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(Истортескгй очеркъ).

Отчетный 1879 годъ оказался особенно тяжелымъ для Сара
товской губерши. Эпидемическая болезнь, появившаяся въ дека
бре 1878 г. въ Енотаевскомъ у'Ьзд'Ь (Астраханской губерши) и 
грозившая перейти въ нишу губершю, опустошительные пожары, 
посетимте большую часть губерн'щ, накопецъ положительная за
суха, посл'Ьдстшеиъ которой явился повсеместный неурожай хлЪбя 
и травъ— псе это вмЬстН особенно неблагоприятно отозвалось на 
экономической жизни населешя губерши, благосостояте котораго 
и б ‘нъ того уже было подорвано инъ года въ годъ повторяющи
мися неурожаями.

Вотъ съ чего намъ приходится начать „Обзоръ* 1879 года. 
Но это одна его сторона; др}гая дяетъ намъ бол̂ е утешитель
ные результаты. Зд'Ьсь мы видимъ, что 1879 годъ нринесъ намъ, 
кромЬ лишешй, не мало также и хорошаго. Мы упидимъ, что въ 
этомъ году не мало привилось въ губерн!и новыхъ зданШ, бла- 
творит ельныхъ и обшественныхъ учреждешй, учебныхъ заведенШ 
и т. н. Какъ въ прошедние два года, мы и нынЬ съ тою же 
последовательностью вносимъ въ нагаъ „Обзоръ* все, что принесъ 
намъ 1879 годъ Составляя нродолжеше очерка 1878 года, 
„Обзоръ* 1879 года во многихъ отношешяхъ будетъ полнее 
своего предшественника.



Пристулая къ излпжешю Обзора, мы намерены подразделить 
его на сл'Ьдуюное отц'Ьлы: 1) Ветлянская эпидемгя и борьба 
противъ пел; 2) Бчьдствге населетя отъ неурожая и 
вызванныя имъ мщюпргятгя; 3 ) Пожары и вызванным 
ими пожертвоватя; 4 ) Градобитгя; 5) Пожертвованы, 
вызванныя русско-турецкою войной', 6) Ноте храмы, 
учебныя заведенгя, благотворительным и общественным 
учрежденгя; 7) Распоряженья правительства и лтстнаго 
начальства; 8) Протоколы правипгельственпыхъ и об- 
щественныхъ учреждений; 9) Постановлены городскихъ 
думъ; 10) Постановленгя земстхъ собрангй; 11) Отче
ты о деятельности правительственных:ъ, обществен- 
ныхъ и частныхъ учреждент губерти за 1879 годъ; 
12) Статистическая свгьдтгя, и наконецъ 13) Разныя 
свпдшгя, относящгяся къ 1879 году.

I. Ветлянсная эпидемия.

18 декабря 1878 г. получена была саратовскимъ губернаторомъ 
телеграмма отъ управляющего Миниетерствомъ Внутреннихъ Д'Ьлъ 
о командировав и пяти врачей въ станицу Ветлянскую Енотаевскаго 
уЬзда, Астраханской губернш, безъ указашя причины этого тре- 
бовашя. Позднее, въ тотъ же день, получена была въ Саратов  ̂
другая телеграмма— отъ царицынскаго исправника, который ун'Ь- 
домлялъ о полученномъ въ ЦарицынЬ иявЬсчми, что въ Ветл я некой 
станиц’Ь появилась чума, дающая 95о/о смертности.

Это изв’Ьсие, сильно встревожившее сначала Саратовъ, а потомъ 
всю губернш, особенно Царицынскш у'Ьздъ, ближайпий къ открыв
шейся эпидемш, вскоре потомъ подтвердилось и вызвало ц'Ьлый 
рядъ M'bponpiflTia какъ со стороны высшаго правительства, такъ и 
м с̂твой администрацш, M'kpoupiflTifl эти можно разд’Ь гать на 
сл'Ьдуюния три категор'ш; къ первой мы отнеевмъ г. Царицынъ, 
какъ бдижайипй пунктъ кьэдидемш, въ которонъ была сосредоточена 
главная деятельность саратовскаго губернатора и мЬстнаго комитета 
общественнаго здрав1я нротивъ заноса энидеши въ Саратовскую 
губерн1ю; ко второй категорш отнесемъ городъ Саратовъ съ его



губернскимъ комитетом! общественная здрав!я и всЬ остальные 
уЬзды (кром'Ь Царицынскаго) съ пхъ местными комитетами; 
наконецъ къ третьей и последней категории с.тЬдуетъ отнести 
дЬйстшл и Miponpiirm Со I г1;щате л ьн о - Са н и га ]i 11 (I й комиисш, 
учрежденной при временномъ Астраханском'!,, Саратовскомъ и 
Самарскомъ генералъ-губгрнатор'!;, для изсл'Ьдованш на м'Ьст’Ь хо
да и развит зарази и изыскатя мЬръ какъ къ ирес'Ьчешю 
эпидемш, такъ и къ оздоровлешю заражонныхъ уже местностей.

Дшствгя, Саратовскаго губернатора въ г. Царгщыть 
и царицынскаго комитета общественнаго здравгя.

По полученш, 18 декабря 1878 г., въ г. Саратове двухъ 
телеграммъ. о которыхъ сказано выше, о появленш въ ст. Ветлянке 
эпидемш,— г. начальником'!. ry6epnin тотчасъ же сделало было 
расноряжете о командирован in туда пяти врачей. Въ тоже время 
имъ затребованы были отъ Астраханскаго губернатора сведёшя: 
такова ли действительно болезнь, какъ объ ней сообщено, въ 
какомъ разстоянш она находится отъ Царицына, учреждены ли 
карантины и гд’Ь именно1? при этомъ началышкъ губернш просилъ 
сд'Ьлать распорнжеше о прекращены пересылки арестаптскпхъ пар- 
'fiii въ Саратовскую губершю. Царицынскому исправнику было 
предписано принять ucli предохрапительныя мери, у казан ныл гл, 
1370 ст. корант. уст., усиликъ надзоръ по пути къ Енотаевскому 
уЬзду урядниками, полицейскими чинами и медиками. Было 
предписано всЬмъ уЬздывъ асправаикамъ о прюстановленш высылки 
арестантовъ въ Астраханскую rydepniio. ЗагЬмъ получено было 
удостов'Ьрен1е астраханскаго губернатора, что появившаяся въ 
Еиотаевскомъ уЬзд'Ь заразительная болезнь действительно имЬетъ 
призпаки чумы съ 9 5 о /о смертности, а отъ управляющая 
Министерствомъ Внутреннихъ Д/Ьлъ -  телеграмма (19 декабря), 
предлагавшая принять немедленно м'Ьры иротивъ переноса эпиде- 
Miu въ Царицынскш уЬздъ, съ учреждешомъ—  если окажется 
нужнымъ— карантина. Изъ Царицына получено было изв’ЬсНе, что 
въ городе безпокойство и волвеше. 23 декабря началышкъ губернш 
прибылъ чь Царицынъ для личнаго удостов'Ьрен!я въ опасности, 
угрожавшей Царицынскому уезду и для принятия противъ этого 
ближайгаихъ мЬръ. Въ это время въ ЦарицынЬ получены были



изъ Петербурга нисколько успокоительны я свЬд-Ьп1я, добытая 
Военнымъ Министерстпомъ.

Въ Царицын!; начальником! губернш были сделаны сл'Ьдуюни’я 
распоряжешя. Сообщено астраханскому губернатору, чтобы сл'Ьдуюп̂ е 
но направлен!» отъ Енотаевска люди и обозы снабжались 
пронускныти свидетельствами, согласно 1370 ст. карат, уст., а 
обо«ы слгЬдующ1'е обходными путями, имели в ъ  томъ удостоверетя.

2 В декабря получена была отъ астраханекаго губернатора 
телеграмма, извещающая, что эпидоад въ Енотаевскомъ уезд/Ь, 
при оттепели, усилилась, не выходя однаао изъ сел. Пришиба и 
ст. Ветлянской. Въ свою очередь Черноя1 ш й исправникъ из- 
вещалъ, что существующая въ Епотаевскомъ уЬзд'Ь болЬзнь, 
которая въ Черноярскомъ уезде еще ье появлялась, вновь открылась 
въ 45 верст, отъ Чернаго-Яра, въ с. Никольскому По пол у чек in 
этихъ св’Ьд,Ьн!й, начальникъ губери1и отправился изъ Царицына 
въ Сарепту, лежащую на границе Саратовской и Астраханской гу
бернш. 24 декабря здесь получена была отъ Епогаевскаго испра
вника телеграмма извещающая, что появившаяся въ сг. Ветлянской 
и ПришибЬ около Сероглазинки эпидем1я даетъ 10 0о/о смертности, 
скоротечна и пе поддается медицянскимъ средствамъ, и что 
зараженныя места разобщены и открываются строш карантишшя 
меры. Вследсше этого решено было немедленно учредить на 
ироездныхъ пунктахъ, у селенш: Саренты, Отрады'и дер. Ивановки 
наблюдательные посты съ меднцинскимъ надзоромъ при пихъ и 
съ устройствомъ несколькихъ сторожевыхъ заставъ въ киргизскихъ 
кибиткахъ. Для укомнлектовашя ностовъ были вытребованы вер
ховые казаки (Астрахан. войска) и нижше чины местной коман
ды.' Дейсшя паблюдательныхъ ностовъ открыты 25 декабря, съ 
нодчипешемъ ихъ надзору местнаго становаго пристава. Было 
объявлепо чрезъ полицио и особыми объявдешями на всЬхъ поето- 
ялыхъ дпорахъ, сганщяхъ железныхъ дорогъ, нристаняхъ и т. п. о 
нанравленш обозовъ, следующихъ изъ Царицына въ Астрахань, 
крымскимъ трактомъ, по калмыцкой степи.

Получена была отъ астраханекаго губернатора новая телеграмма, 
которой онъ извещалъ, что болезнь появились въ 6 мЬетностяхъ



Енотаевскаго у'Ьзда, и что имъ сделано распоряжеше объ открыт!» 
карантянны хъ учрежден it: въ Чорномъ-Яру и станиц'Ь Земьяновской. 
Зат'Ьмъ получены были св‘£>дгЬ1пя о цоявленш заразительиой бол’Ьзни 
въ Стари цЬ, Черноярскаго уЬзда, лежащей на почтовомъ трактЬ. 
ВслЪдсгвШ этого было сд’Ьлано pacnopjiaceiiie о задержаши почты 
и обозовъ слЬдующихъ этимъ пугемъ къ Царицыну и о направлена 
и хъ ипымъ путей ъ.

Въ виду недостаточпаго разобщешя заражонпыхъ местностей и 
неотврьтя предположении» въ Чорномъ-Яру карантина, началь
ником'!) губерпш признано необходимымъ устроенный постъу Сарепты 
обратить въ карантинъ, съ лодчлнешемъ ему наблюдительныхъ 
постовъ у дер. Ивановки и у с. Отрады. Карантипъ открыть 26 
декабря и посгупилъ въ рас;:орлжеп!е помощника врачебн. инспек
тора г. Нордена. Возвратившись въ этотъ же день въ Царицынъ, 
г. пачалышкъ губерши немедленно созвалъ камитетъ обществеппаго 
здрашя, которому и передалъ обо всемъ вышеизложенномъ. Выслу- 
гаавъ это заявлеше и признавъ нринятыя начальникомъ губернш 
мЬры противъ распространена эниделш внолн'Ь целесообразными, 
комитетъ опред'Ьлилъ: ходатайствовать чрезъ г. губернатора, чтобы 
при нроведенш караптинной лиши со стороны Астраханской губ., 
таковая прошла за р. Волгу, поперегъ ея, въ напрвленш къ с. 
Пришибу, перер'Ьзавъ всЬ пути пдуиие оттуда къ верховьянъ Волги. 
Признано также необходимымъ кругомъ Царицына сдЬлать 
наблюдательную ц'Ьпь, для чего и поставлены посты на вс$хъ 
проходящихъ въ городъ трактахъ. Въ то же время учреждена была 
временная санитарная коммийя, съ иодраздЬлешемъ ея па два 
отд'Ьлешя.

22 января 1879 г., съ разр’Ьгаошя г. Мипистра Внугремихъ 
Д'Ьлъ, была открыта карантинно - наблюдательная лишя въ 
перер’Ьзъ р. Волги и торговыхъ путей лЬвой сторопы ея, т. е. 
отъ Царицына па Ь’ерхне-Ахтубипскъ, Уметь и дал-Ье въ степь, 
разстояшемъ около 30 верстъ. Лпшя эта въ адмипистративномъ 
отпошенш подчинена была саратовскому губернатору, который 
зав'Ьдываше оною возложилъ на командировапнаго въ его распоряжеше 
помощника самарскаго врачебнаго инспектора, стат. советника 
Догадкина. Назначете этой лиши, тсакъ и сарептскоп пограничной,
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было— следить, чтобы все обозы и отдельный лица, следующее 
изъ низовьевъ Волги, имели установленная карантипныя свиде
тельства въ томъ случае, если проследовали заражопныя местности, 
или же удостов,Ьре1пя. что сл'Ьдуютъ изъ благоиолучныхъ местностей. 
На случай же появлешя обозовъ и людей не изъ благоиолучныхъ, 
местностей, миновавшихъ карантины,— ири той и другой лиши 
имелись все необходимая помещешя, где сомнительный лица и 
вещи могли выдержать карантинные сроки. Пособ!емъ для са- 
рептской и ахтубинско-уметской паблюдательныхъ лишй являлись 
еще наблюдательные пункты у Дубовки, Камышина и поиутпыхъ 
селен!и; такъ что съ устройствомъ всего этого, ограждедеше 
сухопутныхъ дорогъ изъ нределовъ Астраханской губернш въ вер
ховья Волги можно было считать законченными Относительно же 
заграждешй реки Волги комитетомъ нроэктировано было особое 
MH'bnie, которое 22 января начальпикомъ губерн!п представлено 
было управляющему Министергтвомъ при своемъ заключенш, что 
ближайшую разработку этого вопроса желательно бы поручить па 
месте спещальпой коимисш.

Учрежденная въ г. Царицыне санитарная коммимя д/Ьятельпо 
занималась своимъ деломъ. Она подвергла тщательному осмотру, 
имевшуюся въ городскихъ складахъ рыбу, сожигая подвергшуюся 
порче. Главная ея заслуга заключается въ томъ, что вся вывезен
ная изъ Царицына рыба была предварительно ею освидетельство
вана и, на основаиш этого свидетельства, отправлялась съ 
удостоверешемъ, что „рыба безопасна къ провозу и упо- 
треблешю".

Изъ открытаго начальнику Саратовской губ. кредита (7000 р.) 
на устройство и содержашс карантннныхъ учрежденш и паблюда- 
тельныхъ постовъ, израсходовало на этотъ иредметъ 4799 р. 23 
коп.,асъ присоединешемъ къ этому расходовъ на канцелярию— 4942 
руб. 84 коп.

25 января состоялось Высочайшее пове.гЬте о возложенш на 
гепералъ-адъютанта, генерала-отъ кавалерш графа Лорисъ-Меликова 
главнаго раснорлжешя но приня то  мЬръ къ прекращен)'ю обнару
жившейся въ Астраханской губернн! заразы и предупреждение



да'п.нМгааго ея распространетя на д рут M'fccra, съ присвоенГомъ 
ему Himiiui вреченнаго Астрахански го, Саратовского к Самарская 
генералъ-губериатора. Графъ Лорисъ-Мелигсовъ прибылъ нъ Цари- 
цыиъ 28 январи, и съ этого дня перешли къ нему в с ё  расио- 
рязшйя но настоящему д'Ьлу.

Дгьйствья губернскаго и угьзЬныхь комтпетовъ обще- 
ственнаго здравгя.

ДМспня Саратовская губернскаго комитета общественнаго здра 
в!я обнимаютъ время отъ 8-го февраля до I 5—го марта; въ это 
время состоялось четыре засЬдашя комитета. Труди губернскаго 
комитета заключаются въ четырехъ протоколахъ, наиечатанныхъ 
въ 11-ти Ж :  Губ. Вгьд. 1879 года.

Первое засЬдаше состоялось 8 февраля. Оно открыто было въ 
присутствш губернскаго правлешя, подъ предсЬдательствомъ г. 
управляющая губершею, въ составь сл'Ьдующихъ членовъ: и. д 
саратовскаго губернскаго предводителя дворянства г. Шахматова, 
управляющая государственными ииуществами г. Гаврилова, пред
седателя саратовской губернской земской управы г. ведоровскаго, 
городская головы г. Недогаивина, врачебнаго инспектора г. 
Рыдзевская, помощника врачебнаго инспектора г. Нордева, са
ратовскаго полицеймейстера г. Архангельскаго, саратовскаго у’Ьзд- 
наго исправника г. Иванова, непременная члена уездная по 
крестьянскимъ д'Ьламъ нрисутсшя г. Неклюдова, депутата уд'Ьль- 
наго ведомства г. Пескова, депутата со стороны духовной конси- 
сторш священника саратовской Никольской церкви Соколова и 
старшаго губерн. ветеринарная врача НесмЬлова.

Открывая засЬднвйе комитета, г. управлявший rydepHiero указалъ 
на то, что деятельность комитета, но его мн^нш, распадается на 
три части: 1) на расиоряжешя но г. Саратову; 2) на дейсшя 
по Саратовскому уезду, такъ какъ въ губернскихъ городахъ не пола
гается особаго уездная комитета общественнаго здрамя, и 3) на 
общее наблюдеше за дейс'пйями уездныхъ комитетовъ въ губернш. 
При этомъ председатель комитета предложилъ иметь въ виду слЬ- 
дующ'ш задачи для деятельности губернскаго комитета обществен-



наго здрав!я: 1) общее наблюдеше задейств1ями уЬздныхъ комж- 
тетовъ; 2) составлять особый ипструкцш и правила, могупйя спо
собствовать единообразго всЬхъ дЬйшпй уЬздныхъ комитетовъ, и 3) 
предлагать городекимъ и зелскимъ учреждешяиъ те iitponpiam, 
которыя комитетомъ будутъ сочтены полезными въ видахъ охра- 
нешя народнаго здрав1я; почему и предложилъ образовать изъ 
числа своихъ чденовъ два особыхъ отдела: одинъ по вонросамъ, 
касающимся города Саратова, а другой— по вонросамъ, касающим
ся Саратовскаго уезда.

Вследств1е означеннаго предложешя, комитетъ постановилъ: 
составить городскую кошшеш изъ сл'Ьдуюшихъ члеповъ: врачебна- 
го инспектора, городская головы, полицеймейстера и священника 
саратовской Никольской церкви Соколова— подъ личнымъ предсЬ- 
дательствомъ г. управляющая губершею, и въ коммисно по Са- 
товскому уезду, подъ пред сед ательствомъ уЬзднаго предводителя 
дворянства, сл’Ьдующихъ членовъ: помощпика врачебнаго инспектора, 
непременная члена уездная по крестьянскимъ д’Ьламъ присутств]я, 
уЬзднаго исправника и губернскаго ветериплрнаго врача. При 
чемъ было постановлено, что все вопросы, касающ’|еся деятельности 
уездныхъ комитетовъ, будутъ разематрииап.сл въ общегь присут- 
CTBiH губернскаго комитета общественная) здргипя. ЗагЬмъ предсЬ- 
дателемъ были предложены на рпзр'Ьшеше комитета следу loinie 
вопросы: 1) объ уничтоженш, па точномъ основанш циркуляра 
главнаго интендантскаго унравлешя отъ 24 iюия 1878 года 
за Jc 6390, тюфяковъ и подушекъ, бывшихъ въ употреблена у 
турецкихъ военно-пленныхъ. Постановлено: поручить саратовскому 
уездному исправнику доставить нодрооную справку г. управляющему 
губершею: въ чемъ именно заключаются означенный пещи, были 
ли оне осмотрены санитарною комиимею и где оне въ насто
ящее время находятся— для немедленнаго ясполнен!я циркуля
ра интендантства. 2) о переводе въ другое местожителей Глебу 
чева оврага. По этому предмету г. председатель заявилъ, что 
изъ раземотренной имъ переписки, происходившей но этому делу 
какъ по канцелярш губернатора, такъ и по городскому уцрнвле- 
шю оказывается, что все иредварител;,ныя д'ЬЙстшн но очшцешю 
Глебучева оврага отъ ныне находящаяся таиъ населен!» уже 
выполнены; а именно: приведено полищею въ известность все
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количество лицъ населякицихъ эту местность; определена ценность 
всего ихъ недвижимаго имущества; составлены по многимъ 
отд'Ьлышмъ случаямъ поляцейше акты и представлены на 
paspbmeiiio мировыхъ судей, отъ которыхъ но актамъ этимъ выда
ны исполнительные листы о сносе этихъ сгроешй въ другое мЬсто, 
но указанно городскаго управлешя, и даже имеется нриговоръ 
городской думы, въ котором признается необходимость отвести 
другое место для водиорешя жителей Глебучева оврага, съ 
выдачею беднейшимъ изъ пихъ noco6ia отъ города. При эгомъ 
городской голова заявилъ, что действительно думою но вопросу 
этому была избрана особая кояшгая, которая до сихъ поръ не 
представила по этому делу своего окончательная доклада. Поста
новлено: просить г. председателя снестись по этому предмету съ 
городскимъ управлешемъ и, указавъ на вредное вл1ян!е для города 
въ санитарномъ отношеши дальнейшая пребывашя этого населешя 
въ означенномъ овраге, просить о немедленномъ нриведеши въ 
исполненie иредноложешй городской думы о переводе обитателей 
Глебучева оврага въ другое место; и 3) Вследсше полученная 
отношен!» отъ председателя особой шшис!и при земской тамбовско- 
саратовской железной дороге о томъ, что некоторая часть 
Воскресенская нравославнаго кладбища слишкомъ близко прилегаетъ 
къ полотну железной дороги на 352 версте железная нуги,— г. 
председатель комитета возбудилъ вообще вонросъ о необходимости 
перевода этого кладбища на другое место, более отдаленное отъ 
городскихъ жилыхъ етроенщ. Изъ возникшихъ по этому поводу 
прешй выяснилось, что въ сущности городское управлен!е до сего 
времени не вступило въ завЬдыван!е этимъ кладбищемъ, которое 
до введешя поваго городоваго ноложешя находилось и въ действи
тельности до сего времени находится въ веденш духовна го началь
ства, но темъ не менее городскимъ управлешемъ была образована 
особая коммиюя, которой поручено было всестороннее разсмотреше 
этого вопроса. Постановлено: отъ лица г. председателя снестись съ 
городскимъ уцравлешемъ и просить его немедленно приступить къ 
разрешение этого столь важнаго дЬла и въ случае надобности 
озаботиться нереводомъ этого кладбища въ другую, более отдаленную 
огъ жилыхъ строенifl, местность, ЗатЬмъ г. председатель объявилъ 
заседание закрытымъ, причемъ было постановлено, что общее собрате 
губернская комитета будетъ собираться по мере надобности и ио
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особы мъ на то приглашешямъ отъ председателя, а члены комитета, 
избранные въ две отдельный коммисш, но подписгипи сего протокола, 
па тотномъ основами 842 ст. Х Ш  т. уст. врачеб., имЬютъ 
приступить иъ своимъ завяиямъ но отд'Ьламъ.

Второе яас/Ьдап!е губернскаго комитета состоялось 1В февраля, 
подъ предс’Ьдательствомъ г. управляющая ryocpiiicio, въ состав!; 
гЬхъ же членовъ комитета. По открытш его, г. предс'Ьдателемъ 
комитета было прочитано присланное на его имя OTiioiuenie на
чальника Саратовской губ., отъ 5 февраля, сл'Ьдующаго соцержашя: 
_г. временный Астр а х а н citi й, Саратовский и CaMapciciff генералъ- 
губернаторъ, отъ 2 сего февраля за Л» 51, сообщилъ мне ниже
следующее: „Высочайшимъ указомъ, даннымъ Правительствующе
му Сенату 25 января, Г осударю И мператору благоугодно было
назначить меня временнымъ Астраханскимъ, Саратовскимъ и
Самарскимъ генералъ-губернаторомъ, -нричемъ передана мне особая 
инсгрукцш въ видахъ безотлагательная принят м1фъ къ прекра
щение обнаружившейся въ Астраханской губ. эпидемш и къ 
иредупреж >r eniro дальнЬйшаго ея рас пространен in на друпл мест
ности. Независимо этого, Его Императорское Величество лично
повелеть соизволидъ, чтобы на санитарныя мЬропр1ят]я было 
обращено особое внимаше. Приняне дЬйствительныхъ и строгнхъ 
мЬръ. инЬющихъ существенное значеше въ отношеши народнаго 
здравая, въ смысле оздоровлешя целаго края, необходимо не
зависимо того, будегъ ли угрожать эцидем1я или нетъ. Въ этомъ 
направлен in городе-iti я и земшя учреждешя уже давно нрилагаютъ 
свой трудъ и стараются принести носильную пользу учреждетемъ 
мЬстпыхъ санитарныхъ коммисш, и я не сомневаюсь встретить 
съ ихъ стороны полное содейств!е и готовность. Вследсте сего, 
прошу ваше превосходительство немедленно приступить къ приве
дение въ исполнеше по вверенной вамъ губерши нижеследующахъ 
меръ:

1. Какъ въ городахъ, такъ и еелешяхъ улицы и площади 
должны быть очищены и накопивнпяся на нихъ нечистоты должны 
быть вывезены въ особо указанные нолифей места.

2. Гетирадныя места и номойнын ямы какъ въ частныхъ, так'1»
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и въ общественныхъ здашхъ необходимо немедленно привести въ
надлежащую чистому if содержать постоянно въ опрятности,--что 
въ особенности необходимо въ м'Ьстахъ значительная скопленья 
людей, какъ-то; тюрьмахъ, больницам», учебныхъ и благотвори- 
тельныхъ заведешяхъ, присутсгвенныхъ м'Ьстахъ, желЬзно-дорожныхъ 
станщ'яхъ, фабрикахъ, завм.ахъ, мастерскихъ, трактирахъ, гостини- 
цахъ, постоялыхъ двора хъ и т. и.

3. Бойни, мясныя и рыбпыя лавки должны быть ежедневно 
очищаемы и вымываемы; животные остатки должны быть выбрасы
ваемы въ особо вырытыя за городомъ ямы, которая но временамъ 
необходимо дезинфектировать.

4. Необходимо обратить внимаше на пом'Ьщешя: коспитанниковъ 
и воспитанницъ въ правительетвенныхъ и частныхъ учебныгь 
заведешяхъ, рабочихъ па фабрикахъ, заводахъ и 'астерскихъ, 
призреваемыхъ въ богадЬльняхъ и арестаитодъ въ тюрьмахъ и 
арестантскихъ; на казармы, этапные дворы, ночлежные прйоты и 
постоялые дворы, съ гЬмъ чтобы не было t,опускаемо въ нихъ 
сконлешя людей въ т’Ьсныхъ пространствахъ.

5. Въ отнотепш разм'Ьщешл больныхъ въ болышцахъ, 
руководствоваться 18 и. нриложешя къ 27t> ст. уст. строит, т. 
Х И  св. зак. изд. 1857 г., т. с., чтобы на каждаго больнаго 
приходилось пространства отъ 21/2  до 3 кубическихъ сажней.

6. Необходимо принять мЬры противъ засорешя и порчи воды 
въ рЬкахъ и колодцахъ стоками различныхъ нечистотъ изъ фабрикъ 
и яаводовъ, и озаботиться нын'Ь же очпщешемъ береговъ р'Ькъ, 
бечевниковъ и рыбпыхъ ватагъ.

7. Относительно устройства кладбищъ и ногребен'ш умершихъ 
строго соблюдать правила, указанный въ уставе медицинской 
полицш.

8. Рынки и базары требуютъ особеннаго внимашя въ отношеши 
ихъ содержа»)!!, поэтому отнюдь не должно быть допускаемо еко- 
плешя на нихъ навоза и другихъ нечистотъ, которыя вывозятся за
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Юродъ, въ особо вырытыя ямы, по времеиамъ дезинфекцируемыя.

9. Должно быть обращено постоянное впиядше на общественный 
бани въ отношеши ихъ чистоты и снабжен!л доброкачественною 
водою,

10. Продажа съЬстныхъ припасовъ должна быть подъ неуклон- 
нымъ надзоромъ, въ т^хъ видахъ, чтобы не было допускаемо въ 
нее ничего не свежая и испорченная, подлежащая немедленному 
уничтожена).

11. Необходимо, чтобы города торговые и промышленные пункты 
постоянно им л̂и въ достаточномъ количестве яанасъ дезинфектирую- 
щихъ средствъ, какъ-то: серы, хлориновой и негашеной извести, 
железная купороса, серной и карболовой кислоты.

Независимо этихъ общихъ мЬръ, мною будутъ предлагаемы къ 
немедленному исполненш еще спещальныя, котор ыя имЬютъ быть 
выработаны Высочайше учрежденною при мне совещательно-санита
рною KOMstHciero. Къ сему считаю долгомъ присовокупить, что лица, 
назначенный по Высочайшему иовелешю нъ мое распорвжеше, бу
дутъ постоянно командируемы мною для поверки на местахъ 
исполнешя вышеуказанных! гЬръ.

Обо всемъ. что будетъ сделано, согласно даннымъ выше указа- 
шямъ, нрошу ваше превосходительство сообщать мне подробно 
чрезъ каждый две недели для всеподданнейшая доклада Его 
И мператорскому В ел и ч ес т ву " .

Сообщая о семъ, г. Саратовшй губернатор! присовокунилъ отъ 
себя: „имею честь просить ваше превосходительство немедленно по 
получен!и сея созвать Саратовскш губернш ii комитетъ обществен
ная здрав1я п внести въ оный вышеизложенное предложеше гене- 
ралъ-губернатора, съ темъ чтсбы комитетъ въ подробности раз- 
работалъ съ своей стороны указан!я, какимъ путемъ представлялось 
бы наиболее удобнымъ приведете въ исполпен!е всехъ вышепоиме- 
нованныхъ MbponpiflTiH, а также и тЬхь, кои будутъ предлагаемы 
на будущее время, и выработанный таки и ъ образомъ у казан! я
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предложить по принадлежности къ безотлагательному исполнение, 
сообщивъ въ то ate время мне о всЬхъ сд'Ьланныхъ распоряжешяхъ, 
и зат'Ёмъ о последсгаяхъ не оставить сообщать мне подробныя 
сведешя чрезъ каждыя две недели, для представлешя его 
мятельству.“

По выслушаши сего отношешя, г. председателем! было предло
жено собранно приступить къ разсмотренпо выше пропнсаннаго 
предложен!я г. гевералъ-губернатора по пунктамъ. 1) ОбЪ очистш 
улицъ въ городахъ и селенглхъ. Городскимъ головою и поли- 
цеймейстеромъ при этомъ было заявлено, что по городу Саратову 
указанныя въ 1 пункте чребовашя всегда исполнялись, но въ 
настоящее время обращено на это особенное вньмаше и но этому 
предмету не предстемъ принимать нпкакихъ ноьыхъ м'Ьръ. Что же 
касается до уезда, то комитетъ нашолъ необходимымъ передать 
этотъ вопросъ на обсуждеше своего отдела по Саратовскому 
уезду.— Постановлено: просить ирисутствовавшаго въ комитете
предводителя дворянства разсмотр'Ьть всесторопне этотъ вопросъ 
въ составе уезднаго комитета, при чемъ было бы полезнымъ 
пригласить къ учасгно въ заня'пяхъ стаповыхъ приставовъ, но 
указанно исправника, и некоторыхъ волосгныхъ старшпнъ, сътемъ 
чтобы все выработанныя коммис1ею < оображешя и инструкцш какъ 
по этому пункту, уакъ и но всемъ другимъ были представлены г. 
управляющему губершею не позже 23-го февраля, для внесещя 
въ губернски! комитете. 2) 0  ретирадпыхъ мжпшхъ и 
помойныхъ ямахь. Поэтому вопросу относительно г. Саратова 
установлено и опубликовано 8 сего февраля обязательное поста
новлено саратовской городской думы; при чемъ въ иервомъ пункте 
его сказано; „домовладельцы обязываются содержать въ чистоте 
своп яворы и улицы нротивъ своихъ дворовъ, отшодьне допуская 
накопленiя ретирадныхъ и другихъ нечистотъ, которыя должны 
быть сваживаемы въ особо указываемый места. Домовладельцы 
обязаны также наблюдать, чтобы устроенныя на ихъ дворахъ 
ретирадныя и иомойпыя ямы не производили зловошя и въ этихъ 
видахъ должны употреблять, по мёре надобности, дезинфекцюнпыя 
средства, какъ нанримеръ, негашеную известь, золу, железный 
купоросъ и друш средства, уничтожаются зловонье. Переходя 
загЬмъ къ обсуждение этого пункта относительно Оаратовскаго
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у-Ьзда, комитета постановила, передать его также на разсмотреше 
уездной коммисш; при чемъ обратить ел особенное внимание на 
регирадныя места и номойныя ямы при волостныхъ правлешяхъ, 
фабрикахъ, тколахъ, трактирахъ и постоял ыхъ дворахъ.— По по
воду этого вопроса въ копите возникли нретя относительно очистки 
3 воровъ и вообще жилыхъ ногЬщенШ но селамъ и деревнямъ, где 
особыхъ ретирадныхъ и помойныхъ ямъ не имеется, и комитетъ 
прите л ъ къ тому заключенно, что въ подобиыхъ случаяхъ следовало 
бы обязать домохозяевъ, все накопляющ'шся на пхъ дворахъ 
нечистоты, вместе съ соломой и навозомъ вывозить изъ селъ въ 
свои поля, где таковое удобреше можетъ привести несомненную 
аользу ихъ крестьянскому хозяйству. Означенное заключеше 
комитетъ нросилъ предводителя дворянства принять къ соображетю 
и руководству при разсмотрднш этого вопроса въ уездной коммисш. 
Затемъ, принимая во внпмаше, что на почтовыхъ трактахъ на 
стапц1яхъ имеются также ретирады и очень часто въ весьма неу- 
доплетворительномъ состояши, комитетъ нагаелъ необходимым! отъ 
лица председателя снестись съ управляющий! почтовою частно и 
просить его, за нереходоыъ въ настоящем!. 1879 г. содержашя 
ночтовыхъ стаяц!if изъ вед/Ьшя земства въ казенное управлеше, 
обратить особенное внимаше на исправное состоите ретирадныхъ 
кестъ па станцп1хъ по лсЬмъ почтовнмъ трактамъ губернш. Въ 
заключеше г. предводите.11емъ дворянства былъ возбужденъ вопросъ, 
не следовало ли бы все нечистоты, свозимыя съ площадей и 
дворовъ г. Саратова, подвергать сожженда, вместо того чтобы
оставлять ихъ па зелеяогь острове, где они всо таки могутъ 
распространять зловоше. На это городской голова заявилъ, что 
городскимъ унравлешемъ отправлена въ 0.-Петербурга для осмотра 
производящихся тамъ онытовъ сожженiл таковыхъ нечистотъ особая 
коммиш.— Комитетъ постановилъ нм4ть въ виду означенное
заявлеше впредь до исполнешл городского коашмею гозложеннаго 
на нее поручения. 3) 0 бойняхъ, рыбныхъ и мясныхъ лавтхъ. 
По городу Саратову бойни приведены уже въ надлежащую
исправность, за исключешемъ бойни купца Славина, въ которой, 
по настоян;’ю санитарной козгиисш, производятся требуемыя испра
влен ia. Что же касается до мясныхъ и рнбныхъ лавокъ, то целымъ 
рядомъ строжайших! и подробнейшихъ осмотровъ со стороны
городской полицш и членовъ санитарной коммисш въ течеши
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прошлой недели эти лавки подвергались самому тщательи му 
я»«л1цовант, какъ ихъ пом Ьщеи1я, такъ и качества нродаваемнхъ 
въ нихъ продуктовъ, причемъ большею частно они найдены въ 
надлежащей исправности, а но всЬмъ отдЬльнымъ случаямъ, по 
которымъ были замечены как!» либо упущешя, составлены акты 
и переданы на рмзсмотрЬше мировыхъ судей, Относительно рыбнаго 
ряда на верхнемъ базар Ъ, не смотри на то, чп  вс в ночгн про
дукты опасались доброкачественными, санитарная коммиш пришла 
къ убежденно въ необходимости заменить означенная лавки новыми 
и поэтому поводу г. управляющей губершею вошедъ въ снощеше 
съ городскимъ . уцравлетеиъ объ устройстве новыхъ рыбныхъ 
лавокъ возл'Ь мяснаго ряда. Передавая этотъ вопросъ въ приме
нен'] и къ уЬзду въ уЬзднуго коммисго, комйтетъ определилъ: про
сить предводители дворянства указать шшисш на необходимость 
учрежден!» по торговымъ селамъ и базарамъ особы хъ попечителей 
для наблюдешя за торговлею вообще и за рыбною въ особенности.
4) Опоммцетлхъ въ учебныхъ заведетяхъ, тюремнызйь 
учреждетлхъ, фабрикахг и т и. мгьспгахъ. По этому вопросу 
относительно учебныхъ заведен!» постановлено: снестись съ началь
ствующими лицами какъ евЬтскихъ, такъ и духовннхъ саратов- 
скихъ заведенш. прося ихъ обратить особенное внииаше на стро
жайшее соблюдете всЬхъ иравилъ, указшныхъ вь имеющихся у 
нихъ особыхъ инструкц'шхъ и вт> т'Ьхъ случаях!-, когда въ 
зав’Ьдыпаемыхъ имя учреждешяхъ окажется какое либо на пушен ie 
этихъ правила, то немедленно представлять о томъ подлежащему 
начальству, въ видахъ устранения сего на будущее время. По по
воду фабрикъ и заводовъ нолицеймейстеромъ заявлено, что имъ 
совместно съ членами санитарной коммисш уже приступлено къ 
иостепенному и строжайшему осмотру всЬхъ городскихъ фабрикъ и 
заводовъ и о результатахъ осмотровъ будетъ имъ представлено къ 
следующему засЬдашю комитета, а по найденнымъ въ нихъ 
неисправностямъ составляются и будутъ составляемы немедленно 
акты я передаваемы мировымъ судьямъ. Относительно мЬстъ 
тюремныхъ заклгоченш г. председатель заявилъ комитету, что имъ 
получено циркулярное предложеше г. управляющего Министерст- 
вомь Внутреннихъ Дблъ отъ 5-го февраля за № 20, о принят 
нсехъ мЬръ къ приведешю означепныхъ мЬстъ заключешя въ 
требуемая нунк/гомъ 4-мъ условия; что имъ уже делаются но сему
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предмету всЬ надлежащ] я распоряжанш и о ходе сего д4ла имъ 
будетъ лично доложено комитету въ будущее его заейдаше. При 
этомъ комитетъ нашолъ нужныиъ снестись съ саратовскою земскою 
управою относительно приведен!я въ должный норядокъ арестнаго 
дома, гд'Ь помещаются лица, осуждаемый приговорами мировыхъ 
судей за маловажные проступки. Кроме того постановлено просить 
городское управлеше обратить особое внимаше на соблюдете требу- 
емыхъ 4-мъ нунк. у слои! i1, при размЬщенш войскъ въ городскихъ 
казармахъ и при устраеваемыхъ ныне отъ города ночлежныхъ 
домахъ для бедн4втаго городскаго населенin. По уезду— просить 
уездную коммисно при обсуждеши этого вопроса озаботиться въ 
особенности пзыскашемъ дФ.йствительныхъ средствъ кь приведение 
въ должный норядокъ ареста нтскихъ при полицейскихъ управлеш- 
лхъ, квартнрахъ сгановыхъ пряставовъ и волостныхъ нравлешахъ.
5) Относительно размтценгл болъныхъ въ городскихъ и 
тюремным больнщахъ, О больницахъ но тюрьмаиъ г. предсЬ- 
дателемъ было повторено все то, что имъ было заявлено о тюрем- 
пыхъ номещешяхъ въ п. 4; причемъ оаъ присовокулилъ, что о 
дальнЬйншхъ распоряжешяхъ по тему предмету имъ будетъ доло
жено въ следующем!, заседанш. Затемъ crapuiiu врачъ городской 
больницы, номощникъ врачебнаго инспектора Норденъ заявилъ. что 
въ наведываемой имъ больнице въ настоящее время требуемаго 
ст. 276 т. X I I  изд. 1857 г. содержат» кубическаго пространства 
воздуха не имеется. На это городской голова возразплъ, что при 
включенш въ составъ болышчпыхъ налатъ нЪкоторыхъ отдельныхъ 
комнатъ, занимаемых! конторою н канцеляр1ею можно будетъ 
довести нространство воздуха на каждую койку до 2хft кубит 
саж., съ сохранешемъ установленной для этой больницы нормы 80 
больныхъ обоего пола. Постановлено: нросить городскаго голову 
немедленно привести въ исполнеше высказанное имъ предложеше- 
Относительно болышчныхъ заведешй, состоящихъ въ вЬденш зем
ства, комитетъ, имея въ виду, что г. генер.члъ-губернаторомъ 
препровождено таковое же предложите въ губернскую земскую 
унраву, не нашелъ нужнымъ делать каш  либо распоряжешя, 
темъ более, что осматривавшимъ означенныя благотворительный 
заведешя врачебнымъ инснекторомъ было заявлено, что въ нихъ 
требуемаго количества воздуха на каждую койку имеется въ 
избытке.— Принимая во внимаше, что но всемъ уездамъ въ
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медицинскихъ пуяктахъ имеются пр1емные покои, находящееся въ 
B'bA'feein агЬстныхъ земскихъ учреждены, комитетъ постановилъ: 
просить уездную коммисш составить правила, согласно 276 ст. 

, уст. стр. т. Х П , съ тБмъ чтобы они могли быть предложены къ 
руководству уЬздныхъ комитетовъ общественнаго здравш. 6) 
Относительно приняты мгьръ противъ засорены и порчи 
воды. ИнгЬя въ виду, что Саратовъ пользуется водою преимуще
ственно изъ сулдествующаго водопровода и кроме того, въ издан- 
помъ пын'Ь обязательномъ постановлен!и городской думы предус
мотрены случаи нарушешя требуемыхъ 6 п. условШ, комитетъ не 
нашелъ пужпымъ принимать какихъ либо м’Ьръ по этому предмету; 
что лее касается до у4здовъ, то комитетомъ постановлено: указать 
всЬмъ уезднымъ кодитетамъ общественнаго здравгя о необходимости 
строжайшаго соблюдешл исЬхъ требованШ, указянныхъ въ ст. 
867— 872 Х Ш  т. уст. медиц. полицщ. 7) Относительно 
устройства кладбищъ. Такъ какъ въ заседаши комитета 8-го 
февраля уже было постановлено снестись съ думою по вопросу о 
скор’Ьйшемъ перепесенш кладбища па другое место, каковое заклю 
чеше управляющимъ губершю и приведено въ исполнеше, то коми
тетъ постановилъ: впредь до исиолнешя этого со стороны думы, 
просить Саратовскую духовную консисторно воспретить хоронить 
въ м'Ьстностяхъ, прилегающихъ къ железной дорог!; и городскому 
населешю, и отвести место для погребешя за церковью ближе къ 
ropt. Кроме того, сочтено необходимыми на случай появлешя 
эпидемш, просить городское управлеше заблаговременно отвести ме
сто за городомъ для погребен1я умершихъ отъ заразы. 8) Отно
сительно наблюденгя за содержангемъ рынковъ и базаровъ. 
По г. Саратову уышия, изложенныя въ этомъ пункте, безусловно 
исиолпяются, что же касается до уездовъ, то комитетъ полагалъ 
бы возложить таковое наблюдете на имеющихъ быть избранными 
въ торговыхъ селахъ и базарахъ особыхъ попечителей. 9) О 
порядкахъ въ общественныхъ баняхъ. По городу выработаны 
но этому предмету особыя правила городского думою, а по уездамъ 
подоОныхъ бань не имеется. 10) 0 паблюдети за продажею 
сшстнылъ припасовъ. Въ 3 н. уже было указано, что произве
денными полищею и санитарною коммитего осмотрами все требуемыя 
1 0 иупк. услов1я приведены въ исполнеше и наблюдете за этимъ 

па будущее время возложено по участкамъ на особо избранныхъ
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для этой ц^ли лнцъ. При этомъ городской голова заявилъ, что 
независимо отъ продаваемыхъ на рынках» и базарахъ съестных» 
прииасовъ имеются у многихъ торговцев» громадные склады соло
нины въ особых» подвалах» при их» домахъ и эта солонина перед- ч 
ко бывает» весьма недоброкачественная. Постановлено: поручить г. 
полицеймейстеру, совместно съ санитарною коммимею, произвести 
осмотр» псЬхъ этихъ нодваловъ въ частных» домахъ, съ сосгавле- 
юемъ надлежащихъ но всемъ этияь осмотр а иъ актов». Относительно 
уездовъ, просить уездную коммиciю обратить особенное внимаше на 
этотъ нунктъ, въ виду того что могутъ быть таковые же запасы 
солонины па фабрикахъ н заводахъ. 11) 0 заготовленш дезип- 
фекцирующихъ средствъ въ городахъ. По городу Саратову 
городскимъ управлешемъ открыть при городской управе особый 
склад» для продажи эгихъ веществъ городскому населенш и раз
дачи беднейшим» жителям» безвозмездно. Кроме того городской 
голова заявил», что на городской счет» печатается для безвозмезд
ной раздачи всем» домовладельцам» особая брошюра о способе 
унотреблешя этихъ веществъ. На это г. полицеймейстер» выразил» 
желаше, чтобы въ эту брошюру было помещено обязательное 
постановлено саратовской городской думы, опубликованное 8 сего 
февраля. Комитет» постановил»: просить городскую управу поспе
шить отпечаташем» и раздачею чрез» полищю брошюры, со вклю- 
чешемъ въ нее обязательныхъ правил» для жителей.

Uo обсуждеши всех» означенных» выше пунктов», г. председа
тель предложил» на разсмотрЬше комитета еще следуюице вопро
сы: 1) въ виду полученнаго отношешя от» председателя Ба-
лашовекой уездной земской управы о затрудненш, встречаемом» 
им» при загЬщевш вакансш земских» врачей и недостаточности 
врачебнаго персонала но уезду, председатель находил» нужным» 
обратить внимаше комитета на этот» столь важный вопрос» въ 
применен’и ко всей губерши. Вообще по всемъ почти уездамъ, даже 
тотъ комплект» правительственныхъ и земскихъ врачей, который 
почитается нужным» для гЬстнаго населешя въ обыкновенное 
время, далеко не подонъ, а но некоторым» уездам» доходить до 
половины. Поэтому онъ полагал» бы необходимыми до настунлешя 
весны съ обыкновенно развивающимися въ это время болезнями, 
снестись съ уездными земскими управами, прося ихъ озаботиться



немедленно замЬщешемъ имеющихся вакансШ врачей; о пополнены 
же недостающаго количества уЬздпыхъ врачей по губерн!и, имъ, 
цредсЬдателеиъ, будет ь сделано соответствующее расиоряжеше. 
Комитетъ постановил], привести нзяедленио въ исшшеше означенное 
предложеше председателя. ‘2) Въ 1878 году во всЬхъ уездахъ 
Саратовской губернш еущ.ч ; вовали евотбк'ш падежи, и какъ видно 
изъ делъ врачебная отд!;тешя, несмотря на разнаго рода цирку
ляры п указамя, палый скотъ не везде зарывался съ соблюдешемъ 
всЬхъ закономь предписанпыхъ правилъ и были даже случаи, гд% 
зачумленная скотина сваливалась въ разные лощины и овраги, 
вблизи отъ городскихъ ж сельскихъ паселенШ, и все эти нарушен!» 
могли ускользнуть отъ полицейская надзора мь осеннее и зимнее 
время за сн'Ьгомъ. Съ настунлешемъ весны, все эти трупы, вовсе 
не зарытые или плохо зарытые, своими вредными иснарешями 
могутъ заражать воздухъ и возобновить въ гЬхъ мЬстностяхъ 
прошлогоднее бедсше; а потому председатель предложил1!, обратить 
на это обстоятельство особенное внимание. Комитетом’!, постановлено: 
снестись но этому поводу со всеми уездными комитетами обществен
ная здрав1я, прося ихъ принять самыя эпергичешя меры къ 
устранений этого могущая возникнуть столь Вредная источника 
заразы, а уездной коммисш поручить составить но этому предмет} 
особыя подробныя правила. 3) Имея въ виду, что означенное 
предложеше г. генералъ-губернатора сообщено и всемъ уезднымъ 
комитетамъ общественная здршл, председатель цолагалъ бы 
необходимымъ предложить имъ немедленно приступить въ разсмо- 
трешю и nciiojiieniio г.сехъ пзложенпыхъ въ немъ мЬро^шггш, и 
о всехъ сдЬланныхъ ими расноряжешяхъ довести до сведеи1я 
губернская комитета. Постановлено: принести въ неполноте означен
ное предложеше г. председателя п вменить уезднымъ комитетамъ 
въ обязанность представить требуеиыя отъ нихъ свЬдЬшй непре
менно къ 23-му февраля, чтобы губернски! комитетъ усиёлъ 
просмотреть все эти постановлен!я уездныхъ комитетовъ и пред
ставить свои по опымъ соображешя и завлючетя г. саратовскому 
губернатору въ г, Царицынъ пе позже 1-го марта сего года. 
ЗагЬмъ г. председатель объявилъ исйдаше закрытымъ.

Въ трегьемъ заседав in губернскаго комитета общественная 
здрпшя, состоявшемся 26-го февраля, заслушаны были доставлен
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ные, всл'ЬдС'ше требовашя комитета, протоколы: городскаго отдела 
губернскаго комитета, отдела того же комитета цо Саратовскому 
уезду и уЬздныхъ комитетов!— о приняты,\ъ ими мерахъ къ 
оздоровление крал, согласно указашямъ itpeweu наго гепералъ-губе- 
риатора. К ром ё того прочитаны были свЬд'Ьшя по этому же пре
дмету, доставленный въ комитетъ некоторыми земскими у нравами, 
городскими управами, полицеймейстерами, исправниками и проч. 
Доставленныя уЬздныни комитетами свЬдешя оказались недостато
чными п яе отвечающими шшнегуказяшямъ г. генералъ-губерна- 
тора. Вследств1е этого, губернскимъ комитетомъ затребованы были 
отъ уЬздныхъ комитетовъ дополнительный свед/Ьн1я, которыя заслу
шаны были въ комитете 15-го марта; загЬмъ оне доставлены 
были въ г. Дарицынъ г. саратовскому губернатору.

По собраннымъ такимъ образомъ сведеш'ямъ, санитарное состо- 
яше ry6epniH къ 10-му марта нахадилось въ следующем! 
виде:

По городу Саратову относительно очистки улицъ и лучшаго 
устройства въ санитарномъ отношенш ретирадных! местъ, изданы 
городского думою опублвкованныя 8 февраля обязательныя правила, 
по которымъ па домовладельцевъ возлагается не только очищеше 
улицъ и дворовъ, но и дезинфекция ретирадныхъ мЬстъ и помой- 
ныхъ ямъ, причемъ городскимъ управлешемъ командирована въ 
С.-Петербург! особая коммпия для ознакомлешя со вновь изобре 
тепньши печами для сожигашя нечястотъ, дабы въ случае, если 
таковыя окажутся удобными, ввести ихъ въ употреблеше по г. 
Саратову. Все бойни, рыбныя и мясныя лавки осмотрены, о най- 
денныхъ неисправностяхъ составлены акты и переданы на судеб
ное разбирательство, и независимо сего возбужденъ вопросъ о зак- 
рытш совсемъ нынЬганих! рыбных! лавок,! и о постройке новыхъ. 
При городской управе открытъ склад! дезинфекцюнпыхъ средствъ, 
для продажи жителямъ и безплатной раздачи б'Ьдяейшимъ, съ 
подробнымъ описашемъ употребления таковыхъ. Независимо суще
ствующих! въ городе губернской земской и городской больницъ, 
изъ коихъ в ! последней сделаны надлежащая исправлешя для до- 
стижешя полнаго яаконнаго количества воздуха на каждую койку, 
городскимъ управлешемъ открыта новая больница на окраине го
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рода, спещально для заразительныхъ бол’Ьзней. Для облегчешя 
участи б'Ьдныхъ горожанъ приглашены отъ города два врача 
для безплатнаго л'Ьчешя больныхъ; причемъ лекарства илъ вы
даются изъ всЬхъ аитекъ также безплатно, па средства города. 
БЬдн’Ьйгаимъ жителямъ выдается даровое топливо и въ нискольких!. 
м’Ьстяхъ устроены общественныя столовый для отпуска за самую 
пичтожпую Ц’Ьну и даже въ особыхъ случаяхъ безплатно горячей 
пищи б’Ьдныиъ, Въ виду дурнаго состояния почлежныхъ домовъ, 
городское уиравлеше и на эго обратило внимаше, и 1 марта уже 
открыты два ночлежные дома на счетъ города. Если къ этому до
бавить, что для облегчешя рывоза нечисготъ городомъ образована 
артель рабочихъ людей и что избранная городского думою испол
нительная санитарная коммиш неусыпно заботится не только объ 
изданш обязательныхъ сапитарныхъ правилъ, но и о дМстви- 
тельномъ ихъ нрим'Ьпепш и производятся частые тщательные 
санитарные осмотры, то можно придти безошибочно къ заключенно, 
что городомъ Саратовом  ̂ сделано весьма много для улучшешя 
своего санитарнаго ноложеиш, что большее можетъ быть достигнуто 
единственно временемъ или же значительными, превышающими сред
ства города, расходами. Засимъ остается желать для г. Саратова 
только скор’Ьшпаго разрЬшешя вопроса о Г.гЬбученомъ оврагЬ, 
разр^шеше котораго въ благопр1ятномъ смысл'Ь достойно закончить 
ста ран i я сараговскаго го роде ка го управлешя въ д'Ьл'Ь санитарнаго 
улучшеш'я ноложешя города.

По городу Атщ>ску и его уш ду  изданы городского думою 
и комитетомъ общественного здравш обязательный для жителей 
правила, нреднисываюнця очистку дворовъ, улицъ, жилищъ и 
устройство ретирадныхъ м'Ьетъ, съ ежеиед'Ьльного очисткою тако- 
выхъ въ домахъ, гд'Ь болЬе десяти челов'Ькъ живущихъ. Запре
щено внутри города п селешй приготовлеше кизяковъ, выд'Ьлка 
и хранеше сырыхъ кожъ и убой скота. Определены особыя мЬста 
для вывоза нечисготъ; причемъ наняты, для облегчешя жителей, 
особые подрядчики для очистки всЬхъ вышеуказанныхъ м'Ьетъ. 
Устроены склады дезинфекщопныхъ средствъ для продажи жителямъ. 
Предположено осмотреть всЬ м'Ьста, гдЬ зарытъ павнлй въ мину- 
вшемъ году отъ энизоотш скотъ и таковыя дезипфектировать, а 
гд'Ь окажется, что отъ мЬста зары'пя идетъ скатъ къ водЬ,
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которою пользуются сосЬдше жители, то подъ особымъ надзоромъ 
и предосторожностями ямы открыть, иавппп скоп, перевезти въ 
другое место и, зарывь ямы, дезинфекцировать ихъ. Для наблю- 
ден!я за приведешемъ зтихъ М'Ьръ въ исполнеше и для нредупре- 
мдешя врачей и администрацщ о случаяхъ заб Л'Ьвашя, городъ 
разд'Ьлень на участки между членами особо избранной коммисш, а 
въ уЬзд'Ь предполагается открыть особые волостные комитеты 
общественнаго здршпя изъ свящепниковъ, старшинъ, учителей, 
земскихъ гласныхъ, фельдшеровъ и другихъ лицъ, которые служи
ли бы такимъ образомъ посредниками между уездпыяъ комите ■ 
томъ и населешемъ; а такъ какъ подобные комитеты не предусмот
рены закономъ, то Аткаршй уездный комитетъ общественнаго 
здрав)‘я возбудилъ объ этомъ ходатайство*). Окончательное приве
дете въ иснолненхе санитарныхъ м'Ьръ по Аткарскону у Ьзду, какъ 
и вообще по Саратовской губернш, за исключеш'емъ. Царицинокаго 
уезда, замедлилось всл'Ьдспие стоящигь силышхъ морозовъ и 
главнымъ образомъ, вынавшаго глубокаго снЬга. Но Аткарскому 
уезду возбуждепы еще вопросы: о iiepeneceniH земской больницы за 
черту города, объ увеличено! числа земскихъ фельдгаеровъ, полагая, 
пе менЬе одного па три волости, о снуск'Ь озера съ стоячею водою, 
находящаяся внутри города и объ очистке этого места, объ 
устранен1и па торговой ' городской площади регирадтыхъ мЬстъ, 
о запрещен!» торговли съестными припасами, хлебнымъ товаромъ 
п другими привозимыми изъ уезда припасами на. соборной площа
ди **) и о занрещенш въ виду тесноты вносить въ единственную 
церковь г. Аткарска иокойниковъ, иредоставивъ отпевать ихъ въ 
кладбищенской церкви, а равно и вообще вносить въ церкви лицъ, 
умершихъ отъ заразительныхъ болезней. Первые два вонроса под
лежать обсуждение чрезвычайная аткарскаго уездпаго собран!я; 
иоследуюнйе два— аткарской городской думы, а посл Ьднш иредстав- 
ленъ на разрешсше саратовской духовной копсисторш.

По Ъалашовскому у>ьзду, помимо комитета обществепнаго 
здра]йя. открыто несколько отделешй его по уезду, а въ городе 
избраны особые санитарные попечители отъ одного до трехъ на 
кварталъ, для наблюдешя за приг>едешемъ въ исполнеше сапи-

*) Генералъ-Губернаторъ 9 марта разр'Ьпгалъ открыие волоетныхь комитетовъ.
**) Генералъ-Губернаторъ 9 марта иредложилъ привести эти предположена 

въ исполнеше.



тарныхъ -iitp'b и изданных! городского думою по этому предмету 
обязательныхъ нравиль. Городским! управлешем! открыть на 
окраине города щнемный покой со всеми приспособлениями для 
npieMa эпидемических! больных-ь. Въ черте города и селенiй за
прещено производство кизяка и клея и очистка сырыхъ кожъ. 
ЙомЬщеше женскаго городскаго училища значительно расширено съ 
выводом! младшаго класса въ особое здаше. Вообще же по уЬзду 
предпринимаются возможныя по времени года меры къ очищонно 
дворовъ, улиц'ь, жилыхъ и холодннхъ ностроекъ, съ обращешем! 
особаго внимашя на м н о го лю дны й  места.

По Вольскому угьзду, независимо открыт комитета обществен
ного здравая, было созвано чрезвычайное уездное земское собрате, 
которое подтвердило обязательность для мЬстнаго населеи1я неме
дленной очистки улицъ, дворовъ п жилищъ, пригласило шесть 
добавочныхъ фельдшеров!, открыло складъ дегинфекц'юнпыхъ 
средств», для выдачи б’Ьднымъ жителямъ безплатно, а остальным! 
за деньги и для наблюдешя за всЬмъ этимъ избрало особыхъ 
санитарныхъ попечителей. Въ свою очередь городская дума издала 
обязательный для городскихъ жителей постановлешя относительно 
очитешя города и содержашя чистоты, запретила устраивать въ 
чергЬ города кожевенныя и овчппныя заведошя, бойни и салотопеныне 
заводы, обязавъ владельцев! уже существующих! таковые закрыть, 
приспособила отдельный домъ для noirbin.eis 1я больпыхъ заразитель
ными болезнями, открыла дешевую столовую для бЬднМшаго класса 
населешя и при ней ночлежный црштъ. Самая очистка улицъ, 
дворовъ и торговыхъ номйщеши безостановочно производится подъ 
наблюдешемъ чиновъ цолицш, члеповъ городской и земской управъ 
и комитета общественнаго здрав1я.

Но Камышинскому ут ду  уже въ начал* января, при 
получеши первыхъ извести-! объ эпидемш въ Астраханской губернш, 
образована была особая санитарная коммиш, иодъ наблюдешелгь 
которой производилась очистка города, при содействш чиновъ но 
лищя. Кроме общих! въ этомъ случай мер! очищешя, между 
нрочимъ были выработаны правила, но которымъ устройство въ 
черте города кожевенных! заведешй запрещалось. Въ многолюдных! 
пунктах! города предположено на городской счет! устроить ре*



тирадныя места. Be&icrtie врачи снабжены достаточнымъ количест- 
вомъ де:шнфеЕЦ10пныхъ средствъ и вообще приводятся въ исполнеше 
всгЬ указанныя какъ законом, такъ и генералъ-губернаторомъ 
меры оздоровлешя уЬзда.

По Кузнецкому ут ду и по городу Кузнецку, наравне 
съ прочими местностями Саратовской губернш, приступлено къ 
очистка дворовъ, улицъ и жилищъ, на сколько позволяетъ лежащШ 
еще глубокШ сн11гъ. Для наблюдешя за выполнсшемъ сего, городъ 
и уЬздъ разделены на участки, каждый съ особыми санитарнымъ 
надзирателемъ; кроме того, въ городе выработаны и вводятся 
обязательныя привила по сему предмету- Для усилешя медицинскаго 
персонала уЬзднымъ земством?» приглашены одинъ врачъ и три 
фельдшера. Убой скота, допускавшШся во дворахъ, запрещень и 
устроена отдельная бойня. М^сто, гд'Ь зарывался палый сиотъ 
предположено вновь засыпать землею и дезинфектировать известью. 
Наконецъ главное улучшеше санитарнаго состоя и iя Кузнецка 
заключается въ открыт!и новаго кладбища, съ занрещешемъ хоро
нить на старомъ. На этотъ предметъ первой необходимости,— такъ 
какъ старое кладбище лежало внутри заселенныхъ кварталовь и 
буквально было переполнено могилами— неоднократно было указы
ваемо городскому управлению, цо иодъ разными предлогами нос.тЬ- 
днимъ не исполнялось. При нынЬшнихъ же обстоятельствах'!) ме
сто для новаго кладбища городского управою отведено и ногребен!е 
умершихъ на немъ началось.

Въ Пешровскомъ у?ьзд/ь, при деятельномъ участш комитета 
общественнаго здрав1я выработаны обязательныя правила объ очи- 
щешв жилыхъ и холодныхъ иомЬщешй, дворовъ и улицъ; уЬздъ 
и городъ разделены на санитарные участки; особая коммиш осмат- 
риваетъ торговыя и нромышленныя заведешя и гд'Ь окажется 
безпорядокъ, при участ'ш полицш временно закрываете ихъ; зем- 
ствомъ врачи снабжены дезинфекцирующими средствами и при 
каждомъ фельдшерскомъ пункте, а также въ городЬ приспособлены 
особыя пом'Ьщешя для npieaa больныхъ заразительными болезнями.

Но Саратовскому угьзду, помимо приведешя въ исполнеше 
м'Ьръ, выработанныхъ вообще для города и уЬзда губернскимъ коми-
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тегомъ, чинами у'Ьзднои иол ищи производится санитарный осиогръ 
горговыхъ и промышленных! заведешй и подъ ихъ ни мюдешеи! 
очищаются селен!» и дворы, хотя этому много препятствует! стоящая 
еще морозная погода.

Въ Сердобскомъ учьздщ но приглашение убзднаго предводителя 
дворянства, еще въ январе месяце открыть былъ комитетъ обще- 
ственнаго здравая, который вы работал! особое нпстлплен!е для 
жителей уезда относительно очистки селешй, дворовъ, жилыхъ, 
надворных! и других! номещешй. которая съ гЬхъ норъ повсе
местно производится. Для наблюден!я за иснолнешем! сего, а равно 
для своевременнаго нредув'Ьдомлешя о случаях! заболеваю» зара
зительными болезнями, весь уездъ разделен! па участки и въ каж
дый приглашен! попечитель из! местных! землевладельцев! или 
управляющих! им'Ыяии. Городъ Сердобскъ, составляя изъ себя 
отдельный санитарный участокъ, независимо общихъ иринягыхъ 
мЬръ, ввелъ обязательный по сему предмету для жителей постапо- 
влешя, отвелъ для вывоза навоза особое место, назначил! для 
наблюдения за симъ особыхъ на жалованьи сторожей, закрыл! 
существовавшее въ центре города овчинное заведете; все расходы 
по очистке города, а также по содержание въ чистоте улицъ, пло
щадей и реки прннялъ на городской счетъ; въ виду гЬспоты 
городскихъ казаряъ, временно нанялъ дополнительное помещено и 
тгЬсте съ тЬиъ тогда же приступилъ къ постройке проектирован
ных! предъ темь новыхъ казармъ для местной команды.

Хвалынском чрезвычайное утдное земское собрате, въ 
видахъ принят!» меръ къ оздоровленпо уезда, разделило его на 
участки съ пазначешемъ въ каждый изъ нихъ по одному попечи
телю и несколько надзирателей, последних! съ жалованьем! отъ 
земства, для наблюден in за нрив-дешемъ въ исполнено ностано- 
влешй закона но санитарному вопросу, а равно и указам й 
генерал!-губернатора. Городом! Хвалынском!, по примеру прочих! 
городовъ, изданы обязательный для жителей правила. Для npi- 
обрЬгетя дезинфекщонных! средствъ земствомъ и городомъ 
ассигнованы управамъ особые кредиты. К ! самому очищешю города 
и селешй своевременно нриступлено.

Въ Посад/ь Дубовть еще въ начале января была открыта



особая санитарная коммимя, которая и приступила къ самому тща
тельному нснолненно своихъ обязанностей. Результатом» нред- 
прннятыхъ ею м'Ьръ и настояшй объ исполнена! жителями всъхъ 
требован5й по сему предмету закона является, за небольшими исключе- 
шями, внолнЬ удовлетворительное санитарное состояше посада, что 
свид-Ьтельствуетъ в» особых» актах» и профессор» Чудно векш, 
осматривавши! посад» 22 и 23 февраля сего года. На заме
ченное им» неудовлетворительное состояше бойни, кожевенных» за- 
водовъ и ретирадных» м'Ьст» въ некоторых» общестпенныхъ заве- 
дешяхъ, обращено надлежащее внимаше.

Царгщыншй угъздъ, какъ сосЬднШ съ Астраханскою губер - 
tiieio, где появилась эпидеапя, сало собою вызвалъ особую деятель
ность какъ й'Ьстныхъ учреждешй, так» и губернскаго началь
ства. При первых» слухах» о ноявлеш'и энидем)'и открыта была 
въ город1!; Царицыне санитарная коммиш, которая съ тгЬхъ поръ 
неуклонно стремится къ достиженно своей задачи— возможно полному 
очищенто города и улучшешю его сапитарнаго ноложешя. Самое 
ноложеше Царицына, какъ исходнаго пункта железно-дорожной 
сети и направлошя всЬхъ рыбных» грузовъ Астраханской губернш 
чрезъ г. Царицынъ, значительно увеличило работы коммиш, ко
торой, не смотря на массу занятШ, удалось однако до известной 
степени достичь* хотя въ некоторых» частях», своей задачи 
Очищеш’е города тщательно продолжается, подъ наблюдея)емъ какъ 
коммисш, такъ и чиновъ полиц'ш, иричемъ пользовались также и 
указашнми профессора Чудновскаго. Въ городе открыть нр1емный 
покой для приходящихъ больныхъ, съ отнускомъ безплатно ле- 
карствъ для бедных», а земствомъ расширена городская больница, 
на улучшеше коей, составляющей давно уже больное место въ 
ряду подобных» учрежденш въ губернш, ассигновано въ январскую 
сессш губерншшъ земствомъ заимообразно 3 т. рублей. На ряду 
съ этимъ, земство временно пригласило четырехъ врачей и семь 
фельдшеров» для заннтШ по уезду и постановило открыть въ уезд Ь 
четырнадцать нр1емныхъ нокоевъ, всего на сто кроватей. Хотя но 
самой мысли учрежден!я таковыхъ, они предполагаются временными, 
но нетъ coMirbiiiff, что и это принесет» свою долю значительной 
пользы, дав» возможность въ настоящее время населенно уезда 
повсеместно нользоват1.ся медицинскимъ нособ1емъ- Вместе съ этим»,



—  27

по распоряжение комитета общественна™ здрав!я производится по 
уезду очистка селенш, санитарный эсмотръ торговыхъ п промышлен
ных'/» заведет'!, а также съ'ктныхъ припасопъ, и въ настоящее 
время, за небольшими исключешями, все эти работы оканчиваются. 
| елешя, лежанья между городомъ Царицыномъ и пределами Астра
ханской губергйи, въ этомъ отпошеши, по донесент местнаго сани
тарнаго врача, приведены въ безупречное состояние. Тоже въ самомъ 
непродолжительном1!» времени ожидается и въ другихъ селешяхъ, 
причемъ остаются невычищенными, по разр'Ьшешю гепералъ-губер- 
натора, только задше дворы у крестышъ, там» какъ они обыкно
венно это д'Ьлаютъ въ концЬ апреля, но окончанш весешшхъ 
полевыхъ работъ, одновременно съ ириготовлешемъ кизяка. Чрезъ 
недопущеше же сего они лишились бы знмняго топлива.

Въ заключеше слЪдуетъ сказать, что вообще въ течеши фев
рали санитарное состоянie Саратовской губерши находилось въ 
благопр.'ятномъ положен»! и ни где эпидемяческихъ бо.гЬзне! не 
было, за исключешемъ трехъ волостей Кузнецкаго уЬзда, где по
явился, въ незначительной степени, сыпной тифъ, для прекращен']я 
коего тогда же приняты надлежащая медицинам меры.

Дгьтптл и мщюпрттш совтцателъно-санитарной 
коммисш, состоявшей при временномъ Астраханскомъ, 

Саратовскомъ и Самарскомъ генералъ-губернаторгь.

Положешемъ Комитета Министровъ, Высочайше утвержденнымъ 
18 января 1879 г., при временномъ астраханскомъ, саратовскомъ 
и самарскомъ генералъ-губернатор'Ь учреждена была сов’Ьщательно- 
санитарная коммис!я для изсл'Ьдовашн на месте хода и развит 
заразы, открывшейся въ Астраханской губерши, и изыскашя меръ 
какъ къ пресеченко эпидемш, такъ и оздоровление местностей уже 
заражонпыхъ, а равно и т^хъ, кои могугъ служить источникомъ 
заразы. Въ составъ этой коммисш, подъ нредс'Ьдательствонъ сара
товская губернатора, тайпаго советника М. Н. Галкина Враскаго, 
вошли сл’Ьдую]ще члены, назначенные генералъ-губернаторомъ: са
марски-! губернатор’!» д. с. с. Свербеевъ, докторъ д. с. с. Снигиревъ 
(на него возложено было делопроизводство коммисш), докторъ 
Рейтлингеръ, ген. шт. генералъ-маюръ Ильяшевичъ. флигель-
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адъютантъ полковвиаъ графъ Голенищевъ-Кутузовъ. уполномочен
ный общества Красного Креста въ зваши камергера Юзефовичъ и 
въ качеств  ̂ соз'Ьщательныхъ членовъ камьшшнско-царицыаскЩ 
уЬздный предводитель дворянства Корбутовскхй, председатель 
царицынской уездной земской управы Щепетовь, царицнншй город
ской голова Мельникову начальникъ V I округа путей сообщешя 
1огель, инженеры: Измайлову Штромбергъ, начилышкъ дястанцш 
грязе-царицынсгсой жел. дороги Ваталинъ, докторъ гериаяскаго 
посольства Левесъ и м'Ьстпые врачи: Зебауэръ, Гувшусъ, Пащенко 
и провизоръ Ливенъ. Въ иосл Ьдети'1и прибыли и также принимали 
yqacrie въ трудахъ коииис’ш профессора: швскаго университета г. 
Мипхъ, харысовскаго г. Крыло въ и московская прозекторъ Б^линъ; 
представители нароходныхъ обществъ: „Кавказъ и MepitypittK5
„Дружина" и „но ВолгЬ*, и делегаты ияостранныхъ правите л ьствъ 
для изыгЬдоватя эпидемш: Гиршъ, ВесядецкШ и Петреско. М'Ь- 
стонъ для занятШ коммис!ы иазначенъ г. Царицынъ,— постоянное 
местопребывание генералъ-губернатора.

Зашгпя совЬщательно-санитарцой коммисш относятся ко вре
мени съ начала февраля до 23 марта. Въ это время состоялось 
12 засЬданШ комашспг. Труды комзитс!и составляю™ солидный 
своцъ ностановлешй, шгЬши, правилъ, итетрукциг, «гЬтныхъ исчи- 
слешй и проч., заключающихся въ 1 2 протоколахъ. утверждеиныхъ 
геворалъ-губернаторогь. Все это заключаете въ себе У 7 нечат- 
ныхъ иолулистовъ иясчаго формата. Напечатанный ц'Ьлпкомъ, сводъ 
нротоколовъ составилъ бы объемистую брошюру.

Не вдаваясь въ пагаемъ Обзоргь въ излишшя подробности, мы 
однако же вкратце намерены познакомить наш ихъ читателей со всеми 
вопросами, обсуждавшимися въ совещательно-санитарной гсоммпши и 
принятыми ею по настоящему предмету мЬронр]ят1ями.

Въ зас'Ьдаши 2-го февраля въ коммисш обсуждались следующее 
вопросы.

1) Обь устрашит зтпрудненгй при отправт грузозъ 
изъ Царицына по желтмой дорот и при доставлеит 
ихъ па станцт пазначетл. По обсужденш этого вопроса', 
itOMMflcifl пришла къ заключение, что грузы, отправляемые изъ 
Царицына до распоряжения о выдач* счнд’Ьтельствъ, должны под
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вергаться освидетельствован!» чрезъ санитарную коммшю на мес
тах* назначен!)!, и чго такому же сапитарному осмотру на М'Ьстахъ 
назначена должна подвергаться также и рыба осмотренная и про
шедшая съ выдачею свидетельства.

2) О порядки парантироватя рабочихъ, подлежащихь 
выпуску изъ оцгьпленныхъ местностей Астраханской губ. 
на рыбные промыслы. Обсуждался вопросъ, сдЬлаииый астрахан
ским* губернаторомъ: каким* образомъ должны проследовать каран
тинное оцеплеше до 10 т. рабочихъ, ежегодно отправляющихся 
изъ Черноярскаго и Енотаевскаго уездовъ на рыбные промыслы въ 
Астрахаишй и Красноярск!® уЬзды? Прежде ч'Ьяъ решить этот* 
вопросъ, коамисш нашла необходимыаъ предварительно иметь све
ден 1я, изъ какпгь местъ и въ какомъ числе въ действительности 
можетъ ожидаться выход* рабочихъ яа рыбные промыслы и воз
можно ли будетъ обезпечить карантины npoBiairrOM* на время про
пуска людей; каковыя С1’.еден!л и были затребованы отъ астрахан
ская губернатора.

3) РазсмотрЬны разработаниыя въ миятгстерстве путей сообще- 
шя правила устройства саттарныхъ желтно-дорожиыхъ 
коммист; причем* въ огношенш указываемая въ правилах* 
медицинская надзора за ноявлешемъ и разви’п’еиъ зпидвмш и за 
недонущешемъ далнФйшаго расиространен!я н заноса заразы 
— KOMMHcieio сделано указание, чтобы подобный надзоръ согласовался 
съ меронр'игпями, кои будугъ выработаны говещательно-санитарною 
KOMMiicieio.

Въ заседании 5 февраля обсуждались сл’Ьдуюпр вопросы:

1) Объ устройстве санитарной части въподверженныхъ 
эпидемт мгьстиостлхъ, въ караптинномъ райоть и въ 
тылу карантина. Заслушапъ докладъ д-ра Рейнтлингера. По 
обсуждеши его коммишг пришла къ заключенш: вся местность 
по обоимъ берегамъ р. Волги, находящаяся въ районе карантин
ная оцЬцлешя, разделяется на семь участковъ, изъ коихъ 5— по 
правому берегу р. Волги и 2— по левому берегу; въ участках* 
должны действовать отдельные санитарные отряды. Каждый са-
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янтарный отрядъ состоять изъ начальника отряда— врача, двухъ 
или трехъ иомощпиковъ, техника, химика, санитарнаго пристава, 
смотрителя склада дезинфекц’юнныхъ средстнъ, делопроизводителя 
и служителей. Для надзора за санитарными м'Ьрами въ осталь- 
ныхъ и'Ьстностяхъ, вне карантин наго оцЬплетя. приводимыми въ 
исиолнеше местными городскими и земскими учреждешями, ком
миш признала необходимымъ иметь въ своемъ состав!» особыхъ 
членовъ изъ врачей, зпак< мыхъ съ санитарнымъ д/Ьломъ, въ чи
сле 6-ти, по пазначеню генералъ-губернатора, съ паимеповашемъ 
ихъ временными санитарными инспекторами: 2-хъ для Астраханской 
губернш и 4-хъ для Саратовской и Самарской. Санитарные инспек
торы должны руководствоваться особо составленною для нихъ 
инструкцию.

2) 0  существующемъ способы освидетельствован!л 
отправляемой изъ складовъ Царицына рыбы, и объ уста
новлены болт соотвтпетвениаео порядка въ этомъ отпо- 
шенги па будущее время. Въ виду того, что рыбный товаръ 
въ Царицыне составляетъ одну изъ значительнейших!, отраслей 
отпускной торговли и что количество рыбныхъ грузовъ доходитъ 
здесь до 6,000,000 пуд., признано полезнымъ на будущее время, 
для осмотра грузовъ рыбы, следующей изъ астраханскаго новоложья, 
учреждеше въ Царицын’!; иостоядной санитарной коммисш.

3) 0 необходимости установленгя инаго надзора за 
погрузкою и разгрузкою товаровъ на нристаплхъ ниже 
Царицына. Принято предложение одного изъ членовъ коммисш, 
чтобы съ открыпемъ навигнцш сделать существенное изменеше 
въ надзоре за погрузкою и разгрузкою всехъ товаровъ па присга- 
пяхъ ниже Царицына, разд'Ьливъ товаръ па разряды опасныхъ и 
безопасныхъ.

4) Объ устранены затрудненгй въ провози* по желт- 
нымъ дорогамъ грузовъ, слгьдующихъ изъ Царицына■ По 
поводу расноряжешя варшавскаго генералъ-губернатора о не допу- 
щенш вагоновъ и товаровъ, непосредственно следующихъ изъ 
Царицына, и минскаго губернатора относительно не пропуска 
оттуда жо керосина, соли и др. товаровъ,— комиа'я въ виду
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крайняго ст,Ьснен!я, проистекпющаго отъ такихъ MeponpiflriB для 
местной торговли и отсутствия какого-либо осповашя въ задержа- 
nin керосина, соли и рыбы, составляющихъ гланный отпускъ изъ 
Царицына,— такъ какъ первые два предмета не пр1емлютъ заразы, 
рыба же по санитарномъ осмотре снабжается удостовЬрешемъ о 
безопасности ея, — положила иросить Министра Внутреннихъ Делъ 
устранить означенный затрудпешя и содействовать къ безпррпят- 
ственному внредь следованно железными дорогами передаваемыхъ 
съ царицынской дороги грузовъ съ рыбою, керосииомъ, солью п 
др. предметами, следующими изъ Царицыиа.

и б) О предложенномъ астрахапскимъ губернаторомъ 
способе карантироватя рабочихъ ни баржахъ. Предложен
ный саособъ карантинааго очищеш рабочихъ на баржахъ, нризнанъ 
коммис!ею не удобнымъ, такъ какъ раамещ<1ше ихъ на баржахъ, 
когда только что река вскроется отъ льда, по мн'Ьнно коммисш, 
можетъ особенно в, едпо новлпт, па ихъ здоровье.

Въ заседали 7 го февраля въ коммисш обсуждался вопрось:

О сокращены общей карантинной литы оцшлетя въ 
пределахъ Астраханской губернш, съ учреждемемъ на- 
блюденгя ни границе Черноярскаго уезда, въ с■ Грачевке. 
По обсужден!и предложеннаго председателсмъ вопроса о томъ, что 
для некоторыхъ селапш Астраханской губ., въ которыхъ сущест
вовала эпидезля, уже истекъ определенный 1407 ст. уст. карант. 
сорокадвухдневпый срокъ со времени иоследпяго случая заболевай in 
эпидемий (ст. Пришибинская), а для другихъ (ссл. Старицкое, 
Никольское, Удачное и Михайловское) онъ истекаетъ, и что съ 
означенныхъ селений, въ силу уриведепнаго закона, дожно быть 
снято оцЬплеше и oirb впредь до окончательная сн ят существую- 
щаго внутри Астраханской губ. общаго тсарантиннаго оцеплешя, 
имеютъ войти въ число сомнительныхъ местностей, —  коммисгя при
шла къ заключен!ю о снятш оцЬпле1пя со всехъ означенныхъ се- 
лешй, по мере истечешя оиределеннаго срока, при мен имъ таковое 
pacuopa:*enie ныне же къ ст. Пришибинской. Но при освобожде
на указанных!, ce.ieiiifl отъ оцЬи-ешл комминя признала необходи- 
нымъ, чтобы дома, пъ которыхъ находились больные эиидем!ев,



впредь до окончательная относительно ихъ разпоряжешя, находи
лись въ строгомь оц1тлен1и, равно должны подлежать подобному 
же наблюденш и кладбища, гдЬ иохоропены умершие отъ энидемш. 
ЗатЬмъ, ввиду пред, стояща го сняла оц-Ьплетя съ с. Стзрицкаго, — 
крайняя пункта отъ мЬста начальная ноявлешя заразы по напра
вленно къ Саратовской губ..— коммиш нашла возможнымъ ееотв'Ьт- 
ственно сему сократить лишю общаго карантинная оцЬилешя, 
отодвинувъ таковую внутрь Астраханской губ., по границе Черно- 
ярскаго у'Ьзда до с. Грачевки.

Въ засЬдаши 8 февраля обсуждались три вопроса:

1) О назначены начальнжовъ санитарныхъ отрядовъ.

2 ) Объ устройства временныхъ карантиновъ для пред 
стоящаго выпуска рабочихъ■ По выслушаши отвЬтной теле
граммы астраханская губернатора на яапросъ, сделанный ему сог» 
лзсио заключен!» коммисш 2 февраля, постановлено: предоставить 
помянутому губернатору пынъ же ‘распорядиться иодготовлешемъ 
леобходимыхъ цом'Ьщенш для устройства предположеяныхъ времен
ныхъ карантиновъ, въ иотребномъ чнсл'6, въ тЬхъ селешяхъ, кои 
могутъ предоставить наиболее къ тому удобствъ, предложи въ ему 
разработать подробный соображешя относительно внутренняя устрой
ства карантинныхъ учреждешй и укомплектован'!!) ихъ медицин
скимъ персоналомъ.

3) О порядка составленгя описи и оцшки гшуществъ, 
подлежащихъ сожжент съ учазсшгемъ способа самого 
сожигангя. По этому вопросу сов'Ьщательно-санитарная коммиш 
голожвла: для участ!я при составлены! описи и оцЬнки лредна- 
значаемыхъ къ сожжешю домовъ и имущества пригласить избран
ных» отъ общества понятыхъ, изъ коихъ одни въ качеств  ̂
присяжаыхъ щЬновщиковъ определяли бы ценность построекъ, 
подлежащихъ сожжешю, а друпе !!ъ качосгвЬ присяжныхъ же 
понятыхъ изъ лицъ, знающих» состоите домохозяенъ. коихъ имуще
ства подлежать сожжен!ю, свидетельствовали бы о степени зажиточ
ности ихъ, определяя сообразно сему размерь подлежащаго 
означеннымъ домохозяевам’!. вознагражден'|Я за уиичтожеше той
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движимости* которая, оставаясь въ заколоченныхъ домахъ; при 
сожженш ни въ какомъ случай не должна быть разбираема изъ 
onaceHia инфекцш. На случай могущей встретиться при эгонъ 
надобности въ одежде и обуви коммишею признано необходимымъ 
иметь уполномоченное лице отъ общества Ераснаго Креста.

Въ яаседанш 10 февраля обсуждались вопросы:

1) 0  каранттномъ заграждети р. Волги. ПредсЬдато- 
лемъ предложенъ былъ на обсужденie проекта правилъ для караптин- 
наго ограждешя р. Волги, причемъ имъ было объяснено, что въ 
желанш но возможности облегчить плаваше по р. Волге, дабы безъ 
надобности не стеснять торговое сообщеш'е, выработано два пред
положена: первое на случай если эпидеи1я останется въ настоящемъ 
исходномъ ея положенш и съ открвгпенъ навигацш не будетъ по- 
выхъ проявлешй болезни, и второе— на случай распространена ея. 
Въ нервомъ случае предполагается пропускать паровыя суда и идупця 
у пихъ на буксирЬ чрезъ карантинную линпо, съ запрещешемъ 
только причаливать къ берегу и вообще какого либо сообщешя съ 
нимъ; во второмъ же случае пропуска» пмеетъ разрешаться не иначе 
какъ по очищешл въ карантине. Разсмотревъ зат4мъ проектъ, 
комжшя пришла къ заключенно о полной целесообразности пред- 
нолагаемыхъ проектомъ правилъ для карантиннаго огражден!я р. 
Волги; а потому, после некоторыхъ изменеПй въ редакцш, пред
ставала ихъ на утверждена генералъ-губернатора, которымъ оне 
и утверждены.

и 2 ) Но поводу проекта Министерства Путей Сообще- 
тя объ ограждети pp. Волги и Дона. Заслушано было 
иереданнее генералъ-губернаторомъ мнете членовъ совещашя, быв- 
шаго въ Министерстве Путей Сообщешя, коимъ предполагалось 
свободное плаваше для судовъ идущихъ сверху по Волге разре
шить только до г. Вольска. Коммиш, за состоявшимся уже по 
сему предмету постановлешемъ, достаточно, по мнеюю ея, ограждаю- 
щимъ распространено болезни по р. Волге, признала приняло нред- 
ложенныхъ меръ въ настоящее время излишнимъ.



Въ заседанш 11 февраля обсуждению совещательно-еанитарной 
комниш подлежали слЬдующ!е вопросы:

1) Разсмотртге инструкцы для временным сани- 
тарныхъ пнспекторовъ. Заслушанъ нроектъ инструкции для 
временныхъ санигарныхъ иншекторовъ гае карантиннаго оцеплетя, 
каковой я представленъ на благоуснотргЬте г. генералъ-губернатора.

2 ) Утверждете устава для началъниковъ санитар- 
ныхъ отрядовъ. Заслушанъ и за сделанпыаъ изменешемъ въ 
редакцш утвержденъ проектъ устава для начал ышковъ санитарныхъ 
отрядовъ въ м'Ьстностяхъ карантйпнаго оцеплетя.

3) О предоставлены чинамъ санитарнихъ отрядовъ 
права ношетя знака Краснаго Креста- Предположите это 
коммшмл представила на благоусмотр'Ьше генералъ-губернатора.

и 4 ) О дезинфекцгонныхъ мщшхъ въ ст. Ветляпть. 
Заслушана телеграмма флигель-адъютанта графа Орлова-Денисова 
изъ ст. Ветлянки о иринймаемыхъ работахъ по дезинфекцш 
кладбища и домовъ. По обсуасден!и сего коммиая не признала 
возможнымъ въ настоящее время, по недостатку доставленныхъ 
св'Ьд'Ьшй, окончательно высказать свое мнете о целесообразности 
иредпринимаемыхъ работъ.

Въ засЬданш 12 февраля, въ присутствш г. генералъ-губерна- 
тора, разсматривался вопросъ о приняты мчьръ по отношент 
кЪ рыбнымъ промысламъ. По выслушанш бывшаго члена астра
ханская правлешя рыбными и тюленьими промыслами г. Соколова, 
ознакомившая собрате въ общихъ чертахъ съ устройством ватагъ 
и съ тЬми M'bponpiuTiaiiH, къ которымъ по его мнЬнш необходимо 
приступить,— кожмиш пришла къ заключение о необходимости 
составить особыя временныя правила для иредстоящаго весенняго 
Р'Ьчнаго лова рыбы, которыя и были составлены и разсмотр'Ьны 
въ этомъ же заседанш. Правила эти указываютъ, между нрочимъ, 
порядокъ с о держа шя ватагъ, выходовъ, помЬщенш рабочихъ и проч, 
Въ нихъ говорится, чтобы казармы для рабочихъ были везде 
устроены съ полами, а въ случае неим;Ьшя таковыхъ— нрмбретены
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были кибитки или камышевые шалаши съ такимъ же поломъ; 
номещешя для мужчипъ и женщинъ должны быть совершенно 
отд4льныя. Для иомЬщешя забол'Ьвагощихъ рабочихъ признано по- 
лезнымъ устроить, на счетъ правительства, лечебницы или фельдшер- 
cide пункты. Наблюдете за предполагаемыми играми возложено 
на пачальниковъ санитариыхъ отрядовъ. Только при соблюдши 
всЬхъ эгихъ правилъ с о нЬщатс л ь н о-санатарная коммиш признала 
возможнымъ разр’Ьшеше рыбныхъ промыслонъ въ 1879 году.

Заседаше 13 февраля посвящено было обсуждению предполо- 
жетя Министерства Путей Сообщетя о загражденги 
желгьзной дороги. Заслушало переданное въ коммиспо шгЬше 
членовъ совЬщатя, бывшаго въ Министерстве Путей Сообщетя но 
поводу м’Ьръ, необходимыхъ въ виду онасешя занесен!я эпидемш 
железнодорожными сообщешями. По обсуждеши онаго комиимя 
пришла къ заключен!», что не представляется ныне никакой 
надобности въ устройстве какого либо оеобаго карантина для грязе
царицынской жел. дороги, но что было бы весьма желательно, что
бы отъ пассажировъ, отправляющихся со станц'ш ближайшихъ къ 
сомнительнымъ местностямъ, требовались удостоверен!я, что они 
следуютъ изъ благополучной местности. Въ случае появлешя эпн- 
дем1и на жел. дороге, таковая вполне подчиняется карантиннымъ 
усл01пямъ местности, въ которой находится, но при этомъ движеше 
поездовъ не прекращается и они должны проходить сцепленныя 
места лишь безъ остановки на станщяхъ.

Въ заседай!и 17 февраля обсуждались следуюшде вопросы:

I) По ходатайству астрахапсктъ рибопромышленни- 
ковъ о несожшати таръ на лтстахъ прибытгя рыбныхъ 
грузовъ. Принимая во внимаше, что тары сделанный изъ дерева, 
а рвно и карзины, служащая для перевозки свежей рыбы, не npi- 
емлюатъ заразу и что следукифя хотя бы и кзъ местностей иод 
вергшихся эпидемш, по очищенныя въ карантине, никоимъ обра- 
зомъ но могутъ представлять опасности для заражешя, коммиш 
постановила: представить на благоусмотреше г. генералъ-губернато- 
ра свое предположеше объ удовлетворен in ходатайства рыбонромы- 
шленниковъ о несожигатмвръ п карзинъ.
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2 ) Объ устройства восьми новыхъ карантиновъ въ 
Астраханской губернш. Заслушана телеграмма астраханского 
губернатора, ходатайствующая по поводу устройства 8 новыхъ 
карантиновъ для очшцешя рабочихъ, ииЬющихъ прослЬдорать на 
рыбные промыслы, о принятш на счетъ казны расходовъ на наемъ 
помещешй и мродовольсгая исиытуемыхъ и о разр'Ьшенш не стро
ить практическая платья въ виду значительности расхода и 
невозможности сд’Ьлать это въ непродолжительный промежуток 
времени. Комиаш, находя приведенные губернаторомъ мотивы 
уважительными, пришла къ заключенно о возможности не д4лать 
для каждаго карантина полпаго комплекта практическая платья, 
ограничиваясь самымъ ум’Ьренныагь занасомъ таковая. Обращаясь 
къ расходамъ по найму пом’Ьщенш и содерп; по иенытуемыхъ, ком
миш въ виду того что рабоч1е, оставаясь въ оц'Ьпленныхъ мЬст- 
ахъ, были всю зиму лишены заработковъ па сторон ,̂ нашла совер
шенно справедливымъ и необходимыми применительно къ ст. 76 
устава, оба эти расхода принять на счетъ казны, ассигновавъ на 
содер-.каше рабочихъ сумму 15,000 р. на 10 т. челов'Ькъ, еъ 
ежедневнымъ продовольсшемъ каждаго примерно въ 15 коп.

3) Объ измшети состава коммисш для освидтгельство- 
вангл рыбныхъ грузовъ въ г. Царицыть. Выслушавъ два 
нрошешя прожпвающихъ въ ЦарицынЬ рыбонромышленниковъ, жалу
ющихся на неправильное освид'Ьтельствоваше и забраковаше рыб- 
ныхъ товаровъ, коммие1я, желал по возможности обставить прои
зводимый въ Царицып'Ь санитарный осмотръ рыбныхъ грузовъ 
большими гарантии какъ для санитарныхъ нуждъ, такъ и для 
грузо-отправителей, положила образовать для такого осмотра сани
тарную KOMMHcito изъ двухъ врачей, одпого провизора, смотрителя 
отъ управлетя рыбными и тюленьими промыслами и двухъ дену- 
татовъ отъ рыботорговцевъ по ихъ избранно, съ гЬмъ чтобы ком
миш, подъ предс'Ьдательствомъ одного изъ врачей, определяла бы 
качество рыбы больпшнствомъ голосовъ, а въ случай равенства, 
голосъ председателя имЬетъ нерев'Ьсъ.

и 4J Объ образовстги коммисш для осмотра ватагъ 
въ предгьлахъ Царицынского и^Камътж стго умздовъ



87

Въ зас^дан!и 18 февраля въ коммисш обсуждался вопроеъ о 
способахъ карантироватя калмыковъ, перекочевывающихъ 
изъ оцтшпной местности въ степь. Заслушана телеграмма 
астраханская губернатора, объясняющая, что на островахъ р. 
Волги, въ займищахъ. въ зимнее время кочуетъ до 1800 киби- 
токъ калмыковъ, которые съ настунлешемъ теилыхъ дней, после 
своего праздника Цаганъ-Сара, перекочевываютъ на правый берегъ, 
въ свои степи, расположенныя отъ Замьяна до Чернаго-Яра. Такъ 
какъ на всемъ этомъ пространстве имеются только два карантина, 
въ Светломъ-Яре и ЗамьянЬ, которыхъ далеко недостаточно для 
того чтобы чрезъ нихъ все это количество людей и скота подвер
гнуть карантинному очищенш, то губернаторъ предлагалъ подвер
гнуть калмыковъ карантину въ мЬстахъ настоящаго ихъ кочевья, 
въ займищахъ, съ гЬмъ чтобы по окончаши десятидневнаго очище- 
шя, иодъ строгимъ конвоекъ, ировести ихъ чрезъ эиидемичеекую 
местность, наблюдая, чтобы они не имели никакого сношешя съ 
селешями и жителями. Принадлежащей калмыкамъ скотъ на это 
время, но Mneniio его, можно было поручить особымъ настухамъ, 
а для дезинфекцш животныхъ достаточно будетъ перегнать ихъ 
чрезъ реку по вскрытш, после чего они считаются очищенными, 
Въ свою очередь, совещательная коммиш полагала подвергнуть 
калмыковъ карантинному очпщешго на нравомъ берегу Волги, въ 
степи, и для этого находила пужнымъ, въ виду предстоящая 
всирьшя реки, немедленно вывести ихъ изъ оцецлешя, аначе они 
будугъ поставлены въ безвыходное положеше, такъ какъ перепра
вить чрезъ реку на судахъ до 1800 кибитокъ или около 9000 
дугаъ и н8 менЬе 20,000 штукъ скота весьма затруднительно, а 
на левомъ берегу Волги иЬтъ удобныхъ для кочевки земель.—  
На протоколе этого заседай!я сделана следующая надпись 
генералъ-губернагора: „Утверждаю согласно съ изложеннымъ въ 
телеграмме проекгомъ астраханская губернатора, выработаннымъ 
имъ по совещанио съ главнымъ иопечителемъ калмыцкая народа*.

Въ заседанш 20 марта обсуждались следующее вопросы.

1). О лтрахъ къ прекращетю эпидемт въ ст. Ветл ян
ской на случай нова го вознтноветя ея. Заслушаны прото
колы 4-я санитарная отряда въ стан. Ветлянской, въ коихъ
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разработаны способы осмотра домовъ съ целью обыска вещей, 
вывезенныхъ изъ Турцш п оставшихся после умершихъ въ минув
шую энидешю жителей, а также правила, предложенный про
фессором̂  Вйхвальдомъ на случай новаго ноявленк болезни въ 
станиц'!;. Правила эти, изложенные въ протоколе коммисш и 
заключающаяся въ 23 параграфахъ, утверждены генералъ- 
губернаторомъ.

и 2). О запрещент вывоза съ низовъевъ Волги тряпья и 
ношеной одежды. Выслушавъ отзывъ, что Царицынъ служить 
самымъ бойкимъ нунктомъ торговли ношенымъ платьемъ, сбывае
мыми, калинками, и что ежегодный иривозъ въ Царицынъ однихъ 
только калмыцкихъ тулуиовъ достигаете до 100,000 штукъ, и 
такимъ образомъ торговля собственно этого рода ношенымъ нлать- 
емъ, не касаясь другихъ нредметовъ, не можетъ быть запрещена 
безъ существенна го ущерба для пасолешя, — коммиш, не приступая 
къ решешто этого вопроса, нашла нужнымъ предварительно обра
зовать особую нодкоммисш для собрашя более точныхъ сведешй 
но этому предмету.

Заседаше 22 марта было посвящено двумъ вонросамъ: 1) обсуж- 
денно доклада образованной 20 марта подкоммисш для собратя 
свтЪьнт о местной торговле ношеною одеждою и 2) о 
санптарныхъ отрядахъ и ихъ деятельности.

По первому вопросу изъ доклада нодкоммисш и изъ заявлешя 
торговцевъ усматривается, что все пошеное платье, за псключеш- 
емъ весьма незначительная количества собственно тряпья, заклю
чается въ туяупахъ и иодобиаго рода одежд/В и подстилкахъ, 
привозимыхъ изъ местности вцолне благополучной и только не
значительная часть следуетъ изъ приволжскйхъ селешй, бывшихъ 
въ карантинномъ оценлеши, Въ виду этого коммиш остановилась 
на вопросе: что следуетъ разуметь подъ выражешемъ „Низовья 
Волги", откуда, по постановление медицинскаго совета, воспре
щается вывозъ? Следуетъ ли распространить таковое запрещеше 
вывоза на всю Астраханскую губершю съ калмыцкою степью, или же 
только на бывшую въ оцепленш местность? Принимая во внвмаше, 
что товаръ следуюппй изъ благополучной местности, ни въ какомъ



случай не можетъ признаваться опаснымъ къ вывозу, одно же 
нредположеше, что въ число скупленныхъ овчинъ и тулуновъ 
случайно могли попасть таковые изъ неблагополучной местности, 
тайно провезенные чрезъ цепь, не можетъ служить достаточнымъ 
оеиовашемъ къ знпрещенпо вывоза этихъ предметовъ, иосл'Ьдсппемъ 
чего было бы разореше торговцевъ и крайнее затрудпеше самихъ 
нродавцевъ— калмыковъ, вым'Ьнивающихъ на тулупы и овчины 
предметы первой домашней необходимости,— коммиш встреченное ею 
затруднение представила на усмотрете генералъ-губернатора на 
предметъ сношешя но сему вопросу съ Миниетерствомъ Внутрен- 
нихъ Д'Ьлъ. На случай же, что послЬдуетъ воспрещеше вывоза 
означенпаго рода товаровъ изъ всей Астраханской губернш, коммиш 
полагала, оставивъ въ силе занрещеше вывоза тряпья, допустить 
вывозъ тулуповъ, овчинъ и всякаго рода шкуръ, съ предваритель
ною дезинфекщею ихъ cbpRiicroio кислотою п пров’Ьтриватемъ.

По второму вопросу председатель коммисш доложилъ собранно, 
что изъ нредставленныхъ начальниками отрядовъ еженед’Ьльныхъ 
св’Ьд'Ьн'й! усматривается, что въ настоящее время все дезинфек- 
цошпыя работы, за небольшимъ исключешемъ, окончены. Отряды 
заняты подробнымъ осмотромъ своихъ учасгковъ и постояннымъ 
наблюдешемъ за санитарнымъ ихъ состояшемъ. Никакихъ эниде- 
мическихъ болезней во всей бывшей оцепленной местности въ 
настоящее время нетъ и здоровье жителей вообще вполне благопрЬ 
ятно. По выслушапш этого сообщен1я и принимая во внимаше съ 
одной стороны, что оцЬплеше отдельныхъ селешй уже снято, a. 
затЬмъ можно ожидать въ ближайшемъ будущемъ сшгпя и общаго 
оцеплешя, съ другой, что весьма желательно совместное обсуждеше 
начальниками отрядовъ техъ санитарныхъ меръ, которыя еще сле- 
дуетъ предпринять,— коммиш, согласно съ предложешемъ предсе
дателя, полагала полезнымъ пынЬ же назначить съездъ начальни- 
ковъ санитарныхъ отрядовъ въ пункте по взаимному ихъ согла- 
тешю и съ предоставлешемъ имъ самимъ избрать председателя 
и распределить свои заняш.

Это засецаше совещательно-санитарной коммисш было после
днее. 31 марта временный генералъ-губернаторъ, генералъ-адъютантъ 
графъ Лорисъ-Меликовъ Высочайше вызванъ быль въ ОПетербургъ,
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а 10 апреля астрахански! кран объявлен» въ благополучномъ 
состоянш.

II. BtACTBie населен!я отъ неурожая и вызванный имъ Mtpo-
npiam .

Въ отчетномъ году урожай хлеба въ губернш былъ вообще 
ниже посредственная; только уезды Петровскш, КузнецкШ и 
БалашовскШ составляют» въ этомъ случай некоторое исключеше: 
въ нихъ озимые хлеба уродились посредственно, а яровые —ниже 
ч'Ьиъ посредственно. Въ остальныхъ уЬздахъ, въ особенности въ 
Камышинском» и Царицынскоыъ урожай хлеба оказался повсеместно 
плохимъ. Въ Камышинском» уЬзд'Ь озимаго хлЬба собрано на 
четвертую часть менее цосЬяннаго, лроваго же 1 Va зерна, а въ 
Царицынскомъ, вследств1е сиплой засухи, только немнопе хлебо
пашцы вернули посеянное зерно, некоторые воспользовались только 
соломою, скошенною на кормъ скоту, большая же часть не восполь
зовались ни гЬмъ, ни других». Сборъ сЬна повсеместно былъ 
скудный, но уборка его произведена при благоприятной погоде. 
Цены на рабоч!л руки во время жатвы были следующая: рабоче
му съ лошадью платили отъ 60 к. до I р. 50 к., пешему рабо
чему отъ 25 до 60 и работниц  ̂ отъ 15 до 40 к. въ день, за 
уборку десятины— отъ 2 р. до 3 р. 50 к.

Для большей наглядности представляются ниже числовыя данныя 
о среднемъ урожае хлебов» но у4здамъ:

По Атшрскому ут ду.

Озимой пшеницы 
Яровой пшеницы 
Ржи .
Ячменя 
Овса .
Проса .
Гречи .

Озимой пшеницы

Съ десятины
ЧЕТВ. М$Р.

1 4
2
1
1
1

4
4
2
7
7
4

По Балатовскому ут ду-
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Яровой пшеницы 
Ржи 
Ячменя 
Овса - 
Проса .
Гречи .

11о Вольскому уезду. 
Яровой пшеницы . . . .
Ржи .
Ячменя 
Овса .
Проса не уродилось.

По Камышинскому уезду  
Яровой пшеницы . . . . .
Ржи . . . . . . .
Ячменя . . . . . .
Овса . . . . . . .
Остальных* яровыхъ хлйбовъ

По Кузнецкому уезду.
Ржи .
Овса .
Проса .
Гороху .
Конопель 
Льна .
Картофеля

Озимой пшеницы 
Яровой пшеницы 
Ржи .
Овса и полбы 
11 роса .
Гречи .
Гороху

Яровой пшеницы 
Ржи .
Ячменя

По Петровскому уезду.

По Саратовскому уезду .

3 4
4 2 
2
5 
2 
1

2

1 4
55 6
1 4
1 4
1 4

4 »
2 Я
2 4
1 4
2 4
о »
15 »

3 4
3 4
4 55
2 4
2
2
6 55

1
4 4
1 »
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О вся •
IIроса пе уродилось.
Гречи . . . . . . .

По Сердобскому угьзду. 
Пшеницы озимой и яровой 
Ржи .
Овса .
Проса .
Конопель 
Льна .
Гороху

Яровой пшеницы 
Ржи .
Ячменя 
Овса .
Проса .
Гречи .

Яровой пшеницы 
Ржи .
Ячменя 
Овса .
Проса .
Гороху.
Конопель

По Хвалынскому упзду.

По Царицынскому упзду.

2
2
5
I
1 
1 
3

1
2 
1 
1
»

4

4

)>

4
У9
4

1
1
1
1
2

17з
V*

2
2 8/4

V »
V *

6

Посл’Ьдств'ш столь неудовлетворительная урожая хлебовъ не 
замедлили обнаружиться. Съ имступлешсмъ осени, когда настала 
пора обс’Ьменеш'я нолей, хл^ба у крестьннъ не оказалось, и земшя 
унравы вынуждены были разрешить крестьяискимъ обществамъ 
засевъ полей произвести изъ заиасныхъ магазиновъ. Та г;имъ обра- 
зомъ запасы хлеба были или вовсе израсходованы, или остались въ 
незначительномъ количестве, котораго не хватало даже на одно 
нродонольстше жителей до следующаго лета. Когда открылись 
уёздиыя земшя собран!», то первою п неотложною заботою для 
нихъ было разрешеше вопроса о народномъ нродовольсгш'и и 
обсеменеш'п полей весною 1880 года. Уездныя собрашя семи
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уЬвдовъ постановили немедленно ходатайствовать предъ губернскимъ 
земскимъ собрашемъ о выдач* имъ ссудъ изъ губернскаго про
довольственная капитала. Такимъ образомъ заявлено было требо- 
Bauiii на сумму до 564 т. р. Ко дню открыты губернскаго зем- 
скаго собрашя, т.е. къ 5 декабря, заявлены были так! я же требо- 
вашя еще двумя уЬздами, что съ прежними составило 9 уЬздовъ, 
требовавшихъ пособ!я. ri'oлько одинъ АткарскШ у*здъ не ходатай- 
сгвовалъ о пособш. Всего 9-ю у*здамп испрашивалось ссуды изъ 
губернскаго нродовольствеинаго капитала 684.246 р. 2! к.,
между гЬнъ капитала этого имелось въ наличности лишь 231.000 р. 
—-Губернское земское собрате, но всестороннемъ обсужден in этого
вопроса, решило удовлетворить ходатайства псЪхъ 9-ти уЬздовъ, 
нрнчемъ постановило: 1) имеющуюся на лицо сумму 231,000 р. 
губернскаго продовольственная капитала распределить между 
нуждающимися девятью уЬздамн пропорцшалыю иснрашиваемымъ 
ссудамъ; 2) поручить управ* ходатайствовать предъ нравительст- 
(!Омъ о выдач* изъ общаго государственная продовольственнаго 
капитала недостающей для нродовольств!я и обс’Ьиенешя нолей сум
мы 453,246 р. 21 к., которую раснред*лить межлу нуждаю
щимися уЬздами такимъ образомъ:
Для Царицынская уЬзда 127,293 р. 58 к.

Камышинскскаго „ 191,000 5? 99

V Саратовскаго „ 97,536 99 * 99

я Петровска-1'о „ 20,000 9) V

V Хвалыпская „ 73,000 я V
V Кузнецкая „ 20,000 99 99

Балашовсзяго „ 35,000 п я

97 Вольская „ 90,4:16 93 63 ,
97 Сердобскаго „ 30,000 V 7)

Для выработки правилъ выдачи ссудъ нзъ губернскаго иродо- 
вольственнаго капитала организована была особая коммишя. Раз- 
смотрЬниыявъ зас*дашяхъ 14'ГО и 15-го декабря и утвержденный 
собрашемъ правила эти въ главныхъ евоихъ чертахъ состоять въ 
сл*дующеиъ. Сельск1я общества составляют!, списки нуждающимся 
семействамъ; списки эти, при особомъ приговор*, представляются 
въ уЬздную управу, которая комапдируетъ одного изъ евоихъ 
членовъ или гласнаго для пров*рки таковыхъ списковъ на м*ст*.
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По исправлении списковъ, уЬзДная тирана выдаетъ обществамъ, за 
круговою порукою ихъ членовъ, ссуды натурою (зернэмъ или 
мукою), съ возвратомъ ихъ чорезъ годъ деньгами. Если же въ 
течеше года ссуда но будетъ возвращена, то она зачисляется въ 
недоимку съ пачислейемъ 6 %  годовыхъ. Предназначаемый въ ссуду 
хл'Ьбъ закупается самими обществами, подъ .я:\б.ноден1емъ и коит- 
ролемъ уЬздныхъ унравъ или гласиыхъ, которые обязаны следить 
за правильностью всей онеращи. TI; же правила принято соблюдать 
и при выдач'Ь ссудъ изъ государственная продовольственнаго 
капитала,

Какъ известно, ходатайство это Минисгерствомъ Внугреннихъ 
Д'Ьлъ было удовлетворено, и земство получим ссуду изъ общаго 
продовольственнаго капитала Имиерш въ полной сумм'Ь.

III. Пожары и вызванный ими пожертвована.

По оффищальнымъ св’Ьд'Ьшмъ, доставленным! въ Министерство 
Внугреннихъ д'Ьлъ и опублпиованнымъ въ „Правительственномъ 
В ’Ьстиик’Ь", минувгаШ годъ для Pocciii вообще и для Саратовской 
губернш въ частности оказывается особенно иеблагопр1’ятнымъ въ 
отношении истреблета имущества отъ пожаровъ. Такъ, въ течехпи 
года было по всей Poccin 32,807 пожаровъ, причинившихъ убытка 
на 80.085,058 р. (иричемъ въ 2710 случаяхъ убытокъ по по- 
казапъ). Наибольшее число пожаровъ было въ губершяхъ: Ниже
городской (1496), Тамбовской (1307), Симбирской (1099), Кур
ской (1092), Московской (1048) и Пензенской (1042). Иаиболышй 
убытокъ понесли губерми: Иркутская (13.688,067), Московская 
(4.140,03 2),0,-Петербургская(В. О ? 2,903),Самарская(2.946,614) 
Тамбовская (2,898,322), Оренбургская (1.981,013)) Нижегород
ская (1.951,640), Симбирская (1.895,857).

Саратовская губершя представляется одной изъ наиболее посгра- 
давгаихъ за этотъ годъ: по числу пожаровъ она занимаетъ въ 
таблиц!, второе згкто (въ ней было 1354 пожара), а по 
убыгкамъ— шестое (2 287,707 руб.). Изъ числа бывшихъ въ ней



пожаровъ 18 произошли отъ молши, 200 отъ неосторожности, 
162 отъ поджога, 974 отъ неизвестной причины. Въ 37 5 
случаяхъ убытокъ не показанъ.

Наиболее значительные пожары были въ сл'Ьдующихъ м'Ьстахъ:
8 мая въ д. ЕупыкЬ, Саратовскаго уЬзда, пожаромъ истреблено 

108 кр. домовъ со всЬми постройками и хл'Ьбомъ на гумнахъ; убы- 
токъ до 40,000 руб.

Въ томъ лее ма’Ь въ с. Завьяловой, Саратовскаго уЬзда, ножа- 
ромъ уничтожено 151 д. со всЬми надворными постройками, сель
ское училище, 120 баварныхъ лавокъ и др. строении; убытокъ 
91,000 руб.

8 йоня въ с. Ерзовк'Ь Цариципскаго уЬзда сгорЬло 155 дворовъ, 
на сумму 48,200 руб.

10 шня въ с. Новыхъ Бурасахъ, Саратовскаго уЬзда, пожа- 
ромъ истреблено 261 домъ; убытокъ 50,830 р.

13 тля  въ с. Большой Егсатериповк’Ь, Аткарскаго уЬзда, 
пожаромъ уничтожено 200 кр. домовъ, волостное управлеше и 
училище; убытокъ не изв4стенъ.

11 шля въ с. ПяшЬ, Сердобскаго уЬзда, пожаромъ уничтожено 
до 100 домовъ, па сумму около 13,000 р.

19 поля въ с Макаров'Ь, Балашовскаго уЬзда, пожаръ уничто? 
жилъ 85 кр. дворовъ, волостное правле!Йе и арестантскую.

По донесешю вольскаго исправника, въ Вольскомъ уЬзд/Ь наи
более пострадали 9 селенш: въ нихъ сгорЬло 416д»мовъ, па сум
му 47,338 р.

1 сентября въ с. Старомъ КряжимЬ, Кузпецкаго уЬзда, сгорало 
59 кр. домовъ, на сумму 15,335 р.

8 септября въ с. ЛопатинЬ. Петровскаго уЬзда, пожаромъ 
истреблено до 125 домовъ.

14 сентября въ с. Баланд!;, Аткарскаго уЬзда, полсаромъ уни
чтожено бол'Ьо 50 домовъ.

21 сентября въ с. Ключахъ, Вольскаго уЬзда, пожаромъ ис
треблено до 160 кр. дворовъ, сгор'Ьло много сЬна, соломы и от
части гл'Ьбъ на гумнахъ.

Въ г. ПетровсггЬ пожаромъ уничтожено до 50 домовъ.
Въ с. Никольскому въ 15 верстахъ отъ Бекова, сгор'Ьло до 50 

кр. дворовъ.
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Чтобы облегчить сколько нибудь положеше нострадавшихъ отъ 
ножаровъ, местное унравлеше общества Краснаго Креста привило 
на себя сборъ пожертвовано! въ пользу погорЬльцевъ Саратовской 
губерн!и. Съ этой ц'Ьлыо имъ розданы были н'Ькоторымъ членамъ 
общества подписные листы и устроено для той же ц'Ьли шесть на
родных» гуляшй в» городсвомъ саду. Сумма этихъ пожертвовавШ, 
вгЬсг'Ь съ деньгами собранными отъ народныхъ гулянхй, достигла 
къ 1 декабря до 9000 р. По сдЬлапной разверстк'Ь нуждаю
щимся, сумма эта распределена между уездами слЬдующимъ обра- 
зонъ: на Аткарсшй 1000 р., Балашовскш 1200 р., Вольшй 
1000 р. КамышинскШ 1200 р., Кузнецк»! 1200 р., Петровскш 
1000 р., Саратовски! 500 р., СердобскШ 900 р., Хвалынскш 
500 р. п Царицынскш 500 р. Деньги эти розданы между дейст
вительно нуждающимися чрезъ уЬздныя по креспянскимъ д'Ьламъ 
присутсшя.

Зд'Ьсь кстати сказать, что одновременно съ подпиской въ 
пользу пострадавшихъ въ Саратовской губернш, устроена была 
также подписка и нисколько народныхъ гуляшй въ пользу пого- 
р'Ьльцевъ г. Оренбурга. Собранны» съ этою цЬлью 2702 р. 18 к. 
отправлены были въ свое время для раздачи по принадлежности; 
туда же отправлено, кроагЬ того, пожертвованное разными лицами 
всякаго рода посильное платье, обувь и хл'Ьбъ въ Myitis.

IV. Г р а д о б и т

По оффиц1альнымъ свЬд4ш1яи», опубликованнымъ въ Губ. Вгъд. 
и другихъ газетахъ, въ минувшем» году были, между прочим», 
слЬдуянщя бол'be крупныя градобния.

1-го поля въ иол'Ь крестьянъ с, Мелика, Балашовскаго уЬзда, 
повредило градомъ хл'Ьба: озимаго до 300 десат., на сумму 1000 
р. и яроваго до 2000 дес., на 4000 р.

Того же числа и иъ томъ же уЬзд/Ь повреждево градомъ хлЬ- 
ба: у крестьянъ с. Давидкина озимаго 720 дес. на 5040 р., 
яроваго 600 дес. на 6300 р.; с. Сербина— озимаго 96 дес. на 
1200 р., яроваго 103 дес. на 1500 р.; дер. Зиновьевки — 
озимаго 63 дес. на 500 руб. и яроваго на 500 р., и дер.
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Веденяпиной- озимаго 67 две. и яроваго 40 д., на 50 0 руб.
1-го тля  въ поляхъ березовскаго общества, Аткарсваго уезда, 

побито градомъ пшеницы до 700 десят. и овса 800 дес ; убытокъ 
до 8800 р.

Того же числа въ поляу.ъ  крестьянъ с. Старо-Хоперскаго, Бала- 
шовскаго уезда, градомъ съ сильнымъ в'Ьтромъ выбито яроваго 
разнаго хлеба до 400 дес. па 6000 р.; у крестьянъ с. Тростяпки 
выбито яроваго 440 дес. и озимаго 600 дес.; у крестьянъ с. 
Репной Вершипы, 2 шля, выбито озимаго хлЬба 300 и яроваго 
15 дес.

По сообщение изъ Балашова въ Сарат. Листокъ, въ шле 
месяце, въ Балашовскомъ у’Ьзде градомъ въ куриное яйцо выбито 
посЬвовъ на пространстве около 50,000 дес; при этомъ больше 
всего пострадало с. Самоиловка, у которой все посевы уничтожены, 
нотомъ сел. Алмазовъ-Яръ и Бихлеевка, у которыхъ выбито хлеба 
на пространстве 15,000 дес.

V. Пожертвована, вызванная русско-турецкою войной

Въ Обзорь за 1878 г. въ своемъ мЬстЬ указано было на 
пожертвовашя, принесенпыя населемемъ Саратовской губернш па 
покрьте нуждъ военнаго времени. Сборъ пожертвоваш нпростирался 
до 350 тыс. рублей однимл деньгами, не включая сюда целой 
массы вещественныхъ прииошенш, состоящихъ изъ одежды, белья, 
обуви и разнаго рода болышчпыхъ принадлежностей, отправлен
ных ъ въ свое время въ арм'ш и славянамъ.

Два рода этихъ пожертвовашй— въ пользу болышхъ и ране- 
ныхъ воиновъ и на нрмбретеше морскихъ судовъ добровольнаго 
флота продолжали поступать и въ 1879 году и прекратились 
только въ мае месяцЬ этого года. Первыхъ поступило деньгами 
1484 р. 48 к., что составило съ прежде поступившими 139.896 
р 86 к.; а иоследнихъ принято за то же время 606 р. 94 к., 
что составило съ прежде поступившими 77,415 р. 31 к Пер
ин я ить этихъ пожертвовав й иъ свое время отправлены въ российское 
общество Краснаго Креста въ Петербурге, а последиiя переведены въ 
главный московскш комитетъ по устройству добровольнаго флота.



-  48 -

VI. Новые храмы, учебныя заведешя, благотворительный и 
общественный учреждена и общества.

Въ Саратове.

5-го августа происходило торжественное освящеше новоотстроенной 
евангелическо-лютеранской церкви. На освященш присутствовали все 
гражданшя и военный власти города, представители различных* 
присутственных* м'Ьстъ и ведомств* и много публике. На освя- 
щенш принимали учас/rie: хоръ любителей пешя иод* управле- 
HieM* г. Гельма, оркестр* г. Ендржеевскаго и проч.

Вотъ какъ описано торжество освящешя церкви въ Сарат. 
Листке.

„Въ  составе духовенства были: генералъ-суперинтендентъ,нарочно 
для освещешя лютеранской церкви прибывши изъ Москвы, местный 
пастор* и несколько пасторовъ ближайпшхъ .нотеранскихъ прихо- 
довъ. Когда духовенство вошло въ церковь, за иимъ туда же 
двинулась целая масса народа и наполнила собою всю залу и цер
ковные хоры. Вследъ затем* раздались простые, но полные значе- 
шя, звуки древнЬйшаго лютеранскаго хорала: Eine feste Burg, 
иереносившаго воображеше паше въ великую эпоху кровавой рефор- 
мащонной борьбы протестантов* съ папством*,— того хорала, мелодйо 
мотораго такъ кстати употребил* Мейербер* въ одпомъ изъ капи
тальнейших* своихъ произведенiй, столь знакомом* нашей публике.

Зала церкви имела весьма изящный видъ. Вся она, хоры, пото- 
локъ, мебедь, даже, красиво-вылитыя изъ цыпка паникадила—  
оказались выкрашенными вь одинъ цветъ— подъ-дуб*. Все стены 
залы украшены были гирляндами изъ древесныхъ листьев* и 
цветовъ. Алтарь убран* был* прекрасными цветами и дорогими 
растешяии, среди которых* величественно возвышался большой 
образ* Спасителя во весь ростъ, превосходной живописной работы. 
Над* алтарем* этимъ виднелась надпись на немецком* языке, 
которая, въ переводе на русскш, означаетъ: и ныть, и присно, 
и во вш и втовъ.

Среди такой прекрасной обстановки присутствовавпйе съ удоволь- 
сшем* прослушали величественную музыку 1осифа Гайдна изъ 
двухъ его знаменитых* ораторш: „CoTBopeHie Mipa“ и „Времена 
года“ , недурно исполненную любительскимъ хоромъ съ оркестром*.



подъ управлетевъ г. Гельма. Въ xopii этомъ, среди н'Ьмцевъ 
участвовали также нисколько извЬстныхъ русскихъ любительниц*, 
голоса которыхъ lipiaxno выдавались въ различных*!» morceaux 
d’ensemble вышеуномлнутыхъ сочинешй.

По нроизнесенш ироповЬдей, молитвъ и посл’Ь пЬн!я всею церковью 
н'Ьсколышхъ хораловъ, обрядъ освящешя пришелъ къ своему 
концу— и лютеране, повидииому, исполненные религюзнаго чувства 
и довольные торжественною, достойною христнскаго храма, цере- 
MOHiero, разошлись но своимъ дОмамъ".

Лютеранская церковь воздвигнута на одной изъ лучшихъ улицъ 
города, Никольской, и но архитектур* своей относится къ тииамъ 
стиля готическаго. Вдан'ю это (т. е. собственно башня, такъ какъ 
самое здаше не выделяется среди окружающих* его домокъ) им'Ь- 
етъ оригинальный и до некоторой степени красивый видъ. Пост
ройка церкви, по словамъ того же Листка , обошлась евангелическо- 
лютеранскому обществу въ 45,000 р. Колокола для церкви исполне 
ны по заказу за границей, изъ литой стали. Образцомъ для вновь 
выстроенной церкви послужила церковь въ заволжской колоши 
Цюрихе, съ которой и снятъ былъ нланъ.

Торговцами верхпиго базара возбуждено ходатайство о разре
шен! и постройки каменной часовни, которую о ян предполагают* 
сд'Ёлать на спой счетъ около новаго мяснаго камепнаго корпуса, 
на Верхнемъ базар’Ь, въ память избавлешя, 2 апреля, Г осудари 
И мператора отъ угрожав,шей Ему опасности. При часовне будетъ 
поставлена кружка для сбора пожертвованш на безилатную школу 
и столовую, существующяхъ при сарат. Киновшской церкви.
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Въ воскресенье, 9 сентября, на подворье саратовской Покровской 
единоверческой церкви, после литурпи, совершено освящеше вновь 
выстроенной колокольни, после чего посл'Ьдовалъ подъемъ колоко- 
ловъ на новую колокольню.

Въ воскресенье 23 октября, какъ шшутъ Губ. Вгьд., открыта 
была первая, частная женская гимназ1я. После божественной литургш,



совершонпой преосвященпымъ Тихопомъ, произнеспшмъ прочувство
ванное слово, собравшаяся публика направилась въ актовую залу.’ 
После молитвы „Царю небесный", пропетой хоромъ восиитапппдъ, 
директоръ народныхъ училищъ Н. Н . Пановъ, разсказалъ ncropiro 
возникновешя заведенья, коснувшись перваго uanciona въ Саратов  ̂
г-жи Фламмъ. Законоучитель о. БЬловъ прочелъ приготовленное 
ко дню открыла гимназш qrenie. ЗагЬмъ инспекторъ классовъ Б. 
В . Павловский нроизнесъ р1>чь, исчерпывающую данный о соетояши 
заведешя. Открыло гимназш почтили пос'Ьщемемъ его превосхо
дительство начальникъ губерн1И. губорншй предводитель дворянства 
съ супругою, городской голова и нисколько гласныхъ думы, окруж
ный инсиекторъ, члепы попечительнаго совета и мвопе друrie. 
ПЪшемъ народнаго гимна закончилось оффищальное иразднество.

Въ октябрь м'ЬсяцЬ понечителемъ Казанская учебваго округа 
разрешено открыло въ Саратове (вместо бывшаго панс1она де- 
Вилляръ) частной 8ми-клас. женской гимназш. Эта гимпаз!я, 
съ пансюномъ 1-го разряда, учреждается домашнею учительницею
Э. К. Ульрихъ, согласно положен!» о женскихъ гимназшъ Мини
стерства Народнаго Просвещешя, Высочайше утвержденному 24 мая 
(5 iroiin) 1870 г.

Въ декабре месяце панмонъ г-жи Гусевой, помещающейся на 
Соборной площади въ доме Очкина, разрешено преобразовать въ 
шести-классную частную женскую нрогиитзпо, съ папсшномъ, приго- 
тс f ательнымъ отдЪлешсмъ и двухгодичнымъ курсомъ старшая класса. 
Прогиыназ'|я находится подъ вЬд/Ьшемъ Министерства Народнаго 
Просвещешя. П|аемъ ученицъ начать съ 1 января 1880 г.

Въ сентябре месяце открыта частная женская прогимшшя г-жи 
Горевбургъ, помещающаяся на Малой Серпевской ул., въ доме 
Чекмаревыхъ. _____

Всл’Ьдс’гае большаго наплыва ученицъ Маршнской женской гим
назш, въ ней открыто съ настоящая учебнаго года первое парал
лельное отделеше 7-го класса. Съ открылемъ его въ гимназш 
имеется ныне шесть нараллельныхъ отделили въ младшихъ клас- 
сахъ и нетъ ихъ только въ двухъ старшихъ классахъ.
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28 декабря въ зале городскаго общества состоялось общее 
собрате членовъ „общества куццовъ и м'Ьщанъ". По сообщение 
Сар. Листка  на собраиш присутствовало около 80 лицъ, подъ 
предсЬдательстномъ Г .  15. Очкина. Первымъ предложенъ бнлъ на 
рпзсмотр'Ьше и утверждеше выработанный коммис!ею проектъ устава 
отирываеиаго обществомъ „воснитательпаго Александровскаго npirora 
для сирогъ общества к.ццовъ и м'Ьщанъ г. Саратова". После 
прешй но этому предмету, устдвъ съ некоторыми измЬношями былъ 
угвержденъ. Вогъ его главная положен!я. Пршгъ устраивается въ 
память избавлешя Г осударя И мператора отъ угрожавшей Его В е 
ли честву  опасности 2 апреля 1879 г., на 100 д'Ьвушекъ отъ 
10 до 17-лЬтняго возраста— сиротъ или такихъ, родители кото- 
рыхъ по какияъ либо причинамъ пе могугъ дать нравствен наго 
воспитаны своииъ дочерягь. Паншнерки iipiiora безплатно, во все 
время пребныашя въ немъ, нолучаютъ отъ него, кромЬ взвЬстнаго 
обра?овашя, полное содержание и принимаются преимущественно 
изъ общества купцовъ и мЬщанъ г. Саратова, хрисиапскаго вЬро- 
исповедашя. КромЬ полныхъ папсшерокъ будутъ допускаться и 
стипендиатки, а также, если позволитъ иомЬщеше, и нриходяиця, 
но уже за известную плату. Въ программу обучен in входятъ: 
законъ Вож1й, русскш язнкъ, отечественная истор1я, общ1я свгЬд'Ьн5я 
изъ географа и, кроме того, ремесла, рукоделья if домашнее хо
зяйство. По окончат и девушками воспитан! я въ ирнот Ь, совЬтъ 
npirora пр!искинаетъ имъ какую либо должность и делаетъ всиомо- 
ществовате — иреимущественно одеждою.

Затъмъ были прочитаны и утверждены проектъ штата пршта 
и смета, по которой предположено израсходовать на одновременн ое 
обзаведете прпота 7000 р.  и потоиъ ежегодно но 6000 p. Hpi- 
тотъ будетъ помещаться на Московской ул., въ обществепцомъ доме.

Въ воскресенье, 23 сентября, совершилось скромное торжество 
открыт!я 12-го городскаго начальнаго мукскаго училища при 
следующей церемоти, какъ сообщаетъ Сарат Листокъ. Про- 
слушавъ литург!ю нъ Покровской церкви, дети, нринятыя въ 
означенное училище, въ сопровождены своихъ наставников1!, и род- 
ственниковъ, съ св. иконами, прибыли въ иомещеше училища (на 
Мясницкой ул. д. Бурцева). Здесь, въ одной изъ классныхъ ком•
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натъ о. законоучителемъ училища былъ отслуженъ молебенъ, на 
которомъ между прочияъ, присутствовали: дмрекгоръ народпыхъ ’ 
училищъ г. Пановъ, инспектор’!, училищъ г. Шмидтовъ, городской 
голова А. И. Недошининъ и члеиъ трат, училищнаго совета г. 
Вакуровъ. Подиустивъ детей ito кресту и окропивъ ихъ свито И 
водой, о. законоучитель сказалъ приличное этому случаю слово. 
ЗагЬмъ училище было объявлено открытымъ. Изъ сказанной при 
э'гомъ инспекторомъ училищъ речи оказывается, что 1-е начальное 
народное училище въ Саратов* открыто 18 лЬтъ тому иазадъ, 
поел* чего слишкоыъ въ ЗО-ти-л'Ътшй перюдъ времени было от
крыто не бол’Ье 7-ми школъ, такъ что открытч'е остальныхъ 12-тв 
народныхъ городскихъ училищъ приходится на последит 6 лЪтъ, 
въ которые д'Ьло народнаго образован'ш достигло у насъ наиболь
шая развитш и упрочешя. Изъ словх же > казанпыхъ г. Вакуро- 
е ы м ъ  видно, что вновь открытое училище ожидаетъ славная 
будущность, потому что училищный сов'Ьтъ иоложилъ ходатайство
вать о преобразован!!! его въ городское— сначала двухклассное, а 
нотомъ въ трехклассное.— Съ открьтемъ 12-го училища, всЬхъ 
городскихъ начальныхъ училищъ въ Саратов* составилось 20.

Въ ноябр* месяце состоялось постановлете попечительной о 
саратовски х.ъ народныхъ училищахъ коммисш объ открыт in 8-ми 
япосл4обедениыхъ народныхъ школъ*, въ томъ числе б-ти муж- 
ски4гь и 2-гь женскихъ, съ 50 учащимися въ каждой. Для занятШ 
им’Ьютъ быть приглашены }чителя и учительницы изъ лицъ, не 
шпшщихъ утреннихъ уроковъ, съ платою по 300 р. въ годъ. 
Кроме того на каждую изъ этихъ школъ ассигновано но 100 р. 
для содержашя иХъ въ благообразном виз,*. Такимъ обраяомъ 
общая сумма расхода ни „послеобеденный" иародныя школа соста- 
витъ 3200 р., изъ которыхъ 2400 городъ нринияаетъ на свой 
счетъ, а 800 р. будетъ уплачивать общество купцовъ и мЬщанъ.

Въ ноябре месяце, какъ сообщаетъ Диевникъ, лравлеше там- 
бовско-саратовской ж. д. получило утвержденный преектъ жел’Ьзно- 
дорожиаго техническаго училища. Училище это будетъ устроено 
при депо и состоять изъ четырехъ классовъ.
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Въ воскресенье 13 мая, по окончанш божественной литургщ въ 
Крсстовоздвиженской церкви, отлуженной иреосвященпымъ Тихо- 
нозгь, былъ совершонъ крестный ход* во вновь построенное здаше 
для отд'к.шня дктскаго нр1юта Галкяна-Враекаго „Яслей“ , которое 
и было освящено. Вновь построенное отдЬлоше наружным* видомъ 
вполне походить на существующее уже здаше „Яслей" и составля
ет* расширеше его на 20 питомцев*.

24 ноябри доктором* медицины п акушером* Буховцевымъ съ 
его женою, окончившею курс* на женских* врачебныхъ курсахъ, 
открыты лечебница женских*, детских* и нервныхъ болезней, и 
npiiOT* для рожевицъ. Лечебница, какъ объявлено въ местных* газе- 
тахъ, помещается па Малой Серлевской ул. въ домЬ д-ра Бухов
цева. II|йемъ приходящих* больных* ежедневный {кроме вос
кресенья) отъ 1 до 3 час. и отъ 4 до 5. При лечебниц!; име
ю тся  п о с т о я н н ы й  кровати въ отдельных* п общихъ комнатахъ 
для рожениц* и больных* женскими болезнями, въ особенности 
нуждающихся въ оиеращях*. Плата за содержат и лечен!е въ 
лечебнице 60 р. въ месяц* съ каждой больной; приходлнпе за 
советом* платят* половину.

‘!9 августа открыта „богадельня Тита чудотворца", содержимая 
попечительством* при домовой церкви сарат. Александровскаго 
училища. По сообщенпо Сар. Листка, при открыли средства ея 
состояли изъ 654 р. 80 к., иоступившихъ изъ членскихъ взно- 
совъ и добровольных* пожергвошшй, а къ концу года о не увеличились 
до 974 р. 45 к. Во все это время призревалось въ богадельне I I  
престарелых* бедных* женщин*, на содержание которыхъ израсхо
довано 272 р. 95 к.; следовательно на каждую призреваемую 
приходится но 25 р. въ 4 месяца или около 20 к. въ депт». 
Къ 29 декабря у попечительства въ кассе осталось 701 р. 50 к.

22 октября, въ храмовый праздник* Казанской церкви, цосд'Ь 
божественной литургш, преосвященным* Тихоном* совершено было
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освящете устроенной при этой церкви богадельни. Она устроена, 
какъ описываютъ Губ. Вгьд., въ нижнемъ этаж* церковнаго 
дома и заовиаетъ въ себ* пять отд*льныхъ небольшихъ ком- 
патъ, кухню, пом*щеше для прислуги и проч, Въ богад*льн* 
имеется цока 8 кроватей, но въ случай надобности въ ней можетъ 
поместиться и бол'Ье.

Въ среду I 5 августа, поел* ранней обЬдни въ Михайло-Архан- 
гельской церкви, но слонашъ Сар. Лист., состоялось скромное 
торжество освящешя м*ста и закладка приходско-поиечительской 
богад*.шш при згой церкви. Передъ отправлен |'емъ изъ церкви 
на м*сто закладки, настоятель церкви прото!ерей о. Смирновскш 
обратился къ нрпхожанамъ съ словомъ, въ которомъ отчасти позна- 
комилъ ихъ съ HCTopieio и настоящими средствами открываемая бого- 
угоднаго заведен!)!. Богадельню предположено настроить на Горяп- 
ской площади (на церковномъ мЬсгЬ), каменпую двухъ-эгажнуго, 
величиною 8 и 7 саженъ. Число нризр'Ьваемыхъ въ ней будетъ, 
смотря но средствамъ, отъ 15 до 20 и бол*е человЪиъ. По 
окончалш осв'Ьщетя м'Ьста и закладки былъ сд*ланъ сборъ пожер
твован in на богадельню; всего на этотъ разъ собрано 150 р. Изъ 
прежнихъ жертвователей бол*е круннымъ является М. Д. Пару- 
синовъ, пожертвовавшШ 3000 руб. вЬчпымъ вкладомъ, съ т1шъ 
чтобы проценты съ этого капитала употреблялись на iipH3p’feiiie, и 
3000 р.— на постройку здашя. По счету эго будетъ 12-я нриход- 
ская богад*льня въ Саратов*.

27 февраля открыта въ СаратовЬ, на счетъ города, первый 
ночлежный домъ— сначала (временно) на Московской илощадп въ 
дом* Богданова, а съ 15 марта переведенный въ заарендованный 
на той же площади д. Блинова. Въ воскресенье, 18 марта, но 
этому случаю въ немъ, въ присутствш городскаго головы, попе
чителя этого ночлежнаго дома г. Рождественская и др. лицъ, 
приходскимъ священникомъ отслужено было молебствге. Домъ, въ 
которомъ помещается ночлежный домъ Л§ 1-й, деревянный 
двухъ-этажный, изъ коихъ въ каждомъ устроены пары для ночлеж- 
никовъ. Какъ nepxiiiil, vaicb и нижнш этажи разд*лены арками
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на нисколько комнатъ. Вс'Ь комнаты сухи, светлы и ии’Ьютъ вен
тиляторы. Въ одной половип’Ь нижняго этажа устроены: отделено 
для женщинъ, два неболыпихъ отдЬлешя для семейпыхъ ночлеж- 
никовъ и квартира для надзиратели; все остальное— для ночлежни- 
ковъ мулсскаго пола.

11 марта, иосл'Ь молебешя, открыть былъ б торой ночлежный 
домъ—на набережной р. Волги, между Мещанским» и Полицойскимъ 
взвозами. Онъ помещается въ каменномъ двухъ-этажпомъ доч1>, 
принадлежащей» наследникам» купца Буркина. Для ночлежников» 
устроены нары, которые разделены: въ нижнемъ этаже на 46, а 
въ верхнемъ на 54 места. Правила для ночлежниковъ обпце дли 
того и другаго ночлежнаго дома. Оба ночлежные дома сняты город- 
скимъ сбществомъ по контрактамъ на три года, съ платою въ годъ: за 
Л» 1-й 850 р. и за № 2— 450 р. Ниже мы помещаем» отчетъ 
объ этихъ ночлежпыхъ домахъ.

11 марта, по отслуженш молебнов», открыты были две городжя 
дешевыя столовыя— одна на Московской ул. вь д. Буковскаго, а 
другая на Часовенной ул. въ д. Барыкина, близь х.гЬбнаго базара. 
Об'Ьдъ состоит»: иосгнып— изъ щей и катя, съ достаточный» 
количеством» ржанаго хлеба, скоромный — изъ двухъ блюдъ съ 2 
ф. хлеба. Первоначальная плата за обЬдъ была назначена 5 к. для 
об’йихъ столовых», но съ iюнн месяца она возвышена въ первой 
до 7 к. и въ последней до 8 к.

Въ воскресенье 1В мая, но отслуженш молебна, открыло свои 
д’Ьйс'пля „Общество вспомоществовав л торгово-промышленному слу
жебному труду въ Саратове". По словам» Сар.. Листка  ̂въ день 
открыт!я общества въ действительные члены записались 36 лицъ, 
со взносами °/о 1|а капитал» до 14.000 р. Къ 11 декабря состо
яло уже действительных» членов» 178. Средства общества пре- 
выпшотъ 4000 р. На посл’Ьдпемъ заседаши былъ прочитанъ 
иротоколъ с вид-1>тел ьство ;jani я кассы ревизионной коммимою, которая 
нашла счетоводство но приходу и расходу въ отличномъ порядке.



Состоялся переводъ окружнаго суда въ постоянное его пом*- 
щеше, въ домъ общества кунцовъ и м'Ьщанъ, на Московской улиц*. 
Обширпое иогЬщеше суда, сь великолепной и удобной залой 
нубличныхъ зайдашй, саратовцаиъ хорошо известно.
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Въ отчетномъ году въ Саратов* сформировалось пзъ н*сколъ* 
кнхъ лицъ товарищество яссенизацш. Оргаиизованъобозъ но столич
ному образцу и выписаны различный машины и друг!а нриснособ- 
де:ш[. 16 ноября, какъ сообщатотъ С арат. Лист, и Дневн., 
комнашя представила обозъ и машины для осмотра члепаяъ город- 
скэй управы и санитарной коммисш. Сд'Ьлапа была проба машииъ 
на двор* Александровскаго училища. По иснытанш оказалось, что 
для нанолнешя бочки нечистотами требуется времени 2— 4 ми- 
путы, при этомъ замечено совершеннее отсутствие запаха; всл*д- 
CTBio чего найдено возможны иъ и добнымъ производить очистку 
ретирадъ во всякое время дня и ночи.

Какъ известно, до сихъ поръ въ Саратовh существовали три 
м'Ьста для л*тняго общественнаго гулянья и развлечешя: Приволж- 
ш й вокзалъ, садъ Сервье к городской садъ (Липки). Съ 1-го 
мая 1879 г. открытъ новый общественный 'садъ „Эрмитажъ". 
М*сто выбрано хорошее, тЬннстое и въ центр* города, -садъ 
нринадлежащШ коп ритору Фмьбертону. Содержателемъ сада явился
г. Кора’Ьевъ, Садъ этотъ поситъ характеръ семейнаго д*тскаго сада.

Построенъ новый деревянный циркъ братьевъ Никигиныхъ, на 
Митрофановской илощади. Диркъ разрешено городской думою 
выстроит!, временно, на два года, съ платою 500 р, аренды въ 
пользу города.

Открыта новая фотограф1я г. Падей ска го—-на Немецкой ул., въ
д. Раутенфельда.
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Съ 1 декабря открыть на Немецкой ул., въ д. Кузнецова, 
магазинъ нроизведешй с.-петербургской химической лабораторш.

Въ упздахъ.

8 ноября, какъ сообщаютъ въ Лнстокъ, совершено освящен!е 
вновь устроенной церкви при Вольской учительской семинарш. 
Церковь не большая, но уютная. Ор'Ьховый иконостасъ съ хорошо 
шшисанныяи иконами составляете одно изъ лучшихъ ея украшешй. 
Въ эту церковь будугъ ходить воспитанники семинария, реальнаго 
училища и классической прогимназш. Изъ нихъ будетъ образованъ 
большой хоръ п'Ьвчихъ. которые и будутъ п’Ьть въ этой церкви.

Въ посад i  Дубовк'Ь въ Успенскомъ собор'Ь существуотъ иконо
стасъ, постройку котораго относятъ къ 1796 году. Иконостасъ 
этотъ считается однимъ изъ р'Ьдкпхъ намятниковъ старины въ на
шей губернш. Отъ времени онъ срншелъ уже въ ветхость н по
тому требуетъ или возобновлешя его, или постройки новаго ико
ностаса. Большинство иосадскаго общества склонно было старый ико
ностасъ уничтожить вовсе и на мЬсто его сделать новый. Меныпин- 
ство же и во глав'Ь ei-o бывипй саратовшй губернаторъ, тайный 
сов’Ьтнпкъ Галкинъ-ВрлскШ и преосвященный епископъ Тихонъ 
стояли за возобповлеше памятника старины. Д'Ьдо дошло до Свя- 
тМшаго Синода, которымъ оно и рЬшено въ томъ смысл!;, чтобы 
возобновить старый иконостасъ, сд'Ьлавъ къ нему небольшое 
прибавлеше. Подрядъ на эту работу, какъ иишугъ Сар■ Лиспп'у, 
сданъ московскому подрядчику г. Пашкову за 16.000 р., который 
работу обязался окончить къ нолю месяцу 1881 года.

Въ Балашов  ̂ окончено постройкою большое и красивое двухъ- 
этажное здаше духовна го училища и яри немъ церковь. Простран
ство составляющее четвертую часть всего верхняго этажа занима
юсь классы, корридоръ изъ которыхъ ведетъ въ церковь. Маленьодй 
блещулц!й золотомъ и со вкусомъ выстроенный иконостасъ npiлтно
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поражает* взор*. Стоимость иконостаса, по словам* Листка, 
слишком* 3000 р., еваншпе прюбр т̂ено за 400 р., ковчежец* 
196 р., потир* 139 р., серебряное кадию 40 р., и др. церков
ная утварь. Всбм* этим* училище обязано щедрости попечителя 
училища, купца В. М. Дежнева и старашям* помощника смотри
теля г. Образцова.

14-ое сентября 1879 г. ознаменовалось для г. Вольска довольно 
крупным* собьтем*. Въ этот*  день, какъ иишутъ оттуда Сар. 
Листку, там* совершено было освищете громаднаго, крас ива го 
но отд'ЬлкЬ, здап!я военной исправительной прогимназш. Торжество 
освящешя совпало съ праздновашем* 8-й годовщины вольскаго 
Крестовоздвпженскаго Братства. Праздноваше этих* двухъ собыпй 
состоялось въ военной прогимназш, въ присутствш г. начальника 
губернш и почетнаго покровителя братства, генералъ-маюра Осте- 
лецкаго. По окончанш литургш, местное духовенство, в* сопрово- 
ждепш воспитанниковъ прогимназш и учебно-заработнаго дома, мно
гих* почетных* граждан* и представителей местных* учебных* 
заводетй, направилось въ новое здаше прогииназш. Зд’Ьсь, по 
совершеши молебстя съ водоосгящешемъ, провозглашено было 
многол'Ые Г осударю И м ператору , Царствующему дому и др. ПослгЬ 
краткой р-Ьчи законоучителя прогимназш, проиЬтъ был* народный 
гимнъ, вызвавпйй продолжительное „ура!“ ЗагЬмъ прочитанъ былъ 
директоромъ прогимпаз1и г. Гржимайло отчетъ о состоянш заведе- 
Н1Я за минувш]'й годъ, за которымъ розданы были награды луч- 
шимъ воспитанникамъ. Прочитанъ былъ также отчетъ о состоянш 
вольскаго Крестовоздвиженскаго братства за ] 878 — 79 годъ, носл* 
чего предложена была подписка въ пользу братства и учебно-зара
ботнаго при пом* дома. На предложение, сделанное покровителеиъ 
братства ген.-маюромъ Остелецгсимъ г. начальнику губернш 0. И . 
Тимирязеву быть, но примеру его предшественника, членомъ и по- 
кровителенъ братства, его превосходительство изъявилъ на это 
полное coiviacie, выразив* свое искреннее сочувсше братству и 
об'Ьщая доказать въ будущемъ на л/Ьл'Ь это сочувеше. При этомъ 
г. начальпикомъ губерн!и пожертвовано въ пользу братства 25 р., 
а но подписав собрано до 200 руб. Этигь закончилось драздно- 
Banie освящешл новаго здашя военной исправительной прогимназш 
и 8-й годовщпны братства.
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15 августа въ г. КамышинЬ происходи.™ торжественный актъ 
отдрыпя трехкласснаго городскаго училища, преобразовапнаго изъ 
тамошняго у'Ьзднаго. Въ :>готъ день директоръ народиыхъ училищъ 
и инспекторъ городскаго училища съ учениками нрисутствонали въ 
мЬстномъ старомъ соборь у обедни, по окончанш которой совершонъ 
былъ крестный ходъ въ училище. Здесь отслуженъ былъ молебенъ 
съ водосвятт, въ присутстши городскаго головы, директора 
реальнаго училища, председателя земской управы и др. По 
окончанш молебсгая, директоръ народныхъ училищъ объявилъ 
Камышинское трехщнассное городское училище открытымъ и 
сказалъ при этомъ речь. ПослЬ рЬчи ученики вновь открытаго 
училища, подъ руководствомъ инспектора, стройно пропели народ
ный гимяъ, чемъ и закончилось это торжество, свЬдешя о кото- 
ромъ заимствованы нами изъ корресновдепцт въ Сар. Листокъ.

26 августа въ г. Балашове происходило открьте двухклас- 
снаго городскаго училища въ следующемъ порядке, какъ иишутъ 
въ Сар■ Листокъ. По окончанш въ соборе лит уpriii и молебстшя, 
законоучитель городскаго училища, оба учителя, инспекторъ на- 
родныхъ училищъ Балашовскаго уезда, ученики и ихъ родители 
отправились въ здаше училища, сопровождая икону, взятую изъ 
собора. Между темъ въ здаши училища ожидали пхъ представители: 
городскаго управлешя. земства, духовнаго учебнаго ведомства, чины 
воинской команды и по.тищи. Здесь закопоучителемъ городскаго учи
лища о. Смирповымъ было отслужено молебсгв5е, во время кото- 
раго пЬлъ хоръ учениковъ училища. По окончанш молебс'шя 
инспекторъ народныхъ училищъ объявилъ объ открыт in въ г. 
Балашове деухкласснаго городскаго училища, по положенщ 
81-го мая 1872 г., взаменъ закрытаго уезднаго. Затемъ ипспек- 
торъ народныхъ училащъ г. Ивановъ обратился къ присутствую- 
щимъ съ рЬчыо, въ которой выяснилъ значеше городскаго учи
лища и преимущества его иредъ уезднымъ. По окончанш речи 
учениками пропеты были „Боже Царя храни® п „Коль славепъ нашъ 
Господь"... чемъ и закончился актъ открыт городскаго училища.

I
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25-е августа 1879 г. займетъ одну изъ св*тлыхъ страницъ въ 
исгорш петровскаго духовная училищ''! Въ этотъ день последовало 
оепящен1е вновь выстроенная для нг го а дан! я и при немъ обще 
жиля. Корреспондента Сар. Лишка такъ оиисываетъ новое учи
лище. „Проходя молчашемъ самый актъ оекящешя, мгд скажелъ 
только нисколько словъ о сам их ь здаши составл/пощомъ предмета 
нашего удовольс'шя, особенно потому, что петровское духовное 
училище, старейшее въ саратовской еиархш, до снхъ поръ скита
лось по иаемпымъ я нисколько для него не приспособленнымъ квар- 
тирамъ. Теперь картина переменилась. Духовное учнлпще пере
селилось пын* па постоянное жительство въ свой, сиещально для 
него выстроенный, домъ. На Дворянской улиц*, на громадном'!, 
м*ст*, украшенномъ великол*пнымъ стол*тнимъ липовыгь садояъ, 
возвышается теперь краса нашего города— двухъ-этажное духовное 
училищное здаюе, какъ по своей прекрасной архитектур*, такъ и 
но внутреннему расположенно и величин* комнатъ— не оставляющее 
желать ничего лучшаго. Въ нижнемъ этаж* дома номЬщается 5 
классовъ— каждый на 40 челов*къ, столовая на 100 челов'Ькъ, 
буфетъ и кухня, а въ верхнемъ— дортуары, правлегпе училища, 
больница и др. нрисиособлешя, необходимыя въ каждоаъ благо- 
устроенномъ зданш

Второе, не мен*е отрадное явлеше въ духовно-училищной жизни, 
составляетъ открьше съ нын*шняго года при петровскомъ училищ* 
— общежи'пя для всЬхъ обучающихся въ пемъ мальчиковъ какъ 
сиротъ, такъ и д*тей, ия*гощихъ родителей. Годичная плата за 
полное содержание каждая мальчика въ общежиш опред*лена 
прошлоядпимъ съ*здомъ о. о. уполпомоченныхъ въ разм*р* 30 
руб. Такимъ образомъ, за трехрублевую месячную плату каждый 
мальчикъ будетъ пользоваться сытпымъ столомъ, просторнымъ 
поагЬщешемъ и чистой постелью, а главное— каждый мальчикъ 
будетъ на глазахъ у евоихъ воспитателей.

Въ г. Петровск* съ пып*шпяго л*та воздвигается каменный 
двухъ-этажный домъ для пом*щешя въ пемъ петровскаго городе кая 
четырехклассного училища. По смЬнымъ исчислен! ямъ думы 
домъ этотъ обойдется городу свыше 25,000 р.
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Въ торговой и богатой слободе Руднй существует» двухклас
сное училище. Училище это до сихъ норъ помещалось въ наемпо'й 
квартире. Въ ныпегапемъ году Рудпянское общество предположило 
построить постоянное училище, па что п ассигновало 1500 р., 
при челъ былъ уже куплен» деревянный изъ чернолесья срубъ. 
Узнавъ объ этомъ, бывнпй влал/Ьлецъ Рудни, князь ЧетвертнвскШ, 
чрезъ своего управляющаго, предложилъ обществу построить учи
лище каменное,стоимостью но смЬтЬ 5000 р., причемъ подарилъ 
и место пидъ училище на площади, стоящее не менее 1000 р. 
Кроне того опъ же пожертвовалъ деньгами 1000 р., да общество 
ассигновало 1.800 р. и земство 500 р.; сборъ же остальной суммы 
принялъ на себя г. Станюковичъ (управляющей кн. Четвертин- 
скаго), благодаря горячему учдспю котораго, въ два дня собрано 
пожертвована! около 500 р. Корреспондептъ Листка, сообщпвппй 
эти св*д41пя, съ уверенностью полагаетъ, что п остальная сумма 
паберется, въ виду того сочувств5я, съ которымъ отпеслись къ 
этому делу передовые общественники (торговцы). Такимъ образомъ 
существовало постоянная училища въ слоб. Рудне можно считать 
обезнечеиным». Къ этому корреспондент» присовокупляешь, что при 
сод’Ьйствш же кн. Четвертинскаго слоб. Рудня имеет» уже учреж
дена: почтовое отделеше, телеграф» н больницу.

По словамъ корреспондента Сарат. Листка изъ Каменная 
Врода[Цацицып. уезда) ,въ соседнемъсънпмъселеМихайловскомъ выст
роено нынешшй годъ училище.Какъ это училище,так» икамепно-брод- 
ское обязаны своимъ существовав ем» тамошнему помещику П. И .П.

Изъ села Новиковки, Саратовская уезда, сообщают» Днев
нику, что въ тамошнем» сельском» училище нынешней осенью 
для обучающихся въ немъ девочекъ введены послеобеденный за
н я т  руколЛ'пеиъ. Инициатива этого дела принадлежи'?» попечи
телю и учительпице школы; последняя же приняла на себя и 
обязанность обучешя рукоделью.— Сколько нам» известно, это
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первая попытка ввести рукод*л1е въ сельскомъ училищ*— не 
только въ Саратовскомъ у*зд*, но кажется и въ ц*лой губернш.

Изъ отчета духовно-просв*тительнаго союза 1879 г. видно, что 
въ атогь году открыты отдЬлешя духовно-просв*т. союза въ 
городахъ: Аткарск*, Камышин*, Хвалынск*, Сердобск*, а въ 
Балашовскомъ у*зд*: въ слобод* Самойлова* и с. Пинеровк*.

29 декабря состоялось въ зас*дан’ш В о л ь с к о й  городской думы 
постановлен  ̂ объ устройств* ном*щешя для зимней спасательной 
станцш, причемъ тогда же утверждена и см*та на постройку ея.

Въ Сарат. Лпстокъ пишутх, что въ август* м*сяц* 1879 
г. въ селф Вязовк*, Саратовскаго у*зда, открыто церковно
приходское попечительство, состоящее изъ 50 членовъ. Въ составъ 
этого попечительства, кром* м*стяыхъ крестьянъ, вошло н*сколько 
лицъ образованныхъ, а потому зас*дашя его па первыхъ же по- 
рахъ получили довольно стройный видъ и заслужили дов*р1е.

Въ ноябр* м*сяц* въ с. Дубасов* Сердобскаго у*зда, какъ 
сообщаютъ Листку, освящена и открыта вновь выстроенная боль
ница. Больницу эту и при ней квартиру для фельдшера выстроилъ 
м*стный пом*щикъ (фамшпя не обозначена); онъ же на свои сред
ства пока будетъ и содержать ее до т*хъ иоръ,нока сердобское земство 
не ассигнуетъ потребную сумму на содержаше дубасовской больницы.

14 октября происходило въ Царицын* освящейе каменнаго 
здан!я, выстроеннаго для м*щанской управы.

Въ сел* Вазарномъ Карбулак* (Саратовскаго у*зда), въ ма* 
м*сяц* открыта привилегированная вольная аптека.



Съ разр'Ьшешя правительства, въ концЬ мая открыта аптека 
въ слобод'Ь Рудп4,
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По св’Ьд'Ьшямъ Губ. Впд., съ 1-го сентября открыты въ сло- 
бодахъ Елани, Аткарскаго уЬзда, и Красавка, Балашовскаго уЬзда, 
правительственны» ночтовыя учреждешя, подъ наименовашемъ иоч- 
товыхъ станцш, съ нр'юмомъ и выдачею всякаго родч, корроснон- 
денцш, кром'Ь ц-Ьпныхъ закрытыхъ пакетовъ, и съ двукратным^ 
въ неделю ходомъ иочтъ отъ Елапи чрезъ Красавку до 
Балашова и обратно.

По св'Ьд'&шямъ той же газеты, состоялось измЬнеше въ состав* 
волостей Саратовскаго уЬзда, съ д’Ьлешемъ ихъ на 26 волостей 
и 237 селен1й.

Въ г. Аткарск* местное купечество приступило къ постройкЪ 
па городской площади восьми корпусовъ деревянныхъ лавокъ, м с̂та 
подъ которыя были куплены ими въ городской думЬ съ публичныхъ 
торговъ.

Изъ г. Сердобека сообщено Сар. Листку, въ половин* 
сентября, что въ продолженш нын^шняго л’Ьта нападеше волковъ 
на скогъ крестьянъ въ уЬзд’Ь было необыкновенно частое и опу
стошительное, почему для уничтожешя ихъ осповалось въ Сер- 
добск'Ь ^Общество охоты". Главою общества избрапъ А. В . 
Гетлинъ, пна случай его отсутстшл— акцизный чиновпикъ г.Фряповъ. 
На первый разъ предположено было устроить дв'Ь болышя облавы, 
съ приглашешемъ къ участщ изв'Ьстныхъ охотниковъ какъ своего 
/'Ьзда, такъ и Петровскаго, и до 200 чел. крестьянъ.
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VII. Распоряжежя Правительства и губернскаго начальства

Въ шле месяце состоялось следующее В ы сочайш ее повелеше:
Г осударь И м п ерато ръ  по всеподданнейшему Министра Внутрен- 

нихъ Д'Ьлъ докладу, 20 шля, сего года, Всемилостивейше соиз- 
волилъ на npncBoeuie учрежденному въ Саратов  ̂ на средства обще
ства „Красная Креста к,ир1емному покою для приходящихъ боль- 
пыхъ наименовашя бывшаго председателя саратовская местная 
уиравлешя помянутая общества, таи наго советника Михаила Ни 
колаевича Галкина-Враскаго и на учреждеше въ ономъ, на по
жертвованный обществомъ сгарообрядцевъ капиталъ въ 700 руб., 
одной постоянной кровати имени тайнаго советника Галкина- 
Враскаго.

Въ январе месяце г. начальникомъ губернш получено отъ уп- 
равляющаго Министерствомъ Внугреннихъ Делъ следующее отпо- 
meiiie отъ 8 декабря 1878 года.

„Недостаточность состава городской иолицш для успешная вы
полнения возложенныхъ на нихъ столь сложныхъ и разнообразныхъ 
обязанностей, побудило Министерство Внутреинихъ Д'Ьлъ хода
тайствовать объ усилен in нолицш некоторыхъ городовъ, въ томъ 
числ'Ь и г. Саратова.

Получпвъ Высочайшее соизволеше на осуществлена свояхъ пред- 
иоложен1й и основываясь па сообщенннхъ м'Ьстныхъ дапныхъ и 
с-оображешяхъ, Министерство Внугреннихъ Делъ признало возмож- 
нымъ назначить въ.составь саратовской городской иолицш:

1) 30 околоточныхъ надзирателей съ нравами и обязанностя
ми, предоставленными по службе подобнымъ должностямъ въ с.-пе
тербургской иолицш, на основаши Высочайше утвержденная 30 
декабря 187 6 года штата, и съ окладомъ содержашя въ 400 
руб. въ годъ.

2) 40 конно-нолицейскихъ стражииковъ, съ окладомъ содер
жашя въ 350 р. въ годъ (считая въ томъ числе обмундироваше 
стражника и фуражъдля лошади),- и

3) 4 2 нижнихъ цолицейскихъ служителя съ окладомъ содер
жашя по 160 руб. въ годъ каждому."
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Въ отчетномъ году состоялось выселенie чориесовъ изъ Дмге- 
ст.чн.ч въ Саратовскую губернщ. Сарам. Дневп■ сл'Ьдующимъ 
образомъ описывает ь передачу горцевъ-поселеицевъ въ п1>дЬн1е 
местной администрацш.

Переселеше горскихъ семей изъ Дагестана въ Саратовскую гу- 
6epuiio производилось подъ наблюдешемъ особо уполномоченная 
Миплстерствомъ Внутренних'!. ДЬлъ лица— д. с. с. Поливанова, 
на котораго Министерствоиъ было возложено и первоначальное 
устройство горцевъ на м'Ьстахъ новаго иоселеш’я, т.-е. пр!емъ отъ 
управлешя государственными имуществами назначенной горцамъ 
казеиной земли, постройка жилшцъ, заботы объ обсЬмепен1и ози- 
мыхъ нолей, объ обезнбчеши носеленцевъ тоиливомъ и т. к. Мо- 
меятомъ перехода горцевъ въ расноряжеше гЬетныхъ властей бы
ло назначено время, когда окончится постройка домовъ; до того 
же— поселенцы находились въ зав’Ьдыванш г. Поливанова, спаб- 
женнаго на этотъ случай весьма обширными правами, въ суровой 
сторон'Ь которыхъ, какъ мы узнали, ему не вср'Ёчалось нужды, 
всл'Ьдсппе добраго локоден!я горцевъ; только одннъ изъ нихъ былъ 
подвергнуть аресту за то, что въ недовольств* па удаленность 
отъ площади избы, доставшейся ему по жеребьевк* съ товарища
ми, высказалъ имъ угрозу поджечь свою избу.

Для носелепныхъ въ зд’Ьшней губерши горцевъ устроено три 
селешя: одно въ Аткарскояъ уЬзд* изъ 47 дворовъ, Кавказъ, 
и два въ Саратовскомъ— Большой Дагешанъ, изъ 114 дво
ровъ, и Малый Дагешанъ, изъ 86 дворовъ. Постройка 
домовъ во всЬхъ трехъ селешяхъ окончена къ 1 октября. Пр1елъ 
горцевъ селен!я Кавказъ, Аткарскаго уЬзда, местною админд- 
стращею въ свое распоряжеше состоялся 3 октября; два селешя са
ратовскаго уЬзда приняты 4 октября.

Пр!емъ горскихъ семейсгвъ и возведенныхъ для нихъ домовъ, 
расноряжешемъ министерства в. д., былъ возложенъ на особый 
комитетъ въ состав*: начальника губерши, какъ председателя, и 
членовъ: унравляющаго государственными имуществами. губернскаго 
инженера, ненрем*ннаго члена губернскаго но крестьянскимъ д*- 
ламъ нрисутстшя и члена губернской земской управы; въ этомъ 
же комитет* нрисутствовалъ и д*йств. стат. сов*т, Поливанову



въ качеств* представителя министерства. На маршяскую станцио, 
вблизи которой находятся горшая селен!я Сяратовскаго у'Ьзда ко
митетъ нрибнлъ \ октября, и, встреченный па сганцш мкстнымъ 
у*зднымъ иснравпикомъ, немедленно отправился въ первое на пу
ти следован!я горское селен!е— Большой Дагестанъ. При въ*зд* 
въ селеше, горцы толпою, въ которой были женщины и д’Ьти, встре
тили прибышпихъ и поднесли начальнику губерши хл*бъ-соль, а 
заВ'ЬдующШ расположенным!» у селешя лаге.емъ приставъ Алекс*- 
енъ (крещеный горецъ), сопровождавши? иоселенцевъ сюда изъ 
Дагестана, представилъ почетный раиортъ. Поел* краткаго от
дыха, комитетъ, въ сопровождении мЬстпыхъ— непременная) члена 
у. но кр. д. ирисутстшл, исправника и становяго пристава, от- 
пранился въ ce.ienie Малый Дагестанъ, отстоящее отъ Большаго 
Дагестана верстахъ въ четырехъ, где горцы также устроили 
встречу и поднесли хлЬбъ-соль, Какъ въ БольшомЪ, такъ и въ 
Маломъ Дагестанахъ мнопе изъ горценъ украшены золотыми 
и серебряными медалями и георпевскими крестами. На этотъ разъ 
они надели на себя все знаки отличпг, на миогихъ бы.ю очень 
хорошее платье, а хаджи (бывппе на ноклонен!и въ Мекк*) 
облеклись въ б'Ьлыя чалмы и красные и зеленые халаты. Началь- 
пикъ губерн!и, вместе съ присутствующими, обошелъ оба, распо
ложенные у Малаго Дагестана, лагеря, а затЬмъ былъ произ
веден'!» осмотръ выстроенныхъ для горценъ доиовъ я дано разре
шите занять ихъ; при этомъ начальникъ губерп!и и присутствующее 
посетили домъ Уллу-Курзумики, вдовы паиба Кибитъ Магомета. 
По возвращен!и изъ Малаго Дагестана, комитетъ носетилъ 
лагерь, расположенный у Большаго Дагестана, и ироизвелъ 
осмотръ домовъ въ этомъ селеши; нричемъ снещальный обзоръ 
ностроекъ, въ обоихъ селен!яхъ, былъ сд*ланъ губернскимъ инжепе- 
ромъ, с. с. Тиденомъ, и, кроме того, дома съ особенной тшатель- 
ностыо осматривались членомъ губернской земской управы г. Пятниц- 
кимъ. По окончан!и осмотра домовъ, комитетъ удалился для сов*- 
щашя но составление акта, о качеств* возведенныхъ для горценъ 
ностроекъ и, по словамъ Дневника, объявилъ подрядчику г. 
Соколову, что постройки нризнапы вполне удовлетворительными; а 
такъ какъ оказалось, что иодрядчикъ въ постройкахъ иснолнилъ 
больше, ч*мъ требовалъ отъ пего контракт!» и, кром* того, 
выстроилъ для горцевъ въ Большомъ Дагестана, на свой
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счетъ, мечеть и сд*лалъ около 300 саженъ ограды для сада, то 
о полезной деятельности г. Соколова комитетъ ностаиовилъ донести 
до св*д*шл г. министра внугреннихъ д*лъ.

Объ откры'йи въ Саратовском!, уЬзд* новыхъ двухъ волостей—  
Болыиаго и Малаго Дшестаиа объявлено въ Губ. Вид. 
13 декабря.

Не лишнимъ считаемI. привести зд*сь одну корреспонденцш 
Моек■ Вгьд., которая д*ластъ следующую характеристику но- 
селениылъ у иасъ горцамъ.

„Приведена была изъ Шуры въ Петровскъ, нодъ сильною 
эскортэй и*хоты и конницы, другая вар'пя дагестанскихъ буптов- 
ш.иковъ, назначенныхъ къ выселешю въ Саратовскую губершю, 
до сего времени остававшихся въ Дагестан* на норукахъ ихъ 
родныхъ или знакомыхъ. Партм! эта была въ 300 челов’Ькъ 
слишкомъ. По нрибьтя на Царицынскую пристань, она немедленно 
была принята на борть паровой писуны общества Кавкозъ и 
Мерку pin, стоявшей ошвартованною у пристани я державшею на
готове разведенные пары. Черезъ часъ писуна съ эмигрантами ушла 
въ море но курсу на астрахански! морской гейдъ. Люди этой 
нартiи были вс* почти аварскаго племени, народъ молодцоватый, 
тогда какъ первую liap'riio составляли люди казыку-ыухскаго и 
акушинскаго нлеменъ. Т* и друпе воины, земледельцы, ско
товоды!, ремесленники, что въ особенности относится къ казыку- 
яухцамъ, между которыми найдется много кузнецовъ, мпдииковъ, 
лудильниповъ, золотыхъ и серебрлпыхъ дгьлъ мастеровъ подъ 
чернью, подъ эмалыо и по слоновой кости• Акушинцы 
выд*лываютъ хорошiя сукна, а аварцы любители службы въ кон
ниц*, и вообще всЬ склонны къ торговл* и отхожимъ нромысламъ.

* До какой степени негр* чаются между горцами искусные въ ремес- 
лахъ, можетъ служить тому доказательством слЬдующш фактъ: 
недавно оружейный маетеръ инь с. Ара кань и редставнлъ началь
ству сд'Ьланныя имъ съ образцзвъ амерйканскихъ сперва ружье 
Пибоди, а затЬмь магазинное ружье Винчестера со скопированными 
къ нииъ патронами. Ружья не столько щегол ьшя, но д*ло свое 
д'Ьлаютъ... Къ иероселенио назначено вс*хъ— черезъ Шуру на Пе
тровскъ— 980 челов'Ькъ, л черезъ Дербентъ — 750 челов’Ькъ обо
его пола. Три боль'и’иг нартш ихъ уже увезены. Осгаюниеся еще 
около 100 челов*къ будутъ отправляться этаннымъ иорядкоаъ. “
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26 мая въ зал* городекаго общества состоялось собрате паро- 
ходовлад'Ьльцевъ, агентовъ пароходныхъ обшестьъ и др. лицг 
при учаспи правительственной иодкоашиш, прибывшей въ Сара
тов!, дли собрата ск*Ьд'ЬнШ о нуждахъ мктны£ь товароотправи
телей и получателей грузовъ по железной дорог!;. Ц*ль собранiя. 
но словамъ Листка, была мотивирована желашемъ получить 
обстоятельный cifli/i'l.iiiji о пароходномъ дЬл* нъ ирпмЬнеш'м его 
къ потребностям'!, м'Ьстнаго края, въ связи съ движешемъ но 
железной дорог!;, и изложена была въ сниск'Ь воиросовъ. 
ГлашгЬйппе изъ воиросовъ, иодлежавшихъ обсуждетю. бы
ли сл'Ьдувнще: доставляетъ ли железная дорога гоузы на-
роходаиъ и пароходы железной дорогЬ; uaitie грузы идутъ 
изъ Саратова и въ шшя именно м'Ьстностг: icanie грузы и от
куда нрибываюгь въ Саратовъ; каш  цЬны существуютъ ио от
правке грузовъ; какой родъ топлива пароходовъ считается выгод- 
нымъ и т. п. По обсуждеши всЬхъ этихъ в >просовъ выяснилось, 
что пароходное д'Ьло можетъ существовать и при жел’Ьзпыхъдор га. л,, 
что линin дорогъ— царицынской, саратовской, самарской— не могутъ 
ингЬть вл1яшя на доставку астраханскихъ товаровъ прямо въ 
Нижнш и выше, и если теперь есть разсчетъ отправлять бискуц- 
чакскую соль въ Нижшй и оттуда въ Сжоленскъ и Курскъ на- 
равн'Ь съ солью пермскою и на встречу соли, идущей по вну
тренним!. нутямъ изъ Царицына, то на будущее вреля, при 
улучшенш судоходства по ПолгЬ, т’Ьмъ бо.гЬе можно ожидать 
усилешя грузовъ пароходныхъ.

По поводу ироизкеденнаго г и. д. губернатора, 12 шля, ос
мотра полицейской и пожарной команды, его превосходительство 
отнесся къ саратовскому полицеймейстеру съ нредложешемъ, которое 
мы нриводимъ зд'Ьсь съ небольшим'!, сокращешемъ.

„При вступлеши моемъ нъ должность саратовскаго губернатора 
одною изъ нервыхъ моихъ заботь было ознакомиться съ палич 
нымъ составом!, саратовской городской полицш и съ действитель
ны мъ состояniелъ полицейской и пожарной частей въ мельчайишхъ 
ихъ подробиостяхъ.

8-го ноля при общемъ npieM'b у себя всЬхъ чиновъ городской 
полицш, со включешемъ въ ихъ число и околоточныхъ надзира
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телей, мною были выяснены имъ весьма подробно и откровенно моя
(,жидя1мя и требовашя, и я повторяю здесь, что мною было выска- 
s-.-mo иль лично, что н-дъ вашим» опытных» и д’Ьльнымь руко- 
нодствохъ, они несомненно будут» выполнять свои служебный обязан
ности добросовестно, деятельно, вполне сознательно и разумно. 
Къ достижение этой цели должны во многохъ способствовать и те 
инетругсцш, вами выработанный, мною разсаотренныя и утвержден- 
ныя, который ныне отпечатаны и уже розданы какъ околоточныхъ 
надзирателях», такъ равно полицейских» служителях» п конныхъ 
стражниках». На нас» лежит» лишь обязанность наблюдать, чтобы 
нее правила, изложенный въ этихъ ипструкц1яхъ, въ точности и 
неукоснительно соблюдались всеми чипами нодвЬдояой вам» нолицш, 
нричехъ просил» бы васъ обратить особенное ваше внимаше, чтобы 
околоточные надзиратели во вверенных» ихъ участкахъ разъя
сняли постовых» нижних» чинамъ те несложны.!, но весьма важныя, 
обязанности, который возлагаются на нпхъ, составленною для нихъ 
особою краткою инструкщею.

ВагЬмъ, сего 12 шля мною совершонъ былъ объЬздъ всехъ 
четырехъ частных» домов» для осмотра самых» зданш, помещепш 
полицейскихъ служителей, арестантскихъ камер», пожарной команды 
н ножарнаго обоза.

Мне npiaTHO заявить при этомъ. чго впечатлеше, вынесенное 
мною изъ этого четырехчасоваго осмотра, въ общихъ чертах» 
весьма удовлетворительно и благоприятно; быстрота и толковптость 
въ дейстгляхъ пожарной команды при произведенных» мною тре- 
вогахъ, особенно въ 1-й части, заслужи.ваютъ полнейшаго одобрешя“ .

Указав» затЬмъ на те недостатки, которые замечены при бли- 
жайшемъ осмотре всехъ полицейскихъ частей, начальник» губернш 
продолжает»:

„Присутствуя постоянно на всЬхъ городскихъ пожарах», при 
всей успешности действШ команды, я не хогъ не убедиться, что 
пожарная часть еще далеко не достигает» той степени благоустрой
ства, которую вправе отъ нея ожидать, въ виду ею истине 
холодецкихъ действш коханды и техъ значительных» затрать, 
которыя производятся городскимъ унравлешемъ но этому предмету. 
Подобный результатъ объясняется, но моему хнешю, несколькими 
причинами, а именно: 1) ремонтъ ножарнаго обоза совершается не 
въ той исключительной форме, въ которой должно производить
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возобновлен матер1аловъ р/ь тагсомъ д*л*, гд* отъ безусловной 
исправности вс*хъ инструменговъ въ каждую данную минуту можегь 
зависать благосостоян!е всего городскаго населен!л во время опас
ности огъ огня. Не подлежитъ сонп'Ьшю, что ломнушшй на пожар* 
рукавъ заменяется новымъ; но весьма часто онъ привозится на 
м*сто д’Ьйств1и уже въ такомъ ветхомъ состояиiи, что, при иер- 
вомъ панор* воды, онъ д*лается негоднымъ къ употребление, отчего 
при зам*н* его другимъ замедляется д*йсше снаряда или сокра
щается размЬръ его струн и tcpoaii того возбуждается постоянное 
неудоволbCTbie присутствующей на пожар* толпы, приписывающей 
нодобныя явлеш’я нерад*нно и отсутствие должнаго контроля. 
Для ножарныхъ рукавовъ и вс*хъ другихъ снарядовъ пикапе 
сроки существовать не должны и млл*йшее сомн*ше въ голности 
матер!ала должно им*ть иоследшнегь немедленную замену но- 
вымъ или возстановлен!е его въ совершенно исаравномъ вид*. 
Испытывать достоинства ножарныхъ принадлежностей на самомъ 
пожар* не можетъ быть допускаемо в эти испытав1л должны про
изводиться постоянно, когда обозъ па м*ст*, чтобы быть готовымъ 
во всякую минуту. 2) Въ силу контракта съ общеетвомъ водопро
вода, въ бо.г!>е отдалеиныхъ мЬстностахъ, на окраинахъ города и 
преимущественно на горахъ, водопроводиыя трубы весьма узки, 
краны иъ дальнемъ другъ отъ друга разстояшя; а при ложар 
номъ обоз* количество бочекъ вообще довольно ограничено, такъ 
что въ эгихъ городскихъ кварталахъ, гд* и безъ того большин
ство вегхихъ деревянныхъ построекъ нредставляетъ столь опасный 
горюч1Й матер1алг>— cuaoatenie водою сопряжено съ большими затру- 
днен!ями и прояедлешями. Мною, вм*ст* съ слмъ, указывается 
городской j нравЬ на это существенное неудобство и предлагается 
немедленно озаботиться паПмомъ 20 дополните.!! нахъ бочекъ для 
1-й и 4-й полицейскихъ частей на лтпнее время, въ до- 
полнеше къ существующимъ въ этихъ частяхъ 8 ми бочкамъ; и 8) 
въ дъйс'ппяхъ полиц1-и и комапдъ и'Ьтъ единства, незаметно 
большею частью никакой, ясно сначала усвоенной системы и руко
водящей силы. При всей 9iiepriH и самоотверженш начальника 
нолицш, oiiT> не можетъ одинъ руководить д*домъ всюду и отъ 
этого, въ т*хъ случаяхъ, когда пламя охватыааегъ м*стность съ 
Н'Ьсколышхъ сторонъ, неизбежно замечается какое-то колебаш'е въ 
д'Ьйсппяхъ; водопроводные краны недостаточно быстрой не въ на-
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длежащихъ нунктахъ открываются, бочки направляются пе къ 
ближайшимъ резервуарамъ и чипы полицш не выполпяютъ опред'Ьлен- 
ныхъ обязанностей, а предоставляются часто собственному ycMOTp bniro.

Во избежаше нодобнаго затруднешя на будущее время, пред
лагаю нашему высокородно немедленно озаботиться составлешемг. 
подробной и определенной ипструщ т  на случай пожаровъ, сь 
точнымъ обозначешемъ въ пей обязанностей всЬхь чиновъ ноли- 
nin, нолицейсккхъ и ножарпыхъ служителей, съ ук*азан1емь, где 
н какъ всякш изъ нмхъ долженъ действовать. По утверждена) 
мною этой и нет р у и ц i и, она будетъ напечатана и роздана по поли- 
щи къ неуклонному выполнений net.ми и каждыиъ изъ полицей- 
скихъ и ножарныхъ чиновъ. Только при этомъ условш можно 
быть увЪренныаъ, что пожарная часть будегъ действовать вполне 
успешно и вс!;, безспорио, весьма удовлетворительные элементы 
саратовской пожарной команды, подъ вашинъ руководствомъ и 
нанравлешемъ, будутъ приносить действительную пользу гэро,т,скому 
населенно".

Инструкцш для чиновъ саратовской городской иолицш и ножар
ныхъ служителей составлены нъ августе месяце и напечатаны въ 
J& 168 Губ. В)ьд

17 тля г. и. д. губернатора обратился къ уездпымъ исправни- 
камъ съ циркулярнымъ предложешемъ, которымъ напоминается имъ 
о приведен!]) въ исиолпеше изданиыхъ для Саратовской губернш 
правиль о мЬрахъ предосторожности отъ пожаровъ и тушешя 
ихъ, и о наблюдеши согласно ну Hit. 7 и 8 Высочайше утвержден
ная и /2 8  !юпн 5873 года шгЬшя Государственнаго СовЪта, за 
точнымъ иснолнешемъ постановленш этихъ правилъ. Въ конце этого 
нреддожешя начальпикъ губернш говоритъ:

„Принимая во внимаше, что съ настунлешемъ вообще летняго 
времени пожарные случаи въ селешнхъ бываюгь особенпо часты и 
весьма опустошительны, и сильно нодрываютъ благосостояше кре- 
стьяпскаго народонаселешя, и что одну изъ главныхъ нричинъ 
этого зла составляетъ старая система крыпя деревенскихъ избъ 
соломою въ привалъ, практикуемая почти повсеместно въ селе- 
шяхъ, настоящимъ предложешемъ я обращаю особенное внимаше 
гг. уездныхъ исиравниковъ на должное и неуклонное исполнеше
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§§ 21 и 14 правилъ о м’Ьрахъ предосторожности отъ иожаровъ, 
о тносительно переустройства крыпгь и посад ки деревьевг, а также 
циркуляриаго предложения, отъ 17 мая сего года, JVs 2009, но 
общему наблюл eniio за тюпктеяъ этдхъ прапилъ. Причеиъ 
считаю не безнолезнымъ напомнить гг. иенравнмкммъ, чуо , согла
сно иредложешя Министерства Внутрепнихъ ДЬлъ, изложениаго 
въ означенномъ циркуляр!;, Л» 2009, слабая деятельность нолицш, 
иъ принятии нредохранительныхъ средствъ противъ ножаровъ, 
будетъ отнесена къ личной ответственности гг. уЬздныхг исправ
ив ковъ.

Им1;я нын'Ь надобность въ св'Ьд'Ьшяхъ о ход;!; д/Ьла по введешю 
иравилъ предосторожности отъ ножаровъ въ ry6epniii, я поручаю 
г г . нсправникамъ немедленно сообщить мнЬ таковыя, въ возможно- 
обстоятельной и точной ф>рм{» и, кролЬ того, доставить, по при
лагаемому при семъ образцу, свЬд'Ьшя о количеств!; переустроен- 
ныхъ, но § 21 пр., крышъ па крестьянскнхъ ггроешяхъ, съ 
указашемъ въ какихъ именно селешяхъ, а также и исполнительный 
донесен!я по посадке дьревьевъ.

Прошу гг. исиравниковъ обратить особое, личное виимашо 
на это д'Ёло“ .

Циркуляры Саратовскаго губернатора отъ 28 !юля 1879 г.:
I. У'Ьзднымъ исиравникаиъ:

По дошедшимъ до меня свЬдЪшямъ оказывается, что во мно- 
гихъ случаяхъ волостныа и сельш’я начальства дозволяютъ себе 
положительно не исполнить лежащихъ на нихъ но закону (ст. 
60 пун. 3, ст. 83 пун. 6 и 8 1 ст. пуп. 5 Общ. Полож. о 
крестьянахъ) обязанностей въ отношеши личнаго учасria и расио- 
ряженщ при тугаенш ножаровъ.

Принимая во внимаше, что отъ распорядительности сихъ долж- 
иостныхъ лицъ, какъ въ отногаенш иравильиаго содержания ноч- 
ныхъ карауловъ, иостояннаго соблюден!л вс'Ьхъ ггЬръ предосторож
ности нротивъ огня и содержали въ постоянной исправности но- 
жарныхъ трубъ, бочекъ и соответствую та го количества лошадей, 
такъ и въ отношен!и личнаго ихъ учаспя при самомъ тушенщ 
иожаровъ, весьма часто могли бы быть но возможности или вполне 
устранены во многихъ селешяхъ опустошительные пожары въ течен!е
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л*га настоящего года, или но крайней м*р* остановлены въ ихъ 
пагубность развитш, — я считаю необходимымъ обратить на это 
обстоятельство особенное шшмаше гг. уЬздныхъ иснравниковъ и, 
независимо отъ циркуляра моего но сему предмету, непосредственно 
обращенная въ волостныиъ нравлешямъ, поручаю имъ разъяснять 
съ своей стороны вэлостнымъ сгаршпнлмъ и сельсвимъ старостамъ 
при объйздахъ своихъ о точномъ и неуоодномъ исполненш всЬхъ 
въ семъ случай возложенныхъ на нихъ законоиъ обязанностей, съ 
виновными же въ нарушенш сего поступать на основанш 2 3  ст. В ы с о 

чайше угвержденнаго 27-го шня 187-1 года положешя объ изи*не- 
шяхъ въ устройств* мЬопшхъ учреждеагй но крестьянскимъ дйламъ.

I I .  Волостныиъ правлешямъ:
На ocuoBaiiin и 6 ст. 83 и н. 5 ст. 84 общ- подож. о 

крестьянахъ, строжайше вменяется воюстнымъ старговнамъ прини
мать личное учаспе въ распоряжешяхъ при тушенш пожаровъ и 
наблюдать за подведомственными имъ должностными лицами, чтобы 
каждый изъ нихъ иснолнялъ въ точпости свои обязанности.

Между гЬмъ до меня неоднократно доходили сажая положи
тельный св*д*н1я о тоиъ что въ а*которыхъ м*стностяхъ, гд* 
въ течеши нып*шняго л*га были опустошительные пожары, истре- 
блявит массами крестьянине дворы, волостные старшины дозволяли 
себ* вовсе не являться на мйсто пожара, безъ всякихъ уважитель- 
ныхъ къ тому причинъ, или являлись не въ надлежащемъ вид,* 
и т*мъ самымъ крон* уже нарушешя обязанностей, возлагаемыхъ 
на нихъ въ нодобныхъ случаяхъ законоиъ, своимъ отсутсшемъ 
предоставляли растерявшееся сельское населеме на ироизволъ судь
бы и лишали его столь необходимая въ нодобныхъ случаяхъ руко
водства и единства въ дМсшяхъ. При таковомъ нреступномъ 
безд*йствш главныхъ представителей полос!наго управления, есте
ственно и сельское начальство не относилось съ должною заботли
востью къ исполнено своихъ обязанностей и Miiorie пожарные слу
чаи обязаны во многомъ своимъ гибильнымъ развгпегь тому нера- 
д'Ьнш, съ которымъ волостные и сельсвде чины относились къ 
нимъ при первоначальной'!» появленш пламени.

Поставляя подобння предосудительный д*йств5я на видъ воло- 
стнкмъ старшинамъ по в»*ренноЙ мн* губертн, строжайше пред
писываю на будущее лремя не только неуклонно выполнят!, лежанья 
лично на нихъ обязанности, но принятно всЬхъ м*ръ предосторож
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ности протипу пожаров» и по личпым» распоряжен!ям» во время 
самыхъ пожарных» случаев», но съ гЬмъ вместе вменяю имъ въ 
непременную обязанность неуклонно наблюдать, чтобы сельсш 
старосты и друпе подв'Ьдомые имъ чины въ точности и строго 
исполнили указанный законом» обязанности. Причем» предваряю, 
что на будущее время, виновные въ неиснолпеши этого священная 
для ннхъ долга, волостные старшины будут» каждый разъ подвер
гаемы законной ответственности не только въ порядке админи
стративному съ наложешем» штрафов» и отстранен]ем» от» долж
ности, но и с» предашем» уголовному суду, въ тЬхъ случаях», 
когда будет» обнаружено, что но ихъ нерад’Ьн'ио н бездействию, 
пожарные случаи имели особенно гибельны я посл,Ьдств1я для 
местная населешя.

Постановлеше и. д. саратовская губернатора, опубликованное въ 
Губерн. Вгьд. 12 августа.

Съ разр'Ьтешя г. Министра Внутренних» Д’Ьлъ, последовав
шего 3 го сего августа, за № 3446, въ городе Саратове имЬ- 
етъ быть взыскиваем», на основана 337 ст. уст. о паск, (по 
продож. 1376 г.), денежный штраф» въ пользу городских» до- 
ходовъ съ домовладельцев» или заведующих» домами, а рамно 
съ содержателей гостинницъ и другихъ подобных» заведений за 
необъявлеше нолицш о пргЬзжающих» въ городъ или выезжающих» 
изъ оная, а также о всехъ переменах» жительства местных» 
обывателей, съ соблюдением» тЬхъ нравилъ и того размера штрафа, 
которые указаны в» ст. 1220 уст. угол, судопр. и ст. 58 и 59 
уст. о наказ., налагаем, мир. суд. А потому я, в» силу предо- 
ставленпаго мне и. 1-м» В ысочайш ая  повелешя 13-го тл я  1876 
года права, постановляю'.

1) Все лица, проживающая постоянно или временно въ г. 
Саратове, должны объявлять домохозяину или заведующему до
мом» о перемене своего жительства въ течеиги первыхъ же 
сутокь после перемены и предъявить свой вид».

2) Все домохозяева или заведухище домами обязаны не далее 
как» на другой день объявить своему частному приставу о 
жильцахъ, вновь прибывших» въ дом» и прописать ихъ виды. 
Такимъ же порядкомъ хозяин» или заведующШ домом» должен»



заявить полицш о жильщхъ, вы бывают, ихъ изъ дома въ самый
день ихъ в ы б и т .

В) Все содержатели гостииницъ и другихъ заведена? подобнаго 
рода обязаны каждое утро объявлять своему частному приставу о 
всЬхъ пргЬхавншхъ въ городъ и у нихъ остановившихся, и о вы’Ьха- 
вшихъ изъ города лицахъ.

Вс'Ьмъ чинамъ полицпг строжайше вменяется въ обязанность 
наблюдать за точнымъ псполнешемъ этого «остановлен!я и, въ 
случай нарушетя его ь :.д1Ъ либо, своевременно преследовать винов- 
ныхъ въ порядке, указавномъ вышеприведенными узаконешями.
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VIII. Протоколы правительственныхъ и общественныхъ учреж-
ден!й.

Въ отчетпомъ году состоялось два общихъ cofipanifl членовъ 
мштнаго Управлешл Общества попечепгя о раненыхъ 
и болъныхъ воипахъ— первое 8 мая и второе 18 поля.

Въ иерг.омъ изъ этихъ засЬдаиШ обсуждались возбужденные 
казначеемъ управлешя вопросы: о приглашена для npieMHaro покоя 
и его отд'Ьлен'.я особаго пвстоиннаго врача, съ платою ему но 600 
р. въ годъ; о сокращенш штата служащихъ при ир]'емномъ покое 
и его отд/Ьлеши, и о ходатайстве «рел,ъ городскимъ унравлен1емъ 
о прибавке къ получаемой отъ города субсид 1и 2000 р. еще 
600 р. — По обсуждении этихъ вопросовъ, co6pauie, согласилось 
во всеиъ съ проектировапнымъ д. ст. сов. Архангельскими» соира- 
щетемъ въ штате npieniiaro покоя и его отдЬлешя, предоставивъ 
ему привести въ исмолнеп1е его предположешя. Ватемъ пред
седатель управлешя, тайный советникъ М. Н. Галкинъ-ВраекШ 
объявилъ собрашю, что по случаю получены иаъ новаго назиачешя 
по службе, онъ слагаетъ съ себя звдте председателя и перодаетъ 
его товарищу председателя— преосвященному епископу Тихопу. По 
выслушанш сего, собрше, желая навсегда оставить въ среде своей 
память о МмхаилЬ Николаевиче, согласно съ предложешемъ това
рища председателя, единодушно обратилось къ его превосходитель
ству съ просьбою о пришгпи имъ звашя иочетнаго члена Общества.
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По получеши на это co m c ia , собрате поручило местному упра
вление возбудить ходатайство иред-ь главнымъ унравлеи1емъ—-какъ 
объ уверждеши Михаила Николаевича почетный?. членомъ, такъ 
и о нросвоенш прземному noiroio его имени.

Второе заседал ie общаго собрашя открыто было тсварвщемъ 
Председателя иреосвященпыиъ Тихономь, впископомъ саратовскияъ 
Преосвященный предложилъ приступить къ набору председателя 
м'Ьстпаго управлешя, за выбы'пемъ изъ этой должности тайнаго 
совитника М. Н. Галкина-Враскаго. Собран!еиъ единогласно вы- 
бранъ председателемъ местного уравлешя и. д. саратовскаго 
губернатора, дМствитьный статски! совЬтникъ ведоръ Ивановичъ 
Тпмирязевъ. Ватг];иъ вместо д’Ьлопровнодителя управления П. А. 
Титова, выбывгааго на службу въ Петербурге, выбранъ былъ на 
эту должность и. д. помощника правителя канцелярит губернатора 
г. Виноградове. Изъ воиросовъ обсуждавши.;и разр’Ьшонпыхъ на 
этомъ собрании были сл’Ьдуюпие: о представлетя къ знаку „ Kpac- 
Haro Креста" нЬкоторыхъ лицъ, заявившихъ свою деятельность па 
пользу общества Краснаго Креста; о выдаче единовременнаго 
нособ1я г. ВЪхновской; о иокрытш расходовъ по отделке npieti- 
наго покоя съ его отделетемъ на счетъ суммы 2960 р. 49 к. 
вырученной отъ продажи лазаретнаго имущества, и объ откыт1и 
подписки въ пользу погор'Ьльцевъ г. Иркутска, согласно пред
ложение главпаго управлешя. ЗатЬмъ г продсЬдателемъ обращено 
было BBHMaaie собрашя на часто иовторявпиеся опустошительные 
пожары въ Саратовской губернш и па безвыходное крайне бед
ственное положеше крестьянъ, доведенныхъ до такого состояшя кро
ме пожаровъ еще плохимъ урожаеяъ хлеба и градобит'ыми. Для 
облегчешя положения погорельцевъ председатель нредюжилъ уст
роить въ городскомъ саду рядъ гуляшй, а также раздать под
писные листы и открыть повсеместную подписку для сбора пожер- 
твовашй съ указанною целью. Относясь вполне сочувстгепно къ 
этому заявлен®. собрате постановило: независимо устройства иразд- 
виковъ и гуляшй въ пользу пострадавших!» отъ пожаровъ жите
лей губернш, открыть также повсеместную подписку съ тою же целью.

10 мая состоялось общее собрате члепопъ Саратовскаго 
Опружнаго Правлены Общества поданы помощи при 
кораблекрушетяхъ.



По открыли засбдашя собрания, прочитанъ былъ отчетъ о 
д’Ьйстшяхъ окружная иравлехйл за 1878 годъ, который тогда 
Я19 6u.ii. утвержденъ и въ свое время напечатанъ въ Губ  
Вгьдомостлхъ. ВатЪмъ обсуждался вопросъ объ устройствЬ при 
спасательной стан щи нлевучая сарая. По р'Ьшевш этого вопроса, 
собраш'ю предложено было приступить къ нополпенш состава 
окружного правлен in, но случаю выбыла, по уставу, членовъ ок
ружнаго правления И. К . Русса и Ю. К . Мертенса в въ виду- 
заявлешя секретаря правлешя П. А. Титова о выезде его ва 
службу въ Петербурга. Собрап’емъ единодушно были избраны въ 
члены правлеп1я те же лица, а на должность секретаря— дей
ствительный членъ общества М. А. Архангельский.

По окончапш занят!!!, председатель М. Н. Галкинъ-Врасшй 
высказавъ обранпо, что присутствуя въ качестве председателя въ 
посл Ьдн!й сразъ, онъ, на нрощаньи, считаетъ для себя пр!ятнымъ 
долгомъ выразить глубокую признательность членамъ округа, прини
мает шиъ столь живое участие въ развили его деятельности; 
причем’!, выразилъ уверенность, что они и на будущее время пе 
оставятъ своихъ полезныхъ занят й на пользу общества. По сложеши 
съ себя Михаиломъ Николаевичемъ я па н! я председателя и но 
приняли председательствован!я членомъ правлен!я А. М. Котлу- 
баемъ, co6panie единогласно постановило: въ знакъ особой призна
тельности къ М. Н. Галкину Врасиолу, за понесенные имъ труды 
на пользу общества подан!я помощи при кораблекрушешяхъ, 
ходатайствовать предъ главнымъ нравлешенъ Общества о предоста- 
влен!и его превосходительству звашя почетная члена этого Обще
ства, а бывшему секретарю П. А. Титову, за его шестилеток» 
безвозмездную службу, права на пожизненное ношеше присвоенная 
этой должности знака.

Ниже мы помЬщаемъ извлечете изъ отчета Саратовская окруж
наго правления о деятельности его за 1879 г.

— 77 —

Въ заседав in общаго собра п!я Саратовскаго Губерискаго Ста
тистическая) Комитета, состоявшемся 12 мая 1879 г. подъ 
председательствомъ п. д. губернатора 0. И. Тимирязева, былъ выслу- 
шанъ прежде всего отчетъ о деятельности комитета за 1878 
годъ, который былъ одобренъ собрашемъ и вскоре потомъ напе-
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чатанъ въ Губ. Вгьд. ЗагЬмь, по выслушаши сообщен!й, сдЬ- 
ланныхъ некоторыми изъ членовъ о евоихъ трудахъ въ отчет- 
номъ году и но одобренш этихь трудопъ, помощникъ председателя, 
В. Г . Трироговъ произнесъ речь въ честь бывшаго председателя 
комитета, тайнаго советница М. Н. Галкина-Враскаго. СдЬлавъ 
кратюй очеркъ деятельности Михаила Николаевича, въ першдъ 
времени съ 1870— 1879 г., какъ администратора вообще и какъ 
председателя комитета и человека въ частности, г. Трироговъ 
заключилъ свою речь нредложетемъ объ избраши его въ почетные 
члены комитета. По выслушаши згой речи, собраше комитета 
единогласно избрало тайнаго советника М. Н. Галкина-Враскаго 
въ свои почетные члены. Въ этомъ же заседанш избраны были 
въ действительные члены: бывтш секретарь комитета М. Э. Эвер- 
сманъ, Ф. С. Иконниковъ и М. Г. Языковъ.

2 сентября состоялось заседаше Саратовской Дирекщи Лмпе- 
раторскаго Русскаго Музымлънаго Общества. Прежде всего 
собранно предстояло избратьизъ среды своей председателя диреицш, но 
случаю отъезда на службу въ С.-Петербургъ бывшаго председа
теля М. Н. Галкина-Враекаго. Въ председатели единогласно вы- 
бранъ г. началышкъ губернш ведоръ Ивановичъ Тимирязевъ. 
Ватемъ согласно предложенио председателя, вместо выбявгааго од
ного директора, избрапъ въ это зваше действительный членъ обще
ства Н. Н. МясоЬ.гопъ, а за отказомъ г. Деконскаго отъ и ван i я 
товарища председателя, зваше это предложено также г. Мясое- 
дову, которымъ оно и принято. Но обеужденш ходатайства г. 
Гельма объ устройстве имъ въ залахъ дирекцш 1гЬсколькихъ му- 
зыкальныхъ вечеровъ, собрашемъ былъ выслушанъ отчетъ отделе- 
шя общества и состоящихъ при немъ музыкальныхъ классрвъ за 
1878— 79 г., который и утверждепъ дирекщю.

15 декабря, вечеролъ, въ зале дворянскаго собрашя состоялось 
заседаше членовъ Саратовскаго Общества Сельскаю 
Хозяйства, подъ председательстпомъ президента общества 
П. А . Кривскаго. На собрашз явилось, какъ сообщаетъ Днев- 
никъ, до 20 членовъ въ числе лхъ были два гласныхъ думы,



79 -

одинъ служащШ въ саратовскомъ симбирсгсомъ баше6, два адвоката, 
а остальные члены— изъ мЬстяыхъ землевладельцевъ. Собраш'е 
постановило: ходатайствовать о разрЬшеяш устроить общую (для 
всЬхъ нредметовъ селякая хозяйства) выставку въ будущем» 1880 
г., съ 5 но 21 сентября, ирячемъ цросить выдаваемая мин. 
госух имущ. noco6ia (до 500 р ). На выставку положено допу
скать неЬ предметы сельская хозяйства местная производства, а 
также и сосбднихъ губерн!й. Для доставлеягя же некоторая дохода 
выставке, въ случае если будутъ свободныя места въ здаши ея, 
положено допустип., съ оплатло за место, и предметы производствъ, 
неим'Ьющихъ црямаго отношешя къ цЬлямъ выставки. Было гоно- 
рено также о м'Ьрахъ привлечения въ общество большая числа 
члеповъ и объ исправномъ внесенш членекпхъ взносов»; постанов
лено: уменьшить членше взносы съ 10 р. до 5 и цросить объ 
измЬненш устава въ этомъ смысле.

Прочитано било заявлеше отсутствующая члена Л. Н. Сафо
нова о приняли подъ покровительство общества устроенная имъ 
года три тому назадъ, частная товарищества, съ целями расиро- 
странешя между крестьянами понят'й о неотложности лучшей об
работки земли улучшенными оруддими. Въ за я плен in своемъ г. Оа- 
фоновъ цифрами выражалъ результаты деятельности этой компанш. 
Изъ ппхъ оказывается, что урожаи на арендуемомъ товариществомъ 
участке у землевладельца, бдгзь с. Баланды, Аткарскаго уезда 
(при д. Шкловой), въ количеств!! около 120 дес., были отъ 
одной улучшенной обработки земли много выше урожаевъ сосЬднихъ 
м'Ьстъ. Co6panie, заслушавъ вышеозначенное заявлеше, после не
которых» npenia, постановило: благодарить г. Сафонова за доста
вленный св’Ьд/Ьшя, просить его и на будущее время присылать 
подобный и уведомить, что общество чрезъ кого нибудь изъ сво- 
ихъ членом, постарается осмотреть хозяйство на арендуемомъ вом- 
пашей участке и даст» впосл'Ьдствш сиое заключеше относительно 
просьбы комнаши. Заслушано было предложеше г. Кузьмина объ 
устройств  ̂ опытная поля вблизи Саратова, для чего опъ пред- 
полагалъ просить у города Саратова, изъ его земель, отвода не
большая участка. Постановлено: войти въ сношен!» съ гор̂ домъ по 
этому предмету.

ЗатЬмъ заслушаны были некоторый сельско-хозяйственныя за
метки г. Кузьмина. Въ нихъ опъ сообщал», заинтересовавши всех»,
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метеорологичесшя св4д-Ьшя но маблюдешямъ его, веденныйъ па 
фермЬ. По заключент его, причинами болынаго пеу рожая и и ны- 
Н’Ьшяемъ году были, кромЬ менынаго количества пыиавгааго дождя, 
сильные холодные и почти сплошные вЬтра, въ течеше ноня и 
коля гЬснцевъ. Количество дождя, выпавтаго въ пынЬшнее лЬто, 
по выводагь г. Кузьмина, разнилось отъ прошлаго Л’Ьта, также 
неурожайна го, только на 5 миллвчетровъ высоты; безвЬтреннйхъ 
же дней въ iioirfe и нол'Ь мЬсяцахъ было 7. Г»ъ замЪткахъ своихъ 
г. Кузьинъ рекомендовалъ сельскпиъ хозяевамъ для унотреблмпя 
железные одноконные и двуконные илу га Цихоцкаго изъ Варшавы, 
которые на маршнской фермЬ пахали хорошо и стоять дешево 
(18— 22 р.). КромЬ того рекомендовались имъ за полезный вещи: 
воловья запряжка Груеулъ— Толстаго, изготовляемая имъ на фермЬ 
по 15 р. натри воловьи нары, жмыходробилка, кольчатый чугун
ный катокъ, всЬ варшавскаго производства. Досл'ЬднШ, при лить'Ь 
чугуна въ Саратов-!;, также можетъ быть изготовленъ желающимъ 
за половинную нротивъ Варшавы цЬну (но ВО р.). Сообщался 
также г. Кузьминыяъ лестный отзывъ о жнеъ Джонстона, последней 
конструкцщ, расчитапной па силу двухъ крестьянскнхъ лошадей, 
в'Ьсомъ въ 1 7 пудъ (вмЬсто 30 въ прежней). Жнею инъ видЪлъ, 
однако же, въ московскихъ складахъ и о работ Ь ея сообщалъ но 
отзывамъ другихъ,

Вь 1879 году состоялось два общихъ ообран!я акщоиеровъ 
Та.чбовско-Оаратовасон желтпой дороги, первое 15 ноня, 
и последнее 15 ноября. Приведете некоторый данныя объ этахъ 
засЬдашяхъ изъ Саратовскаго Дневника.

Въ нервомъ изъ этихъ засЬданШ присутствовало 47 лицъ, 
представившихъ 107 голосовь съ 3990 акфяии. Въ числЪ 47 
акщоиеровъ явилось 14 неим'Ьвшихъ нрава р'Ьшающаго голоса, какъ 
представившихъ каждый менЬе 25 акцШ, следовательно акцшне
ровъ съ иравомъ р4шающаго голоса было только 33. ПредсЬдателеагь 
собрат я избранъ былъ член ъ нравлешя г. Кирсановъ.

Предъ началомъ. занятШ земсклй директоръ г. Штрикъ вы- 
сказалъ Mirhnie о незаконности пастоящаго собран5я, такъ какъ за силою 
41 §, невозможно признать право присутствовать на общемъ соб
рании за тЬми акционерами, которые представили въ правлеше,
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вместо акцш, удостоверешя петербургская международная банка 
о принятии ихъ акцш на xpanenie, ибо, во-нервыхъ удостверешя 
те не имЪютъ никакого яначеш'я и во-вторыхъ, трудно удосто
вериться въ томъ, продолжаютъ ли въ данную минуту тЬ акцш 
находиться въ банке, или взяты уже изъ него. Требоваше г. 
Штрека о передачIj возбужденная имъ вопроса на разсмотреше 
настоящая собрашя поддерживали гг. Песковъ, Немировшп, Недо- 
шикянъ и некоторые друrie. Председатель собрашя недонустилъ 
передачу ноставленнаго г. Штрикошъ вопроса на разр'Ьшонш соб
рашя, по той причин*, что попросъ этотъ не былъ внесенъ въ 
co6pauie установленнымъ норядвомъ. Тогда г. Незшровскш иотребо- 
валъ зшигеше г. Штрива занести въ нротоколъ, танъ какъ этииъ 
заявлен1еяъ констатируется уголовный характеръ дЬйотвш иравлешя 
и нЬкоторыхъ акцюнеровъ по составление собрашй. Председатель 
отказалъ въ занесший въ нротоколъ, на томъ основанш, что 
выработанная практикой форма протокола недопускаетъ такого 
занесешя, и нригласилъ собрате приступить къ очередньшъ заня- 
•г'шпъ. Г. Неяяровекш объямпеть, что опъ въ подциси къ про
токолу выскажетъ сущность заявлешя г. Шгрива, ответив» въ 
тоже время и объ отказе председателя занести въ нротоколъ заявле- 
nie г. Штрива и решеше председателя собран in но этому заявлешю.

Председатель нриглашаетъ къ утверждение отчета. Г. Штрикъ 
замечаете, что отчетъ составленъ не иравлев1емъ, а управлен1емъ, 
во второй половине мая месяца, почему нетолько правлешеяъ не 
повЬренъ, но и новереиъ имъ быть не могъ и что но этому утвер
дить его нельзя. Председателей собрашя былъ нрочтенъ об
ширный доклада, иравлешя по поводу отчетности и высказаянаго ■ 
г. Штрикомъ взгляда, изложенная въ особомъ миЬши.

Зат*яъ председатель собран! я нредложилъ вон рост»: утверждаетъ-ли 
собраше отчетъ нравлешя за 1878 годъ съ т'Ьмъ, чтобы балансъ 
отчета былъ иснравленъ, согласно указавшие ревиз!оной коммиш 
отюсителыю отнесешн дефицита 18.6 года 114,836 руб. съ кон. 
па другой источникъ, а не на прибыль 1877 года? Отчетъ 
большинствомъ 81 противъ 23 голосовъ былъ р'Ьшенъ утвер
дительно. Г. Юреневъ на все ааседаше отказался стъ подачи го
лоса, а г. Недошивинъ выбылъ изъ собрашя немедленно после 
отказа председателя отъ передачи на решеше собрашя предложе
на г. Штрика.



Второй вопросъ, объ исирапленш бала пса общества на 1-е 
января 1879 года, относительно отнесешя дефицита 187 6 года 
въ ,114 тысячъ па запасный капиталь, решснъ утвердительно, 
въ редакц'ш, предложенной нравлешемъ, большинствомъ 101 нро- 
тивъ 5 голосовъ. Третгй вопросъ о порученш нравлешю принять 
къ исполнение сделанный въ докладе коммисш замеччшн — былъ 
р-Ьшопъ утвердительно большинствомъ голосовъ. Четвертый 
вопросъ о вы ражен in благодарности г. управляющему дорогою и 
всЬаъ служащимъ за отличное состояiiie дороги и за иорядоиъ, 
найдепный во всЬхъ частя хъ ея унравлеюя, вызвалъ продол
жительный претя. Г. ИГгрпкъ въ довольно длинной речи выс- 
казалъ, что, но его мн1ыио, деятельность управляющего дорогою 
въ хозяйственномъ OTiioraenin заслуживаетъ порицашя, а не благо
дарности; что же касается до постановки технической части дороги, 
то онъ соглашается выразить благодарность, но не управляющему 
дорогою, получающему огромное содержаше и но проявляющему осо
бой деятельности, а служащимъ на дорогЬ труженикам., получаю- 
щимъ сравнительно скудное вознагражденie и въ тоже время ири- 
носящимъ дороге несомненный и постоянный услуги. Г. Штрику 
возражаюгъ г. Похитоновъ и г. Виллинбаховъ. Председатель 
ставитъ вопросъ на баллотировку. Г. Штрикъ нроситъ разделить 
вопросъ о благодарности управляющему отъ вопроса о благодар
ности служащимъ, такъ какъ онъ въ лервомъ случае выскажется 
за порицаше деятельности управляющего, а во второмъ— заволную 
благодарность всемъ служащимъ на лиши. Председатель ставитъ
4-й вопросъ о благодарности управляющему. Общее собран!е реша
ете выразить благодарность управляющему, большинствомъ 81 
иротивъ 22-хъ голосовъ. Пятый вопросъ о ныражен1и бла
годарности служащимъ па дороге большинствомъ 85 иротивъ 21 
рЬшепъ утвердительно. Шестой вопросъ объ увеличенш облигацш- 
паго капитала на нокрыпе расходовъ, исчисленныхъ санитарною 
K0MMaciei0 отъ министерства путей сообщен’ш, на приведете же
лезной дороги въ надлежащее относительно еппитарныхъ условш 
состоите, после непродолжителышхъ иренш, болынинствомъ голосовъ 
решенъ утвердительно. Седьмой вопросъ, объ увеличешиоблигац'юн- 
наго капитала на состанлеше оборотного капитала для достоян- 
наго обезпечетя дороги топливомъ, былъ поставлепъ въ смысле
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отложности или неотлож юсти его разсмотр’Ьшя. Г . Штрикъ, 
поддерживаеный местными акщонерами, доказывал г полную не
обходимость разругавши пынЬже этого вопроса въ благопрпггнонъ 
смысле. ПослЬ довольно продолжительпыхъ нрешй, больншяствомъ 
81-го противъ 25 ялосовъ, бык* решено отложить обсуждеше 
вопроса объ обезпеченш дороги тоиливомъ, впредь л о удовлетво
рительная разругавши ходатайства прошлая общая собрашя 3 
декабря 1878 яда. ДоелУднШ, восьмой вопросъ, объ увеличенш 
облигащоннаго капитала для составленп! фонда на уплату ироцен- 
товъ по акц'|ямъ, на случай иевнесеп1я гарантирующими учреждеюями 
in, установленные сроки надлежащихъ платежей, поста но иленъ быль 
въ следующей формЬ: Следуетъ ли ходатайствовать объ уведиче- 
нш облигащоннаго капитала для вышеозначенной цели? Собрате, 
большинствомъ 83 противъ 14, постановило: не ходатайствовать.

ЗатУнъ председатель закрылъ собрате п нредложилъ подписать 
протокола, который большинствомъ „мУстныхъ“ акщоноровъ былъ 
иоднисанъ съ оговоркою пропуска въ пемъ рУшешя предоУдателемъ 
вопроса, вытекавшая изъ занвлешя г. Штрика.

На второмъ собран1’и акщоперовъ, 15 ноября, представлено 
было 3470 акцШ 43 лицами, представлявшими 92 голоса. Для 
мовУрки правъ акщонеровъ избрана была коымш’я изътрехъ членовъ, 
двое изъ пих/ь подписали протоколъ съ оговоркою, что изъ числа 
представленныхъ 3470 акщй нризнаютъ, согласно § 40 устава 
общества, только 845 акщй съ 18-ю голосами, действительно 
имеющими право присутствовать въ собранш; 74 же голоса, со- 
отвУтствуюпце 2625 акщямъ, нредставленнымъ ввиде бланкег- 
ныхъ удостоверен5й спб. междун. банка о роснпсанш акц‘|й на 
эти лица безъ заявлешя о принадлежности имъ акщй, не 
имйли нрава участвовать. Председатель правлешя, г. Па- 
хитоновъ, на это объяснилъ, что такой норядокъ практикуется 
уже давно. Председателей собрашя избранъ г. Писаревшй,

Смета на 18S0 годъ была утверждена въ цолномъ ея объеме. 
Предложеше мУстныхъ акщоперовъ о введеши благоразумной эко- 
номш въ расх»дахъ по эксплоатащи — отклонено. Нредложеше же 
ихъ о покрнтш дефицита въ 114 тыс. за 1876 ядъ и имУю- 
щихъ образоваться за 1879— 1880 г. или вычетомъ изъ гаранти
рованная дохода ио акщямъ, пли испрошешемъ субсидии у прави
тельства, въ виде увеличен!я облигационная капитала— также от
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клонено. Собрате постановило покрыть эти дефициты доходами 
будущихъ годовъ (если они будуть), на основанш § 30 устава, 
Въ ревизионную клммиолю избраны 5 авцюнеровъ, изъ пихъ два 
отсутетвующахъ. Заявленie мёстныхъ акцшнеровъ о выборе кан
дидатов']. па случай смерти или отказа отсутствующим акщонеровъ 
отъ saiurri п въ коммиш—-отклонено. Па расходы ревизшпой 
коммисш, но смЬгЬ на 1 380 годъ, назначено 6000 р.

По вопросу, возбужденному ачц4<ч1еромъ г. Самбивинымъ, дей
ствительно ли существуют!, въ хозяйств); железной дороги т4 
безпорядки, которые описаны местною печатью, председатель со- 
брашя иоставилъ вопросъ: желаетъ ли собрате поручить нравленщ 
общества разслЬдовайгё этихъ безнорядковъ, съ гЬмъ чтобы оно 
докладъ свой представило будущему общему co6paniiô  Вопросъ боль- 
ншнствомъ голосовъ, нротиаъ 18, р'Ьшенъ отрицательно.

Предъ окончашемъ собрата акц'юнеръ г. Олавинъ возбудилъ 
вопросъ о допущеши въ обнуя собранья публики п публичности 
засЬда1пй съ открытыми дверями. Местные аЯцшперы поддерживали 
это иредложете. Председатель собран1я предложилъ вопросъ этотъ 
провести путемъ, увлзаннымъ въ § 40 устава. Во время заявле- 
ц]"й, Д’Ьлаепыхъ местными акщоиерамп, въ среде пр! Ьзжихъ акцю- 
неровъ раздавались крики: „вздоръ, чепуха"! что вынудило цер- 
выхъ п земскаго директора г. Шгрика обратиться къ председа
телю съ просьбой о возстановле!Йя порядка и еоблюдев1я приличия. 
Нротоколъ о зас^даши собргипя подписан'!, местными акщ опарам и съ 
особымъ мн’Ьшемъ ихъ; npi'bsxie же подписали безъ ' оговорокъ.

14-го iioHii состоялось открыты» Саратовскаго Епархгальнаго 
Съезда, ceccia которая продолжилась до 21 йоня. ПедсЬдателемъ 
съезда былъ избранъ о:. Меташевъ, хвалынскш nporoiepeii. По 
окончаши баллотировки председателя, прибалт, на съездъ прео
священный Тпхонъ и здесь же утвердилъ выборы. После обыч
ной молитвы „Царю Небесный", пропетой всЪмъ духовенствомъ, 
преосвященный, ‘благословивъ оо. денугатовъ, сказалъ речь, г.ъ 
которой коснулся благо 1!р!ят1шхъ онеращй св'Ьчпаго завода.

Предложены были на обсужден!е вопросы, о которыхъ уполно
моченные узнали только на съезде. Первый вопросъ былъ объ 
онерафяхъ св'Ьчнаго завода. Сначала былъ нрочптанъ докладъ



членовъ комитета къ его преосвященству п цифровой отчетъ по 
операц1ямь завода. Изъ носл*дняго оказалось, что въ истекшемъ 
году продано св*чь 5726 пуд., на сумму 148,242 р.; принято 
огарковъ но 16 руб. за пудъ 127 1 п. Всего выручено 169,675 
руб. Прибыли получено 13 тысячи руб. Обсудивъ отчетъ завода,. 
сч.'Ьздъ постановил'!) иразнагь его правильнымь, съ нриня'Немъ м*ръ 
противъ T'lix'i. лицъ изъ духовенства, который не добрали въ ис- 
тешемъ году нринятаго ими извЬстиаго количества, пудовъ. При- 
обеужденш этихъ м*ръ уполномоченными подавались различныя 
мн*шн. Поел* иродолжителышхъ пренш. съ*здъ ностановилъ 
произнести вновь раскладку снЬчь по церквамъ чрезъ оо. уиолно- 
моченныхъ въ настоящую же cecciro. Раскладка эта открылась на 
третш день. Прежде всего приступили къ саратсвскимъ город- 
скимъ церквамъ. Въ истекшемъ году упомянутыми церквами было 
взято въ си*чномъ завод* 4 (0  слишком ь нудовъ, На будущш 
годъ съ'Ьздъ паложидь на эти церкви 900 пудовъ. ЗатЬмъ за
нялись раскладкою но- церквамъ Саратовскаго у*зда. Зд*сь къ 
удивлен® вс*хъ оказался дефицптъ iio новому налогу бол*е 50 пудовъ.

За т'Ьмъ разрешены были съ*здомъ въ подожитедьномъ смысл* 
слЪлроице вопросы:

1) По просьб* правле!Йя саратовской духовной семинарш раз
решено отпускать изъ средстцъ св*чнаго завода но 150 р. на 
устройство фнзическаго кабинета въ продолжена! трехъ л*тъ-

2) Напечатать протоколы вс*хъ бывшихъ съ*здовъ enapxia.nb- 
ныхъ и окружныхъ учнлищныхъ съ 1867 г. по посл*дшй годъ, 
отд*льною книгою. Средства на изданie заимствовать изъ св*ч- 
наго завода. йздаше книги поручить редактору Саратовстхъ 
Епархгальныхъ Ведомостей, съ вознаграждешемъ ему за трудъ 
100 руб. Издяш’е будетъ состоять изъ 1 ООО экземпляровъ. 600 
экземпляров'!, разослать но церквамъ за уплату стоимости книги, 
а остальныя книги предложить енарх'.алышмт учреждешямъ п 
чаепшмъ лицааъ. Прибыль отъ продажи обратить на содержаше 
епарх1адьнаго д*тскаго npiiora.

3) Положено выдать изъ средствъ св*чнаго завода 14 восии- 
танницамъ— сиротамъ, окончившим'!, курсъ въ настоящем'!, годувъ 
енарх]алы!омъ училищ*, въ noco6ie 100 руб. каждой.

4) Утвердить покушеу дачи у насл*дниковъ губернскаго сек
ретаря Вязовскаго съ фруктовымъ садомъ н дикорастущимъ л*-
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сомъ, Л’Ьтнимъ деревянным» домомъ, въ количеств  ̂ 8 десятинъ, 
въ 3 аерстахъ отъ Саратова, за 4512 рублей нодъ устройство 
св’Ьчнаго завода.

18-го iiOHii оо. уполномоченные съезда закончили раскладку 
евЬчь но церквам» и приступили къ расмотрЬндо вопроса о так» 
называемыхъ „безнадежных»“  долгах» св'&чнаго завода. Съ'Ьзд» 
понросилъ некоторых» изъ присутствовавших» на засЬданш та
ких» „безнадежных» должников»" дать объяснешя, почему они не 
желают» платить свЬчному заводу числящШся за ними долг». 
Из» выслушапныхъ съ’Ьздомъ объясне1пй оказалось, что эти дол
жники отрицаютъ самый факт» числящихся за ними долгов», 
Съ'Ьздъ постановить: безнадежные долги снести со счетовъ.

Дал'Ьо была выслушана см'Ьта на содержите женскаго учили
ща въ 187 9 — 1880 году. Расходы училища нсчислепы въ 33 
т. р., по расчету на 250 восиитанпицъ, но 133 руб. на каж
дую. Сов'Ьтъ училища счелъ пужнымъ увеличить жалованьо воспи
тательницам» и нреподавчтелямъ, равно какъ и пачальниц'Ь. Кром'Ь 
утверждешя бюджета по содержание епархЬиьнаго женскаго учи
лища, утверждены сиЬты на распространено столовой и перед/Ьлки 
въ кваргирЬ инспектора, на сумму свыше 3,000 р.

На случай, если кандидаток» въ женское училище окажется 
гораздо больше, чЬмъ сколько могутъ поместиться въ училищных» 
здашяхъ, открыть училищному совету кредпть на наем» отд'Ьлььаго 
общежиш и на параллельиые классы.

Разрешено выдать единовременное noco6ie: польскому училищу 
в» pasM'bpi 1.445 руб. и Петровскому въ размЬр'Ь 1,660 руб.

Сов'Ьтъ enapxiajbiiaro женскаго училища уполномочен» увели
чить содержаше новой начальниц’Ь до 900 руб. при квартир^, ото- 
плеши, оев'Ьщеш'и и столЬ, если таковое увеличен)е окажется нужным».

В» припцинЬ съЬздъ согласился съ необходимостью выдавать 
noco6ie ученикам» семинарш, желающим» держать экзамен» на 
иолучеше аттестата зрелости, а также поступающим!, въ вьшшл 
св’Ьтсия учебпыя заведен!я, и ученицамъ, окоьчившимъ курс» въ сред- 
нихъ учебиыхъ заведешяхъ и желавшим» поступить на Bucmie курсы.

Въ епарх1альное жепское училище приняты на обще-енарх1аль- 
ныя средства (это первый опытъ) и дочери б’Ьдныхъ священни
ков», тогда какъ прежде принимались только сироты.
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ВсЬхъ расходовъ на разныя епарх!’альныя нужды съездом*
утверждено свыше 50,000 руб.

Протоколъ зас'Ьдашя „ Саратовской Врачебной Бесгьды“ 
15 января 1880 года.

Присутствовали: Президенте л.окт. Рогентоль, вице-прези-
дептъ доит. Норденъ, секретарь докт. Буховцовъ. Члены доктора: 
Шмеманъ, Бонвечъ, НоваковскШ, Стенановъ, КруковскШ, Гроссъ, 
БЬлявшй, Ивенсент, Рехъ, Славиншй, Коганъ; аптекари: Загор- 
ш й  и Геймбергеръ.

Докт. Розенталь открылъ заседаше предложешемъ избрать 
всЬхъ новыхъ должностныхъ лицъ „Врачебной Беседы” , такъ 
какъ прошло уже бо.гЬо двухъ лЬтъ после нослЬднахъ выборовъ. 
После баллотировки, произведенной но заиискамъ, избраны были 
вторичпо: нрезидентомъ— докт. Розенталь большинствомъ 12 го
лосовъ, вице-президентомъ— докт. Норденъ, большинствомъ 10 
голосовъ. Должпость секретаря отъ которой отказался докторъ 
Буховцовъ, предложена была обществомъ докт. Круковскому.

Поблагодаривъ за избраше, президенте общества сказалъ, что 
онъ иринимаетъ опять это sBanie съ т’Ьмъ, чтобы и гг. члены 
выказали больше сочувствш къ задачамт. общества, нежели въ 
истекипе два года. Докторъ Еруковскш, нриилвъ предложеше 
быть секретаре’.п. общества, выразилъ желаше, чтобы очередныя 
зас'Ьдагпя въ наступающем!, году были оживленнее и представляли 
болЬе врачебнаго интереса, что вполне возможно при довольно 
зпачительномъ персонале врачей, практикующих'!, въ городе. Докт. 
Шмеманъ предложил!., чтобы въ виду многосложности нанят но 
завЬдывашю лечебницею, родилышмъ отделешемъ и обученао аку- 
шерокъ, трудъ этотъ, находящейся на рукахъ одного врача, 
разделить между двумя членами общества На это докт. Рехъ 
отвбтилъ, что онъ можетъ и желаете продолжать занят!я но ро
дильному отделенно и лечебнице самъ одинъ, какъ было до сихъ 
поръ, въ теченш двухъ лете. Докт. Розенталь, соглашаясь съ 
мнешемъ Шмемана, высказалъ убеждеше, основанное на личномъ 
опыте, въ невозможности одному врачу, при другихъ обязанно
стях  ̂службы и практики, добросовестно заняться каждымъ изъ
6.000 слишнимъ больныхъ| полу>,ающихъ советы въ лечебнице 
въ течепш года, заведуя въ то же время родильнымъ отделешемъ



и читая лекцш акушеркам», а потому находил» весьма практичным!» 
и полезным» для больпыхъ и реиутацш завед’еи!», раздЬЛевiе труда 
мелгду несколькими членами,— поел* чего вопрос» этотъ подвер
гнуть былъ баллотировка и решен» большинством» 12 голосовъ въ 
пользу разделеыя заняли. Докторъ Розенталь предложил»: пе 
желаетъ ли кто-нибудь изъ членов» взять на себя завЬдываше 
приходящими вольными1! На это докт. Круковскш возразил», что 
такъ какъ по смыслу устава, все общество „Врачебной ВееЬды“ 
должно быть заинтересовано въ состоянш лечебницы, то всЬ чле
ны ея должны принять непосредственное учаспе въ ноданш сов'Ь- 
товъ и помощи приходящим» больным»; иредлагая же одному за 
всЬхъ заниматься амбулятор1ей, общество должно иметь въ виду 
вознаградить за трудъ его, но для этого едва ли найдутся сред
ства. Докторъ Розенталь отюЬтилъ, что общество имеет» свои 
спецтльпыя средства, которыми можетъ располагать по своему 
ycuoTpbniio. Средства эти составляются изъ членскихъ взносовъ, 
платы съ учениц» за обучен!е акушерству и платы съ приходя- 
щихъ больных», которые, но уставу, должны вносить отъ 10 до 
15 к. за совет»; если же въ последнее время стали платить 
только по 5 к., то это, какъ несогласное съ уставом», должно 
быть отменено и оставлено только за беднейшими, такъ какъ въ 
лечебниц* часто пользуются состоятельные люди, а абсолютно бЬдные 
получают» совет» даром» Г1рн дальнейшем» обсужденш этого 
вопроса, р'1»шен1е его отложено на будущее время и поставлено 
въ зависимость отъ той популярности, какую можетъ заслужить 
лечебница среди населешя города, при учаетш въ ней нискольких!, 
врачей. На первое же время согласились наведывать приходящими 
больными слЬдуюшде члены; д-ръ Новаковскш, д-р» Буховцовъ, 
д-ръ СлавипсвШ и д-ръ Коган», которые обязались распределить 
между собою часы upieua въ тече1пе всех» дней недели. Осталь
ные члены изъявили готовность быть консультантами, когда пона
добится. После этого, д-ръ Розенталь предложилъ избрать еще 
од по должностное лицо общества—преподавателя акушерства и 
заведующая родильнымъ отделен!ем» На его предложеш'е— не 
желаетъ ли кто еще изъ членовъ, кроме д-ра Реха, баллотиро
ваться на эту должность, д-ръ Буховцовъ изъявил» свое желаше. 
При этомъ д-ръ КруковскШ заметил», что, въ виду низкаго уровня 
з н а т и  акушерок», желательно, чтобы теоретическое и практическое
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обуяете ихъ поручено было снефалисту, который самъ ирошелъ 
систематическую школу иодъ онытнымъ руководством». Посл-Ь бал
лотировки д-ръ Вуховцовъ избранъ былъ преподавателем» и заве
дующем» родильным» отд1;лешемъ большинством» 10’ голосов». 
Тогда д-ръ Рехъ заявилъ. что, несмотря на выборъ другаго лица, 
онъ все-таки зке’лаетъ окончить преподаваемо ставшему курсу, ко
торый долзкенъ выйти въ мае этого года, на что iici члены не 
только изъявили свое comcie, но даже просили его объ этомъ, а 
президента отъ имени общества поблагодарил» его за прошлые труды 
какъ лектора и врача. Теи» не менее, д-ръ Рехъ, упрекпувъ 
общество въ неблагодарности къ нему за его за н ят  въ течете 
двухъ л'Ьтъ, вышелъ изъ заседашя. Всл’Ьдстше нроисшедшаго та- 
кнмъ образомъ н е до р а я у и 'bi I i я, д-ръ Вуховцовъ хот’Ьлъ отказаться 
отъ избрашя, по председатель и друпе члены залипли, что иосл'1; 
высказрнаго имъ желания и состоявшейся баллотировки, опъ 
долженъ принять на себя иреподавашо акушеркам» и зав-Ьдываше 
родильнымъ отделешемъ. Подписал»: секретарь саратовской „ Врачеб
ной бесЬды" д-ръ Еруновшй-

IX. Постановления городскихъ думъ Саратовской губернш.

По городу Саратову.

По росписи на 187 9 г. предположено къ посту
пление дох о до въ всего............................................

Въ томъ числе; съ городскихъ имуществъ.
Съ документов» на право торговли и съ торговых»

зпведешй..............................................................
По росписи на тот» же годъ назначено расхо-

1довъ.........................................................................
Следовательно расходъ превышает» доход» на 
Более круииые расходы слЬдующ'е:

I общественнаго унравлетя .
Содержаше } иолицш.........................................

пожарной части .......................

Р. К .

624586 60
304918 30

1252 1 8 —

715877 35
91290 7 5

75282 85
55889 72
47043

СО



Наружное благоустройство города.......................  1 18800 39
(Въ томъ числ* устройство новых г мостовыхъ и дамбъ 60000 р.).
Содержание учреждепШ .   20389 75
Учебно-воспитательная часть......................... 80215 28
Благотворительная часть................................  38380 —
Невыполненные расходы прежнихъ л*тъ . . . 86693 38
Ilpoqie расходы.  ........................................  199182 11
Укажемъ теперь на бол*е важиыя постаиовлешя саратовской 

городской дуты, состоязнйяся въ отчетномъ году.

Въ Обзоры за 187S годъ указано было, между прочимъ, на 
постановлеше городской думы, состоявшееся 22 декабря того года* 
но поводу ноявдешя въ Астраханекой ry6epniи эпидемической 
бо.тЬзпи. Согласно этому постановленью, образована была при го
родской дуиЬ исполнительная коншгая изъ 6 членовъ, подъ пред- 
с*дательствомъ городскаго головы, съ предосгавлеш’емъ ей нрава 
приглашать въ свои зас*дашя саратовского полицеймейстера и 

■ м'Ьстнаго у*зднаго исправника ц съ откры'п'емъ въ расиоряжеше ея 
неограниченная кредита на расходы но принятш и'Ьръ противъ 
заноса эпидемш. ф

Въ зас*даши 19 января 1879 г. городская дума рассматри
вала внесеноыВ исполнительною коммшею нротоколъ ея о м*рахъ, 
ваш’я, по MHbniio ея, необходимо нужно было принять, чтобы 
оградить город/ь отъ возможности нанессгпд въ нею энндеши. Со* 
гласно съ предложешемъ коммисш, городская дума нрвпяла сл-Ьду- 
кнщя рЬшешя: 1) объ устройств* въ город* временной больницы 
для здболУиающихъ тифомъ и энидешею; 2) объ jиеличе1пи числа 
находящихся въ расноряженш городскаго унравлешя врачей еще 
однияъ врачемъ; 3) о снабженш б*дныхъ жителей тоилнволъ и 
объ устройств* двухъ дешевыхъ столовыхъ; 4) о предо ставлен in 
коммисш права на устройство ночлежннхъ доновъ въ тако,мъ чист!;, 
въ какомъ iipi 8 iano б;де/гъ иеобходимымъ и возможным 
объ открыми при городгкойунрав* склада дезпифекщонныхъ и <>) 
ствъ для деяшфекп! скотобоенъ, рстирадныхъ и поыойныхъ сред- 
и проч. Что касается предложена коммисш объ OTiieceiiin спосоСомъ 
очищёйя города къ натуральной повинности обывателей, съ раз«ъ 
д*лешемъ его на 40 участковъ и съ возложешемъ наблюден ia з- 
чистотой на гласныхъ думы, то нредложеше это не принято дуиоюа
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и очищеше города отъ нчистотъ решено произвести наемными 
подводами отъ городской управы.

Въ засЬданш городской думы, 16 февраля, состоялось постано- 
влеше объ увеличен!)! числа членовъ исполнительной санитарной 
коммисш тринадцатью новыми членами, съ назначетемъ которыхъ 
составь rcoMMflciH образовался изъ 2В лнцъ.

Въ зас'Ьдаши 9 марта городского думою разрЬтенъ кредитъ 
городской управе 500 р., на покупку платья и обуви для 
бЬдн’Ьйшихъ изъ детей, обучающихся въ городскнхъ народныхъ 
школахъ.

Въ тояъ же заседанш состоялось онределеше Д } м ы ,  объ откры- 
тш въ городскомъ доме, па Большой Серпевской улице, отделен!я 
городской больницы на 60 кроватей для лЬчешя больныхъ сифи
литическими и хроническими болезнями.

Въ заседанш 28 марта постановлено выдать бывшему пансиону 
до-Виляръ временное noco6ie 800 р., но случаю смерти содержатель
ницы чапедешя.

Въ зас4данш 27 марта городского думою заслушано предло
жено времеппаго асграхапскаго, саратовскаго и самарскаго генерал-
губернатора на имя городскаго головы, о безотлагательномъ выселе- 
Htn жителей Глебучева оврага въ плавные кварталы, съ вознагра- 
ждешеиъ ихъ за убытки на счетъ города, и объ оздоровленш оврага. 
Выслушавъ это иредложеше, городская дума постановила: 1) для 
скор'Ьйшаго и окончательнаго разрешен и этого вопроса образовать 
коммиспо изъ 10 гласныхъ, которой поручить пыи'Ь же приступить 
къ составление, описи и оценки всЬхъ построекъ, находящихся въ 
Гл’Ьбучевомъ овраге, съ 01тред’Ьлен1емь расходовъ необходимые 
для иеренесешя этпхъ построекъ на указанный городшя места, 
о чемъ н представить думfis и 2) все недостаточные жители 
оврага, которые заявятъ желаше ныне же выселиться изъ оврага 
съ усло1Йемъ, чтобы имъ было оказапо назначенное иосгановлешемъ 
22 мая 1878 г. noeooie въ размере 2 5 %  стоимости построекъ, 
должны немедленно с >общить городской унрав’Ь о выдаче такого 
пособ’ш и объ отвод’Ь имъ безплатно М'Ьетъ въ опред'Ьленныхъ для 
этого мЬстностяхъ гсрода

Въ заседанш 5 апреля, но выслушанш письма саратовскаго 
губернатора, таи наго советника М. Н. Галкина-Враскаго о насту
пающей столЬтней годовщин  ̂ со времеии открыт Саратовской
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губернш и о желанш ознаменовать достойнымъ образомъ это зна
менательное собы-rio, - городская дума постановила: для разработки 
вопроса о способа озпаменовашя дня стол*тней годовщины существо- 
в;ш!я Саратовской губерн'ш избрать особую коммисцо изъ глапшхъ 
городской думы, съ и р е д ос г а и л (! и i е м ъ ой права входить въ сно
шен: и соглашеше но атому предмету съ к*мъ она признаетъ
пуп :ь<яъ и полезнымъ какъ въ г. Саратов*, такъ и въ другпхъ 
городахъ ry6ep!iin, и зат'Ьмъ соображеш’я своп представит!, дум*. 
Въ к-ммисш избраны главные думы: А. С. Пушкаренко-Овс*- 
епко, И. Т. Миловидовъ, Г. Н. Юреневъ, А. И. Котлубай п М. 
А. Поновъ.

Въ зас*цап!я 1В апр*ля городская. дума постановила: 1) обра
зованную постановлешемъ городской думы 22 декабря 1878 г- 
исполнительную санитарную коммисш, соглас-ю ея постановлевио. 
считать окончившею своп д*йств!д; 2) вреиылую городскую боль
ницу, открытую для тифозныхъ и эпидеяическихъ больныхъ закрыть; 
8) трехъ врачей, нриглашенныхъ для осмотра городскихъ училищъ 
и л*чешя б*дпыхъ больныхъ отъ завя'пй этихъ освободить, сънре- 
кращешемъ имъ содержашя отъ города; нрюбр*тенпые на счетт. 
города дезинфеицшные матер!алы предоставить управ!; сбывать 
черезъ продажу; 5) ночлежные дома и дешевый столовыя, открытия 
нагородаш! средства, оставить въ прежнем» вид* впредь до особаго 
объ нихъраспоряжешя думы, возложивъ наблюдеше за первыми на 
попечителей гг. Юренева и Рождественскаго.

Въ засЬдашп городской думы, 5 ноня, состоялось постановлено 
о томъ, чтобы устроенныя городомъ дешег.ыя столокыя оставить 
въ настоящемъ ихъ вид* до 1-го января 1880 г , съ т*мъ что
бы плата въ нихъ за об*ДЫ взималась— въ ближней но 8 к , а 
въ дальней (д. Буковецкаго) по 7 к.

Въ томъ же зас*данш постановлено поручить управ* возбудить 
ходатайство въ установлениомъ порядк*, о передач* богад*льнп 
нри Воскресенскомъ кладбищ* изъ в*д*шя духовнаго начальства 
въ распоряжеше городской думы, увеличивъ отпускаемое богад*льи* 
iiocodie (400 р ) до 700 р.

Въ томъ же засЬданш состоялось постановлеше городской думы 
объ увеличен!!! пособия отъ города въ пользу пр1’емнаго покоя съ 
его отд*лешемъ до 2000 р . ,  съ услою'емъ, что nocoOie это бу- 
етъ отпускаться въ томъ лишь случа*, когда въ хозяйственное
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управлеш'в этими ааводешями буд'етъ допущенъ, съ правом* голоса, 
попечитель отъ города.

Въ зас'Ьданш 1 2 iioHii постановлено поручить городскому голове 
немедленно ходатайствовать у правительства о скорМшемъ нриня- 
т!и мЬръ но углублению форватера р. Волги и расчистке образо
вавшихся иесчаных'ь загражденш около саратовской приСханп.

Въ :?ас7;дя if in 18 октября, состоялось поста повлеше городской 
думы о передачЬ на обязанность домовладельцев* постовых*, 
устроенных* въ 1877, 1878 и 1872 гг., относительно содер
жит! и ремонтировашя ихъ согласно изданныхъ для этого думою 
правилъ.

Въ заседаши 2 3 октября городского думою заслушапъ был* 
докладъ коииит, назначенной нотновлешем* думы 13 апреля 
1879 г., по ! опросу объ озпамепованш столетней годовщины Сара
товской губернии. Изъ прочитаннаго оказалось, что коммиш зада
лась мыслью ознаменовать годовщину столЬт’ш издан1ем* Сборника 
матер!аловъ для оиисашя Саратовской губернш для чего соста
влена одним* изъ членовъ коммисш (А. И. Соколов*) программа 
этого Сборника. Къ Сборнику предполагается присоединить около 
100 картинъ, изготовлеышхъ фотолитографическим'!» снособомъ. 
Стоимость нредиолдгаемаго Сборника въ числе 600 экз., вместе 
съ картинами, исчислена въ 7500 руб. Эта сумма, по мнЬшю 
коммисш, частью могла бы быть пополнена уездными городами, 
которыхъ она иредлагаетъ привлечь къ у часто въ изданш Сборника, 
и часriio па средства города Саратова.

Одобривъ вполне программу „Сборника", но не предрешая 
окончательно вопроса объ издержках*. каш  потребуются па его 
изданie, городская дума разрешила выдать коммиш 500 р. на 
предварительные расходы но издапио юбилейнаго памятника, и вме
сте съ тем* поручила ей снестись съ уездными городами отно
сительно матер1альнаго их* у частя въ изданш,, Сборника", п о 
носледующемъ доложить думе.

Ностановлешем* городской думы, состоявшимся 29 октября, 
городской голова уполномочена в* ыр!-Ьздъ свой въ С.-Петербургъ, 
принести министру путей сообщен'»! признательность отъ имяни 
городскаго общества за принятое имъ учаспе въ ноложенш города, 
выразившееся въ развыхъ ai b р он pi я т i л х * по ycTpaneiiiio нрепятствШ 
существующих* на саратовской пристани, а также въ командире-
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Banin инженера Лахтина для проверки и дополнения сд'Ьланныгь 
изыскатй; при этомъ поручено ему заявить министру о готовности 
города принять посильное у част! е въ расходахъ по расчистки 
запосовъ па р. ВолгЬ.

Въ засЬдаши 12 ноября городского думою разсмотр'Ьнк и 
утверждены внесенный въ думу коимимего правила о заселепш го- 
родскихъ свободныхъ земель на арендномъ прав'Ь, составленныя 

. зав’Ьдующимъ земелышмъ хозяйствомъ г. Песковы мъ.
Вт. засЬдаши 17 декабря состоялось постановлен!# объ образо

вали изъ 5-ти членовъ коми и с in для выработки общнхъ правилъ 
о пенсш и noco6in для лицъ, служащихъ въ в'Ьдомствй городскм'о 
управлешя, съ гЬмъ чтобы нроектъ этотъ составлень былъ и 
внесенъ въ дуну въ течете двухъ м'Ьслцевъ.

Въ огчетномъ году городского думою изданы сл’&дующиг обяза
тельный правила дли жителей г. Саратова:

1) Объ охраненш пароднаго здрав/я: 
и 2) О наружномъ благоустройстве городи (на основ 

103 ст. город, нолож. 16 шня 1870 г.)

По городу Камышину.
Р. Е.

По см1;г1; на 1879 г. предположено было дохо-
довъ и назначено расходовъ...............................  68972 74

Въ числ’Ь расходовъ значатся:
На содержаше учебныхъ и благогвор. завед . . 13283 —
Въ ТОМЪ числ^
nocoSie на содержаше реальнаго училища. . . 6000 —
Содержаше мужскаго и женскаго приход, учил . 4443 —
Присиэсоблеше дома уЬзднаго училища подъ го

родское ................................. - ............................1270 —
Укажемъ теперь на нЬкоторыя постановлен!» камышинской го

родской ДУ Л: Ы.
Въ засЬдаши 2 января городская дума, въ иредуиреждеше 

появлешя въ г. Еамышян Ь энидем!и, между прочим, постановила: 
образоватч, особую гсоммисно изъ 10 гласныхъ, которой • поручить 
принять вс'Ь возможный п необходимым пгЬры для предотвращен!» 
иоявлен!я эпидемической бол'Ьзни, а на случаи ея появлешя npi-
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искать iioM'bm.onie для больницы; на расходы но принято этпхъ вгЬръ 
ассигновать въ распоряжеше коммисш 1000 р. Кроме того пору
чено просить начальника губерши о командировали въ г. Камы
шин» на время одного врача, въ помощь постоянному городскому врачу.

Въ марте месяце городского думою издано обязательное по
становление объ охтненги народнаго здрав/л (на основ. 103 
ст. город, поло ж. 16 iron* 1870 г ).

Въ зас'Ьданш 8 апреля городская дума постановила: въ память 
избавлен!!! Г осударя И мператора  отъ угрожавшей Его В ел и честву  
2 анр'Ьля опасности, построить на Никольской площади часовню, 
которую панмеповать Александровскою, поставив» въ ней неугасимую 
лампаду и иконы тЬхъ святых», намять которыхъ св. церковь 
празднует» 2 и i  анр'Ьля. Кроме того думою поручено унрав'Ь 
войти, въ соображешя объ улучшении средств» камышинской бога
дельни, носящей имя Г осударя И м п ерато ра .

Достановлешел» думы, 29 апреля, определено— отпустить на 
приспособлена здашн уЬзднаго училища нодъ трехклассное город
ское сумму 1521р. 31 к , въ распоряжение члена уПравы, назна
чен наго думою- въ помощь смотрителю училища.

Въ за седа щи 6 мая городская дума, въ виду назначешя на
чальника губернш, тайнаго советника М. Н. Галкина-Враскаго 
на кочую должность и во внимание къ постоянным» его заботам», 
о преуспЬнniu учебных» заведешй въ г. Камышине, постановила: 
прибрести въ камышинское трехкласспое городское училище иор- 
третъ его превосходительства, на постановку котораго въ зале 
училища испросить В ысочайш ее соизволеше.

Въ зас’Ьдаи!и 30 декабря состоялось следующее постановлеше 
думы по поводу предстоящаго 25-.гейн царствбвашя Г осударя 
И мператора: „Сознавая вполне святым» долгомъ ознаменовать бла
годетельное для Россш 25 тилетнее царегноишме Г осударя И мпе
ратора , дума определяет»: день 19 февраля 18S0 г. почтить 
приличным» торжеством» и оказать малости бедному народу. Для 
иснолнешя этого назначить коммисш из» 10 гласных», которой 
поручить войти пъ соображен! л: 1) объ освобожден in бедных» жи
телей отъ платежа недоимок»; 2) о нриснособлеши здшля при 
Александровской больнице на 8 человек» и о нризренш ихъ, и
3) о составлеши нр< екта адреса съ выражешвяъ' верноподданнпче-
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ских» чувств» къ Г осударю И м п ератору . Соображен in эти пред
ставить иъ думу къ 15 январяь.

Ло городу Вольску. 
Р. К.

По см’ЬгЬ на 1879 г. предположено къ иссту
плен iio д оход овъ ..............................................! 15896 21 '/а

Назначено расходов».....................10357274
Въ томъ числ'Ь:
Н содержаше учебных» заведешй . . . .  19991 —•
На содержите благогвор. заведешй. . . . 8516 —
Въазас'Ьдашп польской городской дун и 16 января состоялось 

иостано a iiie: для всесторонней разработки способов!, но припишо 
мЬръ предеосторожностп против» занесешя эпидемш изъ Астрахан
ской rjftfepnin образовать коммисЬо изъ 10 членов», при учасш 
полицеймейстера, врача и др. лицъ.

В» засЬданщ 23 января, но обсуждеши доклада коммисш но 
принятщ м'Ьръ против» энидемш, городская дума постановила: 
изложенный въ этомъ доклад!* продноложешя утвердить, поручив» 
унрав'Ь, на оскоижии оных», издать обязательная правила для город
ских» жителей. Столовую и ночлежный покой открыть немедленно. 
На расходы но нрнведешю въ иснолнете изложении го иъ доклад!; 
коммиш! открыть городской унрав’Ь кредит» на первый разъ в»
1 0 0 0  р.

Въ aacijiaiiie 11 апрЬля состоялось постановлено думы объ от
крытий подписки на сооружеше часовни въ намять избявлешя Г о 

сударя Императора, 2 анрЬля, отъ угрожавшей опасности. Нер- 
вымъ изъ жертвователей явился купец» Плигин», внесши; на ука
занный предмет» 3000 р.

В» зас'Ьдашн 22 мая дума постановила: вложить въ вольскш 
городской бапк» на в'Ьчныя времена 2308 р., и ходатайствовать 
пред» правительством» объ учреждение въ вольскихъ учебныхъ заве- 
дешях» стиненд1'й имени ночетнаго гражданина г. Вольска, тайнаго 
советника Михаила Николаевича Галвина-Враскаго,

Въ зас-Ьдан[и 26 ноября было заслушано огношеше коммисш 
Саратовжой городской думы по изданпо „ Сборника мнтер1алов» для 
oiiHcaHia Саратовской губерши“ , отъ 18 ноября, иоторнмъ город
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ская дума приглашалась принять учаспе въ изцанш Сборника. 
Дума определила вопросъ этогь оставить открыуымъ.

Въ засЬданш 3 декабря городская дума обсуждала выработай- 
пый icoMMHCieio докладъ о праздиованш двадцатиилтил'Ь'ПЯ цар- 
стиовашя Г осударя И мператора. Согласно съ эгииъ докладомъ дума 
постановила: въ озиаменоваше этого собн'пя и въ память чудес- 
наго избавлешя драгоценной жизни Г осударя И мператора отъ 
неодкратно угрожавшей Его В еличеству опасности отъ в.чодМ- 
скихъ ногсутенш— соорудить икону Иверской Вож1ей Матери, на 
поляхъ которой написать образа св. князя Александра Невскаго и 
св. чудотворца Тита, и поставить икону въ соотв'Ьтствующемъ 
кивогЬ въ актовомъ айлЬ реальнаго училища и классической про- 
гимназш; содержать вЬчно въ Вольскомъ д^тскомъ npiioi Ь 6 б'Ьр,- 
ныхъ Д'Ьвочекъ сирогъ изъ гражданъ г. Вольска; потребную на это 
сумму 450 р. вносить ежегодно въ городсш росписи. Кром'Ь 
того, сложить со счетовъ недоимку, числящуюся за разными лицами 
за городше участки въ количеств!» 4957 р. 30 к.

На основаши i 03 ст. город, нолож., Вольского городского думою 
изданы для жителей г. Вольска с.гЬдуюния обязательный постано
влена: 1) относительно чистоты и благоустройства 
города', 2) относительно порядка торговли па базарахъ;
3) о лтрахъ предосторожности отъ огня, и 4) о недоз- 
воленги торговли на базарахъ и въ лавкахъ въ воскресные 
и праздничные дни до часу дня.

По городу Петровску.

Р. К.
По росписи на 1879 г. исчислено доходовъ и наз

начено расходовъ всего..........................................  39624 22
Въ число расходовъ между пропит» входятъ:
На содержаше городскихъ мужскаго и женскаго

училищъ..........................................................................2701 —
На содержаше уЬзднаго училища . . . • . . 540 —
Петровская городская дума въ засЬданш своеяъ, 15 февраля, 

выслушала иредложеше г. саратовскаго губернатора и отношеше 
иетровсдаго комитета общественнаго здрав1я, о приняли м'Ьръ къ
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оздоровление города. Хотя объ очищенш улицъ, площадей, дворовъ, 
ретирадныхъ м*стъ и помойныхъ яиъ иъ частныхъ, вазенныхъ и 
общественныхъ здашлхъ городсвою думою уже изданы обязательный 
постановлен!!!, за иснолнешсмъ которыхъ обязана наблюдать город
ская управа, т*мъ не мен*е дума признала нужнымъ, въ допол- 
iienie въ изданныиъ уже ностановлешямъ, принять между нрочимъ 
сл*дуюппа р*шешн: I) нанять удобный домъ подъ временную боль
ницу; 2) построить потребное величество больничныхъ принад
лежностей; В) заготовить въ достаточномъ воличеств* дсзинфев- 
цшшшхъ средствъ; 4) вром* двцювлад'Ьльцевъ, назначенныхъ для 
зав*дывашя вварталами,—учредить еще временную поимист изъ 
10-ти гласныхъ, для болЬе строгаго надзора за очисткою города.

Въ засЬданш 28 августа состоялось ностановлеше думы, вото- 
рымъ поручено городской управ* ходатайствовать, гд* сл*дуетъ, 
о распространен!!! соборнаго храма, иснравленш ветхостей л ог
рады; на этотъ нредиетъ ассигновано думою 10,000 р.

Въ анр*л* м*сяц* городглсою думою изданы для жителей г. 
Петровсва обязателышя постановлен! л— относительно исправ
имо содержания постоллыхъ дворовъ, кожевенпыхъ заьо- 
довь, боень, овчипныхъ, силотопепныхъ) сииелъныхъ заве
дены и разного рода мастерстхъ.

По городу Аткарску.

Р . К.
По см*г* на 1880 г. предположено доходовъ . 24751 693Д
Назначено расходовъ...........................................2542739
Излишевъ въ расходахъ 675 р. 69г/4 к* обращенъ на счетъ 

остатвовъ отъ прежнихъ л*тъ.
Аткарсвая городсвая дума въ зас*даши 21 января, по выс- 

луinaniM доклада городскаго головы по вопросу о принятш сани- 
тарлыхъ м*ръ въ предупреждение ионплешя эпидемш, постанови
ла; довладъ городскаго головы по этому предмету принять въ 
полномъ его состав*, и избрать для наблюдешя за порядвомъ и 
чистотой въ город* санитарную вомлисио изъ 25 гласныхъ, пре- 
доставит» ей распред*лпть свои заня'пя но общему соглашенiio. 

Въ зас*даши 9 февраля, городсвая дума, заслушавъ протоволъ
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санитарной коммисш по п ]1ипят1ю мйръ къ предупреждешю появ- 
ленш эпидемическихъ большей, постановила: выработанння ком-
Miicieio сапггарвыя м1;ры, а также составленный городского упра
вою обязательны» правила— принять и утвердить въ иолномъ сос- 
тав'Ь, съ некоторыми донолнмиямп.

Въ экетренночъ знсЬданш, 8 аирЬля, городская дума, заслушавъ 
докладъ городская голопч по поводу снасешя жизни Г осударя 
И м п е р ато р а  отъ угрожавшей Ему опасности, постановила: для 
ун'Ьков&чешя въ памяти ютомства столь радостнаго событпг асси- 
гновать па открьте въ горол/Ь АткарскЬ прогимназш единовре
менно на устройство 5000 руб. и на содержаше ежегодно но 
3000 р., съ напменовашемъ этого учебнаго заведепЙ! именемъ 
Г осударя И мператора „Александровскою“ , па что испросить Вы
сочай ш ее  соизволеше.

Въ экстреяноиъ засЬдаши, 28 ноября, городская дума, заслу- 
шавъ письмо начальника губернш о принятш учат»  въ расхо
дахъ но пзданно „Сборника матер1аловъ для исторш Саратовской 
губ.", въ память столетней годовщины, постановила: въ виду 
крайняго истощен!я городскихъ средствъ, ассигновать на издаше 

Сборника" изъ городскихъ суммъ 100 руб.
Въ февраль м'ЬсацЪ городского думою издано обязательное по- 

гганоклеше о мщшхъ къ предупреждешю появленья эпиде
мическихъ болезней (на основ 103 и 106 ст город, иолож.)

По городу Сердобску.

По csiirt на 1879 г. предположено было до- 
ходовъ...................................................................  30655 5 1 V

По той же см^тй назначено расходовъ. . . . 28464 25
Въ томъ числ'Ь:

На содержан1е учебныхъ и благотв. заведенш. 8230 13

Укажемъ на некоторые болЬе важпыя постановлетя думы.

Въ отчетномъ году сердобскаго городского думою изданы два
обязательный постановлен!» для жителей г. Сердобска: 1) по
охранент нироднаго здравгя и городспаго благоустройства



и 2) о мпрахь предосторожности отъ пожаровъ {на основ. 
108— 106 ст. город, иол.)

Въ экстренном'* засЬданш, 4 апреля, городская дума, пост], 
благодарстиешшго молебна за сохранение драгоценной жизпи Г осу
д а ря  И мператора  отъ pyitrr злод'Ья. собравшись въ засЬдаше, 
единогласно постановила: въ намять traw u i жизни Г осударя

И мператора отъ угрожавшей Его В ел и чес тву  опасности, открыть 
въ г. СердобскЬ, на городская средства, богадЬльню для бЬдннхъ 
городских* жителей на 10 чел out къ.

Въ засЬданш 13 мая городская дума постановила: въ знакъ 
особа! о уважешя и в* память о постоя ни ыхъ заботах* и особом* 
сочувствш его превосходительства Михаила Николаевича Галкипа- 
Враскаго къ развитию народнаго образошшя въ Саратовской губер- 
нiи и къ открытие школъ, прттовъ и училищ*— поставить въ зал* 
трехкласснаго городскаго училища портрет* < го нревосходительсп а 
на что и испросить В ысочайшее разрЬшеше.

Въ засЬданш 16 ноября городская дума утвердила план* и 
см’Ьты на постройку новых* городских* казарм*, на каковой предмет* 
открыла унрав’Ь кредит* въ 9000 р.

Въ засЬданш 14 декабря, заслушав* отношеме коммисш сара
товской городской думы о приглашены! города Сердобска къ 
участпо въ изданш „Сборника матер1аловъ для оиисашя Сара
товской губернш", в* память ея стол'Ь'пя, городская дума, относясь 
съ полиымъ сочувств1емъ къ этому д’Ьлу, постановила: выразить 
готовность пожертвовать на издаше „Сборника" 200 руб., о чемъ 
поручить городскому ГОЛОВ’Ь уведомить К0ММИС1Ю.

Въ засЬданш 20 декабря городская дума утвердила смЬту дохо- 
довъ и расходов* но городу Сердобску на 1880 годъ, по кото
рой назначено: доходов* 27,924 р. 4274 к., расходовъ 25,265 
р. 95 к.

По городу Хвалынску.

Р. К .
По CM'b'fb на 1879 г. предположено было къ

поступлешю доходовъ.............................................  64424 843Д
Назначено расходовъ........................................  54697 23ХД



На содержаше учебныхъ и благотворит, за- 
изденШ отнесено . . . . . . . . . . 4184 —

Изъ числа постановлен  ̂думы заслуживают внимашя ел*дующ1я: 
Въ зас*даши 13 февраля заслушано было полученное город- 

скимъ головою предложеше г. начальника ry6epnin, относительна 
м*ръ ox])iiнейiя народнаго здрав1а. По нрочтенш его, городскимъ 
головою предложен'!, былъ на обсуждеше думы нроекгъ обязатель
ного для городснихъ жителей постановленгя но означенному 
предмету, которое и утверждено думою.

Прочитано было также предложеше саратовскаго губернатора но 
поводу расноряженШ г. временнаго астраханскаго, саратовскаго и 
самарскаго генералъ-губернатора, отъ 2 февраля, о принят д*й- 
ствительныхъ м*ръ по оздоровление города. По выслушанш его, 
городская дума постановила открыть городской управ* кредитъ въ 
1000 р. какъ на расходы, потребные при введенш въ д*йств5е 
утверждепныхъ правилъ, такъ и на заготовку, въ случа* надоб
ности, дезинфектнрующихъ средствъ.

Въ засЬдаши 18 мая городская дума постановила: въ виду того 
впимашя и заботливости, съ которыми бьиишй губернаторъ, тайный 
сов*тникъ М. Н. Галкипъ-ВраскШ всегда относился къ город- 
скнмъ д*лалъ и иуждамъ г. Хвалынска, — учредить въ память 
объ этощъ одну стипендию его имени при у*здномъ училищ*, а 
въ зал* городской думы поставить его портретъ, на что и испро
сить В ысочайшее соизволеше.

Въ август* м*!'яц* городского думою изданы обязательный 
правила о Mibpaxb предосторожности пропгивъ пожаровъ

— 1 0 1 -

Uo городу Балашову.

К . К .
По росписи на 1879 г. исчислено доходовъ . 29135 15
Назначено расходовъ........................................  28888 79х/а
Въ числ* расходовъ между прочимъ показаны:
На содержаше четырехъ приходскихъ учи

лищъ, . .............................................................. 3629 5
На покупку книгъ и плата за право учешя . 100 —
—  медицинскую ч а с т ь .................................14 40 —
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Изъ постановлен!й заслуживают» вниманья следуюпуя.
Въ заседанш S февраля городская дума обсуждала составленный 

городского управою, совместно съ исправников», обязательныя для 
городснихъ жителей постаповлешя о мщшхь охрапетл народ
ного здравгл, который и утверждены думою. Затем» состоялось 
следующее постановлен ie думы: поручить управе пригласить изъ 
жителей по два человека на каждый кварталъ для наблюден!» 
за чистотою дворовъ и жилых» строенш; заготовить на счетъ 
города потребное количество дезинфекщонныхъ средствъ для про
дажи и раздачи бедный» жителям» безнлатно; ир1искать и нанять 
на счетъ города ном’Ьщеше для устройства временнаго npieMHaro 
покоя, на случай ноявлешя эпидемш, съ прюбрегешем» меди
каментов» и постельныхъ принадлежностей; предоставить управе, въ 
случае надобности, пригласить другаго врача и проч.

Въ тн'Ь месяце городского думою издано обязательное по- 
стаповлете для содержателей разнаго рода заводовъ, запедешй 
и мастерскихъ въ г. Балашове.

Въ заседанш 12 августа городская дума, обсудив» отношеше 
председателя балашовекой земской управы о noco6iti на учреждение 
въ г. Балашове прогимпаш, приняла следующее постановлен!»: 
поручить городской управе уведомить земскую управу, что если 
въ г. Балашове будет» открыта но ходатайству земства, цро- 
гнмназ1’я или другое среднее учебное заведеше, то на содержа trie 
такого заведеюя будетъ ежегодно отпускаемо по 3000 р. отъ города.

Въ заседанш 2 2 ноября городская дума постановила: въ благо
дарность Богу за чудесное спасете Г осударя И мператора отъ 
опасности— учредить въ г. Балашове богадельню для нризр'Ьшя 
старых» и увечныхъ, на что отпускать из» благотворительных» 
сумм» города 500 р. ежегодно.

.}£

По городу Кузнецку.

Г. К .
По росписи на 1879 г. исчислено городских» до- 

ходовъ н а ................................................................  30884 20
Самымъ крупнымъ является доходъ съ трактир

ных» заведешй, именно............................................11850 —



По росписи на тотъ же годъ назначено расходовъ. 23768 б 
Въ числе расходовъ заключается:
На содержаше трехъ мужскихъ и одного жен-

скаго приходскихъ училищъ........................................  2536 —
Кузнецкою городского думою, въ марте месяце, изданы для 

жителей гор. Кузнецка обязательный ностановлешя: 1) о МЩШХЪ 
содержант въ исправности и чистотгь улицъ, площадей и 
дворовъ; 2) о лиьрахъ нротивъ порчи воды; 3) о мгьрахъ 
предупреждены и прекращенгл заразителъныхъ болпзией;
4) объ извозномъ промысли; 5) объ устройства и содер
жании боенъ и салотопень; 6) о мгьрахъ предосторожности 
пропшвъ ножаровъ

Въ заседаши 28 ноября городская душа постановила: поручить 
городскому голо nil пойти съ особнмъ представлешеаъ, въ устаповлен- 
номъ порядке, объ оиред/Ьлек!и въ помощь полицш еще одного 
цолицейскаго надзиратора для сбора недоимокъ но государственному 
налогу и для проч. городскихъ надобностей.

Въ заседаши 20 шня въ городской думе заслушано было 
иредложеше начальница губерпш отъ 11 мая, объ организацш более 
д'Ьительнаго надзора за исполнешечъ обязательныхъ постановлений 
о мЬрахъ нротивъ ножаровъ. По выслушаши сего дума постановила: 
вменить всемъ гласнымъ думы вь обязанность наблюдать за исполне- 
шемъ пзданныхъ думою обязательныхъ цостановленш, съ г ё м ъ  чтобы 
о загЬчещщхъ нарушешяхъ составлять акты и направлять ихъ къ 
мировымъ судьямъ для преследовала виновныхъ.
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По городу Царицыну.

По росписи на 1879 годъ предположено до
ходовъ.................................................................

Назначено расходовъ. - .............................
Изъ расходовъ самые крупные:
Содержание городскаго обществен, унравлешя . 
Содержаше городск. учебныхъ заведешй.

Въ томъ числе: 
Александровской мужской нрогимназш . .

Р. К .

97086 491/*
105793 7 21/4

23713 98
22002 92

6000 -____



Маршнской женской прогимпазш............... 8142 92
У'Ьзднаго училища.............................  675 —
Двухъ мужск. приход, училищъ . : . . 4700 —
Женскаго приходскаго 2100 —
На стипендш при Вольской учительск. семикар1и. 85 ■—
Изъ постановлен  ̂ заслуживаюсь внимаше сл’Ьдуюн я̂. 
Царицынская городская дума, въ засЬлаши 29-го января, 

постановила: открыть на городскш средства щиемный покой на 20 
кроватей и поручить управЬ пригласить для завЪдывашя нокоемъ 
и подачи совЬтовъ жителямъ ностояннаго городскаго врача, съ 
платою ему 1200 р. въ годъ.

Въ зас'Ьдаши думы 18 марта постановлено: для обсуждешя 
вопроса объ оздоровленш Царицыпа назначить коимиЫю и;?» 9-ти 
гласных», которых» просить соображешя свои представить думЬ 
въ скорейшем» времени.

В» засЬданш 27 марта городская дума постановила: ходатай
ствовать объ установлены въ пользу городской кассы, сроком» на 
25 лЬтъ, нонуднаго сбора съ товаровъ, привозимыхъ въ Цари- 
цынъ какъ гужевым» и водяным» путем», так» равно и но 
железной дорог!;, съ подчииешем» этому сбору товаровъ непосред
ственно идущих» на пристани и станцш железных» дорог».

Въ зас'Ьдаши 10 ironn постановлено: ходатайствовать об» от
кр ы т 4-го класса в» местной Маршнской женской прогимназш 
съ начала 18 79— 80 года, съ отнесешемъ потребнаго на это 
расхода на общ!я городшя средства.

Въ томъ же засЬданш думою утверждены обязательный правила 
о мщшхъ предосторожности противъ пожаровъ (на основ, 
ст. 101 и 106 город, полож.).

Въ засЬдашя 27 ноября городская дума постановила: ходатай
ствовать объ увеличеши, на счегъ города, состава местной полицш 
третьимъ полицейскимъ надзирателем», времено на одинъ годъ.
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По посаду Дубовкп.

Р. К .
По росписи на 1879 годъ предположено до

ходов» и назначено расходов-» на сумму . . . 40237 68
В» числЬ расходов» значатся:



-  105

На содержаше общественнаго управлешя . . 9994 16
На содержаше 2-хъ мужскихъ училищъ, одного 

женскаго и одного смЬшаннаго...........................5712 40
На содержаше благотв. и богоугод. заведешй. 940 —
На приняло предохр, м'Ьръ отъ энидемш. . 1534 43
Въ засЬдаши 24 января дубовская посадская дума утвердила 

облзателышя постановлен1я для жителей пос. Дубовки, о МЩШХЪ 
предупреждены появлетл заразителъныхъ болт ней, и 
поручила управЪ немедленно изготовить дезинфекщонныя средства, 
ноименованныя въ протокол  ̂ санитарной коммксш.

Въ засЬдаши 10 мая посадская дума постановила: въ желалiп 
сохранить память о бывгаемъ губернаторЬ Михаил’Ь Николаевич^ 
ГалкинЬ-Враскомъ въ иосад/Ь Дубовк'Ь, ходатайствовать въ уста- 
новленномъ порядк'Ь объ учрежденш во вновь открытомъ, по его 
инищатив’Ь, мужскомъ начальномъ училищ'Ь въ нос. Дубовк'Ь од
ной стипендш, съ лрисвоешемъ ей имени тайна го советника 
Михаила Николаевича Галкина-Враскаго.

Въ засЬданш 20 йоня постановлено поручить посадскому голов̂  
нршбр'Ьсть фотографический нортретъ бывтаго саратовского губер
натора, тайнаго советника М. Н. Галкина-Враскаго и поставить 
оный въ зал4 засЬдашй думы, на что испросить В вс о ч а й ш ее  
соизволеше.

Въ засЬдаши 4 ноября посадская дума, въ виду неудовлетворитель- 
наго состояшя носадскихъ средствъ и въ желати по возможности 
усилить и улучшить учебное л/Ьло въ посад1!;, постановила; взимать 
съ ib79— 80 учебнаго года но 3 р. въ годъ съ каждаго уче
ника и ученицы носадскихъ училищъ, освободивъ, впрочемъ, отъ 
этой платы учепиковъ б'Ьдныхъ родителей,

Въ томъ же засйданш состоялось постановлеше объ открыт съ 
1880 — 81 г. двухъ попыхъ народныхъ училищъ въ пос. ДубовкЬ.

Въэтомъ же засЬдаши постановлено ходатайствовать въ уста- 
нонленномъ порядка о перевод’Ь царицынскаго уЬзднаго училища 
въ нос. Дубовку, съ преобразовашемъ его въ городское трех классное 
училище; если же по какимъ нибудь причинамъ это ходатайство 
не можетъ быть уважено, то просить о преобразованы дубовскаго
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двухклассного училища въ двухклассное городское, съ отнесешемъ 
расхода на счетъ казны или посада.

Въ аасЬдаши 16 декабря посадская дума выслушавъ отношеше 
председателя коммиш саратовской городской думы, о принят 
латер]альнаго участм въ составлена „Сборника матер1аловъ для 
онисашя Саратовской губсрши“ , и относясь къ этому иредпрптю 
вноли* сочувственно,-— постановила поручить управ* отослать въ 
коммисш на указанный предметъ двести руб. изъ остатковъ отъ 
смЬтныхъ расходовъ.

В ъ  отчетномъ году дубовскою посадскою думой изданы сл'Ьду- 
юнця обязательны я постановленья: а) о мгьрахъ сохранетя на
родная здравья, и б) о муьрахъ предосторожности 
отъ пожаровъ.

X. Постановлен губернскаго и уЪздныхъ земснихъ собранш 
Саратовской губернш.

Саратовское Губернское Земское Собрате сессш 1879 г. 
открыто было 5-го, а закрыто 20 декабря. ВсЬхъ засЬдапШ 
собрашя было 13.

По см'Ьтнымъ вазначешямъ на 1880 годъ, 
утвержденнымъ губернскимъ собрашемъ, предполо
жено доходовъ и назначено расходовъ по губер- Р. К.
ши на сумму д о .............................................. 1239561 20'/э

Къ сбору съ населен  ̂ назначено . . . .  130000 —
Обязательныхъ расходовъ показано. . . . 105420 —
Необязательныхъ..................................   1134141 201/з
Къ числу болгЬе крупныхъ необязательныхъ расходовъ отнесены:
На гаранту железной дороги......................  424333 58
На вознаграждете погор'Ьльцамъ за пожарные

убы тки........................................... . . . . 240000 —
На выдачу крестьянамъ пособш на продоволь- 

CTBie и обсЬменеше полей, . . . . . . 231000 —
По народному здравш и на содержаше бла-

готвор. заведешй............................................. 104175 883/<
На народное образоваш'е........................... 20930 —
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Прочихъ расходовъ.......................................  113701 7В3/*
Расходы по образованно въ губернш (20930 р.) составляютъ 

Уз< часть расходовъ необязателен ыхъ и мен*е чЬмъ V60 вс*х% 
вообще расходовъ. Сумма эта делится на следуюпуя части:

Р.
Въ noco6ie сарат. Ма pi и не кой женской гимназш . . 5000
Въ noco6ie учительской семянарш въ Вольск* . . . 3000
На наеиъ номЬщешя дла сараг. реальнаго училища . 3500
На стинендш «ъ в .с  и. учебп. заведен, уроженцамъ

саратовской губернш ...........................................................1100
Въ noco6ie для взноси за право учешя б*дн, воспиг. клас.

гимназш...................................................................................690
На тотъ же предяетъ для- воспитанниковъ реальнаго

училища...................................................................................690
За содержаше 1 воспитан, въ сарат. Мацшнскомъ ин

ститут* . . . .   ‘250
Въ нособ1е учебно-исправ. npirory..................................... ‘2000
Въ uoco6ie сел ьс к имъ обществам на устройство однокласен. 

и двухклассп, училищъ..........................................................4700
20930

См*та расходовъ но народному здравио и содержанш благо- 
творительныхъ заведешй, какъ показано выше, составляетъ 104175 
р. 883/4 к* Изъ этой суммы собственно на медицинскую часть 
приходится 90107 p. 70V« к., остальныа 14068 р. 18х/4 к. 
падаютъ на содержате богадельни, застраховаше зданШ, снабжеше 
ихъ водою и проч. рлеходы по содержанш земскихъ благотвор. 
заведешй.

Укажемъ теперь на н*которыя б >л*е важныя постановлешя гу- 
бернскаго земскаго собран in пынЬшней сессш.

Въ заседаши 9 декабря состоялось сл*дующее ностановлеше: 
поручить губернской земской управ* разработать ноиросъ о neiici- 
яхъ вообще для лицъ, служащихъ по земству и проектъ этотъ 
внести на обсуждеше земскаго собрата.

Въ заседаши 10 декабря постановлено: внести въ см*ту расхо
довъ 5000 р. въ noco6ie саратовской женской гимназш л возобно
вить ходатайство о донущеши члена отъ земства въ конференцш 
гимназш, нредунредивъ кого сл*дуетъ, что на будущШ годъ собра- 
Hie не будетъ иы*ть возможности внести въ см*ту денегъ на



noco6ie гимназш, если не будетъ уважено его ходатайство.
Вт, засЬдши 11 декабря обсуждался и р’Ьшенъ весьма важный 

вопросъ— о продоаольсгвш населенiя и обсЬмененш нолей, по 
случаю цосЬтившмо ry6epniio неурожая. Состоявшееся но этому 
предмету постановлеше губернскаго зомскаго собран]'я приведено 
нами выше, въ главе о неурожай въ ^иерши.

Въ засЬдаши губернскаго собрашя 12 декабря, между ирочимъ, 
обсуждался вопросъ о субсидш npirory „Ясли". Прочитана была 
объяснительная записка губернской управы, изъ которой видно, 
что комитетъ ирпота „Ясли", принимая на себя содержаше въ 
ирйотЬ въ 1880 г. 24-хъ подкидышей, при 12 кормилицахъ съ 
прислугой, отонлешемъ и освещешемъ, а также съ платою 600 
р. въ годъ постоянному врачу— обусловливалъ возможность такого 
для себя обязательства лишь при отпуске со стороны земства 
заведен!ю кЯсли“ субсидии въ 6866 р. 5:1 к.; въ случай несо- 
гласш земства на это требование, комитетъ нросилъ взять изъ 
нрпота всЬхъ подкидышей. По обсу;кден!и этого вопроса, губерн
ское собраше постановило: нредложеше комитета отклонить и внести 
въ см'Ьту на содержан1е подкидышей 1800 р., съ кредитомъ уп
раве на тотъ же предметъ 1200 р.; относительно же млацен- 
цевъ— поручить управе раздать ихъ за известную плату на восни- 
■ranie частнымъ лицамъ и заведешямъ, неясключан и црйота „Яслей’'.

Въ засЬдаши 19 декабря губернское еобраше, кыслушавъ пред- 
ложеше одного изъ гласныхъ, и признавая вообще несомненную 
пользу для края сельско-хозяйственыхъ выставокъ определило: от
пустить председателю совета саратовской сельско-хозяйственной 
выставки, по его требование, 1000 р. безвозвратно и расходъ 
этотъ покрыть изъ остатковъ.
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Саратовское угьздное земское собрате въ экстренном* 
заседанш своеиъ, происходившемъ 28, 29 и 30 января, обсуждало 
вопросъ о принятш со стороны земства предохрапительныхъ меръ 
нротивъ заноса эпидемш, обнаружившейся въ Астраханской губернш.

По выслушанш составленная по этому предмету доклада управы 
и по обсуждеши вопроса, уездное земское собраше приняло следу
ющая рЬшешя: 1) предоставить сельскимъ обществамъ изъ среды 
своей или изъ привилегированных* сословш избрать попечителей,
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возложивъ на нихъ обязанность наблюдетя за исполнешемъ закона 
и правилъ но предунреждешю появлеа1я въ уЬзд'Ь эпидеш'и; 2) 
увеличить число медиковъ тремя и число фельдгаеровъ десятью 
лицами, иригласивъ т'Ьхъ и другихъ на 6 и'Ьслцевъ и открывъ 
у при u’fi на этотъ предмета кредитъ въ GOOO р.; 3) заготовить 
при управа необходимый, на случай нолвлешя энидемш, меди- 
цинсыя средства, и 4) открыть унрав'Ь кредитъ въ сумм  ̂ 10000 
ji. на ирюбр'Ьтеше дезпнфекцшнныхъ средсгвъ и недостающихъ 
медикаиентовъ.

Изъ вопросовъ, обсуждавшихся въ засЬдашяхъ очереднагосарат«>в- 
скаго уЬзднаго собрашя, происходившихъ въ октябре гЬсяц'Б, 
заслуживаю™ внимашя два вопроса: о народномъ продоводьствш 
и народ,номъ образован'ш,

Но выслушанш доклада управы но народному продовольствие и 
высказавныхъ по тому же предмету мв’Ьнш нЬкоторыхъ гласныхъ, 
земское ообраше постановило: ходатайствовать иредъ губернскичъ 
земскимъ собрашемъ о пособщ саратовскому уЬздному земству изъ 
суммъ губернскаго иродовольственнаго капитала 97,536 р. Ссуда 
испрашивалась на 5 д1>тъ, съ возвратомъ ея ежегодно въ разм'Ьр'Ь 
одной пятой части.

По обсужденш вопроса о народномъ образовании, уЬзднымъ 
собрашемъ утверждена смЬта расходовъ на этотъ нредметъ съ 
уведичейемъ содержашя учителей всЬхъ 4 6 училищъ но 50 р. 
въ годъ на ка ж даго, и назначешемъ къ выдачЬ каждому законо
учителю по 50 р. въ годъ вознаграждена. Такимъ образомъ сумма 
на народное образоваше въ 1880 г. выразилась въ слйдующихъ 
цифрахъ: на noco6ie народннмъ училищамъ (т. е. жалованье учи- 
телямъ) 8000 р., бмёе иротивъ прошлаго года на 2150р., и 
на вознаграждеше законоучителей въ уЬзд'Ь— 2150 р., бол'Ье 
противъ прошлогодней ассигновки на 1150 р.

По народному здравш см4та расходовъ утверждеиа въ слЪ- 
дующелъ вид/Ь: на содержаше двухъ врачей 2400 р., содержа Hie 
17 фельдшеровъ 4040 р., на хирургические инструменты и на 
медикамепты 4100 р., а всего 10540 руб.

Экстренное Царицынское уиздное земское собрате въ за- 
сЬданщ своемъ, 5 февраля, выслушавъ докладъ уЬздной унравы
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о м*ропр1ят1яхъ, принятыхъ комитетомъ общественнаго здрав'ш по 
предупреждение вторжешя въ Царицынскш у*здъ эпидемической 
болезни, о нриведенш коихъ въ исполнеше комитетъ огиесся въ 
земскую управу,— утвердило вс* экстренные расходы, вызванные на
стоящими обстоятельствами и сдЬланние управою. ЗатЬмъ, им*я 
въ виду, что царицынская больница устроена только на 30 кроватей, 
между т*иъ комитетомъ общественнаго здрав'Я признано необходи- 
мымъ увеличить ее до 100 кроватей, собрате постановило: поручить 
управ* немедленно приступить къ устройству больницы, на счетъ 
остатковъ отъ см*ты, съ возмЬщешемъ иотомъ этого расхода изъ 
губернскаго сбора. Вс* же расходы по очистк* селешй и въ пихъ 
дворовъ, улицъ, площадей — отнести на счетъ паселешя, которое 
своими собственными средствами должно произвести полную ассе
низацию въ у*зд*, подъ наблгодешемъ санитарной коммийи. Кро- 
м* того собрашемъ постановлено: изданпыя комитетомъ обществен
наго здравЫ правила о томъ, какъ предохранить себя, семью и 
сос*дей отъ заразы и какъ поступать въ случа* ея появлешя— 
поручить управ* отпечатать въ достаточномъ количеств* экзеапля- 
ровъ и разослать въ волостныя правлешя для распространена въ 
народ*. Для наблюдешя же за исполнешемъ вс*хъ предложенныхъ 
м*роир1ятш образовать въ каждомъ селешй особый санитарный 
участокъ, предложивъ обществамъ избрать изъ среды своей или 
м*стныхъ землевлад*льцевъ— попечителей, на которыхъ и возложить 
наблюдете за исполнешемъ предчагаемыхъ м*ръ. Поручить у*зд- 
пой управ* учредить въ у*зд* на время до 6 м*сяцевъ 14 npieM- 
ныхъ нокоевъ или временныхъ больницъ, до 100 кроватей въ 
каждой, съ необходимой прислугой и фельдшерами числомъ не 
мен*е 7-ми. Для зав*дывашя означенными больницами пригласить 
4 медиковъ или студентовъ старшаго курса, съ платою до 125 р. 
въ м*сяцъ каждому. У*здъ разд*лить на 4 медиц^нше участка, 
которые и распред*лить между врачами съ т*мъ, чтобы каждый 
изъ нихъ прожшшъ въ своемъ район* и возможно чаще объ*з- 
жалъ ир1емные покои своего участка. Просить губернское земское 
собрате иеобходимую на покрыт означенныхъ расходовъ сумму 
10,650 р. отпустить на счетъ губерн. земскаго сбора, iso внимаше 
къ исключительному положенно Царицынскаго уЬзда.

Въ зас*даши очереднаго царицынскаго уЬзднаго собрата, 2В 
вктября, заслушанъ былъ докладъ у*здной управы о затрудннтель-
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домъ состоянш уезда въ отношенш продовольств1я населеюя в о 
необходимости испрошешя »oco6ia для устранешя этого затруднев1я. 
По обсужденш этого вопроса, земское собраше постановило: хо
зяйствовать нредъ губернским» земским» собрашем» о выдач* 
Царицынскому у4здуссуды из» продовольственная капитала въ 
размер* 184.437 р. 97J/ 2  коп., на покрьте нуждъ по про
довольственной части; причемъ избраны были гласные для поверки 
списков» нуждающихся обществъ.

Друпе вопросы, обсуждавппеся на очередномъ собрании, общаго 
интереса не имЬютъ.

Вольское утдное земское собрате, въ экстренном» засе
данш своемъ 15 февраля, обсуждало вопросъ о приняли м*ръ 
къ предупрежден!ю появлешя въ Вольском» уезд* эпидеши. По 
всестороннем» обсужденш этого вопроса, собраше, между прочимъ, 
постановило: поручить управ* пршбр*сти въ достаточномъ коли
честв* дезинфекцируюпця средства, каковыя общественным» заве- 
дешямъ и б*диым» людям» отпускать безплатно, а прочим» — по 
своей цене. Для наблюдет я за содержащем» солен iff в» надлежа
щей чистоте и вообще для принята вызываемых» обстоятельства
ми мер» назначить санитарных» попечителей. Съ этою же целью 
образовать волостныя приходе id я и сельшя попечительства. Пору
чить управе пригласить для уезда еще 6 фельдшеров». На 
покрычче всех» расходовъ по оздоровленш края открыть управе 
кредит» въ 10,000 руб. Поручить управе построить третью 
больницу, въ одномъ изъ селенш, на что уполномочить ее сделать 
заем» въ одномъ изъ кредитныхъ установленШ на сумму до
20,000 руб.

В» очередномъ заседанш 27 сентября, Вольское уездное собраше 
назначило въ noco6ie народнымъ школамъ 14,000 руб.

При утвержденш расхода 3000 р. въ noco6ie реальному учили
щу, состоялось следующее постановлеше земскаго собрашя: довести 
до св*д*шя г. министра народнаго просв*щешя, что полезность 
для края реальная училища пока еще не выяснилась, а пото
му хотя оно и внесло въ смету 3000 р., но оставляете за собою 
право отказаться отъ дальнейшая отпуска этого noco6ia, еслибы 
полезность этого заведет я выяснилось въ смысл* отрицательном».



Въ тоиъ же засЬданш, выслушавъ докладъ управы, которымъ 
она проситъ ходатайства о выдачЬ Вольскому у'Ьзду noco6in на 
счетъ губернскаго продовольств. капитала до 50.000 р., собрате 
признало необходимымъ предварительно наследовать па месте пот
ребность иаселешя въ иособш, для чего назначило особую ком- 
мисда, норучивъ ей собрать на месте подробныя св"Ьд'Ь.н1а о нуж- 
дахъ иаселешя въ нродовольствш и обс'Ьменеши полей.

Въ заседанш 28 сентября состоялось следующее постановленie: 
принимая во внимаше, что ностаиовлеше собрашя 1878 г. объ от
кр ы т  ремесленныхъ классовъ не приведено еще въ иснолнеше, за 
неполучешемъ разретешя огъ учобнаго ведомства, просить министра 
народнаго просв'Ьщешя о благопрштпомъ окончан!и сего дела, такъ 
какъ развит1е ремеслъ для Вольскаго уезда настоятельно необходимо.

Хвалынское упздное земское собрате, въ чрезвычайномъ 
заседанш своемъ 18 февраля, обсуждало докладъ коммисш, объ 
изысканш меръ по нредупреждешю поянлешя въ уезде зпидемш. 
Меры эти, утвержденный уезднымъ собрашемъ заключаются, между 
прочимъ, въ изб ран in попечителей но одному въ каждом воло
сти, въ найме особаго помещешя для нриходящихъ больныхъ, въ 
приглашенш особыхъ 6-ти фельдшером и проч. На нокры'пе рас
ходовъ по сему предмету управЬ открыть кредитъ въ 1000 руб.

Въ очередномъ заседанш Хвалынскаго co6paniii, 22 сентября, 
состоялись, между ирочимъ, следующая ностановлешя: 1) Поручить 
управе ходатайствовать объ отсрочке податей ‘2-я половины теку- 
щаго и 1-й половины 1880 г. для нуждающихся крестьянъ всего 
уезда, и 2) возбудить ходатайство въ губернскомъ земскомъ соб- 
ранш о выдаче ссуды на обсеменеше полей крестьянамъ въ раз
мере 53,000 р.

Въ томъ же заседанш собрате обсуждало докладъ управы о 
возбужденш ходатайства хвалынскаго земства и городскаго обще
ства о ироведеши къ Сызранско-Моршанской железной дороге ветви 
изъ г. Вольска, чрезъ Хвалынскш уездъ. Co6panie постановило; 
избрать коммисш изъ 4-хъ членовъ; пригласить черезъ управу 
вольское земство и городское общество принять учаспе въ запят1-



яхъ коммисш.— Вольское земство и городское общество изъявили 
coraacie на учаше въ коммисш но означенному вопросу.

Аткарское утдное земское собрате, въ чрезвычайномъ 
засЬдашя своемъ 23 февраля, обсуждало вонросы: 1) о необхо
димости сделать запасы дезинфекщонныхъ средствъ; 2) объ уве- 
личенш числа фельдшеров» и медицинскаго персонала въ у'Ьзд'Ь, и
3) объ устройств  ̂ ноной городской больницы за городомъ.

По обсуждепш этихъ вопросовъ, собрате постановило: 1) раз
решить унравЬ немеллепно нанять 15 фельдшеров», которыхъ и 
разместить по волостям», съ производством па соде pawn ie ихъ я 
медикаменты 5250 р. въ годъ; 2) поручить yiipaut пригласить 
гаестаго врача, въ случай опасности отъ энидемш, съ ассигнова- 
шемъ на это 1500 р.; В) по третьему вопросу, уЬздное co6panie 
ммЬя въ виду, что перенесенie больницы за городъ и постройка 
больничнаго здашя соединены съ значительными расходамп, поста
новило разругаете этого вопроса отложить до созыва очереднаго 
земскаго co6pasia.

Въ очередномъ заседанш, состоявшемся 23 октября, уЬгдное 
собрате постановило: утпердить расходъ на выписку медикамептовъ 
для сиабжешя ими врачебныхъ пунктовъ Аткарскаго у’Ьзда въ 
размбр’Ь 6757 р. 59 к.

Въ томъ же заседанш, по выслушанш доклада управы о 
стииендш студенту Московского увиверситета Терповскоиу, поста
новлено: пазначитьТерновскому изъ суммъ у'Ьзднаго земскаго сбора 
стипендно въ 300 руб. на четыре года, вчявъ съ него обязатель- 
стио деньги эти заслужить потомъ на должности врача въ Аткар- 
сиомъ j ’Ьздв, въ теченш гЬхъ же 4-хъ лУтъ

Въ заседанш 24 октября состоялись следуют, in постановлешя но 
народному обрявоианно: 1) утвердить предложенную училищнымъ 
совЪтояъ сумму 2000 р. на nocodie нёкоторымъ обществам», при 
переустройстве ими школьныхъ погЬщешй, согласно требоппп!пмгг> 
училищнаго начальства; 2) утвердить расходъ на дополнительное 
отъ земства вознаграждеше 49 учителямъ народныхъ школъ въ 
сумм'Ь 0<>80 р.; В) утвердить проектированную училищным» сове
том» сумму 2450 руб. на выдачу 49 законоучителям» по 50 р. 
каждому; 4) предоставить 1000 руб, въ распоряжете училищ-
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наго сов’Ьта на открьше повыхъ училищъ, разр*шивъ выдачу 
такого иособ1я при уеловш, чтобы внозь открытое пом*щеше со
ответствовало требовашяаъ училищпаго пачальства, и Г)) образовать 
коммисш изъ 5 лицъ, на которую, совместно съ управою, возло
жить обсуждеше вопроса объ устройств* въ г. Аткарск* классиче
ской прогимназш.

Петровское уььздное земское собрате, въ чрезвычайномъ 
засЬдаши своемъ, постановило: на оспованш указа Правнтельствую- 
щаго Сената отъ 26 марта 1879 года, поручить уЬздной управ* 
составить обязательное ностановлеше о м*рахъ къ предупреждение 
и нрекращенш иовальпыхъ бол*зней, и проектъ этихъ правилъ 
представить будущему очередному земскому собранно.

Въ томъ же зас*данш р*шело собрашемъ— выстроить въ с. 
Лопатин* больницу на уступленной г. Прибытковымъ земл*, и 
утвердить исчисленный на этотъ предметъ по см*т* расходъ въ 
сумм* 14,000 р.

Въ очередномъ засЬдапш 30 сентября состоялось постановлеше 
уЬздпаго собрания о разр*шенш постройки дома дли акушерки при 
Урлейской больниц*, съ ассигповашеиъ на это расхода въ 3158 р. 50 к.

Въ томъ же засЬдапш былп приняты слЬдуюнця два р*шеп'ш 
по народному образованно: 1) уполномочить управу выдать нособге 
городскинъучилищамъ въ разм*р* одной трети сумяъ, д*йствителыю 
расходуемыхъ городомь на народное образование, ассигновавъ на 
этотъ предметъ сумму 1200 р., и 2) разр*шить управ* принимать 
на ечетъ земства школы, могуп я̂ открыться въ теченш года, съ 
отвесешемъ расхода въ 500 р. на каждую такую школу.

Въ засЬдан’ш I октябри уЬздное собраше, выслушавъ докладъ 
управы о ностройк* Допатинекой больницы и разсмотр*въ пред
ставленные планы, утвердило планъ флигеля для иожЬщен'ш въ немъ 
квартиры фельдшера и акушерки.

Въ томъ же засЬдапш заслушанъ былъ докладъ о состоянin 
хд*бныхъ магазиновъ. У*здное co6panie, въ виду крайне неудовле- 
творительпыхъ результатовъ урожая нрошлаго л*та, постановило 
въ от е̂тномъ году недоимки не взыскивать и уполномочить управу 
ходатайствовать иредъ губернскимъ земскимъ собрашемъ объ ассигно
вании изъ губернскаго продовольственна™ капитала на нродовольспие 
у*зда ссуды въ рази*р* 20,000 р.
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Въ засЬданш 2 октября собрашемъ постановлено ходатайствовать 
пред* губернским* земским г» собрашемъ: 1) о безплатномъ npieirb 
въ Александровскую больницу псЬхъ душевно-болышхъ; 2) объ 
уменьшен!!! платы за содержало въ той больниц* до 7 р. 20 к. 
въ м'Ьсяцъ; 3) о сложен in съ обществ* недоияокъ за содержаше 
въ больниц  ̂ умалишенны хъ.

Кузнецкое утдное. земское собрате, въ засЬданш своемъ 
1 В октября, утвердило смету доходовъ и расходовъ но Кузнец
кому у^зду па 18S0 годъ, причел* сумма ожидаемых* доходовъ 
п расходовъ выразилась въ 80839 р. 89 к., съ присоединеш- 
емъ же къ цифре доходовъ остатки нрежнихъ л'Ьтъ 19414 р. 
94г / 2  к., последние выразились въ сумме 1002&4 р. 83 ! / 2  к. 
Къ числу расходовъ отнесено: обязательныхъ 38445 р. 97 к., 
не обязательныхъ 42393 р. 92 к.

По народному образованно пазиачепы следующее расходы: *
На содержаше стипенд1атовъ въ Кузнецкомъ уездном*

у ч и л и щ е ............................................................■ 500 р.
На содержаше стипендиатов* въ медико-хирургической

акадеяш............................................................................. 700 „
Въ noco6ie на содержаше народныхъ школ*. . .5000 „

Итого. . .6200 „
По сохранешю народная здрав1я въ у^здЬ назначено 18,420 р.
При утвер:цденш этой сметы собраше постановило: пригласить 

на службу въ Кузнецки! уездъ на должность помощниц* врачей 
трехъ ученицъ, кончивших* медиципшй курс* въ общине св. 
Георгия, в* С.-Петербурге.

Въ заседаю и 14-го октября былъ заслушан* докладъ управы 
о состояniи хлебных* запасных* магазинов* и о предстоящей на
добности для некоторыхъ местностей въ займе на обсЬяенеше 
нолей. По всесторопнемъ обсуждеши этого вопроса, собраше по
становило: поручить управ’Ь испросить ссуду 20,000 р. изъ губерн
скаго продовольственная капитала, па обсЬяенеше нолей весною 1880 г.

Камышинское учьздное земское собрате, въ заседай in 
своемъ 9 октября, обсуждало вопросъ о обезнечеши народнаго

%



продовольствия въ Камышинскомъ уЬзд’Ь. Ознакомившись подробно 
съ положешемъ крестьянъ, его запасами и нуждами, собрате по
ручило управе немедлепно ходатайствовать предъ при Бител ьствомъ 
о выдаче крестьянамъ 141,000 р. изъ общи го иродовольственнаго 
напитала и, независимо сего, просить въ свое время губернское 
земство объ отиускЬ 50,000 р. изъ губе; л. пр цовольств. капитала.

!5ъ засЬданш 10 октября уЬздпое собран!**, выслушав» »;р»»сьбу 
студента иедиципскаго факультета Московская университета 
Лаврова, постановило: назначить Лаврову земскую стипендию въ 
размере 200 р. на 5-ти л'Ьтшй срокъ, начиная съ 1880 г., на 
услов!ях», выраженных» имъ въ ирошен1и.

Балашовское угьздное земское собран'е. въ зясЬдаши своемъ 
30-го октября, постановило: прибавить къ получаемому жалованью 
городскаго и земскихъ врачей— первому 500 р. и последним» по 
300 р каждому; нричемъ обязать ихъ, пе менее трехъ разъ 
въ гиду, посещать народныя школы какъ для наблюдешя за боль
ными. так» и для удостоверена въ при вит! и ученикаи» оспы. 
Городскому земскому врачу вменено въ обязанность не только 
принимать у себя, но и посещать больиыхъ всЬхъ жителей города 
въ свободное время. Затем» собраше»» утверждена смета расходовъ 
на содержите медицинской части въ уезде въ сумме 25,972 р. 1 5 к.

1>ъ заседанш 31 октября уездное собраше, по выслушанш 
доклада управы и слолеснаго объяснен!я инспектора народныхъ 
школъ, утвердило расходъ не народному образован®, исчисленный 
управою, на 1880 годъ въ сумме 19,986 р. 87х/з к., съ увели- 
чешемъ ея па 1473 р, 3272 к., согласно ходатайству ипсиектора 
народныхъ школъ. Въ томъ же заседай!и еобрашемъ постановлено: 
поручить управе ходатайствовать предъ правительствен» объ от
кр ы т въ г. Балашове классической прогимвазш, съ назначеш’емъ 
на содержаше ея отъ земства ежегодно но 6000 р. и единовре
менно па устройство и присиособлеше здашя 4000 р.

Въ заседая!и 1 ноября заслушанъ былъ докладъ управы о 
пародномъ нродовольствш. Г1о всестороннемъ обсужден!и этого во
проса, уездное собраше постановило: ходатайствовать предъ 
губернскимъ земскимъ собран!емъ о выдаче Балашовскому уезду
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ссуды 25,000 р. на продоволшчНе жителей и 10,000 руб. на 
обсЬмевеше полей яровыаъ хл'Ьбонъ.

Въ гояъ же засЬдяши состоялось опред*леше собрашя о по
купке въ с. Ту pita хъ дома для больницы съ усадьбой за 6500 р.

Сердобское уездное земское собрате, въ чрезвычайномъ 
заседанш своеаъ 29 января, обсуждало вопросы: 1) о постройке 
здашя для помещешя въ немъ земской больницы и 2) объ оспо- 
нрпвивапш въ у’Ьзд'Ь.

Выслушавъ но первому изъ этихъ вонросовъ доклады уездной 
управы и санитарной коммисш, а также особое мн^ше врача 
Черногубова, уЪздпое собраше единогласно постановило: 1) построить 
въ г. Сердобске земскую больницу павильонной системы, ассигновавъ 
на устройство ея 25 т. р. и на пршбр'Ьтеше места 300 р., и
2) потребную для больницы сумиу денегъ уполномочить управу 
занять у частныхъ лицъ изъ 9°/о, срокомъ на три года, съ 
ног.шешемъ ея въ этотъ срокъ.

Въ заседанш 6 сентября, заслушакъ докладъ управы о потреб
ности ссуды въ виду неурожая хлЬбозъ въ минувшемъ году, 
уЬздпое собраше постановило: ходатайствовать предъ губернскимъ 
зеяскимъ собратемъ о выдач* Сердобекому у'Ьзду ссуды 30,000 
р. изъ иродовольств. капитала.

Въ томъ же заседанш собрашенъ утвергкденыобялательныя правила 
опщтхъ къ охранент иародпаго здрстя и предупрежден!я 
появлетя эпидемт въ упзде, составленныя особою коммucieio.

XI. Отчеты о дЪятельности правительственных!», обществен- 
ныхъ и частныхъ учреждены Саратовской губернш за 1879

годъ.

18 мая текущаго года состоялось общее co6paaie членовъ Са
ратовскаго Губернскаго Статисттескаго Комитета, подъ 
нредсЬдательствомъ его превосходительства 0. И. Тимирязева.

Открывъ зас'Ьдаше, председатель нредложилъ собранм выслушать
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отчетъ о д'М<ушяхъ и заштяхъ комитета за минувшш 1879 годъ. 
По нрочтенш отчета, собраше, вполне одобривъ редакщю его, 
постановило: напечатать выслушанный отчетъ въ мЬстныхъ Губерн- 
Впдом., а также отдельными брошюрами, для раздачи гг, членамъ 
(Отчетъ иапечатанъ въ № 114 Губ ■ Вид.)

Зат'Ьмъ предсЬдателемъ сообщено было письмо помощника пред
седателя В. Г . Трирогова, которымъ онъ нросилъ объ увольненш 
его отъ обязанностей помощника председателя, ввиду назначешя его 
члеиоиъ при статвстическомъ соввте м инист. внут. д4лъ; при этомъ, 
упомянувъ о той существенной пользе, которую В . Г. Трироговъ 
принесъ делу статистики Саратовской губерши, въ продолжен!и 
8-ми л’Ьтняго его служешя комитету, председатель предложилъ вы
разить ему за это признательность комитета. По выслушаши 
председателя, собрахпе единогласно постановило: избравъ В. Г. 
Трирогова въ почетные члепы комитета, препроводить къ нему 
дипломъ на это зваше, и выразить ему при этомъ благодарность 
комитета за его плодотворную деятельность по статистике Сара
товской губернш.

После того происходить выборъ въ помощники председателя и 
въ действительные члепы комитета. Помощникомъ председателя 
выбранъ действительный членъ А. И. Ооколовъ, въ действительные 
члены: А. Н. Минхъ, ректоръ римско-католической семинарш 
Александр!» Боосъ, инспекторъ Маршнскаго земледельческаго учи
лища Н. М. Волковъ, И. П. Горизонтовъ и В. И. Виддиновъ.

По окончанш выборовъ председатель, наноинивъ собранно о 
предстоящей (въ 1881 г.) всерсссшской промышленно-художествен
ной выставке, иросялъ содейсти!я членовъ статистическаго комитета 
въ собрании для саратовскаго отдела выставки, по возможности, 
полныхъ сведешй о развит!и промышленности губернш вообще и 
кустарной въ особенности. Председатель паходилъ нолезнымъ вы
работать программу собирая!л сведешй, которую и разослать всевъ 
членамъ комитета для раснространешя ея и нривлечешя боль- 
шаго числа участниковъ.

Одинъ изъ членовъ цредлагалъ привлечь къ участию сельскихъ 
учителей и священниковъ, а также воспитанниковъ гияназш я 
семинар!и, нроводящихъ вакацшнное время въ селахъ и деревняхъ. 
Собраше постановило: выработать программу собирашя сведешй 
по разви'шо въ губерн'ш различныхъ отраслей промышленности и,



отпечатав ее потребное количество, разослать всЬмъ членамъ 
комитета, прося ихъ пр!урочить къ этому д'Ьлу всЬхъ же.шощихъ со- 
д'Ьйст]}Опатьсобира1пюсвЬд'Ьн5й, которыйаат-Ъмъ доставит!, въ комитетъ.

Въ заключеше обсулсдался вонросъ, с.тЬдуетъ ли въ настоящем!, 
году заняться комитету составлешемъ поваго адресъ-календаря. Г. 
председатель высказалъ, что вместо издашя адресъ-календаря 
желательно было бы заняться составлешемъ статистического сбор
ника о состояши и развили губерши, издавъ его ко дню юбилея 
стол Ьт La губерши, игЬющаго быть въ феврале месяце будущаго 
1881 года. Co6panie соглашаясь съ этимъ мнер̂ емъ, постановило: 
избрать изъ среды своей коммишо, подъ председатсльствояъ по
мощника председателя, которая занялась бы выработкою про
граммы и составлешемъ предполагаема™ сборника.

Изложивъ сущность протокола иоследняго заседаши статистиче- 
скаго комитета, следовало бы сделать извлечете изъ отчета коми
тета за отчетпый годъ; ио мы уже сказали выше, что отчетъ 
этотъ напечатапъ отдельнымъ приложешемъ и разосланъ при Губ. 
Вгьд. всЬмъ поднисчикамъ газеты; а потому мы ограничимся здесь 
только извлечешемъ сведЬшй о ириращеши населен!н въ Саратов
ской губерши за этотъ годъ.

Изъ отчета этого видно, что количество народонаселешя въ 
губернш составляло въ истекшемъ году около 2-лъ мил.ноновъ душъ 
(1.953.022) обоего иола, въ томъ числе л.ужскаго пола 957.010 
и женскаго— 996.012 душъ. Сравнивая эту цифру народонаселешя 
губерши съ цифрой ея народонаселения въ 1878 году— 1.949.198 
душъ (см. Памяти, кн. Сарат. губ. 1880 г. сгр. 433), мы 
увидимъ, что приростъ пародонаселетя Саратовской губ. 
за прошлый годъ быль весьма незначитсленъ, всего 3824  
чел., или метье чгьмъпа'/ь долю одного процента. Кре
стьянское coaoBie губерши составляетъ более двухъ третей общей 
массы народонаселешя губерши— 76,14% ; за’гЬмъ изъ остальной 
трети более значительный доли падаютъ на м'Ьщянъ и цеховыхъ 
— 9 ,8 % , колоиистовъ— 7 ,5 %  и на военное сослов!е 4 ,5 %  общей 
массы народонаселешя. Игьпрочихъсословш, каждое въ отдельности 
не составляетъ и одной сотой части всего народонаселешя губерши.

Изъ годоваго отчета о состояти медицинской части въ Са
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ратовской губервш за 1879 годъ видно, что въ этомъ году гос
подствовали въ губернш следующая болезни:

Заболев- Умер- 
шихъ. ло.

Т и ф ъ .......................................................................1023 138
О сп а .................................................................. 5592 2149
К о р ь .................................................................. 430 149
Скарлатина......................................  821 264
Д иф терит»...................................................... - 843 489
Сибирская я з в а .................................................  1 2  2

Сифилисъ.............................................................. 10161 14
Дифтер1я спорадически ежегодно появлялась въ разных» м'Ьст- 

ностяхъ Саратовской губерши, но не принимала энидемическаго 
злокачестпепнаго характера. Въ 18V 9 году дифтерш появилась въ
5-ти уЬздахъ губерши въ Саратовском», Петровеком», Аткарскоиъ, 
Валашовскоаъ и Камышинском». Число заболевших» п умершихъ 
ио уЬздамъ было следующее:

Забо- Умер- %  смерт- 
i t i o ,  до. ности.

Въ Саратовскомъ..........................................  45 15 33 Я8 %
—  Петровской»...........................................  162 6  39 5 0 %
—  Аткарскоиъ................................................ 18 9 5 0 %
—  Вадатовскомъ................................« . 125 30 24°/о
—  Камышинскомъ......................................  493 371 80 1 2 %

Изъ таблицы этой видно, что болЬзнь сильнее всего развилась
и распространилась въ Камышинскомъ уЬзд'Ь, гд'Ь она появилась 
въ 8  селешяхъ, лежащих» въ одной местности уезда, въ окрест
ности села Рудна. Началась болезнь въ конце августа въ большомъ 
селЬ Красный Яръ, где она была очень злокачественна; изъ числа 
забол'Ьвшихъ 233 че„ов‘!пса умерло 22 2, въ осталышхъ 7 селе 
н1яхъ забол'Ьвшихъ было отъ 14 до 67 человек». БолЬзш. эта 
не прекратилась еще въ истекшем» году, но осталась на слЬдующШ 
годъ во всехъ селешяхъ въ числе 30 человекъ. Вт. остальныхъ 
уездахъ дифгер1я встречалась тоже осенью, не более какъ въ 
одномъ или 2  хъ селешяхъ и в» конце года везде прекратилась. 
Меры иротивъ дифгерш принимались слЬдуюнця. Въ зараженный 
местности былъ командирован» ближайшШ земскш врачъ; въ 
каждую деревню, где был» дифтерит», назначался отдельный 
фельцшер», который оставался до превращешя эпидемш, подавал»
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больным* uoco6ie по указан!ю врача. Болышхъ отделяли ио 
возможности отъ здоровыхъ въ своихъ же жилшцахъ, потому что 
крестьяне въ отведенныя имъ дома иоступать не желали, и проч.

Для руководства врачамъ разсылались изъ врачебнаго отд'Ьлешя 
указашя на игЬры къ прекращению болезни. Были также присланы 
наставлешя къ принятко м'Ьръ противъ болезни отъ министра 
внугреннихъ Д'Ьлъ. Со стороны начальника губерн'ш делались 
наномипашя о строгомъ иснолненш всЬхъ медико-нолицейскихъ 
меръ. Были созываемы местные комитеты общественнаго здран1я 
для обсуждешя вс’Ьхъ м’бръ, необходимых* къ прекращению болезни 
и ниб.подешю за исполнешемъ этихъ меръ.

Въ начале энидезлн болезнь ин1ш болЬе злокачественный 
характеръ, а въ цосл'Ьа,ствш припадки болезни замечались менее 
тяжки и встречалось более случаев* выздоровлешя. Въ тяжкихъ 
случаях* больные умирали на 3-й и 4-й день болезни отъ задугае- 
шя. Заболевали более лети, начинал отъ грудныхъ, но были боль
ные и взрослые люди, отъ 1 2  до 19 лет*.

Изъ энизоо'пй, существовавших* въ Саратовской губернш въ 
1879 г. значительнейшая роль принадлежала, какъ видно изъ того 
лее отчета, чуме рогатаго скота.

Болезнь эта существовала почти во всЬхъ уЬздахъ Саратовской 
губернш, за исключе|йемъ двухъ— Сердобскаго и Хвалынскаго и 
поражала какъ крупный, такъ и мелкш рогатый скотъ; пало отъ 
нея всего во всЬхъ вышеозначенныхъ уездахъ круннаго и мел- 
каго скота 2558 штукъ; изъ этой цифры 304 штуки приходится 
на мелкш скотъ, а остальное количество 2254 штуки на крупный; 
чума па мелкомъ скоте была только въ трехъ уЬздахъ: въ Аткар- 
скомъ, где изъ 58 шгукъ наличнаго скота заболело 27 и пало 
25, въ Вольскомъ, въ которомъ изъ 393 штукъ заболело ?03, 
пало 100 и выздоровело 3 штуки, и въ Царицынскомъ изъ 
2740 штукъ заболело 201, пало 179 и выздоровело 22 штуки.

Изъ следующей таблицы ясно видно, какой уездъ больше всехъ 
иострадалъ отъ чумы крупнаго рогатаго скота, въ какомъ уезде 
смертность была всего сильнее и какой процентъ смертности отъ 
чуин ляп крупнаг ) рогатаго скота былъ въ частности въ каждом* 
ybn.fi Саратовской губернш въ 1879 году.



Вольсшй тездъ . . . 1445 905 540
КамышинекШ . 1303 725 578
Царицынсшй . . . . 756 249 507
Кузнецшй...................... 249 158 91
Саратовшй...................... 184 125 59
А тка р ш й ...................... . . . .  638 74 47 27
ПетровскШ...................... . . . .  300 60 42 18
БалашовскШ , . . . . . .  171 26 3 23

Съ целью пресЬчетя ноявлешя и распространена чумы 1) 
приводились въ известность жителямъ правила, предписапныя 
относительно чумы въ устав* медицинской полицш и 2 ) про
изводилось убиваше чумныхъ животныхъ, припягыхъ на страхъ; 
такъ убиван!е зачумлепныхъ животныхъ производилось въ Петров- 
скомъ и Балашовскомъ уЬздахъ.

Изъ отчета Саратовскаго Окружнаго Правлешя Общества 
Подаигя Помощи при Еораблекрушетяхъ видно, что составъ 
окружнаго правлешя въ отчетномъ году изменился въ следующемъ. 
По случаю назначешя председателя правлешя, тайнаго советника 
М. Н . Галкина-Враскаго начальпикомъ главнаго тюрбмнаго упра- 
влешя, предсЬдателемъ избранъ, 2  августа, и. д. губернатора
0. И. Тимирязевъ, а вместо выбывгааго секретаря П. А. Титова 
выбранъ на эту должность действ, членъ М. А. Архангельск^; 
прочШ составъ членовъ правлешя оставался нрежшй, въ числе 
8 -ми членовъ. Действительныхъ членовъ было 85, членовъ со
ревнователей— 8 .

Камышинское местное правлеше состояло: изъ председателя—  
Камышинсгсаго исправника А . П. Бронскаго, 7-ми членовъ, казначея 
и секретаря. Действительныхъ членовъ было 10. О деятельности 
правлешя за минувппй годъ въ отчете не говорится.

Въ отчетьомъ году, по инищативЬ председателя окружнаго 
правлешя, начальника губернш 0. И. Тимирязева предположено 
открыт местнаго правлешя въ г. Вольске, съ учреждешемъ тамъ
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снасательной станцш. Съ этою целью местною городской управою 
приобретены уже спасательные снаряды и устроено uoirbin,eaie для 
стянц!и, противъ города; местное же иравлеше но словамъ отчета, 
организуется въ 1880 году.

О деятельности состоящихъ при окружномъ правленш двухъ 
снасат. станщй заимотвуемъ изъ отчета слЬдукш^я свЬлешя. ВсЬхъ 
воснодьзовавшихся услугами какъ зимнихъ, такъ и лЬтнихъ снасат. 
станщй было 188 человЬ ъ. Большая часть оказанныхъ услугъ 
заключалось въ отогревали, зимою, въ будкахъ людей, следовав- 
шихъ или въ Оаратовъ, или изъ Саратова въ Покровскъ и др. 
места. Было несколько выдающихся случаевъ нодашя помощи, 
каковы наир.: отогреваше съ отмороженными членами, cuaconie 
замерзавшихъ въ ньяпомъ виде, снасеше обоза и гурта слЬдовав- 
шихъ но льду и провалившихся въ рЬку, cuaceaie людей съ
утонувшей беляны и проч. Былъ случай снасешя одного смельчака, 
решившагося переплыть Волгу, нодоплывшаго до средины и начав- 
шаго тонуть.

Денежныя средства окружнаго правлешя состояли въ слЬдующемъ:
Р. К .

Оставалось къ 1879 году  ......................  2275 31
Въ отчетномъ году вновь поступило......  682 85
Израсходовано........................................................ 52976
Осталось къ 1880 г о д у ............................  2428 40

По Камышинскому местному иравлешю:
Оставалось къ 1879 году . . . . . . . .  303 70
Въ этомъ году поступило членск. взносовъ . . . 77 50
Исрасходовапо....................................................113 —
Осталось къ 1880 году . . . . . . . .  268 20
При Саратовской станщй имеется имущества на сумму 1088 63
При Камышинской н а ................................   460 30

Саратовское православное Братство Св. Креста въ 1879 
г. состояло изъ 56-ти членовъ, а советъвго изъ 20-ти членовъ: 
основателя Братства высоконреосвященнаго 1оанииш экзарха Грузш, 
покровителя нреосвященнаго Тихона, епископа Саратовскаго и 
Царицынскаго, и 18-ти учредителей. Изъ эгихъ членовъ па 
nporoiepee М. А. Соколове лежала обязанность председателя, на
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Я . И. Славине обязанность казначея, па X . К. Максимове долж
ность библштекаря, на священнике А. Е . Архангельском» обязан
ности делопроизводителя. Почетными членами Братства состояли: 
профессор» Н. И. Субботин» и архимандрит» Павел», настоятель 
московская Никольская е д я п о irb р ч ес к п г о монастыря. Очередных» 
собранш совета было 9, общих» собркн'П 2. На втором» общем» 
eo6 panin, состоявшемсн 2 1  марта, избраны члены совета па 1879 
и 1880 годы, утверждена смЬта на 1879 г. и назначена коннийя 
для проверки денежная отчета за 1878 год».

Также какъ и въ предшедппе годы, в» отчетном» году Брат
ство св. Креста стремилось: 1) къ осдабленИо и уничтожение, 
раскола старообрядства и молоканских» сект» и къ утверждешю 
православных» въ преданности св. церкви, 2 ) къ распростране
нно въ народе етгЬдетй о предметах» православной христанской 
веры, и В) к» оказание, но заповеди хрип опой, носильной помо
щи нуждающимся в» насущном» хлебе и особенно бедствующим» 
и ниществующим» детямъ-сиротамь. Таким» образом» деятельность 
Братства въ отчетном» году была: 1) мишоперская иротивъ ра
скола н молокан», 2 ) вообще духовно-просветительпая, и 3) хри- 
CTiancitu благотворительная.

Зд/Ьсь мы остановился только на первом» роде деятельности 
Братства, именно— и» борьбы его съ расколомъ и молокан- 
спгвомъ, составляющей главную задачу Братства св. Креста. 
Что же касается второй и третьей задачи, то об» нихъ в» своем» 
мбсте сказано будетъ особо; так! какъ деятельность духовно- 
просветительная составляотъ спекалышо задачу Духовно-прос- 
вЬиггельнаго Союза; а деятельность хрнеппански благотво
рительная составляет» главную цЬль Благотворительная Союза, 
которому обязан» своимъ сущестновашем» учебно-заработный дет- 
скш домъ; кроме того она проявляется еще въ существующей уже 
несколько лЬт» при Братстве безплатной столовой, съ училищемъ 
при ней, о которыхъ также сказано будетъ особо.

Борьба съ расколом» и мшканством» составляет», как» ска
зано, спещальную задачу Братства св. Креста. Средствами для 
этого, по примеру прежних» лет», служили: беседы со старо
обрядцами и молоканами, пренодаваше учешя о расколе въ местной 
духовной семинарш, раснространеше въ enapxin библюгек» и 
книжных» складов» д.» я продажи и даровой раздачи духовных»
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книгъ и брошюръ. СобесЬдовашя со старообрядцами и молоканами 
производились: въ город* Саратов*, въ Киношйской церкви, что 
на арх1ерейскомъ подворье, и въ у*здахъ: Аткарскомъ, Воль
скому Хвалынскомъ, Петровскомъ Каиыншнскогь и Сердобскоиъ. 
Бес*ды производились или местными священниками, щи особыми 
MiicciouepaMu изъ мЬстныхт. жителей— прежде рэскольниковъ, а нын* 
ревностныхъ поборниковъ православ1Я, которымъ отъ Братства св. 
Креста дано иолномоч!е па миссюнерство. Кром* мЬстныхъ миесюне- 
ровъ были еще разъ*здные, такъ сказать обще-енарх1альные мие- 
cionepu; таковыхъ въ отчетномъ году было три: свящ. о. Васильевъ, 
свящ. о. reopriesciciff и г, Поповъ, Но свид*тельству Братства 
св. Креста, д*ятельность этихъ трехъ мишонеровъ была илодо- 
творпа и распространялась на всю euapxiro. ВсЬхъ возвращенпыхъ 
изъ раскола въ православ1е въ отчетномъ году был» около 1 0 0  чел.

СЬобеяиаго В'1нман1я заслуживав,тъ миссионерская дЬительность 
К . А. Попова: онъ посЬтилъ '>4 мЬста во всЬхъ 7 уездахъ, 
зараженныхъ расколомъ. Публичныя собес*довашя г. Попова съ 
раскольниками происходили большею частно въ церкви. Каждая 
такая беседа начиналась по звону цорковнаго колокола и привле
кала громадный толпы слушателей, иногда въ 700, 800 и до 
1 0 0 0  чел. обоего пола, разнаго звашя и возраста, каждая бес*да 
продолжалась не менЬе 5 часовъ. Такихъ бееедъ въ теченш го
да сделано было 13 J. Раскольники употребляли все свои усил1я, 
чтобы выйти победителями изъ состязания съ православным'!, 
миссшперомъ; для этого они пыппсали исехъ своихъ лучшихъ 
пачетчиковъ и законоведцевъ, между которыми особенно выдавался 
начегчикъ поиовскаго согласия изп’Ьстный въ кра* Масловъ. По- 
сл*дняя бес*да съ Масло нымъ, говорить г. Поповъ въ своемъ 
отчет*, была въ с. Беков*, Сердобскаго уЬзда, гл.* раскольники 
напрягали вс* свои уси.ад, чтобы дать ему „генеральное сражеше“ . 
Въ помощь Маслову изъ Саратова посланъ былъ начетчикъ Комаровъ 
и Apyrie закаленные ревнители австрШской iepapxin. БесЬда кончи
лась въ пользу прав(!сла1Йя. Поел* этого 1шяпш Маслова до того 
пошатнулось, что его больше не вызывали на бсс*ды съ Поно- 
выаъ въ теченш цЬлаго полугод]я.

Денежныя средства братства были сл'Ьдующ'ш:
Оставалось отъ 1878 г ...................................... 6737 8

Въ 1879 г. поступило вм*ст* съ остаткомъ , . 9191 96
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Въ томъ же году израсходовано 
ЗатЬмъ itb 1880 году осталось

1797 85 
7394 11

2 1  октябри, въ часъ дня, въ залЬ apxiepeHcicaro дома состоялось 
второе общее собрьн'|е членовъ Духовно-просвгьтительнаго 
Союза. После р'Ьчи председатели Союза, преосвященнаго епископа 
Тихона, былъ прочитанъ годовой отчетъ о деятельности совета 
Союза за мииувшш годъ.

ЗатЬмъ происходили выборы: председателя, товарища председа
теля и членовъ совета. Въ  председатели единогласно выбрапъ 
начальникъ губернш 0. И. Тимирязева ПослЬ того закрытою 
баллотировкой выбраны были 19 человЬкъ въ члены совета. 20-мъ 
же членомъ, но уставу, поступаете одинъ изъ членовъ Братства 
св. Креста. Изъ этихъ 19 членовъ, после двухъ выбранныхъ и 
отказавшихся принять зваше товарища председателя, выбрапъ былъ 
въ это зваше А . П . Заборовшй.

Изъ нрочитаннаго отчета видно, что со времени открыт союза, 
т. е. съ 5 октября минувпш'О года по октябрь нынешняго, всехъ 
записавшихся въ члены сиюза было более 800 человЬкъ, въ томъ 
числе 1 0 0  духовныхъ, околи 2 0 0  светскихъ и до 2 0  другихъ 
euapxiii. Открыто 6  отделен!й союза въ городахъ: АтварсгЬ, 
КамышинЬ, Хвалынске, СердобскЬ и въ Балашовскомъ уезде 
(2). СовЬта Союза выражалъ собою цетральпое учреждеше, заведу
ющее разветилетями союзной деятельности въ enapxia.

Деятельность совета и отделешй состояла: въ устройстве и 
веденш народныхъ чтенШ, учрежденш читаленъ и ведеши воскрее- 
ныхъ и праздничдыхъ собесёдованШ съ народомъ.

ВсЬхъ q-reiiiit въ Саратове было 10. Они исполнялись въ зале 
городской думы и 8  мужскомъ училище, на Горахъ, при участш 
арх1ерейскихъ певчихъ и приходскаго хора. Чтешя иллюстрировались 
туманпыми картинами. Для чтетя на Горахъ выписанъ былъ изъ 
Петербурга, на средства Союза, волшебный фонарь. Чтешя начались 
15 октября 1878 г ., кончились 25‘ марта 1879 г. Всехъ лекто- 
ровъ было 23; лекцш читались безвозмездно, посетителей бывало 
отъ 1 0 0  до 200 чел. обозго пола въ одинъ вечеръ. Входъ на 
чтешя былъ безилатный. Въ отделешяхъ Союза также производи
лись чтешя.
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По предмету распространешя въ народе книгъ и бропторъ сове- 
томъ пр]'обр,Ьтено 1 0 0 0  экз. брошюръ подъ назвашемъ „Троицюе 
Листки издаюнуеся нри Троицкой Серпевской Лавре, для бес
платной раздачи народу. Листки эти представляютъ выборку изъ 
сочиненШ богословскаго, церковно-историческаго и патртгическаго 
характера.

Помимо указанной деятельности, совЬтомъ союза обращено было 
впимаше также на развито при церквахъ епархш хороваго пен1я 
и распространешя среди яародон&селешя правильно написанныхъ 
иконъ. Для достижешя первой цЬли составлена особая коммиш 
изъ членовъ совета, которой норучено выработать особый уставъ 
для любительскихъ хоровъ церковнаго 1г6т я . Труды коммисш еще 
не кончены, но уже составленъ сборникъ изъ богослужебныхъ 
книгъ песнопешя. Сборникъ предположено отпечатать славянскимъ 
шрифтомъ въ количестве 5000 экз.

Относительно развита правильной иконописной живописи, вь 
отчетномъ году решено было устроить въ киновШской зал Ь посто
янную выставку образцовыхъ иконъ метахромотинш и ироизведенШ 
местной живописи. Съ этою целью советъ вошелъ въ сношен1Я съ 
запедешемъ товарищества метахромотиши Рашшй, СидорскШ и 
К®, въ С.-Петербурге, выписавъ огъ него иконъ на 200 р. 
Выставка ихъ уже открыта въ  зале Киновш.

Денежный средства союза были следующая.
По приходу:

Принято отъ коммисш по ведевио народныхъ чтетй. 90 —
Членскихъ взносовъ . . • .......................1517 —
Пожертвовашй.................................................................516 57
Отъ cap. юр управы въ noco6i e .............................  200 —
Еружечнаго сбора на народныхъ чгешяхъ. . . 47 76
Отъ иродажи иконъ . . . . . . . . .  49 60
Процентовъ на капиталъ . . . . . .  . . 38 90

Итого . . . 2459 83

По расходу:

По ведешю нар >дныхъ ч те тй ...........................  455 63
Тоже на Гор ах ъ .............................................................1 1 8 2
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На библмтечный шкафъ 21 40
Выписку кви гъ ................................. , 54 30

Канцелярскихъ расходовъ............................ 24 41

Кром’Ь того, имЬется въ распоряженш Союза: 1) иконъ на сумму 
свыше 200 р.; 2) книгъ и брошюрь 1077 экз. и 1000 листовъ 
кар'Г0нъ; 3) два волшобиыхъ фонаря на 260 р.; 4) 563 картины 
къ волшебному фанарю на 1226 р.; 5) ирочаго имущества на 
166 р., а всего на 1552 р. 27 коп.

25 марта 1880 года, въ помйщяпш учебно-заработнаго дома, 
состоялось общее co6panie членовъ Благотворительная Союза 
Саратовскаго Братства св. Бреста, подъ предсЬдательствомъ 
покровителя Союза, преосвященнаго Тихона.

Председатель союзнаго совета прочиталъ общему собран]© 
годовой отчетъ и смЬту по содержапмо „учебно-заработнаго“ дома 
на будущШ годъ. ЗагЬмъ прочитанъ былъ докладъ ревизшной 
коммисш.

Изъ отчета, между нрочимъ, видно, что къ 1 япваря 1879 г. 
въ. учебно-заработномъ доме на воспитанш детей состояло: 67 
мальчиковъ и 55 дЬвочекъ, всего 122. Въ отчетпомъ году при
нято: 22 мальчика п 21 д'Ьпочка, итого 43; внбыло 27 м. и 
10д.,вътомъ числе городскаго попечительства 9 м. и 3 д. Изъ 
выбывшигь д’Ьтой 3 мальч. определены въ Александровское училище, 
5 отданы къ картузному мастеру, 1 въ торговую лавку, 1 вь 
булочное заведете, 1 къ сапожному мастеру, 2  къ портному и 1 

умеръ; остальные 13 м. и 1 0  д. переданы нхъ родственникам!, 
заявившимъ желаше непосредственно пристроить ихъ въ заведешя.

Къ1-му января 1880 г. состояло па лицо 62 м. п 6 6  д.,всего 128.
Въ отчетпомъ году въ распоряженш союзнаго contra было 6768 р. 

39 к. Главныя статьи прихода составляюгь: 1194 р. 60 к. 
сбора взамЪнъ празднпчныхъ визитовъ, 1153 р. отъ елки, спек
такля и концертовъ, 1 0 0 0  р. отъ саратовской городской думы, 
840 р. отъ городскаго попечительства о призрЬнш детей воиновъ,

Выписку иконъ 290 41

Осталось къ следующему году
Итого . . . 858 37
........................  1601 46

2459 83



78В руб. членских» взносов», остальные отъ частныхъ жертвовате
лей. Израсходовано 6  730 р. 54 к. Главныл статьи расхода со
ставляют»: жалованье служащим» 1526 р., нища 1407 р., одеж
да и обувь 581 р. к проч., на ремесленное отд&деше при зара
ботном» доме 1536 р. 53 к.

Ремесленное отдЬлеше на долго остановило на себе внимаше со- 
брашя. Дело въ томъ, что но сравяешю стоимости содержашя дЬ тей 
собственно въ учебно заработном» доме и въ старшемъ ремеслен
ном» отделенш оказалось, что въ отд'Ьлеш'и содержание дътей стоило 
вдвое дороже. Ио этому со стороны нискольких» членов» явилось 
предложеше — на будущее время не иметь йъ старшемъ отделепш 
отдЪльняго хозяйства. Co6panie большинствомъ голосовъ решило 
оставить ремесленное отделенie при отдельном» хозяйстве.

Въ отчетномъ году въ ремесленномъ отделенш было 15 девочек», 
а въ наступившем» къ нимъ прибавится еще пять

При разсмотренш сметы прихода и расхода по содержание 
учебно-заработпаго дома, г. председатель совета выразилъ опасеше, 
чтобы отдельность еуществовгшя ремесленнаго отделешя не ослабила 
средствъ учебно-заработпаго дома, такъ какъ по смете оказывается 
дефицит» въ размере 1300 р. Такой значительный дефицита не 
могъ не обратить на себя общаго внимашя членовъ собранifl. Но 
при обсужденш вопроса о томъ, чемъ бы покрыть этотъ дефи
цита— выяснилось, что 1 ) все цифры прихода ио сиЬте — цифры 
гадательныя, 2 ) что и въ предыдущее годы бывали случаи де- 
фицитонъ не только сметных», по и действительных», между тЬмъ 
учебно-заработный домъ пе только не останавливалъ и не умень
шал» своего хода, а напротивъ годъ отъ году увеличивалъ число 
содержимых» им» детей и каждый раз» выходило такъ, что съ 
увеличешеяъ числа детей увеличивались и текущая средства союза. 
Следовательно и предстоящ!» сметный дефицит» не долженъ возбу
ждать серьезного онасешя. Граждане г. Саратова, доселе доста
вляйте средства къ существованно учебно-заработнаго дома, видя 
развита союзомъ дела воспиташя и образования детей въ хорошую 
сторону, усилятъ и свое благотворительное къ нему отношеше. Какъ 
бы въ иодтверждеше этой надежды, г. начальник rydepniu на 
собрати внесъ на эго доброе дело отъ неизвестннхъ благотвори
телей: 1 0 0  р. кредитными билетами, 1 0 0  р. 5 %  билетом» Ш  во- 
сточнаго займа и 1 0 0  р. наличными деньгами.

- 1 2 9  -
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Смета была утверждена, а дефицита въ 1300 р. предположено 
покрыть жертвами благотворителей.

Общее собраше, но угверждеши отчета, постановило принести 
искреннейшую благодарность саратовской городской ДумЬ, обществу 
купцовъ и мЬщанъ, постоянно оказывающему существенную помощь 
учебно-заработпому дому, а таклсе всЬмъ изн'Ьстнымъ и неизвЬст- 
нымъ благотворвтелямъ за ихъ ножертвовашя.

Постоянныхъ членовъ союза, внесшихъ единовременно не менее 
50 р., было въ отчетпомъ году 36, а годовыхъ, внесшихъ 
не менее 5 р., 84г.

Безплатная столовая для бгъдныхъ и нищихъ и при 
ней училгще-пргютъ для такш ъ же дтпеи, съ окончашемъ 
отчвтнаго года (17 октября 1878 по 17 октября 1879 г.), 
вступили въ 6 -й годъ своего существовашя, Изъ отчета за по
следит годъ видно, что со дня открыта! столовой по отчетный 
годъ, въ пей бешлатно накормлено более 2 0 0 . 0 0 0  человекъ бЬднаго 
люда, въ томъ числе въ отчетномъ году 55.917 чел. Въ столовой 
ежедневно подавалось по 2 въ будни и по 3— 4 блюда въ праз
дники, и все это обошлось въ отдельности па каждаго человека 
еънеболыппмъ по В копейки. Кроне вещеетвенныхъ пожертвовашй 
за отчетный годъ поступило на столовую 1767 р. 12 к. деньгами 
отъ разныхъ лицъ и учрежденщ, что въ сложности съ остаткомъ 
отъ црошлаго года составило 2266 р. 78 к. По расходу, кроме 
пожертвовашй натурою, иринятыхъ и израеходовашшхъ,— деньгами 
израсходовано 1261 р. 19 к.; за вычетомъ этой цифры изъ 
суммы общаго прихода, на 1880 г. остается 1005 р. 59 к. Въ 
училище для бедпыхъ и нищихъ детей при безплатной столовой 
въ отчетномъ году находилось 50 человекъ детей (изъ пихъ 6 

девочекъ). Поступило и выбыло 17 человекъ. 17 дётей постоянно 
живутъ въ приотЬ. Все дети ежедневно обедаютъ и завтракаютъ 
въ столовой и получаютъ временное вспоможеше въ одежде. Hpi- 
ютъ составляете правильное пачальное училище IV  разряда. Учи
тельницею состоитъ окончившая курсъ гимназш В. В. Шувалова 
по общимъ предметамъ; учителя: закона Вож1я — )'еромонахъ Вен5 
аминъ и нбшя Я. М. РахинскШ. Прихода, кроме вещеетвенныхъ 
пожертвовашй, поступило деньгами 832 р. 24 к., израсходовано
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424 p. 42 к. Заведующей школою н столовою состоятъ: учитель 
семинарш X . К . Маас-вмопь и купецъ Я. П. Славинъ.

Саратовское губернское Попечительство дтпскихъ прг- 
ютовъ въ отчетномъ году, какъ и въ нредъидущемъ, наведывало 
тремя детскими нрцотами. изъ it о ихъ два въ Саратове и одинъ 
въ Вольске.

I ДЪтскш приотъ „Галкина-Враскаго".
Приотъ этотъ основанъ бывшимъ саратовскими губернатором'!,, 

тайнымъ советником?, М. Н. Гадкинымъ-Враскимъ и открытъ 1 + 
сентября 1878 года. Помещается въ нагорной части города, въ 
отлично устроепномъ еобственномъ доме, при которомъ имеется садъ.

Къ отчетному году въ npiicre оставалось 171 иитомецъ обоего 
иола; въ 1879 г. вновь поступило 32, выбыло 31 п къ 1 ян
варя 1880 г. оставалось 172 человека, именно:
Детей дворянъ и чиновниковъ . . . . . . . . .  5
Церковно-служителей.................................................................. 2
Кундовъ.......................................................................   2
С о лд атъ ......................................................................... . 22
Казаковъ...........................................................   , . . 2 0

М 'Ьщ анъ............................................................................... 105
Крестьявъ.................................................................. . 16

Въ сиротскомъ отделеш'и npiio'ra имели постоянное пребываше 
46 девочекъ,— изъ пихъ па иолиомъ содержанш 10 стипеидiaroii'b 
Ихъ И м п ераторскихъ  В ы со чес гвъ  Г осударя Н аслед ни ка  Ц ес а реви ча  
и Г осударыни Ц е с а ре в н ы , одна стипендиатка имени Его В ысочества  
П ринца П ет ра  Г ео р гш ш ч а . Ол ьд ен бургскаго , ! 5 на внесенный в£ч- 
нымъ вкладомъ иожертвовашя частныхъ лицъ, и загЬмъ остальныя 
2 0  пансюнерокъ за годичную плату.

Общее число призреваемыхъ дЬтей въ этомъ нрйоте въ теченш 
года было 203 человека, больныхъ 5 челов'Ькъ, умершихъ не 
было. Пособ1е заболевающимъ подавалъ безнлатно почетный членъ 
губернскаго попечительства докторъ И. В . Едьчинсшй.

Въ 1879 г. воспитанники iipitora довольно усггЬпшо обучались 
закону Вожно, первымъ четырехъ правиламъ ариеметики, географщ, 
русской исторш, рукод'Ьлйо и церковному ненш.
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ДЬтскихъ iiopu,iH въ отчетномъ году роздано 64.861, изъ нихъ
каждая обошлась около 2 6/s коп., а содержите каждаго воспитан
ника »ъ течении года, принимая въ расчетъ вс’Ь вообще издержки 
по нршту, стоило: приходящаго 24 р. 6 8  к., и живущаго въ 
lipirorb 57 р. 87 к.

Движете сумгь было следующее:

Отъ 1878 года оставалось въ билетахъ . . .22,950 —
Наличными деньгами  ...................... 804 80

итого . . 28,754 80
Въ 1879 г. поступило^.................................... 5,275 9
Въ 1879 г. израсходовано..........................  6,079 89
Зат4мъ къ 1 января 1880 г. осталось . . . 22,950 —

II. Мар1инсшй дЪтсшй пг Ьотъ.
Маршншй д’Ьтшй прпотъ открытъ въ 1843 г., помещается въ 

собственномъ дом'Ь, при которомъ имеется церковь.
Къ отчетному году въ этомъ npiKrb оставалось 160питомцевъ 

обоего пола; въ продолженш 1879 г. виовьноступилв 2 0 , выбыло 
50, и такииъ образомъ къ 1 января 1880 г. осталось 130 чело- 
в’Ькъ, а имепно:
Д ’Ьтей дворянъ и чиновниковъ............................................... 7
Солдатски х ъ ......................................................................... 8 8

М’Ьщамъ и крестьянъ  ................................. . 8 5
Въ сиротскомъ отд’Ьлеши им'Ьли постоянное нребываше 31 де

вочка, изъ которыхъ одна стиненд1атка имени Его И мператорскаго  
В ы сочества П ринца  П ет ра  Г е о р п е в и ч а  Ол ьд ен бу ргс ка го .

Общее число призр’Ьваемыхъ Д’Ьтей въ теченш года состояло 
180, больныхъ было 2, умершихъ небыло. Пособ1е забо.гЬвающимъ 
нодавалъ директоръ iipiio'ra А. Л. Рыдзевсюй, а лекарства без- 
платно отпускались изъ аптеки Мейера.

Кроме обучешя элементарнымъ предметамъ, д'Ьти занимаются пгЬ- 
н1емъ, рукод’Ьйемъ, шыогъ себе платье и б’Ьлье и учатся шить 
на машине.

Преподавашемъ занимались смотрительница, три ея помощницы 
и свящепникъ, последуй по нраздникамъ совершаетъ богослужеше 
въ домашней церкви iipiio'ra, во время котораго ноегъ хоръ и’Ьвчихъ, 
составленный изъ нривр’Ьваемыхъ д-Ьтей нршта.
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Д/Ьтскихъ иорщй иъ теченш года было роздано 62,991 и 
каждая изъ нихъ обошлась 2 l/z коп. Содержаше каждаго ребенка 
въ теченш года, принимая въ разсчетх всЬ вообще издержки, стоило; 
живущаго 6 6  р. о9 х/2 К. и приходящаго 38 р. 35 к.

Движе/ле суммъ было следующее:
Къ отчетному году оставалось въ билетахъ

Р . К.
Саратовскаго городскаго б а н к а .........  19,850 —

Наличными деньгами..................  . . 116 9а
итого . 19,966 93

Въ теченш 1879 г. поступило . . . .  5,829 5J/a
А в с е г о .......................................... . 25,795 98х/2
Изъ этой суммы въ теченш отчетнаго года из

расходовано ......................................................  5,865 V*
ЗагЬмъ къ I января 1880 г. осталось . . 19,930 98
Въ томъ же году поступило въ нрнотъ вещевыхъ пожертвований 

отъ разныхъ лицъ на 419 р. 18 коп.

I II. Вольскм дЪтсшй npitoTb.
Въ Вольскомъ д'Ьтскомъ npiioTl;, учрежденномъ въ 1860 г. 

потомственнымъ почетаымъ гражданиномъ А. А. Брюхановымъ, въ 
отчетномъ году воспитывалось 70 д'Ьвочекъ, изъ которыхъ 20 
воспитанницъ им'Ьли постоянное нребываше въ сиротскомъ отд'Ьлепш 
npirora, какъ стипендщви: 6  имени Ихъ И м п е р а т о р с к и  хъ В ы с о ч е с г в ъ  

Г о с у д а р я  Н а с л е д н и к а  Ц е с а р е в и ч а  и  Г о с у д а р ы н и  Ц е с а р е в н ы , с о -  

держимыя на средства города, 13 на счетъ казны, и 1 коммерцш 
советника Ф. 0. Плигина.

Общее число нризр’Ьваемыхъ д’Ьгей въ теченш года было 70; 
болишхъ было 17, умершихъ не было. Пособ1е болышиъ подавалъ 
директоръ npirora докторъ Карповичъ, а лекарства отпускались 
безплатно изъ городской аптеки.

Содержаше каждаго ребенка, принимая въ расчетъ всЬ вообще 
издержки, стоило — живущаго въ npirorfc 59 р. и ириходящаго 26 
р. 8 8 7 4  к.

Въ 1879 году, какъ и въ предшествовавине годы, воспитанницы 
Д'Ьтскаго npiro’ra довольно успешно обучались закону Вож]'го, пер- 
вымъ четыремъ правиламъ ариеметики, письму подъ диктовку, 
чистопвсашю, шитыо а рукод&тыо вообще.



Р. К,
Отъ 1878 г. оставалось наличными деньгами . 3.092 71
Билетами.......................................• 50,1 >00 —

итого. . . 53,092 71
Въ 1879 г. поступило,................ 4,137 30

а всего . . 57,230 30
Изъ этой сумма израсходовано на содержаше пртта 2,524 1 2
Такимъ образомъ къ 1880 г. осталось 54,705 р. 89 коп.,

которые заключаются: въ билетахъ Вольскаго городскаго банка
54.300 р. и въ наличныхъ деньгахъ 405 р. 89 к.

Движеше суммъ прщта было следующее:

Съ 1875 года существуетъ въ Саратов*, учрежденный некото
рыми благотворителями, нриотъ „Ясли", СиСтавляющШ, какъ из
вестно, отдЬлеше детскаго же пртта „Галкина-Враскаго". Съ 
1877 года нрготъ этотъ принимаетъ па восниташе подкидышей, 
содержаше которыхъ оплачиваетъ саратовское земство.

Изъ объяснительной записки губернской земской управы къ смете 
на 1880 г. видно, между прочимъ, что къ 1 января 1879 г. 
оставалось въ „Ясляхъ“ 6  млаДенцевъ, въ отчетномъ году къ 1 
ноября вновь принято 32 младенца, следовательно всехъ младен- 
цевъ находилось нъ приотЬ 38. Изъ этого числа въ теченш года 
(по 1 ноября) умерло 14 младенцевъ, остальные 24 оставались 
въ npiioiе въ продолжены цЬлаго года. По возрасту и происхож
дение дети разделяются на слЬдуюпця три категорш: 20 груд-
ныхъ, 8  нодростковъ и 1 0  мальчиковъ (отъ 8  до 1 0  л.), сыно
вей убитыхъ воиновъ. На содержаше всЬхъ подкидышей въ те- 
чегпи года употреблено земством!. 29,32 р. 81 к., следовательно
на каждаго подкидыша приходится 77 р. 18 к,

1 2  января 1880 г., въ помещепш коммерческая клуба, со
стоялось годичное собранie Саратовскаго общества вспомоще
ствования недостаточнымъ лю дям , стремящимся къ 
высшему образоватю, на которомъ присутствовало до 40 членовъ.

По открытщ заседании нредседателемъ собрашя былъ избранъ
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г. Мясоедов». ЗатЬмъ былъ прочитан» отчет» о дМспияхъ обще
ства за 1879 годъ, из» котораго оказывается, что всехъ членов» 
въ обществе было в» этом» году 190 челов., общ1й доход» ',870 
р. 25 в., почти на 2000 р. болёе предшествовавшаго 1878 года; 
стипенди! было выдано 18, единовременпыя iioco6 ia оказаны 4 
лицам» и за 2 -х» было уплачено за слушаше лекцШ; въ течеши 
года израсходовано 1,986 р. 47 к , въ томъ числе на одиЬ 
стинендш 1,085 р. Со времени основашя общества, с» 1873 г., 
за лицами, получившими отъ него noco6ie, состоит» въ долгу 
15,685 р. 50 и. Это последнее обстоятельство подало повод» къ 
возбужденно вопроса, не найдетъ-ли общество нужнымъ употребить 
как'ш-либо друпя средства къ тому, чтобы лица, польззвавппясн 
пособ1емъ отъ него на свое образоваше, по огсончанш курса возвра
щали взятия отъ пего деньги, причемъ какъ на одно изъ т а к и х »  

средствъ указано было на опубликоваше имен» этихъ лиц» Такъ 
какъ число стипенд1атовъ общества, окончивших» курс», пока 
весьма незначительно, всего человек» 1 0  и двое изъ нихъ воз
вращают» уже свои займы, то собрание ие нашло нужным» прини
мать ка Kin бы то ни было понудительный меры, ограничилась,, 
при самой выдаче nocoOitf, лишь напоминашемъ о необходимости 
возврата денег», взятых» у общества. Далее, по нредставлешю 
сонета общества и ио заявлешю членов», назначены были новыя 
стииендш и пособия 5 и л и  6  лицам».— Была произведена балло
тировка членов» въ совет» общества на предстоящи! годъ. Въ 
члены совета избраны гг. бедоровшй. Мясоедов», Бупдас», Тас
ман» и Ровиншй, а въ кандидаты къ ним» гг. НикольскШ, 
Праотцев», Банцековъ и Горепбург». Собраше заключилось тос
том», выпитым» за процв'Ьташе науки въ нашихъ высшихъ учеб
ныхъ заведешяхъ, предложеннымъ г. Лятошинским», ио случаю 
годовщины въ этотъ день основашя московскаго университета Тост» 
былъ приветствуемъ громкимъ „ура“ со стороны всЬхъ присут
ствующих».

В» истекшемь 1879 году Саратовское Дамское Попечи
тельство 0 бпдныхЪ, как» вид по изъ его отчета, продолжало 
свою деятельность но той же программе, которою оно руковод
ствовалось и въ иредшествовавшихъ годахъ. Главное внимаше было
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обращено не столько на раздачу частныхъ временныхъ вспомоще
ствований неимущим», сколько на цоддержаше и развита техъ 
благотворительныхъ заведенШ, который всецело находилась нодъ 
пепосредственнымъ падзоромъ Попечительства, т.-е. объ „Убежище 
св. Хрисанфа* и „Прибежище для престар’Ьлыхъ и убогихъ* *). 
Въ этомъ отиошенш оно руководилось мыслью, что поддер- 
жаше разъ осяовашшхъ уже заведешй гораздо важнее для го
рода, ч'Ьмъ случайная благотвореыя, такъ какъ цель этих» за- 
веценШ можетъ быть точп'Ье и яснее определена и результаты, 
достигаемые ими, доступнее наблюден 1ю общества.

ВместЬ съ заботами о благотворителышхъ заведешяхъ, шли 
также, въ теченш всего года, постоянная хлопоты и старашя чле- 
новъ Попечительства объ увеличен!!» годоваго дохода. Мате- 
р'шьныи средства Попечительства настолько незначительны, что 
оно должно употреблять особенный усшпя для ноддёржашя своего 
бюджета въ рпвноНаа. Благодаря старашямъ дамъ-ионечнтель- 
ницъ, устраивавшихъ спектакли, гулянья, каток», .гЬтше вечера 
и т. п., доходъ отчетнаго года значительно превысилъ расходы, 
какъ это видно изъ помещеипаго ниже цифроваго отчета.

Личный составъ комитета пзмепился въ отчетномъ году: 3Banie 
почетного попечителя, нераздельно соединенное но уставу съ долж
ностью губернатора, перешло, за выбьшем» М. П. Галкина-Вра- 
скаго, къ новому начальнику губернш 0. П. Тимирязеву; вместо 
выбывшихъ попечительниц» 1 го и 2 -го отделены, вступили кня
гиня Е. Н. Сонцева-Засекина и графиня С. Д. Татищева; каз
начейскую обязанность принял» на себя Э К. Розенталь, а сек
ретарскую— А. И. Соколовъ.

Остались по прежнему членами комитета: председательница В. А. 
Кривская, попечительница, загадывающая ириб1;жищемъ, А. Б. 
Граббе (ныне умершая), попечительница 3-го отделенi«, С. Ф. 
Лакомте, съ своею сотрудницею А. Н. Подъяпольскою, по
печительница 4~го отделешя 0. И. Панова, съ своею сотрудни
цею М. А. Иноземцевою, сотрудница 2 го отделешя В . А. Ро
зенталь, сотрудники М. А. Архангельск^, А Ф. Доке» и В . Ф. 
Лятошинекш, взявгаШ на себя ведете де.чъ попечительства 
въ мировыхъ и судебных» учреждешях». Недавно въ члены ио-

*) Отчетъ объ нихъ приводится ниже, по каждому ваведешю отдельно.
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печительства вступили Д. А. Столыиинъ и А. И. Недошивинъ, 
изъявивъ желаше вносить— каждый по сту рублей.

„ Прибежище для престаргълыхъ и убогнхъ11.
„Прибежище для престар*лыхь и убогихъ*, съ самаго своего 

осиоваши, т. е. съ феврали 1875 г., находилось постоянно на 
попечеши А. Б. Граббе. Первоначально, при своемъ основанш, 
я11риб*жище“ назначалось толы: о для н pi юта пеимущимъ преста- 
рЬлымъ женщипамъ. которыхъ въ томъ году поступило 22; но 
уже съ следующаго 1876 года Попечительство нашло пеобходимымъ 
расширить кругъ нризрегаемыхъ и дать место въ „Прибежище“ 
4 бЬдныаъ учепицамъ женской гпмпазш. Въ 1877 г. воеиныя 
обстоятельства вызвали новыя заботы со стороны Попечительства. 
Въ этомъ году въ „Прибежище" призревались: прежшя 22 
старушки, 6  гимназистокъ и вповь принятая 6  девочекъ, солдат- 
скихъ дочерей. Въ  1878 г. тамъ находилось 18 старушекъ, 6  

гимназистокъ и 11 солдатскихъ детей. Въ отчетномъ году оста
вались въ „Прибежище;" 16 старушекъ (две умерли), 7 гимназис
токъ и 12 солдатскихъ детей. Изъ последних1!., въ октябре ми
нувшая года, две девочки приняты были въ рукоде.чьню нри 
„УбЬжище св. Хрисанфа", а на ихъ мЬсто поступила одна новая.

„Прибежище” не имеетъ собственная дома и помещается въ на
емной квартире, съ платою въ годъ по 360 р. Для постоянная надзо
ра за домомъ, хозяйствомъ и призреваемыми находи тся тамъ смотри
тельница, получающая жалованья 120 р. въгодъ. Живущая въ „При
бежище  ̂ пользуются огъ попечительства полнымъ содержавieM'b: оне 
полу чаютъ платье а обуш,, имъ дается ча й два раза въ день,обедъ и ужинъ.

Заботы о здоровье нрпзрЬваезшхъ, съ самаго осповашя „При
бежища", несъ на себе безвозмездно докторъ А. Г. Норденъ; въ 
1879 г. эту обязанность приняла на себя, также безвозмездно, 
г-жа Буховцева. Медикаменты отпускались и отпускаются безплатно 
изъ аптеки г. Гейабергера.

Рукодплъня при „Убгъжтцгъ св. Хрисанфа* .
„Убежище св. Хрисапфа" существуете уже давно. Оно обязано 

своимъ началомъ пожертвование почетная гражданина Тюльпина и 
находилось сперва ьъ заведыванш Дамская Попечительства о 
бедныхъ, учреждепнаго въ 1860 году. Въ первоначальномъуставе 
Попечительства положено было, чтобы въ доме ножертвованномъ



г. Тюлышнымъ, былоустроено особое заведете для призрим пре- 
старЪ.шхъ и увечныхъ женщинъ, а также и девочекъ-сиротъ. 
ПризрЬваемыя въ заведешн женщины обязывались, ио уставу, 
заниматься „разнаго рода приличными каждый изъ нихъ работами*, 
ио назначешго попечительницы, а девочки должны были „обучаться 
пачальнымъ наукаиъ, рукоделью и домашнему хозяйству". Но 
возникшее въ 1860 г. Дамское Попечительство, просуществовать 
короткое время, распалось, и „Убежище" осталось на понеченш
О. Ф. Никитиной, которая зав’Ьдывала илъ до 1878 года. Суще- 
ствоваше его на долгое время было шатко и неопределенно.

Прообразовано „Убежища" и приведете пояещешя въ лучпйй 
вндъ сделалось предиетомъ заботь новой председательницы Попе
чительства, В. А. Кривской. Она застала домъ Убежища въ 
весьма печальпомъ виде: потолки я иолы были неисправны, обвет- 
шавппя стены незащищалв отъ холода; ни внутренняя, ни наружная 
ремонтировка давно не производились. Домашняя обстановка восни- 
танницъ также была скудна. Надо было, следовательно, позабо
титься прежде всего о приведены здашя въ порядочный видъ. 
Благодаря старашямъ председательницы, дело было исполнено. Въ 
этомъ случае оказалъ наведеню большую услугу В. В. Гудковъ: 
онъ взялся сделать все поправки въ долгъ, съ темъ чтобы по
лучать уплату но частямъ, сообразно средствамъ Попечительства. 
Часть дома была обложена снаружи кирпичомъ, что защитило ком
наты отъ холода; внутри исправлены, где было нужно, печи, полы 
и потолки, окрашены стены, въ умывальной комнате устроепъ 
асфальтовый полъ; исправленъ вполне сарай и выстроена новая 
баня съ аефальтовымъ поломъ. Благодаря эгимъ поправкамъ, за
ведете имеетъ теперь все необходимый удобства для комплекта 
воспитанницъ въ 40 человекъ: большую светлую и теплую комнату 
для рукоделья, чистые и просторные дортуары, номещемя для 
смотрительницы и мастерицъ и пршную комнату. Въ заведепш 
не-гъ пи малейшей роскоши, но во всемъ наблюдаются поря- 
докъ и чистота.

, Убежище" изменило также и свой ввутреннШ бытъ: оно стало 
вйолне рукодельнымъ заведешемъ для бЬдныгь девицъ. Воспитан
ницы обучаются шитио и кройке платьевъ и белья, вышивке, 
вязанью крючкомъ, стежке одеялъ и т. п. Кроме заняли руко- 
дельемъ, оне пр1учаются. къ домашним?, норадкамъ и ко всёиъ,
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самымъ простымъ работай1!,, необходимнмъ въ домашнемъ обиходе. 
Oirb сами, по очереди, ме.угь и моютъ иолы, прибираютъ нъ 
дортуарахъ и комнатахъ, стираютъ мелкое белье, нрислуживаютъ 
за етоломъ, номогаютъ на кухне. Чтобы не забывалось нрюбр'Ьшшое 
имя прежде образошипе, с/ь ними нанимается въ свободные дни смо
трительница; два раза въ неделю даетъ инь уроки священникъ.

Воспитанницы, помещенная въ заведшие самимъ Иопечитель- 
ствомъ, или принятый за годовую плату (60 р. въ годъ), пользу
ются полнымъ содержав’1 ,;ъ. Съ приходящихъ ученицъ берется 
плата 1 р. 50 к. въ мЬслцъ out остаются въ заведен in целый 
день ir пользуются въ немъ обедояъ. Обучв1пемъ рукоделью зани
маются две мастерицы, одна для кройки и шитья нлатьенъ, другая 
для бЬлошвейной работы. Непосредственное наблюдете за заведеш’емъ 
вв’Ьренно смотрительниц ,̂ которая зав'Ьдуетъ и хозяйственной частью.

Къ началу от четна го года находилось въ рукодЬльпЬ 15 вос- 
пнтанницъ. Въ течете года вновь поступило 14 и приходящихъ 
6 , выбыло 7. Къ январю 1880 г. состоитъ 2 2  воспитанницы и 
6  приходящихъ. Возрастъ ихъ— отъ 12 до 17 л’Ьтъ.

Какъ пособл’я ири обучеши мастерствамъ, въ заведенш нахо
дятся 3 швейныя машины, ручные и стояше няльцы и другмя 
необходимыя вещи. Для чтешя вошитаиницъ, при рукодельне 
существуетъ небольшая бвблмтека книгъ для дЬтскаго возраста. 
Съ нынешня! о лета предполагается развести upti рукодельнЬ 
огородъ, который доставить воснитанницамъ полезное летнее за
нятое, а также и развлечете въ свободные часы.

Денежный средства дамскаго попечительства въ отчетномъ году 
состояли въ следующемъ:

Р. К.
Осгатокъ отъ предъидущаго года . . . . . 10,226 48
Получено отъ устройства спектаклей, елки, катка, 

бала, отъ продажи конвертовъ................................  2371 35
Отъ городской думы для Убежища (за 1878г.

300 р. и за 1879 г.— 800 р . ) ............................1100 —
Пожертвовашя разныхъ л и ц ъ ...........................  568 26
Членше взн о сы ......................................  215 —

итого 14,481 9
Издержано въ теченш года:
На содержаше Прибежища для нресгарелыхъ . 1305 93
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На содержаше Уймища св. Хрисанфа . . . 735 —
Плата въ женскую гимназйо за учепицъ . . . 144 50
Вспомоществоиаше б'Ьднымъ . . . . . . .  226 -
За иостройки въ дом4 уб'Ьжища, страховаше дома

и проч. расходы........................................... 808 73
Всего прихода за 1879 годъ было 4 5 54 61 к , а раехода 

3,220 р. 16 к. Остатокъ 1034 р. 45 к. причисленъ къ прежнему 
остатку, и такимъ образомъ средства попечительства къ 1 января 
1880 г. выражаются въ цифр'Ь 11.260 р, 93 к., заключаю
щихся: въ билетахъ оаратов. общ. банка и общества взаим. кредита 
9.269 р. и наличными деньгами 1,991 р.93 к.

Изъ враткаго отчета городскаго попечителя Родильнаго дома 
и Лтебницы для приходящихъ, напеч.м .пнаго въ Дневникп, 
видно, что отъ 1878 года оставалось 455 р. 90 к., пъ отчет- 
номъ году поступило изъ управы 1971 р. 36 к., итого состави
лось 2427 р. 26 к.

Израсходовано на наемъ квартиры, OTon.ienie, жалованье служа- 
щимъ и проч. 1127 р. 55 к., на содержаше 123 родильницъ въ 
725 дней 217 р. 50 коп , на медикаменты но 6137 рецептамъ 
342 р. 61 к., на мелше расходы, освЬщеше, покупку и ре- 
монтъ мебели 111 р. 83 к., итого 1799 р. 49 к. ЗагЬмъ оста
лось къ 1880 г. 647 р. 77 к.

Выводя цифры изъ содержашя родильницъ, оказывается, что 
содержаше каждой стоитъ 1 р. 7 8 7 2  к. Считал же всЬ рас
ходы но содержат’ю дома и прислуги, каждая родильница с т о и тъ  

въ продолженш 2 дней 11 р. 84^2 к.
При этомъ попечитель л’Ьчебпицы добавляете, что хотя, на ос

новами 1 -го и 2 -го § устава лЬчебницы для приходящихъ боль- 
ныхъ, утвержденнаго 19 мая 1862 минпстромъ внутреннихъ 
Д'Ьлъ, для доставлен'!л медицинской помощи приходящииъ боль- 
ныаъ, двое или бол’Ье врачей (но выбору „БесЬдн саратовскихъ 
врачей") должны находиться по очереди въ л'ЬчебницЬ, но въ 
продолжеше всего отчетнаго года никто изъ докторовъ— членовъ 
„БесЬды“ въ .гЬчебницу не являлся, за исключешемъ крача Реха, 
который, кром'Ь помощи приходящииъ больнымъ, исполнялъ еще
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обязанность преподавателя акушерства, какъ въ прошломъ году, 
такъ и въ предшествовамше два года.

Въ отчетномъ году выпущено было 6  ученицъ акушерок*. Вс* 
он* держали экяаыенъ и оказались подготовленными на столько 
удовлетворительно, что вс*мъ имъ предоставлено право держать 
окончательный экзаменъ (при университет*) на право повиваль- 
ныхъ бабскъ {Сарат. Лист.).

Изъ отчета, доставленнаго городской управ*, о двухъ город- 
скихъ ночлежпыхъ домахъ занмствуеиъ сл*дуюшдя св*д*шя.

Ночлежный домъ № 1, на Московской площади, близь городскихъ 
казармъ, состоитъ въ зав*дыванш гласнаго г. Рождественскаго. Со дня 
открыт, т.-е. съ 27 феврали 1879 по января 1880 г., вс*хъ ноч- 
лежнвковъ было 16.522 челов., выручено, по 2 к .  еъ челов*ка — 
330 р. 44 к. Израсходовано: па содержаше дома 319 р. 8 6  к , и 
кром* того на наемъ квартиры но расчету 350 р. въ годъ.— Ночлеж
ный домъ № 2, на берегу Волги, состоитъ въ зав*дываши гласнаго 
Юреаева. Со дпя открыт, 5 марта прошлаго года по 1 января 1880 
года, всЬхъ почлежншсовъ было: за плату 18,474 чел. и безплатно 60 
чел. Выручено за ночлегъ 368 р. 94 к. Израсходовано: на содержа
ше дома 380 р. 64 к. и на наемъ квартиры въ годъ 450 руб.

Изъ отчета Попечительства о бгьдныхь при домовой 
церкви саратовскаго Александровского училища за минув- 
шШ годъ видно, что въ кассу попечительства поступало 2,082 р. 
47 кон., изъ нихъ 345 руб. 17 коп. съ сиещальнымъ назначе- 
шемъ на постройку зд,апш подъ богад*лыпо. Были пожертвован!и 
и вещевыя. Кром* этого подписались на постройку здашя подъ 
богадЬльню 9 лицъ на сумму 985 руб.; эта сумма можетъ быть 
собрана немедленно, какъ только разр*шится вопросъ о м*сг* 
подъ богад*льню. 1 1 -ть лицъ изъявили но нодниск* желаше 
пожертвовать съ тою же ц*лью 109 бруаевъ, 4 лица— разный 
.гЬепоп матер1алъ н 2,000 шт. кирпича. Въ течеше отчетнаго 
года израсходовано было 182 руб. 76 к., изъ нихъ 778 р. 87 к. 
на содержимую поиечительствомъ богад*льшо, 45 руб.— въ 
'.;oco6 ie 3-мъ семействамъ, 2 0  р. уплачено въ городскую столовую 
и пр. Къ 29-му апр*ля 1880 г. остатокъ составляетъ 1,190 
руб. 1 1  коп. Въ течеше отчетнаго года въ богад*льню принято
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было 14 старухъ.Изъ нихъ однабольная пристроепа въ городскую боль
ницу, одна уперла и одна возвращена обратно тЬмъ, кто ее пристроилъ.

По выслушанш отчета, общее собран!е утвердило его. Далее 
подвергся обсуждение вонросъ о iiiserb иодъ богадельню. Co6 paiiie 
нашло нужным» снова обратиться къ саратовскому городскому голов'Ь, 
съ просьбою по вопросу объ отводЬ места нодъ богадельню ио ту 
или но другую сторону двора Алекеапдровскаго училища. Содей
ствовать этому делу, но нросьб'Ь собрания, изъявилъ свое согла- 
eie и преосвященный Тихонъ. (Дневн.)

Изъ отчета Вольскаго Крестовоздвиженснаго Братства 
за 1878— 79 годъ видно, что къ Нсепгября 1878 г, состояло 
воснптанниковъ въ учебно-заработномъ доме 25; нзъ нихъ въ 
течеши года выбыло 4. (двое взяты родственниками для обучен!л 
сапожному ремеслу, 1 — садоводству и 1 — живетъ при матери). 
Въ течеши года вновь принято 8 , такъ что къ 14-му сентября 
1879 г. всехъ воснитаннзковъ въ заведен!и состояло 29. Все 
дети крайне бедныхъ вдовъ, а некоторые изъ нихъ— круглыя 
сироты. О н и  нроисходятъ: отъ чиновников» (4), мЬщанъ (18), 
солдатъ (5) и крестьянъ (2). Изъ нихъ 10— круглыя сироты, 
17 шгЬютъ однихъ матерей и двое— брошены отцами. Лета де
тей отъ 6  до 14г.

Главная задача Братства относительно детей заключается въ 
томъ, чтобы развить въ нихъ, насколько возможно, релипозно- 
нравственное чувство и н pi учить ихъ постоянному труду. Для 
нолучешя паучнаго образована дети носещали следуюния заведе- 
шя: 4: — классическую прогимназпо, 2— уездное училище, 17 —  
нриходшя училища, 3 начальную образцовую школу при учит, 
сенинарш, а трое но малолетству оставались дома.

Денежный средства Братетва состояли въ следующемъ: къ 14 
сентября 1878 г. оставалось 3521 р. 90 к., въ отчетномъ го
ду вповь поступило 1 о47 р. 20!/з к. Изъ постунившихъ денегъ 
вложено въ банкъ для нриращешя процентами 550 р., израсходо
вано 793 р. 13 к. ЗагЬмъ къ 14 сентября 1879 г. состояло: 
въ билетахъ городскаго банка 4050 р. и наличными деньгами 4 р. 7 к.

Вь отчетномъ году въ Братстве состояло 42 члена. (Губ. Btbd.J.



Изъ отчета Волъскаго общества пособгя учащимся за 
1878— 79 годъ намекаем» сл'Ьд-Ьюпця св’Ьд'Ьшя.

Устав» Вольска го общества пособ1я учащимся въ местных» учеб
ных» заведешях» утвержден» г. министром» внутреннихъ д'Ьлъ 
25 сентября 1878 года, а 22 октября того же года состоя
лось открн'не этого общества.

Покровителем» общества, па основан in устава, считается 
начальник» Саратовской губернш; других» лиц» съ звашем» по
кровителя общества и лиц» с» зиашом» почетного члена общества 
въ отчетном» году небыло. Лиц», изъявивших» желаше быть дей
ствительными членами общества, ко дню открыт его записалось 
117; въ наличности действительных» членовъ въ первом» иолу- 
годш состояло 114 человек»; во второмъ полугодш лицъ, унла- 
тившихъ членсюе взносы было 85; вновь поступило во второмъ 
яолугодш 10 членовъ. Благотворителей въ отчствомъ году было 5.

Въ отчетном» году общество имело три общи*» собрагая, пзъ 
которыхъ два были экстренный: одно состоялось 2 2  октября при 
39 членахъ, а другое 4 марта при 23 членах», и очередное 
собраше-— 14 января, при 35 членахъ. Собрашя 22 октября и 
14 япварл касались исключительно управлешя делами общества, 
на экстреиномъ же собрашя 4-го марта, постановлено было сде
лать измЬиетя въ некоторых» параграфах1» устава, именно: въ 
§§ 5, 8 , 16, 18, и 30. Постановлено это представлено 15 мар
та на угверждеше г. министра внутреннихъ д'Ьлъ, но утверж
дения пока еще не последовало. Въ распоряжети сов'Ьта было всего 
867 руб. 96 коп.. въ числе коих»: члепскпх» взносов» 456 
р. и собранных» отъ 2-хъ датских» вечеров» п елки 3 6 8  р. 
64 к., изъ нихъ израсходовано на разный потребности всего 534 р. 
90 к., въ запасной капитал» отчислено 100 р., хранящих
ся въ сериях». Изъ 534 р. 90 к. израсходовано на noco6 ie въ 
разныхъвидах» 37 учащимся— 496 р . ,  именно: бедным» ученикам» 
учительской семинарш выдано 136 р. ,  реальнаго училища 
133 р. 50 коп., ученицам» женской нрогимназш 81 р. 50 к., 
ученикам» классич. прогимнаши 25 р.,  ученику Ш-го ирих. училища 
1 0  р. и продолжающим» образоваше в» высших» учебных» за 
ведешях» 110 р. В» остатке къ 2 2  октября запаснаго капитала 
въ cepiax» 100 р. и наличными деньгами 233 р.
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Изъ отчета о движеши суммъ Саратовскаго Епархгальнаго 
Общества взаимного вспоможенгл съ i -го поня 1879 ио !-е 
шня 1880 г. усматриваема

Общество эго существуешь съ 1869 года и за одиннадцать 
лУтъ своего существовашя достигло превосходныхъ результатоьъ. Это 
второе но началу существовашя (первое открылось въ Самаре), 
но единственное по такому быстрому увеличен!» капитала общество 
„взаимопомощи* въ енархшьномъ мф'Ь.

Къ 1 шня 1880 г. общество взаимнаго вспо- Р. К .
можешя им'Ьетъ капитала......................................  198,597 41

Кроме того для выдачи пособи! ногорельцамъ . 11,083 44
всего. . 209,630 85

Посойй пеншяеранъ общества за одипъ отчет
ный годъ вы д ан о ..................................................  10,7 67 73

Кроме того нособ)й погорУльцамъ...................... 7,258 05
а всего. . 18,025 78

ВсЬхъ членовъ въ обществ* „взаимопомощи" въ настоящее 
время 1607, съ ежегодными взносами отъ 3 до 52 р. Семействъ, 
получающихъ нособ!е 364, въ томъ числе— но 12р. въ годъ,— 191, 
по 24— 61, но 36 — 2, ио 48— 90.HO 72— 20.

Съ 1880 года началась выдача нособш въ размер* 120 р. 
взносившимъ по 30 р. въ годъ, каковое uoco6 ie въ шнЬ уже и 
выдано одной сиротствующей сель* священника. Чрезъ три года 
высшее noco6 ie (пожизненное) будетъ выдаваться изъ кассы общества 
въ размер* 208 р.

Со к ращен ie штатовъ духовенства и нрекращете обычаи зачислить 
свящевно-церковно-служительшя места за девицами духовнаго звашя 
послужили толчкомъ къ открытш въ сред* духовенства эмвриталь- 
ныхъ кассъ и обществъ взаимопомощи.

Уставъ саратовскаго епарх. общества взаимного вепоможешя ут- 
вержденъ нреосвященннмъ 1оапнишмъ. По уставу пособ1я изъ 
сумяъ общества получаютъ члены онаго, ио выход* за штатъ 
вноснвпйе не мен*е пяти летъ въ кассу общества, или сироты 
после смерти взносчиковъ— отцовъ семействъ. Пособ1я выдаются 
въ размере пропорцшальномъ взносамъ. За первые пять легъ после 
начала выдачъ, выдавалось но три рубля за каждый годовой 
рубль взноса, а со втораго иятилёш начали выдавать по 4 р. 
Такъ, кто вносилъ въ кассу общества по 18 руб. въ годъ (высипй
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годовой размерь взноса за первые пять л’бтъ), тотъ сначала 
получалъ по 54 р въ годъ, а загЬмъ по 72 р. въ годъ.

Особый огдЬлъ при обществе взаимопомощи выдачи пособШ по- 
горельцамъ открытъ съ 1 августа 1878 г., вследспие отказа какъ 
со стороны земства, тавъ и частныхъ акцтнерныхъ комианШ, отъ 
принялн домовъ сельскаго духовенства къ застрахованйо.

Первый годъ страховаго отдела прошелъ безъ дефицита . За 18 
пожаровъ выдано погорельцамъ 7436 р. 683 к.— весь поступившШ 
на этотъ предметъ сборъ. За текущш годъ выдано также более 
3000 р. Духовенство очень сочувственно отнеслось къ этому отделу 
взаимопомощи и дружно примкнуло къ нему, какъ это видно изъ 
приложенныхъ къ отчету ведомостей.

Изъ отчета саратовской Мартнской женской гимиазги 
за 1878/э учебный годъ, напечатанная въ Сар. Лист., видно, 
что въ этомъ году въ гимназш было 14 классовъ: 1 приготови
тельный, 7 основныхъ и 6  паряллельныхъ отд4лешй. Не доставало 
только одного парамельнаго класса для того, чтобы она вмещала 
въ себе две полныя гимназш.

Къ концу прошедшаго учебнаго года считалось въ гимназш 
474 ученицы, которыя распределялись по классамъ такимъобразомъ.

Въ I классе 26
Въ 2 отделешяхъ I I класса 52

ш » 54
п IV 68
55 V Я 66
» V I У) 79

У> » V II 8 6

приготовительномъ классе • . 43
Кончили полный курсъ наукъ 26 ученицъ. По неуснешности 

исключено 1 0 .
Къ началу 1879/so учебн. года состояло 438 ученицъ. Изъ 

нихъ переведены изъ класса въ классъ 262; но малоуспешности 
оставлены на 2-й годъ 89. 16-ти ученицамъ, не бывшимъ по
болезни на годовыхъ ренетищяхъ и эизаменахъ, назначенъ полный 
экзнменъ и 71-й, оказавшимся малоуспешными по нЬкоторымъ 
предметамъ, дана переэкзаменовка. Удостоены наградъ книгами 17.



Денежный средства гимназш.

Въ приходе было всего 29,657 р. 6 8  вой.
Въ томъ числе:

р .  к .

Сбора за право учешя ксЬмъ предметамъ . . 13,522 —
Отъ саратовского губернскаго земства . . . 5000 —
Отъ саратовскаго городскаго общества . . . 4500 —
Огъ саратовскаго общественпаго банка . . . 1000 —
Отъ почвтныхъ блюстителей . • . . . . 1900 -—
Въ расходе значится 27,560 46*/з 
Въ томъ числе на содержаше личн. состава. 18,382 84 
Остатокъ— 3097 р. 21 ’Д к.; язъ нихъ 1729 р. 67а к. 

присоединены къ смети. доходамъ заведетя на 1879 г., а 368 
р. 15 к. составляютъ экономпч. сбережеше.

Изъ отчета Саратовской мужской гштазш за 1878-— 79 
учебный годъ видно, что въ начале года подано было прошсшй о 
пpieMli въ классы 129; изъ нихъ не явилось на испыташе 5, не 
выдержали исныташя 48, принято во все классы 76. Непри- 
ннтыхъ за комплектом'!, или по недостатку ногЬщешя не было.

Къ 1 января 1879 г. въ гпмназш было 447 учениковъ, въ 
гомъ числе: въ приготовит.— 40, I — 80, I I  — 78, Ш — 6 6 , IV  
— 72, V— 49, V I— 21, V B — 28, V I I I— 13. По сослов!ямъ 
воспитанники разделялись такъ: дворянъ и чиновпиковъ— ^45, 
духовнаго звашя— 28, городскаго сошшя— 119, сельскаго— 50, 
и&остранцевъ— 5. Въ продолжеш’и 1878 г. было уволено за 
безуспешность 13 учениковъ. Выбыло по просьбамъ родителей для 
постуилешя въ друпя учебныя заведешя 6 8  Исключено за не- 
в носъ платы 3 ученика.

Къ началу иереводныхъ и выпускныхъ экзаменовъ 1879 г. 
было 411; изъ нихъ переведепы въ следующее классы 260. Изъ 
13 учениковъ старшаго V II I кл. двое не допущены до исныташя, 
остальные 11 кончили курсъ гимназш и получили аттестаты зре
лости. Одинъ ученикъ получилъ золотую медаль и одинъ деньгами 50 р.

Въ отчетномъ году при гимназшна службе состояло 22 лица; 
въ этомъ числе были: дирекюрь, инспекторъ, 2  законоучителя, 
13 преподавателей, 2  помощника классныхъ наставниковъ, врачъ, 
учитель гимнастики и письмоводитель.
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Въ фундаментальной бнблютек* гимнши къ 1 января 1879 г. 
состояло 2001 назвашй киигъ въ 4741 томахъ, на сумму 11,551 
р. 21 к. Въ 1878 г. поступило 144 назвашя, въ 318 томахъ, 
на сумму 720 р. 63 к. На пожертвовав!» частныхъ лицъ сара
товская гимназ1я имела возможность устроить библиотеку для чте
шя ученикамъ старнгаго возраста, въ которой къ 1 января 1879 
г. состояло книгъ 234 экз. къ 569 томахъ, на сумму 1272 р. 62 к.

Въ 1 г. израсходовано:
На содержаше лична; состава............................. 27,62734
На учебныя nocodifi (библиотеку и кабинеты). . 938 6 8

На ремонтъ дома и мебели................................. 663763
На выдачу наградъ и денежн. иособШ . 1884 —

итого . 37,087 65 
Выдано въ теченш года на стипендш и пособ!я

учащимся .   2652 49
Собрано въ гимназш съ приготов. классомъ за учете 13,921 50 
Въ отчетномъ году педагогичесий совЬтъ, по примеру л ругихъ 

гимназШ, ноложилъ учредить при саратовской гимназш общество 
для noco6 ifi б’Ьдн'Ьйшимъ ученикамъ гимназш. Составленный съ 
этою ц л̂ью уставъ представлеяъ по принадлежности на утверждеше

Изъ краткихъ сп,Ьд'Ьп!й, панечатанныхъ въ Сар. Д н е в н о 
состоянш саратовскаго Александре-Маргинскаго реального 
училища за иетекшш 1878 — 7 9 учебный годъ видно, что уче- 
никовъ къ началу иереводныхъ нспыraailt было 232, переведено 
въ следующее классы 149, окончило курсъ 11, оставлено въ гЬхъ 
же классахъ 6 6 , уволено за безуспешность 6 ; къ 1 августа состо
яло 215, подано прогаешй о npieMe 130, принято 71, къ 1 
сентября состоять 286.

Служащихъ въ училище состоитъ 22, въ тоаъ числе препо
давателей 16.

Въ основной библиотеке находится 1562 назв. въ 3046 томахъ, 
на сумму 10,315 р.; въ ученической библютевЬ 511 назв. въ 
757 томахъ, на сумму 1634 р.; въ физическомъ кабинете 254 
прибора, на сумму 6474 р.; въ еетестиенно-историческомъ и хи- 
мическомъ кабинетахъ различныхъ предметовъ, приборовъ, посуды 
и рисунковъ на сумму 3653 р.; въ кабинете рисован in готовыхъ
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модзлей и рисунковъ на сумму 1068 р., учебныхъ noco6 ii? но 
преподаванш исторщ, географш и черчетя на сумму 803 р.; 
всего на 23,947 р.

Средства содержаюя училища:
Изъ государственна™ казначейства 21,702, изъ спецшьныхъ 

среДетвъ училища 6320, отъ городской думы 5270, отъ губерн- 
скаго земства 3500, отъ евангелическо-лютеранскаго общества 
1500, всего 38,292.

Изъ отчета саратовскаго епархгалыкт женскаго училища 
за 1878 — 1879 учебный годъ, напечатавших» въ Губ. Вгьд., 
видно, между прочимъ, что въ этомъ году завершилось нреобразо- 
ваше училища изъ трехкласспаго съ дву\пдичнымъ курсомъ въ 
шестиклассное съ годичнымъ курсоиъ и сформировалось шесть нор- 
мадьныхъ классовъ, безъ нараллельныхъ.

Въ отчетномъ году обучалось въ училище всего 283 девицы, 
изъ коихъ 20 было св'Ьтскихъ родителей. Воспитанницы содер
жались на с.гЬдуюпця средства: 75— на церковно-енарх]альныя, 
1 — на средства благотворителей (стипендиатка), 132 своекошт- 
ныхъ нанс1онеро1съ (въ томъ числе 4 св'Ьтскихъ) и 75 приходя- 
щпхъ. Переведено въ следующее классы 184 ученицы, окончили 
курсъ 41, оставлены въ тЬхъ же классахъ на второй годъ 14; 
допущены къ отд-Ьльнымъ исныташямъ и по испытанш переведе
ны въ сл’Ьдуюпце классы 7. После каникулъ передерживали 
экзаменъ 26 учеи., изъ нихъ выдержали 18 п оставлены въ гЬхъ 
же классахъ 8 . КромгЬ окончившнхъ полный курсъ, выбыли изъ 
училища: по неявке въ классы 8 , взято родителями 1 , умерло 2 . 
Изъ окончившихъ курсъ— 14 сиргамъ выдано но 100 р. каждой.

Личпый составъ служащихъ при училище состоялъ изъ 24 
лицъ; въ томъ числе находились: два члена совета, начальница 
училища, пнснекторъ (оба постояпные члены совета), ] 1 пре
подавателей, 7 воснитательницъ, экономъ и врачъ.

Въ основной библштеи’Ь находится 406 названШ въ 800 
тозщхъ; въ отчетнОмъ году инось пршбр’Ьтено на сумму 162 р. 
72 к. Въ учебной библиотеке 36 названШ. Въ|фвзическомъ кабинете 
находится 39 нриборовъ; въ отчетномъ году нрюбретено вновь 
26 нриборовъ на сумму 397 р.
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Средства училища состояли изъ 27,454 р. 39 кои., вътомъ 
числ'Ь: отъ комитета ио управленш церковпо— свечнымъ заводомъ 
15,184р. 89 к , отъ попечительства о б'Ьдныхъ духовн. звашя 
1 1 0 0  р., взносовъ за право обучешя и содержашя воспитан. 
8205 р. 50 к. Расходъ по заведешю равнялся 27,287 р. 39 к.

Изъ отчета о состояши саратовская енархгальнаго пргюта 
видно, что въ отчетномъ году въ upiiorb находилось 48 детей, 
изъ нихъ 13 мальчиковъ и 35 д'Ьвочекъ. Большая часть изъ нихъ 
содержались на средства церковно-св'Ьчнаго завода; 1 стипенд1я 
высокоиреосвященнаго Исидора, митрополита с.-нетербургскаго.

Обучен1е детей начинается съ 7-ми л’Ьтняго возраста. Дети 
делятся на три группы, последняя считается выпускною. Дети 
приготовляются: мальчики къ иоступленио въ первый классъ духов- 
ныхъ училищъ, а Д’Ьвочки— въ 1-й классъ епарх1альнаго училища. 
Въ истекшемъ году въ епарх1альное училище поступило 6  д’Ьвочевъ.

На содержаще up йота къ эгоаъ году употреблено 3763 р. 
91 коп. (въ томъ числ’Ь 2650 р. 11 к. отъ св’Ьчнаго завода).

Служащихъ при npirorb состоитъ 4 лица; надзирательница пршта, 
помощница надзирательницы, руководитель пршта и учитель п1>н1л.

Намъ только что доставлен» отчет» о состояши 4-хъ-классной 
мужской проггтназт Д. Ф. Гесса (въ Саратове) за два учеб
ные года (18 78/э —  1 S 79/8o, которымъ мы и си’Ьшимъ воспользо
ваться для нашего „Обзора®.

Въ первомъ (1878— 9) учебпомъ году существовали сл̂ дую- 
mie классы: приготовительный (съ 3 отд’Ьлешями), 1 классически 
и I, II и I I I  реальные. Открыто Ш  реальнаго класса способ
ствовали ученики бывшаго 3-хъ-класснаго реальнаго училища въ 
Екатеринёншгадт'Ь (Самар, губ.).

Изъ учеьиковъ перваго учебнаго года поступили въ саратов
скую гимназяо— въ приготовительный, I  и П классы— 14, 7 не 
выдержали экзамена; въ саратовское реальное училище— въ I, П, 
Ш  и IY  классы поступили 8 , а 10 не были приняты. Огчетъ 
обращаете внимаше на то обстоятельство, что „въ учебное заведе
те г. Гесса принимается большая часть воспитанниковъ, которымъ



отказано въ npieM* въ казенныхъ заведешяхъ. Съ такими уче
никами заниматься и достигнуть съ ними желаемаго результата—■ 
задача не легкая*.

Во второмъ (1879— 80) учебномъ году восиитанниковъ было 
1 2 1 , изъ нихъ 43 панствера. По классамъ они были размещены 
такъ: въ 1П реальномъ класс* 16, во I I — 28, въ I — 23, въ I 
класеическомъ класс* 1 1 , въ старшемъ приготовительномъ— 2 2  

и въ младшемъ— 21. По в*роиспов*дашямъ: 6 6  православныхъ. 
52 лютеранина и 3 католика. По сослов1ямъ: дворянъ 18, куп- 
цовъ 2 2 , м*щанъ 24, иоселянъ 8 8 , духовн. 1 и иностранцевъ 
18. Преподавателей было 18.

Въ течете нрошлаго учебнаго года учебное заведете посетили: 
1 разъ попечитель Казанскаго учебнаго округа г. Шестаковъ, 
1 разъ помощникъ попечителя г. МалвновскШ, три раза окруж
ный инспекторъ г. Иноземцевъ и 4 раза директоръ народныхъ 
учнлищъ г. Пановъ.

Вс* учебные предметы были преподаваемы по учебникамъ, 
употреблаемылъ въ гимназш и реальномъ училищ*, соответствен
но учебпымъ нлананъ, изданнымъ для сихъ запедетй министер- 
ствомъ народнаго просв*щешя. К  ром* учебныхъ предметовъ въ 
прогимназш преподаются n*Hie, танцы и гимнастика. При вос- 
питанникахъ находятся 4 воспитателя и одинъ дядька.

Для достижешя большаго результата въ воспитавш д*тей, 
сказано въ конц* отчета, въ скорозгь будущем!» откроется при 
пансм* „ дтпскгй садъ“ , въ который дёги будугъ принима
емы отъ 6  до 8  л*тъ.
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10 1юпя въ Александровскомъ ремесленномъ училищ* нроисхо- 
дилъ актъ городскихъ начальныхъ учплищъ. Заимствуемъ н*ко- 
торыя св*д*п!я объ этоыъ торжеств* изъ Сар. Листка.

Поел* божественной литургш, совершонной въ каеедральномъ 
собор* преосвящепннмъ Тихопомъ, масса д*тей обоего пола, въ 
количеств* 1600 чел., съ разверпутыми флагами, направилась въ 
Александровское училище. Зд*сь въ нрисутетвш его преосвящен
ства, г. исправляющаго должность начальника губерн!н, городскаго 
головы, директора и инспектора народныхъ училищъ, попечителей



я попечительницъ школъ, членовъ управы и многихъ почетныхъ 
лицъ, членъ училищнаго сов'Ьта, В . Д. Вакуровъ прочиталъ отчетъ 
о состояншшколъ въ истекшемъ 1878— 79 году.

Изъ отчета видно, что всехъ школъ въ городе было 19, въ 
которыхъ находилось около 70 учащихъ и 2400 челонг1нсь обоего 
пола учащихся. Городское общество и попечительство купцовъ и 
иЬщанъ отпустило въ нрошломъ году 45,000 р., такъ что на 
важдаго учащагося приходится около 20 р. Изъ этихъ денегъ 
истрачепо на одно отоплеше 5000 р. и на наемъ пом'Ьщешй для 
школъ 12,000 р. Переходя за гЬмъ къ оценке деятельности 
педагогическаго состава и распределен!ю учащихся по отдЬлешямъ, 
В . Д. Вакуровъ высказалъ, что успехи учившихся вообще удовле
творительны, и что рвете учащихъ простиралось до тою, что 
они забывали даже о слабости своего здоровья и шли на заняте. 
По словамъ отчета, кончивнпе курсъ составляютъ около 5 %  всехъ 
учащихся. Такое незначительное количество оканчивающихъ курсъ 
объясняется т'Ьиъ, что недостаточные родители, которые составляютъ 
9/ю всехъ, у кого учатся дети въ городскихъ школахъ, берутъ 
своихъ детей изъ средняго отделешя, где опи научаются читать, 
писать, считать, т. е. ирюбретаютъ знашя, достаточныя для но- 
м'Ьщешя ребенка въ какую пибудь лавочку или мастерскую. Самый 
большой процентъ (67°/о) учащихся причитается на младшее 
отделеше, изъ котораго и выходитъ большая часть учениковъ. 
Причиною этому служитъ недостаточность родителей, которые не 
въ состояпш снабжать детей своихъ теплою одеждою въ зимнее 
время. „Но, выразилъ г. Вакуровъ, благодаря участш гг. попе
чителей и попечительницъ, учителей и учительницъ и многихъ 
постороннихъ лицъ, учреждается общество вспомоществования бед- 
иымъ людямъ, учащимся въ городскихъ школахъ, которое имЬетъ 
теперь до 800 р, фонда и виоследствш можегъ оказать серьезную 
и существенную услугу этимъ детямъ, давъ имъ возможность 
посещать школу до окончашя курса*.

Вс.гЬдъ за чтетемъ отчета, хорами училищъ былъ прекрасно 
всполненъ гимнъ кантата: „Хвала Тебе, Создатель!" После п'Ьшя 
были розданы награды— похвальные листы и книги; кроме того 
каждый ученикь и ученица получили по экземпляру календаря 
Гатцука, пожертвованныхъ въ количестве 300 зкземпляровъ 
г. Нерода. Торжество закончилось речыо его преосвященства,
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въ которой онъ призывалъ Болйе благословеше на учащихъ и у sa- 
и исполнешемъ народнаго гимна, въ чемъ участвовали все дети, 
щихся, уадще и посетители.

■ м н и м *  *

О состоянш элементарной школы А .Г . Зелинской (въ Сара
тове) за 1879 г. въ Сар. Лист, доставлены следующая сведения:

Къ 1 января 1879 г. въ школе было учащихся: 20 мальчи- 
ковъ и 7 дЬвочекъ. Изъ нихъ но вероисиоведашямъ: 24 право- 
славнаго и В лютераискаго. По сослов'шмъ: 9 дворянъ потомствен- 
иыхъ, 1 духовнаго звашя, 8  купцовъ, 7 дворянъ личныхъ, 1 
мещанскаго, 1 сельскаго сословия. По классамъ они были раз
делены следующимъ образомъ: въ I  классе— 12, во I I — 6 , въ 
Ш — 9. ‘Изъ числа учениковъ I  класса 7 перешли во второй 
классъ, остальные выбыли до окончат я курса. Изъ числа учени
ковъ I I  класса 4 приняты въ приготовительный классъ классической 
гимназш, 1 выбылъ доокончашякурса, 1 иерегаелъ въ третШ классъ. 
Изъ числа учениковъ I I I  класса— 2  выбыло до окончашя курса, 2  

приняты въ I  классъ классической гимназш, 2 - въ I  классъ 
реальнаго училища, 1 въ шестой классъ института, 1 въ седьмой 
классъ института, 1 остался на годъ въ школе по желанно 
родителей. Изъ числа всехъ учениковъ 2 обучались безплатно.

Въ августе месяце 1879 г. вновь поступило 8 8  учащихся. 
Къ 1 января 1880 г. въ школе состоитъ 87 мальчиковъ и 9 
девочекъ. Изъ нихъ по вероисиоведашямъ: 37 православна™, 
2 римско-католическаго, 7 лютераискаго. По сослов!ямъ: 14 по- 
томственныхъ дворянъ, 18 дворянъ личныхъ, 1 духовпаго звашя, 
7 купцовъ, 5 мъщапъ, 1 сельскаго сословия. По классамъ: въ I  
классе 17, во П класо/Ь 18, въ Ш  классе 11. Изъ числа всехъ 
учащихся 5, по недостаточности, обучаются безплатно.

Личный составъ: законоучитель и 3 учительницы.
Къ 1 января 1880 г. библштека школы состоитъ изъ 164 названш.

Изъ напечатанной брошюры доклада о народномъ образовании 
въ Саратовскомь угьздп видно, что къ 1 -му сентября отчетнаго 
года въ уезде было 42 школы, изъ которыхъ 6  не имеютъ 
собственныхъ помещенш и помещаются въ наемныхъ домахъ, II ре
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подавателей въ этихъ щколахъ состоитъ: учителей и учительницъ 
— 41, законоучителей— 31, всего 72; учащихся: мальчиковъ— 
1 3 8 0  а д'Ьвочекъ— 260, всего 26*10 человЬкъ.— Въ теченш 1 0 -ти 
л’Ьтняго пер!ода земствомъ выдано въ noco6 ie сельскимъ школами 
57,600 р., почти такая же сумма израсходована на- этотъ нред- 
метъ и сельскими обществами. Кроме того, обществами израсхо
довано до 20,000 руб. на устройство пом'ЬщенШ дли школъ; 
на друп'е школьные расходы, какъ-то: на учебныя нособ1я. отоп- 
леше, осв&щеше и проч. израсходовано до 30,000 р., весь же 
расходъ на школы, какъ со стороны земства, такъ и обществъ, 
определяется, въ теченш 10 леть, въ сумме 137.000 р.

йзъ г. Вольска сообщены Сарат. Листку следующая све
дения объ окончанш курса въ тамошнихъ учебныхъ заведешяхъ 
въ 1878— 79 учебномъ году.

Въ классической прогимназш окончили курсъ, съ свидетель
ствами, 18 челоиекъ; въ учительской семинарт— 15 человекъ; 
въ женской прогимназш — 7, духовномъ учнлигть— 14. 
Учащихся же было къ концу 1878-— 79 учебнаго года: въ женской 
прогимназш 1 1 1  восииганницъ,изъ коихъ 51 воспитанница принад- 
лежатъ къ мещанскому и купеческому сослсшянъ, 1 В— духовному, 
17—  изъ поселянъ и 30— дворяпскаго coc.'ionin; въ духовномъ учили
ще—  90 восиитанниковъ, всъ они дети священно-церковно-слу- 
жителей, кромЬ одного, который сынъ волостнаго писаря; въ 
ириходскихъ училищахъ, въ теченш года, обучалось учениковъ; 
въ 1-мъ мужскомъ училище— 8 6  уч.; во 2-мъ Александровскомъ — 
113 уч., 3-мъ— 70 учениковъ; женскомъ училище около 100 
ученицъ. Кончило курсъ съ свидетельствами въ 1-мъ и 2-мъ 
муж. училищахъ 18 учениковъ. Собрано денегъ за право обуче- 
И1Я въ лародныхъ училщахъ около 400 руб.

йзъ Царицына сообщено Саратов. Листку, что въ сентябре 
месяце тамъ происходили анты въ мужской и женской про- 
гимназмхъ. По прочтет и отчета о состоянш этихъ учебныхъ 
заведетй въ 1878— 79 г., нреосвященнымъ епископомъ Тихо- 
номъ розданы были собственноручно награды ученикамъ.
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Изъ прочитааныхъ отчетопъ видно, чго въ мужской проштазм  
къ началу прошлаго учебяаго года состояло 134- ученика; изъ 
нихъ выбыло въ разное время 16 челов'Ькъ: 3 человека— по мало- 
успешности и 1 на оспованш § 17 правилъ о взысками, осталь
ные по другимъ нричинамъ. Изъ оставшихся къ концу учебнаго 
года 118 челов'Ькъ перешли изъ класса въ классъ 8 6 , не допу
щены до экзаменовъ i 9, не выдержали 7, не явились на экза- 
менъ 2 и оставлены но малолетству въ тЬхъ же классахъ 4, 
Значитъ, всЬхъ не г.ерешедшихъ собственно но неусцЬшности чет
вертая часть всЬхъ учащихся. Награды получили 35 человЬкъ, 
— почти треть; изъ нихъ первой степени 18 чел. и второй 17. 
— Въ женской прогимпазт состояло къ концу ярошлаго учебнаго 
года 6 8  человЬкъ, изъ нихъ переведены изъ класса въ классъ 
49 челов’Ькъ, не выдержали 5, не допущены до экзамена 7, я 
оставлены въ тЬхъ же классахъ по малолетству и просьбамъ ро
дителей 6 . Следовательно всЬхъ не нерешедшихъ по малоуснеш- 
ности четевертая часть. Награды получили 35 чел., —  больше 
иоловины; изъ нихъ первой степени получили 9 ученица, второй 
8  и третей 18. Изъ этихъ цифръ видно, что уснЬхи въ женской 
прогимназш по отношешю къ наградамъ выражаются несколько 
лучше, чемъ въ мужской, но скорее потому, что въ первой много 
получило наградъ третьей степени.

Той же газотЬ сообщены следующая сведешя о камышинскомъ 
женскомъ двухклассномь училищгь.

19 августа, въ камышинскомъ женскомъ 2-хъ-классномъ учили
ще былъ актъ. Выпущено 11 ученицъ; все оне получили при 
выпуске по Евангелие и, кромЬ того, четыренъ изъ нихъ даны 
особыя награды. Припято вновь 65 девочекъ, но этимъ неограни- 
чатся: будутъ замещены еще 25; вообще желающихъ поместить 
своихъ детей въ школу очень много и удовлетворить просьбы 
всехъ нетъ возможности. Попечительница училища О. Н. Вронская, 
принимаете, деятельное учаспе въ судьбе детей женской шко
лы: она заботится, чтобы возможно болъе было принято девочекъ, 
чтобы мяогихъ были удовлетворены просьбы; къ бедныгь-же 
видно ея особенное учаспе, словомъ— дело воспитан!я детей



- 1 5 5

близко принимает» къ сердцу, вполне оправдывая принятую на 
себя обязанность попечительницы.

По оффищальнымъ земскииъ отчетамъ, въ Камышинскомъ
уЪзд'Ь въ настоящее время еуществуетъ 41 народное училище; 
инь этого общаго числа ЗЛ общественныхъ и 6  земскихъ. Уча
щихся въ нихъ: въ земс.лхъ 523 мальчика и 62 дЬвочки, въ 
общественныхъ: 1,888 мальчиков» и 139 девочекъ, а всего въ 
гЬхъ и другихъ училищах» — 2,411 мальч. и 201 дев. Кроме 
того въ уезде еуществуетъ еще 18 частныхъ школъ, съ 937-го 
учащимися обоего пола. Эги послЬдшя школы, равно какъ и 
общественныя, содержатся съ noco6iem» отъ земства. Въ 1878—  
79 учебномъ году окончили курсъ въ начальныхъ народныхъ учи- 
лищахъ, съ свидетельствомъ на льготу 4 разряда но отбыт!ю 
воинской повинности, 8 8  учеников».— Ввиду неудовлетворитель
ная учешя в» двухклассном» руднинском» училище, въ послед
ней», по постановление земская еобрашя прошедшего года, с» 
сентября месяца отчетная года второй к^ассъ закрнтъ. (Дневн.).

Изъ отчета инспектора о состояши народныхъ училищъ в» г. 
Балашове и его уБздЬ за 1877— 78 учебный годъ видно, что 
въ г. Балашове находится три приходских» училища— два муж
ских» и одно женское. В»  уезде всех» школъ 53, изъ них» 15 
мужских» и 38 для обоего пола. В» прошлом» году открыто 
училище въ с. Перевесенке; въ училищахъ: зубриловскомъ жен
ском», серпевскомъ и николаевском» учед!'я пе производилось, 
хотя заявления въ училищный советъ о закрыли их» небыло.— 
ВсЬхъ преподавателей въ городскихъ училищахъ 9-ть1 учителей 
4, учительницъ 2 и законоучителей 3. Въ сельских» училищахъ 
1 0 2 : учителей 36, их» помощников» 2 , помощниц» 6 , учи
тельницъ 17 и законоучителей 41, снерхъ того должности учи
тели въ трехъ училищахъ исправляются местными священниками. 
Въ народных» школах» Балатонская уезда, в» прошедшем» 
году учащихся было — мальчиков» 3.524, девочек» 219; въ го
родскихъ училищах» мальчиков» 365, дЬвочекъ 180. Число 
учащихся, какъ въ сельскихъ училищахъ, такъ и въ городских»,
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увеличивается такъ, что преподаватели принуждены бываютъ 
отказывать въ npieirb учениковъ по т*сно'гЬпомещешЙ въ училищахъ.

Изъ числа учащихся пъ иииувгаемъ учебноаъ году кончили 
курсъ въ училищахъ Балашовскаго у*зда всего 107 челов*къ, съ 
нолучешеяъ свид*тольствъ па двухгодичную льготу при отбывания
ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ.

Количество учащихся обоего пола во всЬхъ школахъ относится 
къ населенно у*зда какъ 1:45; учащихся чальчиковъ къ муж
скому населенно— 1:25; д'Ьвочекъ къ женскому какъ 1: 227. 
Отношение учащихся къ городскому населенно какъ 1:13 По 
различно пола: мальчиковъ къ мужскому, какъ 1:10, д'Ьвочекъ 
къ женскому, какъ 1:18.

Въ сельскихъ школахъ: число учащихся обоего пола къ сель
скому населенно относится, какъ, 1:57; мальчиковъ къ мужскому, 
какъ 1:26; д'Ьвочекъ къ женскому, какъ !:35. (Дневн )-

Въ Губ• В)ьд. номЬщены сл*дуннщя данный о состоянш об- 
ществеиныхъ библютекъ въ уЬздныхъ городахъ Хвалынск* 
и Кузнецк*.

Хвалынская общественная биб-iiотека открыта 1 1  апр*ля 1877 
года, въ ней было В9 пазвашй и 116 книгъ на сумму 260 
руб. 96 к.; съ того времени вновь пршбр*тено 738 книгъ па 
сумму 1028 рублей 4 коп.; къ 12 сентября состоитъ на лицо 
854 книги, па сумму 1028 рублей.

Биб.штека получаетъ 13 журналоиъ и 5 газетъ, въ томъ чи- 
сл* 3 столичныхъ и 2 М’ЬС'ГНЫХЪ.

Библиотека существуетъ на доходъ отъ нзносовъ подписчиковъ 
и единовременныхъ пособш изъ городскихъ суммъ по назначешю 
Думы. Оборотъ кассы библютеки за 1877 годъ былъ: па приход* 
206 руб. 95 к., въ расход* 73 руб. 22 к.; за 1878 годъ: 
на приход* 299 руб. 73 к., въ расход* 221 руб. 93 к. за 
1879 годъ: за 8  м*сяцевъ и 1 2 дней сентября было: на приход* 
204 р. 33 к., въ расход* 165 р. 65 к.; къ 12 сентября 
состоитъ на лицо въ касс* безъ залоговыхъ 38 p. 6 S к.

Подписчиковъ въ 1877 г. было 3 9  чел., 1878 — 53, 1879 —  33.
Кузнецкая общественная библиотека открыта 4 апр*ля 1878 

года; въ ней было 413 названШ и 720 книгъ на сумму 672 р.
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51 к.; съ того времени вновь пршбретено 129 книгъ, на сумму 
199 р. 84 к.; къ 1 сентября на лицо состоитъ 849 книгъ, на 
сумму 872 р. 35 it.

Библютека получаетъ 7 журналовъ и дв'Ь м4стння сарат. газеты.
Г>ибл1 отегса существуетъ на доходъ отъ взносовъ членовъ и 

подиисчшсовъ, а также лицъ, пользующихся отдельный и книгами 
и кроме того получаетъ ежегодно субси/ию отъ кузнецкаго об
щества взаимная кредита въ сумме отъ 78 р. до 104 р.

Обоотъ кассы библштеки за 1878 годъ былъ: на приходе 
1454 p. 2 Hj / 2  11-, въ расходе 1448 р. 39 к.; за 8  м'Ьсяцевъ 
1879 г. было: на приходе 524 р. 94 к., въ расход* 514 р. 
1 8 7 2  к, къ 1 сентября въ кассе на лицо состоитъ 10 р. 75 J/a к.

Подиисчшсовъ п членовъ въ 1878 г. было 32, а въ 1879 г. 41.

Изъ отчета Тамбовско-Саратовской железной дороги за 
1878 г. видно, что на общую сумму 333,405 р. всЬхъ лро^хав- 
шхъ въ отчетномъ году пассажировъ, 237,222 человека, или 55 
слвшкомъ °/о нро'Ьхали въ В классе, около 14°/о— во второмъ и 
только около 5 % — въ 1 классе. Остальное, недостающее до 100, 
число— 26 почти °/о— делится между детьми, военными и аре
стантами, причемъ д'Ьти составляютъ 3/s%  всего числа пассажи - 
ровъ, военные 23 слишкомъ и арестанты 1 съ небольшими При 
этомъ каждый изъ пассажиром среднимъ числомъ сд'Ьлалъ 131 
версту. Обращаясь за симъ къ товарному движешю, оказывается, 
что перевезено всего 35.736,286 пудовъ, при общенъ сбор* 
1.788,014 руб., или кон. 5 за пудъ, при пройденныхъ каж- 
дымъ пудомъ, въ среднемъ выводе, 198 верстахъ. Особеннаго 
внимашя заслуживаем то постоянство. съ которымъ совершалось въ 
отчетномъ году движеше н'Ькоторыхъ предметовъ но направлешю 
изъ Тамбова къ Саратову и обратно. Такъ напр., покойниковъ 
туда и оттуда перевезено по пяти, собакъ- къ Тамбову 418 и 
въ Саратову 44 7. Въ перевозке же лошадей зам'Ьтна большая 
разница: къ Тамбову 20, а къ Саратову 53,— что, вероятно, 
сл4дуетъ объяснить известностью тамбовской породы.

Изъ напечатанная въ Губерн. Вгъдом. отчета о дМсшяхъ



Саратовскаго Общественмго Бата за 1879 г. нриводимъ 
главнМим цифры.

Въ течете года векселей учтено на 5.030,387 р. 82 к., проте- 
стовано на 34,130 р.; выдано въ ссуду: подъ процентный бумаги 
660,233 р. ,  драгоц. вещи— 6,664 р., недвиж. имущ. — 1.005,531 
р.— Вкладовъ въ теченш года принято 2.226,612 руб., истребо
вано— 2.086,775 руб. Изъ прибыла банка 83,476 р. 62 к., 
отчислено на покры’йе протестованныхъвекселей 57,623 р. 82 к.; 
такимъ образомъ чистая прибыль составляетъ 25,852 р. 80 ц., 
изъ которой ассигновано на благотворительный расходъ 7,755 р. 
90 к., въ городской доходъ— 5,170 р. 60 к., и присоединено къ 
капиталамъ: запасному 2,585 р. 30 к. и основному — 10,341 р.20 к.
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Изъ сообщенныхъ Дневнику краткихъ свЬд'Ьн1й о д'Ьйствш 
Саратовскаго Общества взаимнаго кредита за 1878 годъ 
видно, что чистая прибыль отъ онерацш этого общества за 
истекшШ 1878 годъ достигла весьма значительной цифры 146,617 
р 42 к. Изъ этой сумиы, согласно устава, 15°/о отчисляются на 
вознаграждете членовъ правлетя, которые такимъ образомъ полу- 
чаютъ 21,992 р. 59 к., и 5°/о въ пользу благотворительных! 
заведенШ Саратовской губерши, что составляетъ 7,330 р. 8 6  к. 
ЗагЬмъ къ выдач’!) членамъ, въ качеств  ̂ чистаго дивидеата, 
пэдлежитъ 1 17,293 р. 97 к., что на каждые 100 р. оборотнаго 
капитала (членскихъ взносовъ) составляетъ 2 0  руб. 91 кои.

Изъ отчета Саратовскаго Общества взаимнаго отъ огня 
страхования недвижимыхъ имуществъ видно, что къ 1 ян
варя 1879 года состояло застрахованныхъ имуществъ 1778 на 
сумму 6.004.974 р , а къ 1 января 1880 г. состоять 1970 
на сумму 6.432,100 р. Въ 1879 году поступило: страховыхъ 
премш 43,209 р. 60 к. и процентовъ на билеты, акцщ и обли- 
гацш 3.020 р. 18 к.; израсходовано: уплачено ножарныхъ убыт- 
ковъ по 39 случаямъ 25,373 р. 59 кон. и на содержаше пра- 
влешя 6,194 р. 39 к., ЗсЯТ’Ьмъ чистой нрибыли оказалось 14.661 
р. 80 к. По сравненда съ 1878 годомъ, обороты кассы увеличились 
на 13,852 р. 35 к., и наличный капиталъ общества, по произ
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веденной 12 марта ревизш соетавлялъ 83,885 р. 75 к. 
(Сарат. Лист.).

Изъ отчета Саратовскаго ссудо-сберегателънаго товарище
ства за 1879 годъ извлекаешь сл*дун)1ЩЯ св*д*шя.

Въ 1879 г. движеше сумнт, товарищества ио приходуя рас
ходу выразилось въ сумм* 79,785- р. 22 к., изъ которой главпне 
обороты были:— по приходу: паепнхъ взносовъ 5661 р. 13 к,, 
вкладов* 15,489 р. 59 к., займовъ 4900 р., ссудъ за иоручи- 
тельствомъ 30,555 р., безъ поручительства 10,989 р. 50 к. и 
подъ залогъ 596 р., %  за ссуды и проч. 2010 р. 41 к.; но 
расходу: паевыхъ взносопъ 423 р. 20 к., вкладовъ 11,485 р. 
14 к , займовъ 4300 р., ссудъ за поручительством!. 36,804 р. 
50 к , безъ поручительства 14,250 р. 50 к. и подъ залогъ 952 
р . ,  расходы ио упрпвленш 757 р. 6 6  к., %  за вклады и проч. 
578 р. 34 кон. Еъ  1 января 1880 года суммы товарищества 
состояли: въ паевыхъ взносахъ 13,668 р. 24 к., вгсладахъ 9S92 
р. 81 к., займахъ 8600 р., запасномъ капитал* 63 р. 57 коп., 
суммахъ, подлежащих'!, къ возврату, 17 р. 76 к., деньгахъ ио- 
сгороннихъ лицъ 9 р. 13 к. и прибыли 1879 г. 996 р. 44 к., 
а всего 28,247 р. 95 к. Деньги эти находились: въ ссудахъ 
за поручительстиоыъ 20,011 р. 8  к., безъ поручительства 6873 р. 
50 к. и подъ залогъ 792 р., въ касс* 9 р. 99 к., на текущемъ 
счету 102 р . ,  членшй взносъ 20 р., вкладъ 63 р., въ имуществе 
и обзаведенш 376 р. 38 к. Изъ отчета видно, что дЬла това
рищества, бывшаго года два тому назадъ накапунЬ ликвидацш, 
сильно двинулись впередъ— и теперь отъ того времени изъ спи- 
санныхъ долговь товариществомъ на сумму, кажется, около 1500 
р. осталось не нокрытыхъ только 59 р.; эти последше взыски
ваются товариществомъ и есть надежда на ихъ иолучеше.

Дела церковно-евтнаго заводи Саратовской enapxin, какъ 
видно изъ отчета его за 1879 г., находятся въ весьма удо- 
влетворительномъ состоянш, и заподъ приносить значительную вы
году духовенству Саратовской enapxin. Весь наличный капиталъ 
завода къ 1 января 1879 г. состоялъ изъ 174,976 р. 52 коп.
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Въ 1879 г. было приходе 251,842 р. Ю Уг к., расхода произ
ведено было на сумму— 232,486 руб. 16х/2 Всего прибыли 
получено 19,355 р. 94 к., которая и употреблена на различныя 
нужды саратовскаго духовенства. Заводъ торгуетъ въ складе и 
въ 10 лавкахъ, въ городахъ; Саратове, ЦарицынЬ, Камышине, 
Вольске, ПетровскЬ, Хвалынске, СердобскЬ, въ слободе Балан
де, посаде Дубовке и въ разныхъ иестахъ губерши, чрезъ 31-го 
благочинная Саратовской enapxia. Всего въ 1879 г. выдано 
имъ свечнаго товару на сумму 85,120 р. 80 к., а получено 
отъ продажи 117,054 р. 45 к. Чистая прибыль равняется 3 1,988 
руб. 35 коп. Среднимъ числомъ заторговано прибыли на 1 
пудъ выделаннаго воска 8  р. 3 8  7 4  к. Главная торговая опе- 
рац1я совершается въ склал/Ь и лавочке задода въ Саратове; въ 
нихъ было отпущено въ 1879 г. товара на сумму 33,167 р. 8  к. 
и получено прибыли 19,414 р. 78 в., или болЬе 3 7 %  на 
рубль. {Сар. Лист.).

Изъ отчета о приходе п расходе суммъ но Попечительству 
общественныхъ имгьнгй купцовъ и мчьщапъ г. Саратова, 
за 1879 г., видно, что попечительство въ минувшемъ году полу
чило чиста го дохода отъ своихъ имЬнш 55.520 р. Цифра эта 
группируется по следующим!, главнымъ стать ямъ доходности пме- 
н5й: съ бывгааго Казаринова подворья 16,871 р , съ двухъ зе- 
мельныхъ участвовъ— 9,010 р , съ старая гостиннаго двора 
7,955 р. 21 к., съ 6  вориусовъ лавокъ на Верхнсмъ базаре 
15,104 р. 60 к., съ дома занимаемая городскою управою 
4,360 р. и проч. Расходъ по попечительству въ отчетномъ 
году определился въ сумме 64,452 р. 30 к., каковой представ
ляется въ следующихъ главныхъ статьяхъ: содержаше училищъ, 
nocodie прштамъ, Александровскому училищу, мещанской управе 
и проч1я благотворятельныя цела общества— 22,202 р. 27 коп., 
государственный налогъ, оценочный сборъ съ домовъ и лЬсовъ, 
а также страховаше иаешй 9,085 р. 65 в., расходъ на необ
ходимый приспособлешя дома, занимаемая окружнымъ судомъ, 
6378 р. 8  к., нодрячвку Гудкову уплачено долга за постройку 
дома 16,500 р . ,  на содержаше всея состава администращи 
попечительства 5,688 руб. 36 код. Остальная сумма произведена



въ расходъ uo разнымъ мелочнымъ статьямъ. Такимъ образомъ ока
зывается, что попечительство более Уз своего бюджета опреде- 
ляетъ на Д’Ьли благотворешя. Впрочемъ, на текущШ 1880 г. 
расходъ этотъ значительно увеличенъ. Такъ, при ожпдяеломъ 
доход* съ uM'buiu въ суим’Ь 58,715 р. 50 к., предлагается 
израсходовать на благотвореше болЬе 30,000 руб., кроме расхода 
на содержаше нновь нредноложеипаго npirora дли д'Ьпицъ, въ па
мять собым 2-го апреля 1879 г. (Диевн.).
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Изъ отчета общества взаимнаго кредита Аткарскаго 
утднаго земства за 1879 г. видно, что членовъ въ этомъ 
обществ  ̂ было въ 1878 году— 155, въ 1879 г. осталось 141, 
съ каииталомъ въ 26,887 руб. Оборотъ кассы въ 187 9 г.—  
1,815,847 р. 55 к. Вкладовъ общество имеет?» къ 1-му января 
1880 г.: безсрочпыхъ па 18,187 р.. срочныхъ на 32,751 р. 
и условныхъ—- на 22,481 р. Векселей учтено всего на 350,875 
р. Протестовапныхъ векселей общество имело на 22,396 р., изъ 
которыхъ въ 1879 году получило 20,035 р. Дивиденда въ 
1879 г. выдаваемо не было. Содержаше адмипистрацш стоило 
обществу 5201 руб.

Состоя Hie дЬлъ Сердобскаго общества взаимнаго кредита 
за тотъ же годъ представляется въ слЬдующемъ виде: членовъ 
было въ 1878 г. 205, вт> 1879 г. 244. съ каииталомъ 41,118 
р. Оборотъ кассы въ 1879 г. 2,326,250 р Вкладовъ общество 
нмЬетъ къ 1 л пиаря текущаго года, безсрочпыхъ на 103,681 р., 
срочныхъ па 34,835 р. и условных?, на 41,795 р. Векселей 
учтено всего на 518,108 р. Прогестованныхъ векселей общество 
имЬло на 5,900 р., изъ которыхъ получено въ 1879 г 4400 р. 
Дивиденда выдано за 1879 годъ 2145 р. Содержаше админи
страции стоило 2981 р.

Изъ отчета о дМств1яхъ Вольскаго городскаго обществен- 
наго банка. Къ 1-му января 1880 г. банкъ и м'Ьетъ въ кассе
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114,882 p. 56 к. Оборотовъ произведено въ отчетноиъ году 
на 5,401,411 р. 94к. Къ 1 января 1879 г. банкъ имЬлъ вкла- 
довъ 719,798 р. 93 к.; въ отчетномъ году поступило 463,492 р. 
34 кон. Векселей учтено на 1,996,265 р., бодЬе нредыду- 
щаго года на 549,876р.; выдано ссудъ подъ залогъ на 319,658 р. 
50 к. Просрочено векселей на 2875 р., взыскано и уплачено 
2135 р. 56 к., списано по безнадежности ко изысканно 2038 р. 
96 к. Всего прибыли банкъ далъ 70,448 р. 64 к., изъ 
коихъ въ течеши года возвращено 128 р. 60 к. Изъ прибылей 
присоединено къ капиталамъ: запасному 2629 р. ,  и основному 
4965 р. 92 к.

Изъ отчета Балашовсшго городского общественною бан
ка■ Въ 1879 г. банкоаъ сд'Ьлнно всЬхъ оборотовъ на 2, 931,677 р. 
24’Д коп., иротивъ 1878 г. бол4е на 258, 401 руб.
49 к. В  к л а до въ банкъ имЬетъ на 586,968 р. 6 6  к. Векселей
учтено на 380,591 р. 44 к,, выдано ссудъ подъ залогъ 70,215 р. 
Протестованныхъ векселей 18,537 р. 75 к. Всего прибыли 
банкъ далъ въ 1879 г. 52,580 p. 71/* к., чистой прибыли 
съ °/о получено ! 4,393 p. 561/* к., изъ которой отчислено:
въ основной капитадъ 1926 р. 96 к., запасный 2612 р. 70 к.

Изъ годоваго отчета Хвалынскаго городского общественнаго 
банка. Въ 1879 г. банкояъ сделано всЬхъ оборотовъ на 
975,966 р. 54 к., иротивъ прошлаго года бол'Ье на 189,017 р. 
44 к. За распред'Ьдешеаъ чзсгой прибыли, отчислено; въ основ
ной гсаппталъ 2715 р. 74 к., въ запасный 905 руб. 20 к. 
Вкладовъ банкъ ииЬетъ на 209.437 р. 46 к. Учтено векселей 
на 389,907 р., нротивъ ироппаго года бол'Ье на 106,854 р. 
Выдано ссудъ подъ залоги 49,825р., срокомъ на одинъ годъ 
24,100 руб. Получено прибылей вс.'шъ операщямъ 21,954 
р. 2 5 к., а за покрьтемъ расходовъ, чистой прибыли— 9(>5J 
р. 40 к. Изъ последней присоединено къ капиталамъ: запасному 
905 р. 2 0  к., основному 2715 р. 74 к.



Камышиншй городской общественный банка къ 1-му 
январи 1880 года имёетъ въ касс/ 6 88,801 р. Оборотовъ про
изведено въ отчетномъ году на 2, б 4 9, Н о 6  р , бол Ье ч'Ьмъ въ 
1878 г. на 300.000 р. Вгсладонъ банкъ ямЬегь на 457,688 р. 
Векселей учтено на 990,000 р . ,  выдано ссудъ нодъ йалогъ 
на 6 8 ,"00 р. Векселей протестовало на 9513 р. Всего прибы
лей баикъ далъ зъ 187 У го чу 37 737 р.,  при расходахъ въ 
34,581 р\б.

Изъ отчета Кузнецкого общества взаимнаго кредита. 
Къ 1 янваня 1880 г. въ инееU общества находилось 1397 р. 
36 в. Оборотовъ произведено въ отчетноаъ году на 2,254,624 
р. 7 к., бо.гЬе црогивъ 1878 г. на 634,300 р. 1 к. В.сла
до пъ общество им'Ьетъ на 167.575 р. 64 it. Векселей учтено 
на 385.698 р. 11 к., выдано ссудъ нодъ залогъ 35,860 р. 
Протесговано векселей на 800 р Всего прибыли къ отчетном:, 
году получено 59.59 р. 71 к.

Ивановское ссудо-сберегательное товарищество. Това
рищество открыто 1 0  шля 1Ь7 7 г. К ъ  тому времени едвл 
набралось за двадцать челов'Ькъ членовъ учредителей. 1-е января 
1878 г. застало членовъ уже 81, съ паевымъ капиталомъ въ 
1806 р., процеитовъ получено 124 р. 76 к., въ занасъ от
числено 9 р. 59 к. — 1878 годъ насчитывал!, членовъ 146 
челов'Ькъ, съ паевымъ капиталомъ въ 3,487 р. 37 i t .,  съ °/о въ 
619 р. 50 it. и запаснымъ капиталомъ въ 19 р. 94 к. Ссуда 
дала цифру въ 9,832 р. 50 к.— Приливъ наевыхъ взносовъ за 
187 9 г. выразился въ цифр!'» 5,868 руб. 36 коп., что, за вы
дачею умерпшмъ и выбывшимъ членамъ 348 р. 77 it., состав- 
ляетъ къ 1 января 1880 г. сумму паеваго капитала въ 9,006 
р. 96 к. Ссуда достигла цифры 25,196 р. Процентов!» полу
чено 1,7 25 р. 54 к. Запасный каниталъ далъ цифру къ 1-му 
января текущаго года въ 7 5 р. 99 к.— Если причислить къ не
му 1 0  процеитовъ съ чистой прибыли за минувши! годъ, въ
количеств* 128 р. 25 к , то составится каниталъ въ 204 р. 
24 коп. Число членовъ къ 1 января 1880 г. простирается до



'239, е н о в ь  поступило 14 челов'Ькъ. Вклады поступали в ъ  раз
мере: за 1877 г. 407р., за 1878 г.— 1,771 р. за 1879 г. 
— 1,642 р. Со счетовъ ихъ снято за два нредшествовавийе года 
1,088 р. Остается иа приходе 2,7S J р. Зшмовъ за 187 8  г. 
300 р . ,  а 1879 г.— 1,000 р . ,  изъ иихъ 500 руб. оплачены.
Приходный обпйй балансъ къ 1880 году состоитъ нъ цифре 
13,888 р. 79 к. (Дневн.).
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XII. Статистичестя свЪдйжя.

Въ 1879 году земствомъ Саратовской губернш произведены
следуюиЦе расходы на дело народнаго образовашя:

I . Губернскимъ земствомъ . . . .
Руб. К. 

13,980 —
Кроме того ассигновано въ noco6 ie сельскимъ

обществамъ на устройство народныхъ школъ 15,200 -

2. Аткнрсвимъ уезднымъ земствомъ.
29,ISO —  
11,400 —

3, Балашовскимъ . . . . . . 20,786 87Va
4. Вольскимъ . . . . . . 20,180 —
5. Камыгаинскимъ . 25.270 —
6 . Кузнецкимъ . . . . . . 6,900 —
7. Петровскимъ . . . . . . 4,200 —
8 . Саратовскимъ . . . . . . 7,500 —
9. Сердобскимъ . . . . . . 7,924 62
10. Хвалынскимъ. . 6,650 —
1 1 . Царицынскимъ . . . . . 5,300 —

Всего же но Саратовской губернии земствомъ из
расходовано . . . . . . . 145,291 4972

Въ 1878 г на этотъ нредметъ израсходовано . 115,039 807з
На этотъ же предмстъ, но сообщен iro Листка, 

израсходовано пранительствомъ въ 1879 году:
На классическую гимназш . 56,252 56
я реальныя училища. . 70,970 20
„ Маршнское земледельч. училище . . 45,647 —
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духовный учения заведешя 
жепшя гил на a in и ииститутъ 
учительскую ьъ Вольске сеч и на piw) 

я у&ндныа н городс/dл училища

. 39,337 29 

. 10 603 — 

. 16.698 —  

. 18,441 90
а всего . 257,999 95

При 17— 18 тысячномъ яародонаселенш Хвалынскъ им'Ьетъ: 
2  нриходскихъ муж. училища, одно женское,— высшШ классъ 
котораго закрыть на 1879— 80 учеб. годъ,— и одно уЬздпое 
училище, содержащееся на счеть правительства. Во вб'Ьхъ этихъ 
учебныхъ заведешяхъ учащихся только 426 челов’Ькъ,— или 21/г°/о. 
Изъ общаго числа учащихся на долю иернчго приходскаго училища 
приходится 190 челов'Ькъ, на второе приходское 44 ч , уездное 
61 и женское 130 чел. Вновь иоступившихъ учениковъ во все 
училища 125 человЬкъ. Общество на народное образоваше затра- 
чиваегь въ годъ, приблизительно, 2,600 р . ,  следовательно—  
каждый изъ учащихся стоитъ обществу (за исключешемъ учениковъ 
уЬзд. училища) 7*Д р, въ годъ. Персонал учащихъ состоитъ 
изъ 3-х ь законоучителей, 4- хъ учителей и 2-хъ учительницъ; 
каждый изъ учителей и учительницъ получаетъ по 300 р. въ 
годъ. {Сар. Лист.).

Въ Аткарскомъ уезде (съ нособ1емъ отъ земства 8,250 р.) 
находится до 49 сельскихъ училищъ. Процентное отношеше числа 
учащихся къ числу населемя я числу детей школьнаго возраста 
выражается въ сл'Ьдующихъ цифрахъ: 2,63 мальчиковъ, 0,35 
дЬвмчекъ и 1,45 обоего пола въ первонъ случай» и 14,04 мальчи
ковъ, 1,89 д’Ьк 1чекъ и 7,56 обоего пола во второмъ. При той 
обстановке, въ какой находятся аткарсш школы, болыпаго процента 
нельзя ожидать. Насколько неудовлетворительны помещешя училищъ 
Аткарскаго уезда, видно изъ словъ инспектора, осматривающего 
школы. „Мне приходилось вид/Ьть, говоритъ онъ въ отчете, ок
на съ разбитыми и не- вставленными стеклами, въ стенахъ щели, 
сквозь которня пробиваются лучи света". Подобная обстановка 
школы, разумеется, мало способствуетъ къ приращешю числа 
учащихся. (Сар. Лист.).
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Въ Камышинскомъ уУздУ народныхъ училищъ 41, въ томъ 
числУ 35 общественный и 6  зеяскихъ; къ нихъ учащихся маль- 
чиковъ и дУпочекъ 2612 человУкъ. На долю общестненныхъ 
школъ изъ этого числа приходится 2027 и земскихъ— 585. 
КрОмУ этого, въ уУздУ существуют* еще 18  частныхъ гаколъ, 
въ которыхъ число учащихся достигаетъ 1 .0 0 0 . {Сир. Л ист ).

Въ течеши навигащи 1879 года на саратовской пристани 
грузилось: 95 пароходовъ, 69 иароходныхъ баржъ, 235 судовъ 
разныхъ наименонанш и 1 илотъ; судорабочихъ на нихъ было 
2015 человУкъ; цУнносгь всего отнравленнаго груза простиралась 
до 1,661,748 р.

Разгрузилось: 113 пароходовъ, 139 иароходныхъ баржъ. су
довъ разныхъ наименованш 151 и 62 илота; судорабочихъ было 
4822; ценность нрибыншаго груза 1,827,860 р.

Въ общемъ количеств* отиравленнаго груза наиболУе выдаго- 
ицясл по цУнности статьи быт слУдуюния: шненичпая му ка 
;-i20.320 пудонъ на 334,527 р.; рожь 35:i,628 п. на 197,355 
р.; мука ржаная 26^,550 н. на 169,648 р; хлУба разнаго 
145.646 и. на 162,323 р.; табаку 52,920 п. на 84,550
р.; овса 176,772 п. на 83,364- р.; пшена 72,590 и. на
55.188 р.

Изъ статей нривезенпаго груза самыми значительными были: 
соленая рыба 463,053 п. па 456,936 р.; желУзо разное 187,614 
п на 284,635 р.; соль 466,603 и. на 142,128 р., желЬныя 
издУл1я 50,747 и. на 122,195 р.; дрова разный 16,465 
нятериковъ на 90.751 р.; кероглнъ 118,439 п. на 70,519 р.

Въ течеше 1879-го года на саратовской желУзно-дорожнон 
станцш отправлено было груза 7,382,037 нудовъ (въ 1878 г., 
9,884,634 п.); прибыло 7,157,627 п.(въ 1878 г. 3,130,775 и.).

Наибольшее количество изъ отнравленнаго груза было: лУсныхъ 
и строительных1!, матер1аловъ 1,573,191 и., соли 1,463,524 
п., пшеничной муки 1,004,777 п., рыбы 721,412 ц., масла 
растительнаго 286,520 н., масла минеральнаго 282,088 п.,



пшеницы 282,667 п., арбузовъ 176.921 ц., ррушъ и яблоковъ 
149,183 п., сельдей и воблы 140,078 и.

Въ нрибывгаемъ грузе наибольшее количество было: ржи
2,602,996 и, овса 1,38,284 п,, муки ржаной 709,154 п.,
пшена и проса 474,164 п., сахару 343,758 и.

Къ этимъ даннымъ мы можемъ прибавить еще следуюнця све- 
д'Ьн!«, касаюнйяся навигацп! въ означениомъ году. Волга вскры
лась иодъ Саратовомъ 7-го апреля, покрылась льдомъ 22 го ноя
бря. Судоходство открылось 9-го апреля, и въ течеши навигацш 
встречало затруднешя отъ мелководья и отъ шторменныхъ в'Ьт- 
ровъ, но особениыхъ яесчастШ не было.
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Въ течеши 1878 г. привезено керосина въ Царицынъ 2.764.685 
нудовъ. Отправление по жел’Ьзпымъ дорогамъ: 1 ) къ Козлову, 
Воронежу, Тамбову, Рязани и Петербургу— 124.657 пудовъ; 
2 ) къ Грязялъ, Орлу, Смоленску, Динабургу, РигЬ, Бресту н 
Варшаве— 904.531 нудъ; 3) къ Курску, Kieey, Полтаве и 
Х а р ь к о в у — 812.597 пудовъ, и 4) по Допу пароходными обще
ствами на Ростовъ и Таганрогъ— 233.900 нудовъ. Итого про
дано— 2.375.785 нудовъ. Осталось на первое января— 389,000 
пуд. Съ перваго января но 1-е мая доставлено сюда керосина 
230.000 пуд., что соста’зитъ вместе съ остатком. 619.000 н. 
Отиравлепо по жел'Ьзнымъ дорогамъ: 1) 116.250 п., 2)
98.425 п.; 3) 126.700 п. и 4) 66.000 п.; итого 407.376 
и. Осталось на первое мая 211.625 п.

Нефтяныхъ остатковъ привезено въ Царицынъ въ 1878 году
300.825 п. Отправлено по желЪзпымъ дорогамъ: 1) 85.522
п.; 2) 126.909 п.; 3) 18.919 и , и 4) 45.200 п. Итого
иродапо 276 550 п. Осталось на 1-е мая 24.275 п. (Сар. Лист.)

Въ 1879 г. занимались рыбнымъ иромысломъ въ Камышин
скомъ у'1зд1> 361 челов. Результата былъ слЬдующШ; добыто 
рыбы 13.412 пуд., клею 125 п.. визиги 15 пуд., икры 82 
и.,— всего на сумму 46,312 р. Изъ этого количества продано 
въ самомъ уЪзд’Ё на 7824 р.



Изъ „Краткаго обзора деятельности телеграфнаго ведомства за 
1878 г.,“ заимствуеиъ цифры, касаюнуяся Саратова.

Въ Саратове за этотъ годъ было телеграмяъ внутренней корре
спонденции исходящихъ 42.136, входнш,ихъ48,487 Международной 
корреснондепцш: ясходящихъ 429, входящихъ 38 ), нроходныгь 
102,031. Сборъ за телеграммы простирался до 47,780 руб. 14 
кон. (Губ. Вт).).
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Въ течеши 1879 г. по всей Саратовской губернш было теле- 
граммъ: исходящихъ 104,956, входящихъ 113,962; сбора за 
нихъ 1 13,777 р. 93 кон.

Наибольшее число телеграммъ выпадало, конечно, на долю Са
ратова и Царицына. Въ Саратове было исходящихъ 43,293, 
входи щи хъ 47,664; сбора за нихъ 47,664 р. 33 к. Въ Цари
цыне исходящихъ 27,352, входящихъ 31,050; сбора за нихъ
34,825 р. 80 к. (Губ. Вид).

Сар. Листку сообщены следующая статистическая данпыя за 
1879 годъ, нолучеппыя изъ оффищальнаго источника, о лресгу- 
нлешяхъ и разныхъ несчастныхъ случаяхъ въ Саратове Всего сяу- 
чаевъ нреступленш было въ Саратове за нрошедшш годъ 264; 
изъ нихъ кражи со взломомъ и безъ взлома (209 случаевъ) 
составляют!. 8 0 %  всего количества преступлены!, заткмъ изуве- 
4enin и грабежи ( 2 2  случаи) составляют! каждое нреступлеше 9 %  
обгоаго числа. Скоропостижно уяершихъ было 47 человйкъ, y6 iистнъ 
2, раст.гЬнш 2, ноджоговъ 2, утонувшихъ 8  человЬкъ, замерз- 
шихъ 2, нодкинутыхъ младенцевъ было 47 человекъ, задавленныхъ 
7 чел., бродягъ задержано 43 человека, труиовъ найдено 12 чел., 
застрелилось 3 челов., повесилось 3, отравился 1 , покушался на 
самоубШство 1, пожаровъ было 51.

Извлокаемъ язъ Статнсттескаго Цочтоваго Сборника 
следующая сведЬшя 0 деятельности нашего ночтоваго ведомства 
за 1878 годъ,
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Общее протяжеше почтовыхъ сообщений:
Число вер.

Жел^зныхъ дорогъ...............................................................21,484
Груптовыхъ.....................................................................  96,203
М о р ски х ъ ................................................................. 8,738
Р'Ьчныхъ..................................................................... • 9,867
Шоссейныхъ......................................................... .....  . 7,844
Проселочныхъ............................................................................ 7,562
Озерныхъ ......................................................... .....  .______ 622

всего. 152,320
Отправленные писемъ было:

По иногородной почт*: Число,
Закрытыхъ писемъ . . .  - ............................. 65.484,000
Безплатныхъ.......................................................... . 25.293,000
З а к а з я ы х ъ ............................................................... 4.026,000
Бандеролышхъ отправленШ........................................  3.250,000
Разныхъ п а ке то въ .........................................................8.013,000
О ткр ы ты хъ...............................................................  1.750,000
ЦЬнныхъ...................................................  8.000,000

ОбщШ вЬсъ пс’Ьхъ посылом, и писемъ равнялся 492 пудамъ. 
Несмотря на такое значительное количество операцШ, не доставлено 
адресатамъ: денежныхъ пакетовъ всего 0,001 процента, а изъ 14 
миллшовъ ц-Ьнныхъ иосылокъ— всего 42 штуки. Продажа почто
выхъ марокъ увеличивается съ ка-кдымъ годомъ, что видно изъ 
сл'Ьдующаго:

Въ первый годъ выпуска ихъ (въ 1857 году) было продано 
всего 10,590 гатукъ, черезъ два года цифра эта поднялась до 
11х / 2 миллшовъ, а въ 1868 году— до 18‘А милл-, въ 1869 
г.— 23 милл., въ 1875 г.— 51 милл., въ 1877 г.— до 60Vs* 
милл. и, наконецъ, въ 1878 г. ихъ было продано 67 миллшовъ 
шгукъ. (Губ . Впд.).

По исчислешямъ С.-Петерб. Вгъд. населеше всей Имперш къ 
концу 1879 года должно составлять почти 97 миллшовъ 
(96.933,234), и годовой приростъ почти 1.150,000 душъ. Та-



кимъ образомъ, заключаете газета, менее чемъ черезъ три года, 
наеелеше Россшской Имцвр1и нревзойдетъ 100,000,000.
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XIII. Разныя св£д-Ьшя, относящаяся къ 1879 году.

Въ отчетномъ году, 8  сентября, произведена была раскопка 
одного изъ кургановъ, которыми такъ богата наша губсршя. Ра
скопку производили члеиъ статистическяго комитета А. И. Соколовъ 
и и. д. секретаря Ф. М. Преображенскш. йзс.гйдованный кур- 
ганъ находится въ Саратовскомъ уЬзд*Ь, въ 10 верст, отъ с. 
Сшшнькихъ и верстахъ въ 3-хъ отъ р. Волги. Курганъ при
ставляете правильный, овальной формы, холмъ, вышиной до 3-хъ 
сажень; окружность его у подошвы до 65 сажснъ. На вершинЬ 
его, откуда открывается видъ па далекое пространство кругогь, 
несколько углублеп1й, ироисшедшихъ, какъ кажется, отъ осЬвшей 
земли. Вокругъ кургана зам'Ьтенъ неглубокий ровъ, шириной до 
трехъ саженъ, длиной до 120 саженъ. Курганъ состоитъ изъ 
насыпной земли, перемешанной съ мелкимъ камнемъ. Изсл'Ьдователи 
пр фыли одну сторону его и всю срединную часть до самой поч;.ы, 
но никакихъ иредметовъ пе нашли. По всему видно, что этотъ 
курганъ— не могильный холмъ. Если принять во внимаше его 
правильную форму, неглубокш ровъ, его окружающей, и открытую, 
ровную местность, видную съ него,— то можно предположить, что 
тутъ былъ или какой нибудь наблюдательный нунктъ, или стояла 
ставка какого-нибудь хана во время ночевки.— У мЬотныхъ жите
лей курганъ этотъ именуется „большой маръ“ или просто— „маръ“ , 
что но мордовски означаете— пуча, груда. Одинъ изъ м&сгныхъ 
жителей сообщидъ иредая1е, слышанное, но его словамъ, отъ 
стариковъ, что этотъ курганъ насынанъ царемъ Мамаемъ, и что 
въ кургане зарыта лошадь съ сЬдломъ. (Губ. Bnd.j.

Въ минувшемъ 1879 году въ Сарат. Губерн. Вчьдомос
тя хъ  помещено ('нло несколько статей касающихся исторш, этно- 
граф1И и статистики нашей губернш. Изъ этихъ статей наиболее 
обращаютъ на себя внимаше следукищя:



1. Записки о М'Ьрах г, принятыхъ cap. губервскинъ начальствомъ 
въ видахъ предупреждена переноса въ пределы Сарат. губернш 
распространившейся въ соседственныхъ съ Царицынскимъ у'Ьздомъ 
мЬстяостяхъ Астраханской губ. эиидемш. № 90.

2. Что припесъ ннмъ 1878 г.? Историчешй очеркъ. И. П. 
Балабанова. Ш  92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100*).

В. О раскопке курган.! близь села Синенышхъ, А. И. Соколова, 
X  1 У 1 * * ) .

4. Къ вопросу о хj ,I,ажестпеиномъ музе* „имени Радищева", 
учреждаемомъ въ Саратов*. Актовая рЬчь В . В , ПавлоЕскаго. 
J&J6 203, 204.

5. Набережный Ув'Ькъ, Н. А. Минха [съ планомъ). Л*Лг 206. 
219, 220, 221.

6 . Поэз1я Некрасова и ея значеше въ исторш русской литера
туры. Актовая речь г. Добровскаго. 207, 208.

7. Записка объ издапш „Сборника матер1аловъ для описанiя 
Саратовской губернш", но случаю наступающая» столйия учреждешя 
нам*стничсства, А. И. Соколова. № 226.

8 . Программа предпринимаемая „Сборника матер1аловъ для описа- 
в!я Саратовской г у бе рншА.  И. Соколова. № 245.

Въ конце отчетнаго года при статиетическомъ комитет* предпри
нято отдельное иадаше— „Памятная книжка Саратовской губернш". 
Издаше эго вышло въ св*тъ къ 19-му февраля текущаго года.

3 iioflfi пос*тилъ Саратовъ, иро*здомъ въ Казань, Его Импе
раторское Высочество Великш Князь Петръ Николаевич!., встр*чен- 
ный на станцш железной дороги уцравляющимъ губерн!ею, г\берн- 
скпмъ воински яъ начальниконъ и военными чинами квартирую- 
щихъ въ Саратов* воИсаъ.

Въ 5 часовъ Его Высочество изволилъ слушать вечерню въ 
новомъ соборе, где преосвященный Тихонъ благословилъ юнаго 
Августейшаго путешественники образомъ Спасителя. Его Высочество 
былъ въ парадной форме лейбъ-гвардш Павловскаго полка, Ве- 
черомъ, съ парохода онъ посЬтилъ вокзалъ Барыкина, где, про- 
бывъ недолго, снова вернулся на пароходъ, сопровождаемый кри-
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*) Очеркъ этотъ напечатанъ потомъ отдельною брошюрой.
**) Извлечете изъ этой статьи приведено въ наад.гё этого отдела.
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каии яура“ находившейся тутъ публики. Переночевавъ на паро
ход*. Его Высочество, въ 8  час. утра, отправился въ верхъ ио 
Волг*, въ Казань.

23 августа посЬтилъ Саратовъ г. Министръ Фвнаасовъ, С. А. 
Греигъ. Съ парохода * Княгиня" г. Министръ поЬхалъ въ каее- 
дральный соборъ, нотомъ объЬхалъ нодв*до«ствеивыя ему учреж
ден in иос*тилъ городскую думу и зат*мь, ца томъ же пароход*, 
отправился внизъ по Волг*.

Въ декабре мЬсяц* отчетааго года въ Саратов* временно от
крыта была выставка ка'рминъ „товарищества первдвйжитъ 
художествеиныхъ выставокъ“ . Выставка продолжалась нед*ли дн*. 
О достоинств* картинъ (числомъ 43), дринадлежащихъ кисти из- 
вЬсгныхъ русскихъ художниковъ, и о иос*щенш выставки саратов
скою публикою въ Губ. Впд. въсвоевремн неодинъразъбыло иисано.

Известно, что въ 1S79 г. состоялось назначен'̂  бывшаго са
ратовскаго губернатора, тайнаго советника М. Н. Галки па-Вра- 
скаго началышкомъ главнаго тюремнаго управлешя. Высочайший 
ириказъ объ этомъ состоялся 23 апреля, а вы*халъ изъ Саратова 
Михаилъ Николаевичъ къ месту новаго назначешя 23 мая.

Въ теченш этого мЬсячнаго першда вся Саратовская губершя, 
съ небывалымъ и ааи*чательньшъ едииодушемъ старалась выразить 
ему свою любовь и признательность и доказать, что 9-ти лЬтиее 
его ynpaB;ieiiie губермей неосталось безсл*днымъ и оценено по 
достоинству.

Вотъ краткш перечень всего ноднесеннаго, выраженпаго, пожер
твованного и уетроеннаго въ честь Михаила Николаевича.

24 апреля— адресъ конференцш Маршнской женской гимнами, 
съ иодиесешемъ фотографической группы преподавателей и кдас- 
сныхъ дамъ.

28 апреля— и оеган о в л в uie правлешя учебно-исиравительпаго 
нр'иота о постановке ьъ немъ портрета и о иапменованш прщтонъ 
„Галкина-Враекаго*.
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7 мая— поднесете адреса крестьянами села Ивановки, Саратов
скаго уезда.

8  мая— постановлеше местнаго управлешя общества „ Краснаго 
Креста* о поднесенш звашя ночетваго члена.

9 мая— поднесете фотографической групны ближайшими со
служивцами.

1 0  мая— об’Ьдъ сослуживцевъ, съ иоднесешемъ ствлендш въ 
1 0 0 0  рублей,— въ саратовской Маршнской женской гимнами.

Постановлеше мЬстнаго отдела „общества подашя помощи при 
кораблвкрушешяхъ“ о подиесеши звашя пометил го члена.

Постановлеше дубовскон думы объ учреждеши стинеидш въ 
нужскомъ приходскомъ училищ* и о постановке въ немъ портрета.

11 мая— обедъ, данный преосвнщеннымъ Тихономъ на своей даче.
1 2  мая— постановлеше губернскаго сгатистическаго комитета, 

въ его годичномъ собрании, о нодиесенш звашя ночетиаго члена.
1Ь мая--обедъ, данный „Яхтг-Клубомъ“ , съ иоднесешемъ 

цочетнаго флага.
Постановлеше балашовской думы о подиесеши адреса и иконы 

и о постановке портрета въ горол,скомъ трехклассномъ училище.
14 мая— постановлеше Вольской думы объ учреждеши трехъ 

стипендШ, по 75 р. каждая, въ местныхъ мужской и женской 
прогимшдаьхъ и реальномъ училище.

16 мая— обЬдъ, данный членами местнаго „общества подашя 
помощи при кораблекрушешяхъ", съ иоднесешемъ альбома.

17 мая— поднесете адреса и иконы саратовскими старообрядцами
Поднесете адреса старообрядцами г. Петровска.
Поднесете адреса жителями Саратова— номорскаго соглаш, съ 

уетановлешемъ кровати въ нр1ютЬ для больныхъ и раненыхъ 
воинопъ.

17 мая— поднесете адресопъ: бековскимъ сельскямъ общестиояъ 
и торговцами села Бекова, Сердобскаго уезда.

Поднесете адреса церковнымъ советомъ саратовскаго евангели- 
ческо-лютеранскаго общества.

18 мая— представлеше денутаЦ1Й отъ: 1 ] шшышянскаго земства, 
съ адресомЪ; 2) русскихъ сельскпхъ обществъ Камышинскаго уез
да, съ адресомъ же; 3) немецкнхъ сельскихъ обществъ того же 
уезда, съ адресомъ и стииенд]ею въ 1 , 0 0 0  р. въ мЬстномъ ре
альномъ училищЬ; 4) г. Камышина, съ иоднесешемъ адреса, иконы



i  посташшешя думы о постановке портрета въ городскомъ 
3-хкласснояъ училищ*; 5) г. Сердобска, съ поднесешемъ адреса, 
хлеба-соли и ностановлешя думы о постанов не портрета въ город
скомъ 3-хкласномъ училище.

Постановлеше хвалниской думы объ учреждении стипендш въ 
иестиоиъ уездномъ училище и о постановке портрета въ зале 
собрашй думы.

ОбЬдъ, данный саратовскимъ дворянствомъ, съ подпесешемъ 
альбома.

2 1  мая — ноднесеше стипендш въ 1 . 0 0 0  р. городскими головами 
всехъ городовъ Саратовской губерши.

Обедъ, данный саратовскимъ городскимь обществом».
2 2  мая— поднесете адреса общаго собраи1я судей саратовскаго 

окружного суда и изображешя, въ мишатюре, здашя окружпаго суда.
Поднесете адреса губернскимъ воинскикъ начальникомъ, сов

местно съ чинами подведомаго ему месгнаго управлешя.
2 2  мая— обЬдъ друзей и близкихъ знакомых».
23 мая— ноднесеше фотографической группы чиновниками 

канцелярш губернатора. Проводы на пароходе.
Этотъ непрерывпый рядъ торжеств», оващй п чествованш имеетъ, 

безъ coMirbaia, весьма крупное значеше и главным» образомь по 
той степени искренности и единодунйя, съ которыми подносились 
все эти стипендш, альбомы, адресы, устраивались обеды и проч.

2  шня, въ воскресенье, въ каеедральпомъ соборе, по случаю 
пятидесятилетия служешя прото1ерея Воронцова въ священническомъ 
еане, быль отслуженъ, после литурпи, нреосвященнымъ Тихопомъ 
благодарственный молебенъ. По окончаши молебна преосвященный 
сказалъ прочувствованную речь, обращенную въ юбиляру, и бла- 
гословилъ его иконою. ЗатЬмъ поднесли ему иконы: городское 
духовенство, и духовенство Митрофановской церкви, въ которой 
онъ былъ священникомъ. KouonCTopiH поднесла ему библ!ю, — пре
красное иллюстрированное издаше, въ роскошномъ переплете. 
Городское общество поднесло Михаилу Сергеевичу паперсный крестъ, 
украшенный драгоценными камнями, на nomenie котораго испрошено 
уже Высочайшее разрешеше.



По части эстетическрхъ удовольсшй отчетный годъ предетавилъ 
для Саратова следуюпия:

28 кондертовъ, въ томъ числе 2 0  конц. даны пр14з»ям  
артистами.

3 духовныхъ концерта.
6  литературио-музывадышхъ и танцовальныхъ вечеровъ, съ 

благотвор. целью.
7 любительских  ̂ спектаклей, съ благотвор. целью.
3  вомльно-музывальныхъ кечера.
3 бала, въ гомъ числе 1 съ благотвор. целью.
4 учительсвихъ вечера.

. 7 народныхъ гулянШ съ благотвор. целью.
2  выставки картинъ.
1 выставка ученическихъ изд’Ьпй (въ Александр, учил.).

10 iio H ff , въ половин* дня, на Камышинской улице случилось 
давно небывалое въ Саратове проиешесше— загорелся навозъ у 
БЬлоглинскаго оврага. Въ  кучахъ показалось даже пламя. Навозъ 
загорЬлся самъ собою, отъ высокой температуры, образовавшейся 
после дождей. Пожаръ потушенъ былъ собравшимся посмотреть его 
народомъ.

Въ поябре месяце Сар. Листку сообщепо изъ посада Ду- 
бовки о следующемъ явленш природы. Некоторый деревья „вербы*, 
стволы и ветви ихъ, по словамъ корреспондента, покрывались 
густымъ слоемъ какого-то вещества, имеющаго вкусъ сахара. 
Вещество это принято жителями за небесную манну; дети ломая 
вЬтвк, уничтожали эту манну, именуя ее сахаромъ; примеру ихъ 
следовали и болыше. Старожилы говорятъ, что подобное явлеше 
было въ Дубовке летъ 40— 50 назадъ, но только въ хорошШ 
урожайный годъ.

Той же газетЬ сообщено изъ слободы Даниловки, Камышинскаго 
уезда, о следующемъ феномене. Жена государственная крестья
нина X — ва разрешилась огъ бремени двойней, при чемъ одннъ
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младенецъ имелъ правильную органнзацт, хотя, спустя несколько 
минутъ после рождения, умеръ; другой же— довольно замеча
тельный уродъ. Опъ безъ всякихъ признаковъ головы; верхняя 
оконечность тела овальная и на видъ довольпо прозрачна, какъ 
бы наполненная. желтаго цвета жидкостто; съ боку правой стороны 
этой оконечности, на разстоянш около трехъ четвертей вершка 
отъ места, где бы должны быть глаза, носъ и ротъ,— замётны 
три отверст, изъ коихъ среднее на подоб!е полости рта, но до 
того мало, что въ него едва можетъ пройти только самая малая 
горошина,— остальныя пмеютъ некоторое сходство съ слуховыми 
оргапами, но едва заметны па поверхности тела. На грудной 
поворхности имеются две оконечности, изъ коихъ одна, съ пра
вой стороны, около вершка длины, имЬетъ неправильную форму 
рукя, другая же, съ левой— не более четверти вершка длины—  
представляется въ виде отвисшаго нароста съ острою оконечностью 
на подоб1е пальца. Длина ногъ совершенно несоразмерна съ верх
нею частно всего тела, которое равняется вершкамъ пяти. 
Ноги не более какъ по полтора вертка. Оконечность правой, 
съ тремя пальцами, расположена такъ, что передняя ея часть 
почти совершенно обращена навадъ, левая же нога съ четырьмя 
пальцами довольно правильной формы. Судя но некоторымъ при
знакам^ можпо предполагать, что уродъ— женскаго пола. Уродъ 
былъ препровождепъ въ саратовское врачебное отделеме.

Этой же газете сообщепо изъ с. Пятерки, Новоузенскаго уезда, 
что во время ловли бреднемъ рыбы въ реки Маломъ Узоне вы
ловлена былгС часть остова какого-то животнаго допотоннаго 
Mipa. Вытащена была часть головы съ рогами, между которыми 
насчитываютъ до шести четвертей пространства, а самые рога 
жмеютъ 12 четвертей длины. Редкость эта находится у местнаго 
причетника, г. Силецкаго.

В ъ  ш н е месяце заявлено изъ с. Золотаго па Волге, что 
тамъ однимъ рыбакомъ поймана громадныхъ размеровъ белуга, 
весомъ, приблизительно, около 60 пудовъ. По спаде воды она 
была захвачена на отмели, такъ что для рыбака не представлялось 
ннкакихъ затруднешй овладеть ею.
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