители: свящ. Ііавелъ Васильев. Петровъ, священ. 
Андрей Васильев. Одинцовъ, свящ. Стефанъ Владиміров. Лобачевскій; пре- 
подаватели: русск. яз.— ст. сов. Аркадій Ксенофонтов. Полницкій, русск. яз. 
и словесности—надв. сов. Нванъ Николаев. Смѣльницкій, педагогики ст. 
сов. Павелъ Стефанов. Козловскій, математики— кол. сов. Никифоръ Иван. 
Скородинскій, физики и косм.— ст. сов. Іосифъ Федоров Алдыревъ, исторіи 
и географіи— ст. сов. Иванъ Александров. Невскій, преподаватель гигіены 
въ ‘V III кл.— кол. асс. Леонидъ Алексѣев. Ребининъ, чистописанія и̂  рисо- 
ванія - ст. сов. Зенонъ-Иванъ Адамов. Стефанскій, пѣнія: кол. сов. Вячеславъ 
Сем. Зарубинъ и Викторъ Андреев. Ярославскій; учительницы: русск. языка 
Варвара Федоров. Чернявская, ариѳметики— Надежда Александров Туровецъ, 
французск. яз.: ІІолина Петров. Никитина, Анаа Александров. Кретилина, 
нѣмецк. яз : Агнесса Карловна Рестель, Вѣра Дмитріев. Кошевская, геогра- 
фіи и исторіи (она-же и классн. надзирательн.)— Анна Михайловна Глинская, 
приготовительн. кл.— Марья Павлов. Винокурова, хзукодѣлія Евдокія Иванов 
Окулова, танцевъ и гимнастики Марья Васильев. Сысоева (бывш. Иванова), 
Образ. клас. для уч. 8-го класса— Марья Александр. Чехова; классныя над-



зирательницы: Александра Андреев. Соколова, Любовь Николаев. Леонова, 
Людмила Иванов. Голубовская, Анна ГТавлов. Адамовичъ, Александра Сем. 
Чичибабина, Александра Николаев. Маслова, Анна Александр. Жданова.

Екашержославская городская.

Почетная нонечительница и предсѣдательница— жена ген.-лейт. Ека- 
терина Ивановна Мессарошъ; члены попечительнаго совѣта: Николай Петр. 
Вукашевъ, Михаилъ Григорьев Поюровскій, Николай Михайлов. Ланшинъ, 
Григорій Венедикт. Донцовъ, Иванъ Мартын. Алексѣенко, Яковъ Георгіев. 
Гололобовъ, Павелъ Игнатьев. Мордовскій, Ликторъ Платон. Сахаровъ.

Предсѣдатель педагогическаго совѣта—ст. сов. Карлъ Федор. Скарре, 
начальница гимназіи— вдова коллеж. сов. Ольга Васйльев. Юрчепко, законо- 
учитель— протоіерей отецъ Иларіонъ Верещацкій; преподаватели: матема- 
тики —ст. сов. Никифоръ Иванов. Скарадинскій, надв. сов. Петръ Спиридо- 
новичъ Погорѣловскій, математики и космографіи— ст. сов. Михаилъ Андр. 
Базилевичъ, физики, географіи, естественной исторіи и педагогики—ст. сов. 
Іосифъ Федоров. Алдыревъ, исторіи— ст. сов. Афанасій Вячеслав. Бублѣевъ, 
гигіены- кол. сов. Николай Николаев. Зубаревъ, онъ-же и врачъ гимназіи, 
франц. яз.— надв. сов. Францъ Іосифов. Пикре, чистописанія и рисованія—  
надв. совѣтн. Анатолій Дмитріев. Муратовъ, пѣнія— Николай Николаев. Поме- 
ранцевъ; преподавательницы: русск. яз.— жена капит. Елена Еонстантин. Со- 
лодковская, ариѳметики— Ольга Иванов. Вильгальмъ, географіи— Анна Никол. 
Чайковская, она-же и классн. надзират., исторіи -  Неонила Михайловна Ма- 
лишевская, она-же и учительница приготовит. класса, французск яз.— вдова 
подполковн. Анна Алекеандр. Ложникова, нѣмецк. яз.— Марья Бронислав. Вол- 
ковнякова и Апна Карловна Рестель, рукодѣлія— Дарья Викторов. Подлевская, 
учительница танцевъ и гимнастики—жена капитана Марья Васильев. Сысо- 
ева, классныя надзирательницы: Анна Александр. Брешъ, Ольга Евлампіевна 
Макаренко, дочь губернск. секрет., Софья Стенанов. Томашевская, дочь 
кол. ассес., Варвара Александр. Юматова, вдова ротм., Раиса Никол. Насѣ- 
кина, дочь отст. полк., она-же учительница ариѳметики въ первомъ классѣ, 
Вѣра Михайлов. Глинская, дочь кол. сов., Наталья Григ. Донцова, дочьст. сов.

Маріупольская— Маріинская.

Рочетная попечительница Марія Андреевна Чебаненко, предсѣдатель 
педагогич. совѣта- дѣйст. ст. сов. Григорій Иван. Тимошевскій, начальн. гимна- 
зіи— Александра Александровна Генглезъ, законоучитель— протоіерей Вл'а- 
диміръ Дмитріев. Александровъ; преподаватели: русск. язык.— состоящій въ 
УІІІ кл. Александръ Иван. Александровичъ, математики, физики и есте- 
ственной исторіи— ст. сов. Александръ Петров. Сергѣевъ, ариѳметики—тит. 
сов. Дащанъ Гордѣев. Нагорный, исторіи и географіи— надв. сов. Алексан. 
Филиппов. Постернаковъ, рисованія и чистописанія— губерн. секр. Николай 
Аркадьев. Лащилинъ и кол. асс. Александръ Сергѣев. Мартыновичъ, восмо- 
графіи — ст. сов. Митрофанъ Иван. Кустовскій, педагогики— кол. сов. Нико- 
лай Александров. Клюевъ, пѣнія тит. сов. Федоръ Антонов. Грековъ, муз.—  
Оттокаръ Францев. Патерный; преподавательницы: русск. яз. Елена Гри- 
горьев Пантелѣева, географіи— Вѣра ІІетров. Ножникова, француз* яз.: Елена 
Иван. Чентукова и Ирина Францев. Гоэгинъ, рукодѣлія -  Ралентина Георгіев. 
Сергѣева, младш. отд. приготов. кл.— Елена. Епифановна Иващенко, старш. 
отд. приготов. кл.— Марія Флорентіев. Шатова, Алексаядра Иван. Минакова



Антонина Рладиміров. Юшкова (прелодават. гимнаст.), Марія Еіевферіевна 
Ёальянова, Евдокія Петровна Размѣрова, Лариса Константинов. Платонова, 
Лидія Карловна Рудовитцъ, Ольга Николаевна Батіевская.

Б а х м у т с к а я .

Почетная попечительница Надежда Ильияишна Мажная, предсѣдатель 
педагогическаго совѣта—ст. сов. Гавріилъ Лковлев. Стрижевскій, и. об. на- 
чальницы— Елизавета Степановна Ткаченко, законоучители: протоіерей Пла- 
тонъ Никифоров. Шумовъ, протоіерей Ретръ Васильев. Гылаевъ; препода- 
ватели: математики— ст. сов. Варфоломей Васильев. Делинскій, исторіи, ге- 
ографіи и естественной исторіи— кол. асс. Николай Евтихіев. Литынскій, 
пѣнія— Николай Федоров. Чернявскій, русск. яз. и словесности— стат. совѣт. 
Константинъ Иванов. Грунскій, русск. яз. и педагогики— ст. сов. Василій 
Петров. Федоровъ, физики и космографіи— кол. сов. Михаилъ Романов. Сте- 
пановъ, физики— Дмитрій Леонтьев. Пичахчи; преподавательницы: русск. яз. 
Ольга Трофимов. Чернявская, математики—Надежда Васильев. Шейко, фран- 
цузск. яз.— Александра Иван. Рѣшетникова, (и. об.) француз. яз.— Люція Кар- 
ловна Эйнбергъ, (и. об.) нѣмец. яз., гимнастики и танцевъ— Марія Григор. 
Кишинская, рукодѣлія (по найму)— Евдокія Петров. Дмитрашко, (и. д.) при- 
готовит. кл. Зинаида Иван. Рѣшетникова; надзирательницы: Елизавета Сте- 
пановна Ткаченко, и. об. Зинаида Ивановна Рѣшетникова, и. об. Антонина 
Ивановна Четверикова, и. об. Люція Карловна Эйнбергъ, врачъ—кол. асс. 
Иванъ Михайлов. Моняковъ, преподаватель искусствъ— ѲомаИван. Саничко; 
надзирательницы: и. об. Зинаида Иванов. Скорикова и Александра Георгі- 
евна Васильченко (по найму).

П а в л о г р а д с к а я .

Иопечительница— Наталья Андреевна Коростовцева, предсѣдатель педа- 
гогическаго совѣта— стат. совѣт. Стефанъ Георгіев. Квитницкій, начальница—  
Анна Григорьевна Иантелѣева, законоучитель—свящ. Антонинъ Елеазаров. 
Гутовскій; преподаватели: исторіи и географіи— губ. секр. Василій Ѳеофа- 
новичъ Трохимовичъ, (и. д.) математики и физики -  состоящій въ ТІІІ кл. 
Эдмундъ Адольфов. Саксъ, русск. и нѣмецк. яз.—*Марія Александр. Андрея- 
нова, ариемет.— Анна Владиславов. Грачанова, географіи— Евгенія Александр. 
Павлова, (и. об.) франдуз. яз., по найму, Марія Асклипіодотовна Родіояова, 
приготовит. кл.— Ольга Александр. Сапожникова, гимнастики и танцевъ, по 
найму, Зинаида Варловна Эверстъ, рукодѣлія, по найму— Эмма Карловна Ло- 
патина, музыки, по найму— Евгенія Васильев. Сикорская, классн. надзира- 
тельницы: Марія Порфирьев. Зозулина, Александра Гаврилов. фонъ-Дер- 
фельденъ, и. об., по найму— Дарія Михайлов. Самойлова, Марія Алексѣевна 
Дѣликова, и. об., по найму— Наталья Николаев. Сикорская, и. об., по найму—  
Марія Александров. Горнъ, и. об., по найму— Лидія Александров. Бутовичъ, 
женщина-врачъ Вѣра Николаев. Малиновская, она-же и. об. учительницы 
чистописанія и рисованія по найму.

П р о г и м н а з і и

Ллександровская.

Почетная попечительница—граф. Вѣра Петровна Канкрина; предсѣд* 
педагогич. совѣта— Денисъ Николаевичъ Цоддерегинъ; начальница Зинаида



Степановна Яновская; законоучитель— протоіерей о. Дмитрій Рѣнинскій; пре- 
подаватели: русскаго языка— Марія Ивановна Татарчевская, ариѳметики—  
Эмилія Николаевна Филиппова, исторіи и географіи—Любовь Федоровпа 
Гріельская, естественной исторіи, гимнастики и тандевъ — Марія Степановпа 
Сулима, франдузскаго языка— Надежда Генриховна Иерримондъ, нѣмедкаго 
языка— баронесса Софья Викковна Пфейлицеръ-фонъ-Франкъ, рукодѣлія — 
Елена Архиповна ПІереметъ, рисованія и чистописанія— состоящій въ VIII 
классѣ Федоръ Наумовичъ Бѣляевъ, (и. об.) русскаго языка— состоящій въ 
VIII кл. Иванъ Георгіевичъ Деревенко, (и. об.) математики— стат. сов. Ни- 
колай Ивановичъ Садиковъ, (и. об.) русскаго языка—состоящій въ X кл. 
Георгій Сергѣевичъ Мучкинъ, (и. об.)*математики— тит. сов. Георгій Ивано- 
вичъ Петровскій, (и. об.) исторіи— состоящій въ X кл. Василій Трофимовичъ 
Галенчикъ, нѣнія- Николай Сергѣевичъ Поповъ; классныя надзирательницы: 
Марія Іосифовна Давидова, Ольга Александровна Шевелева, М. Кузина.

Н о в о м о с к о в с к а я .

Предсѣдатель педагогич. совѣта— Александръ Авксентьевичъ Рыбаковъ; 
начальница ирогимназіи— Александра Ивановна Бередникова, она-же нрено- 
даетъ французскій языкъ; законоучитель— священникъ Петръ Ивановичъ 
Спасскій; преподавательницы: русскаго языка— Евдокія Ивановна Петрушев- 
ская, ариѳметики и ест. ист.— Татьяна Евгеньевна Петрова, (и. д.) исторіи и 
географіи— Вѣра Владиміровна Краузе, (и. д.) нриготовит. класса— Іуліанія 
Ивановна Дикарева, рукодѣлія— Екатерина Семеновна Паторжинская, препо- 
даватели: чистописанія и рисованія— кол. рег. Валентинъ Ивановичъ Кузлевъ, 
пѣнія, по найму—Андрей Софроновичъ Приставка.

Губернскій Училищный Совѣтъ.

Предсѣдатель— губернскій предводитель дворянства; управляющій дѣ- 
лами совѣта— директоръ народныхъ училищъ; члены: управляющій Екатери- 
нославской гимназіей; совѣтникъ гѵбернскаго правленія ст. сов. Николай Ива- 
новичъ Парвицкій, непремѣнный членъ губернскаго по земскимъ и город- 
скимъ дѣламъ присутствія ст. сов. Дмитрій Павловичъ Шишкинъ, предсѣ- 
датель ІЕкатеринославской уѣздной земской управы кол. секр. Сергѣй Альбер- 
товичъ Бродницкій, свящ. Андрей Васильевичъ Одинцовъ.

Диренція народныхъ училищъ.

Директоръ— ст. сов. Константинъ Титовичъ Калабановскій, инспектора: 
Екатеринославскаго уѣзда— ст. сов. Яковъ Ивановичъ Теодоровичъ, Новомо- 
сковскаго уѣзда—стат. сов. Александръ Владиміровичъ Соловьевъ, Славяно- 
сербскаго уѣзда- стат. сов. Ефимъ Васильевичъ Сребницкій, Бахмутскаго 
уѣзда— кол. сов. Петръ Евдокимовичъ Діомидовъ, Маріупольскаго уѣзда—  
надв. сов. Митрофанъ Игнатьевичъ Павленко, Павлоградскаго— коллеж. сов. 
Николай Доримедонтовичъ Юрачевъ, Верхнеднѣпровскаго - кол. сов. Евгеній 
Федоровичъ Юцковскій, Александровскаго— кол. сов. Николай Левицкій.

Городскія училища по положенію 1872 года.

■чсЕагь=>ігэЕ2сьсл^.сон:ь»х5з::
Д у і а н с к о е .

Почетный смотритель— 2-й гильд. купецъ Сергѣй Петровичъ Васневъ, 
инспекторъ— надв. сов. Лаврентій Федоровичъ Волошиновъ, законоучителя:



священ. Павелъ Васильевичъ Кирилловъ, священ. Іоаннъ Арсеніевичъ 
Глядковскій; учителя: коллеж. секрет. Геннадій Ивановичъ Шишкинъ, 
Иванъ Гавриловичъ Фонталинъ, Дмитрій Лковлевичъ Дудниченко-Руденко; 
сверхштатные учителя: Иванъ Никитичъ Ясковичъ, Иванъ Николаевичъ 
Зиновьевъ, доиущенная къ ігренодаванію франд. языка— вдова кол. ассес. 
Анна Григорьевна Молохова, врачъ—надв. совѣт. Гидалъ Григорьевичъ 
Остроуховъ.

Павлоградское Александровское.

Почетный смотритель— дворян. Александръ Глѣбовичъ Коростовцовъ; 
учитель-инспекторъ— надвор. сов. Николай Федоровичъ Куртяковъ; законо- 
учитель— свящ. Стагеонъ Тихоновичъ Дементьевъ; учителя: надв. сов. Игна- 
тій ' Ивановичъ Иванченко, неимѣющій чина Георгій Саввичъ Узунъ, 
неим. чина Николай Александровичъ Тіановъ, сверхштатн. учителя-неим  
чина Сергѣй Николаевичъ Сергѣевъ, Андрей Федоровичъ Седляръ.

А л е к с а н д р о в с к о  е.

ІІочетный смотритеѵть— камергеръ Двора Его В е л и ч е о т в а  дѣйств. стат. 
сов. графъ Иванъ Викторовичъ Канкринъ; инспекторъ училища— надв. сов. 
Гавріилъ Авраамовичъ Демура; законоучитель—свящ. Михаилъ Григорьевичъ 
Волошиновъ, учителя: Василій Трофимовичъ Галенчикъ, Иванъ Михайловичъ 
Котляровъ, Софроній Іеонтьевичъ Бѣлецкій, Георгій Сергѣевичъ Мучкинъ.

Е к а т е р и н о с л а в с к о е  1-е.

Почетный смотрятель -купецъ Давидъ Васильевичъ Пчелкинъ, ѵчи- 
тель-инсиекторъ— Василій Ивановичъ Романовскій, законоучитель— свящ. 
Николай Вакуловичъ Дворниковъ, учителя: кол. ассес. Михаилъ Ивановичъ 
Краснослободскій, губ. секр. Степанъ Герасимовичъ Ковтунъ.

Е к а т е р и н о с л а ь  с к о е 2-е.

Почетный смотритель— купецъ Михаилъ Григорьевичъ ІІоюровскій, 
инспекторъ училища— тит. сов. Михаилъ Васильевичъ Остерманъ, законо- 
учитель свящ. Петръ Платоновичъ Даниловъ; учителя: кол. ассес. Василій 
Даниловичъ Дикій’ Константинъ Даниловичъ Титаренко; сверхштатные 
ѵчителя: Николай Михайловичъ ІІлатоновъ, Герасимъ Васильевичъ Дми- 
тріевъ; врачъ— Шевель Вульфовичъ Витлинъ.

В е р х н е д н ѣ п р о в с к о е .

Почетный смотритель— стат. сов. Иванъ Дмитріевичъ Яковлевъ, ин- 
снекторъ— надв. сов. Гавріилъ Ивановичъ Шепелевъ; законоучитель про- 
тоіерей Димитрій Александровичъ Демидовичъ; учителя: кол. ассес. Коіі- 
стантинъ Петровичъ Бокунъ, кол. секрет. Михаилъ Трофимовичъ Калинъ, 
сверхштатный учитель— Лука Семеновичъ Маринычевъ.

Е о е о м о с к о в с к о е .

Почетный смотритель— ІІетръ Федоровичъ Шульцъ, учитель-инспект. 
коллеж. ассес. Александръ Авксентьевичъ Рыбаковъ; законоучитель свящ.



Викторъ Кирилловичъ Чернявскій; учитель— тит. сов. Никифоръ Алексан- 
дровичъ Ганскій; врачъ--кол. сов. Петръ Михайловичъ Сочинскій.

Б а х м у ш с к о е.

Почетные смотрители: личный почет. граждан. Иванъ Григорьевичъ 
Кузякинъ, купеч. сынъ Георгій Стефановичъ Лобасовъ; учитель-инспекторъ — 
надв. сов. Николай Александровичъ Картамышевъ; законоучитель— священ. 
Георгій ІІетровичъ Нѣмчиновъ; учителя: надв. сов. Александръ Алексѣевичъ 
Кононченко, надв. сов. Ксенофонтъ Александровичъ Грохватиловъ, сверхшт. 
учитель— неим. чина Савелій Стефановичъ Нетраковъ.

Н и к о п о л ъ с к о е .

Почетпый смотритель— Алексѣй Иваповичъ Чеповъ, учитель-инспек- 
торъ—титул. совѣтн. Лковъ Антоновичъ Іоришъ, учителя: Иванъ Григорье- 
вичъ Долгоруковъ, Николай Никитичъ йвановъ; законоучитель— вакансія.

М а р і у п о л ъ с к о е .

Почетный смотритель—губ. секр. Евфимъ Михайлов. Койбашъ, учит.- 
ипснект.— падв. сов. Арсеній Стенанов. Мѣшковъ, законоучитель— священ. 
Николай Григорьев. Ивановъ, учителя: тит. сов. Ііетръ Харламиіев. Тран- 
дафиловъ, пеим. чина Павелъ Васильев. Ковтунъ, неим. чина Антонъ 
Митрофан. Губскій, неим. чина Вячеславъ Павлов. Токаревъ; врачъ— Ми- 
трофапъ Васильев. Ковтуненко.

С л а в я н о с е р  б с к о е.

Почетный смотритель—личный дворянинъ Владиміръ Александровичъ 
НІейермапъ, учитель-инспекторъ-надв. сов. Николай Артемьев. Артамоновъ, 
законоучитель— священ. Стеианъ Васильев. Балабановъ, учителя: тит. сов. 
Константинъ Максимов. Зиньковскій, Авдій йвановичъ Суіа; врачъ— н. ч. 
Гершонъ Зеликов. Зеликманъ.

А л е к с а н д р о в с к о е *

Учитель-инспекторъ—тит. сов. Георгій Ивановичъ Петровичъ; законо- 
учитель— свящ. Михаилъ Стефановичъ Тесленко; учитель— неим. чина Ни- 
колай Васильевичъ Стрѣльченко. •

Бахмутское ремесленное училище.

Почетный смотритель—купецъ Василій йларіоновичъ Першинъ; ин- 
спекторъ— стат. сов. ГІетръ Афанасьевичъ Жировъ; законоучитель— протоіерей 
о. Платонъ Никаноровичъ Шумовъ; учитель рисованія Николай Йвановичъ 
Мазуринъ; руководители работъ: Константинъ Васильевичъ Орловъ, Але- 
ксандръ Константиновичъ Красковскій; врачъ—кол. сов. Владиміръ Макси- 
миліановичъ Стебельскій; письмоводитель, онъ-же бухгалтеръ— неим. чина 
Григорій Козьмичъ Погорѣловъ.



Семиклассное женсное училище М. В Клевцовой.

Содержательница училища - Марія Васильевна Клевдова; завѣдывающая 
учебн. частью Надежда Николаевна Тибленъ; законоучитель— о. Евламиій 
Краснокутскій; преподаватели: математики— Михаилъ Андреевичъ Базилевичъ, 
русскаго языка—Михаилъ Ивановичъ Краснослободской, физики— Адамъ Ада- 
мовичъ Маньковскій, исторіи— Федоръ Васильевичъ Локоть, естеств. исторіи— 
Николай Ивановичъ Подосинниковъ, пѣнія—Николай Николаевичъ Поме- 
ранцевъ; ирелодавательницы: русскаго языка— Софія Николаевна Норжевина, 
ариеметики—Юлія Хрисанфовна Юргенсъ, географіи— Екатерина Францовна 
Ольлітинская, исторіи -  Елена Пантелеймоновна Кагодѣева, франц. языка—  
М-Не Егагй, нѣмецк. языка—-Марія Альбертовна Будинеръ, рукодѣлія—Ели- 
завета Яковлевна Гепнеръ, рисованія -  Наталія ^Федоровна Юкельсонъ, Леон- 
тина Рудольфовна Островская, танцевъ— Марія Васильевна Сысоева, помощн 
препод. дѣтскагосада—Марія Константиновна Ловягина; классн. наставницы: 
Евгенія Николаевна Бочарникова, Марія Александровна Герсони, Агнесса 
Вильгельмовна Ленгникъ, Александра Ивановна Оморокова, Екатерина Га- 
вриловна Тетерина; врачъ— Иванъ Васильевичъ Лепгко-Попель.

Безплатная женская школа Общества Попечительства о женскомъ 
образованіи.

Завѣдывающая школой— жена надв. сов. Октавія Николаевна Матвѣева; 
законоучитель— прот. Иларіонъ Алексѣевичъ Верещацкій; учительницы: 
рус. языка -  Софія Густавовна Юрковская, ариѳметики— Александра Гавловна 
Чарыкова, исторіи и географіи— Настасья Ивановна Петрова; преподаватели 
гигіены: въ б-мъ осн. клас.— врачъ Леонидъ Алексѣев. Ребининъ, въ б-мъ 
парал. кл.— д-ръ мед. Іосифъ Алексѣев. Алексѣевъ-Боповъ, въ 5-мъ кл. 
д-ръ мед. Николай Сергѣевичъ Эрлихъ; учителя рисованія: кол. сов. Зенонъ 
Адамовичъ Стефанскій, надв. сов. Анатолій Дмитріевичъ Муратовъ; учитель 
иѣнія— кол. сов. Вячеславъ Семенов. Зарубинъ; учитель евр. закона вѣры 
Владиміръ Марковичъ Шохоръ; учительница рукодѣлья— Татіана Васильев. 
Лукашевичъ; надзирательница— Александра Петровна Авчиыникова; врачъ 
Миронъ Моисеевичъ Яновскій.

Ч е ч е л е в с к а я  ш к о л а .

Завѣдывающая школою— Анастасія Дмитріевна^ Горлянская; препода- 
ватель гигіены— врачъ Соломонъ Абрамовичъ Барскій; учитель нѣнія—кол. 
сов. Вячеславъ. Семеновичъ Зарубинъ; учительницы: Марія Ивановна Кры- 
жановская, Надежда Владиміровна Успенская, Антонина Георгіевна Леон- 
товичъ, Людмила Дмитріевна Самойленко, Серафима Иларіоновна Тара- 
сова, Наталья Семеновна Матвѣева.

Училище 2-го разряда С. И. Степановой.

Содержательнида училища- женагорн. инженера Софья Ивановна Степа- 
нова; законоучитель— свящ. Владиміръ Степанов. Лобачевскій; преподаватель 
ниды: Марія Александровна Чехова, Елена Павлов. Нечвалодова, Юлія рзісан 
фовна Юргенсъ, Маргарита Николаевна Алтанская, Дарья Викторовна од 
левская, Наталія Федоровна Юкельсонъ; преиодаватели: Николаи ванов. 
ІІодосинниковъ, Александръ Григорьевичъ Авчинниковъ, Викторъ ндреев. 
Ярославскій, Семенъ Демьяновичъ Бѣлоконенко, Григоріи Григорьевичъ 
Левъ.



Учи/іище при ст. Екатеринослазъ, Екатерин. жел. дороги.

Поаечительница— А. П. Валуева; завѣдывающій— Н. В. Чеховъ; законо- 
учитель— свящ. В. У. Еапустинскій; преподаватели: Н. П. Безсоновъ, А.̂  И. 
ІІузино, Г. Ф. Яновскій, Г. Н. Малтапаръ, Н. И. Подосинниковъ, С. В. Кра- 
сильниковъ, А. И. Король, А. С. Ржевницкій; учительницы: Ѳ. А. Воробьева,
0 . Д. Усова, Н. 1?. Люхина, Е. А. Козлицкая-Фидлеръ, Е. Д. Дубенская, 
К. А. Андреевская, Н. М. Кузубова, В. Я. Теодоровичъ, А. Д. Воейкова,
А. Н. Энвальдъ, А. А. Коховская, Д. В. Подлевская, Ю. В. Лебедева, С. I. 
Сѣкъ.

Общежитіе для дѣтей служащихъ на Екатерининской жел. дор.

Завѣдывающая— Е. И. Неумытая.

Еврейская талмудъ тора.

Предсѣдатель попечительнаго совѣта— В. М. Шохоръ, товарищъ пред- 
сѣдателя— И. А. Торговицкій, попечитель—Ф. С. Дольникъ, попечитель-казна- 
чей—А. Д. ПІершеверъ.

Старшій учитель— М. I. Бекманъ; учителя: Д. К. Константиновъ, Я. А. 
Цуккерманъ, М. Б. Гольденбергъ, Г. С. Беренштейнъ, И. М. Чухманъ; учи- 
тель гимнастики— шт.-кап. 134 пѣх. Ѳеод. полкаА. Г. Авчинниковъ, иѣнія 
X. М. Шаргородскій; надзиратель— Я. X. Витебскій.

Ново-планное отдѣленіе. Завѣдывающій—И. М. Левнеръ, учителя: К. Я. 
Данильевъ, С. И. Островскій.

Фабричное отдгьленіе. Учителя: М. Г. Малисовъ, А. А. Бойчевскій.
Безплатные врачи: X. М. Добрускинъ, Г. М. Давидовичъ, П. В. Кудипіъ.
Безплатяые зубные врачи: Д. А. Чигринскій, П. М. Виноградовъ.

Женское 4--хъ классное училище П. /1 Іоффе.

Содержательница и завѣд.— Полица Львовна Іоффе; преподавательницы: 
Ю. М. ІІескияа, Софья Григорьевна Кранцфельдъ, Наталья Яковлевна Вит- 
киндъ, Г. М. ІПахновичъ; преподаватели: Соломонъ Абрамов. Губергрицъ, 
Михаилъ Борисовичъ Багаричевъ, М. Г. Китаинъ, Барановскій.

Зубоврачебная шнола д-ра Р. Ю. Вебера и зубныхъ врачей Г. Ф. 

/іьвова и А. И. Шрейдера.

Учредители: врачъ Робертъ Юльевичъ Веберъ— надв. сов., онъ-же за- 
вѣдывающій школой; зубные врачи: Гершъ Ефремовичъ Львовъ, Абрамъ 
Ильичъ ІПрейдеръ; преподаватели: врачебный инспекторъ—Іосифъ Алексѣе- 
вичъ Алексѣевъ-Поповъ, проф. высш. горн. учил. Венедиктъ Викторовичъ 
Куриловъ, инспект. реальн. учил. Стефанъ Федоровичъ Тимощенко, старшій 
врачъ губ. зем. бол. Иннокентій Андреевичъ Бутаковъ, докторъ медиц. Аль- 
бертъ Акимовичъ Говсѣевъ, докторъ медиц. Савелій Яковлевичъ Острогор- 
скій, врачъ— Лазарь Абрамовичъ Блохъ, врачъ— Соломонъ Абрамовичъ Ком- 
панѣецъ, лаборантъ по химіи высшаго горнаго училища— Эдуардъ Альбер- 
товичъ Штеберъ, ассистенты по клиникѣ школы— зубн. врачи Анпа Мои- 
сеевна Пиішкъ, Марья Александровна Фельдманъ.



Музыкальные классы отдѣленія Императорскаго Русскаго музыка/іьнаго 
Общества.

Составъ администраціи и иреиодавателей: Директоръ— свободы. художн. 
Д. П. Губаревъ; инснекторъ— свободн художн. М. М. Ливенъ, ііренодава- 
тельницы игры на фортеиіано: свободн. художн. С. А. Бриліантъ-Ливеігь, 
оконч. съ аттест. С.-ІІетерб. консерват княгиня А. А. Максутова; ирепода- 
ватель игры на скринкѣ— свободн. художн. В. Г. Пергаментъ; нреподаватель 
пѣнія (воіо) и игры на віолончели -  Д. II. Губаревъ; пренодаватель теорети- 
ческ. предметовъ -  М. М. Ливенъ; преподаватели дѵховыхъ ипструментовъ—  
гг. Векслеръ-Стрижевскій и Ревинзонъ

Музыкальные курсы М. 3. Гольдберга.

Директоръ курсовъ— Мих. Зин Гольдбергъ: преподаватели: А. Д. Не- 
карскій, Д. Н. Вейнштейнъ, М. М. Гуневичъ, М С. Левепбергъ, Л Г. 
Бланкъ, И. Н. Райчукъ, Г. Финдель, Г. Штейнмаиъ, А. II. Иаринскій, М. 3. 
Гольдбергъ, К. М. Гуневичъ.

М И Н И С Т Е Р С Т В О  В О Е И Н О Е .

34 пѣхотная дивизія.

Командующій 34 пѣхотной дивизіей ген.-лейтеи. Альфоисъ Ивано- 
вичъ Бушъ, командиръ 1-йбригады 34 иѣх. дивиз— генер.-маіоръ Апатолііі 
Рафаилов. Крижановскій.

Начальникъ шт. 34 пѣх. дивиз.— геперальн. шт. полковникъ Александръ 
Андреев. Емельяновъ, старш. адъютантъ шт. 34 пѣх. дивиз.— генеральн. шт. 
капитанъ Константинъ Космичъ ІІавлюкъ, старш. адъютантъ шт. 34 пѣх. 
дивиз.— шт.-капитанъ Семенъ Иванов. Кро.іевецкій, дивизіон. врачъ 34 иѣх. 
дивиз.— стат. сов. докторъ медиц. Василій Михайлов. Никольскій.

133 пѣхотный Симферопольскій полкъ.

Командиръ полка— полк. Казиміръ Людвиговичъ Заборскій.
Номандиры баталіоновъ. Подполковники: Густапъ Адольф.^ Бойе, Але- 

ксандръ Федоров. Тумасевичъ, Леонтій Леонт. Кибортъ, Георгій Александр. 
Диковъ.

И д. завѣдывающаго хозяйствомъ— Михаилъ Яковл. Рамзаицевъ. 
Командиры ротъ. Капитаны: Владиміръ Иванов. Малюга, Иванъ Яковл. 

Медвѣдковъ, Алекс. Егор. фонъ-Фишбахъ, Сигизм. Б а л т а за р .^  Годзшиевскій, 
Николай Иванов. Евстафьевъ, Степанъ Фабіанов. Заіончковскій, Константинъ 
Демент. Загоровскій, Константинъ Стеи. Коломацкій, Михаилъ Федор. Авет- 
чинъ, Петръ Семенов. Занченко, Аполлонъ Аноллон. Горышкинъ, Иванъ 
Иванов. Биденко, Георгій Макаров. Мухинъ, Георгій Данил. Костенко, Ста- 
ниславъ Игнатьевичъ Зембицкій, Андрей Никитичъ Сѣриковъ, Владиміръ
Дмитріев. Машуковъ.

Младшіе о ф и ц ер ъ г  — шт&бсъ-титшы: Андрей Федоровичъ Стешенко, 
Сергѣй ГТавловичъ Шамраевскій, Василій Михайловичъ Васильченко^ Алекс. 
Константин. Дукинъ, Леонтій Лаврент. Кренъ, Николай Констант. Прогуль- 
бицкій, Яковъ Ивановичъ Чебанковъ, Сергѣй Владим. Суходольскій, Эдуардъ



Феликсовичъ Адамскій, Федоръ Алексѣев. Ершовъ, Степанъ Федор Забуга, 
Илья Григор. Денисовъ, Георгій Степ. Бревновъ, Василій Меѳодіев. Иетровъ, 
Иванъ ІІетров. Ветчъ;. поручики: Георгій Трофим. Магдебургъ, Владиміръ 
Александр. Рябовскій, Савва Васильев. Захаровъ, Николай Сергѣев. Горбовъ, 
Сергѣй Ѳеодос. Стовба, Евгепій Копстант. Сонцовъ, Василій Семен. Жари- 
новъ, Владиміръ Ииколаев. Лаптевъ, Владиміръ Александр. Иотоцкій, Але- 
ксандръ Степанов. Ефимовъ, Евдокимъ Федор. Бородай, Григорій Никол. 
ІІриходьковъ, Евгеній Петров. Маевскій, Вильгельмъ Іосифов. Рудницкій; 
подпоручики: Григорій Флоров. Палеологъ, Александръ Никаноров. Хоро- 
шевскій, Степанъ Кувьмичъ Пасько, Георгій Федоров. Балѣевъ, Николай 
Лковлев Стрѣльниковъ, Павелъ Алекс. Дементьевъ, Петръ Арнольдов. Ме- 
деръ, Владиміръ Виктор. Бойчукъ, Викторъ Викторов. Кудревичъ, Василій 
Констант. Сонцовъ, Василій Григор. Констанскій, Болеславъ Антонов. Сей- 
фертъ, Владиславъ Денисовичъ Пекарскій, Георгій Вильгельмов. Бергъ.

Полковой адъютантъ— шт. кап. Николай Тимофеев. Лихачевъ; полковой 
казначей—шт.-кап. Владиміръ Иванов. ІІапчинскій, завѣдывающій учебной 
командой—шт.-кап. Александръ Андреев. Держируковъ, завѣдыв. охотничьей 
командой— шт.-кап. Казиміръ Леонтьев. Баторскій, завѣдыв. оружіемъ—шт.- 
і ш і . Сергѣй Афанас. Дементьевъ, завѣдыв. лазаретомъ-шт.-кап. Констан- 
тинъ Юліанов. Зелинскій; баталіонные адъютанты: шт.-кап. ГТетръ Констант. 
Бавіоникъ, поруч. Викентій Александр. Стефанскій, поруч. Николай Иванов. 
Масловъ, поруч. Валентинъ Васил. Лемешинскій.

Врачи: старшій— кол. сов. Дмитрій Иванов. Діаконовъ; младшіе: надв. 
сов. Юліанъ Ромуальдов. Данилевичъ, Петръ Васильев. Голубовъ, Василій 
Вильгельмъ Александръ Рейнгольдов. Ульманъ, дѣлоироизвод. по хоз. части— 
тит. сов. Иванъ Иванов. Михайличенко, полковой свящ.— Василій Хрисанфов. 
Игнатенко; вольнонаемн. капельм. - Абрамъ Хаскелевъ Стрижевскій-Векслеръ.

134 пѣхотный Ѳеодосійскій полкъ.

Командиръ полка— полковникъ Николай Аггеев. Кратъ.
Командиры баталіоновъ— подполковники: ІТавелъ Михайлов. Нечаевъ, 

Викторъ Максимов. Войновъ, Владиміръ Никитичъ Киселевъ, Иванъ Федоров. 
Вербовой.

Завѣдыв. въ полку хозяйствомъ— Иванъ Давидовичъ Терновановъ.
Командиры рошъ -  капитаны: Иванъ Семен. Тонкошкуренко, Евстафій Ам- 

вросіевичъ Краснощековъ, Леонтій Кондратьев. Кабанъ-Солодковскій, Иванъ 
Федоров. Вельбицкій, Василій Иванов. фонъ-Викенъ, Трофимъ Онуфріев. Ку- 
бинъ, Константинъ Иваноіз. Прокофьевъ, Порфирій Васильев. Шамраевскій, 
Деонисій Иванов. Ага<|)0Н0въ, Василій Васильев. Лнушевскій, Александръ 
Августов. фонъ-Гальбенъ, Валентинъ Войцехов. Черкавскій, Сергѣй Генна- 
діевичъ Замыцкій, Николай Копдратьев. Корсунскій, Федоръ Евсѣев. Лы- 
сенко, Яковъ Іосифов. Лустъ

Младшіе офицеры— штабсъ-капитаны: Александръ Артемов. Бабочкинъ, 
Иванъ Николаев. Кондра, Ипполитъ Степанов. Гусаковъ, Николай Васильев! 
Главацкій, Корнилій Павлов. Шамраевскій, Анатолій Александров. Топольскій, 
Иванъ Евсѣевичъ Лысенко, Александръ Павлов. Игнатовичъ, Михаилъ Сте- 
пановичъ Корнѣевъ, Александръ Григорьев. Авчинниковъ, Павелъ Петров. 
Шепелевъ, Александръ Алексѣев. Родинскій, Иванъ Леонтьев. Кохановъ, 
Александръ Дмитріев. Сихри, Дмитрій Леонтьев. Обухъ, Константинъ Ан- 
тонов.  ̂ Караевъ, Іосифъ Андреев. Дроздовскій, Казиміръ Леопольдов. Заваль- 
ницкій, Георгій Михайлов. Мальцевъ, Даніилъ Гаврилов. Харенко; поручики: 
Сергѣй Васильев. Главацкій, Стефанъ Яновичъ Смоленскій, Михаилъ Але-



ксандров. Абрамовичъ, Алексѣй Саввичъ Рѣшетяяковъ, Леви Моисеев. Бе- 
зиковичъ; подпоручики: Иваыъ Василъев. Кошарновскій, Иетръ Іосифов. Р о- 
гальскій, Митрофанъ Николаев. Ивановъ, Алексѣй Ильичъ Михайловъ, Андрей 
Константинов. Барыбаловъ, Сергѣй Львовичъ Богомольцъ, Людвигъ Льво- 
вичъ Венцлавовичъ, ІІавелъ Степанов. Вострюхинъ, Владиміръ Николаев. 
Брешъ, Лрославъ Николаев. Александровичъ, Игнатій Игнатьев. Ятовтъ, 
Иванъ Андреев. Матвѣевъ, Анатолій Петров. Уваровъ, Константинъ Иванов. 
Скарлато, Михаилъ Дмитріев. Хлоповъ, Адамъ Адамов. Антоновичъ.

Полковой адъютантъ— шт.-кап. Михаилъ Кузьмичъ Кичигинъ, полковой 
казначей— шт.-кап. Николай Ипполит. Понрядухинъ, завѣд. учебн. командой—  
шт.-кап. Игнатій Ѳеофилов. Мильвидъ, завѣд. охотничьей командой — іпт.-кап. 
Александръ Никанор. Жевержеевъ, завѣдыв оружіемъ— шт.-кап. Владиміръ 
Андреев. Соловьевъ, завѣдыв. лазаретомъ— шт.-кап. Алексѣй Алексѣев. 
Ганько, дѣлопроизв. полкового суда — шт.-каи. Сергѣй Петров. Ляликовъ, 
полковой кварт.— поруч. Сергѣй Иванов. Новиковъ; баталіонные адъготанты: 
шт.-кап. Михаилъ Владиміров. Молчановскій, шт.-кап. Валентинъ Парменов. 
Магеровскій, шт.-кап. Иванъ Иванов. Остославскій.

Врачи: старшій— кол. сов. Леопольдъ Доминик. Іозефовичъ; младшіе: 
надв. сов. Сергѣй Семенов. Голубовскій, надв. сов. Рафаилъ Годгардовичъ 
Грюнталь, кол. ассес. Сергѣй Игнатьев. Анжельсонъ; лекарь Михаилъ Иван. 
Мурзинъ,^клас. медиц. фельдш.— Дмитрій Емельянов. Пышковъ, свящ.—  
дивиз. благоч. Димитрій Александров. Хороптевъ, канельм.— кол. рег. Іосифъ 
Иларіонов. Лазебниковъ.

135 пѣхотный Керчь Еникальскій полкъ.

Командиръ полка— полковникъ Владиміръ Федоровичъ Эльшъ.
Командиры баталіоиовъ.— подполковники: Петръ Васильев. Юдиничъ, 

Михаилъ Александров. Филипьевъ, Иавелъ Флоровичъ Надхинъ; капитанъ—  
Александръ Александров. Павловъ.

Завѣдывающій въ полку хозяйствомъ— подполк. Станиславъ Иванов. 
Дедовичъ-Трипольскій.

Командирьг рошъ— капитаны: Федоръ Григорьев. Соловьевъ, Ллексѣй Фе- 
доров. Морозовъ, ГСонстантинъ Степан. Сморчевскій, Дмитрій Виссаріонов. Абе- 
ловъ, АлександръФедотов. Черненко, Александръ Федоров. Балѣевъ, Михаилъ 
Михайлов. Колеспиковъ, Федоръ Евдокимов. Радіоновъ, Владиміръ Иванов. 
Ивченко, Николай Александров. Даниловичъ, Станиславъ Мартынов. Квѣ- 
цинскій, Николай Мануйлов. Захарьинъ, Николай Афанасьев. Файдыпгь; 
штабсъ-капитаны: Констаятинъ Константинов. Тищенко, Сергѣй Александров. 
Доможировъ, Павелъ Михайлов. Поповъ, Михаилъ Федоров. Угнивенко.

Полковой адъют.— Феофанъ Констант. Мазанко; полковой казнач.—  
Стахій Оеменов. Каминскій; завѣд. учебн. командой Николай Павлов. Ча- 
рыковъ, завѣ д.. охотнич. командой— Николай Михайлов. фонъ-Дерфельденъ, 
полковой квартермистръ -  Иванъ Алексѣев. Бѣлоусовъ, завѣд. швальней 
Федоръ Васильев. Нелипенко; завѣд. лазарет.— Станиславъ Іосифов. Кали- 
шекъ; дѣлопроизв. полк. суда — Евгеніи Николаев. Захава; завѣдыв. оруж. 
Иавелъ Павл. Лопатинъ; шт.-капитаны: завѣд., солд. буфет-. -  Стефанъ Фран- 
цовичъ Таборскій, хозяинъ собранія-Л еонтій Евсѣевичъ Орловъ, кассиръ 
экономич. общ. полка— поручикъ Бернардъ Мартынов. Квѣцинскій.

Врачи: старшій—докт. мед. кол. сов. Юлій Юльев. Кречманъ; младшій—  
Леонидъ Андріанов. Соболевъ; полк. с в я щ .— Іоаннъ Григорьев. Росляковъ; 
дѣлопроизв. по хозяйств. части— тит. сов. Николай Пантелеймонов. Ти- 
щенко; капельм.— кол. рег. Александръ Иванов. Киселевъ.



Управ/іеніе 53 пѣхотной резервной бригады.

Начальнрікъ бригады—ген.-маіоръ (генер. шт.) Дмитрій Алексѣев. Ка- 
менецкій, шт.-офиц. при уггравл. бригады (онъ-же и начальн штаба) -  ген. 
штаба иолк. Леонтій ./Геонт. Сидоринъ, старш. адъют. управ. бригады шт.- 
кагі. Стеданъ Стегтанов Боровскій, бригадн. врачъ— ст. сов, Николай Петров. 
Юргенсъ.

210 Перекопскій резервный баталіонъ.

Командиръ баталіона — полк. Михаилъ Нетров. Иваненко, младшій 
штабъ-офицеръ — подіголк. Георгій Александр. Николаевъ.

Командиры ротъ. Капитаны: Владиміръ Пантелейм. Лхимовичъ, Еон- 
стантинъ Аристархов. Лковлевъ, Александръ Егоров. Куриловъ, Александръ 
Филиппов. Плахотниковъ, Георгій Петров. Сидоренко; младшіе офицеры— 
шт -капитаны: Александръ Николаев. Ковальскій, Алексѣй Иванов. Снѣса- 
ревъ, Викентій Станислав. Децко, Алексѣй Иванов. Гуцаловскій; поручики: 
Павелъ Михайлов. Варагушинъ, Николай Иванов. Рябошапко, Иванъ Гри- 
горьев. Сѵхачевъ, Николай Иванов. Галичъ; подпоручики: Антоній Михайлов. 
Чебаненко, Леандръ Всеволод. Черногубовъ, Валеріанъ Георгіев Второвъ, 
Даніель-Вильгельмъ Лковлев. Артесъ, Сергѣй Федоров. Ивановъ, Андрей 
Гавріилов. Миронецъ, Арсеній Алексѣев. Коростовцевъ, Михаилъ Констант. 
Сулинъ, Михаилъ ІІавлов. Мебусъ, Станиславъ Петров. Пржисѣцкій, Ми- 
хаилъ Михайлов. Колодчукъ.

И. д. завѣдыв. хозяйствомъ— капитанъ Георгій Георгіев. Плакса-Жда- 
новичъ, баталіон. адъютантъ —шт.-капит. Анатолій Николаев. Свѣшниковъ, 
баталіон. казначей— поруч. Феофанъ йльичъ Курмей; завѣдыв. учебной ко- 
мандой— шт.-капит. Сергѣй Иванов. Селивановъ, завѣд. охотнич. командой—  
поруч Всеволодъ Тимофеев Лассъ, дѣлопроизв. баталіон. суда— шт.-кан. 
Петръ Григор. Зосимовичъ, завѣдыв. оружіемъ— иоруч. Михаилъ Григор. 
Дембовскій, баталіон. кварт.— подпоруч. Александръ Даніилов. Болдыревъ.

Врачи: старшій— кол. сов. докт. медщ . Петръ Викторовичъ ІІІмелевъ; 
младшій— надв. сов. Иванъ Васильев Лепко-р опель: дѣлопроизводит.— кол. 
рег. Семенъ Лковлев. Большаковъ.

Управленія уѣздныхъ воинскихъ начальниковъ.

Екатеринославское. Уѣздный воинскій начальникъ—иолковн. Филиппъ 
Иванов. Рубецъ, дѣлонроизв.— іпт.-капит. Павелъ Федоров. Егоровъ, завѣдыв. 
яересыльной частью-шт.-капит. Алексѣй Иванов. Гуцаловскій.

Александровское. Воинскій начальникъ— полковн. Галактіонъ Кондрат. 
Жилинскій, дѣлопроизвод.—кавит. Николай ГІетров. Ситниковъ.

Бахмутское. Воинскій начальникъ -  полковн. Василій Иванов. Селива- 
новъ; дѣлопроизв.— капит. Петръ Панкрат. Бутовичъ.

Славяносербское. Воинскій начальникъ— подполк. Викторъ Антонов. За- 
горскій; и. д. дѣлопроизв.— кол. рег. Василій Григор. Мищенко.

Верхнеднѣпровское. Воинскій начальникъ—-подполк. Алексѣй Михайлов. 
Бове; дѣлопроизв.- кол. рег. Патрикій Иванов. Захарьевъ.

Маріуполъское. Воинскій начальникъ— подполк. Лковъ Ильичъ Васильевъ: 
дѣлопроизв.— (вакансія).

Павлоірадское. Воинскій начальникъ— нолков. Федоръ Никол. Казари- 
новъ, дѣлопроизв.- шт.-кап. Николай Николаев. Ковальскій.

Новомосковское. Воинскій начальникъ—полков. Александръ Йванов. Ва- 
ЩУКЪ5 дѣлопроизв.— шт.-кап. Николай Георгіев. Ульяновъ.



Завѣдьівающіе передвиженіёмъ войснъ на Екатерининской жел. дор.

Одесскаго района— генер. штаба нодполк. Гавріилъ Георгіев. Миліантъ 
(живетъ въ г. Одессѣ); Харьковскаго раіона—генер. штаба подполк. Федоръ 
Петров. Рербергъ (живетъ въ г. Харьковѣ).

Комендантъ станціи Екатериносіавъ— шт.-капит. Георгій Онуфріевичъ 
Ощевскій-Кругликъ.

Комендатъ станціи Лозовая— шт.-кап. Иванъ Иванов. Худашевъ.

Луганскій патронный заводъ.

Начальникъ завода— генер.-маіоръ Клавдій Егоров. Кабалевскій; по- 
мощникъ начал. завода по технич. части— полковн. Николай Павлов. Сомовъ; 
иредсѣдатель хозяйствен комитета— полковн. Владиміръ Дмитріев. Алферовъ; 
членъ хозяйствен. комитета по назначенію генер.-фельдцейхмейст.— подполк. 
Сергѣй Дмитріев. Финиковъ.

Начальникй мастерскихъ: подполк. Николай Иванов. Давыденко, капит* 
Владиміръ Леонардов. Орановскій, гвард. капит. Александръ Александров. 
Пѣвцовъ, капит. Николай Константинов. Герасимовъ, шт.-кап. Викторъ Ви- 
кторов. Вуняковскій; помощн. начальн. мастерск.— капит. Алексѣй Тарасов. 
Селиваненко, шт.-кап. Мартынъ Дмитріев. Фанченко, шт.-капит. Николай 
Николаев. Сафайловъ; старш. механ.— надв. сов. Василій Васильев, Ефимовъ; 
старш. врачъ — кол. сов. ІІавелъ Ильичъ Архангельскій; архитекторъ— кол. 
секр. Аноллонъ Николаев. Второвъ, правитель канцеляріи— надв. сов. Василій 
Федоров. Меленбургъ, бухгалтеръ ~ тит. сов. Левъ Львовичъ Верещагинъ, 
помощн. бухгалтера—кол. рег. Филимонъ Михайлов. Димайло, столоначаль- 
никъ—кол. ассес. Николай Егоров. Куценко, дѣлопроизвод. хозяйствен. ко- 
митета—кол. ассес. Гетръ Евгеньев. Макаровъ, казначей— кол. секр. Нико- 
лай Равлов. Хицуновъ, содержатель имущества—тит. сов. Евфимъ Сергѣев. 
Аѳанасьевъ, помощн. содержат. имущества— кол. рег. Павелъ Иванов. Лаза- 
ревъ, смотритель зданія—кол. ассес. Леонидъ Афанасьев. Овчаренко.

Вольнонаемныя лица, занимающія штатн. должности: журналистъ (онъ- 
же архиваріусъ)— личный поч. граждан. Иванъ Григорьев. Анцуповъ, содер- 
жатели имущества: личн. почет. граждан. Иларіонъ Максимов. Лыковъ, 
крест — Иванъ Николаев. Кольцовъ, столоначальникъ— отст. тит. сов. Апол- 
лонъ Иванов. Балицкій, помощн. столоначальн.— отставн. сотникъ Алексѣй 
Васильев. Мелентьевъ, младш. механикъ—инжен.-технологъ Василій Але- 
ксандров. Абросимовъ.

Патронная повѣрочная коммиссгя: предсѣдатель коммиссіи нолковн. 
Александръ Юльёв. Акерманъ, члены: отъ артиллеріи капит. Алексѣй Иванов. 
Холодовскій, капит. Константинъ Константинов. Лосевъ, капит. Митрофанъ 
Евдокимов. Дмитріевъ; отъ пѣхоты— поруч. Иванъ Дмитріев. Цвѣтиновичъ, 
письмоводит. (по вольн. найму): оберъ офиц. сынъ Владиміръ Иванов. Лсинскш.

ВЪДОМСТВО ПРАВОСЛАВНАГО ИСПОВЪДАНІЯ.

Преосвященный Сгмеонъ, епископъ Екатеринос.іавскій и Таганрогскій.

Духовная Консисторія.

Члены Консисторіи: протоіерей [Іетръ Иванов. Доброхотовъ, протоіерей 
Ѳеодоръ И в а н о в і Россинскій, священники: Ваеилій Геориев. Разумовъ, Дми-



трій Афанасьев, Страховскій, Дмитрій Викторов. Преображенскій; секретарь 
Консисторіи— коі. ассес. Стефанъ Васильев. Малиновскій, столоначальникъ—  
тит. сов. Иванъ Григорьев. Могущій, и. д. столоначальн.— кол. секр. Павелъ 
Григорьев. Степановъ, и. д. столонач.— кол. рег. Александръ Митро<{)анов. 
Хмѣльницкій, и. д. столоначальн.— кол. рег. Василій Иванов. Вѣнецкій, вр. 
и. д. столоначальн.— кол. рег. Петръ Антонов. Зозулинъ, и. д. казначея— 
неим. чина Андрей Семенов. Кочевскій, и. д. регйстратора— губ. секр. Иванъ 
Андреев. Кащенко, и. д. архиваріуса— кол. секр. Дмитрій Михайлов. Мизя- 
кевичъ, и. об. секретаря нри Епархіальномъ Архіереѣ— н. ч. Александръ 
Степанов. Муратовъ.

Епархіальный миссіонеръ— магистръ богосл. Анемподистъ Яков.тевичъ 
Дородницынъ.

Духовная Семинарія.

Ректоръ семинаріи— кандидатъ богосл. архимандритъ Агапитъ (Вишнев- 
скій), инспекторъ— магистръ богосл. стат. сов. Матвѣй Яковлев. Монасты- 
ревъ, помощники инспектора: кандид. богосл. Петръ Алексѣев. Миртовъ, 
кандид. богосл. Александръ Александров. Вобровницкій; преподаватели: свя- 
щеннаго писанія— кандид. богосл. протоіерей Вячеславъ ІІарѳеньев. Мсти- 
славскій; догматическаго, основного и нравственнаго богословія— канд. богосл. 
надв. сов. Василій Алексѣев. Грековъ, гомилетики, литургики, практическаго 
руководства для пастырей и церковнаго пѣнія— кандид. богосл. ст. сов. Вла- 
диміръ Никаноров. Тацентовъ, обличительнаго богословія, исторіи и обличе- 
нія русскаго раскола и мѣстнаго сектантства и нѣмецкаго языка— кандид. 
богосл. кол. ассес. Михаилъ Семенов. Врунбендеръ, церковной и библейской 
исторіи— кандид. богосл. стат. сов. Яковъ Александров. Павловскій, логики, 
психологіи, краткой исторіи философіи и дидактики— кандид. богосл. стат. 
сов. Георгій Александров. Соколовъ, гражданской исторіи и французскаго 
языка— кандид. богосл. кол. сов. Александръ Игнатьев. Рождественскій, 
русской словесности и исторіи русской литературы— кандид. богосл. стат. 
сов. Викторъ Платоновичъ Сахаровъ, физики и математики— кандид. универ- 
ситета стат. сов. Павелъ Александров Хотовицкій, латинскаго язы ка-канд. 
богосл. стат. сов. Дмитрій Никитичъ Жежеленко, греческаго языка— канд. 
богосл. стат. сов. Митрофанъ Александров. Лавровскій, медицины (онъ-же 
семинарскій— врачъ)— ординат. губ. земск. больн. врачъ кол. сов. Александръ 
Рудольфов. Грунау, учитель гимнастики— поруч. Федоръ Алексѣев. Ершовъ, 
учитель живописи—классн. художн. Николай Дмитріев. Цимбалистовъ, учи- 
тель музыки— вольнопракт. капельмейст. М Лихтенштейнъ, духовникъ семи- 
наріи и законоуч. образц. школы— студ. семинаріи свящ. Іоаннъ Андреев. 
Успенскій, экономъ семинаріи—діаконъ Іоаннъ Курковскій, учитель образц. 
школы— оконч. курсъ семинаріи Федоръ Спиридонов. Калафатовъ.

Духовное училище.

Смотритель училища— ст. сов. Сергѣй Дмитріев. Ѳеодосьевъ, помощн. 
смотрителя— ст. сов. Игнатій Васильев. Викторовскій, преподаватели: ст. 
совѣт. Василій Аѳиногенов. Образцовъ, стат. совѣт. Иванъ Тимофеев. 
Зданевичъ, надворн. совѣт. Кириллъ Михайлов. Перевозниковъ, надворн. 
сов. Владиміръ Алексѣев. Недригайловъ, кол. ассес. Александръ Яковлев. 
Лавровъ, Петръ Яковлев. Конча, Иванъ Андріанов. Поповъ, Михаилъ Ива- 
новичъ Ѳоменко; учитель муз.— Матвѣй Михайлов. Лихтенштейнъ; учитель 
чистоиисанія— Іосифъ Дмитріев. Чехрановъ, учитель гимнаст.— шт.-капит.



Александръ Павлов.^Игнатовичъ; надзиратели-репетиторы: Гавріилъ Ники- 
форовичъ Бурневскій, Александръ Ананьев. Козицкіи, Илья Виссаріонов. 
Чернявскій, Иванъ Арсеньев. Стука*новскій, Іосифъ Дмитріев. Чехрановъ, 
Иванъ Андріанов. Поповъ; врачъ при больницѣ— кол. сов. Александръ Ру- 
дольфов. Грунау.

Епархіальное женское училище.

ІІредсѣдатель совѣта— свяпз;ен. Троицк. церкви Павелъ Петровъ; и. д. 
начальн. училища— старш. воспитательн. Александра Леонтьевна Прокопо- 
вичъ, инспекторъ клас. и преподават. закона Божія въ основн. отдѣлен. 
старш. клас.— канд. богосл. свящ. Николай Ивановъ, членъ совѣта— свящ. 
каѳедральн. собора Ѳеодоръ Ѳедоровъ, членъ-казначей совѣта— свящ. Благо- 
вѣщенской церкви Филиппъ Гераскевичъ, преподаватели: русскаго языка и 
гражданской исторіи— канд. богосл. кол. ассес. Иванъ Андреев. Полуцыгановъ, 
русскаго языка и дидактики— канд. богосл. Николай Васильев. Рождествен- 
скій, закона Божія (онъ-же и дѣлопроизвод. совѣта)— канд. богосл. Сергѣй 
Онуфріев. Липковскій, географіи— канд. богосл. Ѳеодоръ Васильев. Романовъ, 
ариѳметики и геометріи— канд. богосл. Михаилъ Александров. Ефремовъ, 
гражданской исторіи— канд. богосл. надв. сов. Василій Алексѣев. Грековъ, 
закона Божія— свящ. Успенской церкви Гавріилъ Бѣлинскій, физики—оконч. 
курсъ университ. съ диплом. 1 степени— ст. сов. Павелъ Александров. Хо- 
товицкій; учительница ариѳметикіа— Анна Васильевна Курилова, учительница 
приготовит. класса (она-же и воспит. того-же класса) Марія Петровна Ка- 
транова, учитель пѣнія— губ. регистр. Петръ Андроников. Богацкій, гірепо- 
даватель гигіены (онъ-же и врачъ училищной больницы)— надв. сов. Нико- 
лай Николаев. Зубаревъ, учитель рисованія и чистописанія въ основн. клас.—  
надв. сов. Антонъ Григорьев. Недзѣльскій, учитель рисован. и чистописан. 
въ иараллельн. клас. Николай Дмитріев. Димбалистый, законоучитель образц. 
при училищѣ школы— духовникъ семинаріи свящ. Іоаннъ Успенскій, учи- 
тельница образцовой школы при училищѣ Екатерина Федоровна Шимковичъ, 
учительница системат. рукодѣлія Наталія Васильевна Журавлева, учитель- 
ница практическаго рукодѣлія Эмилія Федоровна Генгелинъ; учительницы 
музыки: Нина Альбертовна Гохгеймъ, Софья Францовна Роговская, Але- 
ксандра Кальяновна Добровольская, Варвара Александровна Лаврова, Нина 
Митрофановна Чентукова, Елизавета Константиновна Главацкая; воспитатель- 
ницы училища: Марія Степановна Чулановская, Евдокія Степановна Дерка- 
чева, Александра Александровна Воробьева, Марія Аввакумовна ІПульгов- 
ская, Анна Саввишна Чернова, Неонила Саввишна Чернова, Евдокія Але- 
ксѣевна Шимковичъ, Екатерина Филипповна Яремовская; и. д. воспитатель- 
ницъ: Марія Андреевна Егорова, Наталія Кирилловна Левицкая; помощн. 
воспитательницы пригот. класса Надежда Ивановна Каменская; фельдшер. 
больницы— Марія Васильевна Сироткина; экономъ училища— Иванъ Васильев. 
Розиновъ; письмоводитель канцеляріи— Иванъ Сергѣев. Нестеренко; касте- 
лянша (завѣд. бѣльемъ) училища— Елена Евгеніевна Мендрина.

Епархіальный Училищный Совѣтъ.

Предсѣдатель Совѣта— ректоръ Семинаріи архимандритъ Агапитъ.
Члены: каѳедральный протоіерей Петръ Доброхотовъ, протоірей Ѳеодоръ 

Россинскій, инспекторъ семинаріи— ст. сов. Матвѣй Яковлев. Монастыревъ, 
священники канд. богосл.: Дмитрій Страховскій и Владиміръ Капустинскій; 
учителя—стат. совѣтники: Георгій Александров. Соколовъ, Владиміръ Ника-



норовичъ Тацентовъ и Василіи: Аѳиногенов. Образцовъ (онъ-же и казначей 
совѣта); дѣлопроизвод. совѣта—стат. сов. Лковъ Александров. Павловскій, 
а также уѣздн. предвод. дворян.— ст. сов. Михаилъ Ильичъ Миклашевскій 
и директ. народн. училищъ Константинъ Титовичъ Калабановскій, еігархі- 
альный наблюд. церковн. школъ —свящ. канд. богосл. Николай Рубанистый, 
письмоводитель совѣта—йсидоръ Онуфріев. Пузино.

Благочинные Екатеринославской епархіи.

По і. Екатеринославу— благочинный церквей гор. Екатеринослава свящ. 
Гавріилъ Бѣлинскій, и. д. (г. Екатеринославъ).

По Екатершославскому уѣзду: 1-го округа— свящ. Іоаннъ Харловъ, и. д.
(с. Новые Кайдаки), 2-го— свящ. Андрей Постриганевъ, и. д. (с. Ново-По- 
кровское), 3-го —свящ. Іоаннъ Волошиновъ (с. Бѣленькое).

По Верхнеднѣпровскому уѣзду: 1-го округа— нротоіерей Григорій Воло- 
шиновъ (с. Днѣпрово-Камянка), 2-го—протоіер. Сѵмеонъ Раевскій (с. Вольно- 
Хуторское), 3-го -  свящ. Венедиктъ Бѣлосвѣтовъ (Софіевское почт. отдѣленіе).

По Новомосковскому уѣзду: 1-го округа протоіерей Евфимій Шамраевъ 
(г. Новомосковскъ съ передачей въ с. Знаменовку), 2-го— свящ. Петръ Сте- 
фановскій (г. Новомосковскъ, съ нередачей въ с. Ново-Александровку, оно- 
же Прядивка), 3-го— свящ. Хрисанѳъ Стефановскій (с. Губиниха), 4-го— 
священ. Андрей Березовскій (с. Поповка).

По ІІавлоградскоту уѣзду: 1-го округа— свящ. Дмитрій Голубовъ и по 
городу (г. ІІавлоградъ), 2-го— свящ. Іаковъ ІІетровъ (с. Николаевка), 3-го—  
свящ. Іоаннъ Скибинъ (с. Смирное), 4-го -свящ . Ѳеодоръ Трофимовскій (с. 
Раздоры).

По г. Бахмуту и Бахмутскому уѣзду: Ьго округа— протоіерей Антоній 
Куриловъ (г. Бахмутъ), 2-го—свящ. Стефанъ Бѣлановскій (почт. ст. Сели- 
довка), 3-го— Евгеній Матвѣевскій, и. д. (мѣвтечко Юзовка), 4-го— священ. 
Ѳеодоръ Овчаренко, и. д. (станц. Лисичанскъ), 5-го —свящ. Іоаннъ Вобліевъ 
(с. Государевъ-Байракъ).

По Славяносербскому уѣзду: 1-го округа— свящ. Владиіліръ Верецкій (с. 
Крымское), 2-го— свящ. Іоаннъ Вышемирскій и по гор. Луганску (г. Лу- 
ганскъ), 3-го —свящ. Михаилъ Аркатовскій, и. д. (черезъ йвановскую по- 
чтово-телеграфн. конт., Славяносербск. у., въ с. Иллирію).

По г. Ростову и Ростовскому округу: городскихъ церквей свящ. Але- 
ксандръ Китаевъ (г. Ростовъ), 1-го округа свящ. Василій Никитенко, и. д.
(с. Батайскъ), 2-го—свящ. Александръ Поповъ (мѣст. Глафировка), 3-го— 
свящ. Андрей Скибинъ по Таганрогскому округу (с. Совѣтъ, Ростовскаго 
н.-Д. округа).

По г. Таганрогу— благочинный протоіерей Михаилъ Знаменскій (г. Та- 
ганрогъ).

По г. Маріуполю и Маріупольскому уѣзду: по Маріуполю—протоіерей . 
Владиміръ Александровъ (г. Маріуполь), 1-го округа свящ. Василій Нру- 
синскій, и .д . (черезъ Александро-Невское почт. отдѣл. въ с. Темрюкъ), 2-го—  
свящ. Харалампій Дмитріевъ, и. д. (черезъ Александро-Невск. почт. отдѣл. 
въ с. Новую-Каракубу), 3-го— свящ. Михаилъ Антоньевъ (с. Игнатьевка),
4-го— свящ. Серафимъ Лисенковскій, и. д. (с. Благодатное, съ пер. въ с. 
Александрднское), 5-го— свящ. Сѵмеонъ Чулановскій (Павловское почт. отд.).

По Александровскому уѣзду: 1-го округа— протоіерей Дмитрій Рѣпинскій 
и ио городу (г. А лександровскъ), 2-го~ свящ. Дмитрій Сахновскій, и. д. (с. 
Гуляйполь), 3-го— свящ. Игнатій Пепескулъ, и. д. (чрезъ Покровское почт. 
0тдѣл., с. Екатериновка).



 ̂ НрИ Екатеринославск. каѳедральномъ Преображенскомъ соборѣ: прото- 
іерей настоятель Петръ Иванов. Доброхотовъ, протоіерей Николай Иванов. 
Поиовъ, священники: ключарь собора Ѳеодоръ Семенов. Ѳедоровъ, Дмитрій 
Аѳанасьев. Страховскій; при Успенской церкви— протоіерей Ѳеодоръ Иванов. 
Россинскій, священники: благочин. градск. церквей Гавріилъ Михайлов. Бѣ- 
линскій, Ѳеодоръ авлов. Хандалѣевъ; при Свято-Троицкой церкви—прот. 
Ііетръ Иванов. Гуляницкій, священники: Василій Георгіев. Разумовъ, Павелъ 
Васильев. Петровъ; при Благовѣщенской церкви -  священники: Евлампій 
Константинов. Краснокутскій, Филишіъ Ѳеодоіюв. Гераскевичъ, Михаилъ Да- 
ниловичъ Донцовъ; при Покровской церкви— священники: Владиміръ Павлов. 
Капустянскій, Борисъ Матвѣев. Михайличенко; при Кладбищенской Воскре- 
сенской церкви— священники: Василій Яковлев. Кретининъ, Михаилъ Ва- 
силье.вичъ Григоревичъ; при Кладбищенской Лазаревской церкви— священ. 
Нетръ Іілатонов. Даниловъ, нри Тюремномъ замкѣ церкви Всѣхъ Скорбя- 
щихъ Радости —священ. Дмитрій Виктороров. Преображенскій; при церкви 
Исиравит. арестантск. отд.— свящ. Николай Вакулов. Дворниковъ; при церкви 
Епархіальн. женск. ѵчилища— свящ. Николай Саввичъ Ивановъ; при церкви 
Богоугоднаго заведенія— священ. Василій Иванов. Острогорскій; при церкви 
Реальнаго училища— свящ. Стефанъ Владиміров. Лобачевскій; при церкви 
гимназіи— свящ. Андрей Васильев. Одинцовъ; при Тихвинскомъ женск. мо- 
настырѣ— священники: Илія Петров. Вахнинъ, Алексѣй Меѳодіев. Кирилловъ; 
ири Владимірской походной 1-го района церкви—свящ. Андрей Алексѣев. 
Сокальскій.

ДУХОВЕНСТВО ИНОВЪРЧЕСКИХЪ ИСПОВѢДАНІЙ.
Викарный Ямбургскаго Римско-Католическаго дрихода при Екатерино- 

славской римско-католической церкви -  священ. патеръ каноникъ Алонзій 
Криницкій.

Лютеранскій пасторъ— Г. Гессе.
Караимскій духовный хаззанъ— Самуилъ Шемарьев. Пигитъ.
Еврейскій общественный раввинъ— ПІмарія Марков. Левинъ.
Духовное правленіе главной хоральной синагоги: староста— Моисей 

Юдовичъ Карпасъ, казначей— Аронъ Наумов. Чигринскій, ученый—Михаилъ 
Владиміров. Майданскій.

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХЪ ДѢЛЪ.
Въ Екатеринославѣ: Бельгійскій консулъ— Г. Гененъ, Германскій вице- 

консулъ Оттонъ Веккеръ, Французскій коммерческій агентъ— г-нъ Пьерронъ; 
Вице-консулы въ г. Маріуполѣ: Австро-Веигерскій— Николай Лукичъ Трипко- 
вичъ, Великобританскій— Вильямсъ Вальтонъ; Итальянскій— Эммануилъ Ди- 
Поллоне.

ЗЕМСКІЯ и ГОРОДСКІЯ УЧРЕЖДЕНІЯ.

Губернская Земская Управа.

11 редсѣдатель— двора Его В еличества камергеръ, ст. сов. Михаилъ Вла- 
диміровичъ Родзянко; члены: ст. сов. Павелъ Ефимов. Голубининъ, дворян.



Владиміръ Степанов. Кислгичный, тит. сов. лекарь Владиміръ Александров. 
Тихомировъ, жт.-капит. Борисъ Алексѣев. Коптевъ; секретарь— титул. сов. 
Федоръ Семенов. Голубовскій; бухгалтеръ— надв. сов. Иванъ Никаноровичъ 
Поповъ; дѣлопроизводители: шт.-капит. въ отставкѣ Іосифъ Ильичъ Берез- 
ницкій, капит. въ отставкѣ Петръ Эммануилов. Бабылкинъ, двор. Андрей 
Владиміров. Андреевскій, кол. ассес. Петръ Саввичъ Гаврилюкъ, поруч. въ 
отставкѣ Федоръ Тимофеев. Горлянскій; завѣд. санитарно-статистич. отдѣ- 
леніемъ— врачъ коллеж. ассес. Константинъ Петров. Концевичъ; старшіе 
техники— инжен.-механики Валеріанъ Яковлев. Долголенко, Константинъ 
Дмитріев. Серебряковъ; губ. агрономъ— надв. сов. Петръ Васильев. Протопо- 
повъ; завѣд. типографіей— Семенъ Евсеевичъ Бондаревъ.

Оцѣночно-статистич. отдѣленіе Управы. Статистики: Максимъ Васильев. 
Комаринецъ, Иванъ Григорьев. Енинъ, Николай Федоров. Николаевскій, 
Михаилъ Иванов. Носалевичъ и помощн. статистика— Отто Давидов. Урсу.

Губернскіе гласные.

Отъ Екатеринославскаго уѣзда. Михаилъ Мартынов. Алексѣенко, Иа- 
велъ Ефимов. Голубининъ, Иванъ Николаев. Кранцъ, Николай Фердинандов. 
Ольщевскій, Александръ Яковлев. Толстиковъ, Эммануилъ Никол. Черкасовъ.

Отъ Верхнеднѣпровскаго уѣзда . Степанъ Степанов. Деконскій, Николай 
Порфирьев. Лабинскій, Константинъ Александров. Червинскій, Федоръ Фе- 
доровичъ Шишкинъ.

Отъ Еовомосковскаю уѣзда. Степанъ Андреев. Ильяшенко, Михаилъ 
Васильев. Курилинъ, Владиміръ Степанов. Кисличный, Иванъ Иванов. Крав- 
ченко, Михаилъ Владиміров. Родзянко, Константинъ Дмитріев. Ф>онъ-Гесбергъ.

Отъ Еавлоградскаю уѣзда. Иванъ Васильев. Бурхановскій, Иванъ Кон- 
стантинов. Галичъ, Вячеславъ Ростиславов. Коростовцевъ, Феофанъ Иванов. 
Пукаловъ, Александръ Егоров. Сонцовъ, Владиміръ Николаев. Шимковичъ.

Отъ Бахмутскаго .уѣзда. Сергѣй Васильев. Бахиревъ, Владиміръ Ива* 
новичъ Карповъ, Викторъ Иванов. Карповъ, Константинъ Иванов. Кариовъ, 
Борисъ Алексѣев. Коптевъ, Василій Иларіонов. Першинъ.

Отъ Славяносербскаго уѣзда. Василій Александров. Вуичъ, Владиміръ 
Иванов. Вербовскій, Артемій Петров. Еленевъ, Казиміръ Людвигов. Мсци- 
ховскій.

Отъ Александровскаю уѣзда. Василій Тимофеев. Беккеръ, Иетръ Ва- 
сильев. Гладкій, Иванъ Иванов. Папчинскій, Порфирій Николаев. Рудь, Вла- 
диміръ Александров. Тихомировъ.

Отъ Маріуполъскаю уѣзда. Дмитрій Данилов. Фонъ-Іоркъ, Михаилъ 
Егоров. Моравскій, Давидъ Александров. Хараджаевъ.

Сверхъ того, въ собраніи участвуютъ Предсѣдатели уѣздныхъ земскихъ 
управъ. Екатеринославской— Сергѣй Альбертов. Бродницкій, Верхнеднѣпров- 
ской— Иванъ Константин. Абаза, Новомосковской— Иванъ Петров. Магденко, 
Павлоградской— Григорій Александров. Лященко, Бахмутской— Александръ 
Александров. Карповъ, Славяносербской— Викторъ Николаев. Родаковъ, 
Александровской— Платонъ Петров. Иваницкій, Маріупольской— Александръ 
Нгнатьев. Газадиновъ.

Уѣздные предводители дворянства: Екатеринославскаго— Михаилъ Ильичъ 
Миклашевскій, Верхнеднѣпровскаго— Эрастъ Константинов. Бродскій, Ново- 
московскаго— Петръ Алексѣев. Ганъ, Павлоградскаго— Владиміръ Семенов. 
Коростовцевъ, Бахмутскаго— Федоръ Александров. Бантышъ, Славяносерб- 
скаго— Сергѣй Михайлов. Ильенко, Александровскаго— графъ йванъ Викто- 
ровичъ Канкринъ, Маріупольскаго— Петръ Валеріев. Каменскій.



Представители вѣдомствъ: юсударственныхъ имуществг— Николай Але- 
ксандровичъ Фаминъ. Удѣльнаю вѣдомства— баронъ Николай Евгеніевичъ 
Пфейлицеръ Фонъ-Франкъ. Депутать отъ духовнаю вѣдомства— священ. о’ 
Нико.гай Рубанистый.

Агенты земснаго страхованія по Екатеринославской губерніи.

Епатертосл івскій— Михаилъ Иванов. Максимовичъ.
Верхнеднѣпровскій— Андрей Иванов. Шульцъ, помощн. его— Евстафій 

Александров. Зарембо.
Довомосковскій— Корнилій Георгіев. Сухенко, помощн. его— Иванъ Ива- 

новичъ Кравченко.
Павлоградскій -  Петръ йванов. ІІукадовъ, помощн. его -  Владиміръ 

Иванов. Марченко.
Вахмутскій— Николай Семенов. Смиренномудренскій.
Славяносербскій— Иванъ Марков. Костецкій (г. Луганскъ).
Александровскій—Николай Михайлов. Михайловъ, помощн. его— Дмитрій 

Григорьев. Лимаровъ.
Маріуполъскій— Георгій Ѳеодосьев. Чевяга.

Уѣздныя земскія управы.

Екатеринославская. Предсѣдатель— кол. сов. Сергѣй Альбертов. Брод- 
ницкій; члены,- отставн. поруч. Илья Петров Никифоровъ, тит. сов. Ма- 
нуилъ Никоіаев. Черкасовъ, личн. поч. гражд. Германъ Абрамов. Бергманъ; 
секретарь— лич. поч. гражд. Яковъ Степанов. Кабаковъ; бухгалтеръ—Авраамъ 
Яковлев. Орловъ, землемѣръ— межев. инжен. Николай Николаев. Соколовъ, 
техникъ— инжен.-техн. Тимофей Петров. Доховскій.

Вавлоградская. Предсѣдатель— тит. сов. Григорій Александров. Лященко; 
члены: кол. ассес. Алексѣй Алексѣев. Быковъ, тит. сов. Ѳеофанъ Иванов. 
ІІукаловъ, тит. сов. Вячеславъ Ростиславов. Коростовцевъ; секретарь— Боле- 
славъ Петров. Пѣшко; бухгалтеръ— Дмитрій Дмитріев. Фрошинъ.

Алсксандровская. Предсѣдатель— стат. сов. Платонъ Петров. Иваницкій; 
члены: кол. секрет. Андрей Ник Кущъ, крест. Осипъ Ильичъ Тарасенко; 
секретарь— дворлн. Павелъ Иванов. Чижевскій; помощн. секретаря— крест. 
Иавелъ Семенов. Костенецкій и казакъ Григорій Павлов. Лозовой; бухгал- 
ТОрЪ_ ]ІОт. поч. гражд. Константинъ Алексѣев. Константиновъ; завѣд. почт. 
отдѣл.— крест. Никифоръ Михайлов. Назаренко; агрономъ— поч. гр. Влади-
міръ Петров. Альтенгеймъ.

Верхнеднѣпровская. Предсѣдатель— шт.-ротм. Иванъ Констант. Аоаза; 
чіены- губ секр. Павелъ Викторов. Байдакъ, дворян. Михаилъ Михайлов. 
Савенко; секретарь— кол. рег. Иванъ Федоров. Стешенко; бухгалтеръ— крест. 
Тихонъ Кириллов. Киричекъ; землемѣръ - Герасимъ Лукичъ Денисенко, уча- 
стковый инжен. Отто Фердинандов. Доллежаль.

Яовомосковская. П редсѣдатель-гвард. поруч. (зап. гвард. кавал.) Иванъ 
ІІетров Магденко: члены— кол. секр. Константинъ Дмитріев. Фонъ-Гесбергъ, 
кѵиеч. сынъ Иванъ Иванов. Кравченко, пот. двор. Николаі Васильев. Си- 
неіьниковъ; секретарь— мѣщ. Иванъ Александров. Главинскій; бухгалтеръ 
кол. сов. Георгій Степанов. Тарасовъ; агрономъ— мѣщ. Григорій Васильев.

АѴ™Славяносербская. П редсѣдатель-канд. правъ Викторъ Николаев. Рада- 
ковъ; члены: кол. секр. Иванъ Георгіев. Булацель, кол. рег. Александръ 
Михайлов. Вуичъ; еекретарь- агрономъ Николай Фролов. Агаповъ; и. д.



бухгалтера— мѣщ. Иванъ Васильбв. Моторный; завѣдыв. складомъ книгъ и 
письмен. принадлежн.— Анна Владиміров. Столяренко; техникъ инженеръ- 
технологъ Василій Дмитріев. Шишаловъ.

Бахмутекая. Предсѣдатель—дѣйств. ст. сов. Александръ Александров. 
Карповъ; члены: кол. регистр. Врониславъ Юліанов.^Корчицъ, мѣщ. Николай 
Георгіев. Стеклеръ; секретарь— поч. гражд. Алексѣи Александров. Близню- 
ковъ, помощн. секретаря: мѣщ. Ѳаддей Егоров. Ерицпоховъ, мѣщ. Адріанъ 
Алекс. Качановъ.

Маріуполъская* Предсѣдатель— губ. секр. потом. дворян. Александръ 
йгнатьев. Газадиновъ; члены: кол. сов. Владиміръ Константинов. Цыпкинъ, 
двор. Николай Северинов. Гейдерихъ; секретарь— дворян. Иванъ Эдуардов. 
Александровичъ; бухгалтеръ— мѣщ. Никита Васильев. Ковалевскій.

Зеіискіе врачи.

ѣъ Екатертославскомъ уѣздѣ. Неим. чина лекарь Викторъ Антонов. 
Фивегеръ (с. Криничеватое), женщина-врачъ— Марія Мих. Мельникова (с. 
Солоненькое), надв. сов. Виталій Владиміров. Тимченко (с. Томаковка), кол. 
сов. Михаилъ Александров. Шапошниковъ (м. Никополь), тит. сов. Влади- 
міръ Мих. Стецкевичъ (с. Бѣленькое), надв. сов. Филиппъ Иван.,Павловскій 
(с. Александрополь), докт. мед. Вильгельмъ Николаев. Шпиндлеръ (с. Хор- 
тица), запасн. врачъ тит. сов. Владиміръ Александров. Петрусенко (г. Ека- 
теринославъ).

Въ Верхнеднѣпровскомъ уѣздѣ. Кол. ассее. рсипъ Антонов. Мрозовскій 
(г. Верхнеднѣпровскъ), надв. сов. Владиміръ геменов. Татариновъ (с. Сакса- 
гань), н. ч. лекарь Евгеній Иван. Прокоповичъ (с. Софіевка), н. ч. Василій 
Степанов. Михайловскій (с. Попельнастовское), надв. сов. докт. медиц. Але- 
ксѣй Васильев. Борисовъ (с. Куцеволовское), н. ч. лекарь йванъ Альбертов. 
Шульцъ (с. Анновка).

Въ Вовомоскозскомъ уѣздѣ. Н. ч. Михаилъ Михайлов. Михайловскій 
(г. Новомосковскъ), надв. сов. Левъ Алексѣев. Сѣчкаревъ (г. Новомосковскъ), 
н. ч. Михаилъ Іосиф. Васильковъ (с. Нерещепино), лекари: Михаилъ Алекс. 
Милостановъ (м. Петриковка), Николай Іосиф. Коношинскій (с. Чернетчино), 
Валеріанъ йванов. Сильчевекій (с. Хорошево), Юліанъ Мих. Гейманъ (пос. 
Амуръ), Михаилъ Яковл. Дубровскій (с. 1Іоч.-Софіевка\ Михаилъ ІІанкр. 
Рѵденко (с. Попасное).

Въ Павлоградскомъ уѣздѣ. Кол. сов. Дмитрій йванов. Синелыіиковъ 
(г. Павлоградъ), лекарь Михаилъ Александр. Ливусъ (с. Петропавловка), 
лекарь князь Василій Захаров. Аргутинскій-Долгоруковъ (въ с. Михайловкѣ), 
тит. сов. Сергѣй Николаев. Знаменскій (с. Раздоры), лекарь Сергѣй Георгіев. 
Тихоцкій (с. Новопавловка), Мартинъ Степанов. Линда (с. Юрьевка), лекарь 
Андрей Мих. Мелиховъ (с. Богдановка), запасный врачъ— кол. ассес. Кази- 
міръ Іоахимов. Вилинскій (г. Иавлоградъ).

Въ Бахмутскомъ уѣздѣ. Кол. сов. Яковъ Абрамов. Смоленскій, надв. 
сов. йзмаилъ Васильев. Кузнецовъ, кол. сов. Владиміръ Максимов. Стебель- 
скій, н. ч. лекарь Эвальдъ-Александръ-Альфредъ Эрнест. Ребергъ, надворн. 
сов. Георгій Эмил. Лейкфельдъ, н. ч. лекарь Оавелъ Ант. Шейко, надворн. 
сов. Александръ Соломон. Абулянцъ (онъ-же Абуловъ) и лекарь Яковъ 
Гранбергъ.

Въ Славяносербскомъ уѣздѣ. Сигизмундъ Карл. Шалко-Чайковскій (г. 
Луганскъ), неим. чина Дмитрій Елеазар. Комаровскій (г. Луганскъ), н* ч. 
Сергѣй Александр. Котловъ (с. Успенскъ), н. ч. Василій Никят. Брагинъ 
(м. Ивановка), н. ч. Гриторій Захар. Зеликманъ (г. Славяносербскъ), Мечи-



славъ Карлов. Шимановскій (Лозовая-п авлова\ Владиміръ Митрофан. Ку- 
перникъ.

Въ Александровскомъ уѣздѣ. Кол. сов. Гавелъ Григор. Братчиковъ (с. 
Гуляйполь), надв. сов. Петръ Федор. Самойленко (с. Жеребецъ), н. ч. Вла- 
диміръ Алекс. Аникіевъ (Мих.-Лукашево), Викторъ Гетров. Добротворскій 
(с. Покровское), Иванъ Тимоф. Шапошниковъ (с. Воскресенка), Тигиранъ 
Аветис. Меликъ-Шахназаровъ (г. Александровскъ), Степанъ Емельян. Не- 
сенко (г. Александр.), Антонъ Никанор. 4}тнихинъ (с. Цареконстант.), Андрей 
Степ. Свѣчниковъ (с. Гавриловка).

Въ Маріуполъскомъ рѣздѣ. Кол. сов. Николай Филип Лисовскій (с. 
Александров.), тит. сов. Маркъ Абрам. Милославскій (с. Болып.-Янисоль), 
Иванъ Петров. Никоновъ (с. Игнатьевка), Берко Мордух. Гуревичъ (с. Малый- 
Янисоль), кол. сов. Антонъ Станислав. Близинскій (с. Богатырь), Михаилъ 
Иванов. Жуковъ (с. Мангушъ), Борисъ Лазар. Трандафиловъ (с. Павловка), 
Александръ Фад. Адамовичъ (с. Сартана), РетръЛьвов. Галаганъ (с. Старо- 
Керменч.), ГГетръ Никол. Городенскій (с. Новоспасовка), Саа.дикій Веніам. 
Матецкій (с. Камарь), надв. сов. Сергѣй Федор. Гамперъ (г. Маріѵполь), 
н. ч. Янкель-Шліома Аврум. Абовъ.

Земскіе ветеринары.

Старшій губернскій ветеринаръ— Евдокимъ Васильев. Теличенко; лабо- 
рантъ бактеріологич. станціи Рафаилъ Николаев. Майборода.

1 уч. Александр. у.— Иванъ Николай 7'ановъ(г. Александровскъ)» 2 уч. 
Александр. у .— Іосифъ Львов. Бржезинскій (с. Гуляйполе); 1 уч. Бахмут. у.—  
н. ч. Михаилъ Андреев. Кошечкинъ (г. Бахмутъ), 2 уч.— Николай Яковлев. 
Арондаръ (Гришино); 1 ѵч. Верхнеднѣпр. у.— Савелій Владимір. Коганъ (г. 
Верхнеднѣир.), 2 уч—Наумъ Лазар. Геккеръ (с. Саксагань); 1 уч. Екатерин. 
у.— Альфонсъ Карлов. Гроссгеймъ (с. Сурско-Михайловка); 2 уч.— Владиміръ 
Никол. Даниловъ (м. Никополь); 1 уч. Маріупольск. у.— Клементій Федоров. 
Захарченко (с. Александр.-Невское), 2 уч.— Андрей Михайлов. Иавловъ (с. 
Больше-Янисоль); 1 уч. Новомоск. у.— Моисей Федоров. Андреевъ (г. Ново- 
московскъ), 2 уч .- (вакансія); 1 уч. Павлоградск. у.— Орестъ Самойлов. 
Крамаревъ (г. Павлоградъ), 2 уч.—-Адамъ Кипріанов. Садовскій (п. Лозовой);
1 уч. Славяносерб. у .~А ндрей  Алексѣев. Ушаковъ (г. Луганскъ), 2 уч.—  
Яковъ Владимір. Башковъ (м. Ивановка).

Городскія управы.

Екатеринославская. Н. д. городского головы— куп. Петръ Филиішов. 
Волковъ, члены: неим. чина Иларіонъ Иванов. Стройниковъ, Василій Иван. 
Макаровъ, Василій Онуфріев. Гусевъ; секретарь— неим. чина Исаакъ Лазар. 
Чудновскій; архитекторы: колі, секр. Матвѣй Терентьев. Морозовъ^кол. секр. 
Дмитрій Степанов. Скоробогатовъ; землемѣры: неим. ч. Николай ІІетров. 
Пѣхотинскій и Петръ Григорьев. Гинзбургъ; санитарные врачи: надв. сов. 
Леонидъ Алексѣев. Ребининъ, неим. чина Василій Николаев. Лукомскій, кол. 
сов. Николай Михайлов. Долгополовъ; ветеринарный врачъ— надв. сов. Ви- 
кторъ Осипов. Липницкій; городской химикъ—н. чина Дмитрій Порфирьев. 
Козыревъ.

Гласные юродской думы'. Давидъ Васильев. Пчелкинъ, Иванъ Мартынов. 
Алексѣенко, Николай Петров. Вукашевъ, Григорій Макаров. Хватевскій, 
Анатолій Никаноров. Кулабуховъ, Генрихъ Генрихов. Гезе, Андрей Иванов. 

'Ефановъ, Мина Семенов. Копыловъ, Михаилъ Григорьев. Поюровскій, Иванъ



Ивапов. Тиссеннъ, Иларіонъ Иванов. Стройниковъ, Александръ Иванов. 
Лворскій, Василій Васильев Ефановъ, Александръ Федоров. Маркъ, Николай 
Михайлов. Ланшинъ, Александръ Лковлев. Толстиковъ, Иванъ Лковлев. 
Фастъ, ІІетръ Лаодикіев. Пчелкинъ, Василій Иванов. Макаровъ, Порфирій 
Абрамов. Григорьевъ, Степанъ Павлов. Готовцевъ, ІІавелъ Игнатьев. Мор- 
довскій, Николай Григорьев. Сѣдаковъ, Григорій Венедиктов. Донцовъ, 
Иванъ Ильичъ Ловягинъ, Василій Онуфріев. Гусевъ, Константинъ Игнатьев. 
Стефановичъ, Николай Юльев. Веберъ, Лковъ Георгіев. Гололобовъ, Иванъ 
Лковлев. Нестелей, Иванъ Гаврилов. Грековъ, Лука Иванов. Калугинъ, Ни- 
колай Лковлев. Павловскій, Викторъ {,латонов. Сахаровъ, Алекс. Петров. 
Жировъ, Михаилъ Григорьев. Заморуевъ, Николай Никифоров. Мирошни- 
ченко, Семенъ Васильев. Климовъ, Кузьма Ермолаев. Котовъ, Петръ Филип. 
Волковъ, Иванъ Константинов Галичъ, Леонидъ Карлов. Реймеръ, Дмитрій 
Никитов. Жежеленко, Соломонъ Абрам. Кацъ, Михель Вульфов. Майданскій, 
Сергѣй Файтелев. Палѣй, Моисей Іудов. Карпасъ.

Александровская. Городской голова— двор. Захарій Михайлов. Махно; 
члены: заступ. мѣсто город. головы куп. 2-й гильд. Акимъ Расильев. Медвѣд- 
ковъ, неим. чина Андрей Васильев. Гавриковъ; городской секретарь -г у б .  
секр. Андрей Павлов. Рѵдановскій; бухгалтеръ— почетн. граждан. Геннадій 
Васильев. Русовъ; городской техникъ— инж. Фаддѣй Станиславов. Пикутов- 
скій; городской обществен. врачъ— надв. сов. Константинъ Софронов. Ка- 
рамановъ.

Бахмутская. Городской голова— 2-й гильд. кѵп. Василій Иларіонов. 
Першинъ; члены: чинов. X клас. Николай Иванов. Новгородцевъ (онъ-же 
заступающій мѣсто город. головы), мѣщ. Петръ Алекс. Лобасовъ; секретарь—  
губ. секр. Василій Семенов. Ковтуненко; врачъ, завѣдывающ. Бахмут. город. 
пріемн. покоемъ—титул. сов. Иванъ Михайлов. Моняковъ; техникъ —Николай 
Антонов. Петровъ.

Верхнеднѣпровская. Городской голова—кол. секр. Степанъ Григорьев. 
Любарскій-Щербининъ; члены: лич. поч. гражд. Лковъ Николаев. Степаненко 
и мѣщ. Григорій Иванов. Дегтяревъ; секретарь город. думы и уиравы— кол. 
ассес. Иванъ Федоров. Барабашевъ.

Жгранская. Городской голова— кол. сов. Владиміръ Иванов. Вербовскій; 
члены: куп. Николай Николаев. Добрыкинъ; сельск. обыват. Ѳеодулъ Петров. 
Сидоровъ; и. об. городского секретаря— кр. Афанасій Адріанов. Рѣдькинъ; 
секретарь управы— мѣщ. Самисонъ Иванов. Ивонинъ; городской архи- 
текторъ— гражд. инжен. Федоръ Федоров. Булацель.

Маріупольская. Городской голова— ст. сов. Иванъ Алекс. Поповъ; члены:
2-й гильд. куп. Спиридонъ Аврам. Чентуковъ (онъ-же заступ. мѣсто городск. 
головы), 2-й гильд. куп. Константинъ Павлов. Бретеловъ, мѣщ. Антонъ Со- 
фронов. Карамановъ; городской секретарь—Митрофанъ Никифоров. Шаиошни- 
ковъ, городской архитекторъ— тит. сов. Адольфъ Густавов. Эмерикъ, город- 
ской землемѣръ— Илья Дмитріев. Ханакадопуло; городскіе врачи: Илья Ильичъ 
Даниловъ, Николай Данилов. Пантелеевъ.

Новомосковская. Городской голова— 2-й гильд. куп. Корнилій Федоров. 
Жировъ; заступающій мѣсто город. головы— членъ город. упр. мѣщ. Василій 
Спиридонов. Безрукавный, членъ управы— мѣщ. Иванъ Лковлев. Мартыновъ; 
секретарь город. унр. и думы— губ. секр. Иларіонъ Николаев. Вакулинскій.

Славяносербское юродское ьпрощенное упраеленіе. Городской староста—  
мѣщ. Павелъ Павлов. Лихобабинъ, помощникъ—мѣщ. Иларіонъ Павловичъ 
Парпура.

Втополъское городское упрощенное управленіе. Городской староста— кун. 
Алексѣй Иванов. Чоповъ, помощн. его— мѣщ. Михаилъ Георгіев. Филипповъ*



Купеческія управы.

Екатеринославская--купеческій староста Алекс. Яковл. Толстиковъ; 
товарищъ его—Андрей Яковлев. Кудрявцевъ; завѣдыв. дѣлонроизв.— коллеж. 
секр. Константинъ Михайлов. Воиновъ

Сиротскіе оуды.

Екаѵіеринославгкій. Гредсѣдатель—кол. ассес. Александръ Григорьев. 
Абрамовичъ; члены: куп. Іосифъ Давидов. Джигитъ, мѣщ. Василій Иванов. 
Вороновъ; дѣлопроизводитель— н. чипа Станиславъ ІІавлов. Гаевскій.

Александровскій. ІІредсѣдатель— город. голова двор. Захарій Михайлов. 
Махно; члены: куп. 2-й гильд. Акимъ Васильев. Медвѣдковъ, мѣщ. Иванъ 
Сидоров. Дементѣевъ; секретарь— М. Лисенко.

Бахмутскій. Предсѣдатель— городской голова, 2-й гильд. куп. Василій 
Иларіонов. Першинъ; члены: 2-й гильд. куп. Георгій Никитичъ Чехировъ, 
Петръ Дмитріев. Новиковъ, мѣщ. Алексѣй Иванов. Пискуновъ, Семенъ Ни- 
колаев. Новиковъ; дѣлопроизводител.— губ. секр. Василій Семенов. Ковтуненко.

Верхнеднѣпровскій. Рредсѣдатель— кол. рег. Моисей Петров. Гамулинъ; 
члены: мѣщ. Иванъ Митрофанов. Іогансонъ, мѣщ Иванъ Иванов. Шкуренко.

Луганскій. Предсѣдатель— город. голова кол. сов. Владиміръ Иванов. 
Вербовскій; члены: куп. Петръ Игнатьев. Стрижаченко, мѣщ. Арсен. Андр. 
Руденко; секретарь— крест. Афанасій Адріанов. Рѣдькинъ.

Маріуполъскій. Предсѣдатель— кол секр. Авксентій Васильев. Дыченко- 
Бѣлый; члены: куп. Андрей Станиславов. Галлеано, и. д. Спиридонъ Иванов. 
Савченко; дѣлопроизводитель— тит. сов. Петръ Васильев. Шамраевскій.

Новомосковскгй. 1! редсѣдатель— Федоръ Григорьев. Филатовъ; члены: 
Василій Тимофеев. Колпаковъ, Иларіонъ Онисимов. Паляничка; дѣлопроиз- 
водитель— Даніилъ Александров. Остроуховъ.

Павлоградскій. Предсѣдатель— городской голова, куп. 2 гил. Александръ 
Васильев. Иарманинъ; члены: кѵп. 2-й гильд. Митрофанъ Андреев. Борисовъ. 
мѣщ. Эрастъ Іустинов. Стеценко, мѣщ. Василій Никитичъ Бѣлоконъ, мѣщ, 
Антонъ Федоров. Сониковъ; секретарь— тит. сов. Василій Александр. Гуржинъ.

Никопольскій. Иредсѣдатель— городской староста куп. Алекс. Иванов. 
Чеповъ; члены: мѣщ. Михаилъ Георгіев. Филиповъ, мѣщ. Гавріилъ Кузьмичъ 
Карпушкинъ.

Мѣщанскіе старосты.

Екатеринослаескій— Григорій Дмитріев. Огурцовъ.
Александровскій— Иванъ Яковлевичъ Кривошей.
Бахмутскій— Афанасій Самойловичъ Кириченко.
Верхнеднѣпровскій—Корнѣй Ивановичъ Гусьевъ.
Луганскій— Иванъ Степаненко.
Маріупольскій— Антонъ Исидоровичъ Лапа.
Новомоскоѳскій— Ѳеодосій Наумовичъ Вороновъ.
Павлоградскій— Василій Никитичъ Бѣлоконь.
Никопольскій— Алейсандръ Ивановичъ Чеповъ.
Староста вольныхъ матросовъ въ м. Никополѣ— Терентій Никифоровичъ 

Горбъ.



Общество взаимнаго иредита Екатеринославсиаго губернскаго земства.

Совѣтъ. ІІредсѣдатель совѣта—Владиміръ Иванов. Карновъ; депутаты: 
Иванъ Николаев. Наваровъ, Алекеандръ Лковлев. Толстиковъ, Василій Гри- 
горьев. Леоновъ, Влэдиміръ Стеііанов. Кисличный, Федоръ Семенов. Голу- 
бовскій, Александръ Григорьев. Абрамовичъ, йванъ Николаевичъ Крандъ.

В равленіе. Предсѣдатель правленія— Николай Григорьев. Леоновъ; ди- 
ректоры: Николай Григорьев. Сѣдаковъ, Иванъ Константинов. Галичъ.

Прісчный (онъ же и учетный) комитетъ• Члены комитета: Алексѣй Ие- 
тровичъ Жировъ, Владиміръ Григорьев. Абрамовичъ, Иванъ Иванов. Тиссенъ, 
Григорій Яковлев. Шатуновъ, Лука Иванов. Калугинъ, Николай Васильев. 
Быковъ.

Служашіе въ котпорѣ Общества. Главный бухгалтеръ— Леонидъ Іосиф. 
Шалинъ; бухгалтеры: Константинъ Яетров. Кирпа, Макарій Михайлов Ко- 
лесниковъ; помощники главнаго бухгалтера: Нванъ Алексѣев Данильченко, 
Зинаида Сергѣевна Даниловичъ, Нина Александровна Кролеведкая, Флора 
Николаевна Линдъ, Георгій Ѳеодосьев. Мордовскій, Ольга Григорьевна Сон- 
дова, Казиміръ Казиміров. Петровскій; главный кассиръ— Владиміръ Иванов. 
Глинястый; помощники кассира: Александръ Сергѣев. Клевцовъ, Михаилъ 
Александров. Корнѣенко, Любовь Петровна Черкассъ, завѣдывающ. канце- 
ляріей и регистратурой— Антонъ Гетров. Масловъ.

Общество взаимнаго нредита Славяносербскаго земства.

Предсѣдатель—дѣйств. ст. сов. Михаилъ Федоров. Филатовъ, почетный 
директоръ— потом. почет. гражд. Кириллъ Моисеевичъ Поповъ; директоры— 
луганскіе купцы Петръ Игнатьев. Стрижаченко, Степанъ Клементьев. Луто- 
виновъ, Ѳедотъ Алексѣев. ііодкопаевъ; бухгалтеръ— потом. двор. Сергѣй 
Сергѣевичъ Богдановъ.

Бахмутское Общество взаимнаго кредита.

Ііредсѣдатель -■ Исаакъ Яковлев. Голдринъ; члены правленія: Абрамъ 
Моисеев. Крамаревъ, Михаилъ Самсонов. Бѣленко; бухгалтеръ— Александръ 
Моисеев. Цейнеръ; помощн. бухгалтера— Александръ Соломопов. Кофманъ; 
кассиръ-артелыцикъ— Павелъ Иванов. Скляръ.

Нинопольское Общество взаимнаго кредита.

Предсѣдатель— куп. Алексѣй Иванов. Чеповъ; члены правленія— канд. 
правъ Іосифъ Авраамовичъ Шоръ, двор. Иванъ Иванов. Мазанковъ; бухгал- 
теръ—мѣщ. Юлій Михайлов. Цеиелинскій; кассиръ — двор. Константинъ Ка- 
сперовичъ Говарковскій.

Городскіе общественные банки.

Екатеринославскій. Директоръ - кол. сов. Арсеній Григорьев. Xолявинъ, 
товарищи директора: купцы Семенъ Степан. Бабкжнъ, Василій Григор. Замо- 
руевъ; бухгалтеръ— губ секр. Семенъ Іосифов. Мордовскій; счетоводы: двор. 
Евгенія Ивановна Егорова, двор. Нина Александровна Егорова, мѣщ. Ти- 
хонъ Андреев. Литвинскій, мѣщ. Николай Тимофеев. Никифоровъ.



Цавлоградскій. Директоръ— Иванъ Игнатьев. Рыбниковъ; товарищи ди- 
ректора: Митрофанъ Андреев Борисовъ, Николай Петров. Мураховскій; бух- 
халтеръ —Петръ Никитичъ Демьяновъ.

Александровсіай. Директоръ— ' етръ Михайлов. Козловскій; товарищи 
директора: Иетръ Ѳедотов. Маіоренко, Григорій Трофимов Люткевичъ; бух- 
галтеръ— Евдокимъ Георгіев. Константиновъ; помощникъ бухгалтера —Але- 
ксандръ Апдреев. Комиръ.

Екатеринославскій коммерческій банкъ.

Предсѣдатель правленія— дѣйств. ст. сов. Евгеній Петров. Любарскій- 
Иисьменный, членъ правленія и директоръ— Иванъ Николаев. Бразоль, члены 
правленія: дѣйст. ст. сов. Михаилъ Васильев. Курилинъ, куп. ИсаакъАбра- 
мовичъ Макаровъ; кассиръ—Александръ Львовйчъ Гольдштейнъ, бухгалтеръ — 
Ефремъ Исааков. Элькинъ; секретарь— Іосифъ Станиславов. Марьяновскій; 
помощники бухгалтера: Михаилъ Акимов. Ноиовъ, Степанъ Яковлев. Обуховъ, 
Александръ Исааков. Элькинъ, Василій Иванов. Шаповаловъ.

Енатеринославское Отдѣленіе Азовско-Донского коммерческаго банка.

Управляюіцій— П. А. Каменка; бухгалтер. и довѣренный— И. В. Ва- 
сильевъ; довѣренные банка: Л. С. Дейчъ, А. П. Чеховскій, А. Іі. Гехтъ; 
иомощники бухгалтера: Г. В Гольдбергъ, А. И. Красносельскій, Е. С. Жмудь, 
С. Н. Воскобойниковъ, М. Л. Бѣлокриницкій, И. Ѳ. Носовъ, Е. 0 . Лившицъ,
А. Н. Воскобойниковъ, И. И. Яновскій, Л. М. Геселевъ, М. М. Геселевъ, 
М. М. Кефели, А. М. Левинъ, С. М. ІІушинскій, М. М. Абрамовъ, В. К. 
Сѣдаковъ, Ф. А. Мудровъ, II. Саксаганскій; кассиръ-артельщ.— И. Г. Евсѣевъ; 
артельщики: Я. И. Родіоновъ, Д. Васильевъ, С. Грибовъ, А. Матюшкинъ.

Ванкирская коншора Коюна и Сшна. Завѣдывающіе: Александръ Іоси- 
фовичъ Цеткинъ, Абрамъ Наумов. Когонъ.

Банкирская контора Г  Кофманъ.
Агентъ Харьковскаго Земельнаю Банка— Анатолій Кулабуховъ.
Агентъ Бессарабско-Таврическаю Земельнаго Банка— ІІавелъ Абрамов. 

Каменка.

Екатеринославское городское Общество взаимнаю страхованія отъ 
огня недвижимыхъ имущеотвъ.

Предсѣдатель цравленія— Яковъ Георгіевичъ Гололобовъ; члены пра- 
вленія: Лука Нванов. Калугинъ, Иавелъ Яковлев. Зунъ; оцѣнщики: Але- 
ксандръ Алексѣев. Тарунинъ, Абрамъ Навлов. Дружининъ; техникъ—Иванъ 
Осипов. Малевскій; бухгалтеръ— Павелъ Алексѣев. Михайленко, помощникъ 
бухгалтера— Семенъ Филиппов. Григорьевъ, конторщикъ—-Іосифъ Станисла- 
вовичъ Тваровскій.

Наблю$апіелъный комитешъ. Члены: Александръ Григорьев. Абрамовичъ, 
Яковъ Степанов. Кабаковъ, йларіонъ Александров. Праведниковъ.

Б и б л і о т е к и .

Городская Обществешая.

Совѣтъ библіотеки. Предсѣдатель— Павелъ Игнатьев. Мордовскій.
Непремѣнные члены: ректоръ семинаріи— архимандритъ о. Агапитъ;



директоры гимназіи и реа,тьнаго училища; члены отъ города: Леонидъ Карлов. 
Реймеръ, Исаакъ Лазарев. Чудновскій, Николай Иетров Вукашевъ, Нико- 
лай Михайлов. Ланшинъ, Викторъ Платоновичъ Сахаровъ, Николай Алексѣев. 
Набиркинъ, Константинъ Михайлов. Воиновъ; завѣдующая библіотекой 
С. В. Егорова; помощницы: Е. А. Булахъ, Е. П. Озерова.

Библіотека Общества взаимнаю вспомоэюенія приказчиковъ.

Попечители библіотеки: Н. 0 . Гальперинъ, ПІ. X. Левинъ; библіоте- 
карь— А. Л. Цыбулевскій.

Періодическія изданія.

„Губернскія Вѣдомости“. Редакторъ (вакансія).
„Епархіальныя Вѣдомости“. Редакторы: С. В. Малиновскій, М. С. 

Врумбендеръ.
„ІІриднѣпровскій Край“. Издатель— М. С. Копыловъ, редакторъ— В. В. 

Святловскій.
„Днѣпровская Молва“. Редакторъ-издатель— Н. В. Быковъ (временно 

не выходитъ).
пІ1чела“. Издается Екатеринославскимъ Обществомъ Пчеловодства; ре- 

дакторъ— М. К. Новосельскій.
„Екатеринославскій Листокъ“. Редакт.-издат.—Е. А. Зуйченко.

Больницы и лечебницы.

Губернская земская.

Иопечитель— ст. сов. Владиміръ Федоров. Малама.
Старшій врачъ— ст. сов. Иннокентій Андреев. Бутаковъ; ординаторы: 

кол. сов. Соломонъ Абрамов. Кацъ, кол. сов. Александръ Рудольфов. Грунау, 
надв. сов. Альбертъ Акимов. Говсѣевъ, кол. ассес. Робертъ Юльев. Веберъ, 
кол. ассес. Николай Иванов. Щербининъ, кол. ассес. Лукьянъ Ипполитов. 
Хростовскій, Надежда Потаповна Кирпотенко, Алексѣй Николаев. Лихачевъ; 
врачъ-интернъ— Михаилъ Акимов. Дурилинъ; смотритель больницы— дворян. 
Владиміръ Оетров. Щетинскій; бухгалтеръ конторы— кол. рег. Филишіъ 
1 ригорьев. Григорьевъ; помощн. бухгалтера— Константинъ Николаев. Федо- 
ровъ-Пискуновъ; письмоводитель— пот. почет. гражд. Михаилъ Никитичъ 
Смирновъ; провизоръ аптеки— Василій Романов. Никитинъ; священ.— о. Ва- 
силій Острогорскій.

Губернская земская фельдшерская школа. Директоръ школы— старшій 
врачъ губ. зем. больницы И. А. Бутаковъ; законоучитель— священ. больничн. 
церкви о. Василій Острогорскій; преподаватели— ординаторы больницы: С. А. 
Кацъ, А. Р. Грунау, А. А. Говсѣевъ, Р. Ю. Веберъ, Н. П. Кирпотенко,
Н. И. Щербининъ, Л. И. Хростовскій, А. Н. Лихачевъ; управляющій аптекой—  
лровизоръ В. Р. Никитинъ и преподаватель Екатеринославскаго реальнаго 
училища И. Я. Акинфіевъ.

Александроеская Городская.

Попечитель— Николай Павловичъ Волоцкой.
Старшій врачъ—Андрей Иванов. Бодянскій; ординаторы: Михаилъ Ни- 

колаевичъ Вуичъ, Яковъ Моисеев. Должанскій.



Городская больница Лля жснщинъ 
(Уголъ Баззрной и Заводской. д. Таслвцкаго).

Врачъ— Вадлавъ Константиновичъ Монкевичъ.

Городская амбулаторная лечебница 
(Александро-Невская шощадь, городской домъ).

Врачъ— Зиновій Сергѣевичъ Ловягинъ.

Безплатная лечебница медицжскаю Обгцества.
(Тиргоиая уіица, хомъ Майданскаго).

Распорядитель— докт. медиц. Іосифъ Алексѣевичъ Алексѣевъ-Поповъ; 
врачи: Николай Евграфов. Крендовскій, Зиновій Сергѣев. Ловягинъ.

Еврейская больница 
(Больничная улица).

ІІоиечители: Михаилъ Зельмановичъ Мошкевичъ, Самуилъ Аншелевичъ 
Островскій, Моисей Юдовичъ Кариасъ; врачи: старшій— Онисимъ Алексая- 
дровичъ Сниваковскій, Григорій Сергѣев. Пѵдеръ, Григорій Игнатьев. Брейт- 
манъ, Емельянъ Марков. Кранцфельдъ, Аронъ Осипов. Фельдманъ.

Везплапіный родилъный пріютъ 
(Тюремная площадь).

ІІопечительный совѣтъ. Предсѣдательница— супруга губернскаго предво- 
дителя дворянства Ольга Александровна Струкова; товарищи нредсѣдателя: 
дѣйств. ст. сов. Дмитрій Николаев. Мартыновъ, куп. Мина Семенов. Копы- 
ловъ; члены: дѣйств. стат. сов. камергеръ Ананій Иетровичъ Стругсовъ, ст. 
сов. камеръ-юнкеръ Михаилъ Ильичъ Миклашевскій, ст. сов. Иванъ Гаври- 
ловичъ Грековъ, ст. сов. Александръ Меѳодьев. Захаренко, кун. Иванъ Ива- 
новичъ Тиссенъ.

Завѣдывающій гіріютомъ— врачъ, д. м Савелій Яковл. Острогорскій.

Еврейскій родилгный пріютъ 
(Алексанлровская улида).

Предсѣдательница правленія— Софья Давидовна Тавровская, товарищъ 
иредсѣдательницы—Розалія Михайловна Торговицкая; члены нравленія: 
ІІолина Григор. Карпасъ, Марія Павлов. Витлинъ, Варвара Львов. Штейнъ.

Врачъ нріюта—Маркъ Савельев. Амчиславскій.

Частныя лечебницы.

Хируріическая—докт. медиц. Николая Сергѣевича Эрлихъ (Казачья у.).
Водолечебница врачей Самуила Лазаревича Айзенштата и Сабсовича 

(Садовая улица).

Практикующіе въ г. Екатеринославѣ врачи.

Іосифъ Алексѣев. Алексѣевъ-Поновъ (Елубная ул., домъ Ловягина); 
Самуилъ Лазарев. Айзенштатъ (Водолечебяица, Садовая ул., соб. домъ); гла- 
зной врачъ М. И. Айнгорнъ (Садовая ул., домъ Рачевскаго); Яковъ Айнгорнъ 
(Проспектъ, д. Ефанова, противъ гостин. Италія); Михаилъ Игнат. Анжель-



сонъ (Троицкая ул., соб. домъ); Маркъ Савельев. Амчиславскій (Алексан- 
дровская ул., собствен. домъ); Иннокентій Андреев. Бутаковъ (губернск. 
зем. больница); Брукъ (Александровская ул., соб. домъ) ;̂ В. М. Бородкинъ 
(уголъ Харьковской и Гостиной, домъ Штейна); Андрей Иванов. Бодянскій 
(Иотемкинская ул., соб. домъ); Григорій Игнатьев. Брейтманъ (Кудашевская 
ул., домъ Дмитріева); М. И. Болоховскій (Воскресенская, домъ Штейна); 
Л. А. Блохъ (Первозвановская, домъ Добрускина); Маріанъ Березницкій 
(домъ ж. дороги, № 2); Генрихъ Иванов. Бѣлинскій (уголъ Воскресенской, 
и Каретной, домъ Каспера;; Соломонъ Абрамов. Барскій (1 Чечелевская ул.; 
домъ Гольдштейна); Богацкій (Александровская ул., домъ кн. Чиквани) 
Савелій Владимір. Витлинъ (Желѣзная ул., домъ Рагинскаго); Михаилъ 
Николаев. Вуичъ (Клубная ѵл., домъ Петрова); Робертъ Юльев. Веберъ 
(Проспектъ, собствен. домъ); Осипъ Львовичъ Вильнянскій ( петербург- 
ская, собствен. домъ); И. Воскобойниковъ (Казачья ул., Лг? 11, соб. домъ); 
Альбертъ Акимов. Говсѣевъ (Желѣзная ул., домъ Рагинскаго); Левъ Гри- 
горьев. Гербильскій (Уиорная ул., домъ Ефанова); Александръ Рудольфов. 
Грунау (Проспектъ, соб. домъ); II. 3. Гольдбергъ (Полицейская, соб. домъ); 
ІІетръ Федоров. Голубскій (Успенская площадь, собств. домъ); С. С. Го- 
лубовскій (Базарная площ., домъ Глинястаго); А. Л. Гиммельфарбъ (Алексан- 
дровская ул., домъ Чиквани); Рафаилъ Густавов. Грюнталь (Волосская ул., 
д. Липскаго); Михаилъ Григорьев. Глинскій (Волосская улица, домъ Липав- 
скаго); Борисъ Абрамов. Гальперинъ, болѣзн. горл., нос., уш. (уголъ Троицк. 
и Казачьей, д. Кофмана'); Яковъ Марков. Губергрицъ (Троицкая ул., домъ 
Сандомірскаго); Самсонъ Яковлев. Говзманъ (Казанская ул., домъ Липавскаго, 
противъ госуд. банка); Юдель Мовшев. Гейманъ (земскій и заводской врачъ 
на Амурѣ); Ш. Н. Гольдбергъ; Данилевичъ (Полицейская ул., домъ Либина); 
Яковъ Мойсеев. Должанскій (Первозвановская, д. Добрускина); Давидовичъ 
(уголъ Полицейской и Заводской); Дмитрій Иванов. Діаконовъ (Казачья ул., 
домъ Липавскаго); Григорій Марковичъ Добрускинъ (Первозвановская ул., 
собствен. домъ); Николай Николаев. Зубаревъ (Первозвановская ул., домъ 
Алексѣенко); Михаилъ Алексѣев. Заусайловъ (Военная ул., домъ Степа- 
нова); С. Л. Збандуто (іхазачья ул., д. Хавкина); Константинъ Петров. Конце- 
вичъ (Волосская ул., д. Когона); С. С. Когонъ (уголъ Торговой и Харьков- 
ской ул., д. Береславскаго); Николай Евграфов. Крендовскій (Казанская 
ул., д. Клевцовой); М. Л. Каценельсонъ (Проспек., д. Розенберга); Соломонъ 
Абрамов. Кацъ (Нроспек., соб. д.); Емельянъ Марков. Кранцфельдъ (Троиц- 
кая ул., д. Кауфмана); Григорій Израилев. Кудишъ (Троицкая ул., д. Буди- 
лова); Караваевъ (Проспектъ, д. Соковнина); Компанѣецъ (уг. Нервозванов- 
ской, д. Добрускина); Матвѣй Григорьев. Лазаревъ (Упорная ул., д. Ша- 
бадъ); Василій Николаев. Лукомскій (Дентральная площадь, д.-Зильберова); 
Николай Васильев. Ларуй (губер. зем. больница); Иванъ Васильев. Лешко- 
Попель (Тихая ул., собствен. д.); Моисей Савельёв. Левинсонъ (Алекс. ул.,
д. Липскаго); Б. Г. Лейзеровичъ (Ііервозвановская ул., д. Добрускина, 
противъ д. Алексѣенко); А. С. Лившицъ (Харьковская у л , д. Штейна); 
Мечиславъ Сабинов. Ленкевичъ (Садовая ул., д. Кудрявцева); А. Н. Лиха- 
чевъ (ІІодицейская ул., домъ Райгородскаго, № 19); Зиновій Сергѣев. Ловя- 
гинъ (Проспектъ, д. Щекутина); Вячеславъ Константинов. Монкевичъ (Клуб- 
ная ул., д. Ловягийа); Давидъ Григорьев. Моргенш^ернъ (Александровская 
ул., д. Кутнера); В. А. Майданскій (Желѣзная ул., д. Олыпанскаго); Але- 
ксандръ Осипов: Марголинъ (Александровская ул., д. Уманскаго); Яковъ Ти- 
мофеев. Нейштабъ (МервозвановскаЙ ул., соб. д.); дивизіонный врачъ Ни- 
кольскій; Тетельбаумѣ (Тройц. ул., д. Вейнберга); Савелій Яковлев. Остро- 
горекій ( ^олицёйскай ул., д. ЗвѣрЬва); Григорій Осипов. Пинесъ (Ха^ьков-



ская ул., д. Чуюна); Василій Правдолюбовъ (кварт. при Брянскомъ заводѣ); 
Григорій Сергѣев. Оудеръ (Цолицейская ул., д. Волгкова); Афанасій Васильев. 
Пирскій (Тихая ул., д. Рыжкова); Онисимъ Александров. Сдиваковскій (Але- 
ксандровская ул., д. Мошкевича); Давидъ Израилев. Синайскій (иолицейская 
ул., соб. д.); Л. Г. Гербильскій (уголъ Садовой и Казачьей); Леонидъ Але- 
ксѣевичъ Ребининъ (Степная ул., соб. д.); Лукьянъ Ипполитов. Хростовскій 
(Ново-Дворянская ул., соб. д.); Исаакъ Марков. Хмѣльницкій (Александров- 
ская ул., домъ О-ва взаимн. кр.); А. I. Фельдманъ— глазныя болѣзни (уголъ 
Александровской и Казачьей, д. Андріевскаго); Александръ Федоров. Шрей- 
беръ (Московская ул., д. Сандомирскаго); Петръ Викторов. Шмелевъ (Во- 
лосская ул., соб. д.); Яковъ Александров. Шнее (Воскресенская ул., д. Сан- 
домирскаго); Рувимъ Ефимов. Шварцъ (Тихая ул., соб. д.); М. А. Штейнъ; 
И. II. Штейнъ; Николай Иванов. Щербининъ (въ губ. зем. больницѣ); Бе- 
ніаминъ Лейбов. Эльконинъ (Садовая ул., д. Лурье); Николай Сергѣев. Эр- 
лихъ (Казачья ул., соб. д.); Василій Рейнгольдов. Ульманъ (Ново-Дворян- 
ская ул., д. Кофмана); Михаилъ Моисеев. Яновскій (уголъ Казачьей и Оерво- 
звановской, д. Кутнера); Александръ Иванов. Яворскій (Полицейская ул., 
соб. д.); Я. С. Гольдбергъ (2-я Чечелевская ул.);

Врачи-женщины: Надежда Потапов. Кирпотенко (губ. зем. больница); 
Софія Петровна Луцкая-Березовская (Ново-Дворянская ул., соб. д.); Ольга 
Александров. Немировская ([{азачья ул., соб. д.); Минна Моисеев. Рабино- 
вичъ (Воскресенская ул., д. насл. Станиславскаго); Ю. Ив. Дембовская (Гим- 
наст. ул., д. Лищинскаго).

А п т е к и.

Наслѣдниковъ Сартисона (Проспектъ), провизора Освальда (ІІроспектъ), 
провизора Гурвича (Проспектъ), филіальное отдѣленіе этой аптеки (Военная 
улица), провизора Стефановича (Александровская улица), Екатеринославскаго 
медицинскаго Общества (Торговая улица), провизора Быстрицкаго (Проспектъ), 
филіальн>е отдѣленіе этой а іг ^ и  (Оетербургская ул.), провизора Фрейдкина 
(Первозваяовская ул.), п р а д  л |; Вейнштейна (ІІроспектъ), гомеопатическая 
аптека провиз. Лемберга Сад-.ѵая улица).

ВЪДОМСТВО УЧРЕЖДЕНІЙ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ. 

Губернсное попечительство дѣтскихъ пріютовъ.

Предсѣдатель— Губернахоръ, графъ Ѳедоръ Эдуардов. К ехіеръ, ^по- 
четный членъ— преосвященный Сѵмеонъ, Епископъ Екатеринославскій и 
Таганрогскій; дѣйствительные члены: губернскій предводитель дворянства, 
вице-губернаторъ, директоръ народныхъ училищъ, предсѣдатель губернской 
земской управы, городской голова.

Попечительница пріюта—графиня Марія Александровна Келлеръ; ди- 
ректоры: куп. Мина Семенов. Копыловъ и почетный гражданинъ Германъ 
Абрамов. Бергманъ.

Александровское уѣздное попечительство дѣтскаго пріюта.

Предсѣдателц»—уѣздный предводитель дворянства графъ Ивань Викто- 
ровичъ Канкринъ. Дѣйствительные члены (по положенію): уѣздн. исправникъ

\



предсѣдатель уѣздной земской управы, городской голова, инспекторъ народ- 
ныхъ учмш цъ, уѣздный врачъ.

Ц опечительница пріюта— граф. Вѣра Петровна Канкрина, директоръ—
В. С. Миргородскій.

Новомосковское уѣздное попечительство дѣтскаго пріюта.

Предсѣдатель—уѣздный предводитель дворянства ІІетръ Алексѣевичъ 
Ганъ, дѣйствительные члены— по положенію.

Попечительница- пріюта— супруга гофмейстера В ысочайшаго Д вора 
Анжелика. Петровна Алексѣева, директоръ— кол. сов. Петръ Михайловичъ 
Сочинскій. ___

РАЗНЫЯ ОБЩЕСТВА ВЪ ЕКАТЕРИНОСЛАВФ

Екатеринославскій Епархіалькый комитѳтъ Православнаго миссіонер~ 
скаго Общества.

Предсѣдатель комитета— Сѵмеонъ, епископъ Екатеринославскій и Таган- 
рогскій; товарищъ предеѣдателя— гофмейстеръ ВысочАЙшаго Д вора дѣйств. 
ст. сов. Ананій Уетровичъ Струковъ; члены: каѳедральный протоіерей Оетръ 
Ивановичъ Доброхотовъ, свящ. Димитрій Аѳанасьевичъ Страховскій, ст. сов. 
Матвѣй Яковлевичъ Монастыревъ, ст. сов. Викторъ Платоновичъ Сахаровъ; 
казначей комитета— свящ. Ѳеодоръ Семенов. Ѳедоровъ; дѣлопроизводитель—  
Александръ Степановичъ Муратовъ.

Екатеринославскій отдѣлъ Императорскаго православнаго Палестин- 
скаго Общеетва.

Предсѣдатель отдѣла— преосвященный Сѵмеонъ, епископъ Екатерино- 
славскій и Таганрогскій; казначей— ст. сов. Сергѣй Дмитріев. Ѳедосьевъ; 
дѣлопроизводитель— Александръ Степановичъ Муратовъ.

Братство св. Владиміра при Екатеринославской духовной семинаріи.

Предсѣдатель совѣта— ректоръ семинаріи архимандритъ Агапитъ, то- 
варищъ предсѣдателя—бывш. директ. народн. учил. Екатериносл. губ. дѣйств. 
стат. сов. Анемподистъ Іоновичъ Малевинскій; члены совѣта: стат. сов. ин- 
спекторъ семинаріи Матвѣй Яковлев. Монастыревъ; нреподаватели семинаріи: 
Яковъ Александров. Павловскій, Викторъ Платонов. Сахаровъ, Георгій Але- 
ксандров. Соколовъ, Владиміръ Никаноров. Тацентовъ; надв. сов. Василій 
Алексѣев. Грековъ; смотритель Екатериносл. духовн. учил.— ст. сов. Сергѣй 
Дмитріев. Ѳедосьевъ; казначей— о. Іоаннъ Андреев. Успенскій; и. д. секре- 
таря братства—помощн. инспектора семинаріи Александръ Александровичъ 
Бобровницкій.

Екатерикославское мѣстное Управленіе Россгйскаго Общества 
Краснаго Креста.

ІІредсѣдатель— гофмейстеръ В ысочайшаго Д вора Ананій П етровичъ 
Струковъ; помощн. предсѣдателя— ст. сов. Иванъ Васильев. Бурхановскій; 
казначей— ко.т. сов. Алексавдръ Меѳодіев. Захаренко: секретарь— губ. секр. 
Владиміръ Иванов. Тш мвнйь- ’ ’



Екатеринославская община сестеръ іиилосердія Общества Нраснаго 
Креста.

Попетательнида общины— Ольга Александровна Струкова; помощнида 
понечительниды— Ольга Самойловна Хорошевская; секретарь— Владиміръ Ива- 
новичъ Тимченко; старшая сестра общины— Марія Ивановна Саутеръ.

Екатеринославское окружное правленіе Общества спасанія на водахъ.

Предсѣдатель— гофмейстеръ Ананій Петровичъ Струковъ; товарищъ 
иредсѣдателя—дѣйств. ст. сов. Михаилъ Васильевичъ Курилинъ; секретарь 
и казначей— губ. секр. Владиміръ Ивановичъ Тимченко; члены правленія: 
ст. сов. Г. И. Вѣлинскій, ст. сов. И. В. Бурхановскій, ст. сов. Михаилъ Ильичъ 
Миклатевскій.

Завѣдывающій спасательной стандіей при заливѣ р. Днѣпра „Орловѣ“ 
въ м. Никополѣ— куп. Игнатій Иванов. Ерлашевъ.

Екатеринославское благотворительное Общество.

Предсѣдательнида—графиня Марія Александровна Келлеръ; това- 
рищъ предсѣдательниды— Елизавета Львовна Воронина; казначей— ТІавелъ 
Михайловичъ Марцинкевичъ; кандид. къ казначею — Иванъ Нльичъ Ловягинъ; 
секретарь— Николай Юрьевичъ Ворожейкинъ.

Коммиссія по завѣдыванію Дешевой столовой. ІІредсѣдательнида— Ели- 
завета Львовна Воронина; товарищъ предсѣдательницы— Варвара Львовна 
Штейнъ; дѣлопроизводитель— На,дежда Львовна Алексѣева-Нопова.

Коммиссія по завѣдывант Ольгинскимъ и Благовѣщенскимъ убѣжищами. 
Иредсѣдательница —Елизавета Львовна Воронина; товарищъ предсѣдатель- 
ницы—Анастасія Николаевна Бодянская; дѣлопроизводитель— Алексѣй Тро- 
фимовичъ Мельниковъ.

Коммиссія по завѣдыванію домомъ трудолюбія. Предсѣдатель— преосвя- 
щенный Сѵмеонъ, еиискоиъ Екатеринославскій и Таганрогскій; товарищъ 
предсѣдателя— Владиміръ Валеріановичъ Князевъ; дѣлопроизводитель— Ми- 
хаилъ Андреевичъ Миклашевскій.

Ночлежный домъ. Попечитель— Иванъ Ивановичъ Тиссенъ.

Екатеринославское попечительство о бѣдныхъ духовнаго званія.

Члены попечительства: протоіерей Ѳеодоръ Ивановичъ Госсинскій, 
протоіерей Николай Ивановичъ Поповъ, протоіерей Иларіонъ Александровичъ 
Верещацкій, свящ. Ѳеодоръ Павловичъ Хандалѣевъ; и. д. секретаря— н. ч. 
Лука Михайловичъ Діаконовъ.

Екатеринославское Отдѣленіе воинскаго благотворительнаго Общества 
яБѣлый Крестък.

Предсѣдательница— Е. И. Діаконова; товаршцъ предсѣдат.— Іоасафъ 
Ндколаевичъ Епанчинъ; члены правленія: Карлъ Александровичъ Вистен- 
гаузенъ, Іоеифъ Давидовичъ Джигитъ, Константинъ Георгіевичъ Казій; се- 
кретарь— Сигизмундъ Балтазаровичъ Годзишевскій.



Екатеринославскій Отдѣлъ благотворительнаго Общества судебнаго 
вѣдомства.

Предсѣдатель— дѣйств. ст. сов. Иванъ Петровичъ Патонъ; товарищъ 
предсѣдателя— дѣйств. ст. сов. Георгій Георгіевичъ Безкровный; члены пра- 
вленія: дѣйст. ст. сов. Александръ Романовичъ Черняченко, ст. сов. Андрей 
Евфимовичъ Грекъ и. д. с. с. Александръ Николаевичъ Кардашевскій.

РимскО'Католичесное Общество пособія бѣднымъ въ г. Екатеринославѣ.

Предсѣдатель правленія— Бладиміръ Яковлев. Винарскій; товарищъ 
предсѣдателя— Казиміръ Феликсов. Володкевичъ; казначей— Мечиславъ Саби- 
новичъ Ленкевичъ; секретарь— Стефанъ Сигизмундов. Становскій.

Общество пособія бѣднымъ евреямъ г. Екатеринослава.

Предсѣдатель—Моисей Юдовичъ Еарпасъ; товарищъ предсѣдателя—  
Сергѣй Павловичъ Палѣй; секретарь— Моисей Самойловичъ Брукъ; члены 
правленія: Михаилъ Владиміровичъ Майданскій, Аронъ Наумовичъ Чигрин- 
скій, Афроимъ Давидовичъ Шершеверъ, Хаимъ Израилевичъ Розенбергъ, 
Яковъ Даниловичъ Березовскій, Маркъ йльичъ Златинъ, Евсѣй Ароновичъ Ли- 
павскій, Файвушъ Симоновичъ Дольникъ, Матусъ Зелъмановичъ Мошкевичъ.

Безплатное бюро по пріисканію занятгй. Завѣдывающій— Михаилъ Мои- 
сеевичъ Поляковъ.

Общество вспомоществованія недостаточнымъ студентамъ Екатерино- 
славскаго высшаго горнаго училища.

Почетные члены: князь Петръ Дмитріевичъ Святополкъ-Мирскій, пре- 
освященный Сѵмеонъ, епископъ Екатеринославскій и Таганрогскій, тайный 
сов. Михаилъ Мартыновичъ Алексѣенко. Предсѣдатель правленія— горный 
инжен. тайн. сов. Иванъ Ильичъ Зеленцовъ, товарищъ предсѣдателя—дѣйств. 
стат. сов. Иванъ Петровичъ Патонъ; члены правленія: непремѣнный—горный 
инжен. Сергѣй Николаевичъ Сучковъ, дѣйств. ст. сов. Николай Михайлов. 
Ланшинъ, кол. секр. Владиміръ Ивановичъ Карповъ, кол. сов. Сергѣй Аль- 
бертовичъ Бродницкій, куп. Мина Семеновичъ Копыловъ, куп. Иетръ Фи- 
липповичъ Волковъ, стат. сов. Иннокентій Андреевичъ Бутаковъ; казначей— 
Соломонъ Абрамовичъ Кацъ; секретарь— кол. секр- Михаилъ Евфимов. До- 
брашевъ.

Ревизіонная коммиссія: Яковъ Георгіевичъ Гололобовъ, Исаакъ Лазарев. 
Чудновсвій.

Общество вспомоществованія нуждающимся ученинамъ Екатеринослав- 
ской мужской гимназіи.

Предсѣдатель правленія почет.—попечит. гимназіи ст. сов. Владиміръ 
Федоровичъ Малама; товарищъ предсѣдателя— управл. гимназ. ст. сов. Ми- 
хаилъ Владиміровичъ Андреевъ; члены правленія: вр. и. об. инспектора—  
кол. сов. Василій Михайловичъ Гудковъ, присяжн. повѣрен. Семенъ йва- 
новичъ Гальперинъ; предсѣдатель сирот. суда Александръ Григорьевичъ 
Абрамовичъ; преподаватели: ст. сов. Николай йвановичъ Катаевъ (онъ-же и 
казнач. Общества); кол. сов. Федоръ Васильевичъ Локоть (онъ-же секретарь 
Общества).



Общество вспомоществованія нуждающимся ученицамъ Екатеринослав- 
ской Маріинской женской гимназіи.

Предсѣдатель правленія —ст. сов. Дмитрій Павловичъ ІШшкипъ, то- 
варищъ нредсѣдателя— Иванъ Ивановичъ Папчинскій; неиремѣнные члепы: 
почетная иопечительница гимназіи— Екатерина Ивановна Мессарошъ, предсѣ- 
датель педагогическаго совѣта— Иванъ Лковлевичъ Акинфіевъ; начальница 
гимназіи Александра Акимовна Рындовская; члены правленія: Софія Петровна 
Бродницкая и Варвара Львовна Штейнъ; казначей— Лидія Ивановна Кисли- 
чная. Члены ревизіонной коммиссіи: Марія Генрихов. Стульгинская, Иванъ 
Тимофеовичъ Беккеръ, ІІавелъ Абрамов. Каменко; секретарь правленія— Але- 
ксандра Николаевна Маслова.

Общество вспомоществованія нуждающимся ученицамъ Екатеринослав- 
ской Городской женской гимназіи.

Предсѣдатель— Вице-губернаторъ камергеръ В. В. Князевъ; товарищъ 
его— М. В. Курилинъ; казначей—А. А. Ложниковъ; секретарь— К. М. Вои- 
новъ; неиремѣн. члены правленія: Е. И. Мессарошъ, К. Ѳ. Скарре, 0 . В. 
Юрченко; кандид. член. правленія: Р. Н. Кацъ, 0 . В. Бродішцкая, П. И. 
М0})Д0вскій, Я. Г. Гололобовъ; ревизіонная коммиссія: Ѳ. Алдыревъ, П. А. 
Каменка.

Общество вспомоществованія учащимся дѣтямъ служащихъ Екатери- 
нинской желѣзной дороги.

И. д. предсѣдателя— Павелъ Михайловичъ Валуевъ, секретаръ— Ми- 
хаилъ Алексѣевичъ Заусайловъ, казначей— Ив. Вас. Теличенко члены: Пав. 
Пет. Савинъ, Евген. Иванов. Михина; завѣдывающая общежитіемъ Обще- 
ства— ІІад. Вас. Лѣхина.

Общество попеченія о недостаточныхъ учащихся талмудъ торы.

Предсѣдатель правленія— В. М. Шохоръ, товарищъ иредсѣдателя—
I. Я. Гуровичъ, казначей— Е. М. Шепелевская, секретарь— Т. М. Яноізская; 
члены правленія: М. Д. Левенбергъ, С. Д. Палѣй.

Екатеринославское Общество попеченія о дѣтяхъ.

Предсѣдательница— графиня Марія Александровна Келлеръ, товариіцъ 
предсѣдателя— камергеръ д. с. с. Владиміръ Валеріановичъ Князевъ; члены: 
Н. В. Чеховъ, Ф. Т. Горлянскій, Е. В. Тихонова, Я. Г. Гололобовъ, М. К. 
Кучинская, И. Я. Акинфіевъ, А. М. Захаренко, Е. Л. Воронина; казначей—  
Е. К. Солодковская; секретарь— М. Г. Балинъ; кандидаты къ членамъ пра- 
вленія: Е. Т. Калабановская, С. П. Березовская, В. Л. Штейнъ, Т. Г. 
Галковская.

Пріютъ-ясли. И. об. попечительницы— М. В. Волошина; члены коми- 
тета: Е. В. Тихонова, А. Н. Бодянская, 9. С. Немировская, М. Н. Гонома- 
рева, А. А. Безсонова, М. В. Волошина, Ю. А. Пѣхотинская, М. Ф. Фохтъ, 
Е. М. Замятина, Р. Г. Чудновская, К. В. Золотилова; врачи: С. А. Барскій, 
М. С. Ленкевичъ.

Бюро защиты дѣтей. ГІредсѣдатель— С. С. Аксеновъ; чдены: А. М. 
Александровъ, А. П. Лавровъ; секретарь— А. С. Ржевницкій.



Отдѣлъ содѣйсшвгя физическому развитію дѣтей и лѣтняя дѣтская 
колонія. ГІредсѣдателъ— камергеръ Владиміръ Валеріановичъ Князевъ; члены: 
И. Я. Акинфіевъ, Н. В. Чеховъ, Я. Г. Гололобовъ.

Общество исправительныхъ нолоній для малолѣтнихъ преступниковъ.

Предсѣдатель нравленія— дѣйств. ст. сов. Иванъ Петровичъ Патонъ; 
кандидатъ къ предсѣдателю— ст. сов. Андрей Ефимовичъ Грекъ; члены пра- 
вленія: ст. сов. Павелъ Ефимовичъ Голубининъ, двор. Илларіонъ Иванов. 
Стройниковъ, канд. правъ— Яковъ Даниловичъ Березовскій. кол. секр Яковъ 
Генриховичъ Гезе; непрем. членъ— Екатер. губ. тюремн. инспект. дѣйст. стат. 
сов. Павелъ Осиповичъ Сидорскій; представители Екатер. губ. земства— ст. 
сов. Дмитрій Павлов. ПІишкинъ, кол. сов. Сергѣй Альбертовичъ Бродницкій.

Общество попечительства о женскомъ образованіи въ г. Екатерино- 
славѣ.

Распорядительный комитетъ. Предсѣдательница—жена генер.-лейтен. 
Екатерина Ивановна Мессарошъ; члены: Елисавета Адріановна Грекова 
(казначей), Ольга Леонтьевна Жигачева, Александра Львовна Карбоньеръ, 
Варвара Львовна Штейнъ, Софья Петровна Бродницкая, Александра Аки- 
мовна Рындовская (секретарь).

Коммиссія по устройству народныхъ чтеній.

Предсѣдатель— надв. сов. Николай Иванов. Щербининъ; членъ расно- 
рядитель— ст. сов. Иванъ Яковлев. Акинфіевъ; казначей— жена ст. сов. Анна 
Евдокимовна Акинфіева; секретарь— жена двор. Александра Михайловна 
Михайлова; завѣдыв. библіотекой-читальней— канд. С.-Петерб. унив. Нико- 
лай Владиміров. Чеховъ; прочіе члены совѣта расиорядителей: ст. сов. Іосифъ 
Федоровичъ Алдыревъ, присяжн. повѣрен. Александръ Михайлов. Алексан- 
дровъ, ст. сов. Иннокентій Андрев. Бутаковъ, двор. Леонидъ Эрастов. Жу- 
равскій, надв. сов. Николай Васильев. Ларуй, кол. сов. Александръ Львов. 
Караваевъ, кол. секр. Владиміръ Иванов. Карповъ, кол. ассес. Константинъ 
Петров. Концевичъ, жена надв. сов. Октавія Николаевна Матвѣева, народн. 
учитель Федоръ Петров. Мордовченко, пот. поч. гражд. Ипполитъ Алексѣев. 
Ребринъ, кол рег. Петръ Петров. Старицкій, дворян. Василій Аполлонов. 
Стаховскій.

Общество взаимопомощи учащимъ и учившимъ Екатеринославркой 
губерніи.

Предсѣдатель правленія—дир. нар. учил. Екатериносл. губ. ст. сов. 
Константинъ Титов. Калабановскій; товарищъ предсѣдателя—дѣйств. стат. 
сов. Анемподистъ Іонов. МалевинскіЛ; члены правленія: кол. ассес. Михаилъ 
Иванов. Краснослободскій, губ. секр. Александръ Иванов. Небесовъ, Николай 
Владиміров. Чеховъ, Ѳеодоръ Петров. Мордовченко; казначей—Николай Па- 
вловичъ Безсоновъ; секретарь— Василій Иванов. Романовскій; члены реви- 
зіонной коммиссіи: ст. сов. Александръ Владиміров. Соловьевъ, надв. сов. 
Адамъ Адамов. Маньковскій, кол. ассес. Михаилъ Васильев. Остерманъ, губ. 
секр. Степанъ Герасдмов. Ковтунъ, .Васдлій Гришрьев. Смалѣевъ.



Общество вспомоществованія учащимъ и учившимъ евреямъ 
г Екатеринослава.

Предсѣдатель иравленія- иочет. гражд. В. М. Шохоръ; товарищъ пред- 
сѣдателя—ночет. гражд. X. М. Добрускннъ; члены правленія: Т. С. Авра- 
мова, А. Я. Вульфовичъ, I. Ю. Захаровъ, чл.-казнач.— А. II. Эягель; членъ 
секретарь— А. М. Лапидусъ; кандид.— И. М. Чухманъ; членъ правленія со 
стороны учебн. вѣдомства— старш. учит. талмудъ-торы М. I. Бекманъ.

Общество взаимопомощи служащихъ по письменной части въ 
г. Екатеринославѣ.

Предсѣдатель— Николай Алекеѣевичъ Набиркинъ; члены правленія: 
Николай Александровичъ Ермольевъ, Петръ Ипатьевичъ Самойловъ, Василій 
Ваеильевичъ Гапоновъ, Василій Даниловичъ Дикій, Николай Васильевичъ 
Кохановскій.

Взаимно-вспомогательное Общество фельдшеровъ, фельдшерицъ 
и повивальныхъ бабокъ въ г. Енатеринославѣ.

Предсѣдатель— коі. рег. Игнатій Григорьевичъ Моравскій; члены со- 
вѣта— фельдшера: Романъ Владиміровичъ Слынько, Михаилъ' Федоровичъ 
Евпакъ; казначей— фельдш. Игнатій Ивановичъ Селевичъ; секретарь кол. 
рег. Иванъ Федоровичъ Ивановъ.

Общество взаимнаго вспомшенія русскихъ Екатеринославскихъ 
пркказчикавъ.

Предсѣдатель нравленія Иванъ Иванов. Тарасовъ; кассиръ Иванъ Ива- 
новичъ Нейте; члены: Клементій Афанасьев. Ключинскій, Михаилъ Стеііанов. 
Бѣльченко; секретарь Александръ Андреев. Искра. Комитетъ: яредсѣдатель 
Козьма Артемьев. Стеблиновъ; товарищъ предсѣдателя— Евфимъ Алексѣев. 
Тупатовъ; члены: Семенъ Григорьев. Монякинъ, Александръ^ Александров. 
Щербина, Петръ Федоров. Шалинскій, Ііавелъ Иванов. Покладій, Юлій Адоль- 
фовичъ Минеръ, Антонъ Григорьев.. Алты-Хулачъ; ревизіонная. коммиссія: 
Николай Иванов. Масляниковъ, Сергѣй Григорьев. Растатуровъ, Иванъ Але- 
ксандров. Воиновъ, Александръ Николаев. Игольниковъ, Иванъ Тимофеев. 
Храмцовъ; Петръ Степанов. Носенко.

Екатеринославское Общество взаимнаго вспоможенія приказчиковъ.

Предсѣдатель— А. Л. Шифринъ; члены правленія: I. Л. Дикштейнъ, 
М. I. Фишкинъ, С. М. Брагинскій (казначей), I. Д. Джигитъ, Н. 0 . Галь- 
перинъ, Я. В. Рудякъ, А. П. Зильберглейтъ, И. 3. Ароновъ (бухгалтеръ).

Общество пособія нуждающимся ремесленникамъ г. Екатеринослава,

Предсѣдатель— Самуилъ Моисеев. Немировскій; его товарищъ—Наумъ 
Израилев, Бриль; секретарь— Абрамъ Іосифов. Гольдбергъ; казначеи— ѣвсѣи 
Моисеев. Коганъ; члены правленія: Борнсъ Яковлев. Грановскш, Аорамъ 
Гершановъ Хайкинъ, Зельманъ Лейзеров. Шпарберъ, Гершъ Файвелевъ Ѣер- 
лявеаій, Абрамъ Моисеев. Капланъ, Вульфъ Иссаков. Абрамовъ, Шепсель 
Сороховъ Рывкинъ, Мина Берков. Грубинъ.



Общество взаимнаго вспомоществованія на с/іучай смерти.

Предсѣдатель— Александръ Меѳодіев Захаренко; члены правленія—
A. Ѳ. Еащенко, В. Р. Черняченко.

Екатеринославское Отдѣленіе Императорскаго техническаго Общества

ІІредсѣдатель-горный инжен. тайн. сов. Иванъ Ильичъ Зелендовъ. 

Отдѣленіе Императорскаго Русскаго музыкальнаго Общества.

ІІредсѣдатель— г. Екатериносл. губернаторъ графъ Ѳедоръ Эдуардовичъ 
Келлеръ; помощникъ предсѣдателя— П. М. Валуевъ; директоры: Е. И. Месса- 
рошъ, А. И. Яворскій, Д. И. Губаревъ; кандидаты— В. Г. Абрамовичъ, П. А. 
Каменка; и. д. секретаря—К. Ф. Володкевичъ.

Екатеринославскій Отдѣлъ Икператорскаго Россійскаго Общества 
Садоводства.

Предсѣдатель— графъ Ѳедоръ Эдуардов. Келлеръ; товарищъ предсѣда- 
теля —Владиміръ Павловичъ Фурдуевъ; члены правленія: Н. А. Фаминъ,
С. М. Нротопоповъ, А. Г. Абрамовичъ; казначей—Г. М. Хватевскій, В. С. 
Кисличный; секретарь— П. М. Соленый.

Екатеринославскій Отдѣлъ Россійскаго Общества покровительства 
животнымъ.

Предсѣдатель—М. М. 7лѣевъ; вице-предсѣдатель—Е. К. Лавровъ, ка- 
значей— И. Г. Волковняковъ; завѣдыв. дѣлами— Н. Н. Леонтьевъ; члены 
правленія: Л. К. Реймеръ, В. I. Липницкій, С. Г. Габаевъ, Г. Ф. Залюбовскій,
B. М. Авдѣевъ, М. Л. Жирардо, Г. И. Алексѣевъ, А. Н. Кулабуховъ, Н. І \  
Кондренко.

Екатеринославское юридическое Общество.

Предсѣдатель— т. с. Иванъ Цетровичъ Патонъ; товарищъ предсѣдателя—  
Семенъ Ивановичъ. Гальперинъ; члены совѣта— И. В. Сиособный, Е. М. 
Цацкинъ.

Екатеринославское медицинское Общество.

Президентъ— Иннокентій Андреев. Бутаковъ; товар. вице-през.— Генрихъ 
Иванов. Вѣлинскій; секретари— Яковъ Тимофеев. Нейштабъ, Вацлавъ Кон- 
стантинов. Монкевичъ; казначей— Леонидъ Карлов. Реймеръ; библіотекарь—  
Веніаминъ Григор. Лейзеровичъ; завѣдыв. лечебницей— Іосифъ Алексѣев. 
Алексѣевъ-Поповъ.

Общество для содѣйствія облѣсенію степей Екатериносл. губерніи.

Президентъ Общества— губернаторъ графъ Ѳедоръ Эдуардовичъ Кел- 
леръ; вице-президентъ- вице-губернаторъ, камергеръ д. с. с. ВладиміръВа- 
лерьяновичъ Князевъ; члены комитета: В. И. Карповъ, Н. А. Фаминъ, И. Я. 
Акинфіевъ, Я. Г. Гололобовъ; казначей— Н. Ф. Олыпевскій; и. д. секретаря—  
К. Л. Фалевичъ.



Комитетъ по устройству школьныхъ садовъ.

Предсѣдатель— Е. Т. Калабановскій; члены: И. Я. Акинфіевъ, Н. А. 
Фаминъ, Я. Г. Гололобовъ, и. д. секретаря—К. Л. Фалевичъ.

Екатеринославское Общество Пчеловодства.

Предсѣдатель Общества— Александръ Ѳеофанов. Кащенко, товарищъ 
нредсѣдателя— Ричардъ Андреев. Вериго, казначей— Михаилъ Казиміровичъ
Новосельскій, секретарь— Василій Козьмичъ Тихановскій, членъ совѣта__
Александръ Викторов Ковалевскій.

Общество потребителей служащихъ въ Правительственныхъ и Ѳбще- 
ственныхъ учрежденіяхъ г. Екатеринослава и его уѣзда.

^Предсѣдатель—А. М. Терпигоревъ; замѣститель предсѣдателя—Э. А. 
Штеберъ; казначей— А. й . Небесовъ; члены правленія: И. Я. Акинфіевъ, 
й . С. Яхонтовъ, Н. И. Катаевъ, В. А. Ііедрыгайловъ, Е. А. фонъ-Гарніеръ,
В. М. Торгатевъ, А. А. Маньковскій, А. П. Лавровъ; члены ревизіон. ком- 
миссіи: г-да Шалинъ, Хватевскій, Мальчевскій, Скородинскій.

Общество потребителей служащихъ Екатеринин. жел. дороги.

Предсѣдатель правлеыія— инжен. ст. сов. Павелъ Михайлов. Валуевъ; 
вице-предсѣдатель— кол. ассес. Казиміръ Феликсов. Володкевичъ; члены пра- 
вленія: кол. секр. Михаилъ Васильев. Аггеевъ, Маркіанъ Иванов. Симонов- 
скій, Михаилъ Васильев. Александровичъ, Михаилъ Адріанов. Тарусинъ, 
Матвѣй Максимов. Морозовъ, Егоръ Федоров. Воробьевъ; предсѣдатель на- 

( блюдательнаго комитета— тит. сов. Иванъ Васильев. Теличенко; члены на- 
' блюдательнаго комитета: Николай Степанов. Кононенко, Иванъ Ѳеодосьев. 
Краснокутскій, кол. ассес. А. И. Гриневскій, К. И. Сергѣевъ; секретарь 
правленія— Абрамъ Евсеев. Іоффе; управляющ. магазиномъ— Василій Ми- 
хайлов. Дмитріевъ; бухгалтеръ общества— Петръ йванов. Трухачевъ.

Екатеринославское вольное пожарное Общество.

Предсѣдатель—камергеръ дѣйств. ст. сов. Владиміръ Валерьяновичъ 
Князевъ, товарищъ предсѣдателя—камергеръ Михаилъ Ильичъ Миклапгев- 
скій; члены совѣта: Яковъ Генрихов. Гезе, Алексѣй Иванов. Миклапгевскій, 
Николай Сергѣев. Эрлихъ и Сергѣй Алексѣев. Даниловичъ; секретаръ и 
казначей— Семенъ Иванов. Краснокутскій; начальникъ надъ охотниками—  
Михаилъ Андреев. Миклашевскій, помощ. его— Влад. Федоров. Боте.

Екатеринославское Общество любителей охоты.

Предсѣдатель— Иванъ Васильев. Теличенко; старшины: Казиміръ Логги- 
новичъ Ваторскій, Федосъ Лазаров. Федосовъ, Дмитрій Иванов. Діаконовъ, 
Зиновій Серг. Ловягинъ; секретарь—Августъ Иванов. Топольницкій; казна- 
чей— Михаилъ Казиміров. Новосельскій.

Екатеринославскій клубъ.

Старшины: Владиміръ Валерьяновичъ Князевъ, ген.-маіоръ Анатолій 
Рафаилов. Крижановскій, Владиміръ Никодимовичъ Ковалевскій, Александръ 
Борисовичъ Калюшеръ, Николай Васильевичъ Ларуй, Зиновій Серг. Ловягинъ.



Еомандоръ—графъ Ѳедоръ Эдуардовичъ Келлеръ, вице-кимандоръ—  
Л. И. Осташевъ; старшины: М. й . Миклашевскій, Л. й . баронъ Шилингъ,
В. В. Розаліонъ-Сошальскій, А. А. Грекъ, А. А. Мѣшковъ, М. С. Коиыловъ, 
Ф. А. Львовъ.

Екатеринославское общественное собраніе.

Старшины: Альбертъ Акимов. Говсѣевъ, Антонъ Яковлев. Гортиковъ, 
Виталій Осиновичъ Леванда, Яковъ Самуилов. Гуровичъ, Маркъ Яковлевичъ 
Тавровскій, Соломонъ Абрамов. Кацъ, Абрамъ Наумовичъ Когонъ.

Екатеринославское Общество велосипедистовъ.

Предсѣдатель—Я. Г. Гезе, вице-прдсѣдатель— К. Ф. Володкевичъ; 
распорядитель— А. Ф. Кащенко, помощ. завѣдыв. хоз. частью —Ф. Ф. Овся- 
никовъ; казначей— Г. Г. Гезе (младшій): секретарь— Г. А. Маіорскій.
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шгатерииославское Общество Взаимнаго €трахо 
ванія отъ огня недвижимыхъ имуществъ*

учреждено въ 1882 году. Къ 1-му, Января 1901 
быяо 2845 имуществъ на сумму 19.869:(ЮО рублеи.

Принилаетъ на страѵь недвижимыя имущества въ г. Екатерннославі:
Еісатеринославское Общество Взаимнаго Страхованія отъ о.гня недвп 

жимыхъ нмущестнъ у1 
в'і> немъ аастрахоиано было 284& имущесті 
капиталъ Общества еоставлялъ 391812 руб,

Общество Взаимнаго Страховапія, имѣегь значнтельныялреішущества 
лередъ всѣми частными страховымн обществамн, Главноё препмущество 
рго закдючается въ томъ, что оно взимаегь несравнешю меньніую страхо- 
вую премію.

Оъ каждой 1000 Р- страх. сумліьѵ
Частн. страх обіцоетна О -’:ю В завм лаго гтрахор..

ОЮ(МгчО с.до 7 р. отъ 2 р. до 8 р.
5 12 8 4
8 18 5 . 6

12 24 7 12

Страхованія кам. крытія прочна
е. желѣзомъ или черепиціею - 
Ёаменныя. крытія не нрочно - 
Деревянныя, крытія прочно

> > не прочно-

Кромѣ дешевизны тарифа страхователи Общеетва Взаимнаго Отрахо- 
ванія пользуются еще скидкой съ него: по истеченія нятнлѣтняго стра- 
хованія иъ размѣрѣ 10°|о , а по истеченіи десятилѣтняго еще 40 ,̂0 , ві> 
общемъ 50°|о ч

Конечная цѣль Общества, достиженіе которой при благопріятныхъ усло- 
віяхъ можагь осуществиться въ недалекомъ будущемъ,—это безплатное 
зтрахокаиіе. Если запасный капиталъ Общества дойдетъ до такихъ раз- 
♦іѣровъ, что процеитамн съ него будутъ покрываемы пожарные убытки 
’і необходимые расходы, то Общеетво можетъ освободить своихъ чле- 
іовъ—страхователей отъ взноса страховыхъ премій, какъ это уже су- 
зуществуетъ въ нѣкоторыхъ Обществахъ.

Такимъ образомъ выгоды страхованія имуществъ въ общеетвѣ Вза- 
імнаго Страхованія очевидны, не говоря уже о томъ, что каждый стра- 
Г')тптель является * леномъ Общества, т. е. совмѣстно съ другнмн чле- 
:і іми хозяиномъ всего дѣла,
; Уставъ Обшества и отчеты его можно получ.безплатно въ помѣщ. Правл. 
нПпос-неістть, д Розенберга) отъ 9—2 ежедневно, кромѣ праздниковъ.
| ТТредсѣдатель Правленія Л. Гололобовъ.
? Члены* Л' КалУгинъ-( П. Зунъ.

і;у :г пті-ръ Михайленко. і


