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Отъ реданр адр.-нал. пВесь Саратовъ". 
Во время печаташя нашего издашл произошли н'вкоторыя перем'вны; 

ботЬе нажныя иснравляемъ теперь: 

Министромъ внутреннихъ д'влъ назначенъ егермейстеръ Высочайшаго 
Двора Д. Б. Сипягинъ. 

Государственнымъ контролеромъ за смертью д. т. сов. Т. И. Филип
пова — генер.-лейт. Лобко. 

Управляющими государственными имуществами Саратовской и Пен
зенской губерн. назначенъ ВасилевскШ. 

Тов. председателя окруж. суда Розановъ — членомъ судебной палаты. 

Членъ окружи, суда Гофманъ - - товарищемъ председателя суда. 

Тов. прокурора окружи, суда Брюхановъ—членомъ окружнаго суда. 

Начальникомъ арестантск. отд. назначенъ — Крунищий. 

Оставили службу въ прав, семинарш и Маршяск. женск. гимназш 
преподаватель —С. И. Кедровъ, состоявши! членомъ многихъ благотвор-
и ученыхъ учреждений; учит. Маргинск. гимн. D. Г. Разсудовъ. 

СКОНЧАЛИСЬ: 
Д. ст- сов. М. А. Поповъ. 
Князь Н. Н. Оболенскш. 
Полковнииъ П. Г, Скворцовъ. 
Докторъ медицины Ю. И. Гальпернъ. 
Ст. сов. К. С. Щиманскш. 
Прошерей Никольск. церкви о. Соколовъ. 
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Дополнительный списонъ врачей вновь прмбывшихъ и 
перемкившихъ квартиры, 

Бронь CO. , Царицынская улица, между Вольской и Ильинск., домъ 
X 112, принимаетъ спещально по женскамъ и внутреннимъ бол'взнямъ 
отъ 9 до 12 час. 

ЗлатовЪровъ JT В., уголъ Б.-Кострижной и Александровской, домъ 
Оленева, принимает! спещально но акушерству, женскимъ и дъч'скимъ бо-
Л'Ьзнямъ ежедневно отъ 12 — 2 час. 

Кассандровъ Е. К., Большая Горная ул., между Вознесенск. и Ве
селой, домъ Ж 80. 

Ннязевш'й, Крапивная улица, между Вольской и Александровской, 
домъ За.'ГБСскаго, J\° 3. 

Круглевсмй М А., Панкратьевская улица, между Вольской и 
Ильинской, домъ Ляшковокой, № 93. 

Малининъ Н, В-, врачебный инспектора, Казарменная улица, ря-
домъ съ заводомъ Парусинова, собств • домъ, № 13. 

МатвЪевъ И. Н., уголъ Полицейской и Б.-Сергеевской, д. Тищенко. 

Перелыианъ Л. С , уголъ Вольской и Часовенной, домъ Красиль-
никовой. 

Сапожниковъ С. X., Б.-Кострижная улица, домъ Фридолинъ. 

Соколовъ П. Н., Константиновская улица, между Вольской и 
Ильинской, домъ Беллертъ, № 29. 

Таубманъ Б. Я., Малая Казачья ул., домъ Бауэръ, Л» 20. 

Ветеринарные врачи. 
Дурасозъ И. А., Ильинская ул., между Б.-Казачьей и Царицын

ской, домъ № 58, Кузнецова. 

Массажистъ, 
8енец1ановъ М. Н., Большая Казачья, домъ Голубева, ,1\» 16. 
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Отъ издателя. 

Въ виду постояннаго развиия торгово-промышленной и об
щественной жизни, издаше торгово-промышленныхъ адресъ-ка-
лендарей и вообще справочныхъ книгъ составляетъ необходи
мость такихъ крупныхъ торговыхъ центровъ какъ Саратовъ. 
Этотъ серьезный пробЬлъ не былъ до сего времени какъ сле
дуете выполненъ въ Саратов*, такъ какъ въ появлявшихся 
подобныхъ издашяхъ многое необходимое, многое интересное 
изъ жизни города было опущено. Въ настоящемъ своемъ изда-
нш я, насколько возможно, старался заполнить этотъ пробъмгь, 
чтобы оно, действительно, вполне отвечало намеченной цели. 

Для составлешя книги я пользовался последними сведешя-
ми, любезно сообщенными мне правительственными и обще
ственными учреждешями, благотворительными, учеными и друг, 
обществами, а также торгово-промышленными предпр1япями, за 
что считаю нравственнымъ своимъ долгомъ выразить всемъ 
этимъ учреждешямъ и лицамъ сердечную признательность. Вме
сте съ темъ, въ интересахъ будущности подобныхъ изданш, 
желательно, чтобы книга эта подверглась безпристрастной оцен
ке, и все замвчатя о ГБХЪ ИЛИ другихъ ея недостаткахъ бу-
дутъ приняты мною съ глубокою благодарностью. 



„jbO 

Кратки исторически очеркъ Саратовскаго края, 
Въ далекомъ прошломъ, бол'Ье тысячи л'Ьтъ тому назадъ, саратов-

citifi край былъ населенъ исчезнувшимъ теперь безслйдно народомъ мор-
довскаго племени—буртасами, а ран'ве ихъ, говорятъ историки, въ пре-
дъчтахъ Саратовской губернш обитали будины и челоны, но о нихъ пе со
хранилось никакихъ опред'Ьленныхъ СВ'БД'ЬНШ, и только дъ\гтемыя въ наше 
время находки огромныхъ череновъ, оруяйя, утвари домашней и т. п. сви-
дътельствуютъ о пребыванш этихъ народовъ въ нашемъ краъ\ 

Изъ записей, оставшихся отъ временъ заселешя саратовскаго края 
буртасами, мы узнаемъ, что нашъ край въ старые годы былъ нокрытъ 
дремучими лесами, въ которыхъ жили бобры, куницы, чернобурыя лисицы 
и др. зв^ри, составлявипе иредметъ охоты буртасовъ. Добытые путемъ 
охоты товары буртасы продавали торговавшимъ съ ними въ то время пер-
сидскимъ и арабскимъ купцамъ. часто наъ'зжавшимъ на Волгу. Кромъ1 тор
говли, буртасы занимались хл'вбопашествомъ, а въ болынихъ, почти что 
непроходимыхъ лгвсахъ было много приволья для пчеловодства. Жили бур
тасы въ укрйнленныхъ селешяхъ, въ деревянныхъ домахъ, но гдъ' именно 
находились эти селетя—до насъ не дошло никакихъ св'Ьд'вшй. Вирочемъ, 
некоторые изсл'Ьдователи родной старины говорятъ, что на мйсгв нынъчи-
няго набережнаго Увека, въ 12 верстахъ ниже Саратова но Волгъ\ нахо
дилось одно изъ буртасскихъ поселетй, но это предположеме до сего вре
мени не подтверждено никакими научно обоснованными данными. 

Въ 1224- году привольная жизнь буртасовъ была нарушена ирихо-
домъ на Волгу татаръ. Прогнавъ буртасовъ и другихъ обитателей края, 
татары, недалеко отъ того мгЬста, гд-в Ахтуба отделяется отъ Волги, ос
новали свое государство, названное Золотою Ордою, и отсюда начали гро-

1* 
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мить русскую землю. Покоривъ большую часть Росыи, татары стали стро
ить и на Волг* новые города и занимать прежде существовавпие. Такимъ 
образомъ татарами были построены Увекъ (нынешнш Набережный Увекъ), 
Сарай и др. Сборъ дани съ русской земли и богатая торговля съ арабами 
скоро обогатили аз1ятскихъ пришельцевъ, а устраиваемые ими безумные 
пиры и друпя всевозможныя удовольсшя превратили этихъ бывшихъ ни
когда воинственныхъ кочевниковъ въ народъ изнеженный, невыносливый. 

Въ конце XIV стол'Ь'Ия, т. е. спустя 150 л'Ьтъ поел* носелешя 
татаръ на Волге, въ сред* ихъ многочислепныхъ хановъ начались раздоры. 
Одинъ изъ такихъ хановъ. Тамерланъ, воспользовался этими раздорами и 
въ 1391 г. разорилъ и пожогъ все поволжше города, въ томъ числе и 
Увекъ. Поел* погрома Тамерлана Золотая Орда частью ушла въ Азш, 
частью собралась около Казани и основала царство Казанское, а частью — 
около Астрахани. Саратовскш край запустелъ поел* этого на 200 л'Ьтъ И 
обратился въ сплошную дикую степь. Между гвмъ, pyccide князья, поль
зуясь раздорами татаръ, постепенно давали отноръ этимъ пришельцамъ— 
перестали платить дань, гнали со стыдомъ татарскихъ пословъ, а въ 
1552 г. московскш князь Иванъ Васильевичъ двинулся на Казань и, 
после долгаго сопротивлешя ея, взялъ городъ пристуиомъ; вскоре за Ка
занью вала и Астрахань. Покоривъ обширный поволжшй край, царь Иванъ 
Васильевичъ началъ селить въ немъ русскихъ, завелъ стражу, которая 
разъезжала по всей Волге и оберегала берега ея отъ мелкихъ калмыц-
кихъ и ногайскихъ ордъ, безнокоившихъ своими воровскими набегами рус-
cicie сухопутные и судовые караваны. Начатое царемъ йваномъ Василье-
вичемъ д^ло умиротворен1я волжскаго края иродолжалъ и сынъ его царь 
ведоръ Ивановичъ. Вскоре после смерти отца онъ въ 1586 году зало-
жилъ городъ Самару, а въ 1589—Царицынъ. Но, несмотря на эти за
боты, поволжски! край, благодаря своему громадному пространству, пред-
ставлялъ еще широкое поприще для своевол1я шаекъ кочевником'1>. Такъ, 
наприм., между вновь построенными городами Самарою и Царицыномъ 
было незаселенное пространство въ 800 верстъ, такъ что здесь все еще 
представлялся полный цросторъ для набемвъ дикихъ кочевниковъ. Это-то 
обстоятельство, главнымъ образомъ, и вызвало постройку Саратова какъ 
разъ почти но середине разстояшя между Самарою и Царицыномъ. 
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Д*ло постройки Саратова царь бедоръ Ивановичъ поручилъ князю 
Григорт Осиповичу Засвкину, воевод*, хорошо уже знавшему Волгу отъ 
Казани до Астрахани. Какъ большинство русекихъ городонъ, онъ сначала 
народился въ вид* сторожевого пункта, потомъ сделался обычнымъ адми-
нистративнымъ центромъ, и только по водворена въ крат, гражданского 
благоустройства сталъ завоевывать въ кра* известное положеие въ тор
говле и промышленности. 

Первое основаше Саратова положено на л*вомъ берегу Волги, вер
сты на дв* выше ел. Покровской, 2 щня 1590 г. Въ первое время 
своего существовашя Саратовъ им*лъ до 200 жителей, большею частш 
сторожевыхъ людей, на обязанности которыхъ лежала защита города отъ 
нападен1Я воровскихъ шаекъ; незначительное-же колич. жившихъ въ город* 
частныхъ жителей занимались производствомъ частныхъ работъ и снабжали 
ратныхъ людей продоволышемъ и содержашемъ. Главнымъ администра-
торомъ города былъ присылавшая изъ Москвы воевода. Хозяйственное 
завйдываше и судъ надъ жителями были въ рукахъ „земскаго" и „губ-
наго" староста, избиравшихся сходомъ. Источникомъ для удовлетворешя 
денежнымъ жалованьемъ служилыхъ людей были рыбные, л'веные и друг, 
промыслы, подати и разнаго рода сборы съ посадекихъ, торговыхъ и npi-
*зжихъ людей. 

Юному, неокрепшему еще городу приходилось то-и-д*ло отбиваться 
отъ кочевыхъ народовъ и терскихъ, кубанскихъ, донскихъ и др. казаковъ. 
На ряду съ мелкими набътами Саратову приходилось отбиваться и отъ 
крупныхъ. Одна изъ такихъ шаекъ напала на Саратовъ почти черезъ 80 
лъть носл* его основаия, когда въ Прволжь* вспыхнулъ бунтъ донского 
казака Стеньки Разина. 

Къ Саратову Разинъ подступилъ въ август* 1670 г., а вм*ст* съ 
нимъ—тысячъ около 10 челов*къ конныхъ и н*гаихъ. Жители города, 
раньше напуганные разсказами о жестокостяхъ Разина, упали духомъ и 
ничего не могли предпринять, а къ этому хитрый донской казакъ пооб*-
щалъ саратовцамъ, что онъ только приложится къ иконамъ, жителей не 
тронетъ и уйдетъ обратно. Но едва только ворота города были отворены, 
какъ буйная казацкая толпа ворвалась въ него и зажгла его со вс*хъ сто-
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ронъ. Bet начальники саратовсые были перебиты, самого воеводу Лопу
хина .утопили въ Волги, а добро все разграбили. 

Отъ Саратова Разинъ двинулся вверхъ по ВолгЬ, а вслЪдъ за нимъ, 
въ 1671 г., Саратовъ подвергся нападенш сообщника Федьки Шелудяка, 
который разграбилъ все то, что нашелъ поел* Разина. Вероятно, вев эти 
испытанныя Саратовомъ бъ\дств1я и ускорили рт>шен1е вопроса о переноси 
его на правый берегъ: въ 1673 г. по указу царя Алексея Михайловича 
онъ былъ перенесенъ на правый берегъ, а Micro расподожешя стараго Са
ратова получило въ народ* прозвище „саратовскаго пепелища", составляю
щего въ настоящее время собственность населешя слоб. Покровской. 

Заеелеше Саратова на новомъ м̂ Ьстт, началось близъ берега Волги, 
подъ Соколовой горой. Городъ былъ окруженъ деревянными стенами и ва-
ломъ, среди которыхъ были ворота; на самой Соколовой гор'Ь устроена бы
ла каланча для наблюдешя за движешями ордынцевъ и вообще воровекихъ 
шаекъ. На новомъ м^етт. Саратовъ, безъ сомн^шя, былъ больше обезпе-
ченъ отъ нападешя, а потому и жизнь его потекла спокойнее и немало 
посвящалась и внутреннему благоустройству. Первымъ д'Ьломъ населешя 
новаго города была постройка церкви во имя Казанской Бож1ей Матери, 
при которой былъ устроенъ монастырь, а также находилось кладбище. Все 
населеше города простиралось до 700 челов'Ькъ, изъ которыхъ 500 было 
стр'Ьльцовъ. Для нихъ, а также для д'Ьтей боярскихъ и посадскихъ лю
дей отведены были мйста по южную сторону Гл'Ьбучева оврага. Местность, 
обнесенная городскою стеною, была не обширна. Среди нея впослт>дствщ 
построенъ былъ деревянный соборъ во имя Пресвятой Троицы (вторая по 
времени постройки церковь); за соборомъ, къ сторон'Ь Волги, шли воевод-
скш дворъ (нын'Ь старая семинар1я), рядомъ „губная" изба для разбора уго-
ловныхъ Д'Ьлъ и др. казенныя учреждешя и, между прочемъ, царская 
кладовая для хранешя казны на томъ м-ЬсгЬ, гд* и теперь существуютъ 
невзрачныя каменныя палатки стараго семинарскаго здашя. Съ Волги го
родъ былъ окруженъ деревянной сгЬной, которая шла ниже семинарш, 
женскаго монастыря и вплоть почти до нынйшней Серпевской церкви. Съ 
сЬверо-запада городъ былъ окруженъ землянымъ валомъ, который шелъ отъ 
Глйбучева оврага черезъ Мнхаило-Архангельскую площадь и нынешней По
лицейской улицей спускался къ Волг*. 
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Быстро населеше новаго города стало увеличиваться и богатеть. По
следнему способствовали плодород1е почвы, обильные рыбные и др. промы
слы и т. д. Въ конце XVII века въ Саратов* было уже шесть церк
вей: Казанская, Старый соборъ, Михаила-Архангела, Спасопреображенская, 
Единоверческая (ныне) и Покровская. Старый соборъ, Введенская и Еди-
новт>рческ1я церкви остались и до нашего времени въ томъ виде, въ ка-
комъ он* были построены, причемъ въ подвалахъ, наприм., Стараго со
бора хранился порохъ. 

Въ 1693 г. Саратовъ, значительно окр1шшлй, подвергся нападент 
крымскихъ и кубанскихъ татаръ. Напавшими врагами городъ былъ подож
жешь со всвхъ сторонъ и разграбленъ. Живучесть Саратова, однако, была 
настолько сильна, что онъ сталъ быстро оправляться отъ постигшаго его 
несчасупя, тъчиъ более, что вскоре на престолъ вступилъ великШ преобра
зователь земли русской императоръ Петръ 1-й, который, между многочи
сленными своими заботами, обратилъ особое внимаше на охрану Поволжья 
и въ томъ числе Саратова: недалеко отъ последняго были построены го
рода Дмитр1евскъ, ныне Камышинъ, а затемъ Петровскъ (уездн. городъ 
Саратовской губ.); кроме того, на протяжети между Царицыномъ и До-
номъ Петръ учредилъ стражу для защиты нределовъ Саратовской губернш 
отъ вторжетя воровскихъ шаекъ. Вообще, въ царствоваше императора 
Петра I Саратовъ получаетъ таия преимущества, которыя, безъ сомнешя, 
упрочиваютъ навсегда его положете и даютъ возможность идти быстрыми 
шагами по пути усовершенствоватя и развит экономической жизни. 

Вскоре великш преобразователь земли русской посетилъ и самъ Са
ратовъ. Было это въ шне месяце 1722 г., Саратовское населеше встре
тило Петра 1-го съ великими почестями. Какъ только стало известно о 
прибытш царственнаго гостя, весною 1722 г., саратовцы устроили для его 
встречи домикъ противъ женскаго монастыря, на углу Царицынской и 
Миллшной улицъ. Къ сожаленш, домикъ этотъ сгорелъ впоследствш, въ 
пожаръ Саратова въ 1774 г. Масса народа, даже изъ отдаленныхъ местъ, 
стала съезжаться въ Саратовъ, чтобы видеть царя. Чтобы заранее пре
дупредить Саратовъ о прибытш государя, 15 верстъ выше города по 
Волге разставлены были посты конныхъ стрельцовъ, которые, какъ только 
покажется царскш караванъ, должны были другъ черезъ друга дать знать 
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въ городъ, а сами, съ пальбой и пъснями, провожать Государя до самаго 
Саратова. Кром* того, въ самую ночь прйзда Петра I, съ 21 на 22 iro-
ля, на Зеленомъ остров* я Соколовой гор* разложили костры, а на встре
чу по р*к* вы*хали разукрашенныя суда со служилыми людьми и многи
ми жителями города. Последят, особенно берегъ "р*ки, также былъ разу-
крашенъ такъ, какъ только позволяли уменье и средства саратовскаго на-
селетя и его тогдашнихъ начальниковъ. Наконецъ, наступила давно ждан
ная и желанная минута—показался царскш караванъ, состоявшш, какъ 
говорятъ, изъ 117 судовъ. Шумъ радостный, грохотъ пушекъ и общее 
ликовате встретили царя, когда онъ на своемъ судн*, окруженный сви
тою, подплылъ къ городу. На взвоз*, близъ Казанской церкви Бож1ей 
Матери, былъ встр*ченъ государь воеводою Нестеровымъ съ хл*бомъ-солью 
духовенствомъ города съ образами и св. водой. Съ пристани царь отпра
вился въ приготовленный для него домикъ, а на утро сл*дующаго дня 
царственный гость осматривалъ городъ, былъ въ Старомъ собор*, гд*, по 
преданш, училъ народъ, какъ надо жить, чтобы быть хорошимъ челов*-
комъ, а зат*мъ отправился на Соколовую гору и долго съ нея любовал
ся окрестностями Саратова и Волгой, уходившей въ даль широкой блестя
щей лентой. Зд*сь-же дорогой гость, сидя въ с*дл* и смотря кругомъ 
на необозримый пространства полей, „повел*лъ владеть всей видимой зем
лей ружникамъ и всякихъ чиновъ городскимъ жителямъ". Въ этомъ про
странств* было около 300 тыс. дес. земли, но впосл*дствш изъ нихъ бы
ло изъято свыше 100 тыс. десятинъ, — частью подъ поселеше солевозчиковъ 
и солевозный трактъ, частью—въ нользоваше московскаго воспитательнаго 
дома, причемъ Саратовъ за это отчуждеше получилъ около миллша 
рублей. 

Въ царствоваше Петра I, а зат*мъ и поел* его жизнь Саратова во 
вс*хъ почти отношешяхъ быстро подвигается впередъ. Земляныхъ угодШ 
у города было много, р*ка изобиловала рыбой, завязалась порядочная по 
тому времени торговля съ Москвою и другими городами. Саратовъ посте
пенно богат*лъ, а къ этому вскор* присоединилось новое богатство—от
крыто соленое Елтонское озеро, давшее громадныя богатства городу. Д*ло 
это было при императриц* Екатерил* И. Для новаго продукта промыш
ленности въ Саратов* были устроены казенные соленые склады. Торго-
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вый людъ Саратова иримкнулъ къ этой новой промышленности и сталъ 
брать подряды на поставку соли въ приволжше и др. города. Оаратовъ 
быстро поправлялся. Много судовъ съ разнымъ грузомъ приплывало и ухо
дило отъ города. Въ городе даже открылись дв* ярмарки—летняя Ка
занская, на которую приходили, главнымъ образомъ, верховые товары, и 
осенняя—Введенская, на которую привозили низовые грузы. Ярмарки эти 
существуютъ и но настоящее время, но въ такихъ незначительныхъ раз-
м*рахъ, что о существованш ихъ большинство населешя не знаетъ и не 
пользуется ихъ услугами. Самый городъ въ это время значительно уже вы-
росъ. Жителей въ немъ было около 12 тыс. 

Къ прежнимъ б церквамъ прибавилось еще Никольская (прежде Смо
ленская), Крестовоздвиженская, Серпевская и Ильинская, находившаяся 
далеко за городомъ, на кладбище. Границы городскихъ построекъ также 
расширились, а зат*мъ къ этому-же времени относится появлеше въ Сара
тов* н*мцевъ, которые расположились за городомъ особою слободкою на 
томъ м*ст*, гд* нын* находится Немецкая улица. Одновременно почти 
съ этимъ появились въ Саратов* и последователи „древняго благочестия", 
но въ самомъ город* появилось мало ихъ, а поселились они по Баранни
кову и Мочевому оврагамъ. Для отправлен1я релипозныхъ обрядовъ у рас-
кодьниковъ въ то время были дв* молельни—на дворахъ саратовскихъ 
купцовъ Горина и Баранова. 

Несмотря на постепенный ростъ экономическаго благосостояшя насе-
лен1я Саратова, умственная его жизнь далеко не прогрессировала впередъ. 
Отсутств1е-ли еознашя пользы духовнаго просв*щетя, постоянныя-ли пере-
живаемыя городомъ несчагая были тому причиной—неизвестно. Но то пе
чальное явлеше, что въ описываемое нами время въ город* не было 
школъ, остается фактомъ. Даже учрежденная зд*сь Екатериною II семи
нария вскор* была переведена въ Астрахань. Грамотныхъ въ город* было 
также мало. 

Обращая внимаше на развитее производительныхъ силъ саратовскаго 
края, Екатерина II, кром* н*мецкихъ поселенцевъ, вызывала и изъ Фран-
ЩЙ. Но французское населеше какъ-то туго прививалось на русской поч-
в*, и только нисколько французскихъ шелководовъ, съ Вердье и Жанъ-
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Ру во глав*, остались въ Саратов* для устройства зд*сь шелководнаго за-
ведешя, которое, однако, находясь въ в*д*н1и казны, существовало до на
чала 3.0-хъ годовъ текущаго стол*т1я, а затвмъ, въ виду отсутсгая част-
ныхъ предпринимателей, которые шцдержали-бы это д*ло, было закрыто. 

Мирная деятельность великихъ государя и государыни на пользу раз
в и т благосостояшя саратовскаго края была нарушена, въ царствоваше 
последней, пугачевскимъ бунтомъ. Въ Саратов* въ частности и вообще въ 
саратрвскомъ крае Пугачевъ имелъ большой успехъ. Для того пожара, 
который зажигалъ этотъ хитрый казакъ, здесь было достаточно горючаго 
матер1ала: толпы фанатическихъ раскольниковъ, переселившихся сюда б*г-
лые помещичьи крестьяне, массами бежавнпе отъ своихъ господъ, и дон-
CKie казаки—все это было, такъ сказать, къ услугамъ самозваннаго за
щитника народныхъ интересовъ. Уже въ 1773 г., при первыхъ слухахъ 
объ этомъ грабителе и душегубце, администращя, по указу сената, прини
мала миры иредосторожности противъ пугачевскаго нашеств1я. А между 
т'Ьмъ вести о движешяхъ Пугачева не прекращались: онъ пробрался на 
Донъ, чтобы поднять донскихъ казаковъ. Скоро разставленные по доро-
гамъ сторожевые пикеты донесли, что шайки Пугачева приближаются къ 
Саратову. Это было л*томъ 1774 г. Пугачевъ шелъ отъ Симбирска на 
Пензу, съ Пензы—на Петровскъ и Саратовъ. 

Саратовскимъ комендантомъ состоялъ тогда полковникъ Бошнякъ. Онъ 
принялъ на себя начальствоваие надъ м'встнымъ гарнизономъ, къ которо
му примкнули некоторые горожане съ дубинками и кольями. Войско свое 
Бошнякъ храбро повелъ на встречу пугачевскихъ полчищъ, версты за три 
отъ города, не желая впустить ихъ въ городъ. Около полудни 6-го ав
густа произошла стычка. Вой былъ жаркш, но въ результат* поб*да кло
нилась на сторону нугачевцевъ. Часть войска Вошняка передалась на сто
рону врага. Храбрый полковникъ отступилъ, не переставая биться. Н*-
сколько пугачевцевъ отд*лились, ввезли пушку на Соколовую гору, куда 
вскоре подошла и остальная шайка Пугачева и начала обстр*ливать го
родъ. У Вошняка, между т*мъ, осталось только около сотни храбрыхъ 
защитниковъ. Съ этою горстью Бошнякъ пробился черезъ непр1ятельск1я 
полчища и направился въ Царицынъ, захвативъ съ собою около 60 тыс 
рублей государственной казны и важныя правительственный бумаги. Въ 
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числ* погибшихъ въ отряди полковника были офицеры Арт. и Пав. Шах
матовы, Рахманинову Маматовъ, Болотинъ, Ахматовъ и др. 

Между тймъ, разбойники ворвались въ городъ и кинулись въ церкви, 
где шла вечерня, выгнали оттуда весь народъ, а духовенство погнали въ 
степь, къ „царю-батюшк-в". Въ то-же время начались грабежъ и погромъ, 
подобнаго которому pyccKie города не видали со временъ нашеств1я Мамая. 
Въ поискахъ денегъ и ц'Ьнныхъ вещей разбойники все перерыли, такъ 
какъ по тогдашнему обычаю деньги для хранешя прятались въ самыя по-
таенпыя мт,ста. При малМшемъ сопротивленш грабители безъ пощады би
ли женщинъ и д'Ьтей. Въ числе такимъ образомъ погибшихъ была вдова 
бывшаго саратовскаго коменданта Юнгеръ. Дочь ея Mapifl, 15 л'втъ, 
открыто сказала въ лицо Пугачеву, что онъ воръ и разбойникъ. 
Краса ея, однако, подкупила Пугачева, и онъ велъмъ ее, въ числе дру-
гихъ женщинъ, посадить на судно и отправить въ Царицынъ, но впослед
ствии ВОШНЯКЪ ОСВОбодИЛЪ П'Л'БННИЦЪ. 

Чинимые ужасы во время пребывашя Пугачева въ Саратов* не под
даются описашю. ВсЬмъ дурнымъ страстямъ была дана полная воля и не 
было пред'Ьловъ безчинствамъ. Пугачевъ мстилъ за оказанное сопротивлеше-
Духовенство силой заставляли поминать на эктешяхъ „благочестивМшаго 
самодержавнт>йшаго государя императора Петра Федоровича и супругу его 
благоверную государыню императрицу Устинш Петровну". На этотъ слу
чай въ церквахъ стояли казаки. Улицы Саратова всюду обагрялись кровью 
тт>хъ, кто не хотелъ перейти въ лагерь Пугачева, или не успелъ во-вре
мя скрыться изъ города. На горахъ и въ другихъ мъхтахъ качались на 
висЬлицахъ трупы пов-вшенныхъ саратовскихъ обывателей, нежелавшихъ 
покориться самозванному разбойнику; на погор'Ьвшихъ улицахъ также ва
лялись кучами жертвы неистовой вольницы, такъ какъ Пугачевъ хоронить 
ихъ не велвлъ. По городу отъ этого шелъ страшный смрадъ. 

9 августа, ирослышавъ о нриближенш войскъ подъ начальстномъ 
Мнхельс на я Муфреля, Пугачевъ со всбмъ обозомъ и награбленнымъ иму
щество» собрался въ дальнейпий путь. Передъ вы'Ьздомъ было приказано 
звонить въ кол);.:о,1а, а всему духовенству выйти къ лагерямъ съ крестомъ 
и образами. Заставивъ нродождать себя l ' / a часа, Пугачевъ вьгвхалъ къ 
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духовенству верхомъ, въ казацкой одежд* и, не слезая съ лошади, при-
поднялъ только шапку, приложился къ кресту, послт. чего протянулъ свою 
руку для ц/Блован1я. По окончаши этой церемонш, читался указъ и мани
феста „царя" къ народу. 

Посл'Ь погрома Пугачева Саратовъ не скоро еще успокоился. Жить 
не только въ усадьбахъ, но и въ город* было небезопасно. Выпущенные 
колодники тревожили самыхъ храбрыхъ жителей. Отногаешя пом-Ьщиковъ 
къ крестьяпамъ, господъ къ прислуг* не скоро еще вошли въ прежнюю 
колею. Брожеше умовъ продолжалось еще несколько л*тъ. Были и еще 
случаи, что являлись самозванные цари (въ Дубовкт. Максимъ Ха-
нинъ), но ихъ скоро хватали. 

Въ экономическомъ отношеши Саратову нанесенъ также былъ большой 
ударъ: у жителей не было ни крова, ни имущества, и если-бы не рыбные 
промыслы и соленая промышленность, то городъ не понравился-бы долпе 
годы.! Да на б*ду, всл'вдъ за пугачевщиной, саратовш'й край испыталъ 
голодъ (въ 1775 г.). Хл'Ьба почти вовсе не уродилось, поля покрылись 
лебедою, которую народъ рвалъ и д*лалъ изъ нея хл'вбы. Тысячи людей 
померли голодною смертью. Въ одномъ Саратов* насчитывали такихъ 
жертвъ больше тысячи. 

Вотъ въ такое-то тяжелое и смутное для Саратова время въ жизни 
его происходитъ громадная административная иерем*на, много, конечно, 
повлиявшая на его дальнМнпй ростъ. 

До 1781 года Саратовъ былъ уЬздпымъ городомъ Астраханской губ. 
Въ 1728 г., по случаю опасной болезни въ Астраханской губ., Саратовъ 
подчинялся двумъ сосвднимъ нровипщямъ — Казанской и Симбирской. Для 
Саратова вообще тягостна была зависимость отъ Астраханскаго наместниче
ства но причин* неправосуд1я тамошнихъ правителей. 

О послъ'днихъ историкъ Татищевъ, самъ бывшш астрахапскимъ 
губернаторомъ, пишетъ такъ: „С1я губерпя такъ разорена, какъ недовольно 
св^дующ^й не можетъ пов'Ьрить. Причина-же сего есть главная, что ни
сколько губернаторовъ сюда вместо ссылки употреблялись". Надо заметить 

1 при этомъ, что Саратовъ въ то уже время превосходилъ Астрахань чис-
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ломъ жителей: въ немъ было до 7 тыс., а въ Астрахани было не бол'Ье 
3V2 тысячи. 

3-го февраля 1781 г. состоялось торжество открытия Саратовской губ.} 
Прибывшш въ Оаратовъ, вместе съ астраханскимъ губернаторомъ И. В. 
Якоби, преосвященный Антоши служилъ накануне всенощную, а въ день 
торжества - божественную литурпю въ Троицкомъ собор*. \ Дворянство ш\ 
купечество, собранныя нредварительно въ наместнически домъ, следовали ] 
отсюда торжественнымъ щестемъ въ соборъ, но два въ рядъ; войска шли 
съ музыкой и съ распущенными знаменами: то были казаки и солдаты 
драгунскаго полка. По прочтенш манифеста и указа, дворянство и купече
ство были приведены къ присяге для избрашя судей. Весь день про
исходить колокольный звонъ, пальба изъ пушекъ и ружей. Народу сделано 
было угощеше —выставили 150 бочекъ вина, пива, меду и т. д.) 7-го 
февраля для именитыхъ жителей былъ устроенъ балъ, а 9-го происходилъ 
выборъ судей, причемъ преосвященный отслужилъ молебенъ въ присутствен-
ныхъ мъхтахъ, поместившихся въ деревяпномъ дом*, выстроенномъ въ степи. 
10-го февраля угощали нищихъ и оделили деньгами, а 11-го преосвящен
ный угощалъ духовенство. Во все время торжества городъ великолепно 
освещался. Наконецъ 28 февраля последовало окончательное открытие 
присутственныхъ местъ. 

Такимъ образомъ, съ 3-го февраля 1 781 г. Оаратовъ сталъ губернскимъ 
городомъ. Первымъ его губернаторомъ быль Иванъ Игнатьевичъ Поливанова 
а вице-губернаторомъ Иванъ Никитьевячь Циптелевъ. Преосвященнаго 
тогда не было; онъ жилъ въ Астрахани. 

Относительно того, что такое Оаратовъ былъ во время преобразование 
его въ губернски! городъ, мы имеемъ следующая сведЬшя въ „Географиче-: 
скомъ словаре Рос. Госуд. 1781 г.": „Отроеше города на отлого-воз-1 
вышенномъ берегу; съ северной стороны отделяется часть онаго, съ 
тамошнмъ мужскимъ монастыремъ, широкимъ и глубокимъ буеракомъ, надъ 
которымъ возвышается Соколова гора съ солеными маиазейнами, построен-
ныхъ внизу скатовъ горы, надъ Волгою. Отроеше обывательское деревянное, 
улицы довольно порядочны и прямы. На выезде изъ города, по цари
цынской дороге, построенъ деревянный наместнически домъ съ присут-
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ственными местами. Городъ окруженъ небольшимъ валомъ и узкимъ рвомъ. 
За валомъ — пеньковые амбары, гд* вьютъ канаты и веревки. 
Живущихъ въ семъ город* купцовъ 129 челов*къ, которые произ
водят обыкновенную въ лавкахъ продажу, получая товары изъ Москвы 
и съ ярмарокъ, или беретъ привозимые на судахъ, либо сухимъ 
путемъ, отъ купцовъ иногороднихъ. М*щанъ и цеховыхъ 2503 души, 

; изъ которыхъ, кром* упражняющихся въ ремеслахъ и мелочныхъ перепро-
дажахъ, большая часть содержать себя хл*бонашествомъ и скотоводствомъ, 
живучи въ хуторахъ. Городъ сей, по положенш своему, какъ онъ находит-

* ся между Казанью и Астраханью на водяной коммуникащи, такъ и по 
' состояшю отъ другихъ выгодностей отъ великаго стечешя народу для при-
; возу и отвозу соли и рыбы водою и сухимъ путемъ, такъ что зимнею 
\ порою въ*зжаютъ и вы'Ьзжаютъ по тысяч* и по дв* тысячи подводъ 

каждый день,—весьма хорошъ для торговли, ибо въ немъ можно получать 
всякую рыбу, изъ Симбирской и Уфимской губ. товары, также товары 
Астрахани, или перейдете и инд*йск1е, какъ-то: гаелкъ, хлопчатую бу
магу и пр., хлвбъ, масло, пеньку, сало, кости и всякш скотъ; для сего 
самаго, кром* ежедневнаго торгу, бываетъ въ немъ т л я 8 числа годовая 
ярмарка. Сверхъ сего, въ семъ город* при государын* Елизавет* Петровн* 
учреждена соленая контора, „низовою" называемая, для добыватя и при
возу соли съ Елтонскаго озера и отвозу оной во все государство. Также 
для находящейся въ немъ шелковой фабрики, близь города, въ 5 в., при 
подошв* Лысыхъ горъ, заведенъ обширный садъ тутовыхъ или шелковичныхъ 
деревьевъ. Наконецъ, въ окреетностяхъ онаго копаютъ еолодковатый 
корень на мимоидушдя суда, которыя и развозятъ оный въ друшя м*ста". 

Новообразованная губершя, по указу императрицы, была разд*лена 
на 10 у*здовъ,у для чего къ существовавшимъ городамъ —Саратову, 
Царицину, Петровску: и Дмитр1евску — прибавлены новые, образованные 

• изъ селъ, а именно: [Вольскъ изъ с. Малыковки, Кузнецкъ — изъ На-. 
I рышкина, Хвалынскъ изъ с. Сосновый Островъ, Сердобскъ—изъ Б. Сер-
добы, Аткарскъ — изъ с. Еткара и Балашовъ—изъ с. Балашова. Въ это 
же время г. Дмитр1евскъ былъ нереименованъ въ Камышинъ. 

Учреждеие губерши им*ло самое 6лагод*тельное вл1яше на зд*шнШ 
край: усилило его народопаселеше, обезопасило города и села отъ нанадетя, 



оживило земледЗше, торговлю и промышленность. Калмыковъ и другихъ 
кочевниковъ въ Саратовской губ. уже не было: они ушли къ Астрахани. 
Только за рт>кой Ерусланомъ и Элтонскимъ озеромъ кочевали еще орды 
онасныхъ киргизъ и кайсаковъ. Для обезпечешя отъ нападешя этихъ 
кочевниковъ, было построено при урочище Узеняхъ Укрйплеше, но оно 
вскоре было упразднено. 

Какова была умственная жизнь Саратова во время преобразования I 
его—можно заключить изъ того предложена преосвященнаго Антошя 
Духовенству, (6 окт. 1780 г.), чтобы оно въ самомъ скорМпгемъ вре
мени изучило Символъ Веры и заповеди Господни. А между гЬмъ, духо
венство составляло тогда чуть не единственную интеллигенщю. О про-
сввщенш народа при такихъ условгяхъ нечего было и думать,) и первыя 
школы стали появляться въ губернш въ католическихъ селешяхъ въ 
1753 г., а въ 1763 г. стали открываться въ лютеранскихъ колошяхъ. 
Несколько позднее, а именно (,въ 1781 г., было открыто и въ Саратов^ 
главное народное училище, находившееся въ втдъ'нш губернатора и при- < 
каза общественнаго цризрфнхя, а въ учебномъ отношенш подчинялось 
симбирской дирекцш. Учились въ немъ преимущественно солдатская дети, 
кантонисты. Училище на нервыхъ норахъ жило бедно, не имея собствен-
наго здатя и даже пом'Ьщешя для сторожей, которые во время уроковъ; 
сидели вместе съ учениками. 

На следующей годъ носл'Ь открытия главнаго училища по распоря-
жешю преосвященнаго Антошя было открыто (1787 г.) духовное училище 
для детей духовенства, но оно вскоре было переведено въ Астрахань. 
По указу императора Павла I 12 дек; 1796 г., Саратовская губ. была 
внезапно упразднена, разделенная между Пензенской и Астраханской губ. 
Около трехъ месяцевъ губернш не существовало, но 5 марта 1797 г. 
последовало опять возетавовлеше ея еще въ большихъ размерахъ: къ ней 
были приписаны гг. Новохоперскъ и Черный Яръ, съ уездами, а также 
и Пенза, какъ уездный городъ, что продолжалось до 1803 г., когда 
Пенза опять возведена была на степень губернскаго города. До 1850 г. 
къ Саратову были присоединены Новоузеяшй и Николаевыми уезды, ото
шедшее впоследствш къ Самарской губ. 
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Въ 1799 г. въ духовной жизни Саратова произошло нововведеше— 
учреждено викар!атство пензенской епархш; до этого времени губершя 
входила въ составъ астраханской епархш, самостоятельная же саратов
ская enapxifl была образована лишь въ 1828 г. 

i Вскор* за главнымъ училищемъ была открыта и первая боль
ница въ город*—въ 1803 г. Идея объ открыты этого учреждешя 
была встречена сочувственно вс*мъ населешемъ, особенно же дворянствомъ. 
Последнее собрало на больницу больше 42 т. р., да Государь Александръ 
Павловичъ пожертвовалъ на это д*ло изъ собственныхъ суммъ 10 т. р. 
Постройка началась и шла быстро, такъ что 30 августа 1806 г., въ 
день имянинъ Государя, больница и устроенная при ней богадельня были 
торжественно освящены, и въ память жертвователя больница названа Але
ксандровскою. 

Въ 1808 г. въ Саратов* основана первая типограф1я при губерн-
скомъ правленш,.)съ содержан1емъ въ 750 р. — 21-го шня 1811 года 
Саратовъ подвергается страшному несчаспю—пожару. Благодаря почти 
полному отсутствт противопожарныхъ средствъ, несчастье приняло опусто
шительные размеры. Всепожирающее пламя опустошило не только улицы 
города, но поглотило нисколько челов*ческихъ жертвъ, перебросилось 
на пристань и сожгло ее. Въ самомъ город* погибло бол*е 1000 домовъ 
и сгор*ло 12 челов*къ; въ числ* сгор*вшихъ зданш было много раз-
личныхъ торговыхъ пом*щешй. Поел* этого несчашя Саратовъ началъ 
строиться по новому утвержденному въ 1812 г. Государемъ плану, при-
чемъ бол*е уже не появлялось такихъ скученныхъ построекъ и кривыхъ 
улицъ. Въ это-же время былъ построенъ новый гостинный дворъ и за
ведена хорошая пожарная команда. 

Не усп*лъ еще Саратовъ оправиться отъ постигшаго его пожара, 
какъ новое, общее для всей Россш несчагпе пришлось переживать его 
населент; это памятный 1812 годъ> когда на защиту отечества и право
славной в*ры стала, какъ одинъ челов*къ, вся Русь. Какъ ни тяжело 
было саратовцамъ, но они должны были отчасти нести на себ* тягости 
этого б*дстшя, а именно платить по 80 коп. съ души на покупку про-
в1анта для войскъ. Вм*ст* съ т*мъ, Саратовъ представлялъ какъ бы 
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Micro ссылки для пл*нныхъ французовъ, которые пригонялись сюда боль
шими парнями и назначались на различныя работы — ровняли улицы, 
устраивали плотины и т. д.; пленными-же французами были насажены 
и сохранившаяся до' сего времени прекрасныя рощи институтская и ва-
куровская. 

Историческомъ памятником^ 1812-го года служить новый кафедраль
ный соборъ. Когда 29 йоня 1814 г. въ Саратов* было получено изв*-
CTie о заключеши мира съ Франщей, то местное городское общество 
р*шило ознаменовать это радостное событие постройкой новаго собора 
на средства города и всей губернш. Саратовъ на соборъ пожертвовалъ около 
52 т. р., къ которымъ были присоединены и 15 т. р., пожертвованные 
еще императрицей Екатериной II также на постройку собора. 30 августа 
1815 г. пензенскш преосвященный Аванасш совершилъ торжественную 
закладку храма о двухъ нред*лахъ — главный во имя благов*рнаго вели-
каго князя Александра Невскаго, а другой—во имя того святого, когда 
Императоръ Александра I прибудетъ изъ Парижа въ Петербурга (13-го 
тля - соборъ' арх. Гавршла). Постройка началась только главнаго здания 
и завершилась неудачно: едва только храмъ былъ готовъ вчерне, какъ 
верхшй каменный куполъ, всл*дств1е непрочности поддерживавпшхъ его 
колоннъ, упалъ и придавилъ нижше своды. Поел* этого вуполъ начали 
уже строить деревянный. Спустя 25 л. поел* закладки главнаго здатя 
собора, именно въ 1840 г., начата постройка колокольни на пожертвова
ния, главк, обр. М. Ф. Дмитр1евой, которая, кром* того, пожертвовала 
прекрасный по своему тону колоколъ в*сомъ въ 5 40 пуд. Благодаря 
оригинальной архитектур*, соборъ составляете украшеие (со стороны 
внешней) города, но внутренняя его отд*лка далеко не соотвФтствуетъ своему 
назначеяш, такъ что постановление Думы о реставрации собора съ отпу-
екомъ на это изъ средствъ города 35 т. р. является внолн* заслужи
вающие общей благодарности актомъ. Не лишне сказать, что постройка 
храма продолжалась до 1824 г., когда, 28 марта, онъ былъ освященъ. 

Несмотря на переживаемый несчастит, Саратовъ, однако, благодаря *"; 
своему исключительному географическому ноложенш и отчасти м*стпымъ 
природные богатствамъ, постенепно развивался не только въ промьшлеи-
номъ, но и въ духовномъ отношеши. Такъ, саратовское население на-
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! ходило уже невозможными оставлять своихъ д'Ьтей безъ образован'ш, а 
J потому въ 1820 г. въ город* открываются сразу два учебныхъ заведетя 

—мужская гимназ1я—это alma mater саратовскаго населешя, и увздное 
училище, служившее, конечно, для д'Ьтей т*хъ родителей, которые хотели 
дать своимъ д*тямъ только законченное элементарное образоваше, или, 
по разнымъ причинамъ, не могли провести черезъ весь курсъ гимназщ 

.своихъ питомцевъ. 

СаратовскШ край издавна служилъ м*стомъ для раскольниковъ, 
которые постепенно размножались и часто оказывали дурное вл1яте и на 
православное населете. Для борьбы съ этими последователями „древняго 
благочешя" Имиераторъ Николай Павловичъ въ 1828 г. сд*лалъ рас-
поряжеие, чтобы была въ Саратовской губ. учреждена самостоятельная 
enapxin, такъ что 22 декабря этого-же года въ Саратовъ прибылъ 
первый еииекопъ Моисей, а зат*мъ, два года спустя, была открыта и 
духовная семинария съ ц*лью, чтобы духовенство въ губерши было обра
зованное.]Въ годъ-же осповашя беашнарш, т. е. въ 1830 г., положено 

(начало, открыпемъ йльинскаго приходскаго училища, правильному эле
ментарному образованно простого народа, а зат*мъ при гияназги была 
iоткрыта первая публичная библготека. 

1830-й годъ во многихъ отношея1яхъ памятенъ Саратову. Среди 
радостныхъ собыпй въ этомъ году въ город* свир'Бпствевала да тол* 
малоизв*стяая болезнь холера. Въ течеше одного 'м*сяца умерло 
10 т. ч. отъ этой бол*зни, бороться съ которою не уй*ли тогдал 
Неимов*рное развита холеры поддерживалось и нев*жествомъ населетя, 
которое не слушало и не исполняло предиисанш врачей и,умирало по 
н*скольку сотъ въ день. 

Около 1830-го г. появились на Волг* первые пароходы, но паро
ходное д*ло шло на первыхъ порахъ очень плохо, такъ что еще въ 

JI816 г., по сообщенш бывшаго саратовскаго губернатора ваддеева, 
\мимо Саратова проходило только три парохода. 

Въ общемъ, однако, жизнь Саратова въ это время была такая 
дешевая и привольная, что населеше его быстро росло отъ непрекращаю
щегося наплыва иногороднихъ. Чтобы судить о дешевизн* хл*ба за это 



время—достаточно сказать, что пудъ ржаной муки въ ЗО-хъ годахъ j | 
продавался по 10 к., аршинная стерлядь стоила 15 к., а десятина землищ 
продавалась но 1 р. 

Въ 1837 г. 27 iiOHfl, Саратовъ посЬтилъ Царь-Освободитель Гост- и 

дарь Александръ Николяевичъ, бывшщ тогда Наслйдникомъ русскаго 
престола. Къ пргЬзду этого желаннаго гостя Саратовъ впервые устраи-
ваетъ выставку, на которой находились добываемые въ иредЪ'лахъ 
Саратовской губ. предметы сельскаго хозяйства и т. п : разный хл'Ьбъ, 
шерстяныя ж пеньковыя издали, элтонская соль и пр. 

Прибылъ Государь въ Саратовъ изъ слободы Покровской въ ночь 
на 27 шня и присталъ къ Кабановскому взвозу. Вся пристань и городъ 
блестели тысячами огней. Переночевавъ на параходЪ, Август-бйппй Гость 
на утро прибылъ къ литургш въ кафедральный соборъ и отслушалъ об4д-
.ню и молебенъ. Поел* обедни Высокш Гость посЬтилъ различныя учреж
денья—Александровсия больницу и богад'Ьльну, гимназш,. военный лаза-
ретъ, а на слйдугонцй день—мужской и женскш монастыри, тю
ремный замокъ и, наконецъ, осматр'Ьлъ выставку и войска. Въ этотъ-же 
день дворянствомъ и городомъ въ честь Гостя Высокаго данъ былъ вели
колепный балъ: 29 тля, въ (5 ч., сопровождаемый массою народа и радост
ными криками „ура", Государь вы'вхалъ въ Пензу, оставивъ бт-днымъ 
жителямъ Саратова 5000 руб. 

Въ кояд/Б 40-хъ годовь Саратовъ уже делается значительнымъ горо
домъ. Въ 1847 г. въ немъ было 52379 чел. жителей обоего пола, 
22 церкви, много фабрикъ и заводовъ, 4300 домовъ и около 700 раз-
ныхъ торговыхъ мйстъ. 40-е года являются временемъ развитая 
образовашя, равно какъ и последующее 50-ые. Въ 1843 г. въ Саратове 
былъ открытъ Маршнскш дйтшй пр!ютъ, въ 1850 г. — Маршнская жен-
ская гимназ1я, въ 1856 г. — женская гимназ1я, теперь министерская, открыто 
несколько народныхъ училищъ, а въ 1859 г. появилась и первая жен
ская школа. 

Газетное д'Ьло въ Саратов* началось съ 1838 г., когда появились 
„Губерншя Ведомости, въ 1863 г. сталъ издаваться „Справочный 
Листокъ", теперь „Саратовскш Листокъ", Въ 1865г. вышли въ свт/п> 

2 * 
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„Еиарх1альння Ведомости", а въ 1877 г.—„Саратовскш Дневникъ" и 
„Волга", но последняя просуществовала недолго и закрылась; |недолго 
также выходилъ литературно-популярный журналъ, издавшшся докторомъ 
Тельнихинымъ. Кромт, того, члепомъ судебной палаты Устимовичемъ былъ осно-
ванъ въ 1892 г. благотворительный журналъ „Братская помощь", суще
ствующей и нонын'Ь. Для нгвмецкаго населен1я съ 1864 г. въ городт, 
издается немецкая газета. 

\ Въ 40-хъ годахъ ноложено въ Саратовв начало театру. Точно годъ 
постройки перваго театра пеизвъ'стенъ. Здаше его находилось на M'BCTII 

нын'вшняго музея и было скор'Ъе похоже на большой ветхш сарай, Ч'Ьмъ 
на храмъ искусства. Затвиъ это здаше было сломано и выстроено новое 

^ на МТ>С'ГБ настоящаго, но оно скоро сгорало до основашя, послт, чего 
былъ уже цостроенъ нын'Ь существующие. 

Въ 1866 г. въ Саратовской губ. были открыты земиия учреждеш'я, 
оказавпля столь благодетельное вл1ян1е па народное образоваше, регули-
рован1е медицинской помощи населенно и т. д. Одной изъ разныхъ заботъ 
земства были нершдически устрнивавппяся земаая выставки. Въ 60-хъ го
дахъ Саратов'ь былъ осчастливленъ иосъчлешемъ Высочайпшхъ Особъ. 
Лътомъ 186.3 г. въ Саратовъ прибылъ покойный Насл'Ьдйикъ Цесаревичъ 
Николай Александровичу а 24 тля 1869 г.— Государь Александръ 
Александровичъ съ супругою Mapieio веодоровною и Великимъ княземъ 
Алексвемъ Александровичемъ. Съ ранняго утра Волга представляла ожи
вленную картину, а ближайнпя къ берегу улицы переполнены пародомъ. 
Конторка, къ которой долженъ былъ пристать нароходъ съ Авгусгвйшимъ 
Гостемъ, утопала въ зелени и цвътахъ. Во время нребывашя въ городт> 
BHCoicie Гости иосътили Александровскую больницу, института, тюремный 
замокъ, лагери и т. д. 

1871-й г. ознаменовался для Саратова введешемъ новаго Городового 
ПоложёТшГ. 4-го января этого года состоялось первое засвдаще 1!новь 
сформированной Думы. 

• 

Въ этомъ-же году Саратовъ вторично иосвтили покойные Государя 
Александръ Николаевичъ и Насл'Ьдникъ Александръ Александровичъ съ 
великимъ княземъ Владим1ромъ Алексвевичемъ. Между ирочемъ, Внсокле 
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Гости посетили только-что открывшееся Александровское ремесленное учи
лище, въ память чего въ зал* совета была повышена б'Ьлая мраморная 
доска съ высеченными на ней золотыми буквами времени посЬщешя учи-

/ лища Высочайшими гостями. 1 

и Въ 1872 г. устроенъ саратовскш водонроводъ. * 

\Л Въ 1873 г. открыты реальное училище и музыкальные классы. 

Въ 1877 г. профессоръ живописи А. П. Боголюбовъ пожертвовалъ 
городу много картинъ и другихъ художественныхъ произведет!, а 27-го 
шня 1885 г. последовало открытие- самого музея въ прекрасно построен-
номъ здаШВ на Театральной площади. Кроме этихъ крупныхъ учреждены, 
сравнительно въ— недавнее время открыты въ Саратове всевозможныя дру-
гдя учреждешя. Преосвященнымъ 1оанник1емъ учреладены въ 1868 г. 
„Братство св. Креста" и „Благотворительный союзъ", при которомъ 
учрежденъ „Учебно-заработный дом*", спасшШ отъ разврата и голодной 
смерти не одну сотню б'Ьдныхъ детей. 

Саратовскимъ губернаторомъ М. Н. Галкиньтаъ-Враскимъ открыты 
„Учебно-исправительный прштъ", праздновавши} въ прошломъ году 25-ле-
т!е своего существовашя, Пр1емный покой для приходящихъ больныхъ, 
Галкинскш прштъ, Ясли, Правлеше Общества-спасашя на водахъ и т. д. 
Поздние, были открыты Андреевская община сестеръ милосерд1я, Домъ 
Трудолюбгя, Общество призреия б'Ьдныхъ во имя св. Алекш человека 
Божш и т. д. 

* Л 
Зат-Ьмъ къ числу открытых* въ последте два года учрежден]'! от-; 

носятся 2-я гимназ1я и строющеяся здаше для технической школы, а также, 
училища коммерческое и торговое. 

Вотъ въ общихъ чертахъ прошлое нашего города, изъ котораго видно, 
что ему много пришлось пережить непр1ятнаго, но, однако, несмотря на 
это, онъ достигъ все-таки того цвътущаго положешя, въ какомъ онъ на
ходится въ настоящее время. 

Въ заключеше мы считаемъ нелишнимъ представить ряд* сяФд&шй, 
изъ которых* будетъ видЬи* постепенный ростъ города, а вместе ъъ тъ'мъ 
сообщимъ высшихъ администраторов* города въ хролоногическомъ порядке. 
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Чтобы судить о быстрот* роста населешя города—представляем 
ел*дуюпця цифры: 

Въ 1847 г. въ Саратов* было жителей 52329, въ 1857—75788, 
въ 1 8 7 0 - 8 6 4 1 8 , въ 1875—98264,въ 1878—101477, 1880—114919, 
1885—122829, въ 1895—130 т . ч . и, наконецъ, по последней переписи 
населеше его достигаешь до 136 т. ч. 

Со времени образоватя губернш ею управляли 23 губернатора, а 
именно: генералъ-майоръ Поливановъ до 1787 г., генералъ-поручикъ 
Нефедьевъ до 1795 г., д. с. с. Ланской, впосл*дствш министръ внутр. 
д*лъ—до 1802 г., д. с. с. В'ЬЛЯЕОВЪ до 1808 г., д. с. с. Панчулидзевъ 
—до 1826 г., кн. Голицынъ до 1830 г., ст. сов. Рославецъ—до 1831 г., 
ст. с. Переверзевъ—до 1836 г., д. с. с. Степановъ, бывш. адъютанта 
Суворова-Рымнинскаго—до 1837 г., военный губернаторъ Бибиковъ—до 
1839 г., генер.-жайоръ Власовъ—до 1841 г., с. с. Фаддеевъ—до 1846 г., 
ст. с. Кожевниковъ —до 1854 г., тайн. сов*тникъИгнатьевъ -до 1861 г., 
д. с. с. Барановскш — до 1863 г., д. с. с. Муравьевъ—-прибылъ только 
несколько м*сяцевъ, кн. Щербатовъ—До 1869 г., кн. Гагаринъ—до 
1871 г., д. с. с. Галкинъ—ВраскШ — до 1879 г., д. с. с. Тимерязевъ, 
д. с. с. Зубовъ, ген.-лейт. Косичъ, князь Б. Б. МещерскШ. 

Епископами саратовскими и царицынскими съ 1828 г., со времени 
основатя самостоятельной енархш, были: Моисей (Платоновъ) съ декабря 
1828 г. по 1832 г., впосл*дсти экзархь Грузш; 1аковъ (Вечерковъ) 
съ 1832 но 1^47 г., нропов*дникъ и ученый, ио его порученш, соста
влялось описате статистическое саратовской enapxin; Афанас'ш (Дроздовъ) 
съ 1848 по 1856 г.; Ьоанникш 1 (Горскш) съ 1859 по I860 г.; 
Евфикш (Б'Ьляковъ) съ 1860 по 1S63 г., -умеръ въ Саратов* и по-
хороненъ въ нижнемъ этаж* кафедральнаго собора; 1оанник1й II (Рудневъ) 
съ 1863 по 1873 г., нын* митронолитъ кевевдй, первоприсутствующий 
членъ св. синода; Тихонъ (Покровсюй) съ 1873 г. но 1880 г.; Павелъ 
(Вильчинскй) съ 1880 г. по 1889 г.; Аврамш (ЛвтницгсШ) но 24 окт. 
1893 г.; умеръ въ Саратов* и похоронеиъ въ нюкнемъпом*щенш кафедр, 
собора; Николай съ 1893 по 1899 г. (Налимовъ), нын* арх1епископъ 
финляндшй, 1оаннъ (Кратировъ) съ 1899 г. 
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Губернскими предводителями дворянства состояли: первый - неизвестно 
кто; зат-вмъ следовали: Д. Ф. Желтухинъ, И. Н. Киселевъ, Н. И. Юрьевъ, 
кн. Я. Ф. Кугушевъ, О. А. Норовъ, Б. И. Огаревъ, П. О. Шевыревъ, 
кн. И. Ш, Баратаевъ, Е. Т. Юнкеръ, П. А. Гладковъ, ген.-майоръ 
Г. А. Коло кол ьцевъ, кн. М. Н. Чегодаевъ, А. А. Панчулидзевъ, ПОДПОЛЕ. 

С. М. Скибиневскш, шт.-кап. А. А. Столышшъ, П. И. Бекетовъ, полк. 
Н. И. Бахметевъ, П. И. Богдановъ, А. А. Панчулидзевъ, кн. В. А. 
Щербатовъ, А. П. Слъчщовъ, И. Д. Давыдовъ, сынъ поэта Д. Давыдова, 
М. М. Михаиловъ-Рославлевъ, В.- А. Шомпулевъ, полк. Берновъ, А. И. 
Шахматовъ, П. А. Кривскш, кн. Л. Д. Голицынъ и вновь П. А. Крив-
CKii. 

Число учебныхъ заведешй также неимоверно возрасло. Мы знаемъ, 
что въ 1820 г. въ Саратов* было всего только три школы, а теперь 
количество ихъ простирается свыше 80, въ числъ' которыхъ десять средне-
учебныхъ заведенш. 

Работая въ личныхъ своихъ интересахъ, саратовское наеелев1е не 
забывало и тъ'хъ обдФленныхъ судьбою, для которыхъ жизнь является 
какъ бы злою мачихою. Мы не ошибемся, если скажемъ, что, вероятно, 
рт,дкш русскш городъ имчзетъ такъ много различныхъ учреждснш благо-
творительныхъ и Обществъ, какъ Оаратовъ. Одни изъ этихъ Обществъ 
нрикрываютъ лохмотья городской б4дноты, друпя спасаютъ д'Ьтей б'Ьдня-
ковъ или сиротъ отъ разврата и голодной смерти и, наконецъ, остальныя 
Общества стоятъ на страже умствепныхъ интересовъ бт>днаго населешя, 
давая возможность получать образоваше въ среднихъ и высшихъ учебныхъ 
заведешяхъ тШъ д'Ьтямъ, родители которыхъ не въ состоянш сд-влать 
это на свои средства. 

Немало въ Саратов* и научныхъ Обществъ, какъ: Архивная 
комисая, Общество естествознашя, Физико-медицинское, Санитарное, Техни
ческое и др. Все это, безъ сомнтдая, показываетъ, что умственная жизнь 
Саратова дошла до тт>хъ предъ'ловъ, когда она не можеть уже укладываться 
въ рамки обыденной будничной жизни, ищетъ выхода въ такихъ благород-
ныхъ формахъ, какъ мы это видели выше. Дай Богъ, чтобы такая 
жизнь и въ будущемъ шла прогрессивно, насаждая всюду среди населешя 
„разумное, доброе, вечное." 
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Для возможной полноты описашя исторш Саратова, мы считаемъ не-
лишнимъ сообщить данныя и о Саратовской губ. Данныя эти, конечно, 
будутъ кратыя. 

Саратовская губ. простирается отъ 48021 1 до 50° 201 свв. широты 
и отъ 60°/12' до 66°/2 ' «ост. долготы и граничите на свверъ съ Сим
бирской губ., на свв.-зап. съ Тамбовской, на юге.-запад, съ Воронежской 
и землей Войска Донского, на юге съ Астраханской губ.; съ востока р. 
Волгой отделяется отъ Астраханской и Самарской губ. 

Вся Саратовская губ. заключаете въ себе 74,248,8 кв. версте, или 
7,733,833,25 дес. Длина плошади въ направленш отъ северо-востока къ 
юго-западу достигаете 500 в., а ширина 215 в. Среди поволжскихъ 
губ. Саратовская занимаете четвертое место и двенадцатое — среди осталь-
ныхъ губ. Европейской Poccin. Въ губерши 10 у-вздовъ. По величин!' 
территорм уезды занимаютъ: Аткарскш—10999,8 кв. в., КамшнинскШ 
—10911,5, Балашовшй—10442,9, Саратовски—7,018,2, Царицынскш 
— 6,795,з, Петровсшй—6,509,6, Сердобсий—6,477,4, Хвалынскш — 
5525,6, Вольшй — 4,939 и КузнецкШ — 4,627,5. Изъ всего количества 
7,732,833 дес. зем., находящихся въ губ., на 100 дес. приходится: 
пахотной 55,4, лесной площади—12,6, луговъ, выгоновъ и остальной удоб
ной— 18,о, неудобной 9,7 и незарегистрованной 4,з. 

По геологическому происхождение, Саратовская губ. представляете 
отложен1я юрской, каменно-угольной, меловой, третичной и после-третичной 
формацш. Полагаютъ, что въ очень давнее время вся поверхность губ. 
представляла дно Арало-ТСасшйскаго. моря.' Доказательство этому видятъ 
въ громадныхъ, обточенныхъ водою, камняхъ, встречающихъ въ М'Ьстностяхъ, 
расположенныхъ далеко отъ Волги. 

Почва, но преимуществу, черноземная, въ большей или меньшей 
степени смешанная съ глиною, суглинкомъ или супескомъ. Солончаки 
встречаются въ увздахъ: Камышинскомъ, Балашовскомъ, Царицынскомъ, 
Вольскомъ и Хвалынскомъ. 

Opomenie губ. всл-вдсше протекающихъ здесь значительныхъ рекъ — 
Волги, Медведицы, Хояра и др. - такъ равно и второстепенныхъ, пред-



— 27 — 

ставляется изобильнымъ. Климатъ губ. въ общемъ континентальный, съ 
значительными изм'внешями температуры въ самое короткое время. 

Изъ атмосферическихъ явлетй, особенно вредныхъ для хлт>бовъ, 
залучается мгла. 

Преобладающее население Саратовской губ.—руеше, составляющее 
около 3/* всего населетя губ. Зат'Ьмъ идутъ малороссы, населяюпие южную 
половину губ., а именно увзды Оаратовскш, Балашовскш и др. Много 
нт>мцевъ живетъ въ увздахъ Камышинскомъ, Саратовскомъ, Аткарскомъ и 
отчасти въ Царицынскомъ—въ кол. Оарепта. Поел* этихъ народностей 
идетъ мордва—м о к ш а и э р з я , населяющая увзды Петровскш, Вольскш, 
Хвалынскш и Кузнецки. Меньшинство населетя составляюсь татары— 
Вольскш, Хвалынскш Кузнецкш и Петровскш увзды, чуваши — Кузнецкш, 
Вольскш и Хвалынскш —м е щ е р а, почти слившаяся съ русскими 
и утратившая свои обычаи и обряды и, наконецъ, цыгане, живу-
шде ОСЕДЛО въ городахъ Петровски, Аткарскт, и др. 

Общее число населетя губ. простирается болт>е 2'/а мил. душъ. 

Торгово-промышленная и обрабатывающая производительность Росой 
выражается, главнымъ образомъ, въ землед'влш, скотоводстве, заводской 
ж фабричной промышленности. Ниже о каждой изъ этихъ промышленностей 
будетъ сказано подробно. И. М. 



Саратовъ въ XIX в 4 к 1 
(1800—1900 г.). 



Саратовъ въ XIX въкъ. 
(1»00—1900 г.) 

„£&къ прожить—не поле 
перейти". 

(Народная поговорка). 

Достаточно только въ общихъ чертахъ резюмировать итоги истори
ческой жизни Саратова съ момента его возникновешя, какъ придти къ 
заключетю, что Саратовъ не безъ гордости можетъ оглянуться на свое 
прошлое и засвидетельствовать свои заслуги предъ Царемъ и родиной. 
Онъ съ честью вынолнилъ свою высокою историческую мисию — служить 
оплотомъ русскаго могущества, сдерживать натискъ разноплеменныхъ 
дикихъ кочевниковъ. Эта * боевая жизнь Саратова, полная тревогъ, напря-
женныхъ усилш и тяжкихъ пожертвованш, красною нитью проходить не 
только чрезъ все XVII, но безъ малаго даже и чрезъ все XYIII сто
й т е . Ставъ, наконецъ, административнымъ центромъ губернга (съ 1780 г.), 
Саратовъ могъ, повидимому, расчитывать на вполне нормальное развитие 
своихъ жизненныхъ силъ, какъ вдругъ его постигла неожиданная опала: 
въ декабр'Ь 1796 года онъ былъ внезапно разжаловаиъ въ уездный г о - | . 
родъ съ нрисоединетемъ къ Пензенской губ. Саратовская губершя, раз
деленная между Пензенской и Астраханской, была упразднена. Правда, 
уже въ марте 1797 года Саратову были возвращены нрежшя права, и 
губершя была возстановлена въ бблынихъ, ч4мъ даже прежде, размерахъ, 
но этотъ нережитокъ не прошелъ безследно для Саратова: произошло 
^замешательство" решительно во всехъ делахъ и проявлешяхъ городской 
общественной жизни, причемъ некоторый учреждеюя изъ Саратова поспе
шили перебраться —одни въ Пензу, друпя—въ Астрахань. 
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Правильное, нич^мъ незадерживаемое развит мирной гражданской жизни 
Саратова наступаетъ, строго говоря, только съ XIX стол^тя. Въ настоящее 
же время, спустя сто лъ"гъ, Саратовъ, выросшш и окртшшш подъ благо-
творнымъ вл1яшемъ пережитыхъ реформъ, съ 130 тыс. населешемъ, съ 
маесою образовательныхъ, благотворительныхъ, промышленныхъ и многихъ 
другихъ учреждешй—словомъ, съ большимъ запасомъ жизненныхъ силъ 
вступаетъ въ ХХ-й в-вкъ. ">-. 

Было-бы какъ-то непростительно теперь, на рубеж* новаго стол'Б'пя, 
не оглянуться назадъ и не раскрыть страницу летописи г. Саратова, 
рисующую состояше города и его обитателей за истекпп'й в'вкъ. Про-
сл'вдиъ, въ общихъ чертахъ, чрезъ каше фазисы—скорбные и отрадные 
—протекла вековая жизнь Саратова. 

XIX В'вкъ (1800 годъ) застаетъ Саратовъ въ услов1яхъ, сравни
тельно мало изменившихся со времени образовашя Саратовскаго намест
ничества. Двадцать л'Ьтъ жизни Саратова, какъ губернскаго города, не 
успело, повидимому, положить новаго отпечатка ни на внешнее благоустройство 
города, ни на внутреннюю жизнь его обитателей. Никакихъ обновлешй въ обще
ственной жизни не встр'Ьчаемъ для удовлетворешя образовательныхъ потребно-
етей населешя: существовала, попрежнему, одна школя,—главное народное учи
лище; для врачебныхъ нуждъ—все тотъ-же персоналъ: одинъ лекарь, два цируль
ника, „метавпие руду", и прибавилась только одна повивальная бабка, прислав 
ная въ Саратовъ но повел'Ьшю императрицы Марш беодоровны (Екате
рина Тейтонъ); больницъ—ни одной, аптека „съ лаболатор1ей"—одна, 
находившаяся въ в^йши приказа общественнаго нризр'шш; противо-
пожарныхъ средствъ — никакихъ. Не съ блестящими рессурсами вступилъ 
Саратовъ въ XIX в'Ькъ, хотя по количеству населешя,—около 10 ты-
сячъ, - Саратовъ и въ то время превосходилъ не только Самару, Сим-
бирскъ, но даже и Астрахань. 

Соответственно и внйшвш видъ Саратова могъ подкупить разв4 
только издали, со стороны Волги. На самомъ же деле, городъ, построен
ный безъ всякаго плана, съ узкими, кривыми улицами, за исключешемъ, 
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впрочемъ, трехъ главныхъ, *) со скученными, почти сплошь деревянными, 
постройками, Саратовъ начала XIX века — это большая деревняДпритомъ: 

такая, которой не позавидовала-бы любая современная намъ благоустроен
ная сельская община, f Лучшими по красоте здашями были, конечно, церкви," 
числомъ семь, изъ коихъ пять группировались въ старомъ городе, глав-
номъ центре Саратова; затъчиъ—десятка два -три, не больше, домовъ откуп-
щиковъ и купцовъ и уже потомъ общественныя здашя, незатейливой 

"Архитектуры, о красоте стиля которыхъ можно судить по сохранившемуся 
_ зданш бывшаго городского магистрата, что на берегу Волги, противъ 

яхтъ-клуба. Какихъ-либо санитарныхъ меропр1ятш не было и въ помине. 
Городъ, въ буквальномъ смысле, утопалъ въ грязи и навозе. Объ этомъ 
красноречиво говорятъ таие, нар., факты: казенныя торговыя бани 
„текущею изъ буерака дождевою водою, смешанною съ навозомъ, ежегодно 
заваливало;" чиновники ходили въ Губернское правлете, стоявшее посреди 
грязной площади, въ болыпихъ сапогахъ, которые съ приходомъ туда 
заменялись обыкновенными сапогами. Даже въ 40-хъ годахъ, на памяти 
старожиловъ, на Театральной площади грязь была по колена, такъ что 
къ театру, тогда деревянному, тройка лошадей съ трудомъ подвозила 
помещичьи экипажи; а на нынешней Митрофановской площади стояло 

> обширное болото, где водились даже диыя утки. Отъ стоячихъ водъ во многихъ 
местахъ города, вплоть даже до 50-хъ годовъ, были трясины и топи, почему не
который улицы, особенно въ дождливое время, были почти не проездны. Нынеш-
ншсаратовскшпроспектъ—Немецкая улица—въто время носила назвате Не
мецкой слободки и занимала только первый кварталъ—отъ Никольской до Але
ксандровской ул.; второй и третш кварталы стали заселяться только съ 
1812 г., пленными французами. Ко всему этому следуетъ еще добавить, 
что и самая жизнь гражданъ была далеко не обезпечена: высоте куне-
чеше дома, съ железными ставнями и наружными дверями (предосто
рожность отъ лихихъ людей) походили на крепости, причемъ ночью 

*) Царицынской пын4 Б. Оерпевская), Воздвиженской (нынй Покровская) и ? 
сковской, которая оканчивалась тогда нынешней Театральной площадью. Театральная 
Соборная площади въ то время были окраинами города: на первой были хлебные амбат. 
кузницы, на второй огороды и она же, вплоть до осповатя нового собора, служила MUCTOMI 
наказатя преступаиковь на эшафотт.. 



охранялись стражею, вооруженною дубинами и ружьями, а мосты 
чрезъ овраги перетягивались на ночь цепями или баррикадировались 

тинами. 
О внешности Саратова иервыхъ лътъ XIX стол, можно судить от

чисти по отзыву проф. Ф. Эрдмана, который былъ въ Саратове въ 1815 
г Саратовъ", сообщаетъ онъ, „хотя и губернскш городъ, но некрасивъ и 
востроенъ неправильно и, несмотря на сильную населенность, им^етъ 

е пустынный видь, ч'вмъ Оимбирскъ. Впрочемъ, видъ города вый"-" 
грывадъ бы гораздо бол'Ье, если-бы онъ не былъ такъ часто посвщаемъ 
пожарами. Между каменными домами, число которыхъ, не считая церквей 
и казенныхъ зданш, въ Ц-БЛОМЪ простирается едва-ли до сотни, есть н*-

,ко нравильныхъ и изящно построенныхъ. Образъ жизни здъчпнихъ 
обывателей не такъ роскошенъ, какъ во многихъ другихъ губернскихъ 
гороцахъ, и то потому, что зд/всь мало дворянства." Главное народное 

гще, съ 120 учениками, изъ коихъ 1/в часть была дворянскаго 
нооисхождешя, Эрдманъ нашелъ достойнымъ похвалы. „Д'вти", нрибавляетъ 

шъ, „хороши обучены, хотя и бол'Ье на счетъ памяти, ч'вмъ силы 
[ШуМБШЯ". 

Кром'Ь губернскаго училища, въ город* было еще два мужскихъ 
ыхъ пансиша: одияъ съ '-'О-тью, другой съ 12-тью учениками.; 
яй контингентъ среди учителей составляли въ то время пленные 
,узы, изъ числа коихъ, недавно умершей ветеранъ 12-го года, 
цантъ Савенъ былъ одно время учителемъ французскаго яз. въ муж-
гимназш и въ институте. Некоторые изъ фравцузовъ принадлежа 

къ тому-же высшему классу общества, какъ напр., графъ Сегюръ, внесли 
некоторое оживлен1е и въ общественную жизнь. Къ этому времени 

тся основаи1е въ Саратов* театра. Но что особенно важно—мнопе 
л'Ьнныхъ французовъ, зная ремесла и искусства, неизвъттныя еще 
вцамъ, какъ, напр. д'Ьлаше искусственныхъ цв*товъ, плетете изъ 
,[ шляпъ и другихъ галантерейпыхъ вещицъ, познакомили съ фа-

i цею ихъ мъ'стныхъ обывателей и т*мъ положили основаше новому 
ому ручному труду. 
Практичный н-вмедъ подарилъ намъ сарпинку, галантный французъ— 



Свято-Троицшй (старый) соборъ, 

Печатало съ разръшешя оолшци. 
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Пожарные случаи, о которыхъ упомянулъ и Эрдманъ, были явлешями 
въ старое время весьма заурядными. Особенно въ первое полстоле™ 
Саратовъ гор'Ьлъ часто и сильно, а именно: въ 1800, 1806, 1811, 1835 
и 1851 годахъ/ По случаю большого пожара 1800 г. изъ казны было 
отпущено Саратову заимообразно 100 тыс. р. на 10 лъ"гъ безъ про-
центовъ, подъ ответственность магистрата и купечества. |Въ пожаръ-же 
1811 г., самый сильный, сгорало 1300 домовъ, 360 разныхъ торговыхъ 
мъ^тъ, несколько церквей и вся волжская пристань. После этого пожара 
произошло коренное изменеше внешности Саратова, вследсгае новаго 
Высочайше конфирмованнаго, въ 1812 году, плана, съ указашемъ местъ 
для казенныхъ, общественныхъ и частныхъ построекъ. 

Другимъ бедств1емъ, отъ котораго также нередко страдалъ Сара
товъ, были эпидемичешя болезни—чума и холера. Чума появлялась въ 
Саратове только одинъ раяъ, въ 1807 году, и продолжалась несколько 
м'Ьсяцевъ. Меры—кардоны и карантины; чумныхъ случаевъ было немного; 
за-то другая аз1ятская гостья — холера—посещала Саратовъ часто, —въ 
1830, 1847, 1848, 1853, 1854, 1856, 1866, 1870, 1871, 1872 и 
1892 гг.,—и свирепствовала иногда чрезвычайно сильно, какъ, напр., 
въ 1830 году, когда въ Саратове въ одинъ месяцъ отъ холеры умерло 
10 тыс. человекъ. Молшеносная холера прекращала жизнь въ течете 
6 часовъ. Населеше, охваченное паническимъ страхомъ, обезумело. Все 
отправлешя городской жизни замерли. Въ это время прибыли въ Саратовъ 
линиетръ внутреннихъ делъ Козодавлевъ и комишя изъ столичныхъ 
докторовъ съ запасомъ медикаментовъ; болезнь стала ослабевать. Не толь
ко эти страшныя болезни, но и местныя, въ роде горячекъ, въ былое 
время получали такое разви'пе, что наводили страхъ па безпомощное 
населеше. 

Врачебное дело, до введешя Земскаго (1867 г.) и Горо
дового Положены (1871 г.), развивалось въ Саратов*, какъ и везд/Ь, 
•довольно медленно. [Къ концу первой четверти XIX стол, (въ 1825 г . О 
въ Саратове были следуюпця врачебныя заведешя: Александровская 
больница на 30 мужч. и 15 женщ. (основ, въ 1806 г.), домъ для ума- I 
лишенныхъ, военный лазаретъ и судоходная больница для призрешя 
судорабочихъ. Врачей было 7. Насколько съ течешемъ времени медицин-

з 
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екая помощь д'Ьлалась доступнее—видно изъ следующего соноставлелш: 
съ 1836 г. по 1845 г. общш итогъ лечившихся за это время въ 
Александровской больнин/в выражается цифрою 17838 чел., т. е. около 
18 тыс.; за десять же лЬтъ—съ 1870—1880 г . - въ той же больниц* 
лечилось 29396, т. е. около 30 тыс. Одной Александровской больницы 
Саратову стало недастаточно и /въ 1878 г. оенована была въ Саратове 
временная городская больница па 80 кроватей, ныне постоянная—на 200 
кроватей. Въ 1880-хъ г. г. произошло преобразовате прежняго „лома 
для умалишенныхъ" въ нси11атрич. лечебницу. , Открьгпе же не
сколько амбуляторш еще более сделало доступною врачебную помощь 
населенно Саратова. Въ настоящее время всехъ врачей въ Саратове 
считается до 100 чел., вместо 7, бывгаихъ въ немъ въ 20-хъ годахъ, 
8-ми—въ ЗО-хъ и 10-ти въ 50-хъ годахъ. Разница съ прежнимъ вре-
менемъ огромная. 

Несмотря на целый рядъ бедствй, обрушившихся на Саратовъ, 
городъ быстро поправлялся. О Саратове 20-хъ годовъ носЬтввппи его 
въ 1825 г. Н. И. Шеничъ отзывается въ своихъ о немъ воспомина-
шяхъ, какъ о „прелестномъ" городе, „лучшемъ" изъ губернскихъ имъ 

: видвнныхъ городовъ. *) Спустя семнадцать летъ, В. Беккеръ, въ быт
ность свою въ феврале 1842 года въ Саратове, описываетъ его сле-

: дующимъ образомъ. »По величине своей, по деятельной промышленности, 
въ которой, такъ сказать, кипитъ этотъ городъ, онъ принадлежишь къ 
числу з а н и м а т е л ь н ы х ! (сл%дуетъ краткое описание расположешя 
города). Домовъ въ Саратове более 3000, каменныхъ 1/ю, но, при 
первомъ обзоре, ихъ кажется гораздо больше. Хотите-ли знать причину? 
Здесь введено въ обыкновете деревянные дома обкладывать кирпичами. 
давая имъ видъ каменныхъ. Въ обнцй счетъ не входятъ домики въ расколь-

\.ничьихъ скитахъ и теряюнцеся въ оврагахъ въ незавидной картин!) 
Церквей, относительно 50— тысячнаго -населения, очень немного—мен'Ье 
20, вместе съ 2-мя монастырями. Населеие растетъ неимоверно: за 25 

*) Шеничъ быдъ въ Саратове въ сентябре 1825 года, для составлешя маршрута 
Императору Александру I въ Уральскъ. въ Саратов* уже делались приготовления къ npieiiy 
Императора, но нргЬздъ не состоялся. Въ декабре же 1825 г. Императоръ Александръ I 
скончался. 
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л1;тъ назадъ 30 тыс. Главныя улицы—прямыя, широшя, съ деревянными 
тротуарами, а нроч1я - не по плану, что допущено и въ центр* города. 
Съ удивлеиемъ смотришь, что возле массивнаго каменнаго здашя — ветхая 
хижина съ соответственнымъ заборомъ. Два собора - старый и новый. 
Погл'вднш на площади, противъ присутств. мъхтъ, сооруженъ усерд!емъ 
мйотпаго дворянства, въ память 1812 года. Фасадъ его носитъ печать 
величественнаго памятника: это четвероугольное, кубическое здате, окру
женное низменными портиками съ большими дверями. Слишкомъ высокая 
колокольня не имт>етъ гармонш съ массивньшъ здашемъ собора, довольно 
низменнымъ. При мне сооружались две каменныя церкви, изъ которыхъ 
одна иждивешемъ тогдашняго городского головы, довольно обширная. *). 

Этого человека уже н'Ьтъ на свете. Передъ кончиной онъ зав'Ьщалъ 
значительную сумму на раздачу б'БднМппшъ жителямъ Саратова, нередъ 
нразднпкомъ Пасхи, изъ лроцентовъ капитала. Памятннкъ сей гораздо 
красноречивее великол'Ьпныхъ мавзолеевъ. 

Изъ каменныхъ зданш замечательны: занимаемый предсвд. казен. 
палаты 3—этажный, съ бельведеромъ, где изволилъ квартировать Госу
дарь Насл-Бдникъ въ 1837 г., семинар1я и немнойя друия. Деревянные 
тротуары не всегда хороши: въ ненастпое время ужасная грязь, но, по 
свойству грунта, скоро нросыхаетъ. Шо берегу Волги и на оконечностяхъ 
города, тамъ и сямъ, разбросаны скромные домики —жительство просто-, 
народья. Кстати заметимъ, Саратовъ терп*лъ большой недостатокъ въ воде, \ 
хотя и лежитъ на Волге, и вода покупалась. Крутые неспособные для 
перевозки берега и отдаленность некоторыхъ местъ очень затрудняла 
жителей. Для отвращешя сего, предположено провести подземныя трубы 
изъ ближняго горнаго источника, йзобилующаго чистою, кристальною 
водой. 

Для общественныхъ увеселенш имеются: дворянское собрате, клубъ 
и театръ. Въ первыхъ залы обширны и отделаны щегольски, а о 
последнемъ, къ сожаленш. нельзя этого сказать.^ Здаше, построенное 
въ давнихъ годахъ на площади, носящей громкое назваше „Театральной", 
не совсемъ походить на храмъ Тал1и и Мельпомены. ?Внутри—тоже.? 

*) Беккеръ писалъ свои воспоминашя о Саратов* спустя 10 л4тъ, въ 1852 г. 
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Музыка плохая, осв-вщеше слабо. Вида поместиться подъ люстрой—не-
навистныя сальныя св*чи окапаютъ васъ съ головы до ногъ. 

Кругомъ новаго собора возведенъ бульваръ, но лучшая публика 
не посвщаетъ его, сколько потому, что мало тми и изысканности въ 
искусстве, столько и по той причини, что много пыли, которою пере
полнены и вс* улицы. Только разночинцы и нисшШ классъ прогу
ливаются въ часы своего отдыха. Душою еаратовскаго общества былъ въ 
мое время губернски предводитель NN. Онъ каждую нед*лю давалъ 
балы,—собиралась лучшая публика. Это достойный представитель дво
рянства, лучшш цв'втъ его. Сохранились тоже твердыя воспоминанья о 
благод*тельномъ 25-л*тнемъ управленш бывпг. Саратов, губернатора; онъ 
д*лалъ много добра и имя П. произносится съ чувствительною благо
дарностью. Много въ Саратов* и другихъ достойныхъ людей"... 

Въ своихъ воспоминашяхъ о Саратов*1 Беккеръ торгово-промышлен
ную деятельность города называете „кипучей", а ростъ населешя — „неи-
мовернымъ". Не забудемъ, что Беккеръ былъ въ Саратов* до открыия 
пароходнаго движешя по Волг*, - главнаго фактора усиления местной тор
говли, — т*мъ не мен*е, отзывы его нельзя считать преувеличенными. 
Потребность въ постройк* большого двухъ этажнаго гостинаго двора, въ 
1811 году, а также 360 разныхъ торговыхъ пом*щенщ, сгор*вшихъ въ 
пожаръ 1811 года (сгор*ли не вс*, конечно), свид*тельствуютъ, что еще 
въ начал* XIX в*ка Саратовъ былъ уже довольно виднымъ торгово-про-
мышлепнымъ пунктомъ Поволжья. Оживлешю м*стной торговли много 
способствовало въ то время учреждете въ Саратов* главной соляной кон
торы. Саратовъ, сд*лавнпйся складочнымъ м*стомъ элтонекой соли, подво
зимой покровскими солевозчиками, привлекалъ ежегодно въ ноябр* месяц* 
массу возчиковъ изъ отдаленныхъ даже м*стъ для вывозки соли, а также 
и рыбныхъ товаровъ въ другая губе-рши. Такой ежегодный наплывъ въ 
Саратовъ соле-и рыбоиромышленниковъ ноложилъ основаше Введенской яр
марки, обороты которой въ прежнее время были очень значительны; такъ 
нанр., въ 1838 г. на эту ярмарку доставлено товару на 4,689200 руб. 
и продано на 1,694600 р.; въ 1853 г.—на 421,000 р. и продано на 
145,000 р. Съ развийемъ пароходства ярмарочная торговля нала. 
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Фабрично-заводская деятельность въ прежнее время ограничивалась, 
главнымъ образомъ, обработкой зерна, сала, кожъ, глины и пеньки въ 
пряжу, изъ которой фабриковались канаты. Это последнее производство 
давало больнпе заработки, и канаты сбывались въ Астрахань и друпе 
города. -Пострига, выбрасываемая при обработке пеныш въ пряжу на улицу, 
дала назваше Кострижной улиц*, равно какъ производство тулуповъ— 
Тулупной улиц*. Было въ Саратов* еще одно производство, нын* совершенно 
исчезнувшее—это шелководствоЛНачало шелководству положено въ 1764 г., •" 
французомъ Вердье, который потомъ, по частной сд*лк*, передалъ план-
танцш Шахматову. При генеральномъ иежевшн въ 1797 г. земля эта 
вошла въ собственность города съ обязательствомъ разводить шелкъ. Въ 
1810 г. городъ добылъ въ 17 л*тъ только 1 п. 33х/г ф. шелка. Въ 
1832 г. добыто было въ одинъ годъ 46 ф., а когда надзоръ за 
заведешемъ былъ порученъ аптекарю И. Шеньяку, то при немъ план-
тащя давала въ л*то до 5 п.; продавался шелкъ по 400 р. за пудъ. 
Но скоро процвъташе нлантацш кончилось. Опред*ляемыя къ ней пра-
вительствомъ лица смотр*ли на д*ло слишкомъ равнодушно, а избираемый 
обществомъ увлекались бол*е снодручнымъ имъ д*ломъ — торговлею. 

Въ 1846-г. въ Саратов* считалось уже 46 фабрикъ и заводовъ и 
660 разныхъ торговыхъ пом*щешй. Но торгово-промышленная деятель
ность стала заметно развиваться только съ 50-хъ годовъ, съ открышмъ 
пароходнаго движешя по Волг*. Съ этого времени въ город* стали возни
кать яовыя отросли заводской промышленности—паровыя мукомольныя 
мельницы, масленки и др. Промышленное оживлеше еще бол*е усиливается 
съ постройкой въ 70-хъ годахъ жел*зной дороги, съ учреждешемъ въ 
80-хъ годахъ биржи и особенно съ жел*знодорожнымъ строительствомъ 
Ряз.-Уральскаго О-ва. Разви'пе торгово-промышленной д*ятельности от
разилось въ быстромъ рост* города, особенно въ носл*днее десятил*ме; 
ежегодно возникаютъ ц*лыя сотни новыхъ здашй, что, въ свою очередь, 
увеличиваем ростъ и городскихъ доходовъ. Въ 1847 г. доходы Саратова 
составляли 80 тыс. руб., въ 1858 г. они возрасли до 221398 р., а въ 
1890 г. превышаютъ 600 тыс. руб.)Въ 1871 г. здашй, кром* церквей, 
въ Саратов* было: камеиныхъ 1785, деревянныхъ 12554; въ 1890 г.— 
первыхъ 3550, вторыхъ— 12663. (Заводовъ и фаорикъ въ 1871 г. было 
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98, вырабатывавшихъ на сумму 1,140,326 р., въ 1890 г. —138 заво-
довъ, вырабатывавшихъ на сумму около 6 мил. рублей. Въ 1871 г. 
ремесленниковъ было 1322, а вм'Ьст'Б съ учениками и рабочими ремесломъ 
было занято всего 3761; въ 1890 г. ремесленниковъ было 3310, а 
всего съ учениками и рабочими 7737 челов'Ькъ. 

Цифра населешя Саратова возрастала не столько вслъ\я,сшеестественнаго 
прироста, сколько особенно вслгвдств1е прилива въ среду городскихъ жителей 
пришлаго элемента. Въ общемъ, въ каждомъ десятшгЬтш число жителей 
Саратова увеличивалось среднимъ чисюмъ, на 10 тыс. челов^къ. Показателенъ 
роста населешя города можетъ служить следующая таблица. 

Въ 
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я 
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— 86418 
— 98264 

114919 
117648 

— 123750 
- 137000 

Заметное колебате цифры населешя въ сторону минуса проявляется 
только въ конц'Б 50-хъ годовъ. Съ 60-хъ же годовъ населеше стало 
быстро и довольно равномерно расти. Великая эпоха преобразовательная 
движешя 60-хъ и 70-хъ годовъ вызвала потребность въ городской 
жизни, такъ какъ съ городской жизнью соединялось теперь оольгае правъ 
и нреимуществъ для торгово-промышленной деятельности и нравъ службы 
общественной. 

Но не такъ быстро, какъ бы следовало ожидать, прогрессировало 
внешнее благоустройство города вообще и улучшеше санитарной его об
становки въ частности. До 50-хъ годовъ единственнымъ средствомъ для 
уничтожетя тонкихъ м!>стъ и уличной грязи вообще цризнавалось зава-
ливаше улицъ навозомъ^ что не только не достигало цъ\гш, но,—что еще 
хуже,—съ наступлешемъ весны заражало воздухъ вредными испарешями 
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и значительно ухудшало самое качество воды въ р. Волг-fc, куда, по 
наклонному положенш площади города, стекаютъ нечистоты. Но нътъ худа безъ 
добра: холера 1848 года заставила, наконецъ, принять мъ'ры для оздо-
ровл<Ш1я города. Прежде всего было закрыто кладбище Краснаго 
Креста и открыто Воскресенской (Пичугинское).)Кладбища лютеранское и 
католическое также переведены отъ Краснаго Креста за городъ; #загвмъ, ' 
въ городъ впервые проведена по деревяннымъ трубамъ вода изъ-подъ 
Лысой горы, съ устройствомъ чановъ на Сеяной и Соборной площадяхъ; 
кузницы, бывнпя на хлебной площ., перенесены въ Г.твбучевъ оврагъ; 
кирпичные сараи изъ Глйбучева оврага за городъ. Наконецъ, въ конце 
50-хъ годовъ появляются въ Саратове и мощепныя улицы, въ бытность 
городскимъ головою Л. С. Масленникова, которому городъ обязанъ, кроме 
того, устройствомъ (на свои средства) доиовъ для бвдныхъ жителей 
(Масленниковш'е выселки) и разведепемъ бульвара „Липки" вокругъ 
Новаго собора. 

Замощете улицъ подвигалось очень медленно: къ 1S71 году, ко вре
мени введен1я Городового Положешя, въ Саратове, на 43 версты 
длины вевхъ улицъ, вымощено было около 1 1-ти верстъ. Дальнейшее 
улучшеме вн'Ьшпяго благообразгя города выразилось: въ древесныхъ на-
еаждешяхъ улицъ (начало положено было въ 60-хъ годахъ нри губерна
торе В. А. Щербатове и оеобенно развилось въ губернаторство А. И. 
Косича); устройствомъ водопровода (въ 1876 г.), боенъ, мясного корпуса, 
асфальтовыхъ тротуаровъ, конно-жел-взной дороги и, наконецъ, въ послед
нее время въ ноднятомъ вопросе объ освещенш города электричествомъ. 

Что касается развитая народно-школьнаго дгЬла и образована вообще, 
то оно долгое время шло позади матер1альнаго роста города. До 30-хъ 
годовъ въ Саратове, кроме мужской гимназш, преобразованной въ 1820, 
году изъ главнаго народнаго училища, было только еще одно приходское 
духовное училище, если не считать еще двухъ частныхъ панслоновъ.|Круп-
нымъ явлен!емъ въ общественной жизни Саратова до 30-хъ годовъ было 
ocHOBanie въ 1828 г. самостоятельной apxiepeficicofi каоедры; до этого-же, 
съ 1799 года, Саратовская губершя подлежала веденш пензенскаго енис-
кома.. Только съ 30-хъ годовъ начинаютъ заметно уже проявляться за
просы и на умственную пищу: почти одновременно открываются въ 18:30 
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году два учебныхъ заведешя—духовная семинар1я въ октябри и приход
ское училище (Ильинское) въ ноябре; въ этомъ-же году при мужской гим-
назш открывается публичная библютека. Въ 1831 г. открывается Сре
тенское приходское училище и полагается основаше городской библхотеки. 
Въ 1834 г. открываются: 2-е духовное училище и приходское, а въ 
1838 стала издаваться первая газета - „Сарат. Губерн. Ведомости", въ 
которыхъ въ 40-хъ и въ конце 50-хъ год., при редактор* Д. Л. 
Мордовцев'Б и сотрудничестве Н. И. Костомарова, напечатано много 

j любопытныхъ историческихъ св*д*нш о Оаратовскомъ кра* и обличитель-
: ныхъ замт,токъ и статей. „Ведомости" печатались въ казенной типографш, 

старМшей въ Саратов*: она возникла въ 1 7 9 4 г ; в ъ 1 8 1 2 году, всл*дств1е 
дороговизны на вс* матер1алы, расходы на типографш возросли до того, 
что губернское правлеше вынуждено было заложить типограф1ю приказу 
общественная призр*шя. Въ 1841 г. казенная тинограф1я стала уже 
отказывать въ npieM* частныхъ заказовъ,—такъ .было много у ней сноей 
работы. Это повело къ открытт въ 1841 г. первой частной типографш 
въ Саратов* (Хворинова); въ этомъ же году возникаетъ въ Саратов* 
первая школа для дт>вочекъ при Крестовоздвиженскомъ женскомъ мона
стыре, на средства инокини Сусанны (урожден. Рылеевой), а въ 1843 г. 
открывается первый дт>тскш, для д*вочекъ-сиротъ, npitorb - Маршнскш. 

Съ конца 50-хъ годовъ (поел* Крымской комианш) пародное образовате, 
вместе съ темъ и общественная жизнь встуиаютъ въ новый фазисъ своего 
развипя. Съ этого времени виервые выступаитъ, въ качестве обществен
ная деятеля, дамы, принимающая учаспе въ дамскомъ тюремномъ коми
тете, въ дамскомъ попечительстве о бедныхъ и' во многихъ другихъ 
учреждеюяхъ, появляющихся во имя общечеловеческихъ нуждъ и интере-
совъ,—намечаются пути и для женекаго образовашя. Въ этотъ перюдъ 
въ Саратове возникли: институтъ благородныхъ девицъ (въ 1854 г.); 
Маршнская гимназгя (въ 1850 г.); частный панешнъ (въ 1856 г., ныне 
министерская ж. гимн.); женское приходское училище (въ 185 9);}изъ другихъ 
учебныхъ заведенш—католическая семинар1я (въ 1856 г., а католическая 
епископская каеедра учреждена въ Саратове въ 50-хъ г.г.) и 3 при
ходское училище. 
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Въ это же время (въ 1858 г.) происходятъ зас*дашя саратовскаго 
губернскаго комитета объ устройств* и улучгаенш быта крестьянъ, при 
губерн. предводител* дворянства кн. Щербатов* и секретар* Костомаров*. Ин
тересно, для характеристики, отм*тить, что м*стный землевлад*лецъ, гр. Нес
сельроде, во время работъ редакщонныхъ комиссш объ устройств* крестьянъ 
его им*шя, настаивалъ на томъ, чтобы за ном*щиками, по освобожденш 
крестьянъ, оставлено было н*что въ род* droit de veto (право голоса) въ 
важнМшихъ д*лахъ общины. 

Развитие общественной жизни проявляется, между прочимъ, въ по
требности учреждешя „купеческаго клуба" (нынв коммерческое собраше) 
и при немъ библштеки, одной изъ лучшихъ въ настоящее время въ'город*. 
Городская же библкггека вплоть до 80-хъ годовъ еле влачила свое суще-
ствоваше, и только съ 1882 г., когда Дума стала субсидировать 
ежегодно, бябл1отека стала развиваться, но и теперь она все еще 
далека отъ желательнаго совершенства и уступаетъ первенство библготек* 
коммерческаго собрашя. Въ 1870 г. въ городской библютек* было всего 
до 200 томовъ; въ 1883 г . - 2 8 4 8 , а въ 1890 г.—12804; подписчи-
ковъ въ 1890 г. было 1539, противъ 162 въ 1883 году; въ 1898 г.— 
30972 томовъ; нодписчиковъ 9640. Тамъ, гд* разъ пробудилось созна-
ше общественная блага, гд* явилась потребность д*ятельности для своихъ-
же собственныхъ, близкихъ интересовъ,—не могло быть и р*чи о засто*. 
Въ 60-хъ и особенно съ 70-хъ годовъ (съ введетемъ Земскаго Положешя 
1867 г., Городового Положешя 4 января 1871 г., и мировыхъ 
и судебныхъ учрежденш 1 ионя 1871 г.), когда открылось 
широкое поле народному самосознашю и самод*ятельности, общественная 
жизнь съ неослабной силой стала развиваться все больше и больше и по
требность разумной самод*ятельности стала проявлять себя въ самыхъ 
разнообразныхъ формахъ. Съ этого времени въ (аратов* возникаютъ много 
разныхъ обществъ и учрежденш -- благотворительных^ исправательныхъ, 
воспитательныхъ, образовательныхъ, ученыхъ и другихъ общественяыхъ, 
публичныхъ, всякому доступныхъ школъ, одно перечислете которыхъ зд*сь 
заняло-бы слишкомъ много м*ста и было-бы, пожалуй, утомительнымъ. 
Однимъ изъ первыхъ ученыхъ обществъ, въ I860 г., организовалось—1 
„Весъда", основанное м*стными врачами. Въ заслугу „Бес*ды врачей" 
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надо поставить учреждеше въ 1862 г. дешевой лечебницы и при ней 
родильнаго отд^летя, а загвиъ школы повнвальныхъ бабокъ или акушер-
екихъ курсовъ. Въ 1861 году открывается „Дамское попечительство о 
б'Ьдныхъ", которое въ настоящее время энергично функцюнируетъ нодъ 
цредсвдательствомъ княг. М. А. Мещерской, супруги начальника губер-
ии. Въ томъ-же 1861 г. открывается при духовной семинарш воскресная 
школа. Воскреснымъ школамъ Саратова пришлось пережить много испы
таний. Съ 1863 г. издается ежедневная газета „Саратовскш Листокъ". 
Возникнпя-было въ этотъ першдъ другая газеты. „Волга" и одна немец
кая—а также журналъ „Помощь Самообразоватю'' и „Приволжшй Въгг-
никъ Охоты" скоро прекратили свое существоваш; изъ газетъ, возникшихъ 
съ конца 70-хъ годовъ, нынт> благополучно здрэствуетъ „Саратовеidй 
Дневникъ", а изъ журналовъ съ конца 80-хъ годовъ—„Братская По
мощь". Посл'Ёднш занимается исключительно обсужденлемъ дт>ла благотвори
тельности на Руси,\но съ отъйздомъ изъ Саратова нрежняго редактора 
„Братской Помощи , горячи любившаго свое детище, нын'Б покойнаго 
П. А. Устимовича, и съ переходом^ этого журнала въ друг!я руки, 
нреслъ'дуишпл и друг!я ц^ли, „Братская Помощь" потеряла всякш инте-
ресъ и значеше. Съ 1865 г. издаются ,.Саратовск1я Епарх. Ведомости". 
Въ 1868 г. преосвященный Ьанникш учредилъ „Братство Св. Креста" 
и „Благотворительный Ооюзъ". „Братство" им-вегь задачей распро
странять въ сред* раскольниковъ нравославно-хриспаяское цросвйщеше, 
а „Союзъ"—доставлять средства къ жизни нуждающимся семействамъ) 
при „Союз*" учрежденъ въ 1869 г. „Учебно-Заработный Домъ". Въ 
1S77 учреждается „Общество саратовскихъ санита'рныхъ врачей", кото
рое, собравъ около себя немало образованныхъ лицъ разныхъ профессий» 
весьма умъ\то въ последнее время седеть народная чтешя и публичкыя 
лекцш; по его-же ицнпдативъ' организовались фельдшереюе куреы, для 
воторыхъ нын'В воздвигается, старашемъ все того-же О-ва, прекрасное 
здаш. 

Изъ другихъ учрежденш Саратова назовем»: „Учебно-исправитель
ный прштъ для малолътнихъ прсстунниковъ"; дъ"гскш пр1ютъ М. Н. 
Галкина-Враскаго и отдоиеше при немъ „Ясли"; „О-во призр^ни 
б'Ьдныхъ семействъ св. АлексЬя, человека Вожьяго"; „Пр1емный покой 
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для нриходящихъ больныхъ"; „Андреевскую Общину сестеръ милосерд1я"; 
„Домъ Трудолюб1я"; яО-во пособ1я б'вдиымъ"; „Щколу-прштъ глухо-
н1шыхъ дтугей", „О-во изящныхъ исскуствъ"; музыкальное и рисоваль
ное училища; „Радищевшй музей", открытый 27 шня 1885 г., благо
даря проф. живописи, — нын"Б покойному,—А.. П. Боголюбову, пожертво
вавшему Саратову много картинъ и художеетвенныхъ вещей. Въ Саратове, 
кромъ1 того, для каждаго спорта есть свои учрежденья: для любителей 
конскаго бъта—ипподромъ, для велосипедистовъ—циклодромъ, для люби
телей ручного спорта—яхтъ-клубъ, для любителей ружейной охоты 
„О-во правильной охоты". 

Мы далеко не перечислили вевхъ Обществъ и учрежденш города 
Саратова, пресл'Ьдующихъ образовательно-воспитательныя или благотвори-
тельныя ц'Ьли, да это и не входило въ программу нашего труда; 
отм'Ьтимъ только, что съ сентября настоящаго 1899 года городъ 
обогатился еще двумя учебными заведешяни, вызванными потребностью 
самой жизни,—коммерческимъ и среднимъ механико-химико-техническимъ 
училищами. Такимъ образомъ, въ концъ1 концовъ мы подошли къ тому, съ 
чего и начили свой очеркъ—къ школамъ. Остановимся на мипуту на этой 
в-Ьчно живой тем'Ё и еще разъ бътло проигЬдимъ, насколько съ мате-
р1альнымъ ростомъ города расли и духовныя потребности его умственной 
жизни. Сто лътъ тому назадъ—въ 1800 г. въ Саратов* была о д н а 
школа, до 1880 г. — 2, въ 1830 г. « 6 , въ 1850 г.—7, въ 1860 г. 
- 1 1 , въ 1873 г.—35, въ 1880 г. —50, въ 1890 г.—69, къ 
1900 г. разныхъ учебныхъ заведешй въ Саратов* около с т а . До от
крытая пореформенной Думы городскихъ начальныхъ гаколъ около 10 
съ 1228 учащимися, 1 учащ. на 56 жит. Содержаие городскихъ школъ 
обходилось 10928 р., на каждаго учащагося расходовалось 8 р. 90 к.; 
въ 1890 г. городскихъ школъ было 21 , съ 3000 слишкомъ учащимися, 
на содержаше школъ расходовалось свыше 60 тыс. руб. а въ 1898 г. 
-- свыше 90 тыс. На содержаше же вевхъ вообще учебн. завед., субси-
дируемыхъ горо/'скимъ управлешемъ, совместно съ Обществомъ кунцовъ и 
м'Ьщанъ, расходовалось въ годъ до 130 тыс. руб., а теперь—до 200 
тыс, руб. 
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Нельзя, конечно, отрицать усилШ, сдйланныхъ въ последнее время 
для развиия народно-школьнаго дъма, нельзя не уважить нам-брешл, ко
торыми побуждались эти усил!я, но въ то же время нельзя скрыть и того, 
что достигнутые результаты еще далеко не соотв-втствуготъ предположен-
нымъ ц'Ьлямъ. Современная школа должна доказать, что не потребность въ 
ум^нь* разбирать печатное и писать вызвало ее къ существованш, а 
прирожденное человеку стремлете яъ счастш и благосостоянш, идея 
челов'Ьческаго и гражданскаго совершенства, выработанная общественною 
жизнью каждаго народа. 

Въ заключеше— о Высочайшихъ посЗщешяхъ Саратова. 

Въ истекшемъ стол^тш Саратовъ былъ удостоенъ посвщешемъ слй-
дующихъ Высочайшихъ Особъ: въ 1837 г. __ 26 шля—Насл-вдникомъ 
Цесаревичемъ Александромъ Николаевичемъ (въ Воз* почившемъ Царемъ-
Освободителемъ Александромъ II); въ 1863 г. 18 шня—покойнымъ 
Насл'вдникомъ Цесаревичемъ Биколаемъ Александровичемъ; въ 186-> г. 
8 августа—покойной Государыней Императрицей Mapiefi Александровной; 
въ 1865 г.—великими князьями Владим1ромъ, Алексвемъ Александрови
чами и вел. кн. Михаиломъ Николаевичемъ; въ 1868 г. —вел. кн. Алексвемъ 
Александровичемъ; въ 1869 г. 24 шня—Наслйдникомъ Цесаревичемъ 
Александромъ Александровичемъ (въ Воз* почившемъ Царемъ-Миро-
творцемъ, Александромъ III) съ супругою Mapieio веодоровною и вел. 
кн. Алексвемъ Александровичемъ; въ 1871 г., въ август*, вторично 
покойнымъ Императоромъ Александромъ II съ насл'вдникомъ Цесаревичемъ 
Александромъ Александровичемъ и вел. кн. Владим1ромъ Александровичемъ, 
въ 1879 3 шня,—вел. кн. Николаемъ Николаевичемъ Старшимъ съ 
вел. кн. Петромъ Николаевичемъ. 

В. Ю. 
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49 Пасхалхя и церковное счислеше. 

ПАСХАЛ1Я И ЦЕРКОВНОЕ СЧИСЛЕШЕ. 

Въ первые 3 в^ка христиане праздновали Пасху въ одно время съ 
евреями, т. е. въ первое весеннее нолнолуше, которое случится со дня 
весенняго равноденств1я. Но на 1 вселенск. соооръ, въ 325 г., св. отцы 
постановили правило, чтобы христне праздновали Пасху посл'Ь еврейской, 
потому что Христосъ воскресъ иослт. нея. Правиломъ этимъ было устано
влено праздновать Пасху въ тотъ воскресный день, который будетъ нер-
вымъ послъ весенняго полнолушя и еврейской Пасхи; если же это нолно-
луте случится въ воскресенье, то Пасху праздновать черезъ 7 дней посл'Ь 
него, а если въ субботу, то — въ восьмой. Такъ какъ въ 325 г. весеннее 
равноденств!е было 21 марта, поэтому св. отцы постановили ираздновать 
Пасху не рант,е 22 марта. 

Закопъ этотъ съ тЬхъ иоръ свято выполняется всей православной 
Церковью. Но такъ какъ первый воскресный день посл'Ь весенняго нолно-
лушя и еврейской Пасхи можетъ случиться въ разныя числа двухъ первыхъ 
весеннихъ мЪсяцевъ, а именно въ промежутокъ отъ 22 марта до 25 апрЬля, 
то для того, чтобы определить, въ какое именно число придется день 
Пасхи въ какомъ-нибудь году, составлены особыя практичесшя правила, 
которая въ общемъ называются пасхал1ей. llacxajiifl опредъляетъ слъдую-
ппя спец1альиыя назвашя: вруцгьлпто, кругъ солнца, кругъ луны, основате, 
эпакта и ключъ граничь. 

Вруцплгъто опред'ьляеть, въ какой день недели придется 1-е сент., 
занимающее первое м-Ьсто въ церковномъ счисленш. Вруцт.л'вто обозна
чается 7 первыми буквами азбуки, начиная съ понедельника. Вруцъ-
лътшя буквы идутъ по порядку три года, а въ 4-мъ, високосномъ, одна 
буква пропускается и вместо нея ставится следующая. 

Кругъ солнца. Черезъ 7 високосныхъ годовъ, т. е. черезъ 28 лътъ, 
всЬ буквы нед-Ьли будутъ пропущены одна за другой, и тогда порядокъ 
пропуска буквъ возобновляется. Этотъ 28-лъч.чпй перюдъ называется 
кругомъ солнца. 

Кругъ луны есть ^-л^тшй перюдъ времени, по прошествш котораго 
всЬ фазы луны приходятся опять въ одни и тй-же дни. 

Основате есть число, показывающее, сколько дней прошло отъ ново-
лушя до 1 марта, перваго весенняго месяца.' 

Эпакта есть число мЬсяца (марта или апреля), показывающее 21 день 
луннаго месяца или конецъ еврейской Пасхи. 

КЛЮЧЪ гранццъ показываете самый день Пасхи. Принято обозначать 
35 буквами церковной азбуки тгЬ 35 дней, отъ 22 марта до 25 апреля, въ 
которые можетъ случиться Пасха. Обозначеше это называется ключомъ 
границъ. 

Цертвное счислеше на 1900 годъ. 

йндиктъ —13, кругъ солнца —16, кругъ луны - 17, вру^ЕЛТ/го—6, 
основате—11, эпакта—10, ключъ границъ—С. Рождество Христово при-
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ходится въ пон. Мяеоясия нредъ Великимъ постомъ 7 нед. и 2 дня. 
Трюдь начинается 30 января. Мясопустъ начинается 13 февраля. Сыро-
пустъ 20 февраля. 1Гасха Христова 9 апреля. Преполовете э мая. Воз
несете Господне 18 мая. Пятидесятница 28 мая. Нетровъ мясопустъ 
5 1юня. Нетровъ постъ продолжается 3 недели и 3 дня. Нетровъ день 
— четвергъ. 

Календарь Юл'юншй и Григор'юнскш. 

КШанскш календарь установленъ въ 45 г. до Р. Хр. Юл1емъ Цеза-
ремъ. Тогда полагали, что годовой оборотъ времени совершается ровно 
въ 365 V* дней, и для введетя въ календарь и этой четверти дня Юлш 
Цезарь постановилъ, чтобы черезъ три года въ четвертый къ февралю 
прибавлялся одинъ день. Этотъ удлиненный годъ у римлянъ назывался 
bissextus, откуда черезъ искажеше произошло русское слово в и с о к о с н ы й . 
Чтобы узнать, будетъ ли данный годъ високоснымъ или нйтъ, надо взять 
цифру его десятковъ и единицъ, и если она разделится на 4 безъ остатка, 
то годъ будетъ високосный, если же нътъ, то простой. Года столйтш, 
т. е 1800, 1900, 2000 — по кшанскому л^тосчисленш всегда високосные* 

Въ действительности, однако, земной годъ нисколько короче, ч^мъ 
365'/• дней, а именно въ немъ всего 365 дней — 5 час. — 48 мин. — 46 сек. 
Это ежегодное обогнаше календаря землею на 11 мин. 14 сек. образуетъ 
въ течете 400 лт/гъ целые 3 дня 2 ч. 35 мин. 20 сек., неправильно погло
щаемые въ кшанскомъ календаре. Къ концу XIV столъия этотъ кален
дарь отсталъ отъ земного года на 10 дней, и вотъ пана Григорш XIII 
повелълъ, чтобы следовавшая за четвергомъ 4 октября 1582 г. пятница 
считалась 15 октября 1582 г. Чтобы наверстывать каждыя 400 л£тъ 
лиште 3 дня, решено было считать (начиная съ 1700 г.) изъ годовъ 
стол^тт високоснымъ лишь каждый четвертый, и потому 1700, 1800, 
1900 гг. по григор1анскому календарю года простые, а 2000 високосный. 
Теперь григор1ансшй календарь (новый стиль) перегналъ жшанскш (старый 
стиль) на 12 дней, а после 28 февраля 1900 г. новаго стиля разница эта 
увеличится еще однимъ днемъ. 

КШанское лътосчислете употребляется теперь только у русскихъ, 
грековъ и восточныхъ славянъ. 

Съ половины четырнадцатая века въ Eeponi началъ распростра
няться обычай считать начало новаго года съ 1-го января, но повсеместно 
сей день былъ принятъ только въ начале 2-й половины 18-го века. Poccifl, 
принявъ хританскую веру изъ Византш, приняла вместе съ темъ грече
ское летосчислете, считая пертдъ времени отъ сотворетя Mipa до Р. Хр. 
въ 5508 летъ, а за начало новаго года—-1 марта. Съ 1492 года у насъ 
въ Россш было введено считать за начало новаго года 1-е сентября: 
имнераторъ Петръ I 20 декабря 1699 г. нриказалъ съ 1700 г. начать 
считать начало новаго года 1-е января, но церковный годъ у насъ и по
ныне начинается съ 1-го сентября. 
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МЪсяцы. Фазы луны дали новодъ къ раздтаешю времени на месяцы. 

Луна обращается вокругъ земли въ 29 сут. 12 ч. 44 м. 3 с; но разные 
народы принимали время этого обращешя—одни въ 29 сут., друпе—въ 30 
или въ 29 и 30 попеременно. Назвашя м'Ьсяцевъ перешли во вст, евро
пеисте языки отъ римлянъ. 

Нед1>ли. На дерковномъ язык1» недплею называютъ воскресный день, 
отъ него — понедпльникъ, т. е. яервый день по нед'вл'Ь. Вся неделя наз. 
седъмицею и началомъ ея считается понед'Ьльникъ. Въ гражданской жизни 
началомъ недели считается воскресенье. 

Таблица подвижныхъ праздниковъ и продолжительности гшстовъ до 1910 года. 

(Високосные годы набрапы жирнымъ шрифтомъ). 
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„ лт>та 8 шня 12 ч. Юм. ночи. 
,, осени 10 сентября . . . . . 2 ч. 50 м. дня. 
„ зимы 9 декабря 9 ч. 12 м. утра. 

А 
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АСТРОНОМИЧЕСКИ СВЪД-БНШ О ЗАТМНЕНШХЪ ВЪ 1900 ГОДУ. 

Въ 1900 году будетъ 2 солнечныхъ и одно лунное затмешя, изъ которыхъ 
въ Москве будетъ видимо солнечное затмеше 15-го мая. 

I- Полное солнечное затменге мая 15. 

Начало затмешя вообще на земле въ 2 ч. 43 м. дня. Начало иол-
наго затмешя въ 3 ч. 44 м. вечера. Конецъ полнаго затмешя въ 7 ч. 
4 м. вечера. Конецъ затмешя вообще на земле въ 8 ч. 6 м. вечера. 

Затменге будетъ видимо какъ частное. 

Начало затмешя въ 5 ч. 43 м. веч. Конецъ затмешя въ 7 ч. 9 м, вечера 
Наибольшая фаза—0.35 поперечника солнца. Затмеше будетъ видимо въ 
свверной и центральной Америки, въ свверной половине Атлантическаго 
океана и въ сопредельной съ нимъ части Ледовитаго океана, въ северо-
западной Африки и Европе и западной Азш. 

U . Частное затменге луны мая 31. 

Начало затмешя въ 5 ч. 54 м. утра. Середина затмешя въ 5 ч. 
58 м. утра. Конецъ затмешя въ б ч. 1 м. утра. Наибольшая фаза=0.001 
поперечника луны. Затмеше будетъ видимо въ западной Европе, въ боль
шей западной части Африки, въ Атлантическомъ океане, въ Америке за-
исключешемъ ея северо-запад ной части, въ юго-западной части Великаго 
океана и въ южныхъ полярныхъ странахъ. 

III Кольцеобразное затменге солнца ноября 9. 

Начало затмешя вообще на земле въ 6 ч. 50 м. утра. Начало коль
цеобразна™ затмешя въ 7 ч. 54 м. утра. Конецъ кольцеобразяаго затме
шя въ 11 ч. 46 м. дня. Конецъ затмешя вообще на земле въ 12 ч. 50 м. 
дня. Затмеше будетъ видимо въ ьрвной половине Африки, въ ИндЬйскомъ 
океане, въ Австралш и на Зондскихъ островахъ. 

~*$>т&*%**&1$> 
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:я 
Январь (31 день) 

g О вст- в ъ зн- Водол. ZZZ ян. 8 д., въ 2 ч. 3 м. дня. 
g 0 3 дн., 9 ч. 38 м. веч. # 19 дн., 3 ч. 53 м. утра. 
,. ([ 12 дн., 2 ч. 23м.утра.]) 25 дн., 6 ч. 53 м." веч. 

С. 13 1( 

II. 
15. 

С. 
Ч. 
П. 
с. 

14 

15 
16 

17 
18 
!9 
20 

П. 
В. 

ч, 
ц. 
с. 

.21 

22 
23 

24 

25 
26 

27 

10 
11 

12 

13 
14 

15 

'& 

* 

* 

II. 
В. 
С. 
Ч. 
1\. 

28 

29 
30 
31 
1 
2 

П. 
В. 
с. 
ч. п. с. 

п. 

16 

17 
18 
19 
20 
21 

122 

23 

24 
25 
26 

27 
28 
29 

йо; 

ОбрЪзаже Господне. Новый годъ. 
каго, арх. Кессарш. 

Св. Васшпя Вели-

Нед. 30 предъ Просвъщ. Св. Сильвестра папы рим-
скаго. Св. 1ул1анш лазаревской. 

Прор. Малахш, мучен. Гордля. 
Соборъ св. 70 аиостоловъ. Пр. веоктиста. Муч. Зо-

симы и Аванас1Я. 
Муч. веоиемпта. Пр. Аполлинарш, Григор!я крит. 
Богоявлеше (Крещете Господне)-
Прор. Предтечи и Крестителя 1оанна. 
Пр. Теория, Емил!ана и Домники. Ммч. Ту.мана, 

Василиссы, Григорля печерск. 

Нед. 31 по Просвътц. Муч. Поллевкта. Св. Петра. 
Св. Филиппа, митр, московскаго. 

Св. Григор1я нисскаго. Пр. Павла комельсваго. 
Пр. веодоыя Вел., Михаила клопск. и беодоыя 

антшхшскаго. 
Мц. Таианы. Мч. Петра. Св. Саввы серб. Св. Мер

ил. Пр. Егираксш. 
Мч. Ермила и Стратоника. 
Свв. Отецъ въ Синаъ и Раифъ изб. Up. Стефана. 

Равноап. Нины. 1осифа. 
Св. Павла еивейскаго. Ioaima кущвика. Пр. Пан-

С0ф1Я. 

31 

Нед. 32-я. Поклон, веригамъ ап. Петра. Мчц. Лео
ниды. 

Препод. Антощ'я Великаго. 
Свв. Аеанаыа и Кирилла, apxien. Алексан. 
Пр. MaKapin сгииетск., Арсетя, apxien. 
Пр. Евеим1я Великаго. 
Пр. Максима иен. Ммч. Валер1ана, Евгетя, Агти, 

Неофита. 
Ап. Тамоеея. Пр. Анастасия. Мч. Георпя,.ЯеонИя. 

Нед. 33-я. СБМЧ. Климента. Мч. Агафангела. Пр. 
Геннадия. Св Павлина милостиваго. 

Пр. KceHin. Ммч. Вавилы, Тимоеел и Arania. 
Св. Григоргя Богослова. Мчц. Фелицаты. 
Ир. Ксенофонта и Mapin, Симеона, игумена студ!й-

скаго. веодора. 
Перенесете мощей Св. 1оанна Златоустаго. 
Пр. Ефрема Сир. Пр. беодоыя и Палладия пуст. 
Св. Игнаия Богоносца. Пр. Лаврения. Мч. Луки. 

Нед о Мытар-fc и ФарисеЪ. Свмч. Ипполита. Со
боръ трехъ свят. Васшия Вел., Григория Богосл. 
и 1оанна Злат. 

Св. Кира и 1оанна. Никиты, епископ. Новгород. 
Викторина, Виктора. 

MtcTHbie храмовые 
праздники. 

6 чис.—Боголвлете Го
сподне—въ Вознесенско-
Ошновской (Митрофа-
н1евской) церкви. 

25. Св. I'pHropifl Бого
слова —въ домовой церк-
ви при духовномъ муж-
скомъ учялищ-в. 

30. Соборъ 3-хъсвятит.: 
Васил1я Великаго, Гри-
гор1я Богослова и 1оая-
на Златоустаго—въ Свя-
то-Троицкомъ (старомъ) 
Соборе. 

Народныя прим"Ьты. 
Январь. 5. Ярмя кре-

щенсмя звезды нородятъ 
бълыхъ ярокъ. — 6. На 
Крещенье день теплый— 
будетъ хл4бъ темный. 
Коли на воду идутъ на 
туманъ — хл4ба много. 
На Крещенье метель — 
на Святой мететъ; снътъ 
хлопьями—къ урожаю.— 
Въ Крещенье на полдень 
сишя облака — къ уро
жаю, звездная ночь — 
урожай на горохъ и яго
ды.—8. Коли наЕмельяна 
подуетъ отъ Клева—лито 
грозное.—10. На Григо
рия Нисскаго иней на 
стогахъ— къ мокрому го
ду.—18. Аоанаыя ломо
носа—береги иосъ (мо
розы).—20. Помело мет
лой на масляну — при-
детъ государыня натель
ная. Въ полдень солнце 
—весна ранняя.—22. Ти-
моееевсые морозы —пол
зимы.—24. На Аксинью 
полузимницу дорогу пе-
ремететъ—кормъ подле
теть; ведро—весна крас
ная.—Какова Аксинья— 
такова и весна. 
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Февраль (29 дней) 
| О вст- в ъ зн . Рыбъ -)-(• февр. 7 д., въ 4 ч. 31 м. утр. 
S 0 2 дн., 4 ч. 21 м. веч. ф 17 дн., 1 ч. 56 м. плд. 
А ([Юдн., 7 ч. 14 м. веч. J 24 дн., 8 ч. 5 м. утр. 

* 

* 

* 

В. 

П. 

в. 
с. 
ч. 
и. 
с. 
в. 
п. 
В. 

122 

' 2 3 

S 2 4 * 

)25 
26 

27 

28 

29 

Мч. Трифона. Пр. Петра и Вендим1ана. Ммч. Пер-
петуи. 

CptTeHie Господне. 
Св. прв. Симеона Богонршмца и Анны пророч. Мч. 

Адр1ана, Дюдора и Влаая. 
Пр. Исидора. Николая исповъ% Кирилла. Георпя 

(IDpifl), вел. кн. влад. 
Ммд. Агаеш и веодулш. 
Нед. о Блудномъ сын*. Пр. Вукола. Мч. веофила, 

1ул1ана, Марвы и Mapin. 
Up. Парфешя, Луки злладскаго Мч. 1003-хъ, при 

Диклит. иострад. 
Вмч. веодора Стратилата. Прор. Захарш серпо-

видца. 
Мч. Никифора. Свмч. Маркелла. Филагр1я и Пан-

кратгя. 
Свмч. Хараламшя. Пр. Прохора. Мч. Валентины 

и Павлы. 
Св. Вламя. Эеодоры. Пр. Димитргя. Св. бл. кн. пек. 

Всеволода. 
Св. Медепя, еп. Анпох., Алексея, митр, москов. 

Перенес. Иверской ик. Бож1ей Матери. 
Мясопустъ. Пр. Мартишана, Симеона сербск. Св. 

Евлопя, Зои и Фотиши. 
Пр. Авксения, равноап. Кирилла, учит, славенск. 

Пр. Исааыя. 
Св. ан. Онисима. Пр. Евсев1я, Евфросинш и отца 

ея Пафнупя. 
Свмч. Памфила, Павла, Самуила, Порфиргя, Илш, 

Даншла. 
Св. великом, веодора Тирона, Мар1амны. Мч. Мины, 

обр*т. мощ. его. 
Св. Льва, папы римск. Агапита, Флав1ана, патр. 

царегр. 
Св. air. Архиппа и Филимона. Пр. Евгешя и Ма-

кар1я. 
Сыропустъ. Пр. Льва, еп. катанскаго. Мч. Садока. 

Св. Агафона, папы римскаго. 
Пр. Тимофея. Св. Евстав1я антшхшек. и Теория, 

еп. амастридск. 
Обрйт. мощ. свмч. во Евгенш. Пр. Аеанайя. Мм. 

Мавриыя. 
Св. Поликарна. lip. Ioanna, Антонина, Моисея, 

Дамхана, Анттха. 
1-е и 2-е обрът. главы 1оанна Крестителя. Пр, 

, Еразма печ. 
Св Тараия, apxien. константинопольскаго. 
Св. Иорфиргя, еп. гасск. Мч. Севастна, 
Нед. 1-я. Торжество Православ1я. Пр. Прокошя, 

Тита, печер, и валалея. 
Пр. Васшпя исповъд. Свмч. Протер1я, натр, алек-

сандршекаго и Нестора еписк. 
П. KacciaHa Римлян. 1оанна м. веоктириста. 

MtcTHbie храмовые 
праздники. 

2. Ср-Ьтеше Господне — 
въ Сретенской (Петропав
ловской) церкви. 

8. Великомуч. веодора 
Стратилата — въ Покров
ской (на горахъ) церкви. 

10. Св. муч. Харалам
шя—въ Введенской (на 
Покровской ул.) церкви. 

12. Свят. Алекая, митр, 
москов. въ домовой цер
кви реальнаго училища. 

17. Св. Великомуч. вео
дора Тирона — въ Рожде-
ство-Богородицкой церк. 

Народный примЪты. 
Февраль. Февраль, боко-

грЪй, воду подпустить, а 
мартъ подберетъ. - 1. На 
Трифона ЗВЕЗДНО — весна 
поздняя. — 2. Срйтенсые 
морозы и оттепели. Какова 
погода на Сретенье, такова 
и весна.—На Сретенье енв-
жокъ—весной дожжокъ; ка
пель—урожай на пшеницу. 
Отъ 3 до II семь крутыхъ 
утренниковъ: 3 до Влаая, 
4 посгв Влаыя. — 11. Св, 
Вламя—сшиби рогъ съ зи
мы. Власьевсме морозы.— 
15. Онисима Овчарника 
(окликаютъ зв'Ьзды для нло-
дород1я овецъ).—28. Васи-
Л1Я капельника. 
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и , Иартъ (31 день) 
g О вст- в ъ зв> Овна ' у мар. 8 д., въ 4 ч. 9 м. утра, 
й 0 3 дн., 10 ч. 42 м. утр. 0 1 7 дн., 11ч. 1м. ночи. 
« ( [ 1 1 дн., 8 ч. 7 м. утр. 5 24 дн., 11 ч. 25 м. ночи. 
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9 

10 
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12 
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14 

15 
16 
17 
18 

19 

2J20 

3 21 
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7)25 [ 
26 
27 

* 

28 

29 
30 

31 

Прмч. Евдокш. Мч. Маркелла, Антотя, Нестора 
и Антонины. 

Свмч. Оеодота. Св. Арсешя. Пр. Агаеона. Мч. Евеа-
лш-дЪвы. 

Ммч. Евтрошя, Клеоника, Василиска. Св. Зинона 
и Зоила. 11р. Шамы-д'Ьвы. 

Пр. Герасима. Мч. Павла и 1ул1анш. Св. Вячеслава, 
кн. чешскаго. 

Нед. 2. Конона. Пр. Марка. Св. кн. веодора смо-
ленскаго. 

42-хъ мч-въ: веодора, Константина, Каллиста и др. 
Сщ. Ммч. Васи.пя, Ефрема, Евгешя, Едпид1я, Ага-

еодора, Капитона. 
Св. беофилакта испов'бд. Свмч. веодорита. 
Св. 40 муч. севаст..- Кирнша, Иракл1я, Смарагда, 

Валента, Евтих1Я и др. 
Ммч. Кодрата, Кинр1ана, Д1ониия, Павла, Викто

рина. Пр. Анастасш. 
Св. Софрошя, Еввим1я новгородск. 
Нед. 3 Крестопоклонная. Пр. беофана испод. Св. Гри-

ropia Двоеслова, папы римск. 
Св. Никифора, uarpiapxa цареградск. Ммч. Але

ксандра, Терения, Христины. 
Пр. Венедикта. Св. беогноста, митр. ыев. Св. 

Евсхимона. 
Ммч. Агап1я, Дюнная, Александра, Никандра, 

Тимолая и Ромула. 
Ммч. Савина, Трофима, Св. ап. Аристовула. 
Св. Алекия, чел. Бож. Пр. Макар1я каляз. 
Мч. Марина. Св. Кирилла, apxien. iepyc. Мч. Тро

фима. Пр. Анина. 

* 

Нед. 4. Ммч. Хрисанфа и Дарш. Дюдора, Иларш, 
1асона, Мавра, Мар1ана. 

Пр. 1оанна, Серия, Патриыя, Ммд. Фотины, Клав-
дш. 

Пр. 1акова. Св. Кирилла, вомы, натр, констан. 
Св. Васшпя пресвит. Мц. Дросиды. Нр Исаашя. 
Прмч. Никона. Мч. Филита и Лидш. Св. Кровида, 

Амфилох1я. Пр. Никона иг. печер. 
Св. Артемона. Пр. Захарш, затв. ыевопечер. и 

1акова иснов. 
Благов-ьщете Пресвятой Богородицы. 
Нед. 5. Соб. арх. Гавршла. Мч. Иринея. 
Муч. Мануила, веодошя, Матроны, селунск. Пр. 

1оанна 1розорливаго. 
Нр. Стефана, Иларюиа новаго. Прмч. Евстраия 

и др. 
Пир. Марка, Кирилла, 1оанна Пустын. 
Пр. 1оанна Лт,ствичника. Св. Зосимы. Ап. Сосеена, 

Кесаря. 
Св. Ипапя, Аполлошя, Мч. Вев1амина. Св. (она, 

митр, иевск. Мч. Авды. 

MtcTHbie храмовые 
праздники. 

1 числа Св. Муч. Евдо
кш—въ Свято- Троидкомъ 
(старомъ) собор-Б. 

25. Благов'Ьщете Пре
святой Богородицы — въ 
Вознесенско - Горянской 

(Михаило -Архангельской) 
церкви. 

Народныя прим-вты. 
Мартъ. иартъ на носъ 

садится (морозъ).—Ни въ мартъ 
воды, ни въ апрълъ травы.—Ко
ли въ марте снъ'жокъ задулнна-
ми—урожай на огородину и яри
цу.—1. Нролътье. Авдотья Плю
щиха, подмочи порогъ. Пришли 
Евдокеи—мужику затъи.—Евдо-
Eifl весну сряжаетъ. Красный 
день—урожай на огурцы и груз
ди. —Новичекъ подъ Евдокею съ 
дождемъ — быть лъту мокрому. 
На Евдокею снъгъ —урожай; теп
лый вътеръ—лъто мокрое; сивер
ко—холодное лъто. Оъ Евдокеи 
иогоже — все лъто пригоже. Съ 
Евдокеи вътры и вихри. Отколь 
вътеръ съ Евдокеи, оттоль и ко 
все лъто.—2. На Федота ааносъ— 
все съно снесешь (долго травы 
не будетъ).—4. Герасима грачев
ника. Коли грачи прямо на гнъз-
до летатъ,—дружная весна.9, Со-
рокъ мучениковъ—сорокъ утрен-
никовъ (еще будетъ). —17. Алек
сея съ горъ потоки. Каковы на 
Алексъя теплаго ручьи — такова 
и пойма.—25. Весна до Благове
щенья—много морозовъ впереди: 
—на Благовещенье дождь — ро
дится рожь, морозъ —урожай на 
грузди, гроза—къ теплому лъту 
и оръхамъ, мокро—къ грибамъ. 
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Н О 
Anptjib (30 дней) 

О «ст. въ зн. Тельца у апр- 7 д., въ 3 ч. 57 м. веч. 
0 2 д., Зч. 32 м. утра, ф 16 д., 7 ч. 54 м. утра. 
d 9 д., 5 ч. 4 м. веч. ]) 23 д., 4 ч. 9 м. неч. 
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Воскрешеше Лазареве. Пр. Марш егил. Мч. Герон-
пя, Аврам1я. Пр. Евеинпя, арх. сузд. Св. Ахаза. 

Нед. ВаМ Цветоносная. Входъ Господ, во 1ерусалимъ. 
Пр. Тита. Ммч. Амф1ана, Едес1я и Поликарпа. 

Пр. Никиты и Иллирика. Мч. Елпидифора, Д1я, 
Виеошя и Галика. 

Ппр. 1осифа песнописца, Зосимы, Георпя. Мц. 
Фервуеы д*вы. 

Мч. Агаоопода и веодула. Пр. Платопа, веодоры, 
Марка. 

Св. Мееод1я, учит, словенск. Св. Евтихтя. 
Св. Георйя. Пр. Даншда. Мч. Руфина, Акидины. 
Ann. Иродюна, Руфа, Асинкрита, Флегонта и Ермея. 

Св. Нифонта. 
ПАСХА. (Светлое Воскресеше Христово). Мч. Евпси-

Х1я Пр. мч. Вадима. Ммч. перс. Дисана, MupiaBa. 
Ммч. Терентия, Африкаиа, Максима, Александра, 

Зинона. 
Свмч. нр. Антипы. Ммч. Прокесса. 
Св. Васил1я, en. napiftcK. Пр. Анфусы иАоанамя, 

Исаака, Зинона. 
Ммч. Артемона, бомаиды, Крискепта. 
Св. Мартина. Ммч. АрдалЬна, Антошя, 1оанна и 

EBcraeia. 
Ann. Аристарха, Пуда, Трофима. Мц. Васидиссы, 

Анастасш и Саввы. 
Нед. 2 о Ооме. (Антинасха) Мц. Агаши, Хшнщ, 

Василиссы, веодоры. 
Свм. Симеона. Пр. Акаыя. Мч. A,ipiana. Пр. Зо

симы Соловецк. 
Ппр. 1оанна. Св. Космы. Мч. Виктора, Акиндина, 

Зотика. 
Ппр. 1оанна, Георпя, Трифона, Никифора.Мч. Хри

стофора. 
Ппр. веодора, Анастаая и Ppnropiw, натр. aHTiox. 
Свм. Iannyapia, веодора, Сократа, Дюниая. Св. 

Максим^ана 
Пр. веодора. Ани. Наванаила, Луки и Климента. 

Пр. Витал1я. 
Нед. 8. Женъ Муроноеицъ. Св. велмч. побед. Георпя. 

Мц. цар. Александры. Тезоименитство Государыни 
Императрицы Александры беодоровны. 

Мч. Саввы стратилата. Пр. Елизаветы. Ммч. Евсе-
в1я, Леоппя. 

Св. аи. и евангелиста Марка. 
Свм. Васшпя, Глафиры. Св. Стефана, еп. перм. 
Аи. и свм. Симеона, сродника Господня. 
Ann. 1асона и Сосинатра. Ммч. Евсев1я, Виталия. 

Св. Кирилла. # 
Св. мч. Руфа. Антипатра, веодота, Филимона, Д1о-

дора. Пр. Мемнона. 
Нед. 4 о Разслабленномъ. Ап. 1акова Заведеева. Св. 

Доната. Мч. Максима. 

MtcTHbie храмовые 
праздники. 

9-го въ Александре-
Невекомъ Каеедральномъ 
Соборе (въ нижи, этаже) 
и въ Кладбищенской цер
кви главные алтари въ 
честь Воскресешя Хри=-
стова. 

Народный приняты. 
Апрель. Въ апрвл'Ь земля 

u p i e . Апрель сь водою—май съ 
травою. Апр-вль сипитъ да дуетъ, 
тепло бабамъ сулитъ, а мужикъ 
глядитъ, что-то будетъ.— 1, Ма
рья—зажги сн-вга, заиграй овраж
ки. Коли разливъ—травы много,— 
5. Пришелъ Федулъ—теплякъ по-
дулъ.—12. Василья нар1йскаго — 
весна землю паритъ.—16. На св. 
Нуда доставай нчелъ изъ—подъ 
спуда —16. Ирины разсадницы — 
СЕЙ каиусту на разсадкикахъ.— 
18. На Кузьму свй морковь и 
свеклу. — 2 3 . Eropifi съ росой — 
Никола съ травой, Eropifi съ теп-
ломъ—Никола съ кормомъ,—Его-
р!й съ ношей, а Никола съ во-
зомъ — K)piii заиасаетъ коровъ, а 
Никола коней.—Коли наЮрья бе
резовый листъ въ полушку,—къ 
Успенш клади хлябь въ кадушку. 
—Юр1Й весну начинает! , Илья 
л'вто кончаетъ. —На Юрья дождь 
—CKOTV легкШ годъ, а гречи не 
родъ .— На Юрья роса, не надо 
овса, снъгъ (крупа) — урожай на 
гречу; морозъ — будетъ просо и 
овесъ и гречи хороши. — Ясно 
утро ~ранн!й съвъ, ясный вечеръ 
поздюй сввъ,—28. Теплый вечеръ 
и звъздная ночь — къ урожаю и 
ведряному л-Ьту. 

j 



^ jj (3J день) 
ii О в с т ' в ъ зн. Близнецовъ^[Г_мая8д.,въЗч.47м. веч. 
J 0 1 дн., 6 час. 7 м. веч. ф 15 дн., 5 час. 20 м. веч. 
"* <1 8 дн.,11 час. 1 м. ноч. J) 23 дн., 9 час. 29 м. утр. 
и О 31 дн., 6 час. 9 м. утра. 
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Прор. 1еремш. Пр. Пафнуйя боровскаго. 
Пер. мощ. благ, князей Бориса и ГдЪба. Ммч. Еспе-

ра и Зои. 
Нреполовеше.—Мч. Тимоеея и Мавры. Пр. Эеодо-

с1я, игум. KieBO-печер. Петра. 
Мц. Нелагеи, Еразма, Сильвана и Альвгана. 
Ведикомуч. Ирины. 
Рождеже Государя Императора. Св. 1ова многострад. 

Ммч. Каллимаха, Дюниыя и Вакха. 

Нед. 5 о Самарянын-fe.— Знамеше Креста Господня 
въ Герусалим'в, Мч. Акактя. 

Св. ап.иевапгЛоанна Богосл. Пр.АрсешяВеликаго. 
Пер. мощ. св. Николая чудотв. изъ Мтръ въ Баръ-

градъ (Бари). 
А п. Симона Зилота. Свв. Таисш, Симона, Мч. Они-

сима, Kunpiana. 
Свмч. Моыя. Пр. Мееод1'я й Кирилла, первоучите

лей словенск. 
Свв. Епифашя, Германа, Савина, ПолувгЯ. 
Мч. Гликерии и Лаодиыя, Теория испов'Бд. 

Нед. 6 о СЛ-БПОМЪ. Св. Короноваше Ихъ Импсратор-
скихъ иеличествъ. Мч. Исидора, Максима. Пр. Се-
paniona. Св. Исидора рост. 

Пр. Пахомхя, Евфросина, Исаш рост., мч. Димитр1я, 
царевича угличскаго. 

Пр. беодора освящ. Блаж. Музы. Пр. Ефрема. 
Ап. Андроника и 1унш, Св. Стефана, арх. царегр. 
Вознесете Господне. Ймч. веодота, Текусы, Евфра-

сш, Александры, Клавдш, КХпи. 
Св. Иатриыя, Менандра, Корнилгя. Бл. кн. 1оанна 

углич. 
Ммч. валалея, Александра, Астергя, Аскадона и 

Леонида. Св. Алексея митр. моек. 

Нед. Св. Отецъ. Св. равноап. царей Константина 
и матери его Елены. 

Мч. Василиска. 
Пр. Михаила. Обр. мощ. св. Леония. Пр. Евфро-

СИЫ1И, кн. полоц. 
Пр. Симеона столп. иНикитынереясл.Мч. Мелем. 
Рошд. Госуд. Императрицы. 3-е обр. св. главы 1оанна 

Предтечи. Свмч. беранонта, еп. кинрек. 
Анн. Карпа и Алфея. Ммч. Аверюя, Елены иГеор-

пл новаго. 
Ммч. Дидииа и Оеодоры Д'БВЫ. Пр. веранонта б-Ь-

лозерск. 

Пятидесятница (день Св Троицы). Св. Никиты, еп^ 
халкид. Еллад1я. Игнатая, еп, рост. 

День Св. Духа Мц.веодосш.БлажЛоапнаустюжскаго. 
Пр. Исааыл исиов'Ьд. игумен, далматскаго. 
Св. ап. Ерма. Мч. Ерм1я, Мч. Философа. 

М%стные храмовые 
праздники. 

11. числа Св. Кирилла и Ме-
еод1я —въ церкви при 1 -и гимназии. 

21. Св.Равноапоет. царя Кон
стантина и царицы Елены — въ 
Введенской церкви. 

18. Возносеше Господне —въ 
Вознесенско-Горянской и Возне-
сенеко-С-Ьнновской церквахъ. 

28. Св. Троица—въ Старомъ 
Соборт,, въ придъл-в Покровской 
церкви при еиарх. богодъльн'в. 

29. ComecTBie Св. Духа—въ 
Духосошественской церкви. 

Народный принты 
m а И. М-всяцъ май — коню 

ст>на дай, а самъ на печь поли
зан. Коли въ маъ дождь, будетъ 
и рожь. Май холодный — годъ хле
бородный. — 1. Коли на Еремея 
погоже, уборка хл'Ъба пригожа.— 
2. Борисъ соловьиный день.—На 
Бориса самъ боронися.—Борнсъи 
Глъбъ сЪютъ хлт>бъ —5. Ирины 
разсадннцы.—6. 1ова горошпика, 
росенника. Большая роса къ уро
жаю огурцовъ. — 8. Ивана пше
ничника. — 9. Никола вепипй. 
Нраздникъ конюховъ. Лягушка 
квачетъ — овесъ екачетъ. Сади 
картофель.—11. На Мошя мокро, 
или гуманно — все лъто мокро. 
Всходъ солнца багряный—все лъ
то грозное. —13. Лукерьи комар-
ницы. - - 14. Прошли Сидоры — 
прошли сиверы. —15. На ПахоМ1Я 
бокогръя поздн1й поеввъ овса и 
пшеницы. —Пришелъ Пахомъ, по
несло тепломъ. — 18. Семь дввъ 
съютъ ленъ.— Пришелъ Федотъ, 
берется земля за свой родъ. — 
Коли на Федота на лубу макушка 
съ опушкой, будешь мврить овесъ 
кадушкой. —19. На Ивана долгаго 
сажай огурцы. — 21. На Алену 
длинны льны, свй ленъ, ярицу, 
гречу, ячмень, сади огурцы.—23. 
Л е о т т я огуречника.—25. Съ Ива
нова дня пошли медвяныя росы,— 
29. Федосьи колосницы 
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НЭ Н Ь (30 д н е й > 
i О вст- въ зн. Рака Q швя 8 дн., въ 12 ч. 10 м. ноч. 
| ([ 7 ДЯ-! 3 ч. 28 м. утра. ]) 22 дн., 2 ч. 44 н. утра. 
* • 14 дн.! 3 ч. 58 м. утра. 0 29 дн., 3 ч. 52 м. веч. 
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Ммч. 1устина филос, Харитона, Хариты. 
Влмч. 1оанна сочавск. Курской ик. Б. М. 
Ммч. Клавд1я, Ииаия, Павла, Дюниыя, Луыана, 

Навлы-д'Ьвы. 

Нед. I, ВсЬхъ Святыхъ. Св. Митрофана, патр. конст., 
Meeonix пвенош. 

Ммч. Дорооея, Никандра, Аполлона, Леонида, кн. 
Игоря. Св. ки. веодора. 

Пр. Иларюна, Виссариона, Сусанны и веклы. 
Ммч. веодота, Маркела,Смарагда, Артем1яиМарш. 
Перенесете мощ. веодора Стратилита. Св. Ефрема 

антюх. 
(!в, Кирилла Александр. Ммч. веклы, Марфы и Марш. 
Св. Тимоеея, еп. нрусск. Д1ч. Александра и Анто

нины Пр. веофана. 

24Ц в 
П. 
В. 
с. 
ч. 
п. 
с.|зо 
в 

п. 
в. 
с. 
Ч. t 

п. 
с 

12 

13 
14 
15 

16 
17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

* 

* 

8 25 
8 26 

30 >*< 

Нед. 2 по Bctxb Свят. Aim. Вареоломея и Варнавы. 
Ппр. Снуфргя Вед. Петра, Арсетя коневск. Св. 

1оанпа, Андрея и веофила. 
Ммч. Акилины, Антонины. Пр. Анпы и сынаея!оанпа 
Прор. Елисея. Св. Мееод1я, патр. Константин. 
Прор. Амоса. Св. 1оны, митр. моек. Св. Лазаря, 

кв. сербскаго. 
Св. Тихона амаеунтск. Ммч. Тигргя и Евтрошя. 
Ммч. Мануила, Савела, Исмаила. 

Нед. 3. Ммч. Леония, Ипайя, веодула. Ик. Богор. 
Боголюбспля. 

Ап. 1уды, бр. Господ, но плоти. Пр. Гоанна, Паи-
С1Я В е л . 

Свм Меоод1я, еп. патарск. Св. Девия, Мч. Ари-
стокл1я. Димитр1ана. 

Муч. IyaiaHa, Теревия, еп. иконШскаго. Пр. 1ул)я 
и 1ул1ана. 

Свм. Евсев1я. Ммч. Галактюна, 1ул1анш, Зинона, 
Зины. 

Свм. Агринины Ор'Ьтете ик. Б. М. Владим1рской. 
Ммч. Евстох1я. 

Рождество 1оанна Предтечи. Ммч. Китлака и Лонгива. 

Нед. 4. Прмч. Февронш. Св. кн. Петра и Февронш. 
Пр. Давида, Св. Дшнимя сузд. Тихвинской ик. В. 

Матери. 
Пр. Сампсона (праздн. Полтавской победы). Св. Се-

вира пресвитера. 
Перен. мощ. Кира и 1оанна. Пр. Павла, Серия и 

Германа валаамскихъ. 
Лп. Петра и Павла (начало мясо'Ьда). 
Соборъ св. 12 апостолов. Блатослов. кн. Андрея 

Боголюбскаго. 

MtcTHbie храмовые 
праздники. 

23. числа Владим(рской 
иконы Бож.Мат.—во Вла-
дианрекой церкви. 

Й6. Тихвинской икоиы 
Бож. Матери — въ церкви 
при тюремномъ замкт.. 

29. Свв. апн. Петра и 
Павла— въ прид'ЬлЬ Сре
тенской церкви. 

Народныя прим£ты. 
1 Ю Н Ь. Конецъ пролйтья— 

начало лита. — 1. Красно утро на 
Устина — красный наливт. ржи. 
Дождливый и пасмурный день — 
урожай на ленъ и коноплю. — 3. 
На Луку полуденный в-Ьтеръ—къ 
урожаю яровыхъ; съверо-запад-
н ы и ~ к ъ сырому дЪту; восточный 
—къ новт.тр|ныъ.—На Троицкой 
недвлъ- дождь—много грибовъ.— 
8. Гроза на Оедора л:Ьтняго — 
плохая уборка евна. — 12. Петра 
солнцеворота, капустника. Солн
це на зиму —л$то на жары,—13 
Акулнны гречитницы (гречиху 
СБЮТЪ за недълю до Акулины, 
либо нед-влею позже).—23. Агра-
фены купальницы. — 24. Ивана 
Купала—1-й покосъ.—До Ивано
ва дня просите д'Втки дождя у 
Бога, а поел* Ивана я и самъ 
упрошу.—Сильная роса на Ива
на—къ огурцамъ.—27. На Самсо
на сьногноя дождь — 7 недель 
дождь.—29. Съ Петрова дня крас
ное лт,то—зеленый покосъ. Зар
ница хл'Ьбъ зоритъ. Коли дождь 
на Петровъ день, о-внокосъ мок
рый. На св. Петра д о ж д ь — у р о 
жай недурной, два дождя—хоро-
пий, три—богатый. 
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HJ Л Ь ( 3 1 д е н ь ) 
g О вст. в ъ зн- Л ь в а <Л> *юля 1 0 Дн-1 въ 11 ч. 6 м. утра. 
s d бдн., 8 ч. 2 м. утр. Э 21 дн., 7 ч. 16 м. веч. 
* • 13 дн., 4 ч. 13 м. веч. 0 28 дн., 12 ч. О м. почи. 

Св. безсребренник. Космы и Дам1ана. 

* 

* 

9 
10 

11 

12 

13 

14 
И5 

116 

)17 

18 
19 
2О;Ф 
21 
22 

23 
24 

1 25 

26 

Нед. 5. Положеше чествыя ризы Ир. Богородицы 
во Влахернт>. Св. 1увенал1я. 

Мч. 1акиноа. Св. Анатпя. Пр. Александра. 
Св. Андрея критск. веодора. Пр. Мареы. Ммч. 

беодотш. беодота. 
Пр. Аеанаспя авон. Обрт.т. мощей св. Серия Ра-

донежскаго въ 1423 г. 
Пр. Сисоя Вел. Ммч. Руфа, Руфина, Валентина, 

Астер1я, Лувли-д'Ьвы. 
Ппр. 9омы, Евфросинш. Ммч. Германа, Евангела. 
Вмч. Прокошя. Св. Прокошя, устюж. Ик. Б. М. Каз. 

127 
28 

!29 

(30 

31 

* 

Нед. 6. Свмч Павкраия, Кирилла. Св. веодора. 
М мч. Леонт1я, Маврик1я, Даншла, Александра, 

Пр. Антоши печер. 
Вмц. Евеимш. Св. благ, княгини Ольги (Елены). 

Ржевской иконы Б. М, 
Ммч. Проела, веодора и 1оанна варяг. Пр. Ми

хаила. 51ч. Илар1я и Марш. 
Соборъ арханг. Гавршла. Пр. Стефана. Мч. Сера-

шона в Марыана. 
Ап. Акилы. Пр. Онисима, Стефана. Мч. 1уста. 
Ммч. Кирика и 1улиты, матери его. Св. равноан. 

кн. Владинпра. 

Нед. 7. Св. Аеиногена. Ммч. 1улш, Алевтины, Xio-
нш, Павла, Антшха. 

Вмц. Марины. Перен. мощей пр. Лазаря. Свято-
горской ик. Б. М. въ Псков*. 

Ммч. Емшпана, 1акинеа. Пр. 1оанна многостр. 
Пр. Макрины, Ромава, кн. рязанскаго. 
Прор. Илш. Пр. Аврам1я. 
Прор. 1еземиля. Пр. Симеона юрод, и 1оанна. 
Равноап. Марш Магдалины. Перен. мощей свмч. 

Фоки. Тезоименитсво Государыни Императрицы Марш 
веодоровны. 

Нед. 8. Трофима, веофила и свмч. Аполинар1я. 
Мц. Христины, кн? Бориса и Глт,ба (Романа и Да

вида). Пр. Поликарна печер. 
Св. нрав. Анны. Пр. Олимшады, Евпраксш, Ма-

кар1я желтовод. 
Ммч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа. Пр. Моисел 

Угрина. 
Вмч. Пантелеймона Пр. Анеисы. Блаж. Николая. 
Анн. Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. 

Смоленской ик. Б М. 
Мч. Каллииика, Серафимы-д£вы, веодотди. 

Нед. 9. Ann. Силы, Силуана, Андроника. Мч. 1оан-
на воина. Мч. Валентина. 

Св. Евдокима. Мч. 1улитты. 

MtcTHbie храмовые 
праздники. 

8-го числа Казанской 
ик. Бож. Матери въ Казан
ской цер. и въ предт>лахъ 
Кладбищенской, Ильин
ской и Покровской церк-
вахъ. 

13. Собор. Архангела 
Гавршла въ нрид'Ьлахъ 
Каеедрал. соб. и Ильин
ской цер. 

Св. Прор. Ильи въ 
Ильинской цер. и въ нри
д'Ьлахъ Крестовоздвижепск. 
женск. моваст. 

22. Св. Марш Магда
лины— въ церквахъ: при 
Маршнсвомъ прият, и при 
Маршнскомъ института 
благор дйв. 

27. Св. Бл. Николая 
юродиваго въ прид.1оанпо-
Предтеч. цер. 

28. Смоленской иконы 
Бож. Матери въ прид. Кре-
стовоздвижинскаго жен. 
мон. 

Народныя прим-вты. 
1ЮЛЬ. 1юль— еБнозарникъ, 

страдникъ. — 1. Начало покоса. 
Ку8Ьма-Демьяны пришли, на по-
косъ пошли.—8. Коли на Казан
скую черница поспала — поспала 
н рожь. Зажинъ ржи. — 12. Си. 
Прокла велишя росы. —19. Коли 
на Маврину мокро—страда нена
стная. — 20. Илья жниво зажи-
наетъ, л4то кончаетъ. Начинают
ся утренники. На Ильинъ день— 
до обида л-вто, поел* об-Ьда осень. 
До Ильина дня в* С Б Н * пудъ ме
ду, послв Ильина дня—пудъ на
возу.—22. На Марью сильныя ро
сы—льны будутъ с-Ьры а косы.— 
25. Коли утренникъ холодный и 
зима холодна.—29 Пронеси Го
споди Калинника морокомъ (ту-
маномъ), а не морозомъ. 
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о 
Августъ (31 день) 

| О вст- въ зн- Д*вы W авг- 1°Д ! в ъ 5ч. 50м. веч. 
а <[ 4 дн., 2 час. 17 м. дня. > 20 дн., 10 ч. 26 м. утра. 
* # 12 дн.,6 час. 23 м. утра.© 27 дн., 7 ч. 36 м. утра. 

(!. 
Ч. 

П. 

С. 

в. 
п. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 

в. 
п. 
в. 
о 
ч. 
п. 
с. 

14 

15 
16 

17 

18 

19 
20 
21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 
29 
30 

1 

2 

* Происхождете Древъ Креста Госп. М. Маккавеевъ: 
Авима, Антонина, Typia, Елеазаря, Евсевона, 
Алима, Маркела. (Нач. Успен. поста). 

Св. Стефана, папы римск. Блаж. Васил1я юрод. моек. 
Пр. Исаамя, Далмата, Фавста, Антойя римл., 

Новгород, чудотв. 
Свв. отрок. Дюниия, 1оанна, Антонина, Максими-

Л1аяа. Св. Евдокш. 
Мч. Евсигн1я, Анфира, Фав1Я, Кантид1я и Сивела. 

Мч. Иония. Св. Нонны. 

В. 
й. 

В. 

С. 
ч. 
п. 
с. 
в. 
и. 
в. 
с. 
ч. 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
16 
17 

18 

19 

20 
21 

-22 

123 
'24 

* 

Нед. 10. Преображеже Господне. 
Пр. Домем, Пимена. Мч. Марина. Пр. Ора. 
Свв. Емил1ана, Мирона. Ммч. E.ieeeepia, Леони

да. Up. Ppnropia. 
An.Матвея. Мч. АнтошяДакова, Алекс1я, Димитр1Я, 

боки. 
Мч. .1аврент1я архид1ак., Сикста папы, Агапита 

Бл. Лаврення калуж. 
Мч. Евпла,Сосанны,Максима,Клавд1Я. Цр.Оеодора 

и Васюия. 
Ммч. Аникиты, Фо'пя, Памфила, Канитона и Але

ксандра. 

125 
2 6 * 
27 

Нед. 11. Пр. Максима испов. Мч. Ипполита, Кон-
кордш. Иринея. Св. Тихона еп. задон. 

Прор. Михея. Свмч. Маркелла. Перенес, мощ. св. 
9еодос1я печер. 

Успен1е Пресвятой Богородицы. (начало мясоеда ). 
Перенес. Нерукотв. Образа Госп. Ммч. Дкшида. 
Ммч. Мирона, Патрокла, Стратона, Филиппа, Кип-

piaHa, Павла, 1ул1анш. 
Ммч. Флора и Лавра. Св. Гоанна и Геория, патр. 

константипоп. 
Ммч. Андрея Стратил. Тимооея, Агащя, Оеклы. 

Допской ик. Пресв. Богород. 
Нед. 12. 11рор.Самуила.Мч.Мемнонасотн. и Севира. 
Ап. Оаддея, Мч. Вассы, Оеогшя, Агатя и Писта. 

Пр. Аврам1я. 
Ммч. Агаеоника, Акиндина, Севергана, Евлалш-

д"ввы. Свмч. Аеанасгя. 
Мч. Луппа. Пр. Евтих]'я и Флорения. Св. Иринея. 
Свмч. Ев'пшя. Пр. Теория. Мч. Сиры-Д'бвы. Ир. 

Арсешя комельск. 
Ann. Вареоломея и Тита. Св. Мины, патр. царегр. 
Ммч. Адр1ана и Наталщ. Владим1рсшя ик. Б. М. 
Нед. 13. Up. Пимена Вел. Св. Ливер!я, Осш. Мч. 

Анонсы. Пр. Пимена постн. 
Пр. Моисея Мурина. Св. Анны пророч. Пр. Саввы, 

псковск. чудотв. 
Ус*кн. Гл. Прор. Предтечи и Крестителя Г-ня 1оанна. 

Ном. воин. День постный. 
Св. натр, царегр. Александра. Перен. мощ. благов. 

вел. кн. Александра Нев. 
Полож. честн. пояса Пресв. Богород. Свв. Генна

дия, Kmipiana. 

М%стные храмовые 
праздники. 

6-го числа. Преображе-
ше Господне - въ Преобра
женской (на горахъ} и въ 
мужскомъ монастыре. 

15. Уснете Пресвятой 
Богородицы — въ Свято-
Троицкой (стар, соб.) въ 
нижн. этаж'в и въ Кресто
вой, при арх1ерейском'ь 
дом*. 

16. Перенесете Иеру-
котвореннаго образа Спа
сителя—въ Нерукотв. Спа-
ской (Серпевской) церкви. 

26. Муч. Адргана и На
талщ — въ нрид. Покров
ской цер. 

29. УсЬкновете главы 
прор. Предтечи и Крести
теля Г-ня 1оанна—въ 1оан-
но - Предтеченской (Крас
ный Крестъ) и въ прид. 
Казанской церкви. 

30. Перенесете мощей 
благ, князя Александра 
Невскаго — въ Каеедраль-
номъ соб. и въ церкви при 
Александровскомъ рем. 
учил. 

Народныя прим-вты 
АвгуСТЪ. Овсы да льны въ 

августъ смотри.—1. Во что Мак
кавеи, въ то и рааговънье. Съ 
1-го Спаса хороша роса.—3. На 
Исаашя вихри—къкрутойзимъ.— 
6. Со 2-го Спаса начало засова 
озими Пришелъ 2-й Спасъ, бери 
рукаввцы нро занасъ.—Осепины. 
— 10. Коли на ЛаврентЫ вода 
тиха, осень будетъ тиха и зима 
безъ вьюгъ. — 15. Оспожинки, 
обжинки. На Усиенье огурцы со
лить; на Серг1я—капусту рубить. 
—16. 3-й Спасъ хлъбный. — Съ 15 
—29. Молодое бабье лъто. СЬй 
озими до Фрола. — 28. Флора и 
Лавра—лошадиный праздникъ.— 
Начало утренниковъ.—23. На с. 
Лупа овесъ морозомъ лупитъ. 
Первые заморозки (лупенеше).— 
Коли брусника поспъла, и овееъ 
дошелъ. 
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К 
Сентябрь (30 дней) 

g О вст- в ъ зн- В*с. =£h сент. 10 д., въ 2 ч. 50 м. дня. 
<£ <[ 2 дн., 11 ч. 27 м. ноч. }) 18 дн., 11 ч. 41 м. ноч. 
* ф 10 дн., 10 ч. 27 м. веч. Q 25 дн., 3 ч. 48 м. веч. 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 
26 

27 

28 

29 

30 

* Пр. Симеона столп, и Мареы, матери его Мч. Кол-
листы. 

Ммч. Мамаита, веодота и Руфины. Св. 1оанна по
стника. 

ч. 
п. 
с. 
Б. 
п. 
в. 
с. 
ч 
п. 
с. 

* 
5 

6 

7 
8 

9 
10 

11 

12 

13 

7 
8< 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 

18 
19 

3|20 

21 

22 

23 

24 
25 

26 

27 

28 

29 

30 

* 

Нед. 14. Свмч. Анеима, нр. Феоктисга. Мд. Васи-
лиссы, Домны. 

Свмч. Вавилы. Прор. Моисея Боговидца. йк. В.М. 
Неопалимая Купины. 

Прор. Захарш и Елизаветы. Ммч. Раиссы и вивеи. 
Максима воина. 

Воспом. чуда св. архистр. Михаила. Ппр. Давида 
и Архипиа. 

Мч. Созонта. Arm. Евода и Онисифора. Пр. Луки. 
Рождество Пресвятой Богородицы. 
Св. Богоот. 1оакимаи Анны. Ппр веофана, 1осифа. 

Мч. Харитона. 
Нед. пред. Воздвижежемъ. Мц. Минодоры. Св. Петра 

и Павла, еп. никейск. Нульхерш, ц. гр. 
Пр. веодоры и Евфросина. Ммч. Дюдора, Дядина, 

Днмитр1я, 1и и Ёванещ. 
Свмч. Автонома, Корнута, 1ул1ана, веодора. 
Свмч. Корнил1я сотн. Люния. Мч. Валер1апа, Илш, 

Стратоника. 
Воздвижеше честн и животе. Креста Господня. День 

постный. 
Ммч. Никиты, Порфир1Я, Максима, Эеодота и 

Аишадн. lip. Филовея. 
Вмчц. Евеимш, Людмилы, кн. чешской, Мелитипы. 

Пр. Доровея. Мч. Виктора. 
Нед. по Воздвиженш. Ммц. Виры, Надежды, Любви 

и мат. ихъ Софш. Агаеоклш и беодотш. 
Пр.Евмемя. Ммч.Софши Ирины,Ар1адны и Кастора. 
Ммч. Трофима, С'авват1Л, Доримедонта и Зосимы 

пуст. С. к. веодора. 
Вмч. Евстае1я Плакиды. Ммч. Михаила, кн. черни-

говскаго, и веодора, бояр. его. 
Ап. Кодрата. Свмч. Ипати, еп. ефес. Андрея пре

свитера. Мч. Евсев1я. 
Свмч. Фоки, еп. синоп. Прор. 1оны. Св. Петра мы

таря, веодора. 
Зач. Крест. Госп. Гоанна. Пир. Иоликсенши 1Ссан— 

вшит. Мч. Ираиды. 
Нед. 17. Мч. веклы. Пир. Никанора и ifoifpiw. 
Пр. Евфросинш александр. Прмч. Пафпут1я. Пр. 

Серия Радонежскаго. 
Престав. Апост. и евапг. 1оанна Богослова. 
Мч. Каллистрата. Ппр. Игнатия, Саввам соловец. 

Ап. Марка. 
Пр. Харитона. Пр. Варуха. Мч. Александра, Св. 

Вячеслава, кн. чеш. 
Пр. Кир1ака, Св. веофана милостив. Мжч. Гавед-

дая, Дады и Каздои. 
Свмч. Григория, еп. армен. Мчц. Риисимш, Га:авш. 

Св. Михаила, митроп. ыевск. 

М%стные храмовые 
праздники. 

8 числа Рождество Пресвя-
тыя Богородицы—въ Рождество-
Богородицкон церкви. 

14. Воздвижеше честпаго и 
животвор. Креста Господня —въ 
Крестовиздвиженской (Казачьей) 
церкви и въ Крестовездв. женск. 
монастырь. 

20. Благовт>рн. кн. Михаила 
Черяиговскаго — въ Крестовозд-
виженск. (Казачьей) церкви. 

25. Преет. Серия , Радой. 
чуд.—въ Нерукотвор .- Спасской 
(CepvieBCHofi) и въ домов, церквв 
при реальломъ училища. 

26. Преставден. св. ап. я ев. 
Хоаяна Богослова — въ дом. цер. 
при духовной семинарш и въ 
прих. Введенской церкви. 

Народный припГБТы. 
Сентябрь. Сентябрь заревникъ 

(Зарень}. —Много желудей — въ 
теплой зим-ь и плодородному д-в-
ту. — 1 . Въ Семенова день еввалюа 
съ плечъ. Осенуны —1-я встреча 
осени. — Бабье лт.то по Спасов* 
день (8-го ч.),— баб1Й праздник* 
а бабьи работы. Ненастно оно— 
осень сухая, много тенетника — 
осень ясная, зима холодная.—8. 
Малая пречистая. Пасикосъ и Лу-
ковъ день.—Осенины—2-я встр4-
ча осени. — 11. Всякому д-Ьту 
аминь.-14. Воздвиженье—кафтанъ 
съ плечъ сдвинетъ, тулупъ на-
двинеть. Начало канустинских» 
вечеровъ,—15. Никиты гусепро-
лета, рт.поръза. (;трижка овецъ.— 
18. Коли журавля полетятъ, го 
на Понровъ будетъ морозь, а 
н-втъ—то позже.— 24. 0екды за-
ревннцы.— Замолотки.—27. Сав-
ват1я пчельника. 
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а Я 
Октябрь (31 день) 

* О вст- в ъ зн- Скорп. "TVp октяб. 10 д., въ 11 ч. 25м.ноч. 
| <1 2 д., 12 ч. 21 и. дня. D 18 д., 10 ч. 48 м. утра. 
* # 1 0 д., 3 ч. 58 м. веч. ©24 д., 1 ч. 30 м. нлноч. 

В. 

П. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
в 
п 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
в. 
п. в. 
с. 
ч. 
п. с. 
в. 
п. 
в. 
с. ч. 
п. 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
20 

21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 
29 
30 
31 

1 
2 
3 

4 

Нед. 18. Покровъ Пресвятой Богородицы. Ап. Анаши, 
Пр. Романа, Михаила. 

Свмч. Knnpiana, Мч. 1устиныивеоктиста. Св. Андрея 
юродиваго. 

Свмч. Дденшця Ареопагита. Мч. Рустика. Св. 1оан-
на хозевита. Бл. Иетшя. 

Свмч. 1ероеея, Виринеи. Св. Pypia, Варсоноф1я, 
Мч. Давикта, Каллисеенш. 

Мц. Харитины. Свв. Петра, АлекЫя, 1оны и Филип
па, митр. моек. 

Св. Апостола бомы. 
Ммч. Серпя, Вакха, 1ул1ана, Kecapin и Полихро-

Н1я. Пр. Серпя вологюдскаго. 

25; 
2 6 J * 
27 j 

I 
281 

Нед. 19. Пр. Пелагеи. Свв. Таисш и Пелапи антюх. 
Ап. 1акова. Ппр. Андроника, Aeanacia. Мч. Ма

ксима. Прв. Авраама и Лота. 
Ммч. Евламия и Евламнш. Пр. веофила, BacciaHa. 

Мч. веотекна. 
Св. ап. Филиппа. Ммч. Зинаиды и Филониллы. Пр. 

Уеофана, творца канона. 
Мч. Прова, Тараха и Андроника. Св. Мартина 

мил. Мч. Домники. 
Ммч. Карпа, Вешамина д1ак., Флоренпя солун., 

Агаеодора. Пр. Никиты. 
Ммч. Ыазар1я, ПрогаЫя, Кельс1я и Герваыя. Пр. 

Параскевы, Николы святоши. 
Нед. 20. Пр. Евеоия, -Тумана, Савина еп. и мц. 

Вивеи. 
Мч. Лонгина. сотника при КресгЬ I. X. 
Ирор. Осш. Пр. Андрея критск. Свв. КосьмыиДа-

Miana, Леонид и Анеима. 
Св. ап. и еванг. Луки. Пр. 1ул1ана. Мч. Марина 

старца. 
Прор. 1оиля. Влаж. Клеопарты. Пр. 1оанна рыльск. 
Влмч. Артем1я. Правед. Артем!я веркольск. 
Пр. Иларшна Вел. Св. Иларюна, еп. мглинск. Ммч. 

Дашя и Taifl. 

1129] 

12,30, 
! ! 

1881 I 

Нед. 21. Казанской ик. Б. №. Равноапост. Аверыя, 
отрок. ДюниЫя. Св. Антонина. 

Ап. 1акова. Бр. Господня. Св. Игнамя, латр. кон
стант. Бл. Гакова боров. 

Мч. Арееы, Синклитикш, Св. Аеанаия. Ик. Б. М. 
ВсЪхъ Скорбящ. Радости. 

Ммч. Маршана, Мартирдя и Анастасия. 
Вм. Димитр1я, селун. Пр. Аеанаыя мидимйскаго. 
Ммч. Марка, Капитолины. Пр. Нестора литой. Блаж. 

кн. Андрея Смолен. 
Ммч. Терения, Неониллы. Параскевы. (Пятницы). 

Пр. Стефана. Мч. Африкана. 

MtcTHbie храмовые 
праздники. 

I числа Покровъ Пресв. Бо
городицы — въ Покровской н въ 
прндЪлахъ Введенской при семи
нар, общеж. церквахъ. 

5. Свят. Петра, АлекС1я. 1оан-
иа, Филиппа, митропол. москов.— 
въ прид-Ьл. Преебраженской (на 
горахъ) церк. 

9. Св. ап. 1акова — въ прад. 
Свято - Троицкой церкви (Стар, 
соб.). 

22. Казанской Ик. Б. М.—въ 
Казанской и въ придал. Кладби
щенской церкви. 

23. Лп. 1акова, бр. Господня 
—въ цер. при больниц-Is жен. мон. 

24. Ик. Б. М. Вс4зсъ Скорб. 
Радости—въ больничн. и въ нрнд. 
Нерукот.-Спасской (Сврпевской) 
цер. 

28. Вл. мч. Параскевы — въ 
церкви жен. мон. 

Народныя прим%ты. 
Октябрь. Октябрь грязникъ, 

ни колеса, ни полова не любить. 
Лоздшй листопадъ на тяжелый 
годъ. Коли листъ съ дуба и бе
резы опалъ чисто — легши годъ, 
нечисто—къ строгой зямй. Листъ 
ложится на зеыь вверхъ изнан
кой (мохнатой стороной) — къ 
урожаю. Добрая отава — плозця 
озими.' 1-й СН'БГЬ за 40 дней до 
зимы.—Ива рано инеемъ покры
лась—къ долгой веси*.— 1. По
кровъ —1-е зазимье. В'Ьтеръ съ 
востока—зима холодная. Не ло-
крылъ Нокровъ ( снътомъ ), не 
покроетъ и Рождество. — 7. Съ 
Cepria зима начинается, съ Мат
рены (9 нбр), черезъ 4семины, 
становятся. — 9. Яковъ, братъ 
БожИ, крупицу пошлетъ.—14. На 
грявниху, порошиху, грязь — 4 
семины до зимы.—28. Прасковьи 
льняницы.—29. Авраам^я Овчар
ника. Настасьи стригольницы. 

Нед. 22. Мц. Анастасш ришт. Пр. Аврам1я рост. 
Марш, Анны, ьлавд!я. 

Ммч. Зиновш и Зянов\я. Марк1ана. Аня. Терия и 
Марка. Мч. Евтротпи. 

Aim. Cxaxu, Авишя, Урвана, Наркисса. Пр. Мавры 
и Спнридона. 
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Ноябрь (30 дней) 
О вст. въ зн. СтрЬл. J^ нояб. У д., въ 8 ч. 18 м. веч. 
С 1 дн., 5 ч. 7 м. утра. ]) 16 дн., 8 ч. 5 м. веч. 
% 9 дн., 9 ч. 48 м. утра. 0 23 дн., 1ч. 9 м. дня. 

([ 30 д., 1 ч. 12 м. попол. 

С. 

Ч. 

П. 
I 

С. 

в. 
0. 

в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 

в 
и. 
в. 

с. 
ч. 
п. 
с. 
в. 
п.| 
в. 
с. 

ч. 
п. 

с. 

в. 
ы. 
В.1 

с. 
ч 

14 

15 

16 

17 

1! 

19 

20 

21 

22, 

23 

24 

25 

26 

27 
28 

29 

30 
1 
2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
18 
19 

20 

21 ( 
22 

23 

24 

25 

26 

27 
28 

Ш 
30 

* Свв. безсребр. Косьмы и Дам1ана. Ммч. 1уманш. 
Ерминингельда. 

Ммч. Акиндина, Ельпидифора, Анемподиста, Ни-
гас1я. 11р. Марыана. 

Ммч. Акепсима, 1осифа пресв., Аттика, Агатя, 
Евдокия, Катер1я, Пактов1я. 

Пр. 1оанни1пя Вел. Ммч. Ертя, Никандра. 

I* 

Нед. 23. ГалавтЬна. An. Натрова, Ерма, Дина, 
Филолога. Ов. Григория. 

Св. Павла исп. Мч. Александры, Клавдш. Пр. Вар-
лаама хутьшскаго. 

Ммч. 1ерона, Антонина. Пр. Лазаря галлйск. Мч. 
веодота. 

Соборъ Архистратига Михаила и проч. безнлотн.силъ 
Ммч. Онисифора, Иорфирм, Антон1я, Александра, 

Матроны. 
Ann. Олимпа, Родюна, Сосипатра, Ераста. Ммч. 

Ореста врача и Милхя ен. 
Ммч. Мины, Виктора, Стефаниды, Викент1я. Ир. 

беодора Студита. Влаж. Максима. 

* 

* , 

Нед. 24. Св. 1оанна милост. Пр. Нила ноет. Прор. 
Ахщ. 

Св. 1оанна Злат. Ммч. Антонина, Никифора, Гер
мана и Манефы. 

Рождеше Авгусгьйшей Родит. Государя Императора. 
Ак. Филиппа. Св. Григор1я, 1устишана, ц. греч. 
и веодоры. 

Ммч. Гур1я, Самона и Авива.» (Начало Рождест. 
(Филиппова) поста). 

Св. ап. и еванг. Матвея. Ов. Фульв1ана кн., въ свят, 
крещ. Матвея. 

Св. Григор1я ен. неокес. Пр. Лазаря и Никона. 
Ммч. Платона, Романа, Закхея дгак. Алфея и Варула. 

* 

Нед. 25. Прор. Авд1Я. Ммч. Романа, Илвдора, Вар-
лаама и Азы. Ир. 1оасафа. 

Пр. Григория Декапол. Св. Нрокла. Ммч. Евстав1я, 
веоснеЫя и Анакшя. 

Введете яо храмъ Пресвятой Богородицы. 
Рошдеже и Тезоименитство Государя Насл-ъдника. Ап. 

Филимона и Архинна. Вмч. Прокошя чтеца. Ми
хаила, кн. тверск. 

Свт. Амфилох1л и Григор1я еп. Влаг. кн. Алексан
дра Невск. Митрофана. 

Вмчц. Екатерины, Августы дар. Мч- Мервур1я. Св. 
Мастрид1и. 

Св. Климента, папы римск. Свмч. Петра, apxien. 
александр. Пр. Петра молчал. 

* 

* : 

Нед. 26. (ip. Алиш'я, Такова. Свят. Иннокенпя, 
ей. иркут. Освящ. храма Великом. Теория. 

В. м. 1акова перс. Ко. Всеволода. Ик. Б, М. Новгор. 
Пр. Стефана. Ммч. Васюпя, Григор:я, Тоанна, Ири-

нарха севастшек. 
Мч. Парамона и Филумена. Ир. Акаыя. 
А п. Апдрея Периозван. Св. Фрумен'пя, просв'Ьтит. 

Абиссинш. 

MtcTHbie храмовые 
праздники. 

7-го чис. Муч. 1осифа 
пресвитера—въ прид. Иль
инской цер. 

8. Соборъ Архистрати
га Михаила — въ прид. 

Вознесенско - Горянской 
(Архангельской) цер. 

21. Введете во храмъ 
Пресв. Богор.—въ Введен
ской и въ церкви Епар-
Х1альн. жен. учил. 

23. СВТ. Митрофана, еп. 
воронеженск. — въ нрид. 
Вознесенско-OtHHOBCK ой— 
(Митрофашевской) и Ка-
еедральномъ соборЬ. 

24. В. мц. Екатерины— 
въ прид. нижн. этажа Ка-
еедральнаго собора. 

'27. Ик. В. М. Знамеше 
Пресв. Богор.—въ придел. 
Духосошеств. дерк. 

Народный примЪты. 
Ноябрь. Снъгу надуетъ— 

хл'Ьба нрнбудетъ, вода разольет
ся— съна наберется. *- Мокрый 
снъгъ на озимь—тотъ аде назем*. 
— Безъ поды зима н« стаиетъ. 
Первый прочный снъгъ въ ночи 
я на мокрую землю,—Коли ледъ 
на ръкъ становится грудами — 
будегь н хлъба груды.—1. Коль-
ма-Демьянъ съ мостомъ—Никола 
съ гвоздемъ. Коз*ьма -Демьянъ 
закуетъ, Михайю раскуетъ. —8. 
День Михаила съ полумостомъ.— 
Коли на Михаила закуетъ — на 
Николу раскуетъ.—9. Съ Матрены 
svMa встаетъ на ноги.— Н. ве-
доръ Студитъ землю студитъ. — 
12, Коли дождь—то оттепели до 
Введшая. — 15. Typifi на пъгой 
кобылъ- (грязь и сн*гъ).—16. На 
Матв-вя земля нръе.—21. Введе-
нье ломаетъ леденье. Введенская 
оттепели. Введенсюе морозы зи
му не ставятъ.—26. IOpifl съ мо
стомъ, а Никола съ гвоздемъ. 
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Денабрь (31 день) 
g О вст. въ зн. Козерога ^ д е к . 9 д., въ 9ч. 12м. утр. 
& 9 9дн., 2 ч. 32 м. утра. 0 23 дн., 2 ч. 44 м. утр. 
# 5 16 дн., 4 ч. 18м.утра. (£ 30 дн., 11 ч. 8 м. веч. 

1 

2 

3 

4 

5 , 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
16 
17 

18 

19 

:20 
121 

,22 

.23 

я.! 7I25, 

Прор. Наума. Мч. Ананщ нершян. Праведн. Фи
ларета милост. 

Прор. Аввакума Пр. Андрея, Оеофила и Аоанаоля. 
Мц. Миропш. 

В.! 8 

с|.' 
ЧЛО 

П.|Ц!29 

С. 12 30 
8. 13 31 

Нед. 27. Прор. Софинш. i в. ведора, apxieii. алек-
сандр. Пр. 1оаина молч. 

Вмчц. Варвары. Up. 1оанна Дамаскина, 1оанна, 
ен. поливотскаго. 

Пр. Саввы освящен., Карюна монаха и Захарш. 
Мч. Анастасш. 

Св. Николая М1ръ-лимйскихъ. Тезоименитство Го
сударя Императора Николая Александровича. 

Св. Амвромя. еп. медшлан. Ипр. Антошя cifiCKaro, 
Павла, 1оанна. 

Пр. 11р. Пата1пя. Ап. Сосфева, Анполоса, Епафро-
дита, Кифы и Онисифора. 

Зачапе Св. Анны. Св. Софрошя, apxieii. кипр. Ир. 
Стефана новос1ятеля. 

Нед. 28. Ммч. Мины, Ермогена и Евграфа. Пир. 
0омы. Мч. Гемелла. 

Upen. Дашила и Луки столп., Никона печер. Мч. 
Акенс1я и Аиеала. 

Св. Спиридона, Александра, ен iepyca4. Мч. Ра
зумника. 

Я. Евстратчя, Авксент1я, Евгешя, Мардар1я, Оре
ста. Пр. Арсетя . 

М. Оирса. Девня, Кадлиника, Филлимона, Анполо-
шя, Apiaua и беотиха. 

Свмч. Елевоер1я иАнеш.Пр.ПавлаДарда.Св.Стефана 
Пр. Аггея. Бдаж. беоеанш, цар. греч. Мч. Марина. 
Нед. 29. Снят. Нраотедъ. Пр. Давшла и св. отр. 

Анаши, Азарт и Мисаила Пр. Даншла испов. 
Мч. Оеваспана, Викторина, Маркеллина, Марка, 

Зои. Пр. Михаила. 
М. Вонифапя, Пол1евкта, Тимооея, Прова, Илш. 

Св. FpHropifl. 
Свмч. Игнапя Богоносца. (!в. Филогошя, еп. аниох. 
Мц. Iyjiianin д'Ьны. М". Оемистоклея. Св. Петра, 

митр, москов. 
Вмц. Анастаыи узор'вшител., веодотш, Евода, 

Евтих1ана, Хрисогона. 
Мч. Оеодула, Зотика, Гелас1я, Василида. Пр. Павла, 

еп. неокес. Нифонта еп. 
Нед. 30. Перед. Рожд. Мц. Евгенш, Клавдли и Нро-

таЫя. Пр. Николая (сочельникъ). 
Рождество Госп. Нашего Ысуса Христа Воспом. избавл. 

Россш отъ нашеств1я французовъ (1812 г.). 
Соборъ Пресвятой Богородицы, (в . пр. госифа. Мч. 

Еввим1я. II р. Константина. 
Первмч. архид. Стефана, iip. Оеодора. Св. Оеодо-

ра, apxien. констант. 
Свв. 20,000 муч. въ Никомид1и сожжен, въ 302 г. 

Ап. Никанора. 
Свв. 14,000 млад, отъ Ирода пзб. Ир. Маркелла, 

Оаддея, Марка. 
Ап. Тимона. Мц. Анисш. Пр. веодоры кесар. Up. Зотика 

Нед. 31 по Пятидесят. по Рождестве Пр. Меланш 
римляныни. 

MtcTHbie храмовые 
праздники. 

4-го чис. В. мц. Вар
вары—въ нижн. прид. Ка-
еедрал. соб. 

6. Святит. Николая Чу
дотворца—въ церкви при 
Исиравительномъ арестан. 
отд. и въ прид'влахь: Рож-
дество-Богородицкой, Ду-
хосошественской, Возне
сенской, ОЬнновской, Cpt-
тенской, 1оанно - Предте-
ченской и Крестовой церк-
вахъ. 

Народныя прилеты. 
Декабрь. Большой иней, 

бугры сн'Ьгу, глубоко про
мерзлая земля—иъ урожаю. 
Коли сн'Ьгъ привалить 
вплоть къ заборамъ—плохое 
лтя-о, коли есть промежу-
токъ—урожайное.—4.Тре-
щитъ Варюха—береги носъ 
да ухо!—Варвара моститъ, 
Савва вострить (или са
лить), а Никола гвоздить. 
Коли въ Николинъ день 
слт>дъ заметаетъ, дорогв не 
стоять.—9. Опока на дере-
вьяхъ—къ урожаю. — 12. 
Спиридонасолнцеворота.— 
16—17. Иней—теплыя Свят
ки. Коли на Агея сильный 
морозь, то простоитъ до 

Крещевья. — 24. Какова 
опока на деревьяхъ, таковъ 
будетъ цв'втъ на хл'вбъч — 
25. Ясный день — къ уро
жаю; небо звездисто — къ 
большому приплоду скота, 
къ ягодамъ и гороху. Тро
пинки черны—къ урожаю 
гречи. 
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» я 
к 

o l к 
1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 

ЯНВАРЬ. 

Суб.| Circumcisio Domini (ОбрЪ-
заше Г-не). 

Вое. 

Пон. 
Втор. 
Сред. 
Четв.1 
Пяти. 

Dom. p. Circumeis. Macarn 
ab. 

М. Danielis. 
Titi ер., Benedictae. 
Telesphori, Apollinaris. 
Epiphania Domini. 
Luciani. 

Субб. Severini. 
Вое. Dom. I p. Epiph. Marcianae. 
Пон. Agathouis et Wilhelmi. 

Втор. 
Сред. 
Четв. 
Пяти. 
Субб. 

Theodosii, Honoratae. 
Arcadii, Modesti, Tatianae. 
Veronicae, Leontii. 
Felicis, Marcinae, Hilarii. 
Pauli. 

Вое | Dom. II p. Epiphan. Marcel-

Пон. 
Втор. 

Сред. 
Четв. 
Пяти. 
Субб. 
Вое. 

li, Mauri ab. Nomin s. 
Jesu. 

Antonii, Leonillae. 
Cathedra Petri Romae. Libe-

ratae v. 
Carmti. 
Fabiani et Sebastiani mm. 
Agnetis v., Patroclii. 
Vincentii, Anastasii. 
Dom III p. Epiphan. De-

sponsatio В. М. V. Ray-
immdi. 

Пон. Timothei et Feliciani. 
BTop.il Ponrersio s. Pauli ap. 
Сред.; Policarpi, Paulae. 
Четв. 
Пяти. 
Субб. 
Вое. 

Пон. 

Ioannis Chrysost. Miami. 
Flavianii, Leonidis, Callin. 
Valeri, Francisci, Constantii. 
Dom IV p. Epiphan. Mar-

tinae. ' 
Petri, Ludovicae. 

о 

d 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 

14 

15 
16 

17 
18 
19 
20 

21 
22 

23 

24 
25 
26 
27 

28 
29 

я 

Втор. 
Сред. I 
Четв. 
Пяти.! 
Субб. 
Вое. 

Ион. 
Втор. 
Сред.; 
Четв. 
Пяти 

Субб. 
Вое 

Ион. 

Втор. 
Сред. 

Четв. 
Пяти. 
Субб. 
Вое. 

Пон. 
Втор. 

Сред. 

Четв. 
Пяти. 
Субб. 
Вое. 

Пон. 
Втор. 

ФЕВРАЛЬ. 

Vigilia. Ignatii, Brigidae. 
Purificatio В. M. V. 
Biasii, Celerini. 
Andreae, Ansgarii. 
Agathae et Isidori. 
Dom. Septuagesimae. Do-

rotheae v., Revocatae. 
Romualdi ab. 
Ioannis de Math., Cointhae. 
Apollouiae, Cjrilli. 
Scholasticae v.. m. Silvanii. 
Lucii, Severini, Desiderii, Adol-

phii. 
Damiani, Modesti. 
Dom. Sexagesimae. Catlia- . 

rinae, Maurae. 
Yalentini, Apollonii, Zenonis, 

Yitalis. 
Faustini et Jovitae mm. 
Onisimi, Juliannae, Porphy-

rii mm. 
Theodulii, Donatii. 
Simednis, Constantiae. 
Conradi, Sabinae. 
Dom. Quinquagesimae. Eu-

charii. 
Eleonorae v., Severiani. 
Cathedrae s. Petri antioe. 

Aristiouis. 
Romanae, Marthae v. Dies 

Cinerum. 
Mathiae ap., Modesti. 
Victorini, Cesarii. 
Nestoris, Alexandri. 
Dom. I. Quadrages. Basilii, 

Leonardi. 
Serapionis. 
Comm. Sanctor. 

http://BTop.il
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МАРТЪ. 

Сред. Albini, Antoninae. 
Четв.: Januarii, Helenae. 
Пяти, ("unegundis, Felicis. 
Субб. Casimiri. 
Boc.j! Dom. I I Quadrages. Fride-

rici, Eusebii 
Coletae, Con on is. 
ThoHiue Aquin., Perpetuae. 
Ioannis de Deo, Pliilemonis m. 
Franciscae, Cyrilli et Methodii. 
40 martyruni. 
Constantini, Heraclii. 
Dom. I l l Quadrages. Gre-

gorii. Theophanis. 
Nicephori, Christinae, Modc-stae. 
Mathildis. 
Longini, Nicandri in. 
Smaragdi, Tatiani. 
Patritii, Gertrudis. 
Gabrielis, Eduardi. 
Dom. IV Quadrages. Josephi 

sponsi Mariae. Leontii. 
Alexandrae et Claudiae. 
Benedict], Philinioni. 
Octayiani. Panlae. 
Othonis, Tiburtii. 
Gabrielis, Marci. 
Annuntiatio В. M. V. 
Dom. Passionis. Theodosii, 

Maximae. 
Ruperti, Lydiae. 
Castoris, Dorothei. 
Enstasii, Victoriui. 
Zosimi, Quirinii. 
Benjamin, Balbinae. 

АПРЪЛЬ. 

Theodorae, Macarii, Hugonis, 
Talerici. 

Dom. Palmarum. Francisci. 
Richardi, Benigni. 
Isidori, Platonis. 
Vincentii. Irenes. 

к 
u и: 

6|Четв. 

Пяти. 

8 Субб' 

9 Вое.,! 

Нон, 
Вт*;р. 

12'Сред. 
13 ГЧетв. 
14 Пяти. 
15! Су б Г> 
1б| Вое. 

17 Ион. 
18jliTop. 
19|Сред. 

I 
20,'Четв. 
21 (Пяти. 
22| Субб. 
231 Вое. 

! 
241 Ион.! 
25Втор.| 
2б1Сред.( 
27|Четв.|| 
28 [1ятн.1| 
29 Субб.!| 
30 Вое 

Ион 
Втор. 
Сред 
Четв. 
Пятн. 
Субб. 
Вое 

Coena Domini. Diogenis т . , 
Gulielmi, Sixtl. 

Parasceve. Hermann, Epi-
pbanii. 

Sabbatum sanctum. Dionysii, 
Albert,. 

Resurrectio Domini. Pin-
cliori et Mariae. 

Apollonii, Macarii. Ezechielii pr. 
Leouis, Antipafi m. 
Julii, Zenonis et Sabae. 
Carpi, Iustini. 
Valeriani, Tiburtii. 
Olympiads, Maximi. 
Dom. in Albis. Callisti.Mar

ci aiis 
Aniceti, Roberti, Hermogenis. 
Apoilonii, Amidaei. 
Timothei, Timonis, Paphnntii, 

Galatae. 
Victoria, Agnetis. Sulpicii. 
Anselmi, Vitalis. 
Soteris et Caji, Leonidis. 
Dom. II p. Pasch. Georgii, 

Gerardi. 
Adalberti. 
Marci ev., Ermini ep. 
Cleti et Marcellini pp. 
Anthimii, Anastasii. 
Vitalis et Valeriae. 
Petri т. , Roberti, Paulini. 
Dom. I l l p. Pasch. Catha-

rinae, Eutropii. 

М А Й . 

Pbilippi et Jacobi app., Gratae. 
Athanasii, German!. 
Inventio s. Crucis. Juvenalis. 
Floriani, Antoniae, Pelagiae. 
Pii Angeli et Silvani. 
Ioannis ante port lat., Lucii. 
Dom. IV p. Pasch. Stani-

slai, Dimitillae. 

5 



8 Пон. 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Втор. 
[Сред. 
Четв. 
Пяти. 
Субб. 
Вое. 

15 
16 
17 
18 

Пон. 
|Втор. 
Сред. 
Четв 

19Пятн 
20 Субб 
21 Вое 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

29 
30 
31 

Ион 
Втор 
Сред.] 
Четв.: 
Пяти. 
Субб. 
Вое. 

Пон. 
Втор. 
:Сред. 

Michaelis arch., Victoris. 
Gregorii Naz., Hermae. 
Antonii, Gordiani. 
Mamerti, Gangolphi. 
Pancratii, Nerei. 
Servatii. Glvceriae. 
Dom. V p. Pasch. Bonifacii, 

Justi, Justinae. 
Dionysiae, Maximi. 
Ioannis Nepom., Maximae. 
Torpeti, Basillae. 
Ascensio Domini. Venantii, 

Dioscori. 
Petri Coelest., Prifdentiae. 
Bernardini sen. 
Dom. VI p. Pasch. Yalentii, 

Felici. 
Helenae, Juliae, Aemilii. 
Desiderii, Michaelis. 
Ioaunae, Meletii. 
Urbani, Gregorii. 
Philippi, Heraclii. 
Ioannis. Magdalenae. 
Dom. Pentecostes. Germam, 

Wilhelmi. 
Thedosiae et Cononis. 
Ferdinandi, Felicis. 
Angelae et Petronillae vv. 

1ЮНЬ. 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
|18 

,19 
20 
21 

Пон 
Втор 
Сред 

22Четв, 
23 Цятн 
24 
|25 

26 
27 
28 
29 

Четв. 
Пяти 
Субб 
Вое 

7 
8 

9 
10 

Пон 
Втор. 
Сред. 
Четв. 

Пяти 
Субб 

Fortunati, Pauli. 
Marcellini, Erasmi. 
Clotildis, Ipatii. 
Dom I p. Pentec. Alexandri, 

Francisci. 
Bonifacii, Valeriae, Dorothei. 
Norberti et Claudii, Paulinae. 
Robertii ab., Ieremiae. 
Medardi, Sallustiani, SeYerini, 

S. Corporis Christi. 
Feliciani et Pelagiae. 
Margaritae. 

30 

Субб 
Вое 

Пон. 
Втор. 
Сред. 
Четв. 

Пяти. 

9 

10 

Субб. 
Вое, 

Пон 
Втор. 
Сред. 
Четв. 
Пяти. 
Субб. 

Вое. 

Пон 

11 Втор, 
12 Сред 
13 Четв 
44 Пяти 

Dom. II p. Pentec. Barnabae, 
Fortunati. 

Onuphrii, Basilides. 
Antonii, Aquilinae. 
Basilii, Elisei, Methodii. 
Viti et Modesti. 
Bennonis et Tichonis. 
Adolphi, Marcianii, Ismaelis. 
Dom. Ш p- Pentec. Marci, 

et Marcelliani. 
Protasii, Gervasii. Bonifacii. 
Silvern, Macarii. 
Aloysii, Demetriae, Terentii. 
Paulini, Consortiae. 
Zenonis et Agrippinae. 
Nativ. Ioannis. Bapt. Fausti. 
Dom. IV p. Pentec. Prosperi, 

Febroniae. 
Ioannis et Pauli. Maxentii. 
Ladislai, Sampsonis. 
Leonis, Benigni, Pauli. 
Sa. app. Petri et Panli. 

Benedictae. 
Lucinae, Aemilianae. 

I ЮЛЬ. 

Julii et Aaron. _ 
Dom. V p. Pentec. Visitatio 

B. M. V. Othonis. 
Heliodoris, Anatolii. 
Ulricii; Innocentii, Sebastiae. 
Cyrilli, Dometii. 
Isaiae pr., Dominicae. 
Claudii. Willibaldi. 
Elisabethae, Procopii, Kihani. 
Dom. VI p. Pentec. Ana-

toliae, Veronicae. 
Rufinae, VII fraerum 

Secundae. 
lannuarii et Pelagiae. 
Ioannis ab., Hermagorae. 
Anacleti, Serapionis. 
Bonaventurae. 

mm., 
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О 

15 

16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 

27 
28 
29 

30 

31 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

1С 
11 
15 
1; 

и 15 

я 
№ 

Субб. 

Вое. 

Пон. 
Втор. 
Сред. 
Четв. 
Нятн. 
Субб. 
Вое. 

Нон. 
Втор. 
Сред. 

Четв. 
Пяти. 
Субб. 

Вое. 

Пон. 

Втор. 
Сред. 
Четв. 
Иятн. 
Субб. 
Вое. 

Пон. 
Втор. 
Сред. 
Четв. 
Пяти. 
Субб. 
Вое. 

Пон. 
Втор. 

Divisio apostolorum. Hen-
rici. 

Dom. VII p. Pentec. В. M. V. 
de monte Carmelo. Eus-
tachii. 

Alexii, Marcellinae. 
Friderici, Camilli. 
Vincentii, Arsenii. 
Eliae proph., Margaretae. 
Danielis pr., Praxedis. 
Mariae Magdalenae. 
Dom. VIII p. Pentec. Apol-

linaris, Liberii. 
Christinae, Capitonis. 
Jacobi ap., Christophori. 
Annae Matris В. M. V. 

Erasti. 
Pantaleonis, Nataliae. 
Innocentii, Gunegundis, Nazarii. 
Marthae, Seraphiuae, Beatricis, 

Florae. 
Dom. IX p. Pentec. Abdonis, 

Juiittae. 
Ignatii, Helenae. 

АВГУСТЪ. 

Petri ad Vincula. 
Stephani, Alphonsi. 
Inventio s. Stephani Prot. 
Dominici. 
Mariae ad Nives. Oswaldi. 
Dom. X p . Pentec. Transfl-

guratio Domini. 
Cajetani et Alberti. 
Cyriaci, Largi et Smaragdi. 
Romani, Domitiani ep. 
Laurentii, Asteriae. 
Tiburtii et Susannae. 
Clarae, Herculani. 
Dom. XI p. Pentec. Hippoliti, 

et Cassiani. 
Eusebii, Atlianasiae. Vigilia. 
Assumtio B. M. V. Arnulphi. 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 

28 
29 

30 
31 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 

15 
16 

и 

Сред. 
Четв. 
Пяти. 
Субб. 
Вое. 

Пон. 
Втор. 

Сред. 
Четв. 
Пяти. 
Субб. 

Вое. 

Пон. 
Втор. 

Сред. 
Четв. 

Пяти. 
Субб. 
Вое. 

Нон. 
Втор. 
Сред. 
Четв. 
Иятн. 
Субб. 

Вое. 

Пон. 
Втор. 
Сред. 
Четв. 

Пяти. 
Субб. 

Rochi, Hiacinthi, Diomedis. 
Liberati, Mamanti mm. 
Laurae, Helenae. 
Ludovici, Rufini. 
Dom. XII p. Pentec. Ber-

nardi, Samuelis proph. 
Ioannae, Franciscae. 
Symphoriani et Antonini, Timo-

thei. 
Philippi, Zachaei et Sidonis. 
Ptolomaei, Romani. 
Ludovici rg. 
Rosae. 
Dom. XIII p. Pentec. Cae-

sarii ep., Josephi. 
Augustini. Viviani. 
Decollatio s. Ioannis Bapt. 

Sabinae. 
Felicis, Bouifatii. 
Raymundi, Paulini. 

СЕНТЯБРЬ. 

Aegidii, Constant». 
Stephani rg., Callistae. 
Dom. XIV p. Pentec. Bro-

nislavae, Isabellae. 
Rosaliae. 
Laurentii. 
Zachariae proph., Onesiphori. 
Reginae, Clodoaldi. 
Nativitas B. V. Mariae. 
Gorgonii et Stratonis Sergii. 
Dom. XV p. Pentec. Nicolai 

Tolent., Pulcheriae. 
Proti et Hyacinthii. 
Yaleriani et Leontii. 
Ligorii, Yenerii. 
Exaltatio s. Crucis. Cypria-

ni. 
Nicomedis, Emiliae v. 
Cornelii, Cypriani, Eupheminae. 

5* 
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о 

17 

А 
Вое 

Пон. 
Втор. 
Сред, 
Четв. 
Пят. 
Субб. 
Вое. 

Ион. 
Втор. 
Сред. 
Четв. 

Пят. 
Суб. 

Вое 

Ион. 
Втор. 
Сред. 

Четв. 
Пяти 
Субб. 
Вое. 

Пон. 
Втор. 
Сред. 
Четв. 
Пяти. 
Субб. 
Бос. 

Ион 
Втор, 
Сред. 
Четв. 
Пяти 
Субб 

Dom. XVI p. Pentec. Fran-
cisci, Columbae. 

Josephi a Cupert. 
Jannuarii. 
Eustachii, Faustae. 
Mathaei ap. Alexandri. 
Mauritii, Thomae. 
Theclae, Lini, Polvxenae. 
Dom. XVII p. Pentec. Ge-

rardi, Euphemiae. 
Cleophae, Aureliae. 
Cypriani et Justinae. 
Cosmae et Damiani. 
Venceslai, Salomonis 
Michaelis Arch. 
Hieronymi, Honorii. 

ОКТЯБРЬ. 

Dom. XVIII p Pentec. Re-
mi gii ep. 

Ss. Angelorum custod. 
Candidi. Gerardi ab. 
Francisci Seraph., Petro-

nii ep. 
Placidi, Kutichii. 
Brunonis. Aemilii. 
Marci, Augusti. Juliae. 
Dom XIX p. Pentec. De-

metrii, Brigittae. 
Dionysii ep., Andronici. 
Francisci, Florentii. 
Philotiillae, Placidiae. 
Maximiliani. 
Ednardi rg. 
Callisti, Fortunatae. 
Dom. XX p. Pentec. Te-

resiae, Hedvigis, 
Florentini, Galli. 
Victoris. Mameltao. 
Lucae evang. Tryphoniae. 
Petri, Pelagiae. 
Artemii et Irenes. 
Ursulae m., Hilarionis. 

22 

a и 

Вое, 

23 Пон. 
241 Втор 
25 Сред 

Четв, 
Пяти, 
Субб. 
Вое. 

Пон 
Втор, 

Сред 

Четв. 

Пяти. 
Субб 
Вое 

Пон. 
Втор. 
Сред.1 
Четв. 
Пятн. 
Cv66. 
Вое. 

Пон.! 
Втор. 

Сред. 
Четв. 
Пятн. 
Субб. 
Вое. 

Ион. 
Втор. 

Сред. 

Dom. XXI p. Pentec. Ma
riae Sal., Cordulae. 

Joannis Cant., Romani. 
Raphaelis arch, ang., Procli. 
Chrysantii et Dariae. 
Evaristi, Florii 
Vincentii, Sabinae. 
Simonis et Judae app. 
Dom. XXII p. Pentec. Nar

cissi ep., Zenobii. 
Maximi, Marcelli. 
Lucillae, Nemesii. . 

НОЯБРЬ. 

Julianae Omnium. Sanctor. 
Cyreniae. 

Commem omn. Pidelium 
Defunct. Victorini. 

Huberti, Mahtchiae. 
Caroii Borom.. Vitalis, Modestae. 
Dom. XXIII p. Pentec. Za-

chariae et Elisabeth. 
Attici et Leonardi. 
Herculani 
Godefridi, Clari. 
Theodori et Orestis. 
Andreae. Nymphae. 
Martini. 
Dom. XXIV p. Pentec. 

Aemiliani, Nili. 
Stanislai, Arcadii, Didaci. 
Hypatii, Venerandae, Serapi-

onis. 
Leopoldi. Gertrudis. 
Edmundi, Marci. 
Gregorii. 
Rtmiani. 
Dom. XXV p . Pentec. Eli-

sabethae. Barlaam. 
Felicis. Octavii. 
Praeseatatio B. V. Mariae. 

Heliodori. 
Caeciliae, Philemonis. 



0_ 

23 Четв. 
241 Пяти. 
25 Субб. 
26 

27 
28 
29 
30 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Вое. 

Ион. 
Втор. 
Сред. 
Четв. 

Пят. 
Субб. 
Вое. 
Ион. 

Втор. 
Сред. 
Четв. 
Пяти. 
Cv66. 
Вое. 
Вон. 

Протестант скш календарь на 

dementis et Lucretiae. 
Joannis a Cruce. 
Oatharinae, Mercurii, Erasmi. 
Dom. XXVI p. Pentec. Pe

tri, Niconis. 
Margaritae, Virgilii. 
Mansueti, Rufi. 
Saturnini, Paramonis. 
Andreae ap. Trojani ep. 

ДЕКАБРЬ. 

Diodori, Nataliae. 
Bibianae et Paulinae 
I Advent. Francisci. Lucii. 
Barbarae et Petri Chrysol. 
Sabbae ab. 
Nicolai ep. Polychronii prb. 
Ambrosii, Urbani. 
Immacul Conceptio В. M. V. 
Valeriae, Leocadiae. 
I I Advent. Juliae, Melchiadis. 
Damasi, Sabinae, Danielis. 

c3 
d 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 

27 
28 

29 
30 
31 

M 

Втор. 
Сред. 
Четв. 
Пяти. 
Субб. 

Бос. 
Нон. 

Втор. 
Сред. 
Четв. 
Пяти. 
Субб. 
Вое. 
Ион. 

Втор. 

Сред. 
Четв. 

Иятн. 
Субб. 
Вое. 
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Hermogenis. 
Luciae. 
Eutropiae, Spiridonis. 
Valeriani. 
Albinae, Eusebii. 
I l l Advent. Lazari. 
Gratiani et Auxentii. 
Faustae. 
Eugenii, Zenonis. 
Thomae ap., Severini. 
Flaviani, Zenonis. 
Victoriae 
IV Advent. Adami et Hevae. 
Nativitas D. N. Jesu Christ. 

Eugeniae et Anastasiae. 
Stephani Protomartyris. 

Marini. 
Joannis ap. et evang. 
Ss. Innocentinm ram. Victori, 

Domnae. 
Thomae. 
Anysiae et Honorii. 
Dom. p. Nativit. Silvestri, 

Melaniae, Colunibae. 

Протестантеuiit календарь на 1900 годъ. 

о N 1 
' к 

1|Субб. 
2J Вое. 
6; Четв. 
9! Вое. 

16 Вое. 
23) Вое 
30 Вое. 

2 Сред. 
6! Вое 

i 

ЯНВАРЬ. 

Neujahr. 
S. п. Neujahr. 
Erscheinung Christi. 
I S . п. Kpiphan. 
II S. п. Epiphan. 
I l l S. n. Epiphan. 
IV. S. п. Epiphan. 

ФЕВРАЛЬ. 

Maria Reinigung. 
Septuagesimae. 

! 

d 
d 

13 
20 
23 
27 

1 
5 

12 
19 
25 

s 
к 

Вое. 
Вое. 

(•ред. 
Вое. 

Сред. 
Вое. 
Вое. 
Вое. 

Субб. 

Sexagesimae. 
Quinquagesiraae. 
Asehermittwoch. 
Invocavit. 

МАРТЪ. 

Buss-und-Bettag. 
Reminiscere. 
Oculi. 
Laetare. 
Mariae Verkiindigung. 



26 

2 
6 
7 
9 

10 
11 
16 
23 
30 

3 
6 
7 

14 

18 
21 
25 
28 
29 

4 
11 
18 
24 
25 

2 

9 

72_ 
я и 

Вое. 

Вое. 
Четв. 

Цят. 
Вое. 

Поя. 
Втор. 

Вое. 
Вое. 
Вое. 

Сред. 
Субб. 
Вое. 
Вое. 

Четв. 
Вое. 

Протестантсюй^валендарь на 

Judica. 

АПРЕЛЬ. 

Palmsonntag. 
Griindonnerstag. 
Charfreitag. 
Ostersonntag. 
Ostermontag. 
Osterdienstag. 
Quasimodo geniti. 
Misericnrdiae. Namensfest I. M. 
Jubilate. 

МАЙ. 

Kreuz-Erfindung. 
Geburtstag 8. M. des Kais. 
Cantate. 
Rogate. Kronungsfest Ihrer 

Majest. d. Kaisers u. d. 
Kaiser in. 

Himmelfahrt. 
Exaudi. 

Четв.; Geburtstag I. М. d. Kais. 
Вое. 
11 ят. 

Вое, 
Вое. 
Вое. 

Субб. 
Вое. 

Вое. 

Вое. 

Pfingstsonntag. 
Pfingstmontag. 

1ЮНЬ. 

Trinitatisfest. 
I S. n. Trinitatis. 
II S. n. Trinitatis. 
Johannes d. Taufer. 
Ill S. n. Trinitatis. 

ПОЛЬ. 

IV S. n. Trinitatis. Maria 
Heimsuchung. 

V S. n. Trinitatis. 

d 

15 
16 
22 
23 
30 

1 
6 

13 
15 
20 
27 
29 

3 
8 

10 
17 
24 

26 

1 

8 
15 
21 

22 

29 

1 
2 
5 

w 

Субб. 
Бос. 

Субб. 
Вое. 
Вое. 

Втор. 
Вое. 

Вое. 
Втор. 

Вое. 
Вое. 

Втор. 

Вое. 
Пят. 
Вое. 
Вое. 
Вое. 

Втор. 

Вое. 

Вое 
Вое. 
Суб. 

Вое. 

Вое. 

Сред. 
Четв. 

Вое. 

1900 годъ. _ _ _ „ 

Apostel Theilung. 
VI S. п. Trinitatis. 
Maria Magdalena. 
VII S. n. Trinitatis. 
VIII S. n. Trinitatis. 

АВГУСТЪ. 

Petri Kettenfest. 
IX S. n. Trinitatis. Verkla-

rung Christi. 
X S. n. Trinitatis. 
Maria' Himmelfahrt. 
XI S. n. Trinitatis. 
XII S. n. Trinitatis. 
Johannes Enthauptung. 

СЕНТЯБРЬ. 

XIII S. n. Trinitatis. 
Maria Geburt. 
XIV S. 'B. Trinitatis. 
XV S. n. Trinitatis. 
XVI S. n. Trinitatis. Johannes 

Empfangniss. 
Johannes Theolog, 

ОКТЯБРЬ. 

XVII S. u. Trinitatis. Maria 
Schutz. 

XVIII S. n. Trinitatis. 
XIX S. n. Trinitatis. 
Throhbesteignng S. M. d. 

Kaisers. 
XX S. n. Trinitatis. Refor-

mationsfest. 
XXI S. n. Trinitatis. 

НОЯБРЬ. 

Aller Heiligen. 
Aller Seelen. 
XXII S. n. Trinitatis. 
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10 
1-1 
12 
19 
21 
22 

26 

3 

н и 
и: 

Пят. 
Субб. 
Вое. 
Вое. 

Втор 
Сред. 

Вое. 

Вое. 

Армяно-григорхансшй календарь 

Martin Luther. 
Martin Bischof. 
XXIII S. n. Trinitatis. 
XXIV S. n. Trinitatis 
Todtenfes't. Mariae Opfer. 
Namensfest u. Geburtsfest 

S. K. H. d. Thronfolgers 
Casarewitsch. 

XXV S. n. Trinitatis. 

ДЕКАБРЬ. 
I Advent. 

e> 
О 

6 
8 

10 
17 
24 
25 
26 
27 
31 

s 
и к 

Сред. 
Пят. 
Вое. 
Вое. 
Вое. 
Пят. 

Втор. 
Сред. 

Вое. 

на 1900 годъ. 7S 

Namensfest S. М. d. Kais. 
Maria Empfangniss. 
II Advent. 
Ill Advent. 
IV Advent. 
I Christtag. 
II Christtag. 
Johannis Evang. 
Sonnt. n. Weilmachten. 

V i r 3 

Армяно-григор!анск1й календарь на 1900 годъ. 

ЯНВАРЬ 1. Новый годъ. 3-й день Рождеств. поста. 5. Канунъ наст, 
праздн. Рожд. и Крещен. Навечер1е; предпр. 6. Рождество и Крещеме Г-не. 
Водосвяие. 7. Поминов. усопшихъ. 13. Обрйзаше и наименоваше Г-не. 
Отд. праздн. Рожд. и Крещ. 15. Рождество Св. 1оанна Предтечи. 16.1 воскр. 
по Рожд. и Крещ. 17. Св. Петра натр., Влас!я еписк. и Авессалома архид. 
18. Св. пустын. Антошя, Трифона, Варсама и Онуфр!я. 20. Св. царя 0ео-
дос1я и отр. ефесск. 22. Св. Аеанаыя и Кирилла. 23. II воскр. по Рожд. и 
Крещ. 24. Св. KnpiaKa и 1улитты, Горд1я, По,)певкта и Григориса. 25. Ва-
гана Гохтшйскаго и д'ввы Евгенш. 27. Св. Евгешя, Макархя, Валер1я, 
Кандита и Акила. 29. Св. Григор1я Богослова. 30. III воскр. по Рожд. 
Загов. на пост. „Арачаворацъ". 

ФЕВРАЛЬ. 4. Память Св. 1оны. 5. Серия воев. и Мартироса. 6. IT 
воскр. по Рожд. и Крещ. 7. Св. воеводъ Атовмьянцъ и св. Марка еп., Пюна 
пресв., Кирилла и Вешамина архид. 8. Св. муч. Сушасьянцъ. 10. Св. прес 
Восшанцъ. 12. Св. Исаака пареянина, патр. арм. 13. V воскр. по Рожд. и 
Крещ 14. CptTeHie Г-не. (Тярнындарачъ). 15. Св. пресв. Гавонд*анцъ. 17. Св. 
воеводъ Вардашанцъ—1036 муч., уб1енныхъ въ великой войтЬ за христан-
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скую виру. 19. Соборъ 150 отцовъ константиноп. 20. Заговенье на Велик, 
постъ. 26 Си. веодора Стратилата. 27. II воскр. Велик, поста. 

MAPТЪ. 4. Св. Кирилла, натр. 1ерусал., и другого Кирилла ей. и ма
тери его Анны. 5. III воскр. Велик, поста. 11. Св. 1оанна, натр, iepyc, 
и друг. натр, армянск. 1оанна Сцншск., 1оанна Воротншек. и Григор1я 
Татевскаго. 12. IV воскр. Велик, поста. 18. Ci:. 40 муч., въ Севастш уб;ен-
ныхъ. 19. V воскр. Велик, поста. 25. Св. Григор1я, просветителя Армети: 
ввержеше его въ ровъ. 26. VI воскр. Велик, поста. 

АПР"БЛЬ. 1. Память св. Лазаря. На веч открыв. ж$ алтари св. церкви. 
Лредпр. вербы. 2. VII воскр. Велик, поста Входъ въ 1ерусалимъ Incyca 
Христа (Цахказардъ). Цветоносное. 3 Великш иопед'вльникъ. Память все-
Mipnaro потопа. 4. Великш вторникъ. Намять о !0 д'Ьвахъ. 5. Великая 
среда. Память о погиб. Содома и ;ред. Г-ня. 6. Великш четвергъ. Цраздн. 
пресв. причащешя, обряда омовешя ногъ и воспоминай. Тайной веч-°ри. 
7. Благовйщеже Плесв Богорздицы. Страд., распят, и погреб. Г-не На веч. 
обнесеше плащеницы вокругъ церкви. 8. Великая суббота. Погребёте Г-не. 
Канунъ наступл. нраздн. св. Пасхи. На веч, предпр. по литургш. Разрешен, 
поста на рыбу, масло и вино. 9. Пасха Христова (Затикъ). Мясовдъ про-
долж. до Вознесет».. 10. Поминовете усоишихъ. 15 Память усъкнозеш главы 
1оаниа Крестителя и Предтечи. 16. II воскр. по св. Пасх!,. 23. Ш воскр. 
по св. Пасхи именуем „Неделя всвхъ церквей" (ашхаранатранъ). Крест
ные ходы во всвхъ церквахъ армянск. 30. IV воскр. по св. Пасхи, име
нуемое „Красное". 

МАИ. 7. V воскр. по ев Пасхи. Праздн. св. Креста, явивш. въ Iepy-
салимъч 14. VI воскр. по св. Пасхт>. 18. Вознесете Г-не (Албарцумъ). Крест
ные ходы во всвхъ церквахъ армянскихъ. 21. VII воскр. по св. Hacxf>. 
именуем, „второе вербное*. Крестные ходы во всвхъ церквахъ армянскихъ. 
28. Сош. Св. Духа (Огегалустъ) Крестные ходы во всЬхъ церквахъ. Загов. 
на постъ Илш upop., i нед. и 5 дней. 

1ЮНЬ. 4. I воскр. по пятидесяти. Память пророка Илш. Начало 
бракосоч. 5. Св. вмц. Рипсимш д'Ьвы и ея друяшны. На веч. иредпр. 
6. Св. вмц. ГЛйаши д^вы и ея дружины. 8. Св 1оанна Предтечи. Перен. 
св. мощей его въ монастырь, что въ г. Мушъ, и Аоиногена еииек. 
10. Виходъ изъ рва св. влкмч. Григор1я просветит. Арменш На вечерн. 
предпр. (На хатонакъ). П. II воскр. по Пятидес. Торжеств, празд. каеедр. 
церкви Эчм1адзияской, установл. Григор!емъ, проев Арменш, по выход* 
его изъ рва. 12. Св. младенц, y6ieHH. въ Виоле-емй, Акак1я муч, Моюя 
иресв. и Кондрата воина 13 Св. дт>въ: Нины и Маши. 15. Св князей 
Исаака и 1осифа, муч.: Серия и Вакха. 17. Св. Нерсеса Иеликаго. натр, 
армянск., и Хада еписк. 18. III воскр. по Пятидесяти. Загов. на постъ 
св. Григор1я, проев. Арменш; постъ на h дней. 19 Св. Епифашя кинр, 
Вавилы натр, и Н уч. его. 20. Св. царя Константина и матери его Елены. 
22. Св. веодота галат1йскаго, валален врача и 7 дт.въ, въ Анкрш 
уб1енн. 24. Обрвтеше мощей св влкмч. Григория, нросв'Ьт. Арменш (рнз;>. 
отъ поста). 25. IV воскр. по Пятидес. 26. (в. муч. Антонина, веофнла, 



Армяно-григор1анскш календарь на 1900 годъ. 75 

Аникиты и Фотина 27. Св. пророка Даншла и 3 отроковъ: Ананш, Азарш 
и Мисаила. 29. Св. переводч. священнаго писашя (библ.) армянок.: Исаака 
и Месроба. 

КОЛЬ. I. Св. даря армянск. Тиридата, царицы Ашхены (жены его) 
и Хосровидухты (сестры его). Навеч. 2. V воскр. по Нятид. Обрт>т. 
еишамника i i реев. Б-цы. 3. Св. Калистрата и 49 муч и Лугпана пресв. 
4. Св. пророка Захарш. 6. Св. пророка Елисея- 8. Св. 12 апост. Христ. и 
св. Павла 13 апост. 9. VI воскр. по Пятидес. Загов. на постъ Преобра
жения, 5 дней. 15. Память ветхаго кивота и нраздн. нов. Церкви. Наве-
чергя. 16 Преображеже Г-не (Вардаваръ) 17. Поминовеше усопшихъ. 20. Св. 
прор. Исаш. 22. Св. ап. и пропов. Арменш: Эаддея и дт,вы Сандухты. 
23. II воскр. по Иреображ. Господ. 24. Св. Кипр1ана еписк.. 45 муч. и 
св. д-Ьвъ: 1устины. Евеимш и Христины. 25. Св. Аеиногена еписк., 10 уч. 
его и 5 муч. 27. Св. нраотцевъ Адама, Авеля и. т., д. 29. Св. сыновей 
и внуковъ св. Григория, проев. Арменш. — Аристакоса, Варданеса, 1усика, 
Григориса и Даншла. 30. III воскр. по Иреображ. Госп. 31. Св. муч. Мак-
жавеевыхъ—Елеазара пресв., муч. Сомонш и 7 сыновей ея. 

АЗГУСТЪ. 1. Св. 12 пророк : Осш, Амоса, Михея, 1оиля. Авд!я, Наума, 
Аввакума, 1оны, Софонш, Агтея, Захарш и Малахш. 3. Гв. Софш и 3-хъ 
дочерей ея: Пистосш, Елписш и Агаши (Виры, Надежды и Любви). 
5. Соборъ св. 200 отцовъ въ Ефесв 6. IY воскр. но Иреображ. Госп. 
Загов. на Успен. постъ. 12. Цразднов. озарешя св. Эчм1адзина. 13. Успехе 
Пр. Богородицы (по литурми виноградоосв.) 14 Поминовеше усошпихъ. 
20. II вескр. по Успенш Пр. Б-цы. 22. Св. 1оакима и Анны, родит. Цресв. 
Б-цы, и женъ мгроносицъ. 24. ("в. прор. 1ерем1и. 26. Св. апост. бомы. 
Навеч. (Нахатонакъ). 27. III воскр. по Успенш Ир. Богор. Обрйтеше 
пояса Пресв. Б-цы. 28. Св. Стефана ульншеваго, муч. Гоаринш, Цамедес|я, 
Тукийя и Радик1я. 29. Св. прор. 1езекшля, Ездры и Захар1я; отца !оанна 
Крестителя. 31. Св. 1оанна Предт. и прав. 1ова. 

СЕНТЯБРЬ. 2. Св. прор. 1акова и Симеона. 3. IV воскр. по Успенш 
Пр. Б-цы. 4. Св. Андрея страт., рати его и муч. Каллиника и Домет1я. 
5. Св. Адр1ана и жены его Наталш, муч. веодора и Елевеер^я. 7. Св. 
Авраама и Хорена и ц'Ьл. безеребр. Космы и Дам1ана и муч Богдана. 
8. Рождество Пр. Богородицы. 9. Соборъ св. 318 отцовъ Никейскаго все-
ленскаго собора. 10. V воскр. по Успенш Пр. Б-цы. II. Заговт.н1е на Воз-
движен. постъ. 16. Праздное, ев Церкви. 17. Воздзижен1е Креста Господня 
(Хачверацъ). 18. Поминовеше усопшихъ. 24. II воскрес, по Воздвиж. св. 
Креста. Загов на постъ явлешя Кр. Г-ня на горт, Варакт,. 25. Св. муч.: 
Мамаса, Филиктимона, Симеона столп 26. Св. Д'Ьвъ: Феврон1и, Мер1анны 
и Сусанны, дочери Вардана Велик. 28. Св. патр.: Варлаа.\пя, Анеим1я и 
Иринея» 30. Св. Георгия поб., Адокга и Романа сладкой. 

ОКТЯБРЬ. I. III воскр. по Воздв. св. Кр. Празднов. явлен, св. креста 
па горт. ВаракгЬ. 2. Св. Давида дувншекаго и св. муч. Евламшя и Евлам-
ш. 3. Св. Евсч'ае1я и жены его беопистш, 2 сыновей и дт.въ: Ермонш и 
Нектарины. 5. Св. кн. Саака и Амазаспа. 7. Соборъ св. 72 учен. Христо-
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выхъ. 8. IV. воскр. по Воздвиженш св. Кр. 9. Св. Фоки патр. и Иринея, 
послед, апост. 10. Св. д^въ: веклы, Варвары и Пелатеи. 12. Св. ЦЕЛ. 
Иантелея, Ермолая iepefl и Евпраксш д4вы. 14. Св. истолк. св. писашя преп. отц. 
Армеяш: Месроба. Егишея, Моисея, грам., Давида, непоб. фил. Григор1я 
нарекск. и Нерсеса клайск. 15. V воскр. но Воздвиж. св. Кр. 16. Обр. мощ 
св. Григориса, каеол. Албан., и св. отц.: Татула, Вароса, Тумаса, Антошя 
и Кронита, и 7 пуст. y6ieH. въ моя. йннакньянъ. 17. Св, ап: Анашя, 
Машя. Варнавы, Филиппа, 1оанна, Силы и Силуана. 19. Св. Д1онис1я 
ареонагита и св. аи. Тимоеея и Тита. 21. Св. еванг. Матвея, Марка, Луки 
и 1оанна. 22. VI воскр. по Воздв. св. Кр. 23. Св. Лонгина сотн., увЬр. 
при расп. Христа, 1осифа Богоотца, 1осифа аримае., Лазаря и сестеръ его 
Мареы и Марш. 24. Св. веодота пресв., Зенона воина, Макар^я, ЕвдокЫя 
и Ромила. 26. Св. муч. Харитоновыхъ: Артем1я, Христофора и 2 женъ 
Калиникш и Акилины. 27. 12 учит, церк.: Реееоса, Ддониия, Сильвестра, 
Аеанашя, Кирилла iepyc, Ефрема сир., Васил!я кесар., TpHropifl нисск., 
Григор1я Бог., Епифашя кипр., 1оанна Злат. и Кирилла александр. 29. VII 
воскр. по Воздвиж. св. Кр. Обрт.тен1е св. Креста. 30. Св. Анастасия нросв., 
Вароса, беодорита, 2-хъ сыновей его и всйхъ съ нимъ y6ieH. 31. Муч. 
Иперих1ановъ. 

НОЯБРЬ. 2. Св. муч. Север^ана севастшск., Вавилы старца и 84 учен, 
его. 4. Св. 1оанна Златоуста, патр. 5. VIII воскр. по Воздвиж. св. Кр. 
6. Св. Стефана, папы римск., пресвит., архид1ак. и прихожанъ. 7. Св. 
Акепсимы еп., 1осифа пресв., Анфила архид. и муч. Платона. 9. Св. патр.: 
Митрофана, Александра, Павла испов. и св. Маршана и MapTHpifl. II. Св. 
архангела Гавршла, Михаила и всЬхъ небесн. силъ. 12. IX воскр. по 
Воздвижен. св. Кр. 13. Св. Мелет , антшх. натр., Мины египетск. Бура 
пресв. и д1ак. Шины. 14. Св. Димитр1я муч. и Василиска пресв. 16. Св. 
Гур1я, Самона, Авива архид., Романа затвори., Манука исп. и Псих1я воина. 
18. Свв. Андрея и Филиппа. 19. X воскр. по Воздвиж. св. Кр. Загов'вн. 
на поста „Иснакацъ". 21. Введете во храмъ Пр. Богородицы. 25. Св. натр. 
Григор!я, Николая чуд., Николая патр. и Мирона еп. 26. I. воскр. по 
пост* „Иснакацъ". 27. Св. дйвъ вмч. 1ул1анш и Василиссы. 28. Св. Лушана 
пресв.. Тараха, Прова, Андроника, Онисима и др. учен. ап. Павла. 30. Св. 
Климента патр. и Вагарата, еп. тавроменшск. 

ДЕКАБРЬ. 2. Св. апостол, и 1-хъ проев. Арменш: баддея и Вареоло-
мея. 3. II воскр. по постъ- . Иснакацъ" 4. Св. Генуар1я еписк. и Меркур1я 
воина и муч. 1аковика и вемистоклея. 5. Св. нерв, увйров. во Христа 
царя армянск. Авгаря, въ ЕдессЬ. 7. Св. отц. егип.: Павла, Иолы, Марка, 
Евагра, 1оанна кущн., 1оанна малоросл., Нила, Арсена, Сисона, Даншла, 
CepanioHa, Мокар1я, Симеона и др. св. отц. 9. Зачаие Пресв. Д'ввы MapiH отъ 
Анны. 10. III воск, по постъ- „Иснакацъ". Заговенье на постъ св. 1акова. 
11. Св. Мнны, Ермогена, Евграфа и добр. нищ. 1оанна и Алекшя. 12. Св. 
Корнил1я сотн., Симеона, сродн. Г-ня, Иоликартя, натр, смирн, и св. муч., 
уб1енныхъ на востоке. 14. Св. муч. Евстратя, Авксения, Евген1я, Ореста и 
Мардар1я. 16. Св. 1акова, патр. нисибШск., Маруф1я пуст, и Мелеия еписк. 
(разр. отъ поста). 17. IV воскр. по поетт» „Иснакацъ". 18. Св. патр. йгнатя 
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Богон. и Аддея, еп. Маруфа. 19. Св. Эеопомба еа., веона муч. и 4 воин.: 
Васса, Евсев1я, Евташя и Василида. 21. Св. д-ввъ Индисы и .Домны. 
Гликерш пресв. и 20.000 муч., въ НикомидШскомъ храмъ- сожженныхъ. 
23. Св. Давида прор. и апост. 1акова, бр. Г-ня. 24. У воскр. по пост-в 
„Иснакацъ". 25. Св. Стефана архид. и прмч. 26. Св. апп. Петра и Павла. 
28. Св. сын. Громовыхъ—1акова ап. и 1оанна еван. (заговенье на рож
дественски постъ). 

Магометанекш календарь на 1900 г. по-магом. на 
1317/1318 г. Гиджрь 

(отъ бегства изъ Мекки въ Медину Магомета). 
as 
о " Й 

р ч я 

1 

27 

30 

1 

2 
3 

1 
1 
9 

10 
11 
12 

Назваше луны по-арабски и означеше 
праздниковъ магометанскихъ. 

Рамазанъ (9-й мйс, 30 дней, 
1317 года Гиджръ). Говйше 
въ честь откров. пр. Мухам -

Д. праз. Явмулъ-Кадръ и канунъ 
его. т. е. ночь на 27 „Ляй-
лятулъ-Кадръ", ночь могущ. 
въ честь окончат, откр. Вож1я 
прор. Мухаммеду, въ 4,0 г. его 
рождешя, на горЬ Хира, въ 
Меккй, посл'Ь заката солнца, 

Д. пр. „Арафа" канунъ Айди-

Шеваль (10 м., 29 дн.); съ 1 по 

„Айдифитръ", въ честь то рже -
ственнаго призыв, народа къ 

Зуль-Кааде (11-й м^с, 30 дн.) . 
Зуль-Хиджа (12-й Mic, 29 дн.) . 
День пр. „Арафа", въ честь соед. 

Адама съ Евой на зем. по 

Дни праздника „Айди-курбанъ". 
въ честь жертвопринош. про-
рокомъ Авраамомъ сына своего 
Измаила. Въ эти дни соверш. 
торж. молебств. въ г. Меккй 

Назваше 
дней по ма
гометанок. 

Чарръ-
шенбя. 

Ду-шенбя. 
Пянже-
шенбя. 

Джумга. 
Шенбя. 

Якъ-шенбя 
Шенбя. 

Ду-женбя. 

Сегъ-
шенбя. 
Чааръ-
шенбя. 
Пянже-
шенбя. 
Джумга. 

m О М 

1 д2 « 5 * 

Ср. 

Пн. 

Чт. 

Пт. 
Сб. 

Вс. 
Сб. 
Пн. 

Вт. 

Ср. 

Чт. 
Пт. 

3 я 
IT 

22 

17 

20 

21 
22 

23 
19 
20 

28 

29 

30 
31 

Месяцы по-
русски. 

Дек.1899г. 

Янв.1900г. 

Января. 

j 
\ Января. 

Февраля. 
Мартъ. 

\ 

> Мартъ. 

-

ш 
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т Назваше луны по-арабски и означете 
праздниковъ магометанскихъ. 

Назван1е 
дней по ма
гометанок. 

Месяцы по-
русски. 

вокр. больш. меч. Каабы, кот, 
выстр. Авраамомъ и Измаиломъ 
(соверж. это мусульманинъ 
получ. титулъ „Хаджи"). ВсЬ 
мусульмане должны нриносить 
въ жертву барана, мясо кото-
раго идетъ бвднымъ. 

Новый годъ no apt Гиджръ 1318 г. 
2-й годъ отъ високоса. 354 дня. 

Мухарремъ (1-й м"всяпъ, 30 дней). 
День праздника „Ашура", въ 

честь милости Бож1ей 10-ти 
пророкамъ, но толку суннитовъ, 
а но толку пиитовъ „Матямъ" 
—день траура по yoiemH Хас-
сана и Хуссейна, внука Му
хаммеда, с. А.ия отъ д. п. 
Фатыми 

Сафаръ (2-й м'Ьсяцг, 29 дней). . 
Рабигуль-Эввель (3-й м4с, 30 дн.) 
День праздника „Ма.влюденнаби" 

въ честь рож. прор. Мухам
меда (569 г.) въ городи 
Меккй 

Сегъ-
шенбя. 

Пянже-
женбя. 
Пянже-
шембя. 
Джумга. 

Сегъ-
шембя. 

Джемадуль-Ахиръ (6-й мЬс, 29 
дней) 

Раджебъ (7-й мйс, 30 дней) . 
День нраздн. „Миграженнаби" 

вознесешя на небо прор. Му
хаммеда на 12-мъ г. по нача-
тш откровешя 

Шаабанъ (8 м-Ьсяцъ, 29 дней) . 
День по. предопределен., „Бяро-

атъ"." 

Ду-шембя. 

Чааръ-
шембя. 

Пянже-
шембя. 

Сегъ-
шембя. 
Шембя. 

Шембя. 

Ра1сазанъ (9 30 дней.) 
Гов4ше въ честь откров пр 
Мухаммеду Щкъ-шембяЦ 

Вт. 

Чт. 

Чт. 
Пт. 

Вт. 

Рабигуль Ахиръ (4-й м"вс., 29 дн.);Якъ-шембя!1 Вс. 
Джемадуль-Эввель (5-й мъх., 

30 дн.) II н. 

Ср. 

Чт. 

Вт. 
Сб. 

Сб. 

Вс. 

18 

27 

18 
16 

27 

16 

14 

12 

7 
11 

25 

10 

Апреля. 

Апреля. 

Мая. 
Ьоня. 

1юня. 

1юля. 

Августа. 

Сентября. 

Октяб ря. 

Ноября. 
Ноября. 

Ноября. 

Декабря. 
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ЕврейскШ календарь на 1900 годъ, по-еврейски на 
5660—5661 годъ. 

Болыше праздники отмечены звъздочкой *. 

Русское счисление. 
МЪсяц, 

Январь. 

я 
я 
я 

Февр. 

я 
я 

Мартъ. 
» 
я 
я 

Апрель. 
я 

„ 
я 
я 
я 

Май. 

я 

я 
я 

1юнь. 
я 

1юль. 
я 

п 

я 

Числ. 

1 

3 
18 
19 

1 
2 

17 
18 

1 
2 
3 

18 

1 
2 

7 
8 

16 
17 

4 

16 

21 
22 
14 
15 

2 
14 

23 

28 

Дни. 

Суббота 

ТТонед. 
Вторн. 
Среда. 

Вторн. 
Среда. 
Четв. 
Пяти. 

Среда. 
Четв. 
Пяти. 

Суббота. 

Суббота, 
Воскр. 

Пяти. 
Суббота. 

Воскр. 
Понед. 

Четв. 

Вторн. 

Воскр. 
Понед. 
Среда. 
Четв. 

Воскр. 
Пяти. 

Воскр. 

Пяти. 

Месяцы. 
Швотъ 
5660 г. 

(30 дней). 
„ 
я 

Адоръ 
I (30 д.). 

Я 

я 
Адоръ 

П (29 д.)) 
Я 

Я 

Я 

Ниссонъ 
(зо д.;. 

я 
я 

я 
я 
я 

1иоръ 
(29 д.). 

и 

Сивонъ 
(30 д.). 

п 
» 
п 

Тамузъ 
(29 Д.)-

„ 
Овъ (30 

дней). 
Овъ. 

» 

е в р е й с к о е с ч и с л е н i е. 
Числ. 

13 

15 
30 

1 
14 
15 
30 

1 
13 
14 
15 

1 
15 
16 

21 
22 
30 

1 
18 

1 
6 
7 

30 

1 
18 

1 
10 

15 

Праздники и посты. 

Хамишо-оссоръ бишводъ. 
1-й день новомъс. Адоръ I. 

2-й день новомйс. Адоръ I. 
Шалый Цуримъ. 

1-й день новомъс. Адоръ II. 

2-й день HOBOM$C. Адоръ II. 
Постъ Эсеири. 
Пуримъ, избавл. отъ Амана. 
Шушанъ-пуримъ. 

Новомъсяч!е Ниссонъ. 
* 1-й день Пасхи. 
* 2-й день Пасхи; начинаютъ счи

тать Оймеръ 
* 7-й день Пасхи. 
* 8-й день Пасхи. 
1-й день новомъс. 1иоръ. 

2-й день новомъс. 1иоръ. 
Лагъ Беоймеръ—33-й день счи-

ташя Оймера. 

Новомъс. Сивонъ. 
* 1-й д. Пятидесятницы. 
* 2-й д. Пятидесятницы. 
1-й день новомъс. Тамузъ. 

2-й день новомъс. Тамузъ. 
Шиво Оссоръ Бетамузъ, постъ 

разрушешя 1ерусачима. 
Новом'Ьс. Овъ 
Тишо беовъ, постъ разрушешя 

храма. 
Хамишо Оссоръ беовъ. 
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Русско е счислете. 
МЬсяц. (Числ. 

Авг. 
я 

Сент. 

я 
я 
я 

я 
я 

Октяб. 
я 
я 
я 
я 

Ноябрь 
я 

Декабрь 

я 
w 

Я 

12 
13 

11 

12 
13 
20 

25 
26 

1 
2 
3 

10 
11 

9 
10 

4 

9 
10 

19 

Дни. 

Суббота 
Воскр. 

Понед. 

Вторн. 
Среда. 
Среда. 

Понед. 
Вторн. 
Воскр. 
Понед. 
Вторн. 
Вторн. 
Среда. 

Четв. 
Пяти. 

Понед. 

Суббота 
Воскр. 

Вторн. 

Е в ре 
Месяцы. 

Овъ. 
Элулъ 

(29 д.). 
Тишри 
(30 д.). 

9 

» 
Я 

» 
Я 

Я 

п 
Й 

Я 

Хешвонъ 
(29 д.)-

* 
Кислейвъ 

(30 д.). 
я 

я 
Тейвейсъ 
(29 д.). 

я 

|Числ. 

30 

1 

1 

2 
3 

10 

15 
16 
21 
22 
23 
30 

1 
30 

1 
25 

30 

1 
10 

й с к о е с ч и с л е н 1 е . 
Праздники и посты. 

1-й день новомЬс. Элулъ. 

2-й день новом'Ьс. Элулъ. 

* 1-й день Ройтъ Гашоно. 
Новый годъ (5661). 

* 2-й день Ройшъ Гашоно. 
Постъ уб1ен!я Гедалш. 
* 1оймъ Кипуръ, день прощешя, 

стропи постъ. 
* 1-й д. Сукойсъ-Кущей. 
* 2-й день Сукойсъ. 
Гашано Раббо—вел. д. Гашано. 
* Шмини Ацересъ. 
* Симхасъ Тойро. 
1-й день новом'Ьс. Хешвонъ. 

2-й день новомЬс. Хешвонъ. 
1-й день новомЬс. Кислейвъ. 

2-й день новомЬс. Кислейвъ. 
1-й д. 8-ми-дневнаго праздника 

Хануко-Макавеевъ. 
1-й день новомЬс. Тейвейсъ. 

2-й д, новомЬс. Тейвейсъ. 
Ассоро бетейвейсъ, постъ осады 

Iepyсалима. 

Предсказаны на 1900 годъ по Брюсову календарю. 

Предсказаш обшдя на 1900 годъ. Весна до апрЬля—дождливая, апо-
томъ— вЬтроносная; лпто жаркое, съ громами, молшей и дождями; ведите 
жары произведутъ болЬзни; осемь —xopomie хлЬба; плоды и виноградъ xo
pomie, но немного; зима—протяжная и студеная. 
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Предсказашя частныя на 1900 годъ. Миръ между державами: перемена 
въ министерстве при дворе н^котораго государя; въ конц'Ь года тяжкая 
война между некоторыми владетелями. 

Повседневный перем ьны погоды въ 1900 году. Январь: 1 сухо, 4 ветре
но, 1 ветеръ съ дождемъ, 12 сн^гъ, 13 пасмурно и холодно, 14 сн4гъ и 
непостоянная погода, 16—19 ветеръ, 20 холодно, 23 облачно, 27 снътъ, 
холодъ и морозы. 

Февраль: 1 сильные морозы, 4 немного ветрено, 7 мокрый воздухъ, 
12 пасмурно, 17 непостоянная погода, 18 ветеръ, 23 пасмурно и холодно, 
25—27 в-Ьтеръ, дождь и наконецъ зной. 

Мартъ: 1 сухо, 5 холодно, 10 тепло, 15—16 таетъ. 19—20 дождь, 
21 ир1ятный ветеръ, 23 морозъ, 25 стужи и ветры до конца. 

Апрпль: 1 ненастье и холодно, 3—6 ясно и холодно, 7—10 перемен
ная погода, 16 благопр1ятная погода, 27 облачно и кончится постоянною 
погодой. 

Май: 1 непостоянно, 7 холодно и ветрено, 13 тепло и дождь, 16 
холодно и непр1ятная погода, 23 жары и страшный громъ, 25 сухо, 29 
буря съ громомъ. 

1юнь: 1 дождь и пасмурно, 6—8 умеренная погода, 12 тепло и дождь, 
18 переменно н дождь съ холоднымъ ветромъ, 20 ненастье и холодно, 22 
дождь, къ концу пр1ятная погода. 

1юль: 1 хорошая погода, 9 дождь и холодно, 15 жара, 17 дождь, 20 
ясная погода, 24 ветеръ, при конце пасмурная погода. 

Августъ: 1 склонно къ вихрю и зною, 6 ненастье, 10 переменная по
года, 15—17 непогодно и громъ, 20 облачно, потомъ прхятная погода, 24 
холодно, 29 ветеръ и пасмурно. 

Сентябрь: 1 холодно и туманно, къ дождю склонно, потомъ ясно, 
17—22 непостоянная погода и холодныя ночи, 24 холодно и ветрено. 

Октябрь: 1 по ночамъ морозъ; 7 мокро, 17 тепло, сухо и ветрено, 
18—19 дождь и ночи холодныя, 20 морозы неболыше, 25 тепло, 27—28 
склонно къ дождю, 30—31 дождь, ветеръ, непостоянная погода. 

Ноябрь: 1 пасмурно, ветеръ и дождь, 6 непогодно, 10—12 дождь и 
сн^гъ, 19 тоже, 20 холодно, слякоть, 27—28 туманъ и морозно. 

Декабрь: 1 морозъ и шгвгъ, 8 оттепель, 19 морозъ, 20 снЬжно, 28 
морозъ съ ветромъ. 





Poccilci Императорсжй Дотъ. 
Его Императорское Величество, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧЪ, Самодержецъ BcepoccifteKit, родился въ 1868 г., 6 
мая. (Тезоименитство 6 декабря). 

Августпйшая Родительница ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. 

Ея Императорское Величество, ГОСУДАРЫНЯ ИмпЕРАТРИца МАРШ 
вЕОДОРОВНА, родилась въ 1847 г., 14 ноября. (Тезоименитство 22шля) ; 
была въ супружестве съ Императоромъ АЛЕКОАНДРОМЪ Ш-МЪ (ВЪ Вози 
почилъ 20 октября 1894 г.). 

Авхустчьйшая Супруш ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. 
Ея Императорское Величество, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА АЛЕКСАНДРА 

вЕОДОРОВНА, родилась въ 1872 г. 25 мая. (Тезоименитство 23-го апреля), 
въ замужестве съ 14-го ноября 1894 г. Дочь Великаго Герцога Гессенскаго 
Людвига IV и супруги Его Великой Герцогини Алисы. 

Его Императорское Высочество, ГОСУДАРЬ, НАОЛЁДНИКЪ и Великш 
князь МИХАИЛЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ, родился въ 1878 г. 22 ноября. 
(Тезоименитство 22 ноября). 

Августпйшгя Дочери ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, 

родилась въ 1895 г., 3 ноября. (Тезоименитство 11 шля). 

Ея Императорское Высочество, Великая Княжна TATIAHA НИКО
ЛАЕВНА, родилась въ 1897 г., 29 мая. (Тезоименитство 12 января). 

Ея Императорское Высочество. Великая Княжна МАРЫ НИКОЛАЕВНА, 
родилась въ 1899 г. 14 шня. (Тезоименитство 22 шля). 

Августгьйшъя Сестры ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня КСЕН1Я АЛЕКСАН

ДРОВНА (см. далЪе). 
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Ея Императорское Высочество, Великая Княжна ОЛЬГА АЛЕКСАН
ДРОВНА, родилась въ 1882 г. 1 т н я . (Тезоименитство 11 шля). 

Aeiycmtbumie дяди и тетки ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. 
Его Императорское Высочество, Великш Князь ВЛАДИМ1РЪ АЛЕ-

КСАНДРОВИЧЪ, родился въ 1847 г. 10 апреля. (Тезоименитство 15 
1юля). Супруга Его, Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня 
МАРЫ ПАВЛОВНА, род. въ 1854 г., 2 мая. (Тезоименитство 22 шля). 
У нихъ дпти: Ихъ Императорсшя Высочества: Великш Князь КИРИЛЛЪ 
ВЛАДИМ1РОВИЧЪ, род. въ 1876 г., 30 сентября. (Тез. 11 мая); Великш 
Князь ВОРИСЪ ВЛАДИМГРОВИЧЪ, род. въ 1877 г., 12 ноября. (Тез. 2 
мая). Велишй Князь АНДРЕЙ ВЛАДИМ1РОВИЧЪ. род. въ 1879 г., 2 мая. 
(Тез. 30 ноября); Великая Княжна ЕЛЕНА ВЛАДИМ1РОВНА, род. въ 
1882 г., 17 января. (Тезоименитство 21 мая). 

Его Императорское Высочество, Велишй Князь АЛЕКС1Й АЛЕКСАН
ДРОВИЧА, родился въ 1850 г., 2 января. (Тез. 20 мая). 

Его Императорское Высочество, Великш Князь СЕРИЙ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧЪ, род. въ 1857 г. 29 апреля. (Тезоименитство 5 тля) . Супруга 
Его, Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня ЕЛИЗАВЕТА GEO-
ДОРОВНА, родилась въ 1864 г. 20 октября. (Тезоименитство 5 сентября). 

Его Императорское Высочество, Велишй Князь НАВЕЛЪ АЛЕКСАН
ДРОВИЧА), родился въ 1860 г., 21 сентября. (Тезоименитство 29 шня); 
былъ въ супружестве съ Ея Императорскимъ Высочествомъ, Великою 
Княгинею Александрою Георпевною (f 12 сентября 1891 г.). У 
него дпти: Его Императорское Высочество, Великш Князь ДИМИТР1Й 
ПАВЛОВИЧЪ, родился въ 1891 г., 6 сентября. (Тезоименитство 21 сент.) 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна МАРЫ ПАВЛОВНА, 
родилась въ 1890 г., 6 апреля. (Тезоименитство 22 тля ) . 

Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня МАРЫ АЛЕКСАН
ДРОВНА, родилась въ 1853 г., 5 октября. (Тезоименитство 22 тля) ; въ 
супружестве съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Принцемъ Альфредомъ-
Эрнестомъ-Альбертомъ Великобританскимъ, Герцогомъ Саксенъ-Кобургъ-
Готскимъ. 

Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня АЛЕКСАНДРА 
ЮСИФОВНА, родилась въ 1830 г., 26 JIOHH. (Тезоименитство 23 апреля); 
была въ супружестве съ Его Императорскимъ Высочествомъ, Великимъ 
Княземъ Константиномъ Николаевичемъ (f 13 января 1892 г.). 

У нея дпти: 
Его Императорское Высочество, Великш Князь НИКОЛАЙ КОНСТАН-

ТИНОВИЧЪ, родился въ 1850 г.. 2 февраля. (Тезоименитство 6 декабря). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь КОНСТАНТИНЪ 

КОНСТАНТИНОВИЧ!., родился въ 1858 г., 10 августа. (Тезоименитство 
21 мая). Супруга Его, Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня 
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ЕЛИСАВЕТА МАВРИК1ЕВНА, родилась въ 1865 г., 13 января. (Тезоим. 
5 сентября). 

У нихъ дгьти: 
Ихъ Высочества: Князь ГОАННЪ КОНСТАНТИНОВИЧЪ, родился въ 

188G г., 23 шня. (Тезоименитство 24 шня); Князь ГАВРШЛЪ КОНСТАН
ТИНОВИЧЪ, родился въ 1887 г., 3 шля. (Тезоименитство 13 тля) ; 
Князь КОНСТАНТИНЪ КОНСТАНТИНОВИЧЪ, родился въ 1890 г., 20 
декабря. (Тезоименитство 21 мая); Князь ОЛЕГЪ КОНСТАНТИНОВИЧЪ, 
родился въ 1892 г., 15 ноября. (Тезоименитство 20 сентября); Князь 
ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧЪ, родился въ 1894 г., 29 мая (Тезоименитство 
6 1юня); Княжна TATIAHA КОНСТАНТИНОВНА, родилась въ 1890 г., 
И января. (Тезоименитство 12 января). 

Его Императорское Высочество, Великш Князь ДИМИТРГЙ КОН
СТАНТИНОВИЧЪ, родился въ 1860 г., 1 шня. (Тезоименитство 21 сентября). 

Ея Королевское Величество, Королева Эллиновъ ОЛЬГА КОНСТАН
ТИНОВНА, родилась въ 1851 г., 22 августа (Тезоименитство И шля) 
въ супружестве съ Его Величествомъ, Королемъ Эллиновъ Георгомъ I. 

Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня ВЪРА КОНСТАН
ТИНОВНА, родилась въ 1854 г., 4 февраля. (Тезоименитство 17 сентября); 
была въ супружестве съ Его Королевскимъ Высочествомъ Герцогомъ 
Вилъгельмомъ-Евгешемъ Виртембергскимъ. 

Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня АЛЕКСАНДРА 
ПЕТРОВНА, родилась въ 1838 г., 21 мая. (Тезоименитство 23 апреля); 
была въ супружестве съ Его Императорскимъ Высочествомъ, Великимъ 
Княземъ Николаемъ Николаевичемъ Старшимъ (f 13 апреля 1891 г.) 

дчьти: 
Его Императорское Высочество, Великш Князь НИКОЛАИ НИКО-

ЛАЕВИЧЪ, родился въ 1856 г., 6 ноября. (Тезоименитство 27 поля). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь ПЕТРЪ НИКОЛАЕ

ВИЧ^ родился въ 1864 г., 10 января. (Тезоименитство 29 шня). Супруга 
Его, Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня МИЛИЦА НИКО
ЛАЕВНА, родилась въ 1866 г., 14 шля. (Тезоименитство 19 шля).-

У нихъ дпжи: 
Ихъ Высочества: Князь РОМАНЪ ПЕТРОВИЧЪ, родился въ 1896 г., 

5 октября. (Тезоименитство 19 шля); Княжна МАРИНА ПЕТРОВНА, 
родилась въ 1892 г., 28 февраля. (Тезоименитство 28 февраля); Княжна 
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА, родилась въ 1898 г., 3 марта. (Тезоименитство 
17 сентября). 

Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь МИХАИЛЪ НИКО
ЛАЕВИЧ^ родился въ 1832 г., 13 октября. (Тезоименитство 8 ноября); 
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былъ въ супружеств'Ь съ Ея Императоре кимъ Высочествомъ. Великою 
Княгинею Ольгою беодоровною (f 31 марта 1891 г.). 

У него дпти: 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь НИКОЛАИ МИХАИ-

ЛОВИЧЪ, родился въ 1859 г., 14 апреля. (Тезоименитство 6 декабря). 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь МИХАИЛЪ МИХАЙ-

ЛОВИЧЪ, родился въ 1861 г., 4 октября. (Тезоименитство 8 ноября). 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь ТЕОРИИ МИХАЙ-

ЛОВИЧЪ, родился въ 1863 г., И августа. (Тезоименитство 26 ноября). 
Его Императорское Высочество. Великш Князь АЛЕКСАНДРЪ 

МИХАЙЛОВИЧЕ, родился въ 1866 г., 1 апреля. (Тезоименитство 30 ав
густа). Супруга Его, Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня 
КСЕШЯ АЛЕКСАНДРОВНА, родилась въ 1875 г., 25 марта. (Тезоименитство 
24 января). 

У нихъ дшпи: 
Ихъ Высочества: Князь АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ, родился въ 

1897 г., 12 января. (Тезоименитство 30 ноября); Князь ОЕОДОРЪ АЛЕ
КСАНДРОВИЧЪ, родился въ 1898 г. 11 декабря. (Тезоименитство 16 мая). 
Княжна ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, родилась въ 1895 г., 3 шля. (Тез. 
5 мая). 

Его Императорское Высочество, Велики Князь СЕРИЙ МИХАЙ
ЛОВИЧЪ, родился въ 1869 г., 16 сентября. (Тезоименитство 25 сентября). 

Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня АНАСТАСЫ 
МИХАЙЛОВНА, родилась въ 1860 г., 16 шля. (Тезоименитство 22 декабря); 
была въ супружеств'Ь съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Великимъ 
Герцогомъ Мекленбургъ-Шверинскимъ Фридрихомъ-Францемъ. 

Первый Царь изъ Царствующаго Дома Романовыхъ былъ МИХАИЛЪ 
ОЕОДОРОВИЧЪ. Онъ родился 12-го шля 1596 г. отъ боярина Федора 
Никитича Романова и супруги его Ксенш Ивановны, урожденной Шестовой. 
Великш земскш соборъ избралъ его Царемъ 21 февраля 1613 г., а 11 шля I 
онъ венчался на царство. Умеръ 12 го шля 1645 г. 

Наследники его царствовали въ сл'Ьдующемъ порядке: 
ИМЕНА ЦАРЕЙ и ЦАРИЦЪ. Рождеше. Вступилъ на преет. Кончина. 

АлексЬй Михаиловичъ. 10 мар. 1629 г.—13 шл. 1645 г.—28 янв. 1676 г. I 
веодоръ АлексЬевичъ. 8 шля 1656 г.—28 янв. 1676 г.—27 апр. 1682 г. 
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!оаннъ У АлекоЪевичъ. 

Петръ I Велик. АлексЪевичъ. 

Екатерина I АлекоЬевна. 

Петръ II Алексеевич*. 

Анна 1оанновна. 

1оаннъ VI Антон;вичъ. 

Елизавета Петровна. 

Петръ III веодоровичъ. 

Екатерина II Алексеевна. 

Павелъ (перв.) Петрович*. 

Александръ I Павловичъ. 

Николай I Павловичъ. 

Александръ II Николаевичъ. 

Александръ III Александр. 

Николай II Александровичъ. 

27 авг. 

30 мая 

5 апр. 

12 окт. 

28 янв 

12 авг. 

18 дек. 

10 фев. 

24 апр. 

20 сент 

12 дек 

25 шн. 

17 апр. 

26 фев. 

6 мая 

1666 г.-

1672 1\-

1684 г.-

1715 г. 

1694 г.-

1740 г. 

1709 г.-

1728 г. 

1729 г. 

,1654 г. 

1777 г. 

1796 г. 

1818 г. 

1845 г. 

1868 г. 

—25 1юня 1682 г.-

- 2 7 апр. 1682 г. 

- 2 8 янв. 1725 г. 

— 7 мая 1727 г.-

- 4 фев. 1730 г. 

— 17 окт. 1740 г. 

- 2 5 шля 1741 г. 

—25 дек. 1761 г.-

—28 шн. 1762 г.-

— бнояб.1796 г.-

— 12 мар. 1801 г.-

— 14 дек. 1825 г.-

— 19 фев. 1855 г.-

- 2мар. 1881 г.-

- 2 1 окт. 1894 г.-

—29 янв. 1696 г. 

- 2 8 янв. 1725 г. 

— 6 мая 1727 г. 

—19 янв. 1730 г. 

— 17 окт. 1740 г. 

—23 шля 1741 г. 

- 2 5 дек. 1761 г. 

— 5 шля 1762 г. 

— бнояб.1796 г. 

- 1 1 мар. 1801 г. 

--19 нояб. 1825 г. 

-18февр. 1855 г. 

- 1 март. 1881 г. 

-20 окт. 1894 г. 

- — — 

7408-й отъ сотворешя Mipa.—Отъ Рождешя Христова 1900-й. 
912—отъ крещешя Руси. 

РоссШск. Государства—1037-й. 
Царствовашя Николая И-го—6-й. 

Г л а в н о е У п р а в л е H i e Р о с с in 
(По 1-е т л я 1899 года). 

Государственный совп>тъ [Маршн-
сшй дворецъ]. Пред. Его Император
ское Высочество ВеликШ Князь Ми-
хаилъ Николаевичъ. 1) Депар. зако-
новъ: пред. дтс. Островскш Мих. 
Ник. 2) Д-тъ Гр. и Дух. Д'Ьлъ пред. 
дет. фришъ. 3) Д-тъ Гос. Экономш: 
пред. дтс. Сольскш Д. Март. Гос. 
Канцел.: Гос. скр. тс. фонъ-Плеве, 

Вяч. Кон., тов. его: тс. Стишинсшй 
Алдр. Сем. 

Комитетъ министровъ [Маршнсшй 
дворецъ]. Пред. дтс. Дурново И. П. 
Упр. Д'Ьлъ дтс. Куломзинъ Анат. 
Ник., пом. его тс. Брянчапиновъ. 

Статсъ-секретар1атъ: В. К. Фин
ляндок. Ст.-сек. тов. 
его г.-л. Прокопе В. Б. 

1 
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Собствен.Его Величеств, канц. [Ми-
хайл, двор.] Увр. тс. Тан'Ьевъ А. 
С, яом. его дсс. Игнатьевъ. 

— По учреждежямъ Императрицы 
Мар1и [Казанская 7]. Главно-упр. 
г.-ад., гр. Нротасовъ-Бахметевъ 
Н. А. Тов. дсс. фонъ-КауфманъПетръ 
Мих. Упр. канц. дет. Воеводстй 
Ник. Арк. 

— По прин. прошен, на Высоч. Имя 
[Маршн. дворецъ]. Главно-упр. дсс. 
Сипягинъ Дм. Серг. Тов. бар. Буд-
бергъ А. А. 
Министерства Импер. двора и удЬловъ. 

Министръ, г.-л. бар. Фредериксъ 
В. Б. Упр. канц. и. д. Рыдзевскш 
К. II. 

Напитулъ орденовъ—[Гагарин.. 6] 
—Управ, дсс. Пановъ Н. Н. 

Еабинетъ Ею И. Величества. Упр. 
г.-л. Гудимъ-Левковичъ Пав. К. За
видующее отделами: 1) Администра-
тивнымъ—полк. Рыдзевскш, 2) Хо-
зяйственнымъ—дсс. Климченко А. 
М. 3) Земельно-заводскимъ—дсс. Сте-
венъ А. X. 4) Камеральнымъ—дсс. 
Сипягинъ Вл. Вс. 

Соб. Ея И. Велич. канцелярия — за-
ввд. дсс. гр. Голенищевъ-Кутузовъ. 

Дворцовое управлете. Нач. г.-м. 
Саеранскш С. И. 

Управлете Эрмитажа—дир обер.-
гофм. кн. Трубецкой Сер. Никит. 

Дирекцгя Императ. театровъ: ди-
ректоръ кн. RojinoHCKift. Управ. 
Бонторой въ Бетербургт.-дсс. По-
гожевъ Вл. Петр., въ Москве—дсс. 
Логожевъ. 

Академия художествъ — през. Е. И. 
Высоч. Вел. кн. Владюиръ Александ
ровича Вице-нрез. гр. Толстой И. И. 

Гл. управлеже yдtлoвъ [Литейн., 
39]—Управ, г.-л. кн. Вяземскш Л. 
Д , пом. дсс. Беръ Викт. Ник. и г.-м. 
Олинъ С. Вас. 

Министерство военное (Исаак, пл.) 
М-стръ Куропаткинъ А. Н.—Импе-

раторск. главн. квартира [Захарьев-
ская, 13] Команд, г.-л. бар. Фреде
риксъ, помощ. его г,-м. гр. Олсуфь-
евъ Ал. Вас. Нач. канц. г.-м. бар. 
Мейендорфъ 0. Е. — Нач. Гл. Штаба 
г.-л. Сахаровъ В. В. Пом. его: 1) 
г.-м. Уссаковскш, 2) г.-м. Фроловъ. 
—Начал, военно-тоиографическаго 
отдела г.-л. фонъ-Штубендорфъ.— 
Канцеляр1я воен. мин.: нач.—Гл. Ар-
тилл. Управл.—Ген. Фельцейхм. Е. 
И. Вые. Вл. Кн. Михаилъ Николае
вича Тов. ген.-л. Альтфатеръ.— 
Ген. инсп. кавалерш г.-ад., г.-л. Е. 
И. Вые. Бел, Кн. Николай Николае-
вичъ. Пом. его г.-л. Тутолминъ.— 
Гл. инжен. управ, нач. г.-л. Кобе-
левъ А. Пав. Пом. его г.-м. Кирпи-
чевъ К. Льв., г.-м. Вернандеръ А. 
II.—Главн. Интендант. Управ.: Гл. 
инт. г.-л. Тевяшевъ Н. Н. Пом.: 
г.-м. Колбе и г.-м. Пигуловичъ.— 
Гл. yup. Казачьихъ войскъ—нач. 
г.-м. Щербовъ-Нефедовичъ.—Гл. во
енно-судное упр.: и. д. начальника 
и гл. прокур. г.-л. Масловъ Н. Н — 
Гл. Управл. Военно-учебныхъ заве-
денш: начал пом. г.-м. 
Якубовскш Ив. Вс. 

Военные округа. 1) С.-Петер.-Глав-
но-ком. войск, гвард. иПетерб. окр. 
Е. И. В В. кн. Владим!ръ Алексан
дровича. 2) Финляд. [ген.-губ.]. 3) 
Виленск. [ген.-губерн ]. Нач. штаба 
г.-м. Поволоцкш. 4) Варшавск. [ген.-
губ.]. Нач. штаба г.-л. Пузыревскш. 
5) Шевск. [ген.-губерн.]. Нач. шта
ба г.-м. Шимановскш. 6) Одесскш— 
г.-л. гр. Мусинъ-Пушкинъ А. И. 7) 
Московскш —Е. И. Вые. В. Кн. Сер-
гш Александровичъ. Пом. его: г.-инф. 
Даниловъ. 8) Казан, —г.-ад., г.-инф. 
Мещериновъ Григ. Вас. 9) Кавказ. 
[главно-нач.]. Пом его: г.-л, Фрезе 
А. А. 10) Омскш [Степной] ген.-
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губ., г.-л. Духовской Сер. Мих. 11) 
Иркутсшй [ген.-губ.] 12) Ilpiasiyp-
скш [ген.-губ.]. 13) Туркестанскш 
[ген.-губ.] 14) Донской—г.-л. Ма
ксимовича 15) ЗакасмШскШ—г.-л. 
Соголюбовъ. 

Морское министерство. 
Гл. начальникъ флота и морскаго 

ведомства, р.-адмир. В. К. АлексМ 
Александровича—Упр. минист. ви-
це-адм. Тыртовъ Пав. Петр. Начал. 
Гл. Мор. Штаба кон. адм. Авеланъ 
Ф. К. Помощ. его к.-адм. Гильте-
брандтъ. — Преде, гл. военно-морск. 
суда адм. Шварцъ Серг. Павл. 
Министерство юстиции (М. Садовая). 

М-ръ тс Муравьевъ Н Валер. 
Тов. тс. Бутовскш П. М. Управ, ме-
жев. частью, тов. мин. тс. Завадскш. 
Нач. Главн. Тюремн. Упр. дсс. Со-
ломоновъ. 

Правительств. Сенатъ: Департ. 1, 
2, 3, 4, 5. Герольдш и Кассационные 
[гражд. и уголов] въ Нетерб. 

Судебные округа: С.-Петербургскш, 
Москов. Харков., Одесск., Казанск., 
Саратов., Шевск., Варшавск., Вилен-
СК1Й и ТифлисскШ. 

Духовное ведомство. СвятМипй 
правит. Сгнодъ: первенств, члены: 
митр. С,-11етербургскш, Шевскш и 
Московски, экзархъ Грузш, присут. 
арх. en. Гурш и Маркелъ, Тихонъ 
арх. Иркутскш. Оберъ-нрок. дтс. 
стат.-секр. Конст. II. Поб'Ьдоносцевъ, 
тов. его тс. Саблеръ Вл. Карл.— 
Упр. Канцел. дсс. Соловьевъ. Дир. 
хозяйств, управ при Св. СУНОДТ, 
дсс. Остроумовъ Петръ Ив. 

Митрополиты: 1) С-Петербург
ски! и ладожскш Антонш, вик.: Ве-
юаминъ, en. нарвекш, Борисъ, еп. 
гдовскш, Никонъ еп. ямбургскш. 

2) Шевскш и Галицш'й 1оанникш, 
Бик.: Сильвестръ ей. каневскш, Ди-
митрш еп. чигиринскш, Серий еп. 
уманешй. 

3) Москов. и колом. Владим1ръ. 
Вик.: Несторъ. ей. дмитр., Тихонъ 
ей. ыожайскш Арсешй, еп. Волоко
ламске 

Е п и с к о п ы . 
Алеутскш и аляскин. Тихонъ. 
Астрахансшй и енотаевск. Серий 
Архангельске и холмогорскш 1оан-

никш. 
Влади востоке к ш и камчатск. Евеевгй. 
Владикавказсшй и МоздовскШ Вла-

дмпръ. 
Владим. и еуздальскш арх. Сергш, 

вик. еп. муромскш Илатонъ. 
Вологодскш и тотемскш Алексш, 

вик. великоустюж. Гавршлъ. 
Нолынскш и житом, арх. Модестъ, 

вик. ей. острож. МееодШ, еп. вла-
дим1роволын. Наисш. 

Воронежскш и задон. ен. Анастасы, 
вик. еп. острогожскш 1осифъ. 

Вятскш и слобод. Алексш, вик. са-
рапульс. ей. Никодимъ, глазовск. 
еп. ВарсонофШ. 

Гуршско-Мингрельскш еп. Але
ксандра 

Донской и новочеркасс. арх. Аеана-
cift, вик. еп. аксайсшй 1оаннъ. 

Екатеринбург, и ирбит. Христофоръ. 
Екатериносл. и Таганрог. Симеонъ. 
Енисейске и красноярешй Акакш. 
Забайкальскш и Нерчинск. Мееодш. 
Имеретинсшй Виссаршнъ. 
Иркутск, и верхоленскш арх. Тихонъ. 

вик. киренешй Никаноръ. 
Казанскш и св1яжск. арх. Арсешй. 

вик. еп. I) чистопольскш Антовш, 
2) ей. чебоксарскш 1оаннъ. 

Калужскш и боровскш МакарШ. 
Кишиневскш и хотинсюй арх. 1аковъ, 

вик. аккерманскш Аркаддй. 
Костромской и галическш Виссарг-

онъ, вик. кинешемскш Вешаминъ. 
Курскш и бйлогородсюй Лаврепт1й. 
Литовскш и виленешй арх. Ювелашй, 

вик. ков. Михаилъ, бреет. 1оакимъ. 
Минсшй и туровскш Симеонъ. 
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Могилев, и мстиславскгй Мисаилъ. 
Нижегородск. и арзамасшй Нлади-

м1ръ RHK. еп балахнинскш . . . 
Hoi-.rop. и старорус. арх. веогностъ, 

пик. еи. Кириллов. Арсешй. 
Олонецкш и Петрозаводск. НазарШ. 
Омекш и Семипалатинске Григорий. 
Оренбургсюй и уральскш Владим1ръ. 
Орловсшй и сввскш Никаноръ. 
Пензенскш и саранскш Павелъ. 
Пермскш и соликамскШ Петръ 
Подольский и браил. Ириней, 

вик. балтсюй Менандръ. 
Полоцкш и витебскш Александръ. 
Полтавсшй и иереяславскш Иларюнъ, 

вик. еп. нрилукскш . . • . 
IIpiaiffypcK. и благовт>щ. Иннокентш. 
Псковскш и порховскш Антонинъ. 
Рижскш и митавскШ ен. Агафангелъ, 

вик. ей. ревельскш Николай. 
Рязансшй и зарайсмй еы. Мелеий, 

вик. еп. михайловсый Пол1евктъ. 
Самарскш и ставрополъскш Гурш. 
Саратовскш царицынсюй 1оаннъ, 

вик. еп. вольскЩ . . . • . . . 
СимбирекШ и сызрансшй Митрофанъ. 
Смоленскш и дорогобужскш Петръ. 
Ставрополье, и екатеринд. Агаеодоръ. 
СухумскШ еп. Арсешй. 
Таврическш и симферопол. Михаилъ. 
Тамбовский и шащий Александръ, 

вик. козловоий 
Тверской и кашинскш арх. Димитрш, 

вик. еп, старицкш Павелъ. 
Тобольсшй и сибирешй Антоши, 

вик. еп. березовскш 
Томскш и барнаульски MaKapift, 

вик. еп. бшекш Сергш. 
ТульскШ и бтаевскш арх. Питиримъ, 

вик. еп. каширск • 
Туркестанск. и Ташкент Арваддй. 
Уфимскш и мензелинешй 1устинъ. 
Финляндск. и Выборг, арх. Николай. 
Харьковск. и ахтырск. арх. Амвросгй, 

вик. сумскш Иннокентш. 
Херсонскш и одессшй арх. 1устинъ. 

вик. новомиргородешй Мемнонъ, 

елисаветградскШ Тихонъ. 
Холмстй и варшав. арх. 1еронимъ, 

вик ен. люблинекш Тихонъ. 
Черниговсюй и н'вжин. ей Антоши, 

вин. еи. новгор.-сЬв. Михаилъ 
Якутскш и вилюйскш Никодимъ. 
Ярославск и ростов арх.1онаеанъ, 

вик. ен. углицкщтоанникш. 
Экзархатъ Груз.: Экзархъ, арх. кар-

тал. и кахетин. Флав1анъ, 1) еп. 
горшскШ Леонидъ, 2) еп. алавердск. 
Киршнъ. 

Протонресв. арм. и флот. Желобов-
скш Адр. А. 

Протонресв. придв. соборовъ, духов-
никъ Ихъ И. В. Янышевъ И. Л. 

Министерство иностранныхъ д*лъ. 
М-стръ дсс. гр. Муравьевъ Мих. 

Ник. Товар, его: —тс. гр. Ламздорфъ 
Йл. Ник. Канцеляр1я — дир. дсс. Век
сель. Аз1ат. д-тъ дир. дсс. Вазили,— 
Д-тъ Внутреннихъ снош., дсс. Малев-
сюй-Малевичъ Н. Ан.-Д-тъ личнаго 
состава и хозяйств. дт,лъ дсс. бар. 
Буксгевденъ Карл. Карл.—Госуд. 
Архив, дир. тс. бар. Стуартъ Дм. 9. 
—Моск. Гл. Архивъ —дсс. кн. Голи-
цынъ. 

Чрезвычайные и полномочные послы. 
Въ Берлинъ (Прусмя и Гермашя): 

т с гр. фонъ-Деръ Остенъ-Сакенъ 
Н. Д. (и при Вел.-Герцог- двор.— 
Мекленбургъ-Шверинъ и Меклен-
бургъ-Стрелицъ. 

„ В^нт. (Австро-Венгр1я) тс. гр. 
Каинист'ь П. А. 

„ Константиноп. тс Зиновьевъ И. А. 
„ Лондоне (Анипя) дтс. Стааль Е. Е. 
, Париже (Франщя) тс. кн. Уру-
совъ Л. П. 

„ Римъ (Итал1я) тс. Нелидовъ А. Н. 

Министерство внутреннихъ д"клъ 

(у Чернышева м.) 
М-стръ дтс. Горемыкинъ И. Л. 
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Товар, его: тс. бар. Икскуль фонъ-
Гильденбрантъ Алдр. Алдр., дсс. кн. 
Оболенскш.—Нрав. канц. дсс. Алфе-
раки Ахаллесъ Н.—Д-ть Гос. полищи: 
дир. дсс. Зволянсый, вице-дир.: дсс. 
Семякинъ. —Д-тъ общихъ дъмъ: дир. 
тс. бар. Гревеницъ Н. А. вице-дир. 
ее. Треповъ.—Хозяйствен, дир. тс. 
Кобатъ И. И.—Д-нтъ медицинск.: 
дир. тс. Рагозинъ М. 9., вице-дир. 
Малиновскш. Земскш отд. упр. дсс. 
Савичъ. Нач. переселен, упр. дсс. 
ГиШПуСЪ. — Д-НТЪ ДуХОВНЫХЪ Д'ВЛЪ 
иностран. испов'Ьд; дир. тс. Мосоловъ 
Алдр. Ник. вице-дир. дсс. Альбедин-
скш.—Цент Стат. ком. директ. тс. 
Тройницкш Н. Алдр.—СУНОДЪ Эчм1ад-
зинскш (Армяно-rpnropiaH. церкви) 
верхов. naTpiapxb к католикосъ всвхъ 
армянъ Мкртичъ. I. Р. Католич. 
митроп. Могилевскш Аполинарш 
Далялломъ. Еван.-Лютеран. Генер. 
KoHCHCTopiH тс. Шольцъ. 

— Глав. Упр. по д'Ьламъ печати. 
Нач. дсс. Соловьевъ М. П.—Цензур
ные комит.: Цетербур. пред. дсс. 
Коссовичъ.—Варшав. пред. дсс. . . 

— Москов. иред. дсс. Назаревскш 
В. В. Кавказ, дсс. Гаккель. 

— Глав. Упр. почтъ и телегра-
фовъ.—Нач. гн.-лейт. Петровъ Н. И. 
пом. его дс. Севастьяновъ М. П., 
дсс. Кормилевъ. 

Генералъ-губернаторы: 
Московски: Е. И. Вые. В. Кн. Сергий 

Александровичъ. 
Варшавскш: гн.-инф. св. кн. Имере-

тинскш. 
KieBCKift: г.-инф. Драгомировъ М. И. 
Виленскш: г.-инф. Троцкш. 
ФиляндскШ г.-инф. Вобриковъ Н. И. 
Туркестанск.: г -инф. Духовской С. М. 
Иркутск.: г.-инф. Горемыкинъ Алдр.Д. 
Степной: г.-кав. бар. Таубе М. А. 
Ilpiaiiypcsifi: г.-л. Гродековъ Н. И. 
Кавказский: — главноначальст. гражд. 
час™ и командующш войск.-г.-инф. 

кн. Голицынъ Г. С. 
Военные губернаторы и областные 

начальники: 
Акмолинск.об.—г.-м. Санниковъ Н. Й. 
Амурской об.—г.-м. ГрибскШ. 
Дагестан, об.—г.-м. кн. Барятинскгё. 
Донскаго в. об. г.-л. Максимовича 
Забайкал. об. г.-м. МащевскШ Е. О. 
Закасшйск.—г.-л. Боголюбовъ. 
Карски—г.-м. Одинцовъ. 
Кронштад.—в.-адм. Казнаковъ. Н. И. 
Кубанской об.-— нак атам. г.-м. Ми-

лама Як. Дм. 
Николаевскш—вц.-адм. Тыртовъ. 
Оренбургскш—нак. атам. г.-м. 

Ершовъ. 
Приморск. об.—г.-м. Чичаговъ. 
Сахалинсшй—г.-м. Ляпуновъ. 
Семипалатин.—г.-л. Кариовъ А. О. 
Семиръ'ченскгй — и. д. г.-м. Лесли. 
Сыръ-Даръинскш—г.-л. 1\'орольковъ 

Н. И. 
Самарканд.—г.-м. Федоровъ Як. Дм. 
Терской об.—г.-л 
Тургайск. об.—г.-л. Барабашъ Я. 0. 
Уральской об.—нак. атам. г.-м. Став-

росскш. 
Ферганск. об.—г.-м. Чайковскш. 
Якутскш—дсс. Скрипицынъ Вл. Н. 

Губернаторы: 
Архангельске—дсс. Энгельгардтъ 

Ал. Пл. 
Астрахан.— г-л. Газенкампфъ М. ГГ. 
БакинскШ— 
Бессарабск.—г.-л. фонъ Раабенъ. 
Вазасскш— г.-м. Шауманъ. 
Варшавскш—дсс Мартыновъ. 
Виленскш— дсс. св. кн. Грузинскш. 
Витебскш—дсс. Чепелевскш. 
Владим!рск1й—г.~л. Цеймернъ Н. М. 
Вологодск. дсс. гр. Мусинъ-Пушкинъ. 
Волыисшй—дсс. Дунинъ-Барковскш 

О. Я. 
Воронженск. дсс. Сд'Ьицовъ П. А. 
Выборгскш г.-м. Гриппенбергъ А. С. 
Вятокш—дсс. Клингенбергъ. Н. м. 
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Гродневскш—дсс. Добровольскш 
Н. А. 

Екатеринос.—г.-м. кн. Святополкъ-
Мирскш. 

Елиеаветп.—г.-м. Баторскш. 
Енисейскш -дсс. Плецъ Мих. Алд. 
Иркутскш—дсс. Моллер1усъ И. П. 
Казанскгй—дсс. Цолторацкш II. А. 
Калужсш'й—дсс. Офросимовъ. 
Калишскш — тс. Дараганъ Мх. II. 
KieBCKift—г.-м. Треповъ 0. в. 
Ковенскш—дсс. Роговичъ. 
Костромск.—ее. Леонтьевъ. 
Куошосскш—г.-м. Окерманъ Г. 
Курляндск.—дсс. Свербеевъ Д. Д. 
Курскш—г.-м. гр. Милютинъ А. Д. 
Кутаисскш—г.-м. Гершельманъ. 
К'Влещнй — 
Лифлянд. — г.-м.Суворовцевъ В. Д. 
ЛомжинскШ—ее. бар. Корфъ С. Н. 
Люблинскш—тс. ТхоржевскШ В. Ф. 
Минскш—г.-л. кн. Трубецкой Н. Н. 
Могилевскш—тс. Зиновьевъ Н. А. 
Московски—дсс. Булыгинъ А. Г. 
Нижегородски—г.-л. Унтербергеръ 

П. Ф. 
Новгородсшй—дсс. гр. Медемъ От. 

Люд. 
Нюландсюй —г.-м. де-Нонтъ. 
Олонецкш—тс. Левашовъ В. А. 
Орловскш—дсс. Трубниковъ А. Н. 
Нензенскш—дсс. гр. Адлербергъ. 
Пермсшй—г -л. Арсентьевъ Д. Г. 
Петроковскш—тс. Миллеръ К. К. 
Плоцкш—дсс. Яновичъ Илшд. Алдр. 
Подольске—г.-м. Семякинъ. 
Полтавскш—дсс. Бельгардъ. 
Псковскш—тс. Пащенко К. И. 
Радомскш—дсс. Щировекш Ев. П. 
Рязанскш—дсс. Брянчаниновъ Н. С. 
Самарсшй—дсс. Брянчаниновъ А. С. 
С.-Михельскш — тс. Споре. 
С.-Петербургсшй—тс. гр. Толь С. А. 
Саратов.—дсс. кн. Мещерекш Б. Б. 
Симбир. тс. Акинфовъ Вл. Ник. 
Смоленскш—тс. Сосновскш Вас. Ос. 
Ставрополье!;.—г.-л. Никифораки 

Н. Егор. 

Сувалькскгй—дсс. Ватаци Э. Л. 
Ст,длецкгй—дсс. Субботинъ Евг. Мих. 
Тавастгус.—Кос1андеръ Торстенъ Г. 
Таврическ.—дсс. Лазаревъ П. Мих. 
Тамбовск.—ее Ржевскш С. Дм. 
Тверской—тс. кн. Голицынъ Н. Д. 
Тифлисск Св4чинъ И. Н. 
Тобольсшй—дсс. Янязевъ Л. Мих. 
Томскш—г.-м. Ломачевскш А. А. 
Тульскш—тс. Шлиппе Вл. Карл. 
У леаборгск1й—Фельмонъ. 
Уфимскш—дсс. Клингенбергъ. 
Харьковск.-- тс. Тобизенъ Г. А. 
Херсонсшй—кн. Оболенскш И. М. 
Чернигов.—дсс. Андреевскш Е. К. 
Черноморскш—г.-м. Тихоновъ. 
Эриван.—дсс. графъ Тизенгаузенъ. 

| Эстляндск. —дсс. Скалонъ Ев. Ник. 
Яросдавскш—тс. Штюрмеръ. 

Градоначальники. 
Въ С.-Петербургт,—г.-л. Клейгельсъ 

Н. В. 
„ Одессе—гр. Щуваловъ. 
„ Севастоп. - к.-адм. Вальрондъ 
в Керчь-Еникале —к. Клокачевъ. 
„ Таганроге—м.-адм. Вогакъ И. К. 

МИНИСТ. НАРОДНАГО ПР0СВ-БЩЕН1Я 
(у Чернышева моста). 

М-стръ тс. Богол'Ьповъ Н. П.— 
Тов. тс. Н. А. Зв-вревъ. Дир. деп. 
нар. прос. дсс. Рахмановъ. 

Учебные округа: 
С.-Петерб. Иопеч.— 

Пом. его дсс. Лаврентьевъ Л. И. 
Московск1й—дсс. Некраеовъ П. А. 

Пом. его дсс. Исаенковъ В. Дм. 
Рижсшй— тс. Лавровскш Н. Алдр. 
KieBCKift—тс. Вельяминовъ-Зерновъ 

Вл. Вл. 
Пом. его се. гр. Мусинъ-Пушкинъ. 

Казанскш— дсс. Алексьенко. 
Харьк.—тс. Хрущевъ Ив. Петр. 
Виленскш—тс. В. А. Иоповъ. 
ОдесскШ—тс Сольск)й Хриеан. П. 
BapmaBCKift—дсс. Лигинъ. 
Кавказскш — тс. Яновсшй Кир. Пет. 
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Оренбургск.—тс. Ростовцевъ И. Як. 
Запад. Сибир.— 
Туркест.—гл. инс. дсс. Керенскш 

е. м. 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВЪ: 

М-стръ тс. Витте С. Юл. Тов.: тс. 
Романовъ II-ръ Михайлов, тс. Коков-
цевъ. Канделяр1я Дир. дсс. Шиповъ. 
— Гл. упр. неокладн. сб. и казен. 
продажи питей— нач. дтс. Марковъ 
Сер. Вл.—Упр. отд. неокл. сб.: дсс. 
Витали.— Упр. отд-вл. каз. прод. 
питей: дсс. Котельниковъ. — Д-нтъ 
Государ. Казначейства-директ. дсс. 
Дмитр1евъ. — Д-нтъ Жел'Ьзнодорож-
ныхъ дйлъ—дсс. Максимовъ Вас. Вл., 
мце-дир. дсс. Ястржембскш.— Д-нтъ 
Торговли и мануф. — дире. дсс. Ко-
валевскш В. И.—Д-тъ. Таможен, сбор,: 
дир. дсс. Беллюстинъ Н И. —Д-нтъ 
Окладныхъ сбор, дир 

—Госуд. ком-
мишя погашешя долговъ: Упр. тс. 
Акимовъ Ник. Андр. — Особ. канц. 
по Кред. части, директ. Малешевскщ 
Вол. 9ом.—Гос. Банкъ—упр. тс. Пле
ске Эд. Дм.—Крестьянскш позем, 
и Дворянски банки—упр. ее. князь 
Ливенъ. 

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЛЕДЬЛ1Я 
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ! ИМУЩЕСТВЪ: 

(уг. В. Мор. и Никол, площ). 

М-ръ дтс. Ермоловъ А-гМ Сер. 
Тов. м-ра дсс.Икскуль фонъ-Гюльден-
бандъ Ю. А. Упр. канц. дсс. Лебе-
девъ.—Д-тъ Госуд. Зем. Имущ. дир. 
тс. Тихйевъ Ив. Ив.—Д-нтъ Земле-
дъл.—дир. дсс. Хомяковъ Н. А. 
—Л/всной Д-нтъ—упр.: тс. Никитинъ 
0еод. Плат.—Горн. Д-нтъ дир. тс. 
Денисовъ Ник. Ал. 
МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ С00БЩЕН1Я 

И ПУБЛИЧНЫХЪ ЗДАН1Й 
(на Фонтанк'В, у Обухова моста) 

Мин-ръ дсс. кн. Хилковъ Мих. 
Ив.—Тов. тс Ермоловъ А. С. Канц. 
дир. тс. Ермоловъ Алдр. Серг.—Д-тъ 
шосс. и водян. сообщ. дир. дсс. 
Андр1евскш Дм. 1оак. -Д-нтъ жел. д. 
дсс. Ястржембешй. Гл. инспект. жел. 
дор. дсс. Горчаковъ Алекс. Николаев. 

ГОСУДАРСТВ. КОНТРОЛЬ. 
(Мойка-74). 

Гос. Контр.—тс. Филипповъ Терт. 
И., тов. его тс. Иващенковъ Ан. Пав. 
Ген.-контролеръ: деп. жел. дор. отч. 
тс. Михалевскш, деп. воен. и морен, 
отчетн. дсс. Васильевъ. Дир. канц. 
дсс. Смиттенъ 
ГЛАВН. УПРАВЛ. КОННОЗАВОДСТВА: 

Главн. упр. Е. И. В. Вел. Кн. 
Димитрш Константиновичъ. 

С т а т и с т и к а Р о с с i и, 
Пространство и населен1е. 

Въ настоящее время владЪшя Рос. Имп. занимаютъ: въ Европе 
4.846.088.4 кв. верстъ=100.133,85 кв. миль = 5.515.054,8 кв. килом. 
Вь Азж 14.867.068,6 кв. верстъ=307.195,92 кв. миль=16.919.837,5 
кв. килом. Всего 19.713.152,0 кв. верстъ=407.329,77 кв. мил.=22.434.392,з 
кв. кил. Росййская Импер1я въ нолномъ своемъ состав* занимаетъ около 
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'/в части всей суши земного шара и почти въ 2Vs раза бол-Ье материка, 
занимаемаго ц'Ьдою Европой. 

Населеше Россжской Имперш по переписи 1897 года. 
Но предварительнымъ даннымъ переписи, произведенной 28 января 

1897 г., общая численность населещя Россшской Имперш определяется 
въ 129.211.113 челов'Ькъ, а за исключешемъ Финляндш, въ которой пере
писи не было—въ 126.683.312 челов'Ькъ. 

Общая численность населешя въ 1897 году распределяется по от-
д4льнымъ частямъ Имперш слъдующимъ образомъ: 
Въ 50-ти губершяхъ Европейской Россш 94.188.750 душъ. 

я 10-ти „ Ц. Иольскаго 9.442.590 „ 
„ 11-ти „ и областяхъ Кавказскихъ 9.723.553 „ 
„ 8-ми губерн. и областяхъ Сибирск., съ о. Сахалиномъ. 5.731.732 „ 
„ 5-ти областяхъ Степныхъ 3.415.174 я 
„ 3-хъ „ Туркестана и Закасшйской, съ Аму-

Дарьинскимъ отдт>ломъ и Намиромъ 4.175.101 „ 
126.676.900 душъ. 

Русскихъ подданныхъ въ Хивй и Бухаре 6.412 „ 
Всего по переписи 28-го января 1897 года 126.683.312 „ 
Въ Финляндш 2.527.801 „ 
Всего вообще населешя 129.211.113 душъ. 

Племенной составь населешя: 1) аршскаго племени до 88°/о, а именно: 
славянъ 81°/о, литовцевъ 31/2°/о, нт>мцевъ If/a'/o, грековъ, румынъ и проч. 
Г/о, 2) симитскаго племени—евреевъ ИЩ*[и. урало-алтайскаго племени— 
финновъ, эстовъ, зырянъ и проч. 4°/о. Турецкаго племени 41/а°'о. 

Релипозный составь населешя: 1) православныхъ 65° о, 2) расколы! и-
ковъ Г/с, 3) старообрядцевъ_9°/о, 4) разныхъ сектантовъ Г/о, 5) армяно-
григор1янъ Г/о, 6) римско-католиковъ 8"/о. 7) протестантовъ 41/i°/o, 8) 
евреевъ 4°/о, 9) магометанъ 6°,'о, 10) идолопоклонниковъ 1/2°/о. 

Сословный составь населешя: 1) дворянъ нотомственныхъ 1/з°/о, 2) 
дворянъ личныхъ 11'2°,'о, 3) духовенства Г/о, 4) городскихъ сословШ 9°/о, 
5) сельскихъ сословш 75°/о. 6) военнаго сословья 5°/о, 7) иностранныхъ 
подданныхъ 15/*вЙ>, 8) лидъ, непринадлежащихъ къ поименованнымъ . 
соогншямъ—-Г/о. 

Число городовъ. Всъхъ городовъ въ Россшской Имперш, по офищ-
альнымъ источникамъ, оказывается 865, изъ нихъ въ 50 губершяхъ Ев
ропейской Россш 604, въ 10 губершяхъ бывшаго Царства Польскаго—114, 
на Кавказ^--44, Сибири—49 и въ Средней Азш—54. 

Торговый флотъ. Русскш торговый флотъ къ 1 января 1896 г. состо- [ 
ялъ изъ 2.657 судовъ, изъ которыхъ 522 паровыхъ и 2.135 нарусныхъ, не | 
считая 8 нароходовъ и 2 нарусныхъ судовъ, приписанныхъ къ портамъ I 
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Восточнаго океана. Bci эти суда по отд'Ьльнымъ морямъ расиред'Ьлялись 
сл'Ьдующимъ образомъ: БЬлое—28 паровыхъ и 344 парусныхъ, Балтшское 
—85 и 530. Черное и Азовское—228 и 754, Каспшское—181 и 501. 

ВНУТРЕННЕЕ С 0 С Ш Н 1 Е Р О С СI И. 
(Но всеподданн'Ъйпшмъ докладамъ господина министра финансовъ и госпо

дина оберъ-ирокурора Св. Сгнода и по другимъ источникамъ). 
ЦЕРКОВЬ. Enapxiu. Къ 1896 году въ предЬлахъ Россш было 64 

епархш и заграницей, одна, всего 65 епархш. Этими епарх1ями управляли: 
3 митрополита, 17 арх1епископовъ и 46 ецискоиовъ; при епарх1альныхъ 
преосвященныхъ следовало быть 41 викар1ю, но на-лицо считалось 38. 

Приходы и церкви. Приходовъ—36.662 
При свыше 73-миллюнномъ числ'Ь православныхъ поиходилось сред

нимъ числомъ на каждый приходъ болйе 2.000 душъ. 
Соборовъ 716, изъ нихъ 66 каеедральныхъ, приходскихъ церквей 

35.739, приписныхъ къ нимъ: кладбищенскихъ, домовыхъ и другихъ — 
9.742; часовенъ и молитвенныхъ домовъ 17.195; среднимъ числомъ на 
1.115 человЬкъ, приблизительно, было одно молитвенное здаще. 

Число монастырей. ВсЬхъ монастырей 763. Изъ нихъ мужскихъ 511, 
въ томъ числ'Ь 64 арх1ерейскихъ дома, 4 лавры, 7 ставронипальныхъ, 54 
первоклассныхъ, 67 второклассныхъ и 115 третьеклассныхъ, заштатныхъ 
же монастырей было 191. Общее число мон. женскихъ простиралось 
до 252. 

Число монашествующихъ. Монашествующихъ состояло 7.464 лицъ 
мужскаго пола и 7.566 женскаго пола, послушниковъ 6.152 и послушницъ 
21.758, а всЬхъ вмйстй 42.930. 

БЬлаго духовенства: прототереевъ, священниковъ, д1аконовъ и при-
четниковъ состояло 101.352 человека. 

За полв'Ька православная паства увеличилась въ Россш слишкомъ на 
28 миллюновъ, но это увеличете произошло не отъ одной разницы 
между числомъ рожденш и смертей, а и отъ миссшнерской деятельности 
отечественной Церкви. За это время обращено въ православ1е 1.172.758, 
въ томъ числ'Ь католиков* 162.587, утатовъ 250.812, протестантовъ 
166.625, армянъ 2.930, раскольниковъ 311.279 (въ томъ числ'Ь 135.333 на 
цравахъ единовгЬр1я), евреевъ 46.795, магометанъ 65.891 и язычниковъ 
155.186. 

Число enapxift увеличилось за 50 лЬтъ на 11, арх1ереевъ на 41, 
монастырей на 177 (въ томъ числ'Ь мужскихъ на 61), монашествующихъ 
на 7.086 (въ томъ числ'Ь иноковъ па 2.067), послушпиковъ и послушницъ 
на 17.950, церквей на 8.872, священниковъ на 5.424; уменьшилось же 
число д^аконопъ на 3.054 и псаломщиковъ на 20.206. 
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О Б Р А 3 О В А II I Е. 

Высиш учебныя заведежя. Высшихъ учебныхъ заведенш въ Россы, 
безъ Финляндш, къ настоящее время—48. Заведешя эти по роду полу-
чаемаго въ нихъ образоватя распределяются сл'Ьдующимъ образомъ". 

Числ. завед. 
Университетовъ 9 
Духовныхъ 7 
Военныхъ 5 
Техническихъ . 9 
Медищшскихъ 2 
Историко-филологическихъ 3 
Восточпьтхъ языковъ 2 
Юридическихъ 4 
Ветеринарныхъ 4 
Сельско-хозяйственныхъ ,. . . 3 

Университет ъ. Общее число студентовъ въ русскихъ университетахъ 
свыше 15.000 челов'Ькъ. Изъ нихъ наибольшее число падаетъ на Москов
ски—4.000 чел., за нимъ слЬдуетъ: Иетербургъ—около 3.900 челов., 
Шевъ—2 358, Юрьевъ—1.555, Харьковъ—1.207, Варшава—1.176, Казань 
—784, Одесса—492 и, наконецъ, Томскш университета—до 500 сту
дентовъ. 

Для подготовленгя слушателей въ эти выспйя училища работаютъ 
177 мужскихъ гимназш, 28 прогимназш, 104 реальныхъ училища, 55 
духовныхъ семинарш и 186 духовныхъ училищъ. 

На долю женскаго образоватя мы имйем^ 163 женскихъ гимназш, 
61 духовное и енарх1альное женское училище, 30 институтовъ и 30 гим
назш ведомства учрежденш Императрицы Марш. Военное образовате у 
насъ поставлено совершенно отдельно и обдадаетъ шестью академ1ями съ 
высшимъ курсомъ наукъ и 34-мя корпусами и юнкерскими училищами, съ 
курсомъ наукь общихъ. 

По св'Ьд4н1ямъ, изданнымъ Министерствомъ Народнаго Просвйщетя, 
къ началу 1897 г. общее число начальныхъ и низшихъ училищъ ВСБХЪ 
въдомствъ въ имперш числилось 78.724; изъ нихъ в'Ьдомствъ: Народнаго 
Просвъщетя - 32.708; Св. Стнода—34.836; учрежденш Императрицы Марш 
—357; Императорскаго человеколюбивая общества—45; Министерства 
Иператорскаго Двора и Уд4ловъ—39; Министерства Внутреннихъ дйлъ— 
459; Министерства Финансовъ—3; Морского Министерства—7; Военнаго— 
10.270. Во ВСБХЪ вышеупомянутыхъ школахъ числилось учащихся 3.801.133 
(2.948.274 мальч. и 831.544 д4в.). 
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Ф И Н А Н С Ы . 

Сводъ росписи государственныхъ доходовъ и расходовъ на 1899 г. 

Ж по ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ. Доходы, ожид. 
по- въ 1899 году, 

рядку. I. Обыкновенные доходы. Рубли. 
1. Прямые налоги 113.554.631 
2. Косвенные налоги 591.374.700 
3. Пошлины 75.807.757 
4. Правительственныя регалш 145.016.800 
5. Казенные имущества и капиталы 396.307.398 
6. Отчуждеше государств, имуществъ 902.302 
7. Выкупные платежи 77.694.000 
8. Возмйщеше расходовъ государственна™ казначейства . . 62.827.019 
9. Доходы разнаго рода 5.643.596 

Итого обыкновенныхъ доходовъ . 1.469.128.203 

II. Чрезвычайные рессурсы. 

10. Вклады въ государственный банкъ на вечное время . . 4.000 000 
1.473.128.203 

Изъ свободной наличности государств, казначейства . . 98.604.443 
Всего . . . 1.571.732.646 

.«№по ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ. Расх., назнач-
по- на 1899 голъ. 

рядку. I. Обыкновенные расходы. Рубли. 
1. Платежи по государственному долгу 270.238.086 
2. Высппя государственныя учреждешя 2.880.621 
3. Ведомство СвятМшаго Сгнода 21.199.144 
4. Министерство Императорскаго Двора 12.637.506 
5. „ Иностранныхъ дъмъ' 5.314.556 
6. Военное Министерство 323.791.710 
7. Морское „ 83.065.000 
8. Министерство Финансовъ 233.381.888 
9. „ Земледъчпя и Государствен. Имуществъ . 36.980.741 

10. „ Внутреинйхъ дйлъ 82.145.703 
П. „ Народнаго Просв-Бщешя 28.761.171 
12. „ Путей Сообщешя . . 288.074.712 
13. „ Юстищи 44.944.651 
14. Государственный контроль 7.459.627 
15. Главное управлеше государственнаго коннозаводства . . 1.784.117 

1.442.659.233 

7 
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16. На расчеты съ Военнымъ Министерствомъ по заготовле-
н т npoBiaHTa и фуража въ 1898 году 4.000.000 

17. На случай возвышешя стоим. пров1анта и фуража въ 1899 г. 4.000.000 
18. Расходы, непредусмотренные смътами, на экстренння 

въ течете года надобности 12.000.000 
ИТОГО обыкновенныхъ расходовъ 1.462.659.233 

Превышете обыкновенные доходовъ надъ обыкновенными 
расходами 6.468.970 р. 

II. Чрезвычайные расходы. 

19. На сооружете Сибирской жел. дор., безъ иодвиж. состава 27.154.350 
20. На вспомогательный предпр1ят1я, связанныя съ постройкою 

Сибирской железной дороги 3.706.256 
21. На сооружете другихъ жел'Ьзныхъ дорогъ 24.777.782 
22. На прюбрътете подвижного состава для Сибирской и 

другихъ жел. дорогъ 46.864.525 
23. На досрочную уплату капитала по облигащямъ никоторых^ 

жел'Ьзныхъ дорогъ 6.570.500 
Итого чрезвычайныхъ расходовъ 109.073.413 

Всего 1.571.732.646 

К р е с т ь я н с к и банкъ. 

Со времени своего основашя по 1 января 1896 года крестьяншй 
банкъ выдалъ 14.925 ссудъ, на сумму 82.396.559 руб., съ помощью кото-
рыхъ 345.863 крестьянъ-домохозяевъ купили 2.411.954 десятины земли. 
Покупная цъна, за которую куплена земля крестьянами, составила 
107.986.240 р., изъ которыхъ 23,7°;о уплачено самими покупщиками, а 
76з°/о покрыто ссудами банка. 

З Е М С Т В О . 

Земсшя учреждетя захватываютъ громадную территорш въ 34 гу-
бернш съ населешемъ въ н4сколькихъ десятковъ миллшновъ. Сфера дея
тельности закономъ отведена для нихъ очень широкая. Ежегодный 
бюджета ихъ простирается свыше 60 миллшновъ руб, Число лицъ, все-
цъло посвящающихъ свой трудъ земству, представляетъ изъ себя ц'Ьлую 
армш въ 30 тысячъ челов'Ькъ, не считая гласныхъ и лицъ, служащихъ 
по избратю, которыхъ насчитывается болъе 10 тысячъ челов'Ькъ. 
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П р о м ы ш л е н н о с т ь и т о р г о в л я . 
Согласно съ данными статическаго отдт>лешя департамента таможен-

ныхъ сборовъ, нашъ обшдй отпускъ, какъ по европейской, такъ и по 
аз1атской границамъ въ 1897 году достигъ 745.265 милл. руб. противъ 
688,453 милл. руб. въ 1896 году и 689,082 милл. руб. въ 1895 году, т. е. 
повысился на 56,812 милл. руб. или 8,2°/о сравнительно съ 1896 г. и на 
56,183 или на 8,1о/о сравнительно 1895 г. Въ то же время привозъ опре
делился въ 572,442 милл. руб. противъ 589,зю милл. руб. въ 1896 году и 
537,418 милл. руб. въ 1895 г. Такимъ образомъ сравнительно съ минув-
шимъ годомъ привозъ далъ уменьшеше на 16,8вз милл. руб. или на 2,8°/о 
а сравнительно съ 1895 годомъ возросъ на 35,оз4 милл. руб. или на 6,5'/о. 
Балансъ сводится съ превышешемъ отпуска надъ привозомъ въ 172,823 
милл. руб. въ 1897 году, тогда какъ въ 1896 году это превышеше вырази
лось только въ 99/i43 милл. руб. и въ 1896 г.—въ 151,674 милл. руб. 
Вывозъ по всей европейской границе въ 1897 г. выразился суммою въ 
719.601.201, а привозъ—523.515.548 руб.; принимая же во внимаше и тор
говлю по аз!атской границе, отпускъ достигъ 745.265.084 руб., а привозъ 
572.441.996 руб. 

Какъ видно изъ составленнаго департаментомъ торговли и мануфак-
туръ общаго свода данныхъ о торговыхъ и промышленныхъ предлр1я-пяхъ по 
всей Имперш, подлежавшихъ за посл4дшй отчетный першдъ раскладочно
му сбору, общее число гильдейскихъ предпр1яий достигло 159.177, въ 
томъ числи торговыхъ 142.207 и промышленныхъ 16.970. Годовой оборотъ 
гвхъ и другихъ определяется въ общей сложности въ 8.739.087.700 р., 
а годовая прибыль въ 316.547.450 руб. Не гильдШскихъ предпр1ятш во 
всей имперш насчитывается: торговыхъ 288.308 и промышленныхъ 31.985— 
всего 320.393. Сумма годовыхъ оборотовъ 1"вхъ и другихъ исчисляется въ 
955.051.900 руб. и годовая прибыль съ нихъ 102.212.680 руб. Такимъ обра
зомъ, общее число зарегистрованныхъ департаментомъ коммерческихъ пред-
npijmft во всей Россш достигаетъ 480 тысячъ; общая сумма вложенныхъ 
въ нихъ оборотныхъ капиталовъ определяется въ 9х/г биллюновъ руб., и 
годовой прибыли они даютъ свыше 418 миллтновъ. 

Сколько приносить дохода государству промышленность и торговля. 
Поступаетъ въ казну ежегодныхъ сборовъ: съ торговли и промысловъ око
ло 35 милл. руб. Питейный доходъ даетъ 250 милл. руб. Табачный—28'/а 
милл. руб. Сахарный—20 милл. руб. Нефтяной—10 милл. руб. Спичечный 
—4'/г милл. руб. Таможенный доходъ до 130 милл. руб. 

7* 
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Отраховыя учреждешя въ России. 

УЧРЕЖДЕН1Я И ОБЩЕСТВА. 
О о 

Мйсто нахожде-
шя правленш. О П Е Р А Ц I И. 

Взаимное губернск. страхова-
ше . 

земское 

„ городское 
„ страх. Привисд. губ. 

1-е Российское страх, отъ огня 
общ., учрежден, въ 1827 г 

2-е Россшск. стр. отъ огня общ. 
Страхов, отъ огня товарище

ство „Саламандра" . . . . 
С.-Пб. компашя дНадежда" . 
Московское стр. отъ огня общ. 
С.-Пб. общ. страх, отъ огня 

имущ, и страх, пожизнен 
ныхъ доходовъ и капита-
ловъ 

Русское страх, отъ огня общ. 
Коммерческое страховое общ. 

Варшавское страховое общ. . 

Общ. русск. перестраховашя 
Страховое общ. „Волга" . . 
Северное страховое общ. . . 
Страховое общ. „Якорь" - . 

Страховое общ. „Рошя" . . 

Рошйское общ. застрах. ка-
питаловъ и доходовъ . . . 

Страховое общ. „Помощь" . 

1864 

1861 

1870 

1827 

1835 

1846 
1847 
1858 

1858 
1867 
1870 

1870 

1896 
1871 
1872 
1872 

1881 

1835 
1888 

Въ 19-ти губерн. 
при губ. правд. 

Въ 34-хъ губер. 
при губ. земск. 
управ. 
Въ 77-ми город. 
при гор. думахъ 
Въ 10-ти губ.при 
губернск. правд. 

Въ С.-Петерб. 

Въ С.-Петерб. 

Тоже. 
Тоже. 

Въ Москве. 

Въ С.-Петерб. 
Тоже. 

Въ Москвт,. 

Въ Варшав'Ь. 

Въ С.-Петерб. 
Въ Н.-Новгор. 

Въ Москвъч 
Тоже. 

Въ С.-Петерб. 

Въ С.-Петерб. 
Тоже. 

Страх, недвижим, им. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Стр. недвиж., движ. 
имущ, и жизни отъ 

несч. случ. 
Страх, недвиж. и дви

жим, имущ. 
Тоже. 

Стр. транспор. и имущ. 
Стр. недв. и дв. имущ. 

Страх, жизни и имущ. 
Стр. недв. и дв. имущ. 
Страх, транспортовъ, 
жизни и имуществъ. 

Стр. недв. и дв. имущ. 

Перестр. недв. имущ. 
Стр. траисп. и имущ. 

Тоже. 
Страх, транспортъ. 
жизни и имуществъ. 

Страх, трансп., жизни 
отъ несч. случ и имущ. 

Страховаше жизни. 
Страх, отъ несчастн. 
случ. и зеркаль. стекол. 
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УЧРЕЖДЕНА И ОБЩЕСТВА. 

Россшское общест. морского. 
ручного и сухопутнаго стр. 
и транспортировашя кладей 

Общ. „Русски Ллойдъ" . . . 
Страх, общ. „Нью-1оркъ (аг.) 

„ „ „Эквитебль" . . . 
я „Урбенъ . . . . 

Общ. взаимнаго страховашя 

Земск. добровольное страх, стъ 
града въ Орловской губ. . 

Лифляндское общ. страх, по
лей отъ градобиия . . . . 

Курляндское общество вгаим. 
страхов, полей отъ града . 

Матшское общ. взаимн. страх. 
посЬвовъ отъ градобит!я . 

Мальпильское общ. взаимн. 
страх. посЬвовъ отъ градо-
биия въ Рижскомъ у. . . 

Го
дъ

 у
ч

ре
ж

де
на

. 

1814 

1870 
1885 
1889 
1889 

1877 

1892 

1831 

1866 

1891 

1893 

Micro нахожде-
шя правлешй. 

Тоже. 

Тоже. 
Тоже. 
Тоже. 
Тоже. 

Въ Москве. 

Въ Орл4. 

Въ Юрьеве. 

Въ Митавй. 

? 

Въ Риги. 

0 П Е Р А Ц I И. 

Морск., рйч. и сухо-
путн. страх, и тран

спорт, клад. 
Страховате транспор. 
Страховаше жизни. 

Тоже. 
Тоже. 

Страх, всякихъ посЬв., 
сад. и огород, плодовъ. 

Стр. полевыхъ посЬв. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

ОСНОВНЫЕ КАПИТАЛЫ СТРАХОВЫХЪ ОБЩЕСТВЪ. 

ОРТТОВН О С Н О В O P H O R H 

ОБЩЕСТВА: кап. въ ОБЩЕСТВА: кап. въ ОБЩЕСТВА: кап. въ 
тысяч. тысяч. тысяч. 

1-е PoccificKoe . 4,000 Московское . . . 2.000 Северное . . . . 1.200 
2-е 1,500 С.-Петербургское . 2.400 Якорь 2.500 
Рос. застрах. кап. 1.000 Русское- . . . . 1.000 Волга 500 
Рос. страх, кладей 500 Варшавское. . . 1.000 Рошя 4.000 
Саламандра . . . 2.000 Коммерческое . . 1.000 Помощь 1.000 
Надежда . . . . 580 Русскш Ллойдъ . . 750 Русское перестрах. 6.000 
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Перечень городамъ и важнЬйшимъ мъстамъ Россшской Имперш 
съ указашемъ числа жителей (по переписи 1897 года) и разстояшя отъ Москвы, 
Петербурга и губернскаго города, а также съ обозначешемъ разстояшя до 

ближайшей станцш желЪзной дороги. 
Губернсше и областные города обозначены крупнымъ шрифтомъ, увздные-^-у, 
заштатные—з, безувздные оставлены безъ обозначетя, посады—п, м-Ьстеч-
ки—и, село или деревня—с, станица—ст., слобода—ел., колотя—к, портъ 

—прт., окружный городъ— окр., трактъ—тр. 
Если населеше им'Ьетъ жителей меньше тысячи, то на мтЬстй тысячъ 

поставлена черта. 

HA3BAHIE ГОРОДОВЪ, ПОСАДОВЪ и СЕЛЕН1Й. 

ни ^ 

Аббасъ-Туманъ, м., Тифл., до Михайлове, Закавк. 73 тр 
Або, прт., Або-Гельс • . . . . 
Августовъ, у., Сувалк., до Граево, Вресто-Гр. 39 . . 
Агайманы, с, Таврич. • . . . • 
Аджамка, м., Хере 
Азовъ, п., Дон. обл., до Ростова, Козл.,-Вор.-Рост, на 

Ватай 37 • 
Акверманъ, у., Вэссар. до Одессы, Ю,-Зап. 40 . • . 
Акмолы, Акмол. обл • 
Аксайская, ст., Дон. обл., Коз.-В -Р 
Алапаевскъ, з. Иерм 
Алатырь, у., Симб., до Пензы, Сызр.-Вязем. 302 . . 
Албазинъ, Амур. обл. 
Александр1я, у., Хере, до Корыстовки, Хар.-Ник. 9 . 
Александровскъ, у., Екат. Лоз.-С. . • 
АлександровскШ посадъ. Псков. . • 
Алесандровскш фортъ, Зак. обл 
Александровсш хуторъ. Калуж . . . 
Александровъ, у., Влад., М.-Яр • 
Александрополь у., Эрив.. до ст. Акстафа, Закасп. 

ж. д. 173 в 
Алексинъ, у., Тульск., Ряж.-Вяз 
АлексЬевка, ел., Ворон., до Лыски, Козл.-В.-Рост. . 
Алексвевская ст Дон. обл., до Панфилово, Грязе-

Цар 
Алешки [Днйпровскь], у., Тав.до Николаева, Харьк 

Н. 79, • 
Алушта, м., Тавр, до Симферополя, Лоз.-Сев. . . 

о ° Рч . ? 
ев ® 
Рч а 

31 
12 
3 
7 

25 
28 
9 
7 
8 

11 

14 
16 
3 

2 
6 

32 
2 
14 

6 

9 

2791 
520 
849 

1777 
1474 

1789 
1765 
3616 
1741 
2788 
1325 
7439 
1424 
1578 
287 

2913 
844 
711 

2880 
798 

1300 

1375 

1750 

о я 
ее QJ 
ТО ,_^ 

2187 
1124 
1099 
1173 
870 

1185 
1456 
3012 
1137 
2104 
722 

6918 
2038 
1026 
859 

2509 
285 
107 

2276 
194 
796 

771 

1274 
19891 1437 

ь? si 

204 

28 
318 
372 

522 
163 

25 
321-
191 
578 
326 
80 
30 

174 
146 

197 
64 
146 

463 

230 
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HA3BAHIE ГОРОДОВЪ ПОСАДОВЪ И СЕЛЕН1Й. 

я 
с а 
о 
(г1 я 

сЧ . 
Е* ХО 
о сада 
ее да 

Р ч Н 

t4 hi 
EH Я 
о я 

И 

Ананьевъ, у., Хере, до Жеребкова, Юго-Зап. (Одес
ской) 15 

Анапа, Кубан. обл., прт., до Новоросшска, Влад. 
(Новор.) 47. - • • 

Андреевъ, у., Квлец., Ив.-Домбр 
Андижанъ, у., Ферг. обл 
Ардаганъ, м., Карск. обл., до Батума, Закавк. . . . 
Арданучъ, Кутаисск 
Ардатовъ, у.. Нижегор., до Мурома, Муром. . . . . 
Ардатовъ, у., Симбир., до Ниж.-Новг. М,- Ниж. 286. 
Ардонская, ст., Терской обл 
Ардонъ, п., Черниг 
Аренсбургъ, у., Лифл 
Арзамасъ, Нижегордск., до Ниж.-Новг., М.-Ниж. 119. 
Армавир*, ст.,-Куб. об., Владикав 
Армлпскш базаръ, ел , Таврич 
Арскъ, з., Казан, губ • . . 
Артвинъ, у., Кутаис, до Батума, Закав 
Архангельск!., прт., до Вологды, Яр.-Вол. 774. . . . 
Архонская, ст., Терек, обл., до Владикавказа, Владик. 
Ачадинская, ст. Донской обл.. Грязе-Цариц 
Астрахань, до Царицына, Грязе-Нарицын. 405. . . . 
Асхабадъ, окр., Закасп. . . • , . . 
Атаки, м., Бессараб. губ 
Атбасарскъ, у., Акмол. обл 
Аткарскъ, у., Сарат., Тамб.-Сар 
Аул1е-Ата, у., Сыръ-Дарьин 
Ахалкалаки, у., Тифл., до Михайлово, Закавк. [Поти-

Тифл.] 138 
Ахалцыхъ, у., Тифл., до Михайлово [Поти-Тифл]. 73. 
Ахтырка, у., Харьк., Хар.-Ник. 19 ; . . . 
Ачинскъ, у., Енисейск 
Вабиновичи, з., Могил., до Шебекино, Орл.-Вит 24. 
Баку, прт., Закавк 
Балаганскъ, у., Иркут 
Балаклава, пор., Таврич., до Севастоп., Лоз.-С. 12, 
ст. Инкерм. 7 в 

Балаково, с, Самар. до Сызрани, Морж.-Сызр. 144- . 
Баланда, с, Сарат., до Аткарска, Тамб.-Сар. 60. . . 
Балахна, у., Нижегор. до Нижн.-Новг., М.-Ниж. 33 . 
Балашовъ, у., Сарат., до Поворино, Грязе-Цариц. 86. 

16 

6 
5 
46 

3 
4 
1 
1 
4 
10 
6 
5 
1 
6 
20 
1 
1 

113 
19 
5 
3 
9 
12 

5 
15 
23 
6 
1 

112 
1 

1 
2 
6 
5 
12 

1591 

2253 
1253 
4444 
1842 
3076 
1176 
1303 
2397 
993 
562 
1126 
1981 
1821 
1541 
2510 
1105 
2374 
1508 
2018 
3756 
1502 
3361 
1323 
4116 

2741 
2779 
1276 
4441 
661 
2992 
4958 

2025 
1576 
1383 
1008 
1553 

1296 

1651 
1389 
3840 
2166 
2472 
572 
699 
1795 
553 
1115 
522 
1377 
1217 
867 
1912 
1226 
1772 
904 
1414 
2984 
1207 
2757 
719 
3512 

2067 
2175 
784 
3973 
543 
2389 
5353 

1473 
973 
779 
444 
749 
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HA3BAHIE ГОРОДОВЪ, ПОСАДОВЪ И СЕЛЕН1И. 
© S? 

. Еч 
со а> 

6-1 Я 
о 3 
. м 

05 « 

o g 

Балта, у., Подольск., до Балтской, Юго-Запад. 
[Одесс] 8 

Балтшск. портъ, Эстл., Балтшск 
Бами, укрйнл., Закасп., Закасп 
Баргузинъ, у., Забайк. обл 
Барнаулъ, у., Томской губ. . . • 
Баръ, з., Подольск., до Волковицы, Юго-Запад. (Одес.) 

14. 
Баталпашинскъ, у., Кубанск , до Невинномысской, 

Владикавк. 50. . . •' 
Батумъ, окр., прт., Закавк 
Батуринъ, м., Черниг., до Конотопа, Кур.-Шев. 27 в. 
Баускъ, у., Курл., до Митавы, 42 в 
Бахмутъ, у., Екатерин.., Донец 
Бахчисарай, Таврич., Лоз.-Сев 
Беково, с, Сар., Там.-Сар. (Бек.) 
Белебей, у., Уфим. Сам.-Уф 
Бендеры, у., Бес, Ю.-З. [Дун.] 
Бендинъ, Петрок , Варш.-В-Ьн 
Бердичевъ, у., Шев., Ю.-З. [К. Б.] . . . . . . . . 
Бердянскъ, у., прт., Тавр., до Мар1уполя, Донец. 78. 
Березна, з., Черниг., до Либ.-Ромен. ст. Низковка 22 в. 
Березовская ст., Дон. обл., до Арчеды, Грязе-Цариц. 
Березовъ, у., Тобол 
Бериславъ., з., Херсон, до Николаева, Хар.-Н. 132. 
Бирскъ, у., Уфим., до Уфы, Сам.-Златоуст. 101. . . 
Бирючъ, у., Ворон., до Давыдовки, Козл.-В.-Рост. 97. 
Вшскъ, у., Томской губ 
Благов'Ьщенеку Амур, обл 
Влашки, Еал., до Лодзи, Лодз. 77 
Блоня, Варшавск, до Гродиска, Варш.-В-вн. 10'. . . 
Бобринецъ, з., Хере, до Долинской, Хар.-Ник. . 
Бобровъ, у., Воронеж., до Лыски, Еоз.-В.-Р. 38. . . 
Бобруйскъ, у., Мин., Либ.-Ром 
Богаевская, ст., Дон. обл., до Новочеркасска, Коз.-В.-Р. 
Вогодуховъ. у., Хар., Хар-Ник. 
Богородицкъ, у., Тул., Ряж.-Вяз 
Богородскъ, у., Моск., Москов.-Ниж. (Степан.-Бог.) . 
Богословскъ. у., Перм. губ 
Богуславъ, м., Шевск., до Мироновки, 15 Еанева 54, 

Фаст 

23 

1 
29 

10 

5 
28 

3 
6 

19 
12 
1 
5 

31 
21 
53 
27 

9 
5 
1 

12 
8 

13 
17 
32 
4 
2 

14 
3 

35 
3 

11 
4 

11 
4 

1548 
393 

3724 
6278 
4076 

1410 

2420 
2399 
1120 
657 
1569 
1986 
1219 
1897 
1706 
1331 
1278 
1799 
1020 
1412 
3866 
1736 
1949 
1322 
4229 
8156 
2822 
1076 
1504 
1283 
839 

1324 
855 
683 
2400 

1301 

1253 
945 
2952 
5809 
3609 

1153 

1816 
1801 
660 
1056 
965 
1278 
815 
1293 
1411 
1504 
1021 
1195 
787 
808 
3397 
1187 
1345 
718 
3761 
7552 
1396 
1249 
1162 
679 
659 

792 
251 
79 

1796 
1006 

319 
45 
400 
733 
357 

161 

358 

196 
43 
261 
31 
216 
168 
54 
146 
172 
338 
39 
483 
1065 
70 
103 
168 
510 

27 
27 
383 
129 
139 

61 
70 

531 

160 
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Богучаръ, у., Воронеж., до Кантемировки, Козл.-В.-
Р. 56 

Болградъ, к., Бессар. до Волконешти, Ю.-З. [Дун.] . 
Больдерая, с , Лифл., Риг.-Бол 
Болховъ, у., Орл., до Орла, О.-В. 54 
Большер'Ьцкъ, у., Прим. обл 
Болып.-Соли, п., Костр. губ 
Борго, у., Нюл., Фин. [Керво.-Б.] 
Боржомъ, м., Тифл., до Михайловки, Закавказ. 27 . . 
Борзна, у., Черн., до Ёонот., К у р - Ш е в . 18, ст. Дочь 

Л.-Р. 12 в. . . • 
Борисовка, с , Кур. губ 
Борисовъ, у., Мин., Моск.- Брест 
Борисоглт,бскъ, у., Тамб., Гаязе-Ц 
Борисноль, м., Полтав., до Бровары, Кур.-Шев. 24 в. 
Боровичи, у., Новг., Борович 
Боровскъ, у., Калужск., М.- Бр. . , 
Борщаговка, м., Шев., до Шева 
Брагестадтъ, Улеоборг., до Улеоборгъ, Финл., 85 . . 
Брацлавъ, Подольск, до Рахны, Ю.-З. (Одесс.) 38. . 
Брестъ, м., до Влоцлавска, Варш.-Бромберг 
Брестъ-Литов., у., Гр)дн., М.-Бр 
Бржезинъ, у., Петров., до Колюшки, Варш.-В. 7 и 

Роговъ 10 в 
Бронницы, у., Моек, до Бронницъ, Моск.-Казн. 12 . 
Брянскъ, з., Гродн 
Брянскъ, у., Орлов., Орл.-Вит • . . . 
Бугульма, у., Самар , до Бугуруслан., Златоуст.-Уф. 108 
Бугурусланъ, у., Самар., до Бугуруслана, Сам.-Уф. 3 
Бузулукъ, у., Самар., Оренб 
Буй, у., Костром., до Костромы, Моск.-Яросл,-Волог. 

169 в., до Данилова, Волог. ж. д., 35 в 
Буинскъ, у., Симбир., до Сызрани, Сызр.-Вязем. 208. 
Бутурлиновка, ел., Ворон., до Сагунъ, Козл.-Вор.-

"Рост 100 
Бьернеборгъ, Або-Бьернб., до Таммерфорса. Финл. . 
Б'Ьжецкъ. у., Твер., Рыб.-Бол 
Б4ла, у., Ст.длец., Варш.-Тересп 
Бт.лая Церковь, м., Шев., Фаст. . • 
Б^лгорай, у., Люблин., до Люблина, Привислян. 107. 
БЬлгородъ, у., Кур., Кур.-Х.-Аз 

6 
12 

20 

12 
16 
14 
22 
5 
9 
8 
1 
3 
7 
2 

46 

7 
3 
4 

23 
7 

12 
14 

2 
4 

21 
10 
9 

1426 
1864 
591 
929 
13207 
873 
340 

2583 

1107 
1314 
781 

1241 
1143 
303 
740 
1286 
737 

1394 

1023 

1197 
667 
946 
634 
1746 
1854 
1850 

1572 
981 
325 
13603 
360 
944 

1924 

759 
710 
627 
637 
848 
377 
136 
682 
1341 
1098 
1374 
1025 
1370 

63 
1110 
405 

1136 
1250 
1246 

882 272 

923 520 
1639 935 

1342 
171 
448 

13j 1054 
20}1122 
6 1286 

21 1256 

738 
775 
380 
1064 
927 
1296 
652 150 

202 
13 

154 
1100 
35 
55 

133 
181 
75 
323 
216 
208 
80 
145 
84 
239 

203 

84 

137 
125 
377 
269 
166 

172 
75 
183 
152 
233 
75 
81 
118 
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В'Ьлевъ, у., Тульск., до Орла 99, Орлов.-Витеб. . . 
Б'Ьловодскъ, Харьковской губ. ~. . 
Бйлозерскъ, у., Новг., до Вологды, Яросл.-Вологод. 261 
Бйлополье, з., Харьк • . . . . 
Бйлостокъ, у., Грод., Пет.-Варш 
Б'Ьлой, у., Смоленск., до Ярцево, Моск.-Врест. 111 . 
Б'вльскъ, у., Грод., Ю.-З. (Бр.-Гр.) 
Б-вльцы, у., Бесс, до Пырлицы, Ю.-З. (Киш.) 58 . . 
Валдай, у., Новг., до Валдайской, Ник. 37 . . . . 
Вагаршапэдъ, м., Эриван. губ 
Валки, у., Харьк., Хар.-Ник. 15 
Валкъ, у , Лифл., Исков.-Риж 
Валуйки, у., Ворон , до Давыдовки 166, Козлово-Вор. 

Ростов • 
Варнавинъ, у., Костр., до Ниж.-Новг., Моск.-Ниж. 164 
Варта, Кал., до Лодзи, Лодз. 71 
Варшава, ет.-В., В.-Вин., Р>-Вромб., В.-Тер 
Васильсурскъ, у , Ниж., до Нижняго, Моск.-Н. 164 . 
Васильковъ, у., Шев., до Васильково, Ю.-З. (Кдево-

Бр.) 10 
Васильковъ, з., Грод., Пет.-Варпт 
Везенбергъ, у., Эстл., Балт 
Вейсенштейнъ, у., Эстл., до Ракке, Балт. 47, Тапсъ 53 
Велижъ, у., Витеб., до Витебска, Дин.-Вит. 79 . . . 
Велишя Луки, у., Пек., до Витеб., Дин.-Вит. 156 . 
Ве.тико-Михайловка, м., Кур. г 
Великое село, Яросл., до Семибратово, Моск.-Я. 16 . 
Великш Устюгъ, у., Волпгодск , тр. до Сольвычегод 

ска 88 
Вельскъ, у., Вологод., до Вологды, М.-Яр.-Вол. 267, 

Тотьма 150 • 
Велюнь, у., Калит,, до Ченстохова, Варш.-В. 64 . . 
Венгровъ, у., С'вдлец , до Соколове, Пол'Ьсск. (С'Ьдл 

Мал.) 16 
Венденъ, у., Лифл., до Риги. Р.-Д. 
Веневъ, у., Тульск., до Тулы, Сызр.-Вязем. 51 . . . 
Веприкъ, с , Полтавской губ 
Вербовецъ, з., Подольск. 
Верея, у., Моск., до Шелк., М.-Б. 28 
Вержболово, м., Сувалк., Пет.-В. 
Веркуцы, с, Владим. губ 

9 
7 
6 
15 
63 
6 
7 
18 
3 
2 
8 
10 

7 
1 
3 

638 
3 

17 
3 
5 
2 
2 
8 

884 
1600 
641 
1218 
890 
845 
982 
1608 
303 
2832 
1388 
406 

1383 
1136 
1277 
1050 
1186 

1177 
898 
250 
332 
580 
459 
1389 
686 

1163 

976 
1266 

1016 
485 
819 
1207 
1568 
715 
773 
900 

280 
996 

• 719 
673 
1098 
538 
1104 
1313 
378 
2228 
784 
900 

779 
581 
1389 
1223 
582 

881 
1116 
803 
885 
511 
632 
785 
181 

907 

820 
1439 

1172 
978 
215 
1157 
1295 
111 
1039 
296 
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Верро, у., Лифл., Псково-Риж. . 
BepxHeAHiupoBCKb, у., Екатерин., до Верхнеднъпров., 

Екатерин. 11 
Верхнеудинскъ, у., Забайк. обл 
Верхнеуральскъ, у., Орен. губ 
Верхнечирская, ст., Донск. обл 
Верхнгй-Ломовъ. з., Пенз., до Пачелмы, Морш.-Сызр. 
Верхоленскъ, у., Иркут. губ 
Верхотурье, у., Дерм., до Кушвы, Уральск. 106 . . 
Верхоянскъ, у., Якутск, обл 
Весьегонскъ, у., Тьерской, до Бежецка, Рыб.-Волог. 

117, до Рыбинска 140 . . 
Ветлуга, у., Костр., до Нижняго, Моск.-Н. 269 . . . 
Видзы, з , Ковенск., до Дукпгты, Пет.-Варпг. 29 . . . 
Вилейка, у., Вилен., до Молодечны, Либ.-Ром. 20 . . 
Вильково, Бессар. губ 
Вильконпръ, у., Ковенск., до Яново, Либ.-Р. 33, По-

в'Ьнецъ, 65 
Вильманстрандъ, у., Выбор., Фин 
Вильно, Пет.-Варш., Полйсск 
Вилюйскъ, у., Якутск 
Виндава, у., Курл., прт., до Либавы, Либ.-Ром. 140 . 
Винница, у., Подольск., Юго-3 
Витебскъ, Орл.-Вит • 
Витимскъ, у., Иркут 
Владивостоку прт., Иримор. обл 
Владикавказу Терек, обл., Владик . 
Владинпръ, Моск.-Ниж 
Владимиръ-Волынсмй, у., Вол., до Ковеля, Ю.-З. 51 

Луцкъ 71 • . . 
Владиславовъ, у., Сувалк., до Вильковишекъ, Пет.-

Варш. 19 
Влодава, у., С-Едлец., Пол'Ьсск 
Влоцлавскъ, у., Варш., Варш.-Бр 
Влощовъ, у.,Квлец., до Кольца, Иван.-Домбр. . . . 
Вознесенскъ, Херсон., до Голты, Ю.-З. (Вирз.-Е.) 74 
Водолага, ел., Харк., К.-Х.-А., до ст. Ворки 12 в. . 
Волковыскъ, у., Гродн., Пол-веск 
Вильковишки, у., Сувал., Нет.-В 
Вологда, Яросл.-Вол 
Волоколамскъ, у., Моск., до Клина, Ник. 60 и Шел-

11 
8 

11 
10 
5 
1 
3 

13 
2 

159 

7 
28 
66 

28 
43 
28 

9 

1 
6 

23 
2 
6 
7 

10 
9 

27 

346 

1446 
6059 
2500 
1742 
1332 
6051 
2535 
9598 

506 
1081 
574 
756 

1963 

629 
538 
663 

9448 
803 

1348 
581 

7073 
9922 
2357 

781 

1183 

754 
1178 
1219 
1266 
1667 
1413 

896 
757 
708 

н Я 
о » 

а 

о 

VO 

818 

1011 
5951 
1896 
1138 
685 

5447 
2067 
8620 

484 
689 
862 
7941 139 

1671] 330 

214 

66 
441 
575 
326 
115 
273 
669 
860 

350 
329 
217 

895 
1142 
884 
8710 
1202 
3053 
520 
6605 
9318 
1755 
177 

1195 

1045 
1189 
1392 
1385 
1326 
809 
986 
1023 
453 

64 
51 
710 
189 
206 

1462 
1881 

316 

96 
154 
169 
50 
148 
72 
86 
77 
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ковки, М.-В. 60 
Волочискъ, м., Волын., Юго-Зап 
Волчанскъ, у., Харьк., до Харькова, Кур.-Х.-А 64, 

Белгорода 43 
Вольмаръ, у., Лифл., Псков.-Риж 
Вольскъ, у., Сарат., до Саратова, Ряз.-Ур. 137, до 

Сызрани 162 
Воронежъ, Козл.-В.-Р 
Воронокъ, Черниг., до Унечи, Полисе. (Брян.-Бр.) 55. 
Воротынскъ, Кал., до Кал., Р.-В 
Ворсма, сел., Нижег., до Горбатовки, Моск.-Ниж. . . 
Воскресенскъ, з., Московк., до Крюкова, Ник. 22. . 
ВороткинскШ зав., Вят 
Выборгъ, Финл 
ВыксунскШ зав., Нижегор., до Мурома, Мур. 30, Ар-

датова 83 
Вытегра, у., Олон., на парох. до Б'Ьлозерска . . . . 
Вышегротъ, Нлоц., до Новогеорпевска, Привисл. 42 . 
Вышн1й-Волочокъ, у., Тв., Ник 
В%рный, Семир'Ьч. обл 
Витка, ел. Могилев., до Гомеля, Либ.-Р. 23 
Вязники, у., Влад., до Вязниковъ, Моск.-Н., 6 парох. 

до Нижняго 
Вязьма, у., Омол., Моск.-Брест 
Вятка, губ. гор 
Гадячъ, у., Полтав., до Ромны, Либ.-Ром. 57 . . . . 
Газенпотъ, у., Курл., до Гробина, Либ.-Р., 38 Либава 

47. 
Гайсинъ, у., Подольск., до Рахонъ. Юго-3. (Одесс.) 

75, до Гайсина [Уман.) 18 
Галичъ, у., Костр , до Костромы, Моск.- Яр.-Волог. 117. 
Гапсаль, прт., Эстл., до Кегели, Балт. 85 
Гарволинъ, у.,С4длец., до Пилявы, Привисл. 9. . . . 
Гатчина, Петерб., Петерб.-В • . 
Гдовъ, у., Петербург., до Нарвы, Бал. 72, Бйлой, 

Спб.-Варш. 110 
Гельсингфорсъ, Нюланд. Финл 
Геническъ, ирт., Таврич., Лоз.-С. [Генич.] 
Геор.г1евскъ, у., Тверск. обл., до Незлобной, Владик. 5. 
Гжатскъ, у., Смолен., Моск.- Бр 
Глазовъ, у., Пят., до Пер., Ур. 274 

2 
3 
11 
5 
27 
84 
5 
2 
3 
2 
21 
22 
5 
4 
4 
16 
22 
6 
7 
15 
24 
7 

9 
'6 
3 
5 
14 
2 
71 
1 
11 
6 
3 

583 
1449 

147 
1188 

1406 
455 
1544 
1154 
1004 
895 
895 
589 
1949 
120 
989 
436 
1104 
336 
4640 
879 
903 
670 
1388 
1195 
755 
1400 
872 
445 
1107 
42 
217 
395 
1768 
2226 
728 
1598 

802 
948 
950 
550 
558 
221 
221 
57 

1345 
724 
436 
899 
1112 
268 
4036 
624 
299 
227 
991 
847 
1155 
1104 
477 
998 
1174 
597 
777 
999 
1164 
1622 
169 
1201 
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Глинскъ, з. Полтав., до Роменъ, Либ.-Р. 25. ст. 
Юсковцы, Ром.-Кременч. 18 

Глуховъ, у., Черниг., до ст. Путивль 58, Кур .-К. . . 
Гольдингенъ, Курл., до Гробина, Либ.-Р. 75, до 

Либавы 84. • . . . . • 
Гомбинъ, з., Варшав., до Кутно, Варш.-Бр. 46. до 

Пнево 23, В.-Вр 
Гомель, у., Могилев.. Либ.-Ром 
Гонюндзъ, з., Грод., Ю.-З. (Б.-Г.) 
Гора-Кальвар1я, Варш., до Варшавы Цетер.-Варш., 34 
Горбатовъ, у., Нижегр. до Горбатовки, Моск.-Н. 13 . 
Гори, у., Тифлисе. Закавк 
Горки (Горы-Горки), у., Могил., до Орши, Моек .-Бр. 42 
Городецъ, ел., Нижег., до Нижняго, Моск.-Н. . . 
Городище, у., Пензен. до Пензы, Сыз.-Вяз. 48 . . . 
Городня, у., Черниг., Либ.-Ром 
Городокъ, у., Витебск., Дин.—В. до Витебска 37 . 
Гороховецъ, у., Влад., Моск.Н 
Гостынинъ, у., Варш. до Кутно. Варш.-Бр. 22 . . 
Градижскъ, з., Полтав., до Кременчуга, Хар.-Н. 29 
Граево, м., Ломжин.., Бресто-Гр 
Грайворонъ, у., Курск., до ст. Бйлгородъ, К.-Х.-А. 74 
Григорюполь, Хере, до Тирасполя, Ю.-З. (Одесс ) 44 
Гробинъ, Курл., Либ-Ром 
Гродно, Петр -Варш. . . . • 
Грозный, у., Тер., до Владикавказа, Владикавк., 99 . 
Гройцы, у., Варш., до Варшавы, Петерб.-Варш. 42 . 
Грубешовъ, у., Любл., до Холма, Привисл. 47 . . . 
Грушевская, ст. Д. об., К.-В.-Р. 
Грязовецъ, у., Вол., Яросл.-Вол 
Грязи, с, Тамбов. Грязе-Цариц 
Гунибъ, укрйп., Дагест. обл 
Гурьевъ, у., Ур., прист., пар. 7 в 
Даниловъ, у., Яр., Яросл.-Вол 
Данковъ, у., Ряз., ст. отъ гор. 2 
Двинскъ, кр. и у., Витеб., Д.-В 
Дедюхинъ, Перм., до Березняковъ, Урал. 12 . . . . 
Демянскъ, у., Новг., до Стар. Рус., Нов. 64, ст. Вал-
. Ник. ж. д. 115. . . ' 
Дербента,, прт., Дагест. обл., до Баку, Закавказ. 222 
Джизакъ, укр-Ьп., Сыръ-Дар., до Самарканд., Закасп. 66 

3 
14 
9 
5 
35 
3 
3 
3 
10 
6 
6 
3 
4 
5 
2 
6 
9 
4 
7 
7 
1 
46 
15 
5 
10 
3 
3 
1 

— 
9 
4 
9 
72 
3 
1 
14 
16 

1272 
1122 

746 
1168 
881 
1033 
1085 
969 
2661 
696 
1026 
1317 
952 
544 
950 
1189 
1332 
629 
1331 
1605 
781 
811 
2472 
1088 
1226 
1681 
752 
1046 
2669 
2740 
718 
1008 
498 
2269 

355 
2758 
1231 

756 
578 

1146 132 

1341 
628 
1131 
1258 
565 
2057 
495 
422 
713 
656 
557 
346 
1362 
994 
1139 
727 
1333 
1253 
1020 
1868 
1269 
1239 
1077 
409 
462 
2065 
2136 
323 
404 
764 
1655 

455 
2154 
4627 
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Джаркентъ. у., Семирйч. об 
Дзялошице. Квлец., до Мйхова, Ивангор.-Домбр. 24 
Диена, у,, Вилен,, до Берковичей, Дин.-В. 14. . . . 
Дмитр1евъ, у., Кур., до Льговской, Кур.-К. 62, до 

CiiBCKa 45 • 
Дмитровскъ, у., Орлов., до Орла, Моск.-К. 86 . 
Дмитровъ, у., Москов., до Хотькова, Моск.-Яр. 32. 
Дн'Ьпровскъ, Тавр. (См. Алешки; 
Добржинъ, Плоц. до Влоцлавска, Варш.-Бр. 17 . . . 
Добрянка, п., Черниг. губ • 
Докшицы, з., Минск., до Берковичей, Дин.-Вит. 107, 

Молодечно, Либ.-Ром. 100 • . . 
Далматовъ, з., Перм. губ 
Домброво, с, Петрок., Иванг.-Д • . . 
Дорогобужъ, у., Смол., до Дорогобужа, Моск.-Бр. 24 
Дрисса, у., Витеб., Дин.-Вит. . . . • 
Дрогичинъ, з., Гродн., до Б-вльска, Ю.-З. (Бр.-Гр.)59 
Друскеники, м.. Гродн., до Поречья, Пет.-В. 17 . . 
Друя, з., Вилен., до Бальбинова, Дин.-Вит 
Дубенка, м., Любл., до Дорогуска 15, Привисл. . . . 
Дубно, у., Вол., Ю.-З. (Блев.-Бр.) 
Дубовка, п., Сарат., до Царицына, Грязе-Цариц. 49 
Дубоссары, п., Херсон., Ю. 3. (Одесс), до Тирасполя 58 
Духовщина, у., Смолен., до Ярцева, Моск.-Бр. 20, до 

Бйлаго, 91 
Душетъ, у., Тифл., до Мцхета, Закавк. 31 . . . . 
Двдиново, с, Рязан. губ • . . . 
EBna'ropifl, прт., у., Таврич., до Симферополя, Лоз. 

Севаст. 63 
Егорлыцкая, ст., Донск., обл., до Степной, Владикав 
каз • 

Егорьевскъ, у., Рязан. М.-Каз 
Ейскъ, прт., у., Кубан., обл.. до ст. Кисляковка, Вла* 

дикав. 126 . . . • • . . . . 
Екатеринбургъ, у , Перм., Урал • . 
Екатеринодаръ, Куб. обл., Владикав. (Новорос) • . 
Екатеринославъ, Лоз.-Сев. . . • . . . • . . . . 
Елабуга, у., Вят., пристань 2 в 
Еланская, ст., Донской об. . . • 
Елань, с , Сарат. губ. . • • . . 
Елатьма, у., Тамб., до Мурома, Муром. 81 

16 
5 
6 

7 
5 
4 
8 
2 
9 

3 
4 
1 
6 
4 
1 
1 
4 
4 
13 
16 
13 

3 
2 

17 

2 
19 

35 
55 
65 
121 
9 
11 
6 
4 

4977 
1337 
588 

1548 
1050 
569 
1750 
1194 
949 

886 
2579 
1331 
745 
592 
91 
796 
717 

1309 
1658 
1587 

753 
2577 
720 

2018 

1863 
712 

1911 
2237 
2044 
1497 
1708 
1564 
1473 
953 

4373 
1429 
661 

554 
446 
65 

1274 
1351 
691 

738 
1905 
1504 
303 
678 
1105 
1029 
729 
1224 
1205 
1958 
1315 

445 
1913 
116 

1420 

1259 
108 
1307 
1633 
1440 
945 
1104 
960 
869 
348 
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Елецъ, у., Орлов., Орлов.-Гряз 
Елисаветградъ, у., Хере, Х.-Н 
Елисаветполь, до Елисаветполя, Закавказ. 3, до Аджи-

кента 18 . 
Ельня, у., Смолен., до Починокъ, Орл.-Б. 56 . . . . 
Енисейскъ, у., Енисейск 
Енотаевскъ, у., Астрах, до Царицына, Гряз.-Цариц. 263. 
Епифань, у., Тул., до Епифани, Ряж.-Вяз. 15, до ст. 

Богородицкъ (Елец.). 31 . . . 
Есауловская, ст., Дон. обл 
Ессентуки, ст., Терской обл., до Минеральн. водъ, 

Владик. 35 
Ефремовъ, у., Тульск., Ряз.-Вяз 
Желеховъ, Сйдлец., до Соболева, Привисл. 18, ст. 

Кропивда 17 • 
ЖелЬзноводскъ, мин. воды, Тер., до Минеральн. водъ 

Владик. 18 
Жиздра, у., Калуж., до Брянска, Полис. (Брест.-Бр.) 

68, Люд. 25 
Житоииръ, Волын., до Бердичева, Ю.-З. (Шево-Бр.) 43 
Жлобинъ, м., Могил.. Лйб.-Ром • . . 
Жмеринка, м., Цодол., Юго-Зап. (Одесс.) 
Завихостъ, м., до ст. Радом., Островецъ, Иван.-Домбр. 37 
Задонскъ, у., Воронеж.; до Патр1аршей платформ.. 

Орл.-Гр. 35 ' 
Зайсанскш постъ, Семипал., обл • . 
Закатали, окр., Закатал, окрг. до Евлахо, Закавказ. 128 
-Закрочимъ, Плоцк.. доНовог., Привисл. 10, Плоцкъ 74 
Замостье. у , Любл., до Рейовецъ Привисл. 51 . . • 
Зарайскъ, у., Рязанск., М.-Каз 
Заславль, у., Волын., до Шепетовки, Ю.-З. (Ше-

но-Бр.) 20 
Звенигородка, у„ Шев., до Шполы, Фастов. 32 . . . 
Звенигорода у., Моск., до Голицыно, Моск.-Брест. 15 
Згержъ, Иетрок., до Лодзи, Лодз. 10, до Кутно и 

Ловича 46 . • • 
Здунска-Воля, Калиш., до Лодзи, Лодзин. 45 . . . 
•Землянскъ, у., Воронеж., до Воронежа, Козл.-Вор.-
Рост. 45 . . 

Зеньковъ, у., Полт., до Ахтырки, Х.-Н. (Сум.) 63, до 
Полтавы 79 

37 
61 

33 
2 
11 
2 

4 
2 
4 
9 

1012 
1454 

2816 
786 
4938 
1875 

5 
65 
2 

1771 

2276 
939 

1135 

2277 

941 
1532 
849 
1392 
1267 

1073 
4257 
2812 
1065 

12 1253 
8 758 

408 
1112 

2212 
343 
4469 
1271 

284 
1167 

1672 
375 

1167 

1673 

337 
974 
596 
1093 
1288 
469 
3653 
2208 
1221 
1263 
154 

•12 1347 1156 
16 1329 1034 
2 610 78 

19 
15 

6 

10 

1171 
1250 

1198 

1229 

1334 
1326 

594 

831 

182 
333 

но 
331 
142 
103 
276 

222 
154 

83 

1223 

158 

129 
115 
120 

84 

182 
74 
83 
56 

182 
188 

71 
175 

44 

76 
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Златоустъ, у., Уфим. губ 
Здынка, п., Черн., Полис. (Бр.-Б.) 
Зм1евъ, у., Харьковск., до ст. Тарановки, Кур.-Хар.-

Аз. 15 
Змйиногорскш заводх, Том. губ 
Знаменекое, с, Сарат. губ 
Зуево-Ор-Ьхово, с, Влад. М.- Н 
Золотоноша, у., Иолт., до Черкассъ, Фастов 
Золочевъ, з., Харьк., до Харькова, Курско-Харьк.-Азов 
Зубцовъ, у , Тверской, до Ржева, Новотор. 18. . . . 
Зугдиди, м., Кутаиск., до Новосенакской, Закавк. 42 
ЗыряновскШ рудникъ, Том., губ 
Ивангородъ, кр., Любл., Иван.-Д 
Иваново-Вознесенскъ, у., Владим., Щуйск.-Иван.-Кин 
Игуменъ, у., Мин., до Марьиной Горки, Либав.-Ром. 39 
Ижевск., заводь, Вятск 
Измаилъ, у., Бессараб., до Волконешти, Ю.-З. (Дунай 

ск.) 45 и до ст. Трояновъ-Валъ, Бенд.-Гал. . . . 
Изюмъ, у., Харьк.. до Славянска, Курск.-Хар.-Азов. 50 
Илецкая защита, Оренб., Оренбург., Оренбург. 61 . 
Илжа, у.. Радом., до Вержбника, Иван.-Домбр. (Бзинъ 

О.) 21, до Радома 29 
Илимскъ, з., Иркутской губ 
Иллукстъ, Курл., до Двинска, Риго-Динаб. 20, до 

Еловки 12 
Инсаръ, у., Пенз., до Пензы. Сызр.-Вяз. 100 . . . . 
Ирбитъ, у., Перм., до Камышлова, Уральск. 110 . . 
Иргизъ, у., Тургайск. обл 
Иркутскъ . . . . 
Ишимъ. у., Тобольск, губ 
Кагальницкая стан., Дон. обл., Влад. 30 
Кагулъ, Бессар., до Волконешти, Юг.-Зап. (Дун.) 36 
Кагызманъ, у., Каре, обл., до Михайлова, Закавк., 386 
Кадниковъ, у., Вологод., до Вологда, Яр.-В. 42 . . . 
Кадомъ, з., Тамб. губ 
Кадый, Костр. губ 
Казалинскъ, фортъ, Сыр.-Дар 
Казанская, ст.. Куб., до ст. Чертково, Козл-Вор.-

Рост. 90 
Казань, губ. гор 
Каинскъ, у., Том. губ 

20 2310 1706 
9 1058 I 677 

4 
6 
5 
2 
9 
б 
2 
2 
4 

53 
4 

21 

31 
12 
11 

2 
4 

20 
1 

51 
7 
5 
7 
3 
2 
6 
1 
7 

4 
131 

5 

1372 
4103 
1381 
723 

1254 
1411 
556 
2825 
4899 
1120 
779 
946 
1944 

768 
3499 
775 
119 
959 
734 
340 
2321 
4331 
1209 
307 
778 
1340 

37 
941 
142 
96 
244 
39 
166 
103 
1180 
61 
123 
98 
643 

2000 1700 
1459 ! 855 
2089 1171 

1195 1311 
6239 6770 

519 
1278 
2477 
1761 
5611 
2847 
1809 
2002 
3016 
750 
1087 
892 
3116 

1446 
1430 
3529 

789 
674 
2009 
2157 
5143 
2379 
1205 
1702 
2473 
495 
483 
498 
2512 

842 
826 
3061 
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Калачъ, ел., Вор., до Кантемировки, Козл.-Вор.-Рост. 
129 (на Богучаръ), на г. Павловскъ, 110 

Калачъ, ст., Дон. обл., Гряз.-Цар. (Вол.-Д.) . . . . 
Калктва, ел , Ворон.. Козл.-В.-Р 
Калишъ, до Кутно, Варш. Бром. 107 • . . 
Калмыковъ, у., Урал. обл. . . . • 
Калуга, Ряж-Вяз , 
Калушинъ, Вар., до Мрозы, В.-Т 8 
Кальвар1я у., Сувалк., до Волковишекъ, Пет.-В. 37. . 
Калязинъ, у.. Твер., до Ростова, Моск.-Яр., Бйжецкъ 

Р. Б. 98 
Каменецъ-Подольскъ, до Ороскурова, Ю.-З. (Жмер.-В.) 87. 
Камышинъ, у., Сарат., до Саратова, Ряз.-Урал. 188. . 
Камышловъ, у., Перм., Урал 
Каневъ, у., Шевъ, до Мироновки, Фаст. 40 . . . . 
Канскъ, у., Енисейской губ 
Караколъ, теперь Пржевальскъ, у., Семиреч. обл. 
Карасубазаръ, Таврич., до Симферополя, Лоз.-С. 42. . 
Карачевъ, у., Орлов., Орл.-Вит 
Каргополь, у.. Олон. губ 
Каркаралы, у., Семипал, обл. 
Карсъ, об. г., до Михаил., Закав., 315 
Касимовъ, у., Рязан., до Мурома, Муром. 104. . . . 
Катты-Курганъ, Самарканд, обл., Закас 
Качалинская, ст., Дон., Гряз.-Ц 
Каховка, м., Таврич., до Мелитополя, Лоз.-С. 139. . 
Кашинъ. у., Твер., до Б£жецка, Рыб.-Б. 78, до ст 

Савелино 55 • 
Кашира, у., Тульск., до Пахомова, Моск.-К. 50 . . . 
Кейданы, м., Ковен., Либ.-Ром. . . . : 
Кемь, у., Арханг. губ 
Керенекъ, у., Кенз., до Пачелмы, Морш.-С. 54 . . . 
Керчь, у., Таврич., до Симферополя, Лоз.-Сев. 202. . 
Еизляръ, у., Тер., до Владик. 260 . 
Кизилъ-Арватъ, укр., Закасшйской обл., Закасп. . . 
Кил1я, з , Бессар. обл., до Троянова Вала, Ю.-З. (Ду-

найск). 102 
Кимры, е., Твер., до Завид., Ник. 83 
Кинешма, у., Костр , Щ.-И.-К. 
Киренскъ, у., Иркут. губ 
Киржачъ, з., Влад., Моск.-Ниж. ст. Карабаново 18. . . 

12 
1 

19 
21 
2 

49 
7 

34 
15 

8 
8 
7 
3 

12 
15 
2 
4 

20 
13 
10 
3 
1 

7 
4 
3 
1 
4 

28 
7 
4 

11 
6 
7 
2 
4 

1682 
1116 
1385 
1281 
1518 

782 
1070 
795 

547 
1490 
]586 
2367 
1355 
4822 
4768 
1998 
975 
659 
3896 
2947 
928 
4402 
1540 
1721 

526 
877 
740 
1590 
1114 
2158 
2434 
2540 

1998 
562 
837 
6639 
807 

1078 
512 
781 
1454 
1914 
178 
1159 
142! 

332 
1233 
982 
1889 
1060 
4354 
4164 
1400 
422 
929 
3428 
3344 
323 
3798 
960 
1169 
311 
273 
1006 
1712 
610 
1560 
1839 
2768 

1599 
211 
394 
6107 
133 

311 
366 
231 
262 

60 
40 

175 

179 
492 
214 
216 
263 
43 
84 
608 
668 

138 
66 
436 
233 

155 
106 
47 
486 
148 
203 
240 
216 

365 
115 
86 

1374 
112 



116 Перечень городамъ и важн'Ьйпщмъ лйстаить Россшской Имперш. 

HA3BAHIE ГОРОДОВЪ, ПОСАДОВЪ И СЕЛЕН1Й. 
>2 *•> 
Р"1 м 

& . 
О Сц 

со Н 

О и, 
аз 

8 § 

Кириловъ, у., Новг., до Вологды, Яр.-В. 223. 
Еирсановъ, у., Тамб., Там.-Сар 
Кисдоводскъ, ел., Тер. обл., до Минеральн. водъ, 

Владик. 56 
Кишеневъ, Бессар. об., Юг.-Зап. (Кишин.) 
Шевъ, Ю.-З. (Шево-Бр.) 
Клещели, з., Гродн., Ю.-З. (Бр.-Гр.) 
Климовъ, п., Черниг., до Новозыбкова, Полис. 23. . 
Климовичи, у., Могилев , до Рославля, Орл.-Вит. 89. 
Клинцы, ц., Черниг., Полисе. (Брян.-Бр.) 
Клинъ, у., Моск., Никол 
Кнышинъ, з., Гродн., до Кнышина, Ю.-З. (Бр.-Гр.) 6. 
Княгининъ, у., Нижег., до Нижняго, Моск.-Ниж. 128. 
Кобеляки, у., Полт., до Кобеляки, Хар.-Н. 13. . . . 
Кобринъ, у., Гродн , Полисе 
Ковель, у., Волын., Привисл 
Ковно, Пет.-Варш 
Ковровъ., у., Влад., Моск.-Ниж 
Козелецъ, у., Чернигов., до Бобрика, Кур.-К. 35, ст 

Заворичи 25 
Козельскъ, у., Калуж., до Калуги, Ряж.-В. 64. . . . 
Козеницы, у., Радом., до Горбатки, Иванг.-Д. 14. . . 
Козловъ, у., Тамб., Ряз.-Козл 
Козьмодемьянскъ, у., Казан., до Н.-Новгорода, Ни-

жегород. 236 
Кокандъ, у., Ферган. обл., до Самарканда, Закасп. 395 
Кокбекты, Семииал. обл 
Кокстетавъ, у., Акмол. обл 
Кола, у., Архангел, губ. 
Колпино, п., Петерб., Никол . . : 
Коло, у., Кал., до Кутно, Варш,- Вромб. 47. . . . 
Кологривъ, у., Костр., до Костромы, Яр.-Вол. 265. 
Коломна, у., Моск., Моск.-Казан 
Колыванъ, з., Том. губ. . . . * . . 
Кольно, у., Лом., до Чижева., Пет.-Варш. 74, до 

Граево,-Бр. Граев. 84 
Комрадъ., к., Бессар. до Кульмской, Ю.-З. (Дунайск.) 25 
Конинъ, у., Калишк., до Кутно, Варш.-Бр. 75. . . . 
Конотопъ, у., Черниг., Кур -Шев 
Конскъ, у., Радом., Иванг.-Домб. . . • 
Константиновъ, С'Ьдл., до С-вдлеца, Полисе. . • . 

4 
10 

1 
108 
247 
2 
6 
4 
11 
5 
3 
2 
11 
10 
17 
73 
14 

5 
5 
5 
40 
5 
82 
2 
4 

8 
9 
2 
20 
11 

4 
6 
8 
19 
8 
1 

654 
1143 

2296 
1729 
1141 
1048 
1018 
814 
988 
522 
1011 
J143 
1357 
1011 
131 
693 
742 

2072 
848 
1136 
986 

1257 
4318 
4442 
3176 
2140 
25 

1216 
1014 
117 

3837 

1013 
1847 
1243 
1093 
1226 
1061 

671 
539 
1692 
1434 
846 
670 
635 
470 
548 
63 

1109 
539 
935 
995 
1143 
959 
238 

777 
244 
1309 
382 

653 
3714 
3768 
1572 
2242 
579 
1389 
619 
113 

3369 

1223 
1552 
1416 
687 
1362 
1071 

602 
89 

274 

137 
130 
133 
335 

99 
129 
71 
135 
299 

61 

63 
66 
36 
68 

220 
62 
357 
457 
1067 
25 
62 
162 

215 

163 
118 
50 
169 
80 
59 
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Константиновская ст., Дон. обл., до Шахтной, Коз.-
В.-Р. 84 

Константиноградъ, у., Полтав., до Полтавы, Харь.-Н. 73 
Копалъ, у., Семирйч. обл 
Копысь, з., Могилевск., до Орши, Моск.-Бр. 30. . 
Коропъ, з., Чер., до Мины, Либ.-Р 
Коротоякъ, у., Воронеж, до Давыдовки, Коз.-В.-Р. 24. 
Короча, у., Кур., до Прохоровки, Кур.-Х.-А. 55. . . 
Корсунь, у., Симб. до Никулино, Марш.-С, 132. . . 
Корчева, у., Тв. до Зав., Ник. 39 
Кострома, Моск.-Яр. (Костр.) • . . 
Котельничъ, у., Вят. губ 
Краиивна, у., Тульск., до Ясенокъ, Моск.-К. 30 . . 
Красникъ, Люблин., до Люблина, Привисл. 47. . . . 
Красноводскъ, Закасп. обл 
Краснокутскъ, з„ Хар., до Богодухова, Хар.-Н. 35. . 
Краснослободскъ, у., Пензен., до Пензы, Сызр.-Вяз. 174 
Красноставъ. у., Любл., до Рейовецъ, Привисл. 19. . 
Красноуфимскъ, у., Пер., до Перми, Уральской. . . 
Красноярскъ, Енисейск, губ 
Красный, у., Смолен., до Гусино, Моск.-Бр. 20. . . 
Красный Холмъ, Тв., до Бежецка, Рыб.-Бол. 42, до 

ст. Савелино 30 
Красный Яръ, у., Астрах, губ 
Кременецъ, у., Волын., до Рудны, Ю.-З. (Здолб.-Р.). 21. 
Кременская ст., Дон. обл 
Кременчугъ, у., Нолт., Хар.-Ник. . 
Кренгольмъ, м., Эстл 
Креславка, м., Витеб., Дин.-Вит 
Крестцы, у., Новг., до Боровенки, 43, до Валдая 53. 
Кролевецъ, у., Черниг., до Конотопа, Кур.-К.' 69 . . 
Кромы, у., Орл., до Орла, М.-К. 38 
Кронштадт*, Kpin., Петербург., до Петербурга, Ник. 
Крюковъ, Полтав., до Кременчуга, Хар.-Н. 2. . . . 
Куба, у., Бакин., до Баку, Закавк 
Кузнецкъ, у., Сарат., Морш.-С 
Кузнецкъ, у., Том. губ . . . 
Кузница, з., Гродн. губ 
Кукарка, ел., Вят. губ • 
Кунгуръ, у. Перм., до Перми, Ур 
Купянскъ, у., Харьк., до Харькова, Кур.-Х.-А. 117. . 

8 
6 
2 
3 
6 
9 
14 
4 
2 
41 
4 
6 
8 
6 
6 
7 
8 
6 
26 
2 
2 
4 
17 
9 
58 
7 
4 
2 
10 
5 
59 
8 
15 
20 
3 
1 
3 
14 
7 

1831 
1380 
4537 
684 
1142 
1249 
1309 
1328 
522 
752 
1382 
835 
1228 
3324 
1426 
1366 
1219 
2076 
4606 
716 
490 
2053 
1351 
1373 
1361 
151 
537 
258 
1114 
1001 
46 

1362 
2838 
1377 
3326 
933 
1398 
1956 
1452 

1227 
827 
4096 
532 
766 
645 
7G5 
1056 
231 
357 
894 
231 
1213 
2552 
769 
762 
1229 
1608 
4138 
438 
431 
1449 
1247 
769 
975 
704 
725 
431 
617 
397 
650 
976 
2235 
773 
3858 
1035 
843 
1491 
818 
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Курганъ, у., Тобол, губ . 
Курмышъ, у., Симбир. губ 
Нурскъ, Моск.-Кур., Кур.-Х.-Аз., К.-Шев 
Кустанай, Тург. обл . . . 
Кутаисъ, Закавк • 
Кутно, у., Варпг., Варш.-Бр 
Кушвинскш зав., Перм., Урал 
Kyonio, Финл. (Коувола-К.) 
Кыштымскш, зав., Перм. губ 
КЪльце, Иванг.-Домбр 
Кяхта, у., Забайк. обл 
Лаишевъ, у., Казан, губ. 
Ласкъ, Иетрок., до Лодзи, Лодз. 31 
Лебединъ, у., Хар., до Боромли, Хар.-Ник. (Сум.) 32 
Лебедянъ, у., Тамб., до Чирикова, Орл.-Гр. 42 . . 
Лемзаль, у., Лифл., до Риги, Р.-Д 
Ленва, с, Перм., до Березняковъ, Урал. (Луньев.) . 
Ленкорань, у., Бакин., до Аджи-Кобуль, Зак. 164. . 
Ленчица; у., Калиш., до Кутно, Варш.-Бр. 20. . . 
Леово, м., Бессар. об., до Кульмской, Ю,-3. (Дун.) 64. 
Лепель, у., Витео., до Стараго Села, Дин.-В. 89, до 

Ловши 72 
Лепсинскъ, ст., Семир'вч. обл 
Летичевъ, у., Подол., до Деражни, Ю.-З. (Жм.-В.) 33, 

до ст., Баръ 21 
Либава, Курл., Либ-. Ром 
Ливенскъ, с , Воронежъ, доДавыдовки, Коз. В.-Р. 123 
Ливны, у., Орл., Ливен . 
Лида, Вилен., Пол'Ьск 
Липецкъ, у., Тамб., Орл.-Гр. . . . • . . . . . . . 
Липканы, и., Бессар., до Проскурова 152 
Липно, у., Плоц., Влоцлавска, Варж.-Бр. 23 
Липовецъ, у., Шев., до Калиновки, Ю.-З. (Шев..Бр.) 
Литинъ, у., Подол., до Волоковинцы, Ю.-З. (Жм.-В.) 24. 
Лихвинъ, у., Калуж., до Калуги, Ряж.-Вяз. 55. . . . 
Ловичъ, у.. Варш.- Варш.-Бр. . 
Лодейное поле, у., Олонец 
Лодзь, у., Петрок., Лодз 
Ломжа, до Чижова, Пет.-В. 47, Граева 57 
Лохвица, у., Полтав., Хар.- Н. (Ром.-Кр.) 
Лубны, у., Полт. до Рамодана, Хар.-Н. (Ром.-Кр.) 22. 

2824 
1367 
1106 
2680 
2796 
1108 
2163 
439 
2012 

23 1218 
4 7799 
311489 
4|1206 
14 1323 
13' 1036 

538 
48 

8 3285 
1188 
1775 

10 
3 
52 
14 
32 
11 
1 
9 
12 

2 
3 

6 
3 
8 
64 
3 

2ft 
8 
20 
' 3 
6 
6 
9 
1 
12 
1 

315 
26 
8 
10 

694 
4578 
1372 
790 
2018 
1032 
752 
1079 
1549 
1222 
1336 
1377 
857 
1125 
250 
1175 
986 
1188 
1233 

2165 
733 
502 
2076 
2192 
1341 
1559 
1043 
1368 
1353 
6268 
885 
1379 
830 
432 
1010 
1339 
2681 
1361 
1478 

633 
4110 

1115 
1135 
1339 
428 
907 
475 
1292 
1395 
1040 
1082 
233 
1298 
805 
1348 
1196 
840 
933 
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Луга, у., Петерб., Пет.-Вар 
Луганская, ст., Дон. обл 
Луганскъ, у., Екатерин., Донец 
Лужки, п., Черниг 
Луковъ, у., Съугл., Варш.-Тересп 
Лукояновъ, у., Нижег., до Нижняго, Моск.-Нижег. 167 
Лухъ, з., Костр., до Вичуги, Ш.-И. 35, до Ки-

нешмы 56, 
Луцкъ, у., Волынск., до Рожища, Ю.-З. (KieB.-

Вр.) 22 • 
Лысково, с , Нижегор., до Нижняго, Моск.-Ниж. . . 
Льговъ, у., Кур., до Льгова, К..-К. 7 
Любартовъ, у., Любл., до Люблина, Привислянской 24, 
Любаръ, м., Волын., до Печановки, Ю.-З. (Шев.-

Бр.) 25 
Любечъ, м., Черниг 
Любимъ, у., Ярослав., до Пречистаго, Моск.-Яр. 25. . 
Люблинъ, Привисл 
Люцинъ, у., Витеб., до Р'Ьжицы, Пет.-Вар. 26. . . . 
Мазовецкъ, у., Ломж., до Щепетовской, Пет -В. 7. . 
Майкопъ, у., Кубан., до Армавира, Владикав. 107. . 
Макарьевъ, у., Нижег., до Нижняго Моск.-Нижег. . 
Макарьевъ, у., Костр., до Кинешмы, Шуйс.-И.-К. 120. 
Маковъ, у.,' Ломжин., до Ц'Ьханово, Привисл. 33. . . 
Малая Вишера, п., Новг., Никол 
Малмыжъ, у., Вят.. по трак., до Казани 138, . . 
Малоархангельскъ, у., Орл., до Поныры, Моск.-К. 15. 
Малоярославецъ, у., Калуж., до Мятлева, Сыз.-В. 50. 
Мамадышъ, у., Казанск. губ 
Манычъ, ст., Дон. обл., до Новочеркасска, Коз.-

Вор.-Рост ' . . 
Маргеланъ, Ферган. обл 
Мар1амполь, у., Сувалк., до Вильковишекъ 21, Пет.-В. 
Маршнскъ, п., Казан, губ 
Маршнскъ, у., Томск 
Mapiyncib, у., Екатерин., Донец. (Константиновка-М.). 
Маяки, Хере, до Одессы 44, ст. Выгода 25, Ю.-З. 

(Одесс.) 
Мглинъ, у., Черниг., до ст. Унеча, Пол'Ьсск. ж. д. 

30 взр 
Мендзыржецъ, ОБДЛ., Варш.-Тер 

5 
20 
20 
5 

7 
2 
3 
50 
3 
4 
34 
1 
6 
7 
5 
3 
7 
2 
4 

6 
5 
7 
31 

7 
11 

129 
1629 
1681 
1007 
1045 
1806 

893 

1211 
1119 
1188 
1146 

1393 
1025 
755 
1144 
443 
937 
2197 
1172 
936 
1082 
151 
1569 
1057 
724 
1616 

1746 
3115 
778 
1359 
4262 
1722 

1720 

918 
1096 

684 
1008 
1077 
568 
1113 
578 

450 

1223 
516 
584 
1156 

1146 
729 
360 
1162 
775 
1145 
1593 
498 
542 
1285 
453 
965 
453 
120 
1022 

1142 
2511 
1404 
685 
3794 
1118 

1418 

478 
1065 

177 
363 
206 
26 
168 
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Медынь, у., Калуж., до Мятлева, Сызр.-В. 14. . . 
Мезень, у., Архангельск, губ 
Меленки, у., Владимир., до Мурома, Муром. 39. . 
Мелеховская, ст., Дон. обл., до Новочеркасска, 

Козл.-В.-Р 
Мелитополь, у., Таврич., Лоз.-С 
Мельникъ, з., Гродн. губ 
Мензелинскъ, у., Уфим., до Уфы, Сам.-Злат. 242. 
Мервъ, у., Закасп., Закасп 
Мещовскъ, у., Калуж., до Калуги, Сызр.-В. 68. . . 
Мигулинская, ст., Дон. обл 
Минскъ, Моск.- Брестской 
Минусинскъ, у., Енисейс. губ 
Миргородъ, у., Полт., до Ромодана, Хар.-Н. (Ром,-

Кр. 23 
Мирополье, з., Курск., до Сумъ, Хар.-Н. (Сум.). . 
Митава. Курлянд., Митав . 
Михайловская, ст., Дон. обл 
Михайдовъ, у., Ряз., до Клекотокъ, Ряж.-В. 45, на 

Зарайскъ 55 
М1ясскш зав., Оренб. губ , . 
Млава, у., Плоц.. Привисл • , . . . 
Могилевъ, до Орши, Моск.-Бр. 75 
Могилевъ, у., Подол., до Рахонъ, Ю..З. (Одесс.) 65. 
Можайскъ, у., Моск., Моск.-Бр 
Моздокъ, у., Тер., до Прохладной, Владик. 55. . 
Мозырь, у., Мин., Полисе. (Бр.-Бр.) 
Мошканы, у., Пенз., до Рамзаи, 21, Морш.- С. . . 
Молога, у., Яросл., до Рыбинска, Рыб.-Болог. 33. . 
Моршанскъ, у., Тамбов., Морш.-С 
Мосальскъ, у., Калуж., до Мятлева, Ряж-Вяз. 74. 
Москва, Никол., Яросл., Нижег., Казан., Кур., Брест. 
Мстера, ел., Влад., д • Мстера, Моск.-Нижег. 14. . . 
Мстиславль, у., Могил., до Стодомища, Орл.-Вит. 
Мурашкино, с , Нижег 
Муромъ, у., Влад., Муром 
Мценскъ, у , Орлов., Моск.-Кур 
Михетъ, с, Тиф., Закавк 
Мышкинъ, у., Яр., до Вол., Р.-Б. 20 
М^ХОБЪ, у., К4л., Иванг.-Домбр 
Нальчикъ, ел., Терс. обл., до Котляревской Влад. 47 

4 
15 
1 
7 
8 
3 
28 
91 
10 
10 
10 
35 
17 

760 
1471 
946 

1791 
1684 
1074 
1780 

827 
1622 
848 
4766 
1240 
1278 
614 
1876 

9 842 
9,2385 
13' 1139 
43 
22 
4 
14 

729 
1499 
709 
2341 

10' 1005 
10 1222 

607 
1018 
865 
604 
881 
756 
1160 
907 
908 
2610 
617 
1262 
2558 

4 
27 
2 

988 
2 
8 
4 
14 
16 

3 
2 
3 

156 
1593 
242 

1167 
1132 
1058 
1176 

223 
1018 
702 

4298 

892 
674 
1014 
1272 

218 
1381 
1342 
650 
1204 
105 
1737 
825 
618 
375 
414 
261 

277 
486 
556 
303 
304 
2006 
385 
1427 
1856 
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Наманганъ, у., Ферган. обл 
Нарва, прт., у., Петерб., Балт 
Наревъ, з., Гродн., до Жедни, Нолъсс. (Гарановичи Бйл.). 
Наровчатъ., у., Пенз., до Титова, Сызр.-Вяз. 66. . . 
Нарымъ, у., Томск, губ 
Насельскъ, п., Ломж., Нривисл 
Нахичевань, у., Эриван., губ 
Нахичевань-на-Дону, Дон. обл., Козл—Вор.-Рост. . . 
Невель, у., Витебск., до Дриссы, 23, Д.-В 
Невьянскш зав., Перм., Урал 
Недригайловъ, з., Хар., до Роменъ, Либ.-Р. 30, ст. 

Виры, (Сум.) 40. . . . . 
Немировъ, м., Подольск., до Винницы, Ю.-З. (Kie-

во.-Б.) 45 • 
Нерехта, у.. Костр., Моск.-Яр. (Костр) 
Нерчинскъ, у., Забайк. обл 
Несвижъ, з., Минск , до Городни, Моск.-Бр. 13. . . 
Нешава, п., Варш. Варш.-Бромб 
Нижнедввицкъ, у., Воронеж, до Воронежа, Козл.-

Вор.-Рост. 67 
Нижнеколымскъ, Якут, обл 
Нижнетагильскш з.. Перм., Урал 
Нижнеудинскъ, у., Иркут. губ 
Нижнечирская ст., Дон. обл., до Калача, Гр.-Цар. 

(Волог.-Д.) 51 
Нижшй-Ломовъ, у., Пене., до Титово, Сызр.-Вяз. 29. 
НижнШ-Новгородъ, Мос.-Н 
Николаевская, ел., Астрах, губ 
Николаевскъ, у., Самар., до Томылова, Оренб. 149. . 
Николаевскъ-на-Амур'Ь, прт., у., Пример, обл. . 
Николаевъ, прт., у., Хер., Хар.-Н 
Нишайстадтъ, Вазас, Финлянд. (Тамм.-Н.) 
Никольскъ, у., Волог . 
Никополь, м , Екат., до Александровки, Лоз.-С, 70. -
Новая Александр1я, у., Люблин., Привисл 
Новая Ладога, у., Петерб.. до Колнино. Ник. 126. На-

роходн. сообщ 
Новая Прага, п., Хере, до Понтаепки 14, Шаровка 13, 

Х.-Ник 
Новая-Ушица, у., Подол., до Волковинцевъ, Ю.-З. 
(Жмер.-В.) 55 

61 
11 
3 
5 
2 
6 
7 

29 
8 
16 

6 

5 
3 
5 
9 
4 

30 
4 

15 
9 
95 
17 
12 
5 
92 

4306 
151 
962 
1198 
4523 
1042 
3024 
1749 
486 
2247 

1279 

1412 
710 
6906 
879 
1250 

1221 
11429 
2545 
5228 

1733 
1161 
1014 
1588 
1656 
9925 
1571 
711 
1204 
1612 
1446 

149 

1444 

1555 
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3756 
704 
1134 
594 

4055 
1289 
2420 
1145 
615 
1643 

706 

1116 
375 
6302 
807 
1423 

76 

152 
138 
470 
22 
143 
488 
95 
375 

203 

257 
42 
300 
105 
200 

617 67 
10961 3000 
1872 
4660 

1129 
557 
410 
984 
1052 
9268 
1285 
1315 
810 
1060 
1208 

712 

1058 

1273 

509 
483 

316 
101 
681 
165 

62 

616 
115 
45 

306 

65 
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Новгородъ, Новг 
Новгородь-Сйверскъ, у., Черниг., до Мины, Либ. 

Ромен. 107 
Ново-Александровскъ, у., Ков., до Динаб., Спб.-Вар. 

24, (КОЛЕ. 21) ' . . . . . -
Ново-Баязетъ, у.; Эривап 
Новогеорпевскъ, Херсон, губ 
Новогеорпевскъ кр^п., Нлоцк., Привисл. . . . . . 
Новоградъ-Волынскъ, у., Волын., до Полоннаго, Ю.-З 

(KieB.-Бр.) 55 
Новогрудокъ, у., Мин., до Новоельни, Полис. (Виль

но-Ровно) 22 
Новозыбковъ, у., Черниг., Пол'вс. (Брян-Брестъ). . 
Новоминскъ, у., Варит., Варш.-Т 
Новомиргородъ, Хере, до Шполы, Фаст. 31, Елиса-
• ветградъ 61 
Новомосковскъ, у., Екатерин., до Нижнедн^провска, 24 

Екатер 
Новониколаевская ст., Дон. обл., до Покровской, Кур. 

Х.-А. 73 • . . . . 
Новорадомскъ, у , Петрок. Вар.-В 
Новоржевъ, у., Псков., до Острова, Нет .-В. 83. . . . 
Новорошйскъ, прт., Черном, окр., Владикавказ. (Новор.) 
Новосиль, у., Тул, до Залегощь, Орл.-Грязской 9, 

Черни. 63 
Новохоперскъ, у., Воронежск., до Поворино, Грязе 

Цар. 47 
Новочеркасскъ, Дон. обл., Коз-В.-Р 
Новый Осколъ, у., Кур. до Прохоровки, Кур.-Хар.-

Азов. 112 
Новый Узень, у., Самар., до Саратова, Тамб.-Сар. . 
Ногайскъ, Таврич., до Мелитополя, Лоз.-Севаст. 72. . 
Нолинскъ, у., Вят. (Парох. пр. 20) 
Нуха, у., Елисаветп., до Евлоха, Закавказ. 77, тр. 
Закаталы 68 • . . 

Шшинъ, у., Черниг., Kyp.-KieB 
Обоянъ, у., Кур., К.-Х.-А. (Обоян.). . .' 
Овидюполь, Херсон., до Одессы, Ю.-З. (Одесс.) 36. . 
Овручъ, у., Волын., до Мозыря, Пол'вс. (Брян. Брестъ 98. 
Одесса, прт, у., Хере, Ю.-З. (Одесс.) 
Одоевъ, у., Туль., до Ясенокъ, Моск.-Кур. 65, Калуга, 70 

26 

9 

6 
8 
11 

16 

7 
15 
7 

8 

12 

10 
12 
2 
16 

6 
52 

2 
13 
3 
4 

24 
32 
11 
5 
6 

405 
4 

179 

1055 

522 
2850 
1415 
1066 

1313 

804 
1040 
1085 

1393 

1469 

1794 
1227 
393 
2211 
933 

1314 
1716 

1367 
1857 
1789 
1522 

2880 
1083 
1168 
1720 
1106 
1716 
869 

510 

616 
788 
2246 
1029 
1221 

1056 

855 
659 
1258 

1098 

916 
1190 
1400 
774 
1607 

329 

710 
1112 

763 
1253 
1209 
1114 

2276 
783 
564 
1448 
926 
1407 
265 
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Озургеты, у., Кутаис, до Батума, Закавказ. (Батум.) 18 
Озорковъ, з., Калиш., до Лодзи, Лодз. 23 
Олекминскъ., у., Якут. обл. . . . • 
Олонецъ, у., Олонец. губ. 
Ольвшполь, з., Хере, до Голты, Ю.-З. (Бирзула) 

Елизавет. 36. 
Ольгинская ст., Дон. обл., до Аксая 8 
Ольгополь, у., Подол., до Балтской 32, Попелюха 41 

Ю.-З. (Одесс.) 
Олькушъ, у., Кълец., Ив.-Домб 
Ольты; у., Карск. обл 
Оискъ, Акмол. обл 
Онега, у., Арханг 
Опатовъ, у., Радом., до Островца, Иванг.-Домбр. 

(Бзинъ-О.) 16 
Опочка, у., Псков., до Острова, Петерб.-Варш. 68. . . 
Опочно, у., Радом., Иван.-Домб. (Колюшки-Бзинъ). . 
Оран1енбаумъ, Петерб., Балт 
Оргъевъ, у., Бессар , до Кишнева, Ю.-З. (Киш.) 40 . 
Орелъ, Моск.-Кур 
Ореибургъ, Оренб. . . . , 
Орловъ, у,, Вят. губ 
Орскъ, у., Орен., до Оренб. (Оренб.) 
Орша, у., Могил., Моск.-Брест 
Оръховъ, Таврич., до Васильевки, Лоз.-Севаст. 39. . 
Оса, у., Перм., до Перми, Урал. 200 
Осташковъ, у., Твер., до Вышняго-Волочка, Ник. 130. 
Остеръ, у., Черниг., до Бобрика, Кур.-Шев. 38. . . 
Островъ, у,, Псков. Пет.-Варш 
Островъ, у., Ломж., до Малкина, Пет.-Варш. 15. . . 
Острогожскъ, у., Воронеж , до Пухово, Коз.-Вор.-

Рост. 23 
Острогъ, у.,Волын., до Кривина, Ю.-З. (Шево-Бр.) 16. 
Остроленка, у , Ломж., до Малкина, П.-В. 53, Посел. 

76, (Привисл) • 
Оханскъ, у., Перм., до Перм. 68 Ур 
Охотскъ, Примор. обл 
Очаковъ, Херсон., до Николаева, Харьк.-Никол. 64. . 
Ошъ, у., Ферган. обл 
Ошмяны, у., Виленск. до Солы, Либ.-Ромен. 17. 
Паб1анице, Петроков., до Лодзи, Лодз. 15 

4 
11 
1 
1 

6 
2 

37 
2 

6 
5 
6 
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13 
69 
72 
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14 
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3 
5 

10 
5 
6 

11 

21 
14 

1 

10 
35 

5 
18 

2869 
1175 
7772 
308 
1593 
1751 

1515 
1331 
2879 
3175 
1236 

1225 
379 
1217 
39 

1688 
962 
2104 
1317 
2369 
653 
1776 
1808 
463 
1090 
309 
988 
1265 
1316 

1019 
1804 
9603 
1861 
4469 
719 
1220 

2265 
1360 
7341 
857 
1251 
1147 

1220 
1467 
2275 
2707 
1458 

1300 
722 
1352 
643 
1393 
358 
1500 
939 
1765 
503 
1224 
1380 
395 
795 
781 
1198 

661 
1186 

1230 
1336 
8999 
1342 
3865 
854 
1333 

33 
68 

1040 
127 

89 
74 

146 
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Павлово, с, Ниж , до Горбатовки, Моск.-Н. 43, Го-
роховецъ 30 

Павловскш, н , Моек, Моск.-Ниж 
Павловскъ, у., Воронеж., до Сагунъ, Козл.-Ворон.-

Рост. 41 
Павловскъ, Петерб., Царскосел 
Павлодаръ, у., Екатер., Лоз.-С 
Павлограду у., Семипал, обл 
Нейзернъ (Цыздры) Кал. ж. д. 102. . . . . . . . 
Цейшамбе, Самарканд, окр., до Самарканда Закасн. . 
Пенджикендъ, Самарканд, окр., до Самарканда, Закасн 
Пенза, Морш.-Сызр 
Перевозъ, з., Нижег., до Нижняго, Моск.- Ниж. . • 
Перекопъ у., Тав., до Таган. 75 
Пермышль, у., Калуж., дс Калуги, Сызр.-Вяз. 28. . . 
Переяславль-Зал'всскш, и., Вл., до Рязанцева, Моск.-

Яр 21 
Переяславъ, у., Полтав. до Вровар., Кур.-Шев. 70, 
Пермь, Урал 
Церновъ, у., Лифлянд., до Ревеля, Балт. 135 (Пароход.). 
Перовскъ, у., Сыръ-Дар. обл., до Владикавказа. Вла

дикавказ. 294 
Петергофъ, у., Петербург., Балт. (Пет.-Ор.) 
Петро-Александровскъ, Аму-Д. . 
Петровскъ, у., Дагест. обл 
Петровскъ, у., Сарат., до Аткарска, Ряз -Урал. 56. . 
Петровскъ, з.. Яросл , Моск.-Яр 
Петрозаводскъ, Олонецк., губ 
Петроковъ. Варш.-В'Ьн 
Петропавловскъ, у., Примор. об 
Петропавловскъ, у., Акмол. обл 
Пинега, у., Архангел 
Пилица, п., КЬл., Заверце, Варш.-В. 17, Вольбромъ 

И.-Дом. 14. . • • 
Пинскъ, у., Мин., Пол. (Бр.-Бр.) 
Пинчовъ, у., Шигец.. до Андреева, Иван.-Д. 28. . . . 
Пирятинъ, у., Полтав., до Ромодана, Х.-Ник. (Ром-

ны-Кр.) 64 
Пишпекъ, Семир'Ьч. обл. • 
Плесъ, з., Костр., до Кинешмы, Шуя-Иван.-К. 53, 
Горкино 35 • • 

7 
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7 
4 
17 
7 
3 
4 
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5 
3 

14 
45 
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11 
2 
9 
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2 
12 
30 

20 

4 
27 

988 
667 

1339 
25 

1524 
3565 
1331 
4480 
4397 
1278 
1226 
1821 
810 

773 
1191 
1872 
482 

3468 
20 

4052 
2612 
1370 
729 
451 
1185 
13413 
3035 
1168 

1330 
1027 
1274 

1190 
4298 
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384 
63 

735 
597 
920 

3097 
1491 
3776 
3793 
674 
552 
1269 
206 

169 
896 
1404 
1035 

2864 
624 

3448 
2008 
766 
187 

1055 
1358 
12809 
2361 
1290 

1438 
948 
1391 

890 
3694 

891 447 

185 

76 
337 
50 
78 
61 

132 
133 
28 

153 
264 

241 

584 

1532 
47 
140 
74 

1905 
281 
204 

267 
254 
50 I 

177 I 

139 
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Плонскъ, у., Плоц., до Новаго Двора, Привисл. 39, 
Новогеорпевскъ, 35, прист. Закрочимъ 26. . . 

Плоцкъ, до Кутно, Варш.-Б. 44 
Повънецъ, у., Олонец. губ , . 
Иогаръ,з.,Черн.,доУнеча, Полис. (Бр.-Вр.)32,ЖУДИН., 35. 
Погорелое Городище, Тверск., до Ржева, Новоторж. 43 
Подольскъ, у., Моск., Моск.-Еур 
Покровская, ел., Сам., до Саратова, Тамб.-С. 7. . . 
Покровъ, у., Влад., Моск.-Нижег 
Полангенъ, м., Курл., до Либавы, Либ.-Ром. 76. . . 
Полоцкъ, у., Вит., Динаб.-В 
Полтава, Харково-Ник 
ПоневЬжъ, у., Ковен., Либ.-Ром 
Порховъ, у., Пек., до Новоселье, Пет.-Варш. 59. . . 
Иортлье, у., Смол., до ст. Рудня 45, Моск.-Брест. . 
Поречье, с, Яросл. губ 
Поти, прт., Кутаис. Закавказ 
Почепъ, м., Черн., Пол. (Бр.-Бр.), 
Починки, з., Нижег. губ 
Пошехонье, у., Яросл., до Рыбинска, Рыб.-Болог. 63 
Праснышъ, у., Плод., до Ц^ханова, Привисл. 23. 
Прилуки, у., Полтав., до Нежина, Кур.-Шев. 65. . . 
Пронскъ, у.,Ряз., до Хрущева, Ряз.-У рал. 25, Скопинъ 34, 
Проскуровъ, у., Подол., Юго-Зап. (Бресто-Граев.). 
Цружаны, у., Гродн., до Линева, Моск.-Бр. 12. . . . 
Псковъ, Пет.-Варш 
Пудожъ, у., Олонец. губ 
Оултускъ, у., Ломж. до Насельска, Привисл. 22. . . 
Цутивль, у., Курск., до Путивля, Kyp.-KieB. 20. . . 
Пятигорскъ, у., Тер., до Минеральиыя воды, Вла-

дик. 20, Ессентуки, 15 (шоссе) 
Рава, у., Петрок., до Скерневицъ, Варш.-ВЬн. 23. 
Радзивиловъ, м., Волын,, Ю.-З. (Шев.-Бр.) 
Радинъ, у., Ст>д , до Лукъ, В.-Т. 24 
Радомъ, Варш.-Ввн 
Радомысль, у., KieB., до Шева-, Ю.-З. (Шев.-Бр. 98, 

Фастово 68 
Радиминъ, у., Варш., до Варшавы, Пет.-В. 20. . 
Раздорская, ст., Д. об., до Новочеркасска, Козл.-В.-Рост. 
Раненбургъ, у , Ряз. до Раненбурга, Ряз.-Козл., вйт 

2 версты 
Распопинская, ст. Дон. обл 

7 
26 
1 
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2 
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20 
2 
1 
20 
53 
13 
5 
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2 
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5 
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4 
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7 
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7 
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1 
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8 
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6 
7 
5 
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11 
3 
3 
15 
10 

1119 
1167 
636 
1017 
581 
645 
1414 
707 
864 
582 
1306 
642 
273 
624 
723 

2879 
963 
1228 
697 
1104 
1150 
960 
1402 
984 
257 
536 
1064 
1160 

2261 
1136 
1355 
1103 
1146 

1240 
1070 
1877 

954 
1529 

1292 
1340 
1191 
577 
365 
41 
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103 
1209 
614 
893 
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655 
467 
224 
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523 
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375 
1307 
849 
356 
1145 
968 
729 
999 
1267 
616 
1657 
1248 
1251 
1092 
1282 

944 
1225 
1273 

350 
925 
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РевдинскШ заводъ, Пери, губ 
Ревель, Эстл., Балт. . . • 
Редутъ-Кале, Кутаис, до Поти, 3 
Рени, Бессар., Ю.-З. (Дун.) 
Ржевъ, у., Твер., Ржево-Вяз 
Ржищевъ, и., Шев., до Мироновки, Фаст. 35. . . 
Рига, Лифл., Риго-Дин.,Митава,Р.-Туккум., Псково-Риж. 
Ровно, у., Волын., Пол. (Вил.-Р.) 
Рогачевъ, у., Могил., до Жлобина, Либ.-Ром. 22, 

Вобруйскъ 50 . 
Романовъ-Борисог.,у.,Яросл.,доЯрославля,Моск.-Яр. 35. 
Ромны, у., Полт., Либ.-Ром 
Рославль, у., Смолен., Орл.-Вит 
PoccieHbi, у., Ковенск., до Ковно, П.-Варж. 83. . . . 
Ростовъ-на-Дону, у., Дон. обл., Козл.-Вор.-Рост. . . 
Ростовъ. у., Яросл., Моск.-Яр 
Руза, у., Моек , до Шелк. М.-Б. 23 
Рыбинскъ, у., Яросл., Рыб.-Бол 
Рыльскъ, у., Курск., до Коренево, Курск.-Шев. 25. . 
Рыпинъ, у., Плоц., до Влоцлавскъ, Варш.-Бромб. 63 
Рожица, у., Витеб., Пет.-В 
Р^чица, у., Мин., Пол. (Брян-Бр.) 
Ряжскъ, у., Рязан., Ряз.-Козл 
Рязань, Моск.-Казан • 
Оальяны, Бакин., до Аджикабуля 51, Закавказ. . . 
Самара, Оренб 
Самаркандъ, Закасп. 
Сандом1ръ, у., Радом., до Островца, Иванг.-Домб. 

(Бзинъ-Б.) 45 
С.-Петербургъ, Никол,Варш.. Балт., Финл., Царскосел. 
С.-Михель, Финл. (Коув.-С.-М.) 
Сапожокъ, у., Рязан., до Кензино, Сызр.-Вяз. 18. . . 
Саранскъ, у., Пен., до Пензы С.-В. 131 
Сарапулъ, у., Вят. губ 
Саратовъ, Тамб.-С 
Сарепта, кол., Сарат., до Царицына, Грязе.-Ц. 28. . 
Свеаборгъ, кр., Нюланд., до Гельсингфорса. Финл. . 
Св1яжскъ,у.,Казанск.,доН.-Новгорода,Моск.-Нижег.368. 
Св'Ьнцяны, у., Вилен. до Св'Ьнцянъ, Пет.-Варш. 11. . 
Себежъ, у., Витеб., до Дриссы, Дин.-В. 72, до РЬжицы 82. 
Севастополь, у., Тавр., Лоз.-С 
Седневъ, Чернигов., до Городни, Либ.-Ромен. 34. . 
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44 
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3 
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13 
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347 
2072 
1893 
538 
1221 
568 
1252 

828 
620 
1137 
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777 
1752 
708 
709 
574 
1243 
1262 
417 
977 
901 
789 
3160 
1724 
4337 

1255 
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286 
945 
1289 
1872 
1407 
1721 
400 
1362 
601 
479 
2028 
1033 

1712 
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1873 
1596 
326 
892 
968 
1148 

575 
297 
789 
370 
1043 
1148 
209 
105 
342 
639 
1435 
801 
797 
297 
185 
2556 
1120 
3733 

1294 
604 
990 
341 
685 
1268 
803 
1117 
1004 
758 
867 
717 
1430 
736 
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Сейны, у., Сувалк., до Поречья, Пет.-Варш. 72, . . 
Сейтовсшй, п., Оренб., до Оренбурга, Оренб. . . . 
Седенгинскъ, у., Забайк. обл 
Селижаровсюй, п., Твер., до Ржева, Ржево-Вяз. 92. . 
Семеновъ, у., Нижег., до Нижняго, Моск.-Ниж. 68. 
Семипалатинскъ, обл., гор 
Сенгилей, у., Симб., до Сызрани. Сызр.-Вязем. 164. . 
Сергачъ, у., Ниж., до Нижн. 178 
Сериевсшй, п., Моск., Моск.-Яр 
Серг1евсшяминер.воды,Сам., д.Смышляевки,Оренб. 103 
Серпевскъ, з., Самар., до Смышляевки, Оренб. 106. 
Серпевское, с , Тул., Моск.-Кур 
Серпополь, у., Семир 
Сердоболь, у., Выборг., до Выборга, Финл. 231. . . 
Сердооскъ, у., Сарат., до Ртищево, Ряз.-Урал. 40. • 
Серпецъ, у., Плод., до Млавы. Ир. 60 
Серпуховъ, у., Моск., Моск.- Кур., 
Сестроръцкъ, Пет. губ 
Сигнахъ, у., Тифл., до Тифлиса, Закавказ. 98. . . . 
Симбирскъ, до Сызрани, О-В. 133 
Симферополь, Тавр., Лоз.-Севаст 
Сквира, у., Шев., до ВЕЛ. Цер.(Фаст.)36. до Попел. Ю.-3.20. 
Скерневицы, у., Варш. Варш.-В 
Скошшъ, у., Рязан., Ряж.-Вяз 
Скуляны, м., Бессар., до Унгени, Ю.-З. (Киш.) 18. . 
Славута, м., Вол., Ю.-З. (Шев.-Б.) 
Славяносербскъ, у., Екатер., до БЕЛОЙ, Донец. (Мар.-Л). 20. 
Славянскъ. з ,Дарьк., до Славянской, Кур.-Хар.-Азов. 5. 
Слободской у., Вят 
Слонимъ, у., Гроднен., Полисе. (Бар.-Бъ'л.) 
Слупцы, у., Калиш., до Кутно, Варш.-Тересп. 102. . 
Слуцкъ,у., Мин., д. Ляховичей, Поъсс.(Вильно-Ровно)77 
Смоленск!., Моск.-Брест 
Сморгонь, м., Вил., Либ.-Ром 
Смъла, м., Шев., Фаст 
Соколка, у„ Гродн. Пет.-Варш 
Соколовъ, у., С'Ьдлец., Полъсс. (Малкинъ-Съдл.). . . 
Солигаличъ, у., Костр., до ж. д. 220 
Соликамску у., Перм., до Веретья, Урал., (Чус.-Бер.) 33. 
Сольвычегодскъ, у., Волог., губ., 
Сольцы, п., Пек., до Шим., Новг. 28 
Сороки, у., Бессар., до Иопелюхи, Ю.-Зап. (Одесс.) 90. 
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26 
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15 
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15 
3 

14 
46 

7 
7 
7 
7 
3 
4| 
1 
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15 

880 
2126 
6172 
502 
1087 
3902 
1538 
1192 
672 
1768 
1838 
845 
4174 
268 
1270 
1195 
699 
37 

2729 
1473 
1955 
1256 
1111 
930 
1663 
1322 
1651 
1504 
1419 
851 
1270 
946 
699 
739 
1408 
850 
996 
975 
2078 
1251 
253 
1553 

1091 
1522 
5704 
434 
483 
3434 
934 
588 
68 

1164 
1234 
241 
3706 
872 
666 
1361 
95 
641 
2125 
869 
1357 
960 
1284 
326 
1397 
1127 
1047 
900 
1022 
915 
1443 
766 
392 
960 
1109 
1059 
1156 
580 
1610 
996 
584 
1258 
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27 
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1031 
9560 
1100 
2345 
1533 
841 
1138 
6988 
2054 
1664 
270 
1393 
508 
1549 
977 
1360 
787 
4492 

1262 

1261 
2085 

1281 
910 
1998 

1253 

801 
818 
815 
2006 
1262 
1717 
621 
953 
917 
3000 
3850 

Сосница, у., Черниг., до М4ны, Либ.-Ром. 20. . . 
СофШскъ, у., Иримор. обл. -
Сохачевъ, у., Варш., до Ловича, Варш.-Бромберг. 24. 
Сочи, м., Черном. окр.,доНовороссшс, Вадик (Новоросс.) 
Спасскъ, у., Казан, губ 
Спасскъ, у., Рязан. до Старожилово 20, Моск.-Каз. 
Спасскъ, у., Тамб., до Пачелмы, Сызр.-Вяз. 78. . 
СрЪтенскъ, у., Забайк. обл 
Ставрополь, до Невинномысской, Владик. 63. . . • 
Ставрополь, у., Самар., до Самары, Оренб. 91. . . 
Старая Русса, у., Новг., Новг 
Старая Ушица, з., Подол., до Волковинцы, Ю.-З. (Одесс). 
Старица, у., Твер., до Старицы, Новоторж. 10. . • . 
Староб'Ьльскъ, у., Хар., до Чертк.,К.-В.-Р. 96, Лисич. 54 
Стародубъ, у., Черниг., до Унеча, Пол-Ьсс. (Брян.-Бр.) 23. 
Староконстан, у., Вол., до Проск., Ю.-З. (Жмер.-Вол.) 42. 
Старый Быховъ, у., Могил., до Бобруйска, Либ.-Ром. 101 
Старый Маргеланъ, Ферг. обл 
Старый Осколъ, у., Курск., до Солнцево, Кур.-

Хар.-Азов. 109 
Сташевъ, Радомск., до Островца, Иванг.-Домб. (Бзинъ-

В.) 51. 
Стерлитамакъ, у., Уфим., до Уфы, Сам.-Злат. 111. . 
Стопница, п., 1>г£лец., до Андржеева, Иванг.-Д. 60, 

К/Ьлецъ, 63 
Сувалки, до Граево, Юго-Западн. (Бр. Гр.) 67. . . . 
Судакъ, ы , Тавр., до Симф., Л.-С. 104 
Суджа, у., Курск., до Коречево, Кур.-Шев. 35, до 

"Сумъ, Х.-Н. 55 
Судиславль, з., Костр., до Костромы, Моек,-Яр. 

(Костр.) 
Судогда, у., Влад., до Владим1ра, Моск.-Ниж. 37. . 
Суздаль, у., Влад., до Владим1ра, Моск.-Ннж. 34. 
Суксунскш заводъ, Перм., до Перми, Уральской. . . 
Сумы, у., Харьк., Х.-Н. (Сум.) 
Сумсшй пос, Арханг. губ 
Суражъ, з , Вит., до ст. Витебскъ 41, Орл.-В. . . . 
Суражъ, у., Черниг., до Клинцы, Полисе. (Брян.-

*Бр.) 35 
Суражъ, з., Гродн. губ 
Сураханы, с, Бакин., Закавк. 8. . . . -
Сургута, у., Тобольск, губ. . . . . . . . . . . . 
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873 
1023 
2551 
1500 

2281 
601 
1102 
1028 
755 
1230 
368 
1522 
1736 
2245 
2181 
1054 
420 
3299 
1261 
739 
1833 
4052 
792 
447 
770 

2792 
715 
2615 
1158 

2178 
1137 
1580 
1197 
1694 
2630 
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269 
1121 
1895 
896 
1677 
296 
508 
1128 
573 
1386 
972 
921 
1132 
1641 
1582 
450 
1024 
2831 
965 
135 
1463 
3448 
1132 
157 
339 
2188 
1119 

2011 
554 
1574 
1030 
976 
593 
1399 
2026 

Сухиничи, з., Калуж., до Калуг,:, Ряж.-В., тр. чер. 
Мещевскъ, 95 

Суховоля, з , Гродн. губ 
Сухумъ-Кале, у , Кутаис , до Поти, Закавк., 96. . 
Сызрань, у., Сииб., Морш.-С 
Сысертскш заводъ, Перм., до Косулинской (Тю-

мен.) 30 
Сычевка, у., Смол., Ржев,-Вяз. 
СЬвскъ, у., Орлов., до Льговской, Кур.-Шев. 106. 

Коренево, 90 
СЪдлецъ, Варш.-Тер 
(Ишно, у., Мог., до Кохан., М.-Б. 43 
СЪрадзь, у , Калиш, до Лодзи, Лодз., 57, Петроковъ, 

B.-BiH. 69 
Тавастгусъ, Финл. (Гел.-Тамм.) • . . 
Тагайскш пос, Симб. губ 
Таганрогъ, прт.* Дон. обл., К.-Х.-А 
Тагильсшй зав., Перм., Уральск 
Тамань, у., Кубан обл., до Крымской ст. 114, Владик. 
Тамбов!,, Тамб.-Сар 
Таммерфорсъ, у., Тавастг., Финл., (Гельсинг.-Т.). . . 
Тара, у., Тобол, губ 
Тараша, у., Иев., до Ольш., Фасет 
Таруса, у., Кал., до Иваново, М.-К. 17 
Тарутино, м, Бессар., до Кульмской, Ю.-З. (Дун.) 24. 
Ташкентъ, Сыр.-Дар , до Самарканда. Закасп. 284. . 
Таурогенъ, м., Ковен., до Щавлей, Либ-Ром. 95. 
Тверь, Ник 
Тейково, с , Влад , до Ив.-Вознес, Ш.-И.-К. 35, тр. 

на Нерехту, 24 . . 
Телавъ, у., Тиф., до Тиф , Зак. 143 
Тельши, у., Ков., До Можейки, Митав., 49 
Теииръ-Ханъ-Шура, Даг. обл., до Владикавказа. Вла-

дикавк. 251 
Темниковъ, у., Там., до Иачелмы, Морш.-С 
Темргокъ, у., Кубан., до Новоросс1йска, Влад. 108, 

Крымской 70 • 
Тересполь, С4дл., Варш.-Тер 
Тетюши, у., Казан., до Сызрани, Сызр.-Вяземск. 249. 
Тимъ, у., Кур., до Солнцево, Кур.-Хар.-Азов. 38. . . 
Тирасполь, у., Хер., Ю.-З. (Киш.) 
Тифлисъ, Закав 
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Тихвинъ, у., Нов., до Чуд., Ник. 126 
Тобольскъ, до Тюмени, Урал. 257 
Токмакъ, у., Семирйч. обл 
Томашовъ, у., Любл., до Рейовецъ, Привисл. 80. . 
Томашовъ, Петрок., Привисл., до Решвецъ. 82. 
Тоискъ, губ. гор 
Торжокъ, у., Твер., Новот . 
Торопецъ, у., Псков., до Старой Руссы, Новг. 189. 
Тотьма, у., Вологод., до Вологды, Ярослав.-В. 205. 
Триполье, м., Шев., до Уст., Фас 
Троицкгй нос, Касан., губ 
Троицкъ, у., Ор., до Златоуст. 187 
Троицкъ, з., Пензен., до Титово, Морш.-Сызр. . . 
Троки, у., Вилен., до Ландварово, Пет.-Варш. 10. 
Троицкосапскъ, у., Забайк. обл. 
Трубчевскъ, у, Орл., до Почепа. Полисе. (Брян.-

Брест.) 48. 
Туккумъ, у., Курл., Риго-Т. , 
Тула, Моск.-Кур 
Тульчинъ, Подол., до Вопнярки, Ю.-З. (Одесс.) 21. . 
Тургай, обл. гор. *) 
Турекъ, у., Калишск., до Кутно, Варш.-Бромб. 71 . 
Туркестана,, у., Сыръ-Дар. обл 
Туринскъ, у., Тобольск., до Тюмени, Урал. 168. . . 
Туринскш верхнш зав., Перм 
Туринскш нижнш зав., Перм., до Кушвы, Урал. 45 . 
Туруханскъ, т., Енисейск, губ 
Тыкоцинъ, Ломж., до Белостока, Пет.-Варш. 28, 

Кнышинъ 9, Б -Г 
Тюкалинскъ, Тобольск ' 
Тюмень, у., Тобол., Уральск 
Угличъ, у., Яросл, до Рыбинска, Рыб.-Болог. 70, 

Родюново 50 
Узунъ-Ада, Закасп., Закасп 
Улеаборгъ, Финляд., (Э.-У.) 
Умань, у., Шев., до Шполы, Фас. 105 
Унжа, з., Костр., до Костромы, Моск.-Я. (Костр.) 204. 
Уральскъ, до Бузулука, Орен. 199 
Ура-Тюбе, у., Сыръ-Дар., до Самарканда, Закасп. 204. 
Ургутъ, Самарканд., окр., до Самарканда, Закасп. 
Уржумъ, у., Вят., пар. прист. 16 
Урюшгаская ст., Дон. обл., Гр.-Ц 
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1294 
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3586 
229 
723 
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896 
690 
1890 
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5784 
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1068 
181 
1116 
2078 
1413 
3182 
2239 
1568 
1599 
5553 

1144 
2569 
2122 

375 
2654 
1226 
1107 
596 
1592 
3655 
3768 
1072 
719 

200 

154 
114 
96 

72 
357 
205 
50 
218 
751 
166 
20 
665 

215 
54 
256 

38 
266 
422 
299 
331 
1415 

169 
463 
257 

150 

261 
200 

207 
35 
189 
634 
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Усмань, у., Тамб., Коз.-В.-Р. 
Усолье, Перм., до Березняк., Урал. 
Усть-Каменогорскъ, у., Сем. обл 
Усть-Лабинская ст., Кубан. обл., до Станичной 35, 

(Чов.) 
Усть-Медвъ\цицкая ст., Дон. обл., до Серебрякова, 

Гр.-Цар. 92 • 
Усть-Сысольскъ, у., Волог 
Устюжна, у., Новг., до Бежецка, Рыб.-Болог. 120, 

Боровичи 177. , . - . . . : 
Уфа, Самаро-Уфим 
Фалешты, м., Вессар., до Пырлицы, Ю.-З. (Киш.) 30. 
Фастовъ, м., EieB.. Фаст 
Фатежъ, у., Курс, до Карасевки, 33, Моск.-Курск., 

Курскъ 44 • . • • . - . . . 
Феллинъ, у., Лифл., до Лайсгольма, Балт. (Тапсъ-Д.) 75. 
Фридрихсгамъ. прт., Выборг., до Уттисъ, Фин. 41, по 

лин. Котк—Еоувола 17 
Фридрихштадтъ, у., Курл , до Ремерсгофъ, Риг.-Д. 5. 
Хабаровску Примор. обл . . 
Ханская ставка, внут. Бук. орд • . . 
Харьковъ, Кур.-Х.-Азов 
Хвалынскъ, у., Сарат., до Сызрани, Сызр.-Вяз. 83. . 
Хенцины, КЬл., до Кольце, Ивангор.-Домб 
Херсонъ, до Николаева, Хар.-Н. 57, Гороховка 52. . 
Хмйльникь, з., Под., до Бердичева, Ю.-З. 59, Калин. 39. 
ХмЬльникъ, з., Квлец., до Ивангорода 31, Иванг.-Д. 
Ходжентъ, у., Самаркандск., до Самарканда, Зак. 274. 
Холмогоры, у., Арханг. губ 
Холмъ, у., Любл., Привисл 
Холмъ. у., Псков., до Старой Руссы, Новг. 104. . 
Холуй, с, Влад., до Мстеры, М.-Н 
Хороль. у., Полтав., Хар.-Н • . . . 
Хотинъ, у., Бессар., до Ироскурова, Ю.-Зап. (Жмер.-

Вол.) 109 
ХрЬновое, с , Воронеж., до Лыски, Козл.-Вор.-Рост. 55. 
Царевококшайскъ, у., Казан., Ниж.-Новгородъ 518. . 
Царевъ, у., Астрах., до Царицина, Грязе-Цар. 264. . 
Царицынъ, у., Сарат., Грязе-Ц 
Царское Село, у,. Петерб., Царек 
Цивильскъ, у., Каз., Н.-Новг. 301 
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11 
6 

30 
1 

19 
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7 
1 
8 

55 
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1094 
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2064 

1504 
1585 

451 
1961 
1634 
1212 

1150 
563 

230 
639 

8944 
1756 
1335 
1582 
1256 
1733 
1338 
1274 
4256 
1034 
1236 
368 
876 

1288 

1519 
1201 
1564 
1681 
1609 

•21 
1323 

490 
1484 
3633 

1460 

900 
1330 

685 
1357 
1339 

916 

546 
1057 

834 
905 

8340 
1152 
731 
978 

1348 
1257 
1081 
1342 
3652 
1156 
1246 
639 
272 
930 

1262 
597 
960 

1077 
1005 
593 
719: 135 



• 
132 Перечень городамъ и важнМшимъ мЪстамъ Росшйской Имперш. 

HA3BAHIE ГОРОДОВЪ, ПОСАДОВЪ И СЕЛЕН1Й. 

t4 . 

<=> О . 

со Е-1 
SS 33 

О и 

03 О 

Цимлянская ст., Дон. обл., до Калача, Грязе-Ц 
(Волг.-Д.) 152. 

Цйхановъ, у., Плоц., Иривисл 
Чебоксары, у, Казан., Н.-Новг. 263 
Челябинскъ, у., Оренб., до Златоуста 145, Урал. . . 
Чембаръ, у., 11енз., до Воейково, Сызр.-Вяз. 49. . . 
Чемкентъ, у., Сыръ-Дар., до Самарканда, Закас. 397. 
Ченстохово, у., Петрок., Варш.-В 
Чердынь, у., Перм., до Веретья, Урал. (Чусов.-

Березн.) 122 
Череповецъ, у., Новг., до Вологды, Ярослав.-В. 134. . 
Чериковъ, у., Могил, до Рославля Орл.-Вит. 99. . . 
Черкасы, v.. Kies., Фаст. (Черк.) 
Черкасская ст., Дон. обл 
Черниговъ, до Городни, Либ.-Р. 54 
Черный Яръ, у., Астрах, до Царицына, Грязе-Цар. 150. 
Чернь, у., Тул, до Черни, М.-К. 9 
Чегиринъ, у., Шев., до Фундуклеевки, Фаст. 35. . . 
Чимбай, Аму-Дар. обл 
Чиназъ. у., Сыръ-Дар. до Самарканда, Закасп. 221. . 
Чистополь, у., Казан., до Вугурусдана, Сам.-Злат. 277. 
Чита, Забайк. обл 
Чугуевъ, з., Харьк., до Харькова, Кур.-Хар.-Азов. 36 
Чухлома, у., Костр., до Костромы, Моск.-Яросл.-Вол 

(Костр.) 173 
Шавли, у., Ковен., Либ.-Ром 
Шадринскъ, у., Перм., до Камышлова, Урал. 128. . 
Шацкъ, у., Тамб., до Моршанска, Сызр.-Вяз, 70, до 

Верцы," С.-В. 60 
Шемаха, у., Бакин., до Кюрдамира, Закавказк. 69. . 
Шенкурскъ, у., Арханг., до Вологды, 408 
Шишк^евъ, з., Пен., до Пензы, М.-С '. 
Шидловецъ, 1'адом., до Ястржемба, Ивангор-Домбр. 
Шкловъ, м., Могил, до Орши, М.-Б. 56 
Шлисселбургъ, у., Нетер., до Колпино, Ник. 45. . . 
Шостенскш заводъ, Черниг., до Иутивля, Кур.-Кгев. 96. 
Шпола, м., KieB., Фаст. (Ши.) 
Шужа, у., Елисаветн., до Евлаха, Закавказк. ЮЗ. . 
Шуя, у., Влад., Шуйск.-Ив.-К 
Щебрешинъ, Любл., до Рейовецъ, Иривисл. 69. . . . 
Щнгры, у., Курск., до Курска, 55 
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1434 
1740 
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1760 
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1491 
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4116 
1566 
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1372 

928 
696 

2450 

1065 
3041 
1110 
1341 
1199 
677 
60 

1088 
1390 
2948 
810 

1164 

1229 
1331 
680 
1847 
633 

3336 
1438 

1700 
587 
472 
1138 
1181 
714 

1156 
274 
1196 
3775 
3512 
962 

6032 
768 

216 
141 
146 
832 
138 
112 
80 

296 
508 
87 

293 
24 

257 
93 

.350 
327 
64 
136 

36 

533 176 
978 
1982 

461 
2437 
855 
737 
1330 
508 
624 
612 
1095 
2344 
279 

560 

171 
578 
349 
ИЗ 
374 
126 , 
28 
52 

251 
249 
133 I 
103 I 
.105 I 
57 I 
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HA3BAHIE ГОРОДОВЪ, ПОСАДОВЪ И СЕЛЕН1Й. О 
ч 
о 
Я 

Ьг" 

О Р* 
ф 

о S 

Р-1 Рч 

Щучинъ, у., Ломж., до Граево, Ю.-З. (Бр.-Гр.) 13. . 
Эривань, до Акстафа, Закавк. 172 
Юрбургъ, Ковен., до Вильковишекъ, Пет.-Варш. 63. . 
Юрьевецъ Поволжски, у., Костр., до Еинешмы, Шуя.' 

Й.-К. 60 
Юрьевъ Польсшй, у., Владим., до Рязанцево, Моск.-

Яр.-Вол. 42 
Юрьевъ, у., Лифл., Балт., Псков.-Р 
Юхновъ, у., Смолен., до Мятлево, Сызр-Вяз. 32. • . 
Ядринъ, у., Казан., Н.-Новг. 246. . . • 
Якобштадтъ, у., Курл., до Крейцбурга, Риго-Дин. 3. 
Якутскъ . . 
Ялта, у., Таврич., до Симферополя, Лозово-Севаст. 89 
Ялуторовскъ, у., Тобольск., до Тюмени, Урал. 81. . 
Ямбургъ, у., Иетерб. Балт 
Лишь, у., Подол., до Крыжополя, Ю.-З. (Одесс). . 
Яновъ, у., Люб., до Люблина, Црив. 75 
Яршкъ, у., Вят. губ 
Лренскъ, у., Вологод. губ 
Ярославль, Моск.-Яр 
беодоая, у., Таврич., портъ, до Симферополя, Лоз.-

Севаст. 105 

5 
29 
4 
4 
5 
42 
2 
2 
5 
6 
13 
3 
4 
6 
7 
4 
1 
70 
27 

942 
2870 
834 
897 
801 
323 
762 
1284 
687 
8429 
2044 
2808 
129 
1552 
1254 
1323 
1428 
656 
2061 

1155 
2266 
1090 

454 
197 
876 
201 
680 
1291 
7961 
1447 
2134 
682 
1257 
1263 
719 
1173 
261 
1463 

43 

131 

145 

89 
245 
278 
247 
171 

89 
339 

186 
74 
223 
720 

610 

9* 
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Таблица для исчислешя поверстной платы 
за про'Ьздъ пассажировъ по Росийскимъ желЬзнымъ дорогамъ. 

(Со включеваемъ Государственна™ сбора.) 

.5 
'и (1 
2 л 
о S 
СО ^ 
Рн 05 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Провозная плата. 
Съ пассажира. 

I кл. 
р. к. 

— 23 
— 23 
— 23 
— 23 
— 23 

- 23 
- 25 
— 30 
- 33 
— 38 

— 40 
— 43 
— 45 
— 53 
— 55 

— 58 
— 60 
— 65 
— 70 
— 73 

—- 75 
— 80 
— 83 
— 88 
— 90 

— 95 
— 98 
1 00 
1 03 
1 10 

II кл. 
Р. к. 

— 14 
— 14 
— 14 
- 14 
— 14 

— 14 
— 15 
— 18 
— 20 
— 23 

— 24 
— 26 
— 27 
— 32 
— 33 

— 35 
— 36 
— 39 
— 42 
— 44 

— 45 
— 48 
— 50 
— 53 
— 54 

— 57 
— 59 
— 69 
— 62 
— 66 

III кл. 
Р. к. 

— 9 
— 9 
— 9 
— 9 
- 9 

— 9 
— 10 
— 12 
— 13 
— 15 

— 16 
— 17 
— 18 
- 21 
— 22 

— 23 
— 24 
— 26 
— 28 
— 29 

— 30 
— 32 
— 33 
— 35 
— 36 

— 38 
- 39 
— 40 
— 41 
— 44 

о Й 
т—1 ев t4 ев О в̂ 

0,35 
0,35 
0,35 
0,35 
0,35 

0,35 
0,40 
0,46 
0,52 
0,58 

0,63 
0,69 
0,75 
0,81 
0,86 

0,92 
0,98 
1,04 
1,09 
1,15 

1,21 
1,27 
1,32 
1.38 
1,44 

1,50 
1,55 
1,61 
1,07 
1,73 

зс
то

яш
я 

ве
рс

т. 

Д 3 гЧ 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

Провозная плата. 
Съ 

I кл. 
Р. к. 

1 13 
1 15 
1 18 
1 23 
1 28 
1 30 
1 33 
1 38 
1 40 
1 45 
1 48 
1 53 
1 55 
1 58 
1 60 
1 68 
1 70 
1 73 
1 75 

• 1 80 
1 85 
1 88 
1 90 
1 95 
1 98 
2 03 
2 05 
2 10 
2 13 
2 15 

пассажира. 
II кл. 
р. к. 

— 68 
— 69 
— 71 
— 74 
— 77 

— 78 
— 80 
— 83 
— 84 
— 87 

— 89 
— 92 
— 93 
— 95 
— 96 

1 01 
1 02 
1 04 
1 05 
1 08 

1 11 
1 13 
1 14 
1 17 
1 19 

1 22 
1 23 
1 26 
1 28 
1 29 

III кл. 
Р. к. 

— 45 
— 45 
— 47 
— 49 
— 51 

— 52 
— 53 
- 55 
— 56 
— 58 

— 59 
— 61 
— 62 
— 63 
- 64 

— 67 
— 68 
— 69 

>& ев 
о Щ-
г—( 03 сЧ ев О 'О 

1,78 
1,84 
1,90 
1.96 ' 
2,01 

2,07 
2,13 
2,19 
2,24 
2,30 

2,36 
2,42 
2,47 
2,53 
2,59 

2,65 
2,70 
2,76 

— 70| 2,82 
— 721 2,88 

— 74 
- 75 
— 76 
— 78 
— 79 

— 81 
— 82 
— 84 
— 85 
— 86 

2,93 
2,99 
3,05 
3,11 
3,16 

3,22 
3,28 
3,34 
3,39 
3,45 
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5 и . °1 
со Я 

61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
«1 
82 
88 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 

Провозная плата. 
Съ 

I кл. 
Р. к. 

2 18 
2 25 
2 28 
2 30 
2 33 

2 38 
2 43 
2 45 
2 48 
2 53 

2 55 
2 60 
2 63 
2 68 
2 70 

2 73 
2 75 
2 83 
2 85 
2 88 

2 90 
2 95 
3 00 
3 03 
3 05 

3 10 
3 13 
3 18 
3 20 
3 25 

3 28 
3 30 
3 33 
3 40 
3 43 

пассажира. 
II кл. 
р. к. 

1 31 
1 35 
1 37 
1 38 
1 40 

1 43 
1 46 
1 47 
1 49 
1 52 

1 53 
1 56 
1 58 
1 61 
1 62 

1 64 
1 65 
1 70 
1 71 
1 73 

1 74 
1 77 
1 80 
1 82 
1 83 

1 86 
1 88 
1 91 
1 92 
1 95 

1 97 
1 98 
2 00 
2 04 
2 06 

|Ш кл. 
| Р. к. 

— 87 
— 90 
— 91 
— 92 
— 93 

— 95 
- 97 
- 98 
- 99 
1 01 

1 02 
1 04 
1 05 
1 07 
1 08 

1 09 
1 10 
1 13 
1 44 
1 15 

1 16 
1 18 
1 20 
1 21 
1 22 

1 24 
1 25 
1 27 
1 28 
1 30 

1 31 
1 32 
1 33 
1 36 
1 37 

>& сё 2.1 
0 \ о 

3,51 
3,57 
3,62 
3,68 
3,74 

3,80 
• 3,85 
3,91 
3,97 
4,03 

4,08 
4,14 
4,20 
4,26 
4,31 

4,37 
4,43 
4,49 
4,54 
4,60 

4,66 
4,72 
4,77 
4,83 
4,89 

4,95 
5,00 
5,06 
5,12 
5,18 

5,23 
5,29 
5,35 
5,41 
5.46 

ч 
"и • 

11 
со К) 

96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 

Провозная плата. 
Съ 

I кл. 
Р. к. 

3 45 
3 48 
3 53 
3 58 
3 60 

3 63 
3 68 
3 70 
3 75 
3 78 

3 83 
3 85 

в 3 88 
3 90 
3 98 

4 00 
4 03 
4 05 
4 10 
4 15 
4 18 
4 20 
4 25 
4 28 
4 33 
4 34 
4 40 
4 43 
4 45 
4 48 
4 55 
4 58 
4 60 
4 63 
4 68 

пассажира. 
II кл. 
Р. к. 

2 07 
2 09 
2 12 
2 15 
2 16 
2 18 
2 21 
2 22 
2 25 
2 27 
2 30 
2 31 
2 33 
2 34 
2 39 
2 40 
2 42 
2 43 
2 46 
2 49 
2 51 
2 52 
2 55 
2 57 
2 60 
2 61 
2 64 
2 66 
2 67 
2 69 
2 73 
2 75 
2 76 
2 78 
2 81 

III кл. 
Р. к. 

1 38 
1 39 
1 41 
1 43 
1 44 

1 45 
1 47 
1 48 
1 50 
1 51 

1 53 
1 54 
1 55 
1 56 
1 59 

1 60 
1 61 
1 62 
1 64 
1 66 

1 67 
1 68 
1 70 
1 71 
1 73 

1 74 
1 76 
1 77 
1 78 
1 79 

1 82 
1 83 
1 84 
1 85 
1 87 

>в"гв 
О Щ 

fcQ ев 
о *© 
5,52 
5,58 
5,64 
5,69 
5,75 

5,81 
5,87 
5,92 
5,98 
6,04 

6,10 
6,15 
6,21 
6,27 
6,33 

6,38 
6,44 
6,50 
6,56 
6,61 

6,67 
6,73 
6,79 
6,84 
6,90 

6,96 
7,02 
7,07 
7,13 
7,19 

7,25 
7,30 
7,36 
7,42 
7,48 
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ч 

3 CD 
с» РЗ 

°* Я 

131 
132 
133 
134 
135 

136 
137 
138 
139 
140 

141 
142 
143 
144 
145 

146 
147 
148 
149 
150 

151 
152 
153 
154 
155 

156 
157 
158 
159 
160 

161 
162 
163 
164 
165 

1 
Съ 

I кл. 
Р. к. 

4 73 
4 75 
4 78 
4 83 
4 85 

4 90 
4 93 
4 98 
5 00 
5 03 

5 05 
5 13 
5 15 
5 18 
5 20 

5 25 
5 30 
5 33 
5 35 
5 40 

5 43 
5 48 
5 50 
5 55 
5 58 

5 60 
5 63 
5 70 
5 73 
5 75 

5 78 
5 80 
5 83 
5 85 
5 88 

1ровозн. 1Я плата. 
пассажира. 
II кл. 
р. к. 

2 84 
2 85 
2 87 
2 90 
2 91 

2 94 
2 96 
2 99 
3 00 
3 02 

3 03 
3 08 
3 09 
3 11 
3 12 

3 15 
3 18 
3 20 
3 21 
3 24 

3 26 
3 29 
3 30 
3 33 
3 35 

3 37 
3 38 
3 42 
3 44 
3 45 

3 47 
3 48 
3 50 
3 51 
3 53 

III кл. 
Р. к. 

1 89 
1 90 
1 91 
1 93 
1 94 

1 96 
1 97 
1 99 
2 00 
2 01 

2 02 
2 415 
2 06 
2 07 
2 08 

2 10 
2 12 
2 13 
2 14 
2 16 

2 17 
2 19 
2 20 
2 22 
2 23 

2 24 
2 25 
2 28 
2 29 
2 30 

2 31 
2 32 
2 33 
2 34 
2 35 

•в* 03 
о Й 
»—* сб 
Ifl ей 

7,53 
7,59 
7,65 
7,71 
7,76 

7,82 
7,88 
7,94 
7,99 
8,05 

8,11 
8,17 
8,22 
8,28 
8,34 

8,40 
8,45 
8,51 
8,57 
8,63 

8,68 
8,74 
8,80 
8,86 
8,91 

8,97 
9,03 
9,09 
9,14 
9,20 

9,26 
9,32 
9,37 
9,43 
9,49 

Ра
зс

то
яш

я 
въ

 в
ер

ст
. 

166 
167 
168 
169 
170 

171 
172 
173 
174 
175 

176 
177 
178 
179 
180 

181 
182 
183 
184 
185 

186 
187 
188 
189 
190 

191 
192 
193 
194 
195 

196 | 
197 
198 
199 
200 

Провозная плата. 
Съ 

I кл. 
Р. к. 

5 88 
5 90 
5 93 
5 95 
5 98 

6 00 
6 03 
6 05 
6 08 
6 10 

6 10 
6 13 
6 15 
6 18 
6 20 

6 23 
6 25 
6 28 
6 30 
6 33 

6 33 
6 35 
6 38 
6 40 
6 43 

6 45 
6 48 
6 50 
6 53 
6 55 

6 55 
6 58 
6 60 
6 63 
6 65 

пассажира. 
II кл. 
Р. к. 

3 53 
3 54 
3 56 
3 57 
3 59 

3 60 
3 62 
3 63 
3 65 
3 66 

3 66 
3 68 
3 69 
3 71 
3 72 

3 74 
3 75 
3 77 
3 78 
3 80 

3 80 
3 83 
3 83 
3 84 
3 86 

3 87 
3 89 
3 90 
3 92 
3 93 

3 93 
3 95 
3 96 
3 98 
3 99 

III кл. 
Р. к. 

2 35 
2 36 
2 37 
2 38 
2 39 

2 40 
2 41 
2 42 
2 43 
2 44 

2 44 
2 45 
2 46 
2 47 
2 48 

2 49 
2 50 
2 51 
2 52 
2 53 

2 53 
2 54 
2 55 
2 56 
2 57 

2 58 
2 59 
2 60 
2 61 
2 62 

2 62 
2 63 
2 64 
2 65 
2 66 

•ёев 
1-1 2 
еЧ се 

9,55 
9,60 
9,66 
9,72 
9,78 

9,83 
9,89 
9,95 

10,01 
10,06 

10,12 
10,18 
10,24 
10,29 
10,35 

10,41 
10,47 
10,52 
10,58 
10,64 

10,70 1 
10,75 
10,81 
10,87 
10,93 

10,98 
11,04 
11,10 | 
11,161 
11,21 

11,271 
11,331 
11,391 
11,441 
11,501 
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.2 
и • 

со Л 

(2 * 

201 
202 
203 
204 
205 

206 
207 
208 
209 
210 

211 
212 
213 
214 
215 

216 
217 
218 
219 
220 

221 
222 
223 
224 
225 

226 
227 
228 
229 
230 

231 
232 
233 
234 
235 

Провозная плата. 
Съ 

I кл. 
р. к. 

6 68 
6 70 
6 73 
6 75 
6 78 

6 78 
6 80 
6 83 
6 85 
6 88 

6 90 
6 93 
6 95 
6 98 
7 00 

7 00 
7 03 
7 05 
7 08 
7 10 

7 13 
7 15 
7 18 
7 20 
7 23 

7 23 
7 25 
7 28 
7 30 
7 33 

7 35 
7 38 
7 40 
7 43 
7 45 

пассажира. 
II кл. 
р. к. 

4 01 
4 02 
4 04 
4 05 
4 07 

4 07 
4 08 
4 10 
4 И 
4 13 

4 15 
4 16 
4 17 
4 19 
4 20 

4 20 
4 22 
4 23 
4 25 
4 26 

4 28 
4 29 
4 31 
4 32 
4 34 

4 34 
4 35 
4 37 
4 38 
4 40 

4 41 
4 43 
4 44 
4 46 
4 47 

III кл. 
Р. к. 

2 67 
2 68 
2 69 
2 70 
2 71 

2 71 
2 72 
2 73 
2 74 
2 75 

2 76 
2 77 
2 78 
2 79 
2 80 

2 80 
2 81 
2 82 
2 83 
2 84 

2 85 
2 86 
2 87 
2 88 
2 89 

2 89 
2 90 
2 91 
2 92 
2 93 

2 94 
2 95 
2 96 
2 97 
2 98 

о П 
*Р ев 

О ^ 

11,56 
11,62 
11,67 
11,73 
11,79 

11,85 
11,90 
11,96 
12,02 
12,08 

12,13 
12,19 
12,25 
12,31 
12,36 

12,42 
12,48 
12,54 
12,59 
12,65 

12,71 
12,77 
12,82 
12,88 
12,94 

13,00 
13,05 
13,11 
13,17 
13,23 

13,28 
13,34 
13,40 
13,46 
13,51 

Ра
зс

то
яя

1я
 

въ
 в

ер
ст

. 

236 
237 
238 
239 
240 

241 
242 
243 
244 
245 

246 
247 
248 
249 
250 

251 
252 
253 
254 
255 

256 
257 
258 
259 
260 

261 
262 
263 
264 
265 

266 
267 
268 
269 
270 

Провозная плата. 
Съ 

I кл. 
Р. к. 

7 45 
7 48 
7 50 
7 53 
7 55 

7 58 
7 60 
7 63 
7 65 
7 68 

7 68 
7 70 
7 74 
7 75 
7 78 

7 80 
7 83 
7 85 
7 88 
7 90 

7 90 
7 93 
7 95 
7 98 
8 00 

8 03 
8 05 
8 08 
8 10 
8 13 

8 13 
8 15 
8 18 
8 20 
8 23 

пассажира. 
II кл. 
Р. к. 

4 47 
4 49 
4 50 
4 52 
4 53 

4 55 
4 56 
4 58 
4 59 
4 61 

4 61 
4 62 
4 64 
4 65 
4 67 

4 68 
4 70 
4 71 
4 73 
4 74 

4 74 
4 76 
4 77 
4 79 
4 80 

4 82 
4 83 
4 85 
4 86 
4 88 

4 88 
4 89 
4 91 
4 92 
4 94 

III кл. 
| Р. к. 

2 98 
2 99 
3 ОС 
3 01 
3 02 

3 03 
3 04 
3 05 
3 06 
3 07 

3 07 
3 08 
3 09 
3 10 
3 и 
3 12 
3 13 
3 14 
3 15 
3 16 

3 16 
3 17 
3 18 
3 19 
3 20 

3 21 
3 22 
3 23 
3 24 
3 25 

3 25 
3 26 
3 27 
3 28 
3 291 

! 

•в- сё 
о Й 

13,57 
13,63 
13,69 
13,74 
13,80 

13,86 
13,92 
13,97 
14,03 
14,09 

14,15 
14,20 
14,26 
14,32 
14,38 

14,43 
14,49 
14,55 
14,61 
14,66 

14,72-
14,78 
14,84 
14,89 
14,95 

15,01 
15,07 
15,12 
15,18 
15,24 

15,30 
15,35 
15,41 
15,47 
15,53 
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5 'к |< 
о « 
со ев tQ 
Он я 

271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 

ОТ'Ь до 
301 325 
326 350 
351 375 
376 400 
401 425 

Провозная плата. 
Съ 

I кл. 
Р. к. 

8 25 
8 28 
8 30 
8 33 
8 35 

8 35 
8 38 
8 40 
8 43 
8 45 

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 
8 58 

8 58 
8 60 
8 63 
8 65 
8 68 

8 70 
8 73 
8 75 
8 78 
8 80 

8 80 
8 83 
8 85 
8 88 
8 90 

9 50 
10 00 
10 50 
11 00 
11 50, 

пассажира. 
II кл. 
р. к. 

4 95 
4 97 
4 98 
5 00 
5 01 

5 01 
5 03 
5 04 
5 06 
5 07 

5 09 
5 10 
5 12 
5 13 
5 15 
5 15 
5 16 
5 18 
5 19 
5 21 
5 22 
5 24 
5 25 
5 27 
5 28 
5 28 
5 30 
5 31 
5 33 
5 34 
5 70 
6 00 
6 30 
6 60 
6 90 

III кл. 
Р. к. 

3 30 
3 31 
3 32 
3 33 
3 34 

3 34 
3 35 
3 36 
3 37 
3 38 

3 39 
3 40 
3 41 
3 42 
3 43 

3 43 
3 44 
3 45 
3 46 
3 47 

3 48 
3 49 
3 50 
3 51 
3 52 

3.52 
3 53 
3 54 
3 55 
3 56 

3 80 
4 00 
4 20 
4 40 
4 60 

2'Я 
с* 

0"° 
15,48 
15,64 
15,70 
15,76 
15,81 

15,87 
15,93 
15,99 
16,04 
16,10 

16,16 
16,22 
16,27 
16,33 
16,39 

16.45 
16,50 
16,56 
16.62 
16,68 

16,73 
16,79 
16,85 
16,91 
16,96 

17,02 
17,08 
17,14 
17,19 
17,25 

17,25 
18 75 
2Ь,2Ъ 
21,75 
23,25 

со со 

отъ до 
426 450 
451 475 
476 500 
501 530 
531 560 

561 590 
591 620 
621 650 
651 680 
681 710 

711 745 
746 780 
781 815 
816 850 
851 885 

886 920 
921 955 
956 990 
9911030 
10311070 

10711110 
11111150 
11511190 
11911230 
12311270 

12711310 
13111350 
1351 1390 
13911430 
1431 1470 

1471 1510 
1511 1560 
15611610 
16111660 
16611710 

Провозная плата. 
| Съ пассажира. 
I кл. 

;|Р. К. 

12 00 
12 50 
13 00 
13 50 
14 00 

14 50 
15 00 
15 50 
16 00 
16 5С 

17 00 
17 50 
18 00 
18 50 
19 00 

19 50 
20 00 
20 50 
21 00 
21 50 

22 00 
22 50 
23 00 
23 50 
24 00 

24 50 
25 00 
25 50 
26 00 
26 50 

27 00 
27 50 
28 00 
28 50 
29 00 

II кл 
Р. к. 

7 20 
7 50 
7 80 
8 10 
8 40 
8 70 
9 00 
9 30 
9 60 
9 90 
10 20 
10 50 
10 80 
11 10 
11 40 
11 70 
12 00 
12 30 
12 60 
12 90 
13 20 
13 50 
13 80 
14 10 
14 40 
14 70 
15 00 
15 30 
15 60 
15 90 
16 20 
16 50 
16 80 
17 10 
17 40 

III кл. 
Р. к. 

4 80 
5 00 
5 20 
5 40 
5 60 

5 80 
6 00 
6 20 
6 40 
6 60 

6 80 
7 00 
7 20 
7 40 
7 60 

7 80 
8 00 
8 20 
8 40 
8 60 

8 80 
9 00 
9 20 
9 40 
9 60 

9 80 
10 00 
10 20 
10 40 
10 60 

10 80 
11 00 
11 20 
11 40 
11 60 

>в< 0S 
о И 
с? ев О 4 0 

24,75 
26,25 
27,25 
29,25 
30,75 

32,25 
33,75 
35,25 
36 75 
38,25 

39.75 
41,25 
42,75 
44,25 
45,75 

47,25 
48,75 
50,25 
51,75 
53,25 

54,75 
56,25 
57,75 
59,25 
60,75 

62.25 
63,75 
65,25 
66,75 
68,25 

69,75 
71,25 
72,75 
74,25 
75,75 



Таблица для исчислетя поверстной платы 139 

Провозная плата. 
м 6-1 

Рч ' ^ 

» 2 
И PR 

Провозная плата. 
Съ пассажира. 

I кл. 
р. к. 

II к л 
Р. к. 

III кл 
Р. к. 

>в> аЗ 
о й 
т—I СИ 

Jfl 03 
О ^О 

№ 

О 
Ei 
CJ 
со 
СЗ 

Рч 

О* 
« 
w 

Съ пассажира 
I кл. 
р. к. 

II КЛ.1Ш кл 
Р. к. 

•9« ее 

отъ до 
171117601 
17611810 
18111860 
18611910 
19111960 

19612010 
20112060 
20612110 
21112160 
21612210 

22112260 
22612310 
23112360 
23612410 
24112460 

24612510 
25112560J 
25612610 
26112660 
26612710 

27112760 
27612810 
28112860 
2861 2910 
29112960 

2961 ЗОЮ 
30113060 
30613110 
31113160 
31613210 

29 50 
30 00 
30 50 
31 00 
31 50 

32 00 
32 50 
33 00 
33 50 
34 00 

34 50 
35 00 
35 50 
36 00 
36 50 

37 00, 
37 50 
38 00, 
38 50 
39 00, 

39 50 
40 00 
40 50 
41 00 
41 50 

42 00 
42 50 
43 00 
43 50 
44 00 

17 70 
18 00 
18 30 
18 60 
18 90 

19 20 
19 50 
19 80 
20 10 
20 40, 

20 70 
21 00 
21 30 
21 60, 
21 90, 

22 20 
22 50 
22 80 
23 10 
23 40 

23 70 
24 00 
24 30 
24 60 
24 90 

25 20 
25 50 
25 80 
26 10 
26 40 

11 80 
12 00 
12 20 
12 40 
12 60 

12 80 
13 00 
13 20 
13 40 
13 60 

13 80 
14 00 
14 20 
14 40 
14 60 

14 80 
15 00 
15 20 
15 40 
15 60, 

15 80 
16 00 
16 20 
16 40 
16 60 

16 80 
17 00 
17 20 
17 40 
17 60 

77,25 
78,75 
80,25| 
81,75 
83,25 

84,75: 
86,25 
87,75 
89,25 
90,75 

92,25 
93,75 
95,25 
96,75, 
98,25| 

99,75, 
101,25 
102,75 
104,25 
105,75 

107,25 
108,75 
110,25 
111,75 
113,25 

114,75 
116,25 
117,75 
119.25 
120,75 

32113260 
32613310 
33113360 
33613410 
34113460 

34613510 
35113560 
35613610 
36113660 
36613710 

37113760 
37613810 
38113860 
38613910 
39113960 

39614010 
40114060 
40614110 
41114160 
4161 42Ю 

42114260 
42614310 
43114360 
43614410 
44114460 

4461 4510 
45114560 
45614610 
46114660 
46614710 
I 

44 50 
45 00 
45 50 
46 00 
46 50 

47 00 
47 50 
48 00 
48 50 
49 00 

49 50 
50 00 
50 50, 
51 00 
51 50 

52 00 
52 50 
53 00, 
53 50, 
54 00 

54 50 
55 00 
55 50 
56 00 
56 50 

57 00 
57 50 
58 00 
58 50 
59 00 

26 70 
27 00 
27 30 
27 60 
27 90 

28 20 
28 50 
28 80 
29 10 
29 40| 

29 70 
30 00 
30 30 
30 60 
30 90 

31 20 
31 50 
31 80 
32 10 
32 40 I 
32 70 
33 00 
33 30 
33 60 
33 90 

34 20 
34 50 
34 80 
35 10 
35 40 

17 80 
18 00 
18 20 
18 40 
18 60 

18 
19 
19 
19 
19 

80, 
00 
20 
40 
60 

19 80 
20 00 
20 20| 
20 40, 
20 60i 

20 80 
21 00 
21 20 
21 40 
21 60 
21 
22 
22 
22 
22 

80 
00) 
20, 
40 
60 

22 80 
23 00 
23 20 
23 40, 
23 60 

159,75 
161,25 
162,75 
164,25 
165,75 

Примате. Чтобы узнать, что будетъ стоить проъздъ отъ одного пункта до 
другого, сначала надо узнать количество верстъ между этими пунктами 
(каковое обозначено въ прилагаемой таблице кратчайшихъ разстояшй меж
ду главнейшими пунктами СЕТИ рос. жел. дорогъ), а потомъ смотреть «ъ 
„таблице поверстной платы" провозную плату за данное количество верстъ. 



140 Таблица кратчайшихъ разстоянж между глав 
Стандш расположены въ 

Брестъ, Варша- Вержбо-
лоно. Вильно.; Влади

кавказ Вологда.: °£°" Граница 

I 
Двинсю 

Брестъ 
Варшава 
Вержболово . . . . 
Внльна 
Витебскъ 
Владикавказъ . . . 
Вологда 
Воронежъ 
Граница 
Двинскъ 
Екатеринославъ . . 
Казань 
Шевъ 
Козловъ 
Курскъ 
Либава 
Лииецкъ 
Минеральныя Воды 
Минскъ . . . . . 
Москва 
Нижшй 
Николаевъ . . . . 
НовороссШскъ . . 
Одесса 
Орелъ . . . . . . 
Оренбургъ . . . . 
Пенза 
Полтава 
Псковъ 
Ревель 
Рига 
Ростовъ-Донъ . . . 
Рыбинскъ . . . . 
Рязань 
Самара 
Саратовъ 
Севастополь . . . 
Смоленскъ . . . . 
С-Петербурга • • 
Сызрань 
Тамбовъ 
Тверь 
Тра 
Уфа 
Харьковъ 
Царицынъ 
Ч е л л б и н с к ъ . . . . 

— i 199 
199 
497 
353 
761 
1202 
1487 
1177 
428 
514 
1282 
2012 
761 
1231 
946 
677 
1137 
2016 
322 
1025 
1442 
1281 
1972 
1077 
881 
2378 
1634 
1191 
753 
1274 
723 
1550 
1617 
1222 
1986 
1653 
1814 
633 
1100 
1870 
1299 
1184 
1075 
2477 
1014 
1736 
2927 

532 
388 
802 
2402 
1692 
1376 
288 
552 
1328 
2221 
808 
1431 
1064 
712 
1337 
2216 
499 
1224 
1647 
1242 
2172 
1123 
1081 
2590 
1833 
1237 
789 
1309 
757 
1750 
1621 
1428 
2198 
1852 
1779 
832 
1046 
1969 
1498 
1389 
1258 
2489 
1213 
1935 
3139 

I 
497 
532 
178 
587 
2346 
1527 
1321 
834 
343 
1543 
2050 
1009 
1378 
1090 
411 
1286 
2160 
361 
1065 
1482 
1467 
2118 
1338 
1028 
2430 
1673 
1210 
579 
1099 
458 
1694 
1411 
1257 
2038 
1999 
2075 
673 
836 
1909 
1446 
1224 
1114 
2529 
1158 
1883 
2979 

353 
388 
178 
415 
2168 
1551 
1143 
690 
157 
1365 
1874 
831 
1200 
912 
358 
1106 
1982 
185 
889 
1306 
1289 
1940 
1160 
850 
2254 
1489 
1163 
402 
921 
369 
1516 
1233 
1086 
1862 
1622 
1797 
497 
658 
1733 
1268 
1048 
938 
2353 
980 
1705 
2803 

761 
802 
587 
415 
2049 
994 
863 
1104 
244 
1145 
1511 
993 
838 
632 
618 
744 
1863 
440 
520 
950 
1410 
1899 
1550 
488 
1886 
ИЗО 
993 
488 
1014 
448 
1475 
932 
865 
1494 
1268 
1570 
128 
750 
1365 
914 
685 
570 
1985 
861 
1343 
2435 

1202 
2402 
2346 
2168 
2049 
2272 
1264 
2654 
2287 
ИЗО 
2423 

1487 
1692 
1527 
1351 
994 
2271 
1027 
1915 
1238 
1486 
1452 

1700:1404 
1432! 859 
!1417| 973 
!249б! 618 
11407; 942 
186:2086 
1986 1164 
18171 461 
2227 876 
!1499|1752 
228 2063 

11921:2016 
,1561 ! 829 
26521898 
11896 1143 
;1291|1334 
I 2526!1292 
2726 1365 
2492 ! 1442 
652'1639 

I 2416' 1055 
1631! 660 
2260 1507 
1854 1281 
1554 1911 
1922 
2430 
2131 
1500 
1983 
1709 
2751 
1188 
1937 
3201 

866 
1069 
1378 
927 
622 
653 
1998 
1202 
1590 
2448 

1177 
1376 
1321 
1143 
863 
1264 
1027 
1606 
1119 
744 
1159 
675 
168 
231 
1482 
143 

1078 
961 
553 
950 
1020 
1136 
1287 
398 
1388 
632 
592 
357 
1462 
1311 
612 
1152 
367 
996 
690 
1169 
736 
1166 
1167 
236 
719 
448 
1487 
466 
673 
1937 

428 
288 
834 
690 
1104 
2654 
1915 
1606 
754 
1511 
2438 
991 
1659 
1375 
1015 
1566 
2465 
750 
1453 
1876 
1435 
2373 
1306 
1310 
2819 
2062 
1420 
1091 
1611 
1059 
1939 
1922 
1656 
1427 
2081 
2001 
1051 
1347 
2298 
1727 
1612 
1476 
2918 
1442 
2165 
3368 

514 
552 
343 
157 
244 

2287 
1238 
1119 
754 
1389 
1761 
977 
1094 
876 
3741 
988 
2104 
68 1 
764" 

11941 
138б| 
2155 
1525 
744 

2130 
1374 
1237 
244 
620 
205 
1731 
1176 
1109 
1738 
1512 
1814 
372 
500 
1609 
1077 
821 
814 

2229 
1105 
1599 [ 
2679 



нЪйшими пунктами сЬти рос. жел. дорогъ. HI 
алфавитномъ порядке. 

Еяате-
'рино-
славъ. 

1282 
1328 
1543 
1365 
1145 
ИЗО 
1486 
744 

1511 
1389 
— 

2003 
640 
912 
472 

1728 
900 
944 

1133 
1015 
1429 
370 

. 902 
792 
616 

2132 
1376 
416 

1633 
1880 
1552 
478 

1569 
1111 
1740 
1334 
532 

1018 
1625 
1611 
980 

1177 
834 

2231 
243 
1417 

Kas&H». К1евъ. 

2012! 761 
2 2 2 1 | 808 
2050 
1874 
1511 

1009 
831 
993 

2423 1700 
1452 1404 
1159 
2438 
1761 
2003 

— 
1834 
991 

1489 
2141 
1086 
2237 
1694 
978 

1375 
2179 
2195 
2346 
1294 
2031 
1275 
1751 
1805 
1888 
1953 
1771 
1578 
792 

1639 
1413 
2427 
1383 
1592 
1510 
1059 
1144 
1088 
2130 
1715 
1616 

2681 2580 
L-L2SS! юьл 

675 
991 
977 
640 

1834 
— 
843 
444 

1188 
818 

1514 
649 
949 

1360 
564 

1472 
612 
588 

2061 
1307 
549 

1221 
1735 
1182 
Ю48 
1541 
1042 
1669 
1265 
1172 
865 
1558 
1542 
911 

1108 
765 

2160 
512 

1345 
2610 
1919 

Козювъ 

1231 
1431 
1378 
1200 
838 

1432 
859 
168 

1659 
1094 
912 
991 
843 
— 
399 

1462 
95 

1246 
1123 
385 
782 

1188 
1204 
1455 
350 

1220 
464 
760 

1212 
1294 
1286 

780 
984 
199 
828 
422 
1337 
711 
998 
699 
68 
551 
277 

1319 
628 
625 

1769 
ЙЙ1 

Курскъ. 

946 
1064 
1090 
912 
632 
1417 
973 
231 
1375 
876 
472 

1489 
444 
399 
— 

1256 
374 

1231 
730 
502 
916 
789 

1189 
1056 
144 

1619 
863 
361 

1120 
1408 
1080 

765 
1097 
598 

1227 
821 
938 
505 
1112 
1098 
467 
664 
322 
1718 
229 
904 

2168 
11 г \ 

Ммне-
Либава. [Лнпецкъ радышя 

1 «оды. 

677 
712 
411 
358 
618 

2496 
1618 
1482 
1015 
374 

1728 
2141 
1188 
1462 
1256 
— 

1362 
2310 
1541 

144 
1574 
1695 
2268 
1518 
1112 
2504 
1747 
1591 
618 
634 
219 

1844 
1300 
1336 
2112 
1884 
2194 
746 
768 

1983 
1530 
1195 
1188 
2603 
1485 
1967 
3053 
1 190 

1137 
1337 
1286 
1106 
744 

1407 
942 
143 

1566 
988 
900 

1086 
818 

95 
374 

1362 
— 

1221 
929 
480 
890 

1163 
1179 
1430 
256 

1313 
559 
735 

1232 
1389 
1191 
755 

1079 
294 
921 
517 

1325 
617 

1095 
794 
163 
645 
305 

1412 
603 
599 

1862 
7*1 

2016 
2216 
2160 
1982 
1863 

186 
2086 
1078 
2465 
2101 

944 
2237 

Минскъ 

322 
499 
361 
•185 
440 

1986 
1164 
961 
750 
684 

1133 
1694 

1514 649 
1246 
1231 
2310 
1221 
— 

1800 
1631 

1123 
730 
541 
929 

1800 
— 
704 

2041 1126 
1313!1056 
548 1758 
1735 
1378 

1110 
673 

2466 j2069 
1710 1312 
1105j 850 
2 3 4 0 | 567 
1087 
2306 

466 
2230' 
1445 
2074 
1668 
1368 
1736 
2244 
1945 
1314 
1797 
1523 
2565 
1002 
1751 
3015 
1RCU 

2540 
536 

1333 
1296 
901 

1677 
1445 
1478 
312 
823 

1548 
1091 
868 
753 

2168 
798 

1528 
2618 
Q79 

! гт 1 НО- 1 Москва 

1025 
1224 
1065 
889 
520 

1817 
461 
553 

1453 
764 

1015 
978 
949 
385 
502 

1144 
480 

1631 
704 
— 
411 

1291 
1589 
1513 
358 

1425 
669 
863 
818 
900 
968 

1165 
590 
186 

1033 
807 

1440 
392 
604 
904 
453 
159 
183 

1524 
734 

1010 
1974 
9.8Я 

Нижшй. " юрос- Одесса. 
айскъ. 

1442 
1647 
1482 
1306 

950 
2227 

886 
950 

1876 
1194 
1429 
1375 
J360 

782 
916 

1574 
890 

2041 
1126 
411 
— 

1702 
1986 
1972 
772 

1822 
1066 
1277 
1239 
1321 
1398 
1562 
1010 
583 

1430 
1204 
1854 
822 

1025 
1301 
850 
570 
596 

1921 
1145 
1407 
2371 

6Я8 

1281 
1242 
1467 
1289 
1410 
1499 
1752 
1020 
1435 
1386 
370 

2179 
564 

1188 
789 

1695 
1163 
1313 
1056 
1291 
1702 

— 
1271 
716 
933 

2406 
1652 
429 

1630 
2142 
1591 
847 

1883 
1387 
2014 
1442 
902 

1282 
1900 
1887 
1256 
1450 
1110 
2505 

560 
1693 
2955 
1560 

1972 
2172 
2118 
1940 
1899 
228 

2063 
1136 
2373 
2155 

902 
2195 
1472 
1204 
1189 
2268 
1179 
548 

1758 
1589 
1986 
1271 

— 
1693 
1434 
2424 
1668 
1628 
2393 
2498 
2264 

424 
2188 
1403 
2032 
1626 
1326 
1772 
2202 
1903 
1272 
1755 
1484 
2523 

960 
1709 
2973 

1077 
1123 
1338 
1160 
1550 
1921 
2016 
1287 
1306 
1525 

792 
2346 

612 
1455 
1056 
1518 
1430 
1735 
1110 
1513 
1972 
716 

1693 
— 

1200 
2673 
1919 

701 
1562 
2081 
1530 
1269 
2153 
1554 
2281 
1877 
1324 
1413 
2170 
2154 
1523 
1720 
1377 
2772 

832 
1960 
3222 

1865' 1824 



142 Таблица кратчайшихъ разстоянш между глав 
Станщи расположены въ 

Орелъ. Орен
бурга Пенза. Полтава Псков*. Ревель. Рига. [ Ростовъ 

| -Дон». 
Ры-

биНСВЪ. 

Брестъ 
Варшава . . . . 
Вержболово . . . 
Вильна 
Витебскъ . . . . 
Владикавказъ . . . 
Вологда 
Воронежъ 
Граница 
Двинскъ 
Екатеринославъ . , 
Казань 
Шевъ 
Козловъ 
Курскъ 
Либава 
Линецкъ 
Минеральныя воды 
Минскъ 
Москва 
Нижнш 
Николаевъ . . . . 
Новороссшскъ . . 
Одесса 
Орелъ 
Оренбургъ . . . . 
Пенза 
Полтава 
Псковъ 
Ревель 
Рига 
Ростовъ-Донъ . . . 
Рыбинскъ . . . . 
Рязань 
Самара 
Саратовъ 
Севастополь . . . 
Смоленскъ . . . . 
С.-Петербургъ . . 
Сызрань 
Тамбовъ 
Тверь 
Тула 
Уфа 
Харьковъ 
Царицынъ 
Челябинск! . . . . 
Ярославль. 

881 
1081 
1028 
850 
488 

1561 
829 
398 

1310 
744 
61Ь 

1294 
588 
350 
144 

1112 
256 

1378 
673 
358 
772 
933 

1434 
1200 

1505 
748 
505 
982 

1264 
936 

1010 
953 
549 

1113 
772 

1082 
361 
968 
984 
418 
520 
189 

1604 
373 
855 

2054 ш 

2378 
2590 
2430 
2254 
1886 
2652 
1898 
1388 
2819 
2130 
2132 
2031 
2061 
1220 
1619 
2504 
1313 
2466 
2069 
1423 
1822 
2406 
2424 
1673 
1505 

756 
1980 
2252 
2334 
2334 
2000 
2024 
1239 
392 

1642 
2557 
1758 
2034 

521 
1288 
1591 
1317 

99 
4848 
1845 
549 
Ж 

1634 
1833 
1673 
1489 
ИЗО 
1896 
1143 
632 
2062 
1374 
1376 
1275 
1307 
464 
863 
1747 
559 
1710 
1312 
669 
Ю66 
1652 
1668 
1919 
748 
756 

1224 
1496 
1578 
1577 
1244 
1268 
488 
364 
886 
1801 
1002 
1282 
235 
532 
835 
561 
855 
1092 
1089 
1305 
,-944 

1191 
1237 
1210 
1163 
993 
1291 
1334 
592 
1420 
1237 
416 
1751 
549 
760 
36.1 
1591 
735 
1105 
850 
863 
1277 
429 
1628 
701 
505 
1980 
1224 

753 
789 
579 
402 
488 
2526 
1292 
1357 
1091 
244 

1274 
1309 
1099 
921 
1014 
2726 
1365 
1462 
1611 
620 

1633 j1880 
1805 
1221 
1212 

1888 
1735 
1294 

1120!1408 
618j 634 
1232 '•1389 
2340!1087 
567I2540 
818j 900 
12391132111398 

723 
757 
458 
369 
448 
2492 
1442 
1311 
1059 
205 
1552 
1953 
1182 
1286 
1080 
219 
1102 
2306 
536 
968 

1630]2142 
2393 j1498 
1562|2081 
982 1264 
2252 j 2334 
1496;1578 

— 1481 
1481! — 
1769 
1442 
1204 
1458 
959 
1588 
1182! 
841! 
866 
1473 
1459 
828 
1025 
682 
2079 
132 
1265 
2529 

1591 
2264 
1530 
936 
2334 
1577 

1769!1442 
391 
415 

391! 
292! 
1969^2074 
789[ 871 
1353 ! 1095 
1860-1942 
1634J1716 
2058 2346 
616j 991 
257! 348 
1731;1813 
1280 j1362 
662! 744 
1006'1088 
2351 2433 
1149 
1837 
2801 

• 

1637 
1919 
2883 
1167. 

292 
415 

1840 
1081 
1172 
1942 
1708 
2018 
576 
549 
1813 
1354 
1026 
1507 
2433 
1309 
1791 
2883 
_ 

1550 
1750 
1694 
1516 
1475 
652 
1639 
612 
1939 
1731 
478 
1771 
1048 
780 
765 
1844 
755 
466 
1333 
1165 
1562 
847 
424 
1269 
1010 
2000 
1244 
1204 
1969 
2074 
1840 

1764 
979 
1608 
1202 
902 
1348 
1778 
1479 
848 
1331 
1060 
2099 
536 
1285 
2549 
AM 

1617 
1621 
1411 
1233 
932 
2416 
1055 
1152 
1922 
1176 
1569 
1578 
1541 
984 
1097 
1300 
1079 
2230 
1296 
590 
1010 
1883 
2188 
2153 
953 
2024 
1268 
1458 
789 
871 
1081 
1764 

785 
1632 j 
1406 ! 
2035 
804 
575 
1503 
1052 
434 
777 
2123 
1326 
1609 
2573 

847 
621 
1536 
737 
799 
718 
267 
352 
296 
1338 
827 
824 
1788 

_ в 



нЪйшими пунктами сЪти рос. жел. дорогъ. и з 
алфавитномъ порядке. 

: Самара, 

: 1986 
2198 
2038 

: 1862 
| 1494 

2260 
1507 
996 
1427 
1738 

; 1740 
1639 

; 1669 
828 
1227 
2112 

[ 921 
[ 2074 
I 1677 
f 1033 

1430 
2014 
2032 
2281 
1113 
392 
364 
1588 
1860 
1942 
1942 
1608 
1632 
847 
— 
1250 
2165 
1366 
1646 
129 
896 

1199 
925 
491 

1456 
1453 
94i 

Сара-
товъ. 

1653 
1852 
1999 
1622 
1268 
1854 
1281 
690 

2081 
1512 
1334 
1413 
1265 
422 
821 

1884 
517 

1668 
1445 
807 

1204 
1442 
1626 
1877 
772 

1642 
886 

1182 
1634 
1716 
1708 
1202 
1406 
621 

1250 
— 

1759 
1140 
1420 
1121 
354 
973 
699 

1741 
1050 
1047 
2191 

Сева
стополь 

1814 
1779 
2075 
1797 
1570 
1554 
1911 
1169 
2001 
1814 
532 

2427 
1172 
1337 
948 

2194 
1325 
1368 
1478 
1440 
1854 
902 

1326 
1324 
1082 
2557 
1801 
841 

2058 
2346 
2018 

902 
2035 
1536 
2165 
1759 
— 

1443 
2050 
2036 
1415 
1602 
1260 
2656 

709 
1842 
3106 

Смо
ленск* 

633 
832 
673 
497 
128 

1922 
866 
736 

1051 
372 

1018 
1383 
865 
711 
505 
746 
617 

1736 
312 
392 
822 

1282 
1772 
1413 
361 
1758 
1002 
866 
616 
991 
576 

1348 
804 
737 
1366 
1140 
1443 

— • 

818 
1237 
786 
557 
442 
1857 
734 

1216 
2307 

С.-Пе
тербург 

1100 
1046 
836 
658 
750 

2430 
1069 
1166 
1347 
500 
1625 
1592 
1558 
998 
1112 
768 

1095 
2244 

823 
604 

1025 
1900 
2202 
2170 

968 
2034 
1282 
1423 
257 
348 
549 
1778 
575 
799 
1646 
1420 
2050 

818 
— 
1517 
1066 
448 
792 

2137 
1341 
1623 
2587 

Сыз- 1 Там-
рань. бовъ. 

1870 
1969 
1909 
1733 
1365 
2131 
1378 
1167 
2298 
1609 
1611 
1510 
1542 
699 

1098 
1983 
794 

1945 
1548 
904 

1301 
1887 
1903 
2154 

984 
521 
235 

1459 
1731 
1813 
1813 
1479 

1299 
1498 
1446 
1268 
914 

1500 
927 
236 
1727 
1077 
980 

1059 
911 

68 
467 
1530 
163 

1314 
1091 
459 
850 

1256 
1272 
1523 
418 

1288 
532 
828 

1280 
1362 
1354 
848 

1503 1052 
718 267 
129 

1121 
2036 
1237 
1517 
— 
767 
1070 
796 
620 
1327 
1324 
1070 

896 
354 
1405 
786 

1066 
767 
— 
619 
345 

1387 
696 
693 

1837 
79Q 

Тверь. 

1184 
1389 
1224 
1048 
685 

1983 
622 
719 

1612 
821 
1177 
1144 
1108 
551 
664 
1195 
645 

1797 
868 
159 
570 
1450 
1755 
1720 
520 
1591 
835 
1025 
662 

| 1 
Тула. ; Уфа. 

1075 
1258 
1114 
938 
570 

1709 
653 
448 

1476 
814 
834 

1088 
765 
277 
322 

1188 
305 

1523 
753 
183 
596 

1110 
1484 
1377 
189 

1317 
561 
682 

1006 
744 1088 
1026 1507 
1331 1060 
434 777 
352 296 

1199: 925 
973! 699 

1602 1260 
557i 442 
4481 792 

1070 
619 
— 
344 

1690 
893 

1176 
2140 

796 
345 
344 
— 

1416 
550 
902 

1866 

2477 
2489 
2529 
2353 
1985 
2751 
1998 
1487 
2918 
2229 
2231 
2130 
2160 
1319 
1718 
2603 
1412 
2565 
2168 
1524 
1921 
2505 
2523 
2772 
1604 

99 
855 

2079 
23» 1 
2433 
2433 
2099 
2123 
1338 
491 

1741 
2656 
1857 
2137 

620 
1287 
1690 
1416 

— 
1947 
1944 
450 

Харь- | Цари- | Челя-
ковъ. цынъ. 1 бинскъ 

1014 
1213 
1158 
980 
861 

1188 
1202 
466 

1442 
1105 
243 

1715 
512 
628 
229 

1485 
603 

1002 
798 
734 
1145 
560 
960 
832 
373 

1848 
1092 

132 
1149 
1637 
1309 
536 

1326 
827 

1456 
1050 

709 
734 

1341 
1327 

696 
893 
550 

1947 
— 

1133 
2397 
1004 

1736 
1935 
1883 
1705 
1343 
1937 
1590 
673 

2165 
1599 
1417 
1616 
1345 
625 
904 

1967 
599 

1751 
1528 
1010 
1407 
1693 
1709 
1960 
855 

1845 
1089 
1265 
1837 
1919 
1791 
1285 
1609 
824 

1453 
1047 
1842 
1216 
1623 
1324 
693 

1176 
902 

1944 
1133 

— 
2394 

2927 
3139 
2979 
2803 
2435 
3201 
2448 
1937 
3368 
2679 
2681 
2580 
2610 
1769 
2168 
3053 
1862 
3015 
2618 
1974 
2371 
2955 
2973 
3222 
2054 

549 
13.05 
2529 
2801 
2883 
2883 
2549 
2573 
1788 
941 

2191 
3106 
2307 
2587 
1070 
1837 
2140 
1866 
450 

2397 
2394 

— 

Яро
славль. 

1295 
1500 
1335 
1159 

796 
280 
192 
803 

1723 
1040 
1288: 
1254 
1212 
661 
775 

1420 
751 

1894. 
972 
263 
680-

1560 
1865 
1824 

631 
1701 
945 

1136 
1084 
1167 
1244 
1441 
857 
462 

1309 
1083 
1713 
668 
871 

1180 
729 
424 
455 

1800 
1004 
1286 
2250 



144. Способъ пользоватя таблицами новаго тарифа. 

Новый способъ пользования таблицами новаго тарифа. 
По прежнему тарифу взималась 

плата съ версты и пассажира неза
висимо отъ общаго разстояшя, не
которое выданъ билетъ. По тарифу 
же 1 декабря 1894 года, ч$мъ 
длиннее разстояше, яа которое би
летъ берется, темъ большая екидка 
делается съ общей стоимости проез
да. Всл'вдствхе этого нътъ нужды 
указывать, какъ делалось прежде 
въ Крестяомъ Кал., стоимость про
езда по лиши каждой железной до
роги, ибо верными оказались бы' 
только цифры, означаются цену 
проезда отъ начальной' до конечной 
станщи (напр. Москва—Петербургъ, 
Николаевской ж. д.), но разъ пасса-
жиръ свлъ бы не изъ Москвы, еду-
чи въ Петербургъ, а напр. изъ 
Клина или изъ Тулы —стоимость 

проезда ему все равно пришлось бы 
исчислить по таблицамъ. Такимъ обра-
зомъ для того, чтобы узнать, какъ 
доехать по жел. дор. отъ места до 
м*ста и сколько стоитъ билетъ, сл*-
дуетъ: 1) въ сниск* городовъ сы
скать м*сто отправлешя и назначешя 
и по цифрамъ, поставленнымъ про-
тивъ каждаго м*ста въ скобкахъ (Л» 
железной дороги) найти, на какой 
или близь какой станщи эти м*ста 
стоятъ; 2) на карт* просл15дитъ бли-
жaйшiя между намеченными местами 
железнодорожный лиши; 3) по спи
ску станщи жел. дорогъ отчитать 
число верстъ между помеченными ме
стами и 4) по расчетнымъ табли
цамъ отыскать, сколько стоить про
ехать найденное число верстъ въ 
томъ или другомъ класс*. 

Необходимый св$д$шя изъ общаго устава жел$зньш> 
дорогъ. 

блицу). 2) За иройздъ во 2 класс* Плата за перевозку пассажировъ 
и ихъ багажа исчисляется такъ: 

1) За проездъ въ 3-мъ класс* 
до 160 верстъ съ пассажира берется 
ло 1,4375 коп. за каждую версту; отъ 
161 до 300 верстъ—плата за 160 
верстъ (2 руб. 30 коп.) и за каж
дую версту еще 9/ю коп, отъ 301 
—325 верстъ плата за 300 верстъ 
(3 руб. 56 коп.) и еще 24 коп. 
Свыше же 325 верстъ разсгояше де
литься на пояса (см. расчетную та-

берется въ полтора раза больше и 
за про*здъ въ 1-мъ класс*—въ два 
съ половиною раза больше, чемъ въ 
3-мъ классе. 

2) Приплата къ этому тарифу де
лается только на дорогахъ: Никола
евской, Петерб.-Варшавской, Вар-
шаво-Венской, Варшаво-Тересполь-
ской и Московско-Брестской за про-
ездъ въ курьерскахъ и скорыхъ по-
ездахъ. 
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3) Приплата за спальныя мЪста. 
На казенныхъ ж. д.: за 1 ночь (отъ 
D вечера до 9 утра или часть это
го времени) 1 ЕЛ. 2 р. 50 к., 2 
кл. 2 р., 3 кл, 1 р. 50 к. За 
2 ночи: 1 кл. ' 4 р. 50 к., 2 кл. 
3 р. 50 к., 3 кл. 2 р. 60 к. За 
3 ночи: 1 кл. 5 р. 75 к. 2 кл. 4 р. 
•>0 к. и 3 кл. 3 р. 50 к. Б) На 
Новгородской ж. д.: Чудово-Новго-
родъ— 1 р., Новг. — Ст. Русса—75 к. 
Чудово—Ст. Русса—1 р. 50 к. В) 
Въ вагонахъ междунар. Общества: 1) 
Варшава-Граница: 1 кл. 6 р. 44 к., 
2 кл. 4 р. 60 к. II) Москва-Вар
шава: 1 кл. 6 р. 44 в., 2 кл. 5 р. 
52 к. Москва—Смоленскъ: 1 кл. 4 
р. 10 к. 2 кл.. 3 р. 22 к. Смо-
ленскъ-Варшава: 1 кл. 5 р. 52 к., 
2 кл. 4 р. 60 к. III) Москва-
НижнШ—4 р. 60 к. IY) Петерб. -
Варшава: 1 кл. 7 р. 36 к., 2 кл. 
0 р. 98 к. Петерб —Вержболово: 
1 кл. 7 р. 48. к., 2 кл. 
5 р. 28 к. Петерб.—Вильна: 1 кл. 
5 р. 52 к., 2 кл. 4 р. 14 к. 
Вильна-Варшава: 1 кл. 3 р, 
68 к., 2 кл. 2 р. 76 коп. 
Т) Петерб.-Ревель~~2 р. 76 коп. 

4) Уменьшеш'е платы. I) Дъти 
отъ 5 до 10 л4тъ провозятся за 
1!i стоимости билета. 2) Pa6o4ie (въ 
нагоПахъ 4-го класса) провозятся: 
по Моск.-Яросл. и Моск.-Каз. ж. 
д. за 5/8 к°и. съ версты и пасса
жира, а по остальнымъ дорогамъ за 
разстояие до 920 вер. берется по 
3Д к. съ версты и человека, а вы
ше этого по 15 к. за поясъ (пояса 
какъ и въ общемъ тариф*). 3) Уча

щееся (въ низшихъ, среднихъ и выс-
шихъ уч. зав.), нредетавляющде удо-
стовъреше начальства, провозятся въ 
3 кл. со скидкою: 50 к. при по
ездки на разст. отъ 70 до 140 в. 
и одного рубля—на разст. отъ 140 
до 900 в. На разст. же свыше 900 
в. и до 70 в никакой скидки не 
делается. 

5) Сроки билетовъ. „Единичные" 
билеты выдаются съ правомъ для 
пассажвровъ перерывать по'вздку, при 
чемъ билету полагается срокъ дМ-
сшя. Если билетъ выданъ на раз-
стояше до 200 верстъ, то срокъ 
билета—1 сутки; отъ 201—500 — 
срокъ 2 сутокъ, отъ 501 до 800 в. 
—3 сутокъ, отъ 801 до 1100 в. 
4 сутокъ, отъ 1001 до 1500 в.— 
5 сутокъ, отъ 1501 до 1900 в.— 
6 сутокъ и т. д., прибавляя однъ 
сутки на каждыя 400 верстъ. Срокъ 
билета начинается съ полуночи, сле
дующей за временемъ его взя'пя, и 
кончается въ полночь послйдняго 
дня. Время задержки, происшедшей 
не по винв пассажира (опоздан1е 
поезда и пр.), исключается изъ сро
ка билета, если пассажиръ заявилъ 
о задержки нач. стаицш и послйд-
шй поставилъ на билетЬ отмътку. 
Что-бы билетъ не нотерялъ своей 
силы при перерыв* поъздки или въ 
томъ случая, если пассажиръ не вы-
"вхалъ съ т1шъ поъздомъ, на кото
рый взятъ билетъ,—необходимо при 
сходъ съ поъзда (въ первомъ слу
чай) и при взятш билета (во вто-
ромъ) заявить начальнику станцш, 
который долженъ поставить на би-
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легЬ отметку о его годности, а са
дясь на по-вздъ—предъявить билета 
въ кассу для отметки числа и по
езда. Безъ этого билетъ считается 
недМствительньшъ. 

6) Багажъ. Каждый пасеаж. би
летъ даетъ право на безплатный про-
возъ въ багажномъ вагон* 40 фун-

Адресы правленш 
Балтшской—Спб., Фонтанка., 117. 

Баскунчакской—Спб.,Фонтанка. ,117. 
Боровичской — Сб„ Пушкинская, 10. 
Варшавско-ВЪнской и Бромбергской 
—Варшава. Варшавско-Тересполь 
кой—Спб. Фонтанка, 117. Влади
кавказской—Спб., В. Морская, 34. 
Грязе-Царицынсной—Спб., Знамен., 
35. Динабургъ - Витебской—Рига. 
Донецкой—Москва, Чист, пруды, 
д. Даниловой, 21. Екатерининской 
—Спб., Фонтанка, 117. Закавказ
ской—Спб., Фонтанка, 117. Закас-
пмской — Асхабадъ. Ивангородъ-
Домбровской—Спб., Невскш, 30. 
Ыево-Зоронежской —Москва, Чи
стые пруды, соб. д. Нурско-KieB-
ской—Москва, у Краен, вор., д. 
Общества Ряз.-Козл. дор. Нурско-
Харьково-Азовской - Спб., Фонтан
ка, 117, Либаво-Роменской—Спб., 
Фонтанка, 117. Ливенской -Спб., 
Невскш пр., 88. Лодзинской-Фаб-
ричной—Варшава. Лозово-Севасто-
польской—Спб., Фонтанка, 117. 
Митавской —Спб., Фонтанка, 117. 
Московско-Бретской—Спб., Ново-
Исаиевская ул., 2. Московско-Кур-

товъ багажа, а дътшй—20 фун-
товъ. 

7) Особые тарифы установле
ны на Банскунчакской, Ириновской, 
Обоянской, Сестрорйцкой, Царско
сельской и филяидскичъ жел'Ьзныхъ 
дорогахъ, а также на другихъ для 
пригороднаго и дачнаго сообщенгя. 

желйзныхъ дорогъ, 
ской—Спб., Фонтанка, 117. Мос
ковско-Нижегородской—Спб., Фон
танка, 117. Московско-Казанской 
—Москва, на станцш. Московско-
Ярославско-Вологодской— Москва, 
на станцш. Муромской- Спб., Фон
танка, 117. Николаевской—Спб., 
Фонтанка, 117. Новгородской—Спб. 
Б. Московская ул., 8. Новоторж-
ской и Ржево-Вяземской—Спб., 
Фонтанка, 117. Оренбургской—Спб. 
Екатерин, кан., 14. Орловско-ви-
тебской—Спб., Фонтанка, 117. По-
лЪсскихъ—Спб., Фонтанка, 117. 
Портовая вЪтвь—Никол, жел. дор. 
(бывшая Нутиловской дор.) Спб.,. 
на станцш Николаев, жел. дор. 
Привислянской—Спб., уголь Воз
несен, и Екатер., 38 Псково-Риж-
ской —Спб., Фонтанка, 117. Рига-
Двинской — Спб., фонтанна, 
117. Риго-Туккумской—Спб., Фон
танка, 117. Рыбинско-Бологовской 
— Сбп., Демид., 1 Рязанско-Ураль-
ской—Спб., Мойка, 40 Самаро-
Златоуст.—Спб., Фонтанка, 117. 
Спб.-Варшавской — Спб., Фонтанка, 
117. Сызрано-Вяземской — Спб., 
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Фонтанка, 117. Уральской—Спб., 
Фонтанка, 117. Фастовской—Спб., 
Галерная, 3. Харьково-Николаев-
ской - Спб., Фонтанка, 11 7. Шуйско-
Иваново-Нинешемской—Москва, на 

П О Ч 
Пр1емъ и выдача всякаго рода 

корреспонденции производится: въ 
ночтамт-в отъ 8 ч. утра до 4 чаеовъ 
веч.; въ городскихъ почтовыхъ от-
двлешяхъ—отъ 8 ч. утра до 2 час. 
пополудни. Въ праздники: Св. Пас
хи, Вознесешя Господня, Преобра-
жетя, Рождества 11р. Богородицы, 
Успешя, Воздв. Креста, Введешя 
во храмъ, во 2-й день Рождества 
Христова и во вст. воскрен. дни 
npieirb и выдача корреспонденцш 
производится: въ почтамте съ 8 ч. 
до 12 ч. дня; въ отдйлев1яхъ съ 
8 ч. до 1 часа дня. 

Вст, почтовыя учреждешя совер
шенно закрыты для публики въ слгв-
дуюпце дни: тезоименитство Госуда
ря Императора и Государыни Им
ператрицы, въ день Новаго года, въ 
день Богоявлешя Господня, 1-й и 
2-й дни Св. Пасхи, въ день Св. 
Троицы и въ первый день Рожде
ства Христова. 

ВНУТРЕННЯЯ КОРРЕСПОНДЕНЦШ: 

I, Закрытое простое письмо по 
7 к. за каждый лотъ. Если оно 
вкитъ бол-ве лота, а оплач. 7 к., 
то съ получателя взимается недостаю
щая сумма до полной оплаты въ 
двойн. разм. Безъ марки или съ мар
кою цтдою мен^е 7 к.внутрен. пись-

Петровв'Ь, д. Петровскихъ торговыхъ 
линш. Царскосельсной—Спб., на 
станц. (Загороди, пр.). Юго-Запад-
кыхъ жел. дор.—Спб., Адмир. на-
бер., 8. 

т а. 
мо не отправляется, но за границу 

| отиравл., при чемъ сь получателя 
берется двойная плата. Высппй пре-
д-влъ в'вса закрытаго письма 5 ф. 

2) Закрытое заказное письмо. 
Сверхъ весового 7 к. сбора за лотъ, 
взимается еще 7 к. за заказъ и рас
писку, и въ случат, утраты письма 
выдается отправителю 10 р. Если 
требуется отправителю получить рас • 
писку въ полученш его письма отъ 
того лица, кому оно адресовано (об
ратная расписка обознач. на самомъ 
письм'в), то взимается еще 7 к., 
Запрещ. пересылка въ прост, и за-
казн. письмахъ внутр. кор. денегъ. 

Иримгьчаше. Закрытия письма 
не могутъ быть влагаемы въ посыл
ки, иначе взимается штрафъ по 1 р. 
за лотъ. 

3. Открытое письмо 3 коп., съ 
омаченнымъ отвт>томъ 6 к. 

4-. Бандерольное отправлеше. 
За простое бандерольн. отправ. по 
2 к. за кажд. 4 лота, за заказное 
взимается еще 7 к. за заказъ. Выс
плй пред'влъ в4са 4 фун. Нисшщ 
размт>ръ платы банд. отп. за д-вловыа 
бумаги 7 к., а за образчики това
ра 3 коп. 

Дуловыми бумагами назыв. руко-

10 
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писи, не имвюшш характера лична-
го сношешя: счеты, бланки, доку
менты, нoтapiaльн. бумаги, фактуры 
и проч. Высшш" нред'Ьлъ в*оа 4 ф. 

Образчики товаровъ допускаются 
по пересылки банд, отпра»., въ объе
ме, не цревышающемъ 4 вершк. въ 
длину, 2 вершка въ ширину и 1 
вершка въ вышину. Высшш предт>лъ 
вт>са 2 7 лотовъ 

ДЕНЕЖНАЯ И ЦЬННАЯ НОРРЕС-
ПОНДЕНЦ1Я. 

Въ денежномъ пакегЬ пересыла
ются деньги в'ь кредитныхъ руб., въ 
м1;дной монет* до 93/4К., серебромъ 
до I р. и золотомъ до 11 р., го
судар, дроц. бумаги, акцш, облига
ции, купоны разныхъ ооществъ и уч
режден., дозвол. правительств., век
сельная и гербовая бумага съ обяз. 
страхов, не ниже казен. цйны и не 
выше какъ вдвое. Золото страхуетея 
въ нарицательн. ц'Ьн'Б, Т. е. полу-
имнер1алъ въ 5 р. 15 к., 1 р. въ 
4 франка и 1 кон. въ 4 сант. На 
пакете, на адресной стор., должна 
быть надпись „денежный". 

Въ цЬнномъ панетЪ, кром'Ь вы-
теупомянутыхъ денегъ (не свыше 
1.000 р.), могутъ пересылаться раз
ная бумаги, им,вющ1я въ глазахъ 
отправителя какую-либо ценность, 
но такой пакетъ не можетъ быть 
оцт>ненъ свыше 15000 р. Въ эти па
кеты могутъ быть вкладываемы пись
ма, но не закрытая. 

П/Ьнный пакетъ не свыше 500 
р. можетъ быть поданъ закрытымъ, 
но долженъ быть онеч. 5 сургуч. 

ч т а. 

печатями, и должна быть подана 
бумага съ оттиск, этихъ печатей и 
съ адресами какъ отправ., такъ и 
получат. Деньги въ такомъ пакетъ 
къ пересылке не допускаются. Во 
всвхъ остальныхъ случаяхъ пакеты 
подаются открытыми, при чемъ по-
дателемъ делается полная опись за-
ключ. въ пакет* бумагъ съ обозн. 
числа (цифр, и прописью) и на ка
кую сумму (безъ коп'Ьекъ). Высшш 
предт»лъ в'вса цтшнаго пакета не 
долженъ превышать: денежн. и цт>нн. 
открытаго 20 ф., закрытаго ц'внн. 
10 ф. и ден. въ кожаномъ узл* 6и 
ф. На адресной сторон* пакета де
лается надпись: „ценный". 

Страховой сборъ взим.: 1) съ 
ц/внъ или суммъ отъ 1 до 600 р. 
по Vs к. 2) отъ 601 до 1.600 
руб. по l/i коп. съ приплатою ! р. 
50 к. за все отправл., 3) съ ц'внъ 
иди суммъ свыше 1.600 р. по V8 

к. съ приплатою еще 3 р. 50 к. 
за все отправлете. 

Переводъ денежныхъ суммъ по 
почти чрезъ посредство ночтово-те-
легр. учрежденш производится на 
«ГБДующихъ основашяхъ: 1) деньги 
для перевода принимаются всеял 
почтовыми и почтово-телеграфн. уч
режденьями. 2) Разм'Ьръ суммы каж-

| даго перевода ограниченъ 100 р. 
• 3) За переводъ денегъ по почти 
| устанавливается повсеместно такса 

въ стъдующемъ разнсврЬ: за пере
водъ суммъ не свыше 2 5 руб.—но 
15 к. за каждый переводъ; за сум-
мы свыше 25 руб. до 100 р. —по 
25 кон. за каждый переводъ. Прл 
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перевод* но телеграфу взимается 
сверхъ этихъ платежей плата по те
леграф, тарифу за обыкновен. телег, въ 
20 словъ. 4) Для перевода прини
маются наличныя деньги (золото по 
курсу, установленному м-мъ финанс.) 
при особнхъ бланкахъ съ отр*знымъ 
купономъ, съ наложеннымъ штемпе-
лемъ въ 15 коп. Бланки эти про
даются во вс*хъ почтово-телеграф. 
учреждешяхъ по 1 к. за 4-е блан
ка безъ штемпеля; за бланки со 
штемпелемъ взимается 15 к. 5) Поч
товый сборъ за переводъ на блан
кахъ безъ штемпеля уплачивается 
при подач* перевода почтовыми мар
ками, котор. наклеиваются на лице
вой сторон* бланка. 6) На лицевой 
сторон* переводнаго бланка, въ пра
вой сторон*, податель долженъ ясно 
написать „по почт*" или „по те
леграфу", смотря но тому, какимъ 
способомъ желаетъ онъ совершить пе
ревод/!). Оборотную сторону находя
щаяся при бланк* отр*зного купо
на д*лающш переводъ по почт* мо-
жетъ заполнить письменнымъ сооб-
щешемъ адресату. 7) Переводъ де-
нсгъ по бланкамъ частнаго заготов-
лен!я, а также обм*нъ испорченныхъ 
бланковъ на ноше не допускается. 
8) Въ м'встахъ, гд* существуетъ до
ставка денежныхъ накетовъ на домъ, 
могутъ быть доставляемы и перевод-
ныя суммы, по правилалъ доставки 
на дояъ денежныхъ пакетовъ. 9) 
Въ случа* утраты почтоваго пере
вода почтовое учреждеше возвраща-
етъ отправителю принятую для пе
ревода сумму или же посылаетъ, по 
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его желанш, дубликатъ перевода, 
безъ взимашя за то особой платы. 
11) Расписка о принят перевода 
— безплатно. 

Корреспондента съ наложен
нымъ платежемъ. Отправитель кор
респонденцш, желая получить съ адре
сата (получателя) сл*дуемыя день
ги, налагаетъ на эту корреепонден-
щю платежъ, т.-е. назначаетъ сумму, 
которая должна быть уплачена адре-
сатомъ при самомъ получеши кор
респонденцш. Платежъ дозволяется 
налагать на м*стные и иногородные 
цЬнные пакеты, посылки (безъ ц*ны 
и ц*нныя, заказныя закрытыя пись
ма и заказныя бандерольныя отправ-
лен1я). (Корреснонденщя съ наложен
нымъ платежемъ къ пересылк* въ 
Финляндт и за границу не допус
кается.) При подач* корреспонденции 
съ наложенным* платежемъ соблю
даются вс* дМствуюиця иочтовыя 
правила. Отправитель обязанъ обо
значить на адресной сторон* коррес
понденцш цифрами и прописью сум
му наложеннаго платежа такъ: „съ 
наложеннымъ платежемъ на такую-
то сумму", и указать возможно по-
дробн*е свой адресъ. Сумма наложен
наго платежа не должна превышать 
ста рублей. За корреспонденцию съ 
наложеннымъ платежемъ взимается, 
сверхъ общеустановленныхъ почто-
выхъ сборовъ, еще особый комиссшн-
ный сборъ по дв* кои*йки съ каж-
даго рубля, при чемъ наименышй 
разм*ръ этого сбора опред*ляется въ 
десять коп*екъ. Комиссионный сборъ 
уплачивается наличными деньгами ,а 

Ю* 
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не почтовыми марками, коими эта 
корреспонденция должна лишь упла
чиваться по весу за заказъ. 

П О С Ы Л К И . 
Подъ видомъ посылки м. б. по

сылаемы все принимаемые на почту 
предметы, за исключетемъ денегъ и 
закрытыхъ писемъ; найденныя въ 
посылкахъ закрытия письма и день
ги считаются за потаенно-вложенныя 
(штрафъ по 1 р. съ лота, и деньги 
конфискуются). Посылки м. б. по
даваемы съ объявлетемъ ценности 
вложешя и безъ объявлешя. Выспий 
разм'Ьръ объявленной ценности по
сылки 5000 р. Посылки д. б. за
деланы въ ящикъ, кожу, клеенку 
или холстъ, а весомъ до 5 ф. мож
но заделывать и въ плотную бумагу. 
Посылка, зад4ланная не въ ящикъ 
и не въ кожу, д. б. перевязана 
крестообразно крепкой бечевкой. По
сылки съ книгами подаются на поч
ту неокончательно заделанными. Въ 
дальмя местности книги выгоднее 
отправлять подъ бандеролью. На 
ценныхъ посылкахъ д. б. надпись 
„ценная". Весъ носылки не долженъ 
превышать 3 пуд. 

Въ видахъ упрощен1я условш пе
ресылки но почте посылокъ и денеж-
ныхъ узловъ и понижешя при этомъ 

весовой посылочной таксы, устана
вливаются по сему предмету следую
щая правила (19 яяв. 1899 г.). 

§ 1. Въ отношенш оплаты весо-
вымъ сборомъ посылки и денежные 
узлы подразделяются на три кате
горш. Къ первой относятся посылки 
и узлы весомъ до 2 фунтовъ, ко 
второй — посылки и узлы весомъ 
свыше 2 и до 7 фунт, включитель
но и къ третьей категорш-- посыл
ки узлы, весъ коихъ превышаетъ 7 
фунтовъ. 

§ 2. Посылки и узлы первыхъ 
двухъ категорш считаются маловес
ными; за пересылку ихъ взимается 
однообразная плата но каждой кате
горш, независимо отъ точнаго веса 
посылки. Плата эта исчисляется не 
по разстояшю пересылки посылокъ 
какъ ныне, а по поясамъ, коихъ 
устанавливается три: 1) Европейская 
Росетя съ Закавказьемъ, 2) Запад
ная Сибирь и ТуркестанскИ край 
(съ Закаспшской областью) и 3) 
Восточная Сибирь. 

§ 3. За пересылку маловесныхъ 
посылокъ и узловъ какъ въ преде-
лахъ каждаго изъ трехъ поясовъ, 
такъ и изъ одного пояса въ друп'е 
устанавливаются ' следующая таксы 
весового почтоваго сбора: 

За маловесные посылки и узлы 1-й 
категор1я (вес. не более 2-хъ фун.) 

За маловесные посылки и узлы 2-й 
категор. (вес. бол. 2 и до 7 ф. включ. 
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§ 4). За пересылку носылокъ и 
узловъ третьей категорш (вЪсожъ 
более 7 фунтовъ) взимается весовой 
почтовый сборъ на следующих* осно
ва 1пяхъ: 

За нервые 7 фунтовъ — по выше
приведенной поясной такс*. 

За излипшй жесверхъ этого в'всъ 
уплачивается съ каждаго фунта поч
то ный сборъ въ следу ющемъ размере." 

а) 5 коп.—при пересылки въ 
нред'Ьлахъ одной губернш или области 
Европейской Poccin, а также въ преде-
лахъ одного округа Восточной Сибири; 

б) 10 коп.—при пересылке въ 
пределах* одной губерши или обла
сти Заиадной Сибири и Туркестан-
скаго края (съ Закасшйской областью); 

в) при пересылке изъ одной губ. 
или обл. въ другую, а въ Вост. 
Сибири, кроме того, л при пересыл
ки изъ одного округа въ другой— 
но разстояшямъ: 

до 500 верстъ 5 к.. 
Свыше 500 „ 1.000 „ 10 к. 

„ 1.000 „ 2000 ,. 20 к. 
Свыше 2.000 до ЯООО верстъ 25 к. 

, 3.000 „ 4.000 „ 30 к. 
„ 4.000 на всяк, разст. 35 к. 
Прилтчанц 1-е. Разстояш'е ис

числяется, какъ и ныне, отъ губеря-
скаго, областного или окружнаго (въ 
Восточной Сибири) городовъ—места 
подачи посылки и узла—до такйхъ 
же, городовъ м'вста назначешя. 

Иримгъште 2-е. За посылки и 
узлы, облениваемые северными окру
гами Призшрской области: Петро
павловскою, Анадырскою, Охотскою, 
Гижигинскою и Беринговымъ остро-

вомъ, какъ между собою, такъ и съ 
остальными округами той же области, 
взимается, какъ и ныне, однообраз
ная плата въ 5 коп. съ фунта и 
части фунта. Та же плата взимает
ся за посылки и узлы, обменивае
мые между островомъ Сахалиномъ и 
Приморскою областью. 

§ 5. Сборы страховой и за рас
писку въ npieM* па почту посылки 
и узла остаются безъ изменешя. 

Постановления эти введены въ дей-
ств1е съ 1 мая 1899 года, при чемъ 
въ Восточной Сибири— лишь въ от-
ношенш пересылки и оплаты денеж-
ныхъ узловъ. 

Международная корреспонденция 
(заграничная). 

Адресы на корреспонденщи надо 
писать на французскомъ язык*, но 
для правильна™ паправлешя ея поч
товыми учреждешями страну я мес
то назначешя необходимо обозначить 
также и по-русски. 

Простыя занрытыя письма опла
чиваются особыми почтовыми марка
ми по 10 к., за каждые 15 грам-
мовъ (1 '/б лота). В'всъ неограниченъ. 
Допускаются какъ не вполне опла
ченный, такъ и вовсе неоплаченный 
(при выдаче получатель платить 
вдвойне). 

Отнрытыя письма по 4 к. и съ 
оплачеиньшъ впередъ ответомъ по 8 к. 

Рекомендованный (заказныя)от-
правлешя (письма и бандероли) под
чиняются правиламъ внутренней кор
респонденции но оплачиваются весо-
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вымъ сборомъ по такс* для простой 
международной корресшжденщи, т.-е. 
по 10 к. за каждые 15 граммовъ 
(l ' /б лота) и за заказъ 10 к. 

Пересылка по почть русскихъ 
кредитныхъ билетовъ изъ Россш въ 
иностранныя государства, черезъ 
европейскую границу, съ 1-го т н я 
1893 г. воспрещена въ закрытыхъ, 
простыхъ и рекомендованныхъ пись-
махъ, закрытыхъ ц'Ьнныхъ пакетахъ 
и въ посылкахъ. Русск!е кредитные 
билеты могутъ быть пересылаемы изъ 
Россш за границу только въ денеж-
ныхъ и ц'Ьнныхъ пакетахъ, подавае-
мыхъ на почту открытыми для пе
речета вложешя, при чемъ съ пода
вателей взыскивается таможенная 
пошлина въ размер* 1 кон. 
кред. съ каждыхъ 100 руб. 

Денежные и цьнные пакеты. За 
пересылку взыскиваются сборы: 1) 
в'Ьсовои по 10 к. за каждые 15 
граммовъ О'/б лота), 2 страховой— 
см. ниже и 3) за заказъ и распи
ску—10 к. 

Въ ц'Ьнныхъ пакетахъ могутъ 
быть пересылаемы: иностранные кре
дитные билеты, вся1ая процентныя бу
маги, чистая гербовая или вексельная 
бумага, купоны и талоны къ нимъ (но 

Плата за телеграммы взимается: 
нодепешная и, крон* того, пословная. 

Постоянная подепешная плата взи
мается: 

отнюдь не монеты или вещи) съ обя-
зательнымъ страховашемъ по дей
ствительна стоимости. 

Подаются по правиламъ внутрен
ней корреспонденцш. 

Сумыа ценностей, нересылаемыхъ 
въ денежныхъ пакетахъ, не ограни
чена. Объявляемая ценность вложе
шя открытыхъ ц'Ьнныхъ пакетовъ 
ограничена 15.000 руб. (100.000 
франковъ), а для закрытыхъ—въ 
500 руб. (2.000 франковъ). Объя
вленная ценность денежныхъ и ц'Ьн
ныхъ пакетовъ не должна быть вы
ше действительно вложенной. 

Объявленная въ русской монете 
общая ценность можетъ быть пере
ложена не иначе какъ на франки, 
считая 1 рубль за 4 франка и 1 
копейку за 4 сантима. 

Страховой сборъ съ пакетовъ и 
ящиковъ съ объявленною ценно
стью: 1) по 3 к., съ каждыхъ 75 
р. объявленной ценности или части 
75 р. за пакеты, следующее въ Гер-
манш, Австро-Венгрш, Румышю, 
Турцш, Швецш и Норвегпо, и 2) до 7 
к. съ каждыхъ 75 р. объявленной цен
ности или части 75 р. за пакеты, 
следуюпце во все остальныя, при-
ступивппя къ международному сою
зу, страны. 

1) Съ корреспонденщи, обменивае
мой въ пред'Ьлахъ Европей
ской и Аз1атской Россш, за 
каждую телеграмму по . . 1 5 к. 

Т Е Л Е Г Р А Ф Ъ. 
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2) (,ъ корреспонденщи, обмени
ваемой въ пред'Ьлахъ Великаго Кня
жества Финляпдскаго, за каждую т-е 
леграмму но (50 пенни) 12^ к. металл. 

Пословная плата взимается не
зависимо отъ разстояшя: 

а) съ корреспонденщи, обмени
ваемой въ пределах'!, Европейской 
и въ пред^лахъ Аз1атской Роши, 
за каждое слово по . . . 5 к. 

б) Съ корреспонденщи, переходя
щей изъ Европейской Россш въ 
Аз1атскую или обратно, за каждое 
слово по 10 к. 

в) Съ городской корреспонденщи 
за каждое слово по . . . 1 к. 

г) Съ корреспонденции въ пред'Ь
лахъ Велик. Княж. Финляндскаго за 
каждое слово по (10 пенни) SVa к. 

За телеграмму изъ Финляндш въ 
Россш взимается обыкновенная по
словная плата (см. пункты а и 6). 

Для Европейской Россш, со вклю-
четемъ Кавказа, установлены основ-
ныя тарифный таксы для европей
ской корреспонденщи: оконечныя въ 
30 сант., а транзитныявъ 24 сант. 

Телеграфныя правила. 
Все, что относится до содержатя 

телеграммъ, сохраняется въ безуслов
ной тайне. Телеграммы принимают
ся какъ на правительственных^ такъ 
и на жел"Бзнодорожныхъ телеграф-
ныхъ станщяхъ ежедневно, не ис
ключая воскресныхъ и празднич-
ннхъ дней, въ назначенные для то
го часы. Въ С.-Петербурге и въ 
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Москве на главныхъ станщяхъ те
леграммы принимаются во всякое 
время дня и ночи. Въ iipieie те
леграммъ подателю выдается квитан-
щя. Подлинныя телеграммы долж
ны быть написаны четко и понятно. 
Помарки, дополнешя и исправлена 
должны быть оговорены подателемъ. 
Отнравителямъ предоставляется пра
во подавать телеграммы, въ ко-
торыхъ подлинность подписи засви
детельствована. Это засвидетель-
ствоваше делается начальникомъ 
станцш или заступающимъ его ме
сто, если отправитель телеграммы 
лично ему известеяъ. Въ протяв-
номъ случае подпись на телеграм-
махъ должна быть засвидетельствова
на полищей или присутствен, УГБ-
стомъ. Телеграммы могутъ быть 
остановлены по желаню отправите
лей и ихъ поверенныхъ. Частныя 
телеграммы, содержаше которыхъ 
будетъ найдено нротивнымъ законамъ, 
обществен, порядку или нравственнос
ти или же неприличнымъ, не допус
кается къ передаче по телеграфу. До-
ставлете телеграммъ по адресу про
изводится безплатно. 

Срочная телеграмма. Передъ 
адресомъ должно быть написано въ 
скобкахъ слово: „срочная". Срочная 
телеграмма передается тотчасъ же 
по предъявленш ея на станцш (не 
въ очередь). За срочную телеграмму 
взимается тройная плата. 

Телеграмма съ оплаченным» 
отвтпомо. Податель телеграммы 
можетъ уплатить за отвгьтъ, кото-
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рый онъ ожидаетъ. Въ такихъ те-
леграммахъ пишется нодателемъ от
метка: „ответъ уплаченъ". Съ та
кой отметкой телеграмма можетъ 
иметь ответъ въ десять словъ. 
Если же отправитель желаетъ упла
тить за большее или меньшее чис
ло словъ, то онъ долженъ обозна
чить это число въ тексте телеграммы: 

Ответъ 15 уплаченъ 
» 8 „ 

Телеграмма, посылаемая въ 
сторону отъ телеграф, лиши. 
За доставлете телеграммъ въ сто
рону— по почте взимается 7 к., съ 
эстафетой - плата согласно почтов. 
постановлешямъ, съ нарочнымъ—по 
расписашю, которое имеется на каж
дой станщи. 

Телеграмма съ несколькими 
адресами. Отправитель можетъ по
слать одну и ту же телеграмму не-
сколькимъ лицамъ по разнымъ адре-
самъ, но въ одной и той же местно
сти. Плата закошювъ 100 словъ — 
20 к. Городсшя телеграммы такого 
рода не принимаются. 

С у 

Все суды въ Россш разделяют
ся на «особенные" и „обще". Къ 
особеннымъ судамъ относятся волост
ные, церковные, военно-уголовные, 
коммерчесюе; „общими судами" на
зывают!, земскихъ пачальниковъ, увзд-
ныхъ членовъ окружнаго суда, го-
родскахъ и мировыхъ судей, у4зд-

Телеграмма вслиьдъ. Такая те
леграмма, недоставленная адресату 
за его выездомъ съ места назначе-
шя депеши, посылается вследъ за 
нимъ но адресу, полученному въ пер-
вомъ месте. Отправитель можетъ 
обозначить въ своей телеграмме не 
одинъ, а несколько адресовъ. Съ 
отправителя берется плата только до 
перваго нункта назначешя, за по
следующая отправки платитъ адре
сата. За ненахождешемъ адресата, 
вся платная сумма получается съ 
отправителя. 

Телеграмма съ проверкою. Во 
избежапе искажетя словъ, отпра
витель можетъ отправить свою де
пешу съ проверкою, для чего упла
чиваете четвертую часть стоимо
сти обыкновенной депеши. Въ те
леграмме пишется: „проверка опла
чена". 

Езвпщепге о доставлены те
леграммы. На телеграмме пишется: 
„извещеше о доставлены оплачено". 
Плата за 10 словъ. 

Д Ъ. 

ные и мировые съезды, окружные 
суды, судебныя палаты и сенатъ. 

Волостные суды разрешают* 
всякаго рода иски (просьбы о взыс
каны или присуждены) ценою не 
свыше 300 р., между крестьянами, 
мещанами, посадскими, ремесленни
ками и цеховыми, живущими носто-
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янно въ селешяхъ; лица другихъ 
сословш также могутъ обращаться 
въ волостные суды, если ответчики 
принадлежатъ къ перечисленнымъ 
обывателямъ. Крон* того, волостные 
суды разбираютъ следующая дела: 
иски о праве на недвижимое иму
щество (земля) лесъ, дома, здашя), 
входящее въ составъ крестьянскаго 
над'Ьла, но лишь между крестьянами; 
д'вла но насл'Ьдованш и разд'вламъ 
вообще между наследниками кресть
янскаго имущества, имеющими на 
него право по закону,^ къ какому бы 
сословш они не принадлежали; при 
этомъ, если недвижимост!. входитъ въ 
составъ крестьянскаго над'Ьла, во
лостные суды ведаютъ иски, какой 
бы ц^ны они ни были; если же не
движимость была полной собствен
ностью покойнаго крестьянина, то 
волостные суды разсматриваютъ на-
ствдственныя д'вла, непревытаюпця 
цвною 500 руб. Волостные суды 
разбираютъ жалобы и обвинешя 
(уголовный д'вла) въ маловажныхъ 
цроступкахъ, учиненныхъ лицами 
сельскаго состояшя противъ лицъ 
такого же состояния; но необходимо, 
чтобъ проступокъ былъ учиненъ въ 
пред'Ьлахъ волости, хотя бы не той, 
гд-Ь онъ обсуждается, при чемъ без
различно — произошло ли это на 
крестьянской или помещичьей земле. 
Въ м'Ьстностяхъ, где не введены зем-
«ie участковые начальники^ волост
ной судъ ведаетъ лишь проступки, 
предусмотренные сельскимъ судеб-
нымъ уставомъ для государствен-
ныхъ врестьянъ 23 марта 1889 г. 

Эти проступки приблизительно сле
дующее: противъ церковнаго благо-
чишя, неисполнеше законныхъ рас-
поряженш и ослушаше волостного 
начальства, нарушеше общественяаго 
порядка, тишины, брань, драки, 
утруждеше начальства несправедли
выми просьбами, самовольная отлуч
ка съ места жительства далее 30 
верстъ, самовольное переселеше, ос-
корблеше родителей словами, неока-
заше помощи при наводнеши, пожа
ре и тому подобномъ проимпествш, 
наконецъ—клевета. Въ местно-
стяхъ, где введены земсше началь
ники, волостной судъ разбираетъ де
ла о более серьезныхъ лростункахъ. 
Волостные суды имеютъ право на
лагать следуюпця наказашя: выго-
воръ, денежныя взыскашя отъ 25 
коп. до 30 руб., арестъ простой и 
стропи (на хлебъ и воду) на 15 дней; 
за кражу, мошенничество, присвоеше 
чужого имущества и за покуптеше на 
эти проступки, за нарушеше условш 
найма после в з я т задатка, если 
наемъ былъ заключенъ безъ договор-
наго листа, за мотовство и пьянство — 
волостной судъ пользуется правомъ 
присуждать къ аресту до 30 дней и 
къ телесному наказаяш розгами до 
20 ударовъ. 

Церковные суды (при каждой 
enapxin, въ духовныхъ консисто-
р1яхъ) разбираютъ взаимные споры 
духовныхъ лицъ о пользоваши дви
жимыми или недвижимыми церков
ными имущестиами. Церковный судъ 
разбираетъ затемъ все обвинешя 
духовныхъ лицъ въ парушенш обя-
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занностей звашя, не предусмотр'Ьн-
ноиъ уложешемъ о наказатяхъ (XV 
томъ законовъ), или же отнесенномъ 
закономъ къ ведешю церковнаго 
суда. 

Военные суды въ мирное время 
в'Ьдаютъ все преступныя деяшя лицъ, 
состоящихъ на действительной во
енной служба— строевой или въ сроч-
номъ отпуску; крометого, военные суды 
разбираютъ обвинетя гражданскихъ 
чиновъ военнаго ведомства въ пре-
стунлешяхъ по должности. 

Коммерческие суды разбираютъ 
иски торговцевъ, спорящихъ о това-
рахъ; зат'Ьмъ коммерчеше суды рт»-
шаютъ все иски, основанные на век-
селяхъ, ценою свыше 500 рублей, 
хотя бы и между лицами, не при
надлежащими къ торговому сословш. 

Мировымъ судьямъ подведом
ственны всяше иски по личнымъ 
обязательствамъ и договорамъ, о 
вознаграждеши за ущербъ и убытки, 
когда цена ихъ не превышаетъ 500 
рублей, иски о возстановленш на-
рушеннаго владеюя, когда со вре
мени нарушешя прошло не более 6 
месяцевъ; кроме того, имъ иодсудно 
охранеше наследственныхъ иму-
щестнъ, вызовъ наследниковъ; но изъ 
ведомства ихъ изъяты иски о нра
ве собственности и о нраве на владеше 
недвижимымъ имуществомъ, утверж-
денномъ на формальномъ акте (напр., 
основанномъ на купчей крепости). 

Ведомству мировыхъ судей подле
жите дела о престуцныхъ деяияхъ, 
предусмотренныхъ особо для нихъ 
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составленнымъ уставомъ о наказа
тяхъ (Сводъ Законовъ, томъ XV)r 
но отсюда допущены изъят1я, ко
торыми ведомство мировыхъ судей 
расширяется далеко за пределы,, 
указанные уставомъ о наказатяхъ; 
такъ, мировые судьи ведаютъ на
рушешя уставовъ казенныхъ унра-
влетй, дела о торговле, о промыш
ленности фабричной, заводской и ре
месленной (за исключешемъ делъ 
о прекращешяхъ работъ по стач-
камъ и о насильственныхъ действЬ 
яхъ участниковъ стачекъ). 

Мировые судьи могутъ прису
ждать къ выговорамъ, замечатямъ 
и внушетямъ, денежнымъ взыска-
шямъ не свыше 300 рублей (пррг 
этомъ цена гражданскаго иска ис
числяется особо, какъ указано, не 
свыше 500 рублей), аресту не свы
ше 3 месяцевъ и заключетю въ 
тюрьме не свыше одного года и ше
сти месяцевъ. 

Решетя мировыхъ судей приво
дятся въ исполнете судебными при
ставами согласно „исполнительньшъ 
листамъ", выдаваемымъ тяжущимся 
судьею. 

Мировые съгъзды разсматриваютъ 
дела, поступивппя по протестамъ, 
отзывамъ и жалобамъ на решешя 
и определешя мировыхъ судей. Тя-
жупцеся извещаются о дне разбора 
посредствомъ повестокъ; но о днЪ 
разбора по частнымъ жалобамъ на 
дейсшя мировыхъ судей (на мед
лительность, на неприня™ проше-
шя, или устной жалобы и просьбы) 

I 
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они долнжпы узнавать сами. Неявка 
одной изъ сторонъ не останавливаетъ 
разсмотр^шя д'вла. Когда же не 
явятся об* стороны - д'вло откла
дывается. При вторичной неявки 
д'вло можетъ быть съъедомъ прио
становлено на три года, после же 
трехъ л4тъ все производство уни
чтожается. 

Состоявшаяся въ сътзздахъ реше
тя считаются окончательными и под
лежащими исполненш, но могутъ 
быть и обжалованы въ кассацюн-
ные департаменты сената въ чепШ-
рехъ-мпслуный срокъ со дня объ-
явлешя ръчнетя. Жалоба подает
ся въ тотъ съ'вздъ, где производи
лось дело, —непременному члену, 
при чемъ представляется кошя съ 
решетя съезда и залогъ въ 10 р. 

Вопросы свид'Ьтелямъ нредлагаютъ 
какъ судьи и товарищъ прокурора, 
такъ и стороны. Зат-вмъ стороны 
представляютъ свои объяснешя, и 
товарищъ прокурора даетъ заклю
чена. Последнее слово всегда пре
доставляется обвиняемому. 

|

Приговоромъ съезда по апелля
ционной жалобе или утверждается 
приговоръ мирового судьи, или же 
постановляется новый приговоръ. Ес
ли съ'вздъ доводы отзыва на окон
чательное р'Ьшете мирового судьи 
найдетъ основательными, то Д'вло 
передается другому мировому судье, 
для постановленья новаго приговора. 

НеудоволbCTBie" на приговоръ съ'Ьз-
да заявляется въ течете сутокъ; 
форма заявлешя неудовольсшя та

кая: „Въ такой-то съ'вздъ, меща
нина Петра Федоровича Кучина за-
явлете. 

На состоявшейся 12 мая 1899 го
да, Вашъ приговоръ по обвиненш 
меня въ N ст., уст. о указ. объя
вляю свое неудовольсше, Саратовъ, 
12 мая 1899 г. 

Саратовъ, м-вщанинъ Петръ Федо-
ровъ Кучинъ". 

Окружный судъ ввдаетъ все 
дела, уголовный и граждански, 
изъятыя изъ ведомства мировыхъ 
судей.) 

У/оловный процессъ имтзетъ три 
формы: съ учашемъ нрисяжныхъ 
заседателей, безъ нихъ и въ по
рядки частнаго обвинешя. Суду при-
сяжныхъ принадлежатъ д-вла, въ ко-
торыхъ обвиняемому грозитъ лише-
Hie свободы, или ограничеше правъ 
состояш'я. Bet проч1я д'вла разема-
триваются безъ присяжныхъ заседа
телей. 

Сначала производится судебнымъ 
следователемъ (по жалобамъ потер-
п'ввшихъ, по сообщенш полицш, 
присутственныхъ М'БСТЪ и должност-
ныхъ лицъ) предварительное сл%д-
cmeie. Следователь снимаетъ до-
просъ съ обвиняемаго не позже су
токъ посл'Ь явки последняго. Преж
де допроса следователь объявляетъ 
обвиняемому, въчемъ онъ обвиняется. 
Следователь не долженъ домогаться 
сознатя обвиняемаго ни обещатями, 
ниухищрешями, ни угрозами, ни други
ми мерами вымогательства(405 ст. уст. 
уг. суд). Допросивъ обвиняемаго, ел*-



дователь принимаетъ меры, чтобы онъ 
не уклонялся отъ следешя и суда. 
Меры эти следующая: а) отбирается 
видъ на жительство, или берется 
подписка о неотлучке съ места жи
тельства, б) отдача обвиняемаго подъ 
вадзоръ полищи, в) отдача на по
руки и взят1е залога, г) домапшш 
арестъ, д) взятче подъ стражу. Во 
время предварительнаго слгвдств1я 
обвиняемый не пользуется правомъ 
иметь защитника. 

Произведя предварительное след-
CTBie и убедившись въ виновности 
обвиняемаго, следователь наиравляетъ 
дело къ товарищу прокурора, Про-
куроръ составляетъ обвинительный 
актъ и препровождаетъ его въ окруж
ный судъ. Обвиняемому препро
вождаются обвинительный актъ и 
сиисокъ вызываемыхъ въ судъ лицъ. 
Въ семидневный срокъ обвиняемый 
долженъ заявить, желаетъ ли онъ, 
чтобы ему судомъ назначенъ былъ 
защитникъ. Если у обвиняемаго есть 
свой защитникъ, то онъ обязанъ объ 
этомъ также заявить суду. О по-
стулдеши въ судъ обвинительная ак
та извещается также и граждан
ски истецъ, который имеетъ право 
въ семидневный срокъ просить о до
полнении списка свидетелей. 

Во время суда прокуроръ (обви
нитель) и защитникъ пользуются 
одинаковыми нравами. При судеб-
номъ состязанш последнее слово пре
доставляется подсудимому или его 
защитнику. Молчате подсудимая 
не признается за созяате имъ вины. 

Присяжные заседатели, чрезъ пред
седателя, пмеютъ право предлагать 
вопросы свидетелями 

На выдачу коши съ онределешя 
суда полагается срокъ 3 сутокъ. На 
изготовлете приговора въ оконча
тельной форме —срокъ 2 недели. Сви
детели, оштрафованные за неявку, 
могутъ просить о сложенш взыска-
шя въ течете 2 недель. На пода
чу протестовъ, анеллящонныхъ от-
зывовъ и каесащонныхъ жалобъ по
лагается 2 недели со времени объ-
явяеия приговора. . 

Гражданскш процессъ. Искъ 
предъявляется суду, въ округе ко-
тораго живетъ ответчикъ. Искъ на 
недвижимое имущество предъявляет
ся по месту нахождешя имущества. 
Исковыя пошлины взимаются въ раз
мере 50 к. со 100 руб. Граждан
ски дела производятся или об-
щимъ или сокращенными поряд-
комъ. Сокращеннымъ порядкомъ про
изводятся дела: по искамъ о взя-
тыхъ въ долгъ товарахъ, о найме 
домовъ и квартиръ, о найме при
слуги, по искамъ объ отдаче и npie-
ме на хранете денегъ, или иного 
имущества, по просьбамъ объ испол
нении договоровъ, но искамъ о воз
награждена убытковъ за самоуправ
ное владеше, когда съ этимъ не сое
диняется споръ о праве собствен
ности на недвижимое имущество, по 
спорамъ, возникшимъ при иснолне-
Hin решешй, и по спорамъ о нривнл-
лег!яхъ. Съ согласля сторонъ вс* 
д/Ьла могутъ производиться совра-
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щеннымъ порядкомъ. Общш поря-
докъ. По получети ирошешя, судъ 
вызываетъ тяжущихся повестками. 
Еъ назначенному сроку ответчикъ 
долженъ представить письменный 
оптьтъ, въ которомъ долженъ вы
сказать: признаетъ онъ или отвер
гаем искъ; въ посл'вднемъ случай 
должны быть приведены доказатель
ства. Истецъ, въ течете двухъ не
дель со дня получетя коши съ от
вета, можетъ представить въ судъ 
письменныя возражетя. Ответчикъ 
на это возражеше, въ течете двухъ 
недель со дня получетя коши съ 
возражея1я, можетъ представить въ 
судъ опровержете. Во время про
изводства дела истецъ не можетъ 
увеличивать своихъ исковыхъ требо-
ванШ. Ответчикъ можетъ заявить 
встречный искъ, по не позже 
какъ въ первой ответной бумаги, а 
если онъ таковой не подавалъ, то въ 
иервомъ же засвданш по делу. Сокра
щенный пор л докъ. Когда стороны 
явились въ судъ, председатель немед
ленно назначаеть засвдаше. Истецъ 
имт.етъ право просить объ обезпечент 
иски. Если искъ не можетъ быть обезпе-
ченъ, то истецъ можетъ просить судъ 
объ отобранш съ ответчика подписки о 
невыезде. По разсмотрйнш обстоя
тельства дела и по выелушашисторонъ, 
судъ постановляетъ pnmenie. Если от-
вътчикъ неявился въсудъ, то последшй 
постановляетъ заочное ртиенге. Ес
ли не явится истецъ, то отв'втчикъ 
можетъ просить судъ о прекращеши 
д!га и о взысканш съ истца въ 
свою пользу судебныхъ издержекъ. 

Выписка изъ заочнаго р4шея1я со 
общается ответчику, который въ 
двухнедельный срокъ можетъ подать 
отзыв» о новомъ разсмотр'вши де
ла. При отзыве должны быть прило
жены пошлины по 50 коп. со 100 
руб. съ исковой суммы. Съ приня-
иемъ отзыва, заочное решеше счи
тается недействительнымъ. Отзывъ 
противъ второго заочнаго решетя 
не допускается. Заочное решеше, 
объ исполненш коего истецъ не нро-
силъ въ течете 3-хъ летъ, теряетъ 
силу. 

Судебным палптыъ'Ьцттъ какъ 
деятельность овружныхъ судовъ, такъ 
и являются самостоятельными суда
ми по некоторымъ деламъ. Судебная 
палата вместе со всеми подчиненны
ми окружными судами составляетъ 
округъ судебной палаты. Судебный 
палаты разбираютъ вторично по апел-
лящоннымъ жалобамъ дела, уже разо-
бранныя въ окружныхъ судахъ. За-
тймъ оне передаютъ обвиняемыхъ 
суду по уголовнымъ деламъ, подле-
жащимъ разсмотрешю съ учаачемъ 
присяжныхъ заседателей, и, наконецъ, 
самостоятельно разбираютъ престу
плена политичешя (действ1я противъ 
правительства) и преступлешя по 
должности, наказуемый лишешемъ 
или ограничешемъ правъ (взяточни
чество, убШство и покушеше на y6ifi-
ство должностныхъ лицъ, сопроти-
влеше должностнымъ лицамъ, остав-
леше корабелыцикомъ судна въ опас
ности и т. д.). Эти дела судебныя 
палаты разбираютъ съ 4 сословны
ми представителями (губерншй и 
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Лроншпя, па ВЫОО ЧАЙШЕЕ 
имя щтпосимыя: 

а) жалобы на определения деиар-
таментовъ Правительствующаго Се
ната, кроме кассащоннаго; б) на дейст-
Bifl и распоряжения министровъ, глав-
ноуправляющихъ отдельными частями, 
генералъ-губернаторовъ, когда таковыя 
дМств1я и распоряжешя не подлежатъ 
по закону обжалование Правитель
ствующаго Сената; в) прошенгя о 
дарованш милостей, въ особыхъ слу-
чаяхъ, не подходящихъ нодъ д'Ьй-
CTBie общаго закона, когда симъ не 
нарушаются ничьи законные инте-
сы и гражданшя права, и г) о но-
миловаши и смягченш участи лицъ 

осужденныхъ, или отбывающихъ на-
казаше (ст. 8). 

Жалобы и прошения эти, а также 
все буяаги по нимъ освобождаются 
отъ гербоваго сбора. Жалобы и про-
гаеюя приносятся не иначе, какъ отъ 
имени и за явственною подписью то
го лица, отъ коего подана просьба, 
съ указашемъ места жительства про
сителя и съ означетемъ переписчи
ка, когда просьба написана чужою 
рукою (6). Принесение жалобъ и про-
шенш поверенными допускается лишь 
въ сл'вдующихъ 2-хъ случаяхъ: 1) 
еели въ Д'БЛ'В учаетвуютъ несколько 
лицъ и всв они или некоторые изъ 
нихъ уполномочили на подачу про-
шешя одного изъ среды своей дове
ренностью, которая должна быть въ 
подлинности представлена; 2) если 
въ д'Ьлахъ, относящихся до ц-влаго 
сослов1я, общества, или обществен-
наго установлетя, жалоба или про-
шеше принесены законнымъ его цред-
ставителемъ, уполномоченнымъ на cie 
въ устаяовленномъ порядке (7). Въ 
жалобахъ па определете денартамеа-
товъ Правительствующаго Сената 
должны быть приведены законы, ко
торые проситель считаетъ нарушен
ными, а также доказательства и до
воды, на коихъ онъ основываетъ свое 
ходатайство, съ цриложешемъ конш 
съ обжалованная оиредълешя и сви
детельства о времени его объявле
ния, или приведете въ действитель
ное исполнеше (8). Оставляются безъ 
разсмотрешя: а) жалобы и прошшя, 
принесенныя съ отступлетемъ отъ 
иравилъ, изложенпыхъ въ статьяхъ 

уездный предводитель дворянства, 
городской голова, волостной старши
на), вместо присяжныхъ заседате
лей. 

Стать. Если судебная палата 
нарушила прямой смыслъ закона, на
рушила формы судопроизводства, или 
нарушила приделы власти, то на ре
шетя ея приносятся жалобы въ се-
натъ, при чемъ судебныхъ пошлинъ 
не требуется. Кассащонная жалоба 
подается въ судебную палату въ че
тырехмесячный срокъ со дня объя-
влешя решешя палаты. О дне слу-
шашя въ сенате стороны не изве
щаются, но могутъ присутствовать 
при докладе дела. Сенатъ, но выслу-
шанш заключешя товарища оберъ-
ирокурора, утверждаетъ или отме-
няетъ определеше, или решете па
латы. 



. 9^_L, 
Ъ и 6; б) жалобы на опред'Ьлеше 
департаментов Правщтельствующаго 
Сената, поданныя безъ приложешя къ 
нимъ требуемыхъ ст. 7 копш съ опре-
двлешя и свидетельства о времени 
его объявлешя или ириведешя въ 
дМствительное иснолнеше, и в) жа
лобы и прошешя, писанныя безпо-
рядочно или безсмысленно, на клоч-
кахъ бумаги, или съ неприличными 
выражешями (9]. Оставляются безъ 
последствш властью командующаго 
Императорскою Главною Квартирою, 
безъ представлешя на Высочайшее 
усмотреше: а) жалобы и прошешя, 
предусмотренныя въ ст. 3 настоящего 
узаконеш'я; б) жалобы и прошешя о 
такихъ предметахъ, но коимъ въ 

С у д е б н ы я 
По дгьламъ уголовпымъ. Все 

пpoшeнiя, объяснешя, отзывы и жа
лобы къ дъ\ламъ, производящимся у 
Мировыхъ и Городскихъ Судей, Зем-
скихъ Начальниковъ и въ ихъ Obiis-
дахъ, въ Окружныхъ Судахъ, Пала-
тахъ и Угол. Кассац. департаменте 
Сената, подаются на простой бумаг* 
и самое производство освобождается 
отъ всякихъ погалпнъ. Изъятая: 1) 
за копш протоколовъ, нриговоровъ и 
пр. (если они выдаются не обвиняе
мому)—въ общихъ суд. установле-
тяхъ 40 коп. съ листа, въ мировыхъ 
и у земск. начальниковъ 10 коп. 
съ листа; 2) при подач* кассащон-
ныхъ жалобъ (въ Сенатъ) на нри-
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общемъ законномъ порядке надле-
житъ обращаться къ служебному на
чальству, или къ установленному ве
домству и учрежденш; в) жалобы и 
прошешя, заключающая въ себе повто
рения всеподданн'вйшаго ходатайства, 
оставленнаго безъ последствш, если 
при томъ въ нодкреплеше онаго не 
приведено новыхъ обстоятельству г) 
жалобы и прошешя, заключающая въ 
себе несколько разныхъ отд1)лышхъ 
одинь отъ другого предшетовъ, имгвв-
ших'ь особыя производства, ид) про
шешя о назначеши пенсш въ виду 
особыхъ служебныхъ отличш и за-
слугъ просителя (ст. 14 п. 6 учр. 
ком. мин. и 204 уст. о пенс, изд. 
1876 г.). 

и з д е р ж к и . 
говоры суд. палатъ безъ присяж-
ныхъ—25 р. залога, на приговоры 
съъздовъ —10 р. Залогъ возвращает
ся въ случае удовлетворешя жалобы 
и 3) на признаннаго по суду винов-
нымъ возлагается вознаграждеше сви
детелей (вызванныхъ далее чемъ за 
15 версгь) по 3 коп. за версту и 
25 к. суточныхъ, и сведущихъ лю
дей: до 25 р. каждому и но 10 коп. 
съ версты. 

JJo дгьламъ граждапскимъ а) 
въ Мировыхъ Судахъ, у Земскихъ 
начальн. и у гор. судей: (но 
деламъ свыше 10 р.) съ исковыхъ 
прошешй, отзывовъ, аппел. жалобъ и 
пр. по 1 кои. съ отыскмваемаго рубля 
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Такса возпаграждешя присяж
ными повгьреинымъ. 

П о этой т а к с е ИСЧИСЛЯЮТСЯ %13-
держкп за ведете дгьла, но 
она не яренятствуетъ доверителю 
и поверенному заключать между 
собою услов1я на другихъ основа-
шяхъ. 

JL~ .ъ:. — — ~ 

За ходатайство по делу въ двухъ 
инстанщяхъ присяжный поверенный 
получаетъ: съ суммы иска свыше 500 
руб. до 2 т. р. 10°/о, свыше 2 т. 
руб. до 15 т. руб. — съ первыхъ двухъ 
тысячъ 200 руб., съ остальной сум
мы 8%; съ суммы отъ 5 т. р. до 
25 т. р. съ первыхъ 5-ти т. р., 400 
руб., съ остальной суммы 4 % , съ 
суммы отъ 25 т. руб. до 50 т. р.— 
съ первыхъ 25 т.р. 124 р., съ осталь
ной суммы 2 % , съ суммы отъ 50 т. 
р. до 75 т. руб.—съ первыхъ 50 т. 
р. 1740 р., съ остальной суммы 1°/о, 
съ суммы свыше 75 т. руб. съ пер
выхъ 75 т. р. 1990 р., съ осталь
ной суммы V» %• 

По Д'Ьламъ, ненодлежащимъ оцен
ке, вознаграждеше повереннаго за 
ходатайство въ двухъ инстанщяхъ 
определяется судомъ сообразно зна-
ченш и важности самаго дела для 
тяжущихся, средствамъ ихъ, а также 
времени и труду повереннаго, въ раз
мер* отъ 5 до 1200 руб. 

По Д'Ьламъ охранительнаго судо
производства, смотря по сложности 
дела, до 600 р. 

Изъ означеннаго въ предшествую-
щихъ статьяхъ всего вознаграждемя 
присяжный поверенный получаетъ за 
ходатайство по существу дела: 1) въ 
первой инстанцш две трети и 2) во 
второй инстанщи одну треть. 

За ходатайство въ сенате — '/* 
определенная статьею 1-ю возвя-
граждешя. 

Въ случае прекращена довери-
телемъ уполномоч1я, даннаго присяж-

и по 1 коп. съ каждаго подаваема-
го листа прошенгй, приложенш и пр. 
За копш - 1 0 кон. съ листа. Сви-
детелямъ по ихъ просьбе—до 1 р. 
въ день, сведущимъ людямъ— до 2 р. 
При подаче Еассац. жалобы въ Се
ната — 10 рублей залога; 6) въ 
Окружные Суды, Палаты и Се-
натъ все бумаги подаются съ 
80 коп. маркой; кроме того, взи
маются: судебный пошлины Vs кон. 
съ каждаго отыскиваемаго рубля, кан
целярия—съ исполн. листовъ, ко-
шй, справокъ, свидетельствъ и пр. 
по 40 коп. съ листа и 20 коп. за 
печать. Вознаграждете свидетелямъ 
(за отвлечете отъ занятш) - до 3 р., 
сведущимъ людямъ—до 25 р., ду-
ховнымъ лицамъ (для привода къ при
сяге)— 1 руб. и всемъ по 10 коп. 
съ версты на проездъ. При подаче 
Кассац. жалобы на решете Палаты— 
100 руб. залогъ; в) въ Коммерче
ски Суды все бумаги подаются съ 
80 коп. маркой. За неправильный 
искъ штрафа по 5 коп. съ рубля. 
При апеллящи въ Сенатъ залогъ 60 
рублей, за неправильную апеллящю, 
кроме того, штрафъ по 10 коп. съ 
рубля. По вексельнымъ деламъ — какъ 
обыкновенно. 
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ному поверенному на ходатайство по 
делу безъ достаточнаго къ тому по
вода со стороны сего последняго, а 
также въ случай миролюбивая окон-
чашя дела, присяжный поверенный 
имъетъ право на получеше, по опре-
двленш суда, вознаграждешя спол
на • если дело было имъ окончено 
въ первой инстанщи и перенесено 
во вторую инстанцш —какъ за хо
датайство въ двухъ инстанщяхъ; ес
ли же дело ведено имъ только въ 

Апелляция. Принесете апел. 
на приговоры уголовные, миров, и 
общихъ суд. уст. двгь недчьли, на 
рйшешя гражданстя: мир. судьи 
тьсящъ, общ. суд. и при сокращ. 
производстве мгьсяцъ, а въ осталь-
ныхъ случаяхъ четыре мчьсяца. 
Подача части, жалобы на возвра-
щете апелляцш или неприняпе ея— 
мир. судьею семь дней, въ общ. суд. 
мвсте двчь недчьлп. Просьба о воз-
становлент права апелляцш двп, 
иедчли со дня объявлетя о пропу-
щен1и срока. На обжаловате опре-
дйленш суда по такимъ просьбамъ 
detb недчьлп. 

Апеллящя по судопроизв. тор
говому. На заявлев!е объ апелля
цш на реш. ком. суда 8 дней, а по 
вексельному, конкурсному и фрах. 
тов. деламъ 3 дня. На подачу 
апелляцш. 2 мчьсяца, а по деламъ 
конкурса и фрахт.—мчьсяцъ. 
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одной первой или въ одной второй 
инстанщи—какъ за окончате хода
тайства въ той инстанцш, въ ко
торой онъ имелъ ходатайство по 
сему делу. 

Въ случае проигрыша иска, при
сяжный поверенный всегда имеетъ 
право на вознаграждеше за прои
гранное дело въ размере лишь1/* 
того вознаграждешя, которое причи
талось бы ему на основанш выше-
изложенныхъ правилъ. 

Брачсъ. Споръ о действит. бра
ка и о соединеяныхъ съ бракомъ 
правахъ— два года со дня смерти 
супруга. Бракъ прекращается без-
вестньшъ отсутсшемъ супруга въ те
чете 5 лчьтъ. 

Вводъ во владчьнй. Споръ по 
вводамъ во влад. присуждеяньшъ 
имуществомъ двп> недпли. 

Вексель. Дни обождашя для 
веке, срочныхъ 10 дней, для век
селей не предъявл. 3 дня, для 
веке, ярмарочн. нетъ дней обожд. 
Протесте веке, немедленно но 
окончанш дней обождатя. Если срокъ 
платежа наступаетъ въ праздничный 
или табельный день, то онъ отлагает
ся на следующш день. Представле-
Hie ко взысиаигю протест, вексе
лей:—не позже 2-хъ лп>тъ со времени 
протеста. Нредъявлете къ платежу 
векселя, по предъявлетю, не позоке 
года отъ составлена векселя. 

У к а з а т е л ь с р о к о в ъ . 



l£4 „. _ ~ _ ~ .™~JL~x 

Взыскате за неявку. На пред
ставление вызванными ЕЪ следствш 
или ЕЪ суду лицами оправданий не
явки: въ мир. устан.—двп, недгьли, 
въ общ. суд. устан. по д'вл. угол.— 
двп, недгьли, но д-Ьл. гражд.—мп,-
сяцъ. 

Обращеше втскатп на имуще
ство недвижимое должнику дается 
на уплату долга два мгъсяца. На 
лредъявлевле кредиторами споровъ 
нротввъ расчета, сд'вланнаго судомъ, 
по распределен!ю между ними взы
сканной суммы - неделя. Къ уча
стию во взысканной сумме не допу
скаются кредиторы, предъявивппе 
свои исполн. листы по истечеши 
шести недмлъ со времени нредъ-
лвлетя той суммы въ окружный судъ. 
На уплату взыск, за леев, паруш. 
въ частныхъ л'Ьсахъ—два мгьсяца. 

Вознаграждены за вредь и 
убытки. На нредъявлете иска о 
дозн. за вредъ и убыт. всл'Ьдств̂ е 
смерти или поврежд. въ здоровье, 
причинен, при экснлоатащи внутрен-
нихъ жел. дорогъ и пароходн. сообщ. 
— годъ. На нредъявлеше исковъ о 
вознагражд. за вредъ и уб., причи
ненные действиями должностныхъ 
лицъ—три месяца со дня объ-
явлешя распоряжешя, или шесть 
лтсяцевъ со дня приведешя онаго 
въ действ1е. На подачу анелляцш 
но д'Ьламъ этого рода четыре 
месяца. 

Возражение. Истецъ можетъ пред
ставить возражеше на съезде ответ
чика въ две педели. 
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Возстановленге сроковъ. Прось
бы о томъ—двп недели. Просьбы 
о возст. права анелляцш: две пе
дали. Возст. наруш. владешя на 
подачу просьбы о еемъ мировому 
судье тесть меся'Цевъ, по мино-
ваяш же сего срока, дела этого ро
да могутъ быть вчиняемы не иначе, 
какъ въ окружномъ суд*. 

Всеподданптшгя оюалобы. На 
подачу всепод. жал. на постановле-
Н1Я высшихъ госуд. установлена 
четыре месяца. 

Встргьчный искъ. Заявлеше 
встречи. исЕа — въ первомъ засЬд. по 
д-Ьлу. 

Выкупъ. Срокъ на выкупъ ро
дового имущ, три года со дня со-
вершеюя купчей. 

Городской судья и Земски 
Началышкь. Сроки по производ
ству дйлъ у нихъ совпадаютъ со 
сроками въ мир. суд. установлен'шхъ. 

Доверенность на получеше нен-
сш и жаловашя только па юдъ. 

Завещаше духовное. Срокъ яв
ки для живущихъ въ Россш годъ, 
для находящихся за границею два 
года. Предъявлено споровъ нротйвъ 
духовн. завещан1я два года. На 
подачу части, жалобъ на опред. охр. 
суд. объ утв. завещ. месяцъ. 

Задаток?}. Требоваше обратно 
задатка до двухъ Л'Ьтъ со времени 
выдачи. 

Заемное письмо или передаточ-1 
ная запись по немъ являются къ за-
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свидетельств, не дольше 7 дней со 
времени написатя въ город* и мп-
ащъ въ у*зд*. 

Законность рождетн. На на
чата д'вла о зак. рожд. младенца — 
мдъ, если мужъ находится въ Рос-
пи. и два года—если за границею. 
Для наыгвдниковъ мужа, умершаго 
до истеч. сихъ сроковъ, три ме
сяца со дня смерти мужа или рож-
дешя младенца. 

Заочный ирнговоръ. Подача 
отзыва по угол, и гражд. деламъ у 
Мир. Судьи дв/ь педали. Общихъ 
судебн. установл. при общемъ поряд
ки: лтсяцъ, а при сокращ. два ие-
дыи; апеллящон. отзывовъ на пер
вое засвд. pirn. мир. суд. — двгь 
шдмн и поверстный срокъ на пер
вое заоч. pirn, общихъ суд. устан.— 
общш апелляц. срокъ съ прибавлен. 
иоверстныхъ. 

Исполнены. Апеллящя на р*-
шен!е суда, постановленное въ по
ряди исполн. произв.: лтслцъ. Спо
ри и жалобы по приведенш въ испол
нен р'Ьшенш двгь педали со вре
мени исполнешя. 

Еассацгоипыл жалобы. При
несете кас. жалобъ на окончат, при
говоры но уголовн. дел. учрежд. 
миров, и общ. deih недали, на 
вконч. р'Ьшешя по дт>л. гражд. мир. 
судьи мньсяЦъ, мир. съ*здовъ Ова 
нища и общихъ судебн. местъ 
четыре масяца. 

Конкурсное управление. На 
обжаловаше его действш семь дней. 
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Личное задержите. Жалоба на 
опред*лете о личномъ задерж. за 
долги два педали. 

Наемъ личный не можетъ про
стираться доле, пяти лт>тъ, а если 
нанимающ!-йся отпущенъ по паспор
ту, то не далее сего срока. Наемъ 
части, имущества допускается не даль
ше какъ на 12-лптнт срокъ, кро
ме пустопор. земель, могущихъ быть 
отдав, въ аренду на 30 латъ; по-
мфщичьихъ и уд-вльныхъ земель, уго-
дш, и оброч. статей на 36 лгьтъ. 

Наследство. Въ случат, неявки 
насл-вдв. чрезъ 6 масяцевъ, им4-
Hie вступаетъ въ опеку. Въ случае 
неявки н*которыхъ наследи, чрезъ 
полгода, остальные вступаютъ во вла-
дфще наследством*. Неявившшся въ 
течете 10 лгьтъ теряетъ наследство. 
Требоваше на наследство умершихъ 
въ Россш иностранцевъ въ течете 2 
лгьтъ. Для нолюбовнаго раздала на-
с.твд. два года. На подачу апел. объ 
отмене решетя о разделе наслед
ства по общ. порядку четыре мп>-
сяца, а по сокращенному лтслцъ. 
На заявл. мир. судье о наследств, 
имуществ., подлежащемъ оплат* пош
линою - три масяц. со дня принят, 
наследства. Разсрочка наслед., по
шл. — на срокъ не свыше пяти летъ. 

Несостоятельность. Сроки 
предъявлешя претензш къ несостоя
тельному: для находящихся въ томъ 
же городе двгь недньлщ въ другихъ 
м*стахъ четыре масяца, за грани
цею год?>. Созвате кредиторовъ— 
до трехъ дней по открытш несост. 

и* 
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Если въ течете двухъ педп» ль отъ 
перваго собрашя заимодавцевъ ку
раторы не выбраны, то они назна
чаются отъ суда. Безденежно отчуж
денное несостоятельнымъ въ течете по-
сл'вднихъ 10 лгътъ поступаем, въ 
конкурсную массу. Товаръ или век
сель, купленные несостоятельнымъ 
въ течеше посл'Ьднихъ 10 дней и не
оплаченные еще, не поступаютъ въ 
конкурсную массу. Платежъ по вы-
даннымъ несостоятельнымъ векселямъ, 
которымъ не истекъ срокъ, учинен
ный въ течете посл'Ьднихъ 10 дней, 
счит. незаконными Мир. СДЕЛКИ,за 
шесть мгьсяцевъ съ частью заимо
давцевъ, во вредъ прочимъ учинен-
ныя, ничтожны. Искъ, признанный 
конкурсомъ подлежащимъ суд. разби
рательству, долженъ быть предъяв-
ленъ истцомъ въ трехъ-мгьсячгшй 
срокъ. 

Несостоятельность неторго
вая. На предъявл. претензш къ 
нестостоятельному четыре мгьс. На 
принес, апелл. жалобы на ргвш. окр. 
суд. по двл. о несост. мгьсяцъ. 

Опись. Жалобы на описи иму-
ществъ при обращети на нихъ взы-
скашя двгь гидгьли. 

Оцгьнка. На представлеше взы-
скателемъ возраженш противъ оцен
ки недгьля. На принесете жалобъ 
по оценки имущ, двгь недгьли. 

Охранительное производство. 
На подачу жалобы на постановл. 
окр. суд. въ поряди охран, произв. 
двгь недгьли. 

Подлоги. На предъявл, въ Окр. 
С. иска о признати подложнымъ 
документа, заподозрФннаго зем. на-
чальникомъ или гор. судьею, мгьсяцъ; 
на предъявлете въ Окр. С. доказа-
тельствъ подлога документа и на 
представлеше возражешя противъ то
го недгьля. 

Подсудимый. На доведете имъ 
до суда объ избранш защитниками 
желатя дополнить списокъ свидете
лей семь дней. Сообщается ему 
списокъ прокурора, судей и присяжн. 
за три дня до засвд. На заявл. о 
присоединены къ апелл. отзыву, подан
ному другимъ подсудим., двгь недгьли. 

Подсудность. Отводъ о подсуд
ности—въ первомъ засгьданги су
да. На обжаловате опредвлетя объ 
оставденш безъ уважешя отвода о 
подсудности семь дней. На обжа
ловате постан. палаты по пререка-
шямъ о подсуд. двгь гседгьлн. 

Поклажа не подлежитъ давности. 
Поручитель по обязат. на срокъ 

—отв^чаетъ, если ПОСТЕ срока обя
зательство представлено ко взыска-
шю не позже месяца. Поручитель 
не на срокъ освоб. отвътств., если 
взыскаше не начато заимодавцемъ въ 
прод. тести мгьс. со дня яаступ. 
срока платежу. 

Продажа. Подача жалобы на не-1 
правильное объявлеше о продаж* -
не позже какъ за двп недели 
до дня торга. Утверждете за ку- [ 
пившимъ съ публ. продажи им1ше—по 
истеч. семи дней со дня торга. 
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Проценты. По займу подъ про
центы, превышающее узаконение 6°/о, 
капиталъ можетъ быть возвращенъ 
во всяк, время, спустя 6 мпсяцевъ 
по заключ. займа съ письменн. пре-
дупреж. о томъ за три мгьсяца. 

Рядная запись должна быть 
явлена поел* брака въ течете 6 
шсяцевъ. 

Спеты, подписанные должникомъ, 
должны быть представлены ко взы-
сканш въ течете 6 мгьсяцевъ. 

Убытки. На подачу прошешя о 
взысканш убытковъ и доходовъ въ 
лоряд1св исполн. произ. три ме
сяца. 

Узаконете детей, рожден, до 
_ брака. Просьбы объ узаконеши де-

тей, рожденныхъ до брака, пода
ются окружному суду по месту посто
янная жительства родителей ребен
ка или сего последняго. Подача 
сихъ просьбе чрезъ повчьреиныхъ 
т допускается. При просьб* долж
ны быть представлены: письменное 
заявлете отца и матери о томъ, что 
ребенокъ происходитъ отъ нихъ, и 
мтричешя свидетельства: о рожде
ны ребенка и о браке родителей. 

Въ просьбе, поданной окружному 
суду по истеченш более одного года 
со дня совершешя брака, служащаго 

; основашеыъ къ узаконешю, должны 

I
' Сыть объяснены причины, оправды-

вающ̂я такое промедлеше. Судъ из-
вЦаетъ просителей о дне, назначен-
номъ для слушашя дела, и раземо-

. тр4въ ВСЕ обстоятельства дела, по-
«новляетъ определеше объ узако

неши ребенка. Жалобы на опреде-
лешя окружнаго суда по деламъ 
объ узаконеши допускаются со сто
роны какъ участвующихъ въ деле 
лицъ, такъ и прокурора въ двухъ 
недельный срокъ 

Упрощ. порядокъ судопроиз
водства. На предъявлеше иска— 
пять лп>тъ со дня просрочки обя-
зат., а для исковъ о сдаче состоя-
щаго въ найме имущ.— годъ. Предъ-
явл. споровъ, отводовъ и документ.— 
не позже засвд. по делу. На пода
чу жалобъ (частныхъ) семь дней. 
На заявл. просьбы объ обращ. къ 
производству въ общ. пор. дела, pt-
шеннаго въ упрощ. иоц. — мгъсяцъ 
со дня объявл. решетя. 

Усыновленге. На подачу жалобъ 
на опред. окр. суда двп> недпли. 
На предъявл. иска лицами, права 
коихъ наруш. неправильнымъ усыно-
влетемъ — два года. 

Частныя жалобы на опреде-
лешя и действ1я мир. суд. и съез-
довъ семь дней, общихъ суд. местъ 
—двгь недгьли (кроме на непри-
няме судомъ отвода о неподсудности 
семь дней; на определеше суда по 
просьбе объ устраненш судьи три 
дня) на неправильное производство 
торга семь дней). На опред. ком. 
суда восемь дней. 

Форма доверенности общей на 
ходатайство. 

Милостивый Государь такой-то (имя 
и отчество). 

Настоящею доверенностью упол-
номачиваю васъ ходатайствовать по 
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всемъ моимъ д'Ьламъ, какъ ныне 
производящимся, тавъ и впредь воз
никнуть могущимъ во всЬхъ судебныхъ 
учреждешяхъ и у должностныхъ лицъ. 
Для чего вы можете подавать про
шения, объявлешя и отзывы на за
очный решетя и друпя бумаги, 
заявлять споры о подлогахъ и да
вать ответы по таковымъ спорамъ, 
получать справки, всяваго рода до
кументы, обязательства коши съ 
нихь, равно коти съ решети, при
носить на посл'Ьдтя частныя и апел
ляционный жалобы въ мировые съез
ды и судебный палаты и кассацгон-
выя жалобы въ Правительствую
щей Севатъ, прекращать дела мироыъ 
получать исполнительные листы и 
быть при иснолненш р'Ьшенш, 
получать деньги по присужден-
нымъ мне искамъ и доставлять ихъ 
ко мне и передоверять это полно-
моч1е другимъ лицамь. Во всемъ 
этомъ я вамъ верю, и что вы по 
сему сделаете, спорить и прекосло
вить не буду. Доверенность эта при
надлежите такому-то (звате, имя, 
отчество и фамил1я). 

Домашнее духовное завЬщаше. 

Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа! Я (звате, имя, отчество и 
фамил1я), находясь въ здравомъ 
ум* и твердой памяти, по нраву, 
данному мн'Ь закономъ (прил. къ ст. 
118 т. X ч. 1,но продол. 1863 г.), 
собственное мое недвижимое родовое 
HMtHie, состоящее —ской губернш, 
— уезда, въ деревне—, доставшееся 
по наследству после родителя 

моего (такого-то), после моей смерти 
предоставляю въ пожизненное влад'Ь-
т е жене моей (имя, отчество и 
фамил1я), въ полномъ составе того 
им-втя, со всеми строетями и хо
зяйственными заведетями, со всею 
принадлежащею къ тому имеш» 
движимостью, скотомъ и хл'Ьбомъ, 
со всвми правами и обязанностями. 
Благопр1обр,втенный капиталъ мой, 
заключающейся въ 5°/о билетахъ 
государственна™ банка, именныхъ 
и на предъявителя, акщяхъ разныхъ 
обществъ и вообще весь капиталъ, 
какой поел в моей смерти окажется, 
предоставляю въ собственность пле-
мянниковъ моихъ, такихъ-то, по 
равнымъ частямъ. Завещаше это 
силу и дМсгае должно воспр1яп_ 
поел* моей емерти. Цену завещае
мому после меня имент предо
ставляю определить после моей смер
ти моимъ наследникамъ. Аминь. 

Если все завещаше написано ру
кою завещателя, тогда подпись ей 
и нахождете въ здравомъ уме а 
твердой памяти должны быть удосто
верены двумя свидетелями. Если-и, 
завещаше писано другимъ, то сви
детелей должно быть три. 

Форма искового прошетя. 

Въ такой-то окружной судъ. Про! 
ситъ истецъ (звате, имя, фами.ла i 
местожительство). 

Но делу съ ответчикомъ (звашг] 
имя, фамил1я и местожительство). I 

Затемъ излагается: 1) обстоя* 
тельства дела и те докашещ 
ства, доводы или законы/ на ков 
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торыхъ проситель основываетъ свою 
просьбу. 

2) Ц'Ьна иска и въ случай иска 
о недвижимомъ имуществе, точное 
означеше мйста, где находится спорное 
имущество. 

3) Просительный пунктъ, начинаю-
щшся словами: На основанш выше-
изложеннаго, прошу Окружный судъ 
постановить (излагают, требован, 
просителя). 

4) Ka'Kie документы, деньги и 
коши прилагаются при прошенш. 
(При болыпомъ числв доку-
ментовъ представляется особая, 
подписанная иросителемъ, опись 
о томъ и объясняется въсемъ пунк
те). 

Въ концй означаются годъ, мй-
сяцъ и число подписашя ирошешя; 
зат'Ьмъ проситель подписываетъ свои 
зваше, имя, фамилщ или прозвище. 

Запродажная запись. 
Тысяча восемьсотъ девяносто седь

мого года, мая пятнадцатаго дня, 
я, нижеподписавпийся, Московскш 
купецъ Петръ Васильевъ Зайцевъ, 
запродалъ тульскому 2-й гильдш 
купцу Петру Терентьеву принадле
жащей мнй участокъ земли, находя
щейся въ Московской губ., Серпу-
ховскомъ уйздй, Ивановской волости, 
при деревни Туч*, заключающейся 
въ 8.000 десятинахъ земли, изъ ко
торой пахотной 402 десятины, лу
говой 278 десятинъ, а остальное 
подъ лйсомъ; участокъ этотъ нахо-
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дится въ межахъ такихъ-то (ука
зать имена сосвднихъ владельцев!,, 
земля которыхъ прилегаетъ къ про
даваемому участку); запродалъ я. 
Зайцевъ, эту землю Терентьеву ц'Ь-
ною по тридцати рублей за десяти
ну кругомъ, а всего за двести со-
рокъ тысячъ рублей, въ счетъ ко
торыхъ, при совершевш этой запро
дажной записи, получилъ отъ по
купщика, Терентьева, денегъ въ за-
датокъ пятьдесятъ тысячъ рублей. 
Купчую крепость обязуюсь совер
шить не позже перваго августа ты
сяча восемьсотъ девяносто седьмого 
года, а въ случай несовершешя къ 
этому сроку купчей крепости, воз
вращаю Терентьеву задатокъ и, 
сверхъ того, плачу неустойки пять-
сотъ руб. Я, Терентьевъ, всв рас
ходы по совершешю купчей крепо
сти принимаю на себя и обязуюсь 
внести Зайцеву остальныя сто девя
носто тысячъ въ день утверждеия 
купчей старгаимъ нотар1усомъ. Въ 
случай, если я, Терентьевъ, откажусь 
отъ покупки упомянутой земли, то 
задатокъ остается въ пользу про
давца, Зайцева. 

Затймъ сл-вдуютъ подписи про
давца и покупателя (зваше, имя, 
отчество и фаии-ня). 

Запродажныя записи цйною менйе 
50 р. оплачиваются 10 к. гербовой 
маркой, а свыше этой суммы пишут
ся на актовой бумаги, сиотря по 
цйн'Ь имущества. 
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Банковыя, торгово-промышлен. и финансовыя св4дМя. 
БАНКОВЫЯ СВФДФН1Я. 

Государственный банкъ. 

(Уставъ утвержденъ 6 шня 1894 г.). 
Учреждены, состоящгя при 

центральном» управлении Б-ка: 
Отдгълъ кредитных» билетовъ 
производите О6М"БНЪ кредитныхъ 
билетовъ, выпускъ ихъ въ обряще
т е и уничтожете билетовъ, изъ 
обращешя изъятыхъ, а также хра-
HeHie размйннаго капитала кредит
ныхъ билетовъ и металлическаго 
фонда, обезпечивающаго выпускъ би
летовъ ъъ обрящете. Судебный 
отдгълъ наблюдаетъ за производ-
ствомъ взыскатй по просроченнымъ 
долгамъ Б. и за оставшимися за 
Б. залогами и закладами, а также 
составлете догоровъ и прочихъ граж-
данскихъ актовъ и документовъ, до 
Б. относящихся. 

Мгьстныя учреждены Банка: 
конторы, б) отдйлетя, в) агентства. 
У четно-ссудные комитеты учреждают
ся при конторахъ и отд'Ьлешяхъ 
для опред'влетя размера кредита, 
который можетъ быть открытъ въ 
Б. частнымъ лицамъ, фирмамъ и 
учреждетямъ, оценки благонадежно
сти представляемыхъ къ учету век
селей, закладовъ изалоговъпо ссудамъ, 
а по промышленнымъ ссудамъ подъ соло-
векселя съ обезпечетемъ, сверхъ то

го, и произодительности затраты, 
на которую ссуда испрашивается. 

Коммерчески операщи Банка. 
Государственному Б. предоста

вляется производить ыгБдуюпия опе-
рацш: а) учетъ векселей и друг, 
срочныхъ обязательствъ; б) выдачу 
ссудъ иоткрьтекредитовъ; в) пр1емъ 
вкладовъ, денежныхъ и на хране-
т е ; г) покупку и продажу вексе
лей и другихъ ценностей, и д) пе-
реводъ суммъ и друг, комишон-
ныя операцш. 

Учетъ векселей и друг, сроч
ныхъ обязательствъ. Принима
ются къ учету векселя и основанныя 
на личномъ кредите срочныя обя
зательства, какъ-то: свидетельства 
на платежи, причитающееся отъ ка-
зенныхъ управленш, а также друг. 
обязательства сего рода, признавае
мый Б. безспорными,— отъ отдЬль-
ныхъ лицъ, торговыхъ, промышлен-
ныхъ и банковыхъ фирмъ и об
ществен, учрежденш, коимъ открытъ 
кредита. Срочныя обязательста, не 
основанныя на личномъ кредит*, 
какъ-то: купоны отъ ц'вняыхъ бу
мага., государствен, и частныхъ, при-
нимаемыхъ Б. въ закладъ по ссудамъ, 
самыя бумаги этого рода, вышедппя 
въ тиражъ погашешя, ассигновки 
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торныхъ правленш и т. п., прини
маются къ учету отъ каждаго предъ
явителя. Векселя простые и перевод
ные, выданные какъ въ Имнерш, 
такъ и за границей, если они назна
чены къ платежу въ одномъ изъ 
нунктовъ, где находятся учреждешя 
Б. Принимаемые къ учету векселя 
должны быть обезпечены въ плате
жи не менее, какъ двумя благона
дежными подписями. Къ учету при
нимаются векселя какъ основанные 
на торговыхъ сд'влкахъ, такъ и вы
данные для торгово-промышленныхъ 
Ц'влей: векселя и основанныя на 
личномъ кредите срочныя обязатель
ства принимаются къ учету лишь 
въ томъ случай,если до срока пла
тежа остается не более 6-ти меся-
цевъ. Незначительность суммы век
селя не можетъ служить препятств1-
емъ къ npieMy его къ учету. Раз-
н$ръ учетнаго % установляется со
образно съ услов1ями торговли и 
промышленности, а также состояшемъ 
денежнаго рынка. Процентъ сей мо
жетъ быть неодинаковымъ по м-вст-
ностямъ Имперш и для различныхъ 
видовъ торговли и промышленности 
ж определятся въ меныпемъ разме
ре для учета на коротые сроки, 
сравнительно съ учетомъ на долпе 
сроки. Проценты за учетъ взимают
ся впередъ по разсчету числа дней 
со дня выдачи денегъ по срокъ обя
зательства съ присоединешемъ къ 
севу сроку, въ подлежащихъ слу-
чаяхъ, также дней обождашя. Съ 
векселей и обязательству назначен-
ныхъ къ платежу вне того города, 

въ которомъ они представлены къ 
учету, сверхъ учетнаго °/о, можетъ 
быть взимаема дополнительная пла
та, не свыше определенной за пе-
реводъ суммъ. Лицамъ, объявлен-
нымъ несостоятельными или допу-
стившимъ представленные ими вексе
ля до протеста на себя, вексельный 
кредитъ закрывается. Если платель-
щикъ по учтенному Б. векселю ока
жется несостоятельнымъ до истече
ния срока векселя, то Б. извещаетъ о 
томъ предъявителя, который черезъ 8 
дня обязанъили выкупить вексель не-
состоятельнаго векселедателя, или за
менить его другимъ благонадежнымъ 
залогомъ. Въ исключительныхъ случа-
яхъ допускаются разсрочки и отсрочки 
долговъ по векселямъ какъ уже про-
тестованнымъ, такъ и недоведен-
нымъ еще до протеста; въ послйд-
немъ случае—съ разрешешя ми
нистра финансовъ. Таыя льготы до
пускаются не иначе какъ съ обез-
печешемъ долга закладной или за-
логовымъ свидетельствомъ на не
движимое имущество, а равно и дру
гими способами. 
Выдача ссудъ и открьте кредитовъ. 

1) Промышленный ссуды подъ 
соло-векселя съ обезпечешемъ. 
Б. открываетъ кредиты и выдаетъ 
ссуды подъ соло-векселя (т.-е. подъ 
векселя съ одною подписью векселе
дателя), обезпеченные: а) залогомъ 
недвижимаго имущества; б) закладомъ 
сельско-хозяйственнаго или фабрично-
заводскаго инвентаря (машинъ, ору-
дщ производства); в) поручитель-
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ствомъ и г) друг, благонадежными 
обезпечешями. Кредиты должны иметь 
точно определенное нааначеят, ука
зываемое самимъ заемщикомъ въ за-
явленш, нодаваемомъ при протеши 
о ссуд*, и разрешаются Б. исклю
чительно для снабжешя оборотными 
капиталами и необходимымъ инвен-
таремъ: а) сельскаго хозяйства; б) 
промышленныхъ преднр1ятш; в) ре-
месленниковъ и кустарей, и г) мел-
кихъ торговцевъ. Кредиты и ссуды 
подъ соло-векселя ремесленникамъ, 
кустарямъ и мелкямъ торговцамъ 
могутъ быть открыты и безъ ука-
занныхъ обезпечешй, но съ темъ, 
чтобы разм'Ьръ выданной отдельно
му заемщику ссуды не нревыталъ 
НОО р. Залогъ недлшжимаго имуще
ства въ обезиечеше соло-векселя со
вершается носредствомъ представле
ния залоговаго свидетельства, съ на-
ложешемъ на имущество запрещешя 
въ сумме открываемаго кредита или 
разрешаемой ссуды. Запрещешл эти 
сохраняютъ силу на все то время, 
въ течеше котораго заемщикъ будетъ 
пользоваться кредитомъ, выдавая 
соло-векселя и производя по нимъ 
уплаты. При обезпечешй соло-век
селей недвижимымъ имуществомъ, за-
емщикамъ могутъ быть открываемы, 
въ сумме представленныхъ соло-век
селей, кредиты на основашяхъ спе-
щальнаго текущаго счета на 12-ти-
мес. срокъ, но иетечеши котораго 
В. предоставляется возобновить ихъ 
на тотъ же срокъ. Ссуды, обезпечен-
ныя инвентаремъ, выдаются только 
на npio6pfe'reHie инвентаря или на 

возобновлеше существующаго инвен
таря, и могутъ быть обезпечиваемы 
какъ имеющимся уже инвентаремъ, 
•rain, и вновь пргобретаемымъ. Въ 
последнемъ случае Б. уплачиваетъ 
причитающаяся заемщику по ссуде 
суммы непосредственно поставщикамъ 
пршбретаемаго инвентаря, но над
лежаще мъ удостоверены въ достав
ке онаго на место. Инвентарь, npi-
обретаемый на счетъ полученной 
ссуды, долженъ быть отечественнаго 
ироизводства. Размеръ ссуды одному 
промышленному цредпргятш не мо-
жетъ превышать 500,000 р., а от
дельному мелкому торговцу —600 
руб. °/° п 0 соло-векселямъ съ обез-
нечешемъ взимаются по иетечеши 
срока соло-векселей или при досроч-
ныхъ уплатахъ. Ссуды на npio6pe-
Teuie инвентаря могутъ быть выда
ваемы на более продолжительные 
сроки, но не долее чемъ на 3 г., 
съ темъ, что-бы ссуда погашалась 
постепенно, на опредФленныхъ при 
выдаче ея услов1яхъ, и чтобы при 
каждой срочной уплате былъ пред-
ставленъ новый соло-вексель па остаю
щуюся въ долгу сумму. Ссуды и 
кредиты подъ соло-векселя съ обез-
иечеиемъ, предназначенные для снаб
жешя заемщика оборотнымъ капи-
таломъ, не должны превышать 75%, 
потребныхъ для введешя его аред-
пр1ят1я, хозяйства или промысла 
оборотныхъ средствъ, при чемъ, при 
обезпечешй соло-векселя сельскохо
зяйственными имешями, ссуды ЭТИ, 
въ совокупности съ предшествую
щими ипотечными долгами, не долж-
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ны превышать 75 оценки сихъ 
имешй, а при обезпеченш фабрика
ми— 50 % оценки залоговъ. Раз
мер* ссуды на npio6p'JiT6Hie и возоб-
новлеше инвентаря не можетъ пре
вышать 50°/ оценки обезнечиваю-
щаго ссуду инвентаря. Заклады и 
залоги по соло-векселямъ, подвер
женные порче отъ пожара, должны 
быть застрахованы отъ огня въ суш
ить не менее какъ на 10°/о превы
шающей сумму ссуды, и на срокъ, 
во всякомъ случае не менее срока 
ссуды, считая дни обождашя. 
При полученш ссуды заемщикъ, 
независимо отъ соло-векселя, выда-
етъ Б. особое обязательство въ 
томъ, что ссуда будетъ употребле
на согласно назначелш и что онъ 
не вступить по нредставленнымъ въ 
обезнечеше имуществамъ въ такхе 
договоры и вообще не будетъ до
пускать по отношетю къ нимъ та
ких* дъйствш, который могутъ умень
шить ценность или доходность сихъ 
ищуществъ. Взыскаше по соло-век
селямъ производится или но век
сельному праву какъ съ нринятаго 
въ обезнечеше, такъ и со всякаго 
другого принадлежащего заемщику 
имущества, на основаши нравилъ 
устава о векселях*, или по залого

вому праву—продажею заложеннаго 
имущества собственным* распоряже-
иемъ Банка. 

2) Ссуды подъ товары и доку
менты на нихъ. Б. выдаетъ ссуды 
нодъ закладъ ненодверженныхъ лег
кой норче товацовъ отечественнаго 
производства, а равно подъ докумен

ты на эти товары, находящдесн на 
складе или въ пути, какъ-то: скла
дочный и закладная свидетельства 
товпрныхъ складовъ, коносаменты и 
квитанцш пароходныхъ и транспорт
ных* предпр1я'пй, дубликаты на
кладныхъ железных* дорогъ и т. п. 
Ссуды подъ закладъ иностранныхъ 
товаров* могутъ быть допускаемы 
не иначе, какъ по постановлешю со
вята Б. Ссуды выдаются лишь иод* 
товары, внесенные въ утверждаемую 
советом* Б. роспись; им* же утверж
дается список* предпр1ятш, товар
ные документы коих* могут* быть 
принимаемы въ обезнечеше по ссу-
дамъ. Ссуды подъ закладъ товаровъ, 
кроме металловъ, и подъ свидетель
ства товарных* складовъ могутъ 
быть выдаваемы на срокъ до 9-ти мъс,; 
подъ коносаменты и квитанцш паро
ходныхъ и транспортных*предпр1ятШ, 
а также подъ дубликаты накладныхъ 
желъзныхъ дорогъ —до 3-хъ мъс.; 
подъ металлы—до 15-ти M*C. До
пускаются отсрочки по товарным* 
ссудам*, каждый раз* не долее 
как* на 3 м. Размер* ссуд* не 
должен* превышать 2/з оценки за
клада. Ссуды подъ закладныя и скла
дочный свидетельства товарныхъ 
складовъ выдаются въ размере 8 0 % 
стоимости товара. Въ томъ же раз
мере могутъ быть выдаваемы ссуды 
на срокъ пе догве 6-ти недель, 
подъ дубликаты накладныхъ желез-
ныхъ дорогъ. Размер* % ц 0 ССУ" 
дам* определяется советом* Б. и 
взимается при самой выдаче ссуды. 
Представляемые въ закладъ товары, 
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подверженные порч* отъ пожара, 
должны быть застрахованы отъ ог
ня въ сумм*, не мен^е какъ 10°/о 
превышающей сумму ссуды и на 
срокъ, не мен-Ье срока ссуды, счи
тая и льготные дни; при выдач* 
же ссудъ подъ коносаменты и кви
танции пароходныхъ и транспортныхъ 
предпр1ят1й товары, на которые ш 
документы выданы, должны быть 
застрахованы въ томъ же разм-вр* 
и на тотъ же срокъ отъ другихъ 
случайностей. Принятые въ закладъ 
товары должны бытъ сложены въ 
благонадежныхъ пом'Ьщеюяхъ, за пе
чатью Б. Въ случай порчи зало
женная товара не по вин* Б. или 
его агентовъ, или когда ц-вна това
ра понизится на 1 5 % противъ 
оценки, по которой онъ нринятъ въ 
закладъ, а также въ случай утра
ты товара, обезпечивающаго ссуду 
подъ соло-вексель, заемщикъ, по 
требованию Б., обязанъ уплатить 
соответствующую часть ссуды или 
представить дополнительныя обезпе-
четя. Ссуда можетъ быть уплачена 
прежде срока, на который она вы
дана, вся или по частямъ, съ осво-
бождетемъ принятыхъ закладовъ. 
При этомъ % удерживается за вре
мя дМствительнаго пользовашя ссу
дою, а за остальное возвращается. 
Продажа заемщиками заложеннаго 
товара дозволяется подъ условтемъ 
или предварительнаго погашешя дол
га, или перевода онаго на покуп
щика. Проценты по ссуд*, со вре
мени просрочки, исчисляются по раз-
счету 6-ти годовыхъ или въ раз

мер*, первоначально назначенномъ 
по ссуд*, если этотъ послйдаш пре-
вышаетъ 6°/о. Лицамъ, благонадеж
ность которыхъ изв-встна Б., могутъ 
быть выдаваемы ссуды подъ соло-
векселя, съ допущешемъ слйдую-
щихъ облегченш: а) ссуды могутъ 
быть выдаваемы подъ товары, не 
вошедппе въ общую роспись; б) то
вары могутъ быть оставляемы на 
храненш владельца ихъ, и в) раз
мерь ссудъ можетъ быть уве-
личиваемъ до 75°/о стоимости товара. 

III. Ссуды подъ закладъ цЪя-
ныхъ бумагъ выдаются какъ всвхъ 
государствен, и гарантированныхъ 
правительствомъ, такъ и тт>хъ ИЗЪ 
негарантированныхъ частныхъ бу
магъ, которыя принимаются въ за
кладъ по обязательствамъ съ казною. 
Оценка этихъ бумагъ устанавли
вается на каждые 3 м'вс, соо
бражаясь съ биржевыми на оныя це
нами, а также размеры ссудъ, вы-
даваемыхъ подъ эти бумаги. Разме
ры эти не должны превышать; для 
государствен, или гарантированныхъ 
правительствомъ бумагъ—90%, для 
закладныхъ листовъ и облигацш 
ипотечнаго кредита — 8 0 % и для 
прочихъ бумагъ—75% оц'внокъ. 
Ссуды выдаются на сроки не свыше 
6-ти Mtc. При настушгенш сроков^ 
ссудъ могутъ быть допускаемы от
срочки, не превышаются каждый 
разъ 3-хъ лъгъ. % по ссудамъ 
взимаются впередъ по срокъ плате
жа, но во всякомъ случат, не менйе 
какъ за 30 дней. .При уплати ссу
ды рантье срока, Б. удерживаетъ % 
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за полные м-вс, считая начавшшся 
мФс. за полный, а за остальное вре-
зя возвращаетъ °/о заемщику. При 
полученш ссуди В. выдаетъ 
заемщику именную расписку на при
нятия въ закладъ бумаги. Расииска 
эта можетъ быть передаваема дру
гому лицу не иначе, какъ посред-
ствомъ перевода по книгамъ Б. Въ 
случай просрочки ссуды Б. им'Ьетъ 
право продать закладъ по истеченш 
6-ти льготныхъ поел* просрочки 
дней, безъ преуведомлешя залогода
теля. Къ продаж* заклада Б. при
ступаем также въ томъ случай, если 
биржевая цена на заложенныя бу
маги понизится на 1 0 % противъ 
оценки, но которой он* приняты въ 
закладъ, и если при томъ залого
датель, въ течение 6-ти дней но 
объявленш, не внесетъ добавочнаго 
обезпечещя или не пронзнедетъ со
ответствующей уплаты. 

IV. Открыле кредитовъ по сле-
фальнымъ текущимъ счетамъ. Б. от-
крываетъ кредиты на основашяхъ 
спещальнаго текущаго счета подъ 
обезнечешя, принимаемая по ссудамъ 
на срокъ, а равно подъ векселя, 
удовлетввряющте требовашямъ npie-
ма ихъ къ учету. Предельные раз
меры кредитовъ по спещальнымъ 
текущимъ счетамъ, открываемымъ 
частнымъ кредитнымъ учреждешямъ, 
определяются согласно особымъ ука-
зашямъ министра финансовъ. Кре
диты эти могутъ быть открываемы 
какъ до востребовашя, такъ и на 
определенные сроки. % по спе-
щальнымъ текущимъ счетамъ взи

маются въ сроки, установленные для 
першдическаго заключешя сихъ сче-
товъ по разечету за время действи-
тельнаго пользовашя позаимствован
ными суммами, и притомъ по ссу
дамъ подъ ценныя бумаги — не ме
нее какъ за 10 дней. 

Условный текущж счетъ. Лицо, 
желающее производить свои денеж
ные расчеты со всеми, съ кемъ 
онъ имеетъ дела, черезъ посред
ство Б., можетъ открыть себе для 
этой цели во всехъ учрежд. Б. осо
бый условный текущгй счетъ. 
Заявлеше объ этомъ подается въ 
то учреждеше Б., где предполагает
ся открыть этотъ счетъ, и если над
пись лица Б-ку не известна, то она 
должна быть удостоверена. Лицо, 
которое будетъ подписывать чеки, 
даетъ свою подпись въ особой кни
ге Б. или на карточке. Вкладчику 
Б. выдаетъ: разечетную книжку, 
книжку белыхъ и красныхъ чековъ. На 
условномъ текущемъ счету, во все 
продолжеше пользовашя имъ, должна 
находиться сумма не менее опре-
деленнато размера и ни въ какомъ 
случае не можетъ быть менее 100 р. 
Въ пользу вкладчика можетъ быть 
установлено начислеше °/о, которые 
съ 1 янв. и 1 шля каждаго года 
присоединяются къ вкладу. На ус
ловный текупцй счетъ принимаются 
и ставятся: а) все вносимыя на этотъ 
счетъ суммы; б) поступающее на имя 
вкладчика переводы и платежи вся-
каго рода; в) суммы по учетнымъ 
векселямъ, по ссудамъ подъ °/° бу
маги, по купояамъ отъ лежащихъ 
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на хранении % бумагъ; г) °/° по 
текущему счету Б. производить: 
платежи я перечислена на nymie 
счета, по чекамъ вкладчика; нере-
водитъ суммы въ друпя учреждешя 
Б. и выдаетъ на это кредитивы; 
оплачиваетъ векселя и друпя сроч
ная обязательства; оплачиваетъ всв 
операщонныя издержки (за перевод
ный, телеграмный, гербовый сборъ 
и т. п.). Все это производится Б. 
безнлатно, Наличныя деньги вносят
ся на текупцй счетъ, лично или дру-
гимъ лицомъ, какъ въ то учрежде-
Hie Б., гд1> ведется текупцй счетъ, 
такъ и въ друпя его учреждешя 
съ указашемъ учреждешя ведущаго 
счетъ, № счета и фамилш вкладчика. 
Расчетная книжка, выдаваемая 
вкладчику, должна представляться 
въ Б., для сличешя со счетомъ, по 
крайней Mtpi разъ въ годъ, въ 
начали его. Чеки, выданные Б., 
употребляются для расноряжешя вкла
дами и должны предъявляться въ то 
учреждеше Б., гдт> ведется текупцй 
счетъ, въ течете 10 дней огь под
писала его; они могутъ быть посы
лаемы и по почтЪ.Вмлый чепъ выдает
ся для приказовъ Б. и на немъ 
должно обозначаться лицо, которому 
назначается выдача. Присные че
ки—для уплаты указанной въ нихъ 
суммы посредствомъ неречислешя. Для 
оплаты вкселя или другого срочнаго 
обязательства должно о томъ свое-
временнпо заявить Б. Текупцй 
счетъ можетъ быть закрыть во 
всякое время, по желанно вклад
чика. 

-промышленныя свйдйтя. 

V. открыт кредитовъ земствамъ 
и городамъ производится въ каж-
домъ отд-вльномъ случай по взаим
ному соглаыю министровъ финансовъ 
и внутреннихъ д'Ьлъ. 

VI. Ссуды чрезъ посредниковъ 
открываются: а) для выдачи мел-
кимъ землевлад'вльцамъ и арендато-
рамъ сельско-хозяйственныхъ им1шш, 
крестьянамъ, кустарямъ и ремеслен-
никамъ ссудъ подъ закладъ пред-
метовъ ихъ производства, также 
ссудъ на оборотная средства и на 
пршбр-Бтете инвептаря, и б) для 
выдачи ссудъ подъ находящееся въ 
пути или предназначенные къ пере
возке товары. Посредниками для вы
дачи означенныхъ ссудъ могутъ быть: 
а) земшя учреждешя; б) частныя 
кредитная установлешя (какъ-то: 
банки, общества взаимнаго кредита, 
ссудо-сберегательпыя товарищества и 
друпя учреждешя мелкаго кредита), 
общества и товарищества на нача-
лахъ взаимности и артели, если они 
дМствуютъ на осноиаши утвержден-
ныхъ цравительствомъ уставовь и 
цритомъ изъявят'! согламе подчи
ниться вевмъ т'Ьмъ правиламъ кон
троля за ихъ деятельностью по вы
дач* упомянутыхъ ссудъ, которая 
будутъ установлены Б.; в) частная 
лица, избираемая изъ числа изв^ст-
ныхъ Б. и внолн'в благонадежныхъ 
м'встныхъ жителей, и въ носл'Ьднемъ 
случат» (пун. б) чрезъ посредство же-
л'взныхъ доро'гъ, а также пароходныхъ 
и транспортнахъ оредпр1ят]й. Кре
дита частнамъ лицамъ, иревашаю-
пце i ,000 р., открываются не иначе, 



Банковыя и торгово-промышленныя св4д,вн1я. 177 

съ особаго каждому лицу раз-
решеш'я министра финансовъ. По
средники пользуются открытыми имъ 
кредитами въ сумме представлен-
ныхъ ими векселей или залоговых* 
обязательствъ заемщиков* съ блан
ковыми или поручительными надпи
сями посредников*. Б . можетъ вы
давать посредникам* авансы въ 
счет* открытыхъ кредитов*, под* 
услов!ем* иозднМшаго иредетавлен1я 
вышеуказанных* векселей или обя
зательств*. Открытыми имъ креди
тами посредники могут* пользовать
ся на основашяхъ спещальнаго те-
кущагб счета. Въ случае признашя 
деятельности посредника по выдач*1 

ссуд* несоответствующею тФмъ це 
лям* для которых* ему был* от
крыт* кредит*, посл'ЬднШ можетъ 
быть закрыт*. При этом* Б . на
значает* срок* для окончательных* 
расчетов* съ посредником* но вы
данным* въ счет* открытыхъ кре
дитов* суммам*. 

Пр1емъ денежныхъ вкладовъ. 
Вклады принимаются: а) на те

кущш счетъ, б) бессрочные и в) 
срочные. Вклады принимаются от* 
частных* лиц*, торгово-промышлен
ных* товариществ* и обществ*, об
щественных* и сословных* учрежде
на и банков*. Независимо от* 
вкладов* въ кредитной валют*, Б. 
принимает* во вклады золото, ассиг
новки горных* иравлеаш на золото 
и друпя ценности въ золотой валю
те. Взаменъ сихъ ценностей выда
ются, на определенный въ государ
ственной россшской золотой монете 

суммы, депозитный квитанцш, по-
коимъ Б. уплачиваетъ во всякое 
время нарицательную сумму тою же 
монетою. Квитанцш эти принимают
ся на особых* услов1яхъ. Об* йз-
мененш этих* условш относительно 
вкладов* без срочных* и срочных* 
Б . обязан* объявлять за мйс. впе-
редъ. По вкладам* срочным* усло-
в1я п р и н я т не могут* быть изме
няемы до истечешя срока, на кото
рый принят* вклад*. По предъяв-
ленш чека, подписанная вкладчи
ком*, Б. производит* немедленно 
платежи, переводы и пр. Б . прини
мает* на текущш счетъ вкладчика 
суммы, вносимый па его имя тре
тьими лицами. Вкладчики, которымъ 
открыт* текущш счетъ, могут* на
значать выдаваемые ими векселя или 
друг, денежный обязательства к* пла
тежу въ Б . изъсуммъ, состоящих* въ 
ихъ распоряженш. Вкладчики, имею
щее текущш счетъ, не производятъ 
никакой платы за иснолнеше плате
жей по ихъ приказам*, а ровно за 
npieM* сумм* въ ихъ пользу въ 
месте нахождешя учреждешя, где 
они имеют* счет*. Документы, вы
даваемые Б. на вклады безсрочные, 
допускаются только именные. Доку
менты на срочные вклады могут* 
быть как* именные, так* и на предъ
явителя. Именные документы могут* 
быть передаваемы другим* лицам* 
не иначе как* посредством* перево
да их* по книгам* Б . на имя сихъ 
лиц*. Въ случае утраты именныхъ 
документов* на вклады, Б. выдаетъ 
дубликаты оныхъ, после троекратной 
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нубликащи вкладчикомъ о потери 
документа. Въ то же время Б. 
публикуетъ на счетъ вкладчика о 
недействительности утраченнаго до
кумента. Именной вкладъ можетъ 
быть выданъ Б. самому вкладчику, 
законнымъ его наслйдникамъ или до-
вйреннымъ, по представленш доку-
ментовъ, удостовйряющихъ право 
расноряжешя вкладомъ. Вклады, при
надлежащее малолйтнимъ, выдаются 
на основанш дййствующихъ по се
му предмету спещальныхъ узаконе- i 
Hift. Вкладъ на предъявителя вы
дается Б. каждому лицу, предъявив
шему документъ на этотъ вкладъ. 
Срочные вклады, не истребованные 
въ срокъ, перечисляются во вклады 
безсрочные. 

Вклады на хранеше. 

Банкъ принимаетъ на хранеше: 
а) цинния бумаги; б) золото, сере
бро ивсяыя драгоцйнныя вещи и в) 
всякаго рода документы. Условные 
вклады, т.-е. таые, по отношешю 
къ которымъ распоряжегае капита-
ломъ или приносимыми имъ °/° но-

ставлено въ зависимость отъ насту-
плешя извйстныхъ условш, могутъ 
быть принимаемы лишь въ томъ слу
чай, если услов1я эти не противны 
закопамъ и не представляютъ ника-
кихъ неясностей или затрудненш от
носительно ихъ исполнешя. Въ npie-
мй вклада на хранеше выдается 
документъ на имя вкладчика. Отно
сительно передачи вкладныхъ доку-
ментовъ третьимъ лицамъ, выдачи 
дубликатовъ въ случай утраты до-

кументовъ и возврата самыхъ вкла-
довъ соблюдаются правила, уста-
новленныя для именныхъденежныхъ-
вкладовъ. Въ случай спора или 
иска о правй на вкладъ, Б., по тре-
бованш подлежащаго суда, передаетъ 
на его распоряжеше самый вкладъ 
или документъ на оный. Независимо 
отъ этого, Б. предоставляется въ 
тйхъ случаяхъ, когда онъ не со-
чтетъ себя въ правй выдать вкладъ 
или доходы по оному лицу, предъ
явившему о томъ требоваше, зачи
слять вкладъ въ депозитъ суда. 
Вкладъ, по которому плата за хра
неше не была вносима, по истеченш 
срока, на который онъ иринятъ—въ 
продолжеше 10 лйтъ, если вкладъ 
состоялъ изъ цйнныхъ бумагъ, и 
18 лйтъ, если онъ состоялъ изъ 
драгоцйнныхъ вещей, — обращается 
въ продажу. При этомъцйнныя бу
маги продаются чрезъ биржевого 
маклера, а драгоцйнныя вещи—съ 
публичнаго торга. Вырученяыя отъ 
продажи деньги, вмйстй съ нако
пившимися къ сроку продажи 0/о%> 
или дивидендами, по удержанш 
причитающейся Б. платы за хране
ше, расходовъ по продажи, а въ 
случай надобности и другихъ необ-
ходимыхъ вычетовъ, зачисляются въ 
безсрочный вкладъ на имя вкладчи
ка. По вкладамъ на хранеше Б. 
можетъ принимать на себя, за осо
бую плату, производство справокъ 
по тиражамъ, обмина вышедшихъ 
въ тиражъ бумагъ и прочихъ дйй-
ствш, относящихся до завйдывашя 
вкладами. 



Банковыя и Торгово-промышленныя св^д-втя. 179 

Плата за хранеше. 
Собственно за хранеше взимается: 

а) ценныхъ бумагъ и документовъ 
—по 5 к. и 7б°/о (20 к. съ 1,000 
р.) съ суммы вклада за годъ впе-
редъ; расчетъ платы производится 
съ округлешемъ до 5 к. и вся пла
та съ суммы вклада не можетъ быть 
менее 20 к.; б) цгьпныхъ бумам, 
вносимыхъ па полугодовое хра-
неше, — за каждое полугод1е впередъ 
У5о°/о съ суммы вклада, а за па
нты съ документами— I р.; в) 
за пакеты съ документами безъ 
определенной цтьны и съ духов
ными завгъщаигямгь—единовремен
но 5 р.; г) за храпеть и упра-
вленге—за годъ впередъ У5о% съ 
суммы вклада и по 10 к. за каж
дый листъ, но не менее 80 коп. 
За храпепге цгшныхъ предме-
шш—при npieMi* за 1h года 
впередъ: а) съ ящика или шкатулки 
не более 1 арш. ширины и выши
ны и 1]/г арш. длины, до 1 пуд. 
вътомъ—2 р.; до 2-хъ пуд.—4 р.; 
до 3-хъ пуд. —6 р.; до 4-хъ пуд. 
—8 р. и до 5-ти пуд. —10 р. и, 
сверхъ того, съ суммы вклада - Vao°/o 
(50 к. съ 1,000 р.), но не менее 
50 к. Могутъ быть принимаемы 
ящики и шкатулки более указан-
ныхъ размеровъ, но за двойную 
плату и если не встретится лрепят-
ствш къ помъчцешю ихъ въ кла
довой. 

Покупка и продажа ценностей. 
В. предоставляется производить 

покупку и продажу простыхъ и пе-

реводныхъ векселей на основами 
особыхъ правилъ. Б. производить 
покупку и продажу въ своихъ учреж-
дешяхъ и на бирж*, а также 
за границей, иностранныхъ векселей 
(траттъ) и чековъ какъ наличныхъ, 
такъ и на срокъ, а равно выдаетъ 
отъ себя таые же тратты и чеки 
на заграничныя банкирмпя фирмы, 
состояния его корреспондентами. 

Переводъ суммъ, получеше пла
тежей за счетъ доверителей и 

друп'я комиссшнныя операцш. 

Б. производить переводъ суммъ 
между пунктами, въ которыхъ им-в-
ются его учреждешя или корреспон
денты, а также выдачу кредитивопъ 
на эти пункты. Лица, торговые до
ма и общества, имеюшде получить 
платежи въ пункте, где находятся 
учреждешя Б., могутъ передавать 
документы на эти платежи на ко-
мисс1ю Б., который принимаетъ на 
себя обязанность представлять оные 
въ назначенные сроки къ платежу 
и поступать съ полученными сумма
ми по указанш доверителей. Въ 
случат, неплатежа по переданному на 
комиссш. документу, Б. возвращаетъ 
его своему доверителю, который обя-
занъ принять оный обратно. При 
этомъ векселя предварительно про-
тестуются Б. въ неплатеж*. Б. мо
жетъ: а) принимать на себя произ
водство взаимныхъ расчетовъ между 
частными лицами, банковыми и тор
говыми учреждетями и домами, же
лезно-дорожными обществами и т. п.; 
б) исполнять поручешя доверителей 

12 
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DO производству за ихъ счетъ вся-
каго рода уплатъ и выдачъ лишь 
въ пределахъ т4хъ суммъ, которыя 
во время исполнешя поручейя со
стоять въ Б. въ распоряжении дове
рителя. Первокласснымъ кредитнымъ 
учреждетямъ и торговымъ фирмамъ, 
а также железнодорожнымъ обще-
стваиъ могутъ быть открываемы, на 
сроки не долее 6-ти мес, бланковые 
кредиты, т.-е. съ допущетемъ за счетъ 
оныхъ платежей, превышающихъ на
личность текущаго ихъ счета или кре
дита по специальному текущему сче
ту, но не иначе, какъ съ особаго 
для каждаго кредитующагося раз-
решешя министра финансовъ. Б. 
производить пр1емъ подписокъ на 
займы частныхъ обществъ и обще-
ственныхъ учрежденШ; производить 
нокупку и продажу ценныхъ бумагъ 
по поручешямъ доверителей, а так
же друпя комиссшнныя операцш. 

Ссуды подъ соло-векселя на 
снабжеше сельскаго хозяйства обо
ротными средствами. Б. открываетъ 
кредиты и выдаетъ ссуды вдадель-
цамъ и арендаторамъ сельскихъ име-
нШ, обезпеченныхъ залогомъ недви
жимая имущества или поручитель-
ствомъ. Владельцы имешй, нахо
дящихся въ арендномъ содержаши 
въ полномъ объем*, не могутъ лич
но пользоваться кредитомъ. Въ за-
логъ принимаются свободныя и обре-
мененныя долгами имущества, но 
если долги не превышаютъ 7 5 % 
стоимости имущества. Заявлете на 
получев1е ссуды можетъ быть при
сылаемо почтою; при немъ прилага

ются: краткое описаше имейя, зало
говое свидетельство отъ старшаго но-
Tapiyca и удостовереше земельнаго 
банка, если им4те заложено, объ 
оценке имешя и о числящемся на 
немъ непогашенномъ долге. При 
подаче заявления вносится 3 руб. 
На принятое въ обезпечеше имёше 
налагается запрещеше. Къпоручитель
ству по соло-векселямъ допускаются 
известныя учреждешю Б. лица. 
Размерь кредита зависитъ отъ: 1) 
размера потребности, для которой 
испрашивается, и въ этомъ случае 
онъ не можетъ превышать 3/* годо
вого денежнаго оборотнаго капитала 
по именш; 2) стоимости представляе-
маго имешя и его доходности; кре-
дитъ дается, когда чистый доходъ 
отъ имешя достаточенъ на покрьте 
всехъ платежей по кредиту, а если 
подъ залогъ имешя, то 7 5 % стои
мости его. Кредитъ дается на 
одгтъ годъ. °/о по еоло-векселямъ 
взимаются по истеченш ихъ сроковъ. 
Разрешенный кредитъ можетъ быть 
переводимъ въ каждое учреждеше В.; 
точно также можетъ быть произво
дима оплата векселей. Наследники 
заемщика сохраняютъ кредитъ толь
ко по представдеши новаго залого
вого свидетельства (правила утвер
ждены 22 т л я 1894 г.). 

Выдача ссудъ подъ хлЪбъ и дру-
rie земледЪльчесте продукты (пра
вила утверждены 1 шня 1894 г.), 
а именно: подъ зерновые хлеба, мас-
ляничныя семена и друпе продукты 
отечественнаго производства. Ссуды 
выдаются съ условгемъ ответствен-
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наго хранены продуктовъ у залого
дателя, или же съ передачей на хра-
неше правительственнымъ должно-
стнымъ лицамъ, отвйтственнымъ арте-
лямъ, обществанъ на началахъ взаим
ности, общественнымъ или другимъ 
учреждешямъ, или же въ помйщешл 
за печатью и съ пломбою Б. Зая-
влеше о желати получить ссуду по
дается въ местное учреждеше Б. 
или особо назначенному лицу; при
нятый въ залогъ цродуктъ долженъ 
быть застрахована За неисполнеше 
принятыхъ обязательствъ заемщикъ 
лишается права впредь пользоваться 
ссудами. Разлтръ ссуды не мо-
жетъ быть выше 2/з местной ц-вны 
продукта, но при особыхъ услов1яхъ 
онъ можетъ быть увеличенъ до 7 5 % ; 
необмолоченный хлгвбъ принимается 
не свыше 4 0 % цйны зерна, подъ 
кукурузу—60%. Ссуда выдается на 
срокъ до 9 мйс, допускается отсроч
ка, но при этомъ требуется погаше-
flie ссуды: въ 1-й разъ —не мен'ве 
10°/о, во 2-й—20% и въ 3-й 
разъ—40%. Проценты по ссудамъ 
берутся при самой выдаче въ раз
мори % по общимъ онеращямъ Б. 
Ссуды можно погашать до срока и 
по частямъ, заложенный продуктъ 
можно продавать другому лицу. Мел-
Kie землевладельцы, арендаторы-
крестьяне пользуются ссудами Б. 
чрезъ посредство земствъ, частныхъ 
кредитныхъ учрежденш, обществъ, 
артелей и сельскихъ обществъ. 

Ссуды на покупку сельско-хо-
зяйственныхъ орудж и машинъ и 
ссуды фабринамъ этихъ орудж и 

машинъ выдаются заемщикамъ подъ 
соло-векселя, обезпеченные: машинами 
и оруд!ями, находящимися въ имф-
нш или прк>бръ"г. за счетъ ссудъ; 
поручительствомъ надежныхъ лицъ 
или недвижимыми имуществами. За-
явлеше подается въ ближайшее учреж-
деше Госуд. Б. съ указашемъ 
въ немъ: оруд1я или машины, цйны 
завода и обезпечешя; къ этому при
лагаются еще св'Ьд'Бшя объ им4-
н!и; арендаторы прилагаютъ аренд
ный договоръ. Разлтръ ссуды— 
не свыше 5 0 % стоимости залоговъ 
и не бол'Ье полной стоимости 
пр1обр,втеннаго предмета. Срокъ 
ссудъ— не бол'Ье 3-хъ л*тъ, съ 
постепеннымъ погашетемъ долга. Ссу
ды заводчикамъ выдаются также 
подъ обезпечеше: недвижимостью, 
машинами и поручительствомъ. 

Ссуды для воспособлешя оте
чественному хлопководству выда
ются Госуд. Б.: 1) для снабжешя 
хлопководовъ оборотными средствами; 
2) подъ неочищенный и очищенный 
хлопокъ; 3) фабрикантамъ хлопча-
тобумажныхъ издъчий на покупку 
хлопка; 4) подъ хлопокъ, чрезъ по
средство ссудныхъ кассъ, находящих
ся при уЬздн. уиравлешяхъ Тур-
кестанскаго края; 5) подъ докумен
ты транспортныхъ предпр1ятш на 
очищенный хлопокъ, отправляемый 
въ Бвр. Pocciro, и 6) подъ простыя 
и двойныя складочныя свидетельства 
подъ хлопокъ очищенный, сданный 
въ товарные склады на хранете, 
или же неочищенный, сданный для 
очистки на хлопкоочистительные за-

п * 
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воды. Обезпечешемъ кредита могутъ 
служить только земли, влад'Ьемыя 
на прав* собственности. Подъ не
очищенный хлопокъ ссуды выдаются 
только хлопководамъ— на срокъ не 
свыше 3-хъ м^с. и въ размер* не 
свыше 4 0 % местной ц'вны хлопка. 
Ссуды фабрикантамъ вюдаются по 
представленш соло-векселя, обезпе-
ченнаго недвижимостью или благо-
надежнымъ поручительствомъ. (Пра
вила утверждены 3-го февраля 
1895 г.) 

Ссуды для воспособлешя оте
чественному овцеводству выдаются: 
додъ залогъ шерсти отечественнаго 
производства и фабрикантамъ шер-
стяныхъ изд'Ьлш на покупку рус
ской шерсти. Ссуда овцеводамъ вы
дается подъ обезпеченные соло-век
селя. Кредитъ открывается па 
срокъ до 12 Mfbc", при снятш, ра
нее этого срока, части шерсти, 
должно быть произведено соответ
ственное досрочное погашете. Раз-
мпръ ссуды подъ шерсть: для 
грязной—'/г местной цены, мытой 
8/з Ц-БНЫ, причем: последняя можетъ 
быть увеличена до 75°/о. Срокъ 
ссуди: подъ грязную—на 4 мт,с., 
подъ мытую—до 6 м'Ьс. Въ случай 
упадка местной цт>ны на шерсть 
настолько, что ссуда достигаетъ: 
подъ залогъ грязной—60% и чис
той—75%) представляется, въ 6-ти 
дневный срокъ, дополнительное со 
стороны кредитующего обезпечеше. 

Ссуды для воспособлеш'я оте
чественному хмелеводству выда

ются: хмелеводамъ на оборотные рас
ходы по разведенш хмеля: подъ 
собранный хмель и пивоварамъ на, 
покупку хмеля. Ссуды даются подъ 
обезпеченные соло-векселя. Сроки 
ссудъ—цо 9 мт,с, при чемъ хме
леводы могутъ пользоваться ими 
лишь въ першдъ съ 1 марта по 1 
декаб. каждаго года. 

Ссуды подъ соло-векселя на 
снабжеше оборотными средства
ми фабрично-заводскихъ предпр«я-
Ш выдаются подъ залогъ недвижи
мая» имущества и подъ поручитель
ствомъ. Кредиты открываются какъ 
частнымъ лицамъ, такъ и разнаго 
рода торговымъ товариществамъ и 
учреждешямъ, а также ареядаторамъ 
заводовъ и т-вмъ влад'вльцамъ ихъ, 
фабрики которыхъ находятся на аренд
ной землъ\ Кредатъ открывается какъ 
на фабрики въ ходу, такъ и на вновь 
устроенный и достаточно оборудован-
ныя, какъ свободнымъ отъ долговъ, 
такъ и задолженнымъ. Заявлемя по
даются или посылаются по почти въ 
то учреждеюе Б., въ районе дМсшя 
котораго расположено предпр1яие, 
съ препровождешемъ описатя пред-
пр1ят1я. Разм'връ оборотныхъ средствъ 
предпр1ят1я определяется не за 
годъ, а по расчету за время, въ которое 
оборотный капиталъ першдически 
возстановляется продажей продуктовъ 
производства. Размщт кредита 
не превышаетъ 7 5 % денежнаго обо
рота и 5 0 % стоимости залога со 
включешемъ другихъ ранйе стоящихъ 
долговъ. На принятое въ обезпече-
Hie имущество налагается заиреще-
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Hie и оно должно быть застраховано. 
Кредиты открываются пи годъ; 
% % по векселямъ взимаются по 
штеченш сроковъ ихъ; уплата про
изводится въ томъ учреждены, ко
торое учло вексель. 

Ссуды подъ залогъ хлЪбн. гру-
зовъ при посредстве желЬзныхъ 
дорогъ производ. ж. д., получив
шими на то разръчп.; разм-връ ссу
ды не долженъ превышать % стои
мости груза, но ссуда увеличивается 
на 80%, когда берется на срокъ не 
более 6-ти недель, и на 8 5 % - на 
срокъ 8-хъ недель; % % по ссудамъ 
определяются Б. и взимаются при 
уплат* ссуды, съ расчетомъ по днямъ; 
сверхъ % съ заемщика взимается 1 / з % 
съ суммы ссуды, для составлетя ре-
зервнаго фонда, и не свыше Vs% съ 
суммы ссуды, для возмещешя рас
хода ж. д. Ссуда выдается на срокъ 
до 6 м. или безъ опред'вл. срока 
ихъ уплаты, но въ послед. случае 
она д. б. возвращена не позднее 
времени, установленная для прода
жи невостребованныхъ грузовъ. Пла
та за хранеше грузовъ въ особыхъ 
помт.щешяхъ определяется для каж
дой станщи м-мъ путей сообщ., не 
свыше '/з к. съ пуд. въ Mix. Ва 
продажу груза, по порученш отпра
вителей и чрезъспещальн- агентства 
дороги, взимается 1 % съ выру
ченной за хлебъ суммы. 
Заграничный операцж. Для облег-
nenin расчетовъ по заграничной тор
говле лицъ торговаго соелов1я, а 
также для лицъ, отправляющихся 
за границу, производится въ С.-Пе

тербург*, въ помещены Госуд. Б. 
(ежедневно, исключая неприсутствен
ные дни, отъ 10 до 3 часовъ), въ 
одесской и варшавской конторахъ 
Б.— покупка и продажа ино
странныхъ траттъ и чековъ, 
продажа билетовъ германским, 
французским и апглтскаго бап-
ковъ и выдачи переводовъ и кре-
дитовъ ни зиграничпыя мгьста 
(съ обезпечешемъ последнихъ % 
бумагами и наличными деньгами.) 

Б. совершаетъ съ наличной валю
той, а также Съ обязательствомъ 
поставки оной на условный срокъ; 
последняя сделки облекаются въ пись
менную форму. Б. покупаешь: 
а) тратты—срокомъ не далее 3-хъ 
мес, чеки—a vue и ремессы въ ви
де готовой бумаги papier fait на 3 
мес; валюту, вносимую иностранны
ми покупателями за счетъ русск. 
экспортеровъ на текунцй счетъ Го
суд. Б. у иностранныхъ его корре-
снондентовъ, съ предоставлеиемъ Б. 
экспортеру права получешя соответ
ствующей ссуммы въ кредит, рубл. 
въ одномъ изъ учреждены Б., по 
его указаню. Б. продиетъ: римес
сы въ готовой бумаге изъ портфе
ля Б. или траты или выписанные чеки 
(3 мес. до срока), а также выпи
санные имъ на своихъ корреспонд. 
чеки; билеты иностранныхъ 
б-ковъ; валюту, находящуюся на 
текущемъ счету Б. у иностранныхъ 
его корреспондентовъ, и можетъ от
крывать своимъ кл1ентамъ кредиты 
подъ обезпечете для трансировокъ 
на этихъ корреспондентовъ на сро-
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ки до б-ти Mtc. Б. выдаетъ кре
дитивы частпымъ лицамъ на 
своихъ заграничныхъ корреспонден-
товъ, но срокомъ не свыше до 6 м. 

Агентства государственнаго бан
ка учреждаются въ городахъ, «е-
стечкахъ или селахъ, которые явля
ются более крупными торгово-про-
шленными пунктами или находятся 
въ центрахъ значительнаго произ
водства сельско-хозяйственныхъ про-
дуктовъ. На агентство, между про-
чимъ, возлагается: 1) самостоятель
ное производство на м'Ьстахъ про-
стМгаихъ банковыхъ операщй; 2) 
иснолнеше разнаго рода дМствш по 
операщямъ, производимымъ непосред
ственно конторами и отделешями Б. 
Агентамъ разрешается выдача мел-
кихъ иромышленныхъ ссудъ; ссудъ 
по снабжешю хозяйствъ оборотными 
средствами; выдача ио нредъявленнымъ 
къ учету мелкимъ векселямъ при 
согласш предъявителя векселя; раз

решается также выдавать ссуды 
подъ товары и отсрочивать ихъ подъ 
°/о бумаги; принимать вклады на 
срокъ и безсрочные, на текущш 
счетъ и на хранена; производить 
переводы денежвыхъ суммъ въ пунк
ты, где находятся учреждешя Б.; 
принимать поручешя доверителей; 
получать платежи и производить за 
ихъ счетъ всякаго рода уплаты; 
принимать поручешя на продажу и 
покупку °/о бумагъ, при полученш 
задатка не менее '/ю стоимости за-
казанныхъ бумагъ; производить учетъ 
купоновъ государственныхъ и част-
ныхъ ценныхъ бумагъ; производить 
разменъ денегъ; принимать заявле-
т я объ отсрочкахъ и разсрочкахъ 
долговъ но ссудамъ и векселямъ, 

Металичесн. депозитный нвитан-
Ц1И Госуд. Б-ка. Обменъ этихъ 
квитанщй производится на следую-
Щ1я металлическая ценности. 

Назван) е 
монеты. 

Нолуимпер. стараго чекана 
Русскш червонецъ . 
Импер. новаго чекана 
Полуимпер1алъ . . 
20 франк, фраз. . . 

, Итальян. 
„ Швейцарск 
„ Бельийск. 

8 флорин, австршек. 
10 германск марокъ . 

1 соверенъ англшск. 
10 доллар. С.-А. Штат. 
10 кронъ австршек. . 

Наименьшш 
весь. 

зол. 50 дол. 
я S7 „ 
я * п 
. 48 „ 

я 48,2 

. 48,2,, 
я 89,2 . 
, 82,7,, 

3 „ 86,4 „ 
я 75,9 „ 

Стоимость 
золотомъ. 
5 р. 15 к. 
° я э я 

10 „ " „. 
0 я я 

5 » - . 

5 я я 
3 я 8 я 
6 „ 30 „ 

12 „ 95 „ 
2 , 62 „ 

Уменьшен, стои
мости за недост. 
дол. вес. к. з. 

31/2 К. 

3 \ 2 к. 
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Переводъ суммъ. Лица, пеим-Ью-
нця въ Госуд. Б. обыкновенныхъ 
текущихъ счетовъ, могутъ чрезъ ио-
средство его делать переводъ суммъ 
до 10 рублей; имйкшйя же текущШ 

Съ суммъ до 1.000 рублей . . . 
, 1.000 „ 30.000 „ съ первой 
„ 30.000 „ 60,000 „ „ 30,000 
, 60,000 и свыше . „ 60,000 

За переводъ по телеграфу, 
сверхъ означенной платы, взимает
ся стоимость двухъ денешъ, въ 20 
словъ каждая; за переводы на Крас-
ноярскъ, Томскъ, Семиналатинскъ, 
Иркутскъ, Хабаровскъ, Владивостокъ, 
Благов$щенскъ, Читу и Тобольскъ 
взимается стоимость 4-хъ теле-
граммъ. 

Вкладчики, имйюшде въ Госуд. 
Б., его конторахъ и отдЪлетяхъ 
текущде счеты, не считая спещадв-
ныхъ, обезиеченныхъ векселями или 
°/о бумагами и проч., могутъ пере
водить суммы съ ихъ текущихъ сче
товъ на текунце счеты въ иногород-
ныхъ учреждешяхъ Госуд. В., а 
равно для зачислешя переводной 
суммы на какой-либо другой счетъ 
или для выдачи наличными по пе-
рещнымъ билетамъ и телеграммамъ, 
по уменьшенному вдвое тарифу 
противъ вышеприведеннаго, если пе
реводимая сумма находилась на те-
кущемъ счету не менйе 10-ти 
дней. 

Допускаются также переводы сукмъ 
по телеграфу съ пересылкою пе-
реведепныхъ деиегъ по почтпвъ 
пункты, гдй не имеется учреждешй 

счетъ—и менйе этой суммы. Пла
та за переводъ суммъ по переводнымъ 
билетамъ взимается въ сл'Ьдующемъ 
размер*: 

. . . 1/ю°/о, но не мен^е 10 коп. 
тысячи 1 руб. съ остальныхъ '/20°/о 
рублей 15 „ 50 к. „ . '/«о"/» 

23 „ „ . Veoo/o 

Госуд. В., изъ ближайшихъ къ 
этимъ пунктамъ учрежденш, со взи-
мангемъ, сверхъ платы за переводъ, 
иочтовыхъ расходовъ, которые 
удерживаются изъ перенодныхъ суммъ. 

Нонторы и отдЪлеш Государ, 
банка (м^ста, гд4 находятся эти 
учреждешя В., смотри ниже въ та
блиц* „Кредитныхъ учрежденш въ 
Poccin". 
Государственный Дворянскш Зе

мельный Банит». 
(Опб., Адмиралтейская наб., 14. 

Опб. отд. этого банка — Николаев
ская, 26). Выдаетъ денежн. ссуды 
подъ залогъ земель потомствен, дво
рян., за исключешемъ земель, нахо
дящихся въ черт* городовъ. 

Д М с т я Б. распространяются на 
Евр. Р., за исключешемъ Финлянд. 
губ.. Ц. Польск., прибалтшскихъ 
и Закавказья. 

На счетъ заемщика относятся слФ-
дующгя операщонные расходы но Б.: 
поездки чиновъ по дФламъ службы, 
по заготовление закладныхъ листовъ 
и тиражей, публикащи, почтов., те
леграфа и проч.; расходъ по пере-
ОЩБНКБ, расценки и осмотрамъ за-
ложенныхъ им4шй, если это делается 
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по ходатайству заемщика; ио изсл4-
доваиш состоянш именш, обезце-
ненныхъ по вини собственной; на 
публикацш о назначенш заложен-
ныхъ имвтй въ продажу: за 1-ю 
по 5 р. съ каждаго инёшя, а за 
остальныя—по 4Л'з % съ суммы го-
доваго платежа по ссуд^, но не бо
лее 50 руб. За выдачу справокъ, 
копш, удостоверены—и нроч. 20 к. 
съ листа и 10 к. за печать. За 
коми съ плановъ—по таксе меже
вого установлетя. 

Выдача ссудъ. Желаюнце полу
чить ссуду должны представить за
логовое свидетельство, оценочную 
опись, планы и документы, 3 р. за 
наложеше и спя™ запрещетя, а въ 
надлежащихъ случаяхъ—также день
ги на расходы по оценке иметя 
по таксе. 

Размеръ ссудъ не долженъ пре
вышать 60°/о оценочной стоимости 
закладываемая иметя. Ссуды не 
могутъ быть выдаваемы подъ иметя, 
оценочная стоимость коихъ ниже 
560 р. Ссуда можетъ быть увели
чена до 7 5 % съ оценочной стои
мости иметя, если испрашивается 
для погашетя обезпеченныхъ на 
м е т и долговъ (кредитному устано
вление, частному лицу и т. п.), 
сд'вланныхъ до открыт въ данной 
МЕСТНОСТИ дМствш В. 

Документъ о возобновлены стра
хованы строенш на новый срокъ 
долженъ быть представленъ не позд
нее, какъ за 15 дн. до истечетя 
срока прежнему страхов, докумен. 
Ссуды выдаются но желанш заемщи-

промышленныя сведешя. 

ковъ, на сроки, указанные въ та
блице. Началомъ срока ссуды счи
тается непосредственно предшество
вавшее назначенш ея 1 мая или I 
ноября. По ссудамъ заемщикъ упла
чиваете въ течете всего срока зай
ма за каждое полугод1е впередъ, не 
позже 1 мая и 1 ноября: а) 1/в°/о 
на расходы по управ, и на соста- I 
влете запасн. капитала, б) 21/4% 
роста и погашете, соразмерное сум
ме и сроку ссуды, согласно таблице. 
Все означенные платежи исчисляют
ся съ суммы первоначальная долга. 
Сверхъ сего, единовремен. удержи
ваются почтовые, телеграфн., стра
ховые и т. п., а также У*% съ 
суммы ссуды на возмещете расходовъ 
по оценке иметя и вынуску за-
кладн. листовъ. Заемщики, желаюнце 
уменьшить сумму числящагося па 
нихъ долга, или вовсе выкупить 
имеше изъ залога, до срока, могутъ 
погашать свой долгъ банку во вся
кое время, суммами въ круглыхъ 
сотняхъ первоначальнаго долга и не 
менее 100 р. Суммы эти уплачи
ваются наличными деньгами. 

Не внесенные заемщками въ уста
новлен, сроки платежи или части 
оныхъ считаются въ недоимке, съ 
которой взыскивается пеня, въ пер
вые 3 м. по Уз0/о, авъ послед.— 
по 1 % за каждый м., при чемъ 
неполный мес. считается за полный. 
Если, по приняты банкомъ имйшя 
въ свое управлете, окажется, что i 

] посредствомъ продажи части находя- j 
I щейся въ немъ движимости (за ис-
| ключ, необходим, для ведетя хозяй-
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ства), или изъ вполне обезпеченныхъ 
довогорами доходовъ им^шя, сумма, 
за ненлатежъ которой имйте на
значено въ продажу, можетъ быть 
покрыта, съ текущими по ссудъ' сроч
ными платежами, въ продолжеше не 
бо.тве 2 л. со времени принят1я Б . 
ил'втя въ свое управлеше, заемщи
ку можетъ быть отсрочена назначен
ная Б . продажа им'Ьтя, но не да-
л4е, какъ на 2 л4тн. срокъ, съ оста-
влейемъ въ безотчетномъ, передъ 
влад'Ьльцемъ, управленш Б. Прось
ба объ отсрочке или разсрочкъ1 пла
тежей въ случае постигшихъ зало-
ленное имйте чрезвычайныхъ б4д-

Выеоч. указ. 12 октября 1888 г. 
ю/о, уплачиваемый заемщиками Дво
рянок. Б . по ссудамъ изъ сего Б . , 
пониженъ до 41/-2°/° съ удлинетемъ 
срока займовъ: для заемщиковъ, 
уплачивающихъ за погашеше 1h°/o 
въ годъ, съ 48 л. и 8 м. до 51 
т. и 9 м., и для заемщик., упла
чивающихъ въ noramenie 1 % - съ 
36 л, и 7 м. до 38 л. и 4 м. 

Потомствен, дворяне, желаюшде 
прюбрйсти HM Ĥie отъ лицъ не рус-

ств1й должна быть подана въ мест
ное отд. не позже мйт. поел* собы
тия, причинившаго сокращеше доходовъ 
имътя, и не позже 1 окт., если 
такимъ собы'йемъ признается полный 
неурожай. 
Такса для взимашя денегъ на рас

ходы по оцЪнкамъ имЪнм. 
§§ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Пространство ивгвшй. 
Не свыше 500 

я » 1,000 
„ „ 2,000 
я я 3,000 
я я 4,000 

Свыше 5,000 

дес. 

я 
я 

Размйръ сбора. 
. . 50 рублей. 
. . 75 „ 
. . 115 „ 

. 150 „ 
. . 200 „ 

. 200 р. за пер-
выя 5,000 дес. и. 
сверхъ того, по 
2 р. за кажд. 
сл^д. тысячу де-
сятинъ. 

10 10 
11 2 
6 13 
8 11 
3 16 
3 21 
8 22 
8 27 
2 — 

скаго происхождетя въ губершяхъ: 
Виленской, Ковенской Гродненской, 
Минской, Витебской, Могилевской, 
KieBCKofl, Волынской и Подольской, 
подаютъ о томъ заявлеше въ мест
ное отдйлеше Б . съ указашемъ м-Ьста 
нахождешя им1шя, имени продавца, 
размера и срока испрашиваемой ссу
ды; при этомъ заявлеши предста
вляются: планъ HMiain, 3 руб. на 
наложетеи снят!е заирещен1я и день
ги на расходы по оцйнк-в ИМ-БШЛ, под-

Таблица сроновъ ссудъ и платежей по онымъ. 

СРОКЪ ССУДЫ. 

1* я 
20 „ 
25 „ 
34 года 6 мйсяцевъ . 
38 л4тъ 4 месяца 
44 года . . 
51 годъ 9 мъсяцевъ . 
66 л4тъ 6 мъхяцевъ . 

Полу 
ев ai 
о и 

а б 

3.625 
2,625 
1,625 
1,125 
0,616 
0,5 
0,375 
0,25 
0,125 

годовой платеж* на 100. 
сЗ 
о 
о 

Он 

2,25 
2,25 
2,25 
2,25 
w2,25 
2,25 
2,25 
2,25 
2,25 

На расходы 
управл. и въ 

запаси, капит. 

0.125 
0,125 
0,125 
0,125 
0,125 
0,125 
0,125 
0,125 
0,125 

о и о 

Сумна 
годов 
плат. 

на 100. 

6,00 | 12 
5,00 ! 10 
4,00 8 
3,50 | 7 
3,00 
2,875 
2,75 
2,625 
2,50 

6 
5,75 
5,6 
5,35 
5 

Срокъ по 
Ч

ис
ло

 

л'
Ьт

ъ.
 

10 
13 
19 
24 
34 
38 
43 
51 
66 

гэ Срокъ погашешя 100 руб. 

СГ1 II II 
10 
2 

13 
Л 
16 
21 
22 
27 
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писка продавца о согласш его на подачу 
заявлешя о ссуде и удостов'Ьрете 
о праве прмбрётать им'Ьтя въ 10 
западныхъ губерн., выданное подле-
жащимъ начальствомъ. Размеръ ссу
ды не можетъ превышать 75°/о оце
ночной стоимости имешя. 

Отдьлетя госуд. дворянскаго зе-
мельнаго банка (мт,ста, где нахо
дятся эти отделешя, смотри ниже 
въ таблиц* „Кредитныя учрежде
на въ Россш"). 

Эстляндское дворянское земель
ное кредитное общ. (Уставъ этого 
общ. утвержденъ 16-го февр. 1898 
г. и объявленъ въ Js 29. „Собран, 
узакон. и распоряжен. Правител."). 

Государствен, комиссш погаше-
Н1Я долговъ (Демидовъ пер. и уголъ 
Казанской). Комисс1я эта принимаетъ 
свидетельства на госуд. 4°/° ренту 
и выдаетъ взаменъ ихъ удостовп-
реиге именной записи. Прошейте 
объ этомъ могутъ быть принимаемы 

чрезъ посредство конторъ и отд. 
Говуд. банка и въ немъ должно 
быть обозначено: имя, отчество, фа-
мил1я, 3BaHie и место жительства. 
Для получешя °/о удостовереше 
представляется въ указанную въ 
немъ кассу; въ случае перехода 
удостоверешя по каимъ-либо закон-
нымъ случаямъ въ собственность 
друг, лицъ, оно должно быть пред
ставлено, чрезъ посредство надлежа
щей кассы, въ Госуд. Ком. при npo-
шенш. за подписомъ новыхъ вла
дельце въ. 
Крестьявшй поземельный банкъ. 

(Адмиралт. наб., 14. Спб. отд. 
Почтамтская, 20). Банкъ произво
дите выдачу ссудъ: сельск. общ. 
товариществамъ крестьянъ и отдель-
нымъ крест, на пр1обретен1е земель 
и имешй. Новый уставъ этого бан
ка утвержденъ 27-го ноября 1895 
года. Платежи по выдаваемымъ изъ 
банка ссудамъ взимаются въ следую-
щемъ размере. 

РазмЪръ полугодовыхъ платежей: 
С р о к ъ с с у д ы . 

is летъ . . . 
17 , " , . . . : 
261/» , . . . - . 
38 „ и 4 М. . 
51 годъ и 9 м. • 

°/о ро
ста. 
2,25 
2,25 
2,25 
2.25 
2,25 

Городск1е общественные банки. 
Этимъ банкамъ разрешается, кро

ме определенныхъ ихъ уставами 
онеращй, производить: а) выдачу 
ссудъ подъ залогъ товарныхъ кви-
танщй жел. дорогъ на принятый къ 
перевозке хлебъ и б) открывать 

°/о пога- °/о на расх. Всего 
тетя . Управл. и проч. °/о и/о 

3 0.5 5,75 
2 0,5 4,75 
1 0,5 3,'75 
0,5 0,5 3.25 
0,25 0,5 3 

Всего въ 
годъ. 

11,50 
9,50 
7,50 
6,50 
6 

снещадьн. текущ1е счеты подъ ооез-
печете свидетельствами товарныхъ 
складовъ о npieMe хлеба на хране-
Hie. Ссуды подъ залогъ товарныхъ 
квитанщй выдаются въ размщпь 
7 5 % стоимости груза на месте от-
правлешя, а по спещальнымъ теку-
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щимъ счетамъ—не свыше2/» стоимо
сти товара. Сронъ ссуды въ пер-
вомъ случай не свыше 2-хъ. мес, а 
открьгпе спещальныхъ текущихъ сче-
товъ—не свыше 5-ти м4с. Если 
ц̂ на на хлебъ падетъ ниже 10% 
биржевыхъ ценъ, стоящихъ во вре
мя открытия спещальнаго текущаго 
счета, то банкъ можетъ потребовать 
возврата выданныхъ по этому счету 
ссудъ полностью или отчасти. Ссуды 
подъ залогъ документовъ товарныхъ 
свладовъ о npieM'b товаровъ на хра-
нен1е выдаются не свыше '/з стои
мости товара. 

Ссудныя казны: въ С.-Петер
бурге (по Казанской, въ зданш Лом
барда) и въ Москве (Неглинный 
про'Ьздъ). Въ залогъ принимаются: 
золотая и серебряныя вещи, бршш-
анты, драгоценные камни, жемчугъ, 
золото и серебро въ слиткахъ по 
установленной пробе; оклады со св. 
иконъ и вообще вещи со священны
ми изображениями въ залогъ не при
нимаются. Ссуда подъ залогъ золота 
и серебра выдается въ размере ik, 
а подъ BCHKie друг, заклады—въ2'з 
противъ оценки, но съ следующими 
исшочетями: а) подъ залогъ круп-
ныхъ брилл1антовъ (солитеровъ) 
дается не более 1000 р. на каж
дый; б) подъ залогъ всякой друг, 
бршшантовой вещи, по опенке, но 
не бол̂ е 7,500 р. на одинъ билетъ 
съ особаго разръчнешя управляюще
го; 'з) не принимаются въ закладъ 
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вещи, по которымъ, по оценке сле
довало бы выдать ссуду менее 2 р. 
Не можетъ быть выдано за закла
дываемую вещь меньше У* части 
полной оценки. Ссуда выдается 
па годъ и дается однпь льготный 
мп>с. По ссудамъ взимается по 
6°/о годовыхь.. 

Сберегательный кассы. (Упра-
вленге кассами—Саб., уголъ Ми
хайловской пл. и Б. Итальянской, 
д. 6- 4). Принимаютъ вклады безъ 
ограничешя размера единовремен-
ныхъ взносовъ, общая же сумма 
вкладовъ отъ одного лица не долж
на превышать 1 т. р. и до 3 т. 
р. на имя общ. и учреждетй, при 
чемъ на ихъ вклады, превышающее 
1 т. р., начисляется °/о роста изъ 
24/ю°/о годовыхъ. По вкладамъ, 
достигшимъ предельной суммы, на-
числеше % прекращается, о чемъ 
и извещается вкладчикъ. Если въ 
мес. срокъ по отсылке такого из-
вещешя вкладчикъ не сделаетъ ни
какого распоряжетя о своемъ вкла
де, то касса сама покупаетъ за его 
счетъ 4 % госуд. ренту. Процентн. 
бумаги хранятся въ кассе до вос-
требовашя безвозмездно и не зачи
сляются въ предельную сумму взно
совъ. 

Кассы Б. закрыты въ двунадеся
тые праздники и Царсше дни, а 
также начиная съ четверга Страст
ной недели до среды Святой и съ 
24 дек. по 7 янв. 
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ВЪдомость процентныхъ бумагъ,непод-
лежащихъ обложение 5°/о сбора. 

I. Государствевныя процентныя бу
маги. 

а) Внпшнге долги. . 
Первый голландскШ заемъ. 
Англо-голландскШ заемъ 1864 года. 
Англо-голландсшй заемъ 1866 года. 
ВнЬшнщ пятипроцентн. заемъ 1877 г. 
Трехпроцентный заемъ. 
Первый четырехъ съ половин, про

цента, заемъ. 
Второй четырехъ съ половин, про

цента, заемъ 
Второй пятипроцентный заемъ. 
Шестой пятипроцентный заемъ. 
Седьмой пятипроцентный заемъ. 
Четвертый четырехпроцентн. заемъ. 
Пятый четырехпроцентный заемъ. 
Первый пятипроцентный заемъ. 
Второй пятипроцентный заемъ. 
Пятый пятипроцентный заемъ. 
Шестой пятипроцентный заемъ. 

б) Внг/тренте безсрочные долги. 
Шестипроцентные обыкновенные. 
Шестипроцентн. неприкосновенные. 
Четырехпроцентные непрерывно-до

ходные билеты. 
Пятипроцентные вечные вклады. 
Шестиироцентная золотая рента. 
Консолидированныя облигацш рос-

сшскихъ жел'Ьзныхъ дорогъ. 
Облигащи Николаевской железной 

дороги I выпуска. 
Облигащи Николаевской железной 

дороги II выпуска. 
Облигащи жел'Ьзныхъ дорогъ, нере-

шедшихъ въ казну. 
II. Гарантированный правительств. 

облигацш желЬзнодор. обществъ. 
Главнаго общества россшскихъ же

л'Ьзныхъ дорогъ 1 и 2 серш. 
О б щ е с т в а . 

Орловско-Витебской ж. д. 
Московско-Брестской „ „ 

1 я 
п я 

Московско-Рязанской ж. д. 
Курско-KieBCKoft 
Шуйско-Ивановской 
Рязанско-Козловской 
Ряжско-Моршанской „ „ 
Курско-Харьк.-Азовск. „ „ (1иПв.) 
Козл.-Ворон.-Ростовск. „ „ 
Варшавско-Тереспольск. „ „ 
Московско-Ярославской , „ 
Орлово-Грязской „ „(1иНв.) 
Закавказской „ „ ( IHI IB. ) ! 
Митавской „ „ 
Донецкой „ „ 
Ивангородо-Домбровск. „ „ 
Владикавказской „ „ 
Рыбинско-Бологовсвой „ „ (III в.) 

III. Акщи жел'Ьзнодорожныхъ обще- I 
ствъ. 

Варшав.-Бромбергской, Варшавск.- ? 
Венской, Варшав.-Тереспольской, Ди-
набурго-Витебской. Курско-К1евской, * 
Лодзинской, Орловск.-Витебской, Там- г 
бовско-Козловской, Царскосельской 
жел'Ьзныхъ дорогъ и Главнаго Обще
ства РоссШскихъ желйзныхъ дорогъ i 
по С.-Петерб.-Варшавск. и Нижего
родец лишямъ. 

Гербовый сборъ съ процентныхъ бу
магъ. 

Акщи, паи, облигацш и закладные | 
листы русскихъ всякаго рода торго-
выхъ, промышленныхъ и кредитныхъ 
обществъ и товариществъ, облига
щи, выпускаемый земствами, город
скими обществами и другими обще- | 
ственными установлешями, равно ино
странные всякаго рода фонды, акщи, 
паи, облигащи и закладные листы 
подлежатъ, за каждый нумеръ бу
магъ, гербовому сбору въ следующею 
размйрЬ: 

РазмЬръ гербо-
ваго сбора. Достоинство бумагъ. 

До 
Свыше 

50 р. . 
50 „до 100 р. 

. 15 к. 
.80 , 



Банковыя и торгово-промышленныя св^д^шя. 191 

Разм-Ьръ гербо-Достоинство бумагъ. в а г 0 с б о р а 

Свыше 100 „ „ 250 „ 1 р. 
250 ,-„ 500 „ 2 „ 
500 „ , 1.000 ^ 3 4 

„ 1.000 „ . 2.000 г 4 „ 
„ 2.000 „ „ 3 000 „ Г, „ 
„ 3 000 „ „ 4 000 „ 6 „ 
„ 4.000 „ „ 5.000 „ 7 „ 
. 5.000 . . . . . . 10 „ 

25 , 
Т? 

h 
я 
» 
п 

— 
и 

Гербовый сборъ взимается съ рус-
скихъ процентныхъ бумагъ при пер 
воначальномъ выпуске ихъ въ обря
щете, а съ иностранныхъ процент-
ныхъ бумагъ—при поступлении ихъ 
въ обращеше въ пред'Ьлахъ имперш. 

Извлечете изъ положешя о c6opt съ 
доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ. 

1. Сборъ съ доходовъ отъ денеж
ныхъ капиталовъ взимается въ раз-
мйрЬ пяти процентовъ: 

а) съ доходовъ отъ процентныхъ 
бумагъ — государственныхъ, обще-
ственныхъ и частныхъ всвхънаиме-
нованш; 

б) съ доходовъ, доставляемыхъ 
вкладами на текущш счетъ и дру
гими процентными вкладами, вне
сенными въ банки государственные, 
общественные, акщонерные и обще
ства взаимнаго кредита, и 

в) съ доходовъ, нриносимыхъ акщя-
т жел4знодорожныхъ обществъ, съ 
гарантированная правительств, до
хода. 

2. Въ размер* трехъ процентовъ 
съ дохода по акщямъ жел. дор., не-
гарантированнаго (дивидендъ, выда
ваемый по негарантированнымъ ира-
вительствомъ акщямъ, супердиви-
дендъ по дивиденднымъ и по нено-
гашеннымъ гарантированнымъ ак
щямъ и т. п.). 

3. Обложение не подлежатъ: 
а) проценты по бумагамъ и акщямъ, 

изъятымъ услошями ихъ выпусковъ 
отъ платежа налоговъ; 

б) проценты по вкладамъ въ Го-
сударственномъ банк*, оставшимся 
отъ бывшаго коммерческого банка, 
а равно по вкладамъ, внесеннымъ въ 
сберегательныя кассы, ссудосберега-
тельныя товарищества и сельсше бан
ки, и 

в) доходы по акщямъ и паямъ про-
мышленныхъ страховыхъ обществъ, 
облагаемыхъ на особыхъ основашяхъ. 

Извлечете изъ устава о гербовомъ 
сборъ. 
5 коп. 

Росписи въ получети денегъ (пла
тежный), товаровъ или иного иму
щества на сумму бол'Ье 5 р.; на сум
му не бол'Ье 5 р. оплате не подле
жатъ. 

Счеты, удостоверяющее полутеше 
денегъ, товаровъ или иного имуще
ства, на сумму бол'Ье 5 руб.—Изъя
ты счеты, представляемые прислугою 
по ироизведеннымъ ею домашнимъ 
расходамъ. 

Счеты, представляемые подрядчи
ками и продавцами на npio6p4T.ae-
мые для казны предметы, на сумму 
бол'Ье 5 р.; на сумму не бол'Ье р. 
изъяты. 

Билеты на нолучеше першдиче-
скихъ издашй, выдаваемые издате
лями подписчикамъ, если подписная 
цйна бол4е 5 р. 

5 коп. на сумму менъе 50 руб. На сум
му не менЬе 50 руб. по разбору акто

вой бумаги. 
Договоры разнаго рода, какъ меж

ду частными лицами, такъ и съ каз
ною. 
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Контракты, вообще, какъ между 
частными лицами, такъ и съ казною. 

Договоры по ссудамъ, выданнымъ 
банками, обществами или частными 
лицами подъ залогъ недвижимыхъ 
имуществъ. 

Договоры о наймъ личномъ. 
Договоры о найми въ сельсше ра-

боч1е или служительсшя но сельско
му хозяйству должности освобожде
ны отъ сбора. 

Дарственныя записи. 
Данныя на купленныя съ торговъ 

пийтя (т. X, ч. 1, ст. 1508). 
Договоры о бодмерее (займъ иодъ 

закладъ судна, товара ИЛИ груза). 
Услов1е между сочинителями, пе

реводчиками или издателями и ти
пографщиками или книгопродав
цами. 

15 коп. 
Накладныя при внутреннихъ р-вч-

ныхъ или сухопутныхъ перевозкахъ. 
Маклерсшя записки кратыя по 

траттамъ и ремессамъ. 

15 коп. на сумму менье 15 руб. На сум
му не менЪе 15 руб. 80 коп. 

Счеты о куртажныхъ деньгахъ, со
ставляемые маклерами и браковщи
ками. 

Страховые документы. 

15 коп. на сумму менЪе 50 руб. На сум
му не менье 50 руб. 80 коп. 

Сохранныя расписки, если въ нихъ 
обозначена стоимость цринятыхъ на 
хранеше предметовъ. 

Договоры отдачи на хранеше, со
хранныя расписки. 

Акщи, паи, облигащи, закладные 
листы и временныя свидетельства на 
таковыя бумаги русскихъ торговыхъ, 
промышленныхъ, желъзнодорожныхъ 

и кредитныхъ обществъ и товари-
ществъ. 

Акщи, облигащи и фонды ино
странные, при поступленш ихъ въ 
обращеше въ имперш. 

Маклерсшя торговый записки (Уст. 
торг., ст. 2504 и 2605). 

Договоры о наймъ кораблей подъ 
грузъ. 

80 коп. 
Доверенности (върюпця письма) 

всякаго рода. Изъяты: на ведете 
дълъ у мировыхъ судей, на получе-
Hie содержашя, наградъ, пенсш, по-
собт, на получеше корреспонденции. 

Протесты векселей. Протесты объ 
аварш. 

Духовныя завъщашя, духовныя 
записки. 

прошешя, подаваемый должност-
нымъ лицамъ и правительственнымъ 
установлешямъ.—Изъяты: подавае-
мыя въ Государственный банкъ, его 
отдълешя и конторы и въ государ
ственную комис. погашешя долговъ. 

Сохранныя расписки, если въ нихъ 
обозначена плата за хранеше. 

Объявлешя, посылаемый къ тор-
гамъ въ правительственныя устано-
влешя и къ должностнымъ лицамъ. 

Акты медико- нолицейсше и су-
дебно-медицинсше, выдаваемые по i 
требование частныхъ лицъ. 

Акты, содержание опредълеше, 
учетъ и расчетъ аварш. 

По разбору вексельной бумаги. 
Счеты, подписанные должниками, 

въ суммахъ, слъдующихъ за работу, 
услуги, забранныя издъл1я или то- I 
вары и т. п. 

Договоры по ссудамъ, выдаваемымъ I 
банками, обществами или частными 
лицами подъ залогъ: 
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а) процентныхъ бумагъ, варран-
товъ, товаро-залоговыхъ свид'Ь-
тельствъ и другихъ бумагъ; 

б) движимыхъ имуществъ, на сум
му более 5 руб. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОМЫСЛО
ВЫЙ НАЛОГЪ. 

(Положеше Высоч. утвержд. 8 iro-
ня 1898 г.). Промысловому налогу 
подлежать: 1) торговыя предпр!ят1я, 
въ томъ числи кредитн. и страх, 
предпр., торговое посредничество, 
всякаго рода подряды и поставки; 2) 
промышленн. предпр1яия: фабрично-
заводск.(вътомъ числе горнозаводск.), 
ремесленныя, горныя и перевозочныя, 
и 3) личныя промысловыя заняйя. 
Госуд. промысловый налогъ состоитъ 
изъ основнаго и дополнительнаго. 

Основной промысловый налогъ упла
чивается посредствомъ выбора про
мыслов. свид'Ьтельствъ всеми выше
означен. предпр1ят. и заня'иями 
(исключая указанныхъ въ 6-й ст. по
ложен.). Для опред-Блешя размера 
налога местности имперш разде-
ляютъ на классы, а торговыя и про
мышленн. предпр1ят!я и личныя про
мысловыя заняия—на.розряды.Разд'Ь-
леше мъстн. имперш на классы, раз
ряды предпр1ят. и заняий, а также 
размерь налоговъ основного промы
слов, налога, устанавливаются распи-
сашями и ведомостями, которыя при
ведены ниже. Эти раснисашя и ве
домости подлежать пересмотру зако-
нодательн. порядкомъ чрезъ каждыя 
5 лътъ. Если местность переводится 
изъ высшихъ класс, въ нисппе для 
платежа основного налога, то онъ 
вводится въ д'Ьйств1е 1-го января 
«лт>дующ. за опубликовашемъ года. 

Дополнительн. промыслов, налогъ 
взимается: 1) съ акцшнерн. и дру
гихъ предпр1яий, обязанныхъ публич
ною отчетностью (а равно съ пред-
npiflT., подлежащихъ раскладочному 
сбору, товарищества полныя и на ве
ре, а также торгов. предпр1ят. 1-го 
разр. и промышленныя 1-го, 2-го и 
3-го разр., если они докажутъ раз
мерь своихъ основн. капиталовъ и 
будутъ представлять правильные 
очеты) въ вид^: а) налога съ капи
тала и б) проц. сб. съ прибыли: 2) 
съ проч. предпр]ят1й, неизъятыхъ 
отъ дополнительн. налога, въ виде: 
а) раскладочн. сбора и б) проц. сбора 
съ прибыли, превышающей увели
ченный въ тридцать разъ окладъ 
основн. промыслов, налога, уплачен
ная за продажу или личное промы
словое заняйе. 

Госуд. промыслов, налогу не под
лежать предпр1ят1я казны, кабинет-
сюя, дух. ведом., ученыхъ общ., бла
готворит, общ., вспомогательн. фи
нансовый учрежд., лъчебныя заведе-
шя, учебныя заве д., библютеки для 
чтешй, музеи, театры и друг, публичн. 
зрелища, издательство всякаго рода 
и т. п. 

Для разсмотргьтя жалобъ на по-
становлешя казенн. палатъ и общихъ 
ихъ присутствш по дъламъ о госуд. 
промыслов, налоге образуются гу-
бернсшя или областныя по промы
словому налогу присутств1я; жалобы 
приносятся въ м4с. срокъ. Промы
словыя свидетельст. д. б. выбираемы 
на кажд. отдельное торговое или про-
мышенн. заведеше, на кажд. отдйль-

, ное паровое судно, а также на кажд. 
отдельный промыселъ или отдельное 
личное промысловое заняие, за исклю-
чешемъ заведенш и личныхъ про
мыслов, занятш, неподлежащихъ 
госуд. промыслов, налогу; последшя 
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ежегодно должны брать безплатные 
промысловые билеты. 

Налогу съ капитала подлежать 
предпр1ят., принадлежащая акцю-
нерн. общ. и компан., паевымъ и 
инымъ товарищ., а равно всякаго ро
да кредитн. установлешямъ, обя-
заннымъ опубликовашемъ отчетовъ. 
Налогъ уплачивается въ размпрп 15 
коп. съ каждыхъ 100 руб. основн. 
капитала предпр1ят1я, сумма менйе 
10 р. въ расчетъ не принимается. 
Въ уплату налога съ капитала за-
считывается сумма основн. промы
слов, налога, уплачиваемая по всвмъ 
принадлеж. преднр1ятш заведетямъ 
и складочн. пом'Ьщетямъ, если эта 
сумма окажется равною съ той, ко
торая следовала бы по расчету 15 к., 
то налогъ съ капитала предпр1ят. не 
взимается. За основн. капиталъ пред-
npiflTia, подлежащ. налогу, прини
мается нарицательн. сумма сего ка
питала, значащаяся по отчету пред-
щ[ятш за истекппй операщонный 
годъ. Предтцпяйя, чистая прибыль 
коихъ не превышаетъ 3°/° на ихъ 
основной капиталъ, не подлежать 
платежу °/° сбора съ прибыли. Bcfe 
остальныя уплачиваютъ, сверхъ 
основн. промыслов, налога и налога 
съ капитала, °'° сборъ съ прибыли 
въ сл-Бдующемъ размерь: 

свыше 3°/одо 4°/о—3°/» 
4» 
5 , 
6* 
7 , 
8 , 
9 , 

- 5 , - 4 ° / ° 
— 6 „ —4*/.»/о 
- 7 , -5<7о 

— 8 „ - 5'/>> 
_ 9 „ —б*/-»0/" 
— 10 „ —6°/« 

Получаюнця чистую прибыль свы
ше 10°/° на основной капиталъ—6°/» 
со всей суммы полученной на него чи
стой прибыли и сверхъ того— еще 5°/» 
съ той суммы чистой прибыли, котор. 
превышаетъ 107° за означенный капи
талъ. 

Платежу "jo сбора съ прибыли, сверхъ 
раскладочн. сбора, подлежать всЬ 
преднр!ят1я и занят1я, облагаемыя 
симъ сборомъ, кромй сл'вдующихъ: 
1) оптовыхъ складовъ вина и спирта, 
а также фабрикъ и заводовъ, выдъ-
лывающихъ оплачиваемые акцизомъ 
продукты; 2) торговыхъ нредпр1ятш 
III разр. и промышлен. предпр!ятш 
VI разр. въ мъхтностяхъ 4-го класса 
и 3) преднр1ятш и личныхъ промы
слов, занятш, освобожденныхъ отъ 
платежа раскладочнаго сбора. Про
цента, сборъ взимается въ размъръ-
1 р. съ каждыхъ 30 р. излишка при
были (увеличенный въ 30 разъ окладъ 
основн. промысловаго налога), при 
чемъ сумма менйе 30 р. въ расчетъ 
не принимается. 

Оклады основного промысловаго налога на торговыя и промышлен. предпр1ят(я. 

О к л а д ы налога . 

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В А . 
• о 
я g at 

ч Въ мъстност. 
о 
Ё Ч Ч ч ч 

и 2 м а 

Р У Б Л И . 

I. Для торговыхъ щедпръятш 
I разряда: 

1) на торгов, завед 500 — — — 
2) на складочн. къ нимъ пом'Ьщ 30 — — — 

II разряда: 
1) на торгов, завед — 150 125 100 75 50 
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С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В А . 

1 о 
Ф и 

О к л а д ы н а л о г а . 
•3 В Ъ М В С Т Н О С Т-о н о ч м 

2) на складочн. къ нимъ пом^щ 
III разряда: 

1) на торгов, завед 
2) на складочн. къ нимъ пом^щ. . • . . . . 

IV разр., на торгов, завед 
V разряда: 

1) на развози, торгъ 
2) на разноси, торгъ 

II. Для промышл. предпр. кромп упомянутыхъ 
I разряда 
П „ 
Ш 
IV „ 
v „ 
VI ., 

VII „ 
VIII . . 

Р У Б 
25 20 

ч 
м 
Л 
15 

ч м 

И. 
12 10 

— 30 25 20 15 10 
— 6 5 4 3 2 
— 12 10 8 6 4 

20 
6 

1500 
1000 
500 
150 
50 
— 

— 
— 
— 
30 
15 

— 
— 
— 
25 
12 

— 

— 
— 
— 
20 
10 

— 
— 
— 
15 
7 

10 

III. Для ярмарочной торговли. 

На ярмаркахъ: 
I класса (Нижегородской) 
II класса (свыше 21 дня) 
III класса (отъ 15 до 21 дня) . . . . 

Для оптов. 
торговли. 

100 р. 
50 р. 
40 р. 

Для розничн. 
торговли. 

25 р. 
13 р. 
10 р. 

IT. Для паровыхъ судовъ. 
Повсеместно съ кажд. квадрат, фу

та площади нагрйва паровыхъ кот-
ловъ 7 KonieKb. 

Примтате. При исчислеши нало
га дробныя части квадратн. фута 
отбрасываютея. 

Оклады основного прмысловаго налога 
на наличныя промысловыя заняли. 
I. Лица, входяпця въ составь 

правд., СОВЕТ., учетныхъ и наблюда
тели, комитетовъ и ревизшнн. ко-

j кисе, какъ, Напр., предевдат., ди-
• ректора, упрвляющ., члены и т. п. 

въ предпр!яияхъ, обязанныхъ пу
бличною отчетностью, а равно упра
вляют;, означенн. иредпр^яиями, ихъ 
товар, и уполномоченн.— за каждые 
сто р. вознаграждешя 2 р. II. Экспе
диторы, несодержапце особыхъ кон-
торъ и приказчиковъ, а занимающ. 
лично, за свой счетъ, очисткою на 
таможняхъ пошлинами товаровъ, по
лучаем, изъ-за границы на имя друг, 
лицъ: 1) при главн. складочн. таможн. 
и таможн. I клас- с.-петербург. су-
хопутн., вержболовск. александ., со-
сновицк. и границк., а также Иркутск, 
—150 р. 2) при проч. таможн. 1клас, 
расположенн. при желйзн. дор., а 

13 
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также астраханск. 125 р.; 3) при 
остальн. таможняхъ I кдас. 100 р.; 
4) при таможн. II и III кл. и тамо-
женн. заставахъ 75 р. III. Виржев. 
маклеры и биржевые нотар1усы: 1) 
на бирж. с.-Петербург, и моек. 
150 р.; 2) на бирж.; варшавск., 
шевск., либавской, одесск., рижск. и 
ростовск. (на Дону) 100 р.; 3) на 
всЬхъ проч. биржахъ75 p. IY. Инспек
торы и агенты страхов, общ., паро-
ходныхъ и друг, транспорт, пред-
пр1ят., а также кредитн. учрежд., 
производящ. онеращи безъ содержа-
н1я особыхъ конторъ или отдел., а 
равно всякаго рода и наименовашя 
торгов, посредники, занимают,, сво-
имъ иромысломь безъ содержашя осо
быхъ заведен.: 1) въ столицахъ 35 р.; 
2) въ мъхтностяхъ I кл. 25 р.; 3) въ 
М'Ьстностяхъ II кл. 20 р.; 4)въмест-
ностяхъ III и IV кл. 10 р.; V. При
казчики I кл. и вообще лица завъ1-
дывающ., на правахъ приказчик., под
лежащими платежу государственн. 
нромыслов. налога торгов, или про-
мышленн.предпр1ят1ями, либо отдель
ными отраслями или частями оныхъ: 
1) 1 разряда торгов. предпр1ят. и1, 
II и III разрядовъ промышленн. нред-
пр1ят. 35 р.; 2) II разр. торг. пред-
npiHT. и IV разр. промышл. пред-
npiflTift: а) въ столицахъ и М'Ьстно
стяхъ I клас. 25 р.; б) въ М'Ьстно
стяхъ II, III и IV клас. 20 р.; 3) III 
разр. торгов. предпр1ят.: а) въ сто
лицахъ и М'Ьстностяхъ I кл. 10 р.; 
б) въ М'Ьстностяхъ И, III и IV кл. 
6 р ; 4) VII и VIII разряд, промышл. 
предщнятШ: а) въ столицахъ и М'Ьст
ностяхъ I кл. 6 р.; б) въ Мисти. 
II, III и IV кл. 4 р. VI. Странствую
щее приказчики (комми - вояжеры), 
производящее закупки товаровъ или 
принимающее заказы и торгуюшде по 
образцамъ за счетъ своихъ довери
телей, 50 р. VII. Приказчики II клас

са, не зав^Ьдыв. самостоятельно тор
говыми и промышл. предир!ят., либо 
отдельными отраслями или частями 
оныхъ, а состояшде помощниками хо-
зяевъ или приказчиковъ I кл.въ воз
расти старше 17 л^тъ: а) I разр. 
торговыхъ предпр!ят. и I, И и III 
разр. промышленныхъ предпр1ят. по
всеместно 6 р.: б) II разр торгов, 
предир ,IV и V разр. промышл, предпр. 
повсеместно 4 р. 

Роспись товаровъ, торговля коими доз
воляется безъ платежа государст. про
мысл, налога, вразносъ и со всякаго 
рода передвижныхъ и переносныхъ по-
мъщешй, а по промысловымъ свидг-
тельствамъ для торгов, предпр'ш. 4-го 
разр. и изъ постоянн. небольшихъ по-

иЪценШ. 
1) Всякаго рода сельско-хозяй-

ственныя произвед., скотъ, птица, ; 

дрова, уголь, лесъ, камень, глина и ' 
npo4ie строительные матер1алы. 2) 
Печеный хлебъ, соль, мясо, рыба, | 
фрукты, овощи, зелень и др. съест- I 
ные припасы въ сыромъ или изго- f 
товлен. для нотреблешя виде, а также I 
квасъ, сбитень, мороженое и просто-
народн. лакомства. 3) Издел1я ку
стари, и домашн. производ. за иеключ 
изделШ золот., серебрян, и изъ дра- I 
гоценныхъ камней. 4) Простонародн. I 
одежда и обувь, вязаный и валеный 
товаръ, а также шерстяные и бу- | 
мажные платки и косынки. 5) Мелки I 
простонародн. галантерейн. товаръ I 
и детешя игрушки. 6) Подержан, ^ 
домашняя утварь, старое железо въ I 
лому, битое стекло, тряпье и кости. | 
7) Серпы, косы, лапаты, топоры и I 
проч. ручные сельско - хозяйственн. 1 
инструм. 8) Смола, деготь, рогожи, I 
мочала, лыко, щетина, пухъ, перья, Ш 
мыло и губки. 9) Зажигательный • 
спички, ртуть и огниво. 10) ЦитдтШ 
растешя и иЬвч1я птицы. 11) Газеты, I 
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книги и др. произвед. печати, а также 
картины. 

Притьчате. На Кавказе и Закав
казье, а также въ Туркестанск. крае, 
дозволяется торговля при указан, вы
ше услов1яхъ также шелков., полу

шелков., шерстян. и бумажн. мате-
р1ями мйстнаго ручного издМя, а 
въ Туркестанск. край—и туземнымъ 
табакомъ, измельченнымъ ручнымъ 
способомъ. 

Расписате разрядовъ предпр!ятш сообразно размърамъ ихъ прибыли. 
Л. Торговыя предпргятгя. 

Р У Б Л И . 
I разряда если прибыль свыше 20.000 

II разряда: 
въ столицахъ, если прибыль свыше 6.000 до 20.000 
я мт,стностяхъ I кл 5.000 „ „ 

И » 4.000 „ 
ш я 3.000 я 
IV » 2.000 „ 

III разряда: 
въ столицахъ, если прибыль свыше 1.200 до 6.000 
я мт>стностяхъ I кл 1.000 „ 5.000 

И „ 800 „ 4.000 
я ш » 6 0 ° я 3 - 0 0 0 

IV „ 400 „ 2.000 
IV разр., если прибыль ниже размт,ровъ, указан, по клас. местностей, 

для предпр1ят1й II разр. 
Б. Промышленных предпргят1я. 

I разр., если прибыль свыше 60.000 
II разр., если прибыль свыше 40.000 до 60.000 

III разр., если прибыль свыше 20.000 „ 40.000 
IV разр., если прибыль свыше 6.000 „ 20.000 

Y разр., если прибыль свыше 2.000 . 6.000 
VI разряда: 

въ столицахъ, если прибыль свыше 1.200 до 2.Q00 
я мт.стностяхъ I кл 1.000 я я 

II , 800 „ 
III „ 600 „ 
IV „ 400 „ 

VII разряда: 
въ столицахъ, если прибыль свыше 600 до 1.200 
„ мт.стностяхъ I кл 480 „ 1.000 

П я 400 „ 800 
» я т , 280 „ 600 

IV * 200 „ 400 
VIII разр., если прибыль ниже размйровъ, указан, по классамъ ме

стностей, для предпр1ятга VII разр. 
1 3 * 
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Расписание плотностей импер'м по клас-
саиъ для платежа основного промы-

словаго налога. 

Столицы: С.-Нетербургъ и Москва. 
I классъ. Варшав., Шевъ, Лодзь, На-
хичев., Одесса, Рига, Р.-на-Д., Тифл. 
и Харьк. II классъ. Астрах., Батумъ, 
Бердичевъ, Б'Ьлостокъ, Вильна, Во-
ронежъ, Екатеринбургъ, Екатерино-
даръ; Екатеринославъ, Елецъ, Ива-
ново-Вознесенскъ, Иркутскъ, Казань, 
Кишеневъ, Ковно, Кременчугъ, Крон
штадта, Курскъ, Либава, Минскъ, 
Нижшй - Новгородъ, Николаевъ, 
Орелъ, Оренбургъ, Пермь, Рыбинскъ, 
Самара, Саратовъ, Тагангрогъ, Таш-
кентъ, Томскъ, Тула, Херсонъ, Цари-
цынъ и Ярослав. Пригородныя мест
ности: а) Москвы — входяпця въ 
районъ в^дчипя столичной полищи, а 
равно расположенныя въ двухверст-
номъ разстоянш за Камеръ - Кол-
лежскимъ валомъ, и б) С.-Петербурга: 
Большая и Малая Охты, Шлиссель-
бургскш пригородный участокъ и 
часть Петергофскаго (дер. Волынки-
на,Новосивковскаяул.,дер.Тентелева 
и Емельяновка и петергофское шос
се по обт, его стороны, начиная отъ 
Нарвскихъ воротъ до Путиловскаго 
завода включительно. II классъ. По 
губершямъ Европ. Россш. Архангель
ская—т. Архангельскъ. Астрахани 
екая—уЬзды: Астраханскш, Красно-
ярскш и Черноярскш. Бессарабская— 
гг. Аккерманъ-Бен деры, Бельцы, Со
роки, Хотинъ и уЬздъ ИзмаильскШ. 
Витебекая—vv. Витебскъ и Полоцкъ 
и уЬздъ Двинскш. Владимирская — 
уЬзды: Александровски, Владим1р-
скш, Вязниковсюй, Ковровсшй, Ме-
ленковешй, Муромскш, Переславскш, 
Покровск1й, Судогодскш, Суздаль-
скш, Шуйскш и Юрьевскш. Вологод
ская—г. Вологда. Волынская—г. Ров
но, уЬзды: Дубенсшй, Житомирскш, 
Заславскй, Кременецкш, Луцкш, 

Новоградво лынешй и Староконстанти-
новск1й. Воронежская—ел. АлексЬев-
ка, Бирючинскаго увзда, и Бутур-
линовка, Бобровскаго уйзда. Вятская 
—гг. Вятка, Елабуга и Сарапуль; за
воды Ижевскга и Воткинскш и село 
Каракулино, Сарапульскаго уЬзда, 
слобода Кукарка съ пристанью, Яран-
скаго уьзда. Гродненская—т. Гродно, 
Брестъ-Литовскъ и Слонимъ и уЬздъ 
Бт>лостокскш. Донская область.—Вся 
область за исключешемъ Сальскаго 
окр. Екатеринославская — г. Павло-
градъ и уЬзды: Александровскш, Бах-
мутскщ, Екатеринославскш, Mapiy-
иольсшй и Славяносербсшй. Казан
ская—г. Чистополь. Калужская — г. 
Калуга. Мевская —вс4 уЬзды. Ковен-
ская — гг. Понев'Ьжъ и Щавли и 
ут.здъ Ковенскш. Костромская — 
увзды Кинешемскш, Костромской, 
Нерехтскш и Юрьевецшй. Курлянд-
екая—гг. Виндава и Митава. Курская 
— г.Б'Ьлгородъ, у ̂ зды КурскШ, Льгов-
CKift, Рыльскш и Суджинскш. Лиф-
ляндск&я —уЬзды Валксшй, Венден-
екгй, Верросшй, Вольмарсшй, Пер-
новскш, Рижскш, Феллинсшй, и 
Юрьевскш. Минская—гг. Бобруйскъ, 
Пинскъ и у4зды Минскш и Ново-
грудадй. Могилевская—гг. Могилевъ 
и Гомель. Московская—увзда Бого-
родсюй, Бронницшй, Верейскш, Дми-
тровскш, Клинсшй, Коломенсшй, Мо
сковски, Подольскш и Серпуховскш. 
Нижегородская —уЬзды Ардатовскш, 
Арзамасскш, Балахнинскш, Горба-
товскш, Макарьевскш и Нижегород
ски. Новгородская—гг. Новгородъ и 
Старая Русса. Олонецкая—г. Петро
заводск . Оренбургская — уЬзды Орен-
бургскШ, Троищпй и Челябинскш. 
Орловская — гг. Болховъ, Брянскъ, 
Карачевъ и Ливны и пригородная 
слобода Покровская, Орловскаго уЬзд. 
Пензенская—w. Пенза и Саранскъ. 
Пермская—-гг. Верхотурье, Ирбитъ, 
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Камышловъ, Красноуфимскъ, Кун-
туръ, Оса,Оханскъ, Соликамскъ, Шад-
ринскъ и Чердынь, заводъ Нижне-
Тагильсшй и увзды Екатеринбург-
скш и Пермскш. Подольская — всЬ 
угвзды.Полтавская—гг. Полтава, При-
луки иРомны. Псковская—гг.Островъ, 
Псковъ и пос. Сольцы. Рязанская — 
уЬзды Егорьевсшй, Зарайскш, Каси-
мовсшй, Рязанскш и Снассшй. Са
марская—село Балаково, г. Бузулукъ, 
слобода Покровская и уйздъ Самар-
скш. С.-Петербургская — г. Нарва, 
уЬзды С.-Петербургсшй (за исклю-
чешелъ окрестностей С.-Петербурга, 
отнесенныхъ къ М'встностямъ вто
рого класса). Петергофскш, Царско-
сельскш и ШлиссельбургскШ. Сара
товская—гг. Балашовъ, Вольскъ, Ка-
мылшнъ, Кузяецкъ, Хвалынскъ и 
пос. Дубовка. Симбирская - гг. Ала
тырь, Сызрань и уъчздъ Симбирскш. 
Смоленская—гг. Вязьма, Рославль и 
Смоленскъ. Таврическая — гг. Евпа-
тор1я, Керчь Севастополь и Симфе
рополь, увзды Бердянске, Мелито-
польешй, Ялгинскш и беодосШсшй. 
Тамбовская—гг. Борисоглъбскъ, Коз-
ловъ, Липецкъ, Моршанскъ и Там-
бовъ. Тверская—гг. Бйжевдсъ, Выш-
нлй-Волочокъ, Кашинъ, Осташковъ, 
Ржевъ, Торжокъ и увзды Корчевской 
и Тверской. Уральская обл. — гг. 
Гурьевъ и Уральскъ. Уфимская—гг. 
Златоустъ и Уфа. Харьковская — гг. 
Ахтырка, Лебединъ, Славянскъ и 
увзды Сумскж и Харьковскш. Хер
сонская — у:взды: Александршскш, 
Ананьевскш, Елисаветградскш, Одес-
ск1й, Тираснольсюй и Херсонскш. 
Черниговская—гг. Черниговъ, Нйжинъ 
и Стародубъ; мъстечки: Почень, 
Мглинскаго уйзда, и поселешя: Сто
долы, Дурни и Почетуха, Суражска-
го увзда и увзды: Глуховскш, Ко-
нотопскш иНовозыбковскШ. Эстлянд-
ская — увзды: Везенбергскш и Вей-

сенштейнскш. Ярославская — уьзды: 
Даниловскш, Ростовскш, Рыбинскш, 
Угличскш и Ярославскш. 

По губершямъ Царства Польскаго. 
Варшавская—v. Влоцлавскъ, увзды: 
Блонскш, ВаршавскШ и Кутновскш. 
Калишская—v. Калишъ. Еплецкая— 
г. К'Ьльцы, Ломжинская—г. Ломжа. 
Люблинская—увздъ Люблинсшй. Пе-
троковская—гг. Петроковъ, Тома-
шевъ, Ченстоховъ и Паб1янице,увзды: 
Бендинскш, Брезинскш иЛодзинскш. 
Плоцкая—г. Плоцкъ. Радомская —г. 
Радомъ. Сувалкская—v. Сувалки Счьд-
лецкая-v. Съдлецъ. 

По Кавказу и Закавказью. Бакин
ская—увздъ Бакинскш. Дагестан
ская обл.—г. Петровскъ. Елисавет-
польская—г. Елисаветполь. Кубанская 
обл.—-сел. Армавиръ, г. ЕйскъиТем-
рюкъ, г. Кутаисъ и Поти. Ставрополь
ская—г. Ставрополь. Терская обл- — 
гг. Владикавказом и Пятигорскъ. Черно
морская—вся губершя. Эриванская — 
г.г. Александрополь и Эривань. 

По Аз1атекой Росши. Акмолинская— 
гг. Омскъ и Петропавловска Ени
сейская—г. Красноярска Забайкаль
ская обл. - гг. Троицкосавскъ, съ сло
бодою Кяхтою, и Чита, а также ста
ница Сретенская. Самаркандская— 
г. Самаркандъ. Семипалатинская—г, 
Семипалатинскъ. Семиргъченская — г. 
Верный съ Алматинскою станицею, 
безъ хуторовъ. Тобольская—гг. Кур-
ганъ и Тюмень. Томская — гг. Бар-
наулъ и БШскъ. Ферганская обл. — 
гг. Кокандъ, Старый и Новый Мар-
геланъ, Андижанъ и Наманганъ. 

IV клаесъ. —ВСЕ остальныя мест
ности имперш. 

Примпчате. Подъ -увздомъ или 
округомъ въ семь расписанш разу
меются ВСЕ входящие въ пределы 
оныхъ города, посады, местечки и 
селешя и т. д., за исключешемъ осо-



200 Банковыя и торгово-п 

бо поименованныхъ, которые отне
сены къ высшему или нисшему клас
су местностей. 

Роспись товарами, которыми не доз
воляется торговать по промысловымъ 
свидътельствамъ на торговыя заведе-

шя третьяго разряда. 
(Утверждена министромъ финансовъ 
1-го декабря 1898 года, посоглаше-
нш съ государственнымъ контроле-
ромъ и министрами внутреннихъ д^лъ, 
земледе.ия и государственных!, иму-

ществъ). 
1. Драгоценные камни, золотыя и 

платиновыя изделия. 
' 2. Изд'Мя изъ серебра, бронзы, 

мельхшра и британскаго металла, за 
исключешемъ мелкихъ дешевыхъ 
издгЬл1й изъ сихъ металловъ, какъ, 
нанримеръ, крестиковъ, коледъ, се-
регъ и т п. 

3. Всякаго рода изд^шя изъ мра
мора, яшмы, нефрита и другихъ цён-
ныхъ камней, за исключешемъ мел
кихъ дешевыхъ издълш изъ сихъ 
камней. 

4. Всясаго рода издъшя изъ Maio-
лики. 

5. Слоновая кость, черепаха, ко-
раллъ, янтарь, перламутръ, морская 
ненка и изд'Ьл1я изъ нихъ, кроме 
мелкихъ дешевыхъ изделш изъ этихъ 
матер!аловъ. 

6. Антикварныя вещи, 
7. Машины и части таковыхъ, кроме 

подержаныхъ частей сельско-хознй-
ственныхъ машинъ. 

Примпчате. Къ числу машинъ не 
могутъ быть относимы мельницы для 
кофе, мясорубки и друпе простйй-
niie приборы для домашняго обихода. 

8. Металлы не въ деле, кром^ 
железа, чугуна, олова и свинца. 

мышленныя свйдетя. 

9. Экипажи рессорные и на буфе-
рахъ, а также всъ къ нимъ принад
лежности. 

10. Металличесюе гробы, несго
раемые шкапы, кровати и умываль
ники, кроме малоцешшхъ, пружин
ные и сетчатые матрацы. 

11. Самовары, кроме латунныхъ, 
медные кастрюли, тазы и кубы. 

12. Оруж1е всякое. 
13. Оптичесюе, фотографичесше, 

хирургичесше, физичесте и тому по
добные приборы и электричестя при
надлежности. 

14. Водоочистительные аппараты 
и водопроводные приборы, а также 
металличесше души и ванны. 

15. Мебель мягкая, резная, а так
же полированная и нодъ воскъ, кро
ме подержанной мебели. 

16. Зеркала, величиною боле 48-ми 
квадратныхъ вершковъ. 

17. Музыкальные инструменты, 
кроме простонародныхъ. 

18. Картины, писаныя отъ руки. 
19. Резиновыя и гуттаперчевыя 

издел1я, кроме галошъ, детскихъ 
игрушекъ и мелкихъ изделш, какъ, 
напр., гребенокъ, колецъ, пуговицъ 
и т. п. 

20. Сбруя всякая и шорныя изде-
л1я, кроме простой крестьянской и 
ломовой упряжки, съ принадлежно
стями къ ней, и дешевыхъ седелъ, 
употребляемыхъ местнымъ населе-
шемъ. 

21. Шагрень, шевро, замша, лайкаг 
ласина, лакированная и тисненая ко
жа и изде.«я изъ нихъ. 

22. Краски, кроме клеевыхъ, апте-
KapcKie товары въ столицахъ имест-
ностяхъ первыхъ двухъ классовъ. 

23. Меха, за исключешемъ вол-
чьихъ, заячьихъ, беличьихъ и до-
машнихъ животныхъ, гагачш и ле-
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бяжш пухъ, а также перья иностран-
наго привоза для украшенш. 

24. Готовое новое платье, за исклю-
чешемъ простонароднаго, и носиль
ное бт>лье изъ тонкаго льняного по
лотна. 

25. Кружева заграничныя: тюль, 
блонды, а также прошивки и вышив
ки по батисту. 

26. Всякаго рода матерш и ткани, 
кром'Ь бумазеи, коленкора, домапшя-
го холста, миткаля, нанки, китайки, 
сарпинки, кумача, кушаковъ, лентъ, 
тесьмы, а также простого русскаго 
ситца въ лоскутахъ в отр-Ьзкахъ, 
имЬющихъ не бод-Ье 10-ти аршинъ. 

27. Всякаго рода изд4л!я загранич
ного производства, кром'Ь мелкаго 
галантерейнаго товара, въ роди пу-
говицъ, крючковъ, иголокъ, шпилекъ 
и т. п. 

28. Ковры фабричнаго производ
ства, офицерсшс вещи и готовыя 
шляпы мужсшя и женсшя, кром'Ь 
простопародныхъ. 

29. Фарфоровыя и хрустальныя 
издъ̂ гйя, кромф посуды. 

30. Гастрономически и колошаль-
ные товары. 

Прилиъчате. Спещальная торговля 
чаемъ, сахаромъ и кофе, парфюмер
ными товарами, лампами, обоями, 
пряжей и русскими кружевами заве-
ден!ямъ третьяго разряда не разре
шается. 

Щ 

Приложете къ статмь 48 Полож. о 
госуд. промысл, налот. 

Роспись товарамъ, продажа коихъ раз-
ptiuaeTCH по лромысловымъ свидьтель-
стваиъ наразвозныйи разносный торгъ 

BHt городснихъ лоселенШ. 

(Утверждена министромъ финансовъ 
1-го декабря 1898 года, носоглаше-
нш съ государственнымъ контроле-
ромъ и министрами внутреннихъ 
д'Ьлъ, земледчшя и государственныхъ 

имуществъ). 

1 Всякаго рода предметы рели-
познаго чествовали хританъ, съ 
т4мъ, чтобы продажа этихъ предме-
товъ производилась лицами, коимъ 
cie не воспрещено по закону. 

2) Всякаго рода галантерейныя 
изд!шя русскаго производства и мел-
Kie галантерейные товары загранич-
наго производства, въ роди пуговицъ, 
крючковъ и т. и. 

3. Мануфактурные товары русскаго 
производства. 

4. Шляпы, шапки, фуражки и вся
кое готовое платье. 

5. Mixa оленьи, волчьи, бйличьи, 
заячьи, домашнихъ животныхъ. 

6. Кожевенный товаръ: обувь и 
резиновыя галоши, клеенки. 

7. Мази всяк1я для осей, колесъ, 
ремней и т п.; составы для чистки 
металловъ, склеиванья фарфора, сте
кла и т. д. 

8. Косметичесше товары русскаго 
производства. 

9. Коренья, травы и свмена вся-
шя, въ томъ числт, л'Ькарственныя 
и красильныя. 

10. Часы, кром'Ь оправденныхъ въ 
золото. 

11. Простонародные музыкальные 
инструменты. 
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12. Бюсты, статуэтки и друия то
му подобныя вещи изъ гипса, алеба
стра и глины. 

13. Дйтсия игрушки. 

14. Цисьменныя принадлежности. 

15. Посуда и кухонныя принад
лежности. 

16. Веревки, с4ти, мйшки и цы-
новки. 

17. Ножовой и скобяной товаръ, 
косы и серпы. 

18. Всяше в-Ьсы и приборы къ 
нимъ. 

19. Ручные инструменты для ре-
меслъ. 

20. Свинецъ и дробь охотничья. 
21. Корзины и всяшя изд'кия изъ 

проволоки и жести; шторы, ширмы, 
кресла, стулья, столы, бес*Ьдки, цвет
ники и т. п. издйлая изъ камыша и 
прутьевъ. 

22. Всякаго рода сельско - хозяй-
ственныя оруд1я. 

23. Колошальные товары. 
24. Искусственныя минеральныя 

и фруктовыя воды. 
25. Табачныя издтипя. 
26. ВСЕ невключенные въ эту ро

спись предметы, поименованные въ 
прилож. къ п. 30 ст. 6 пол. о гос. 
пром. нал. росписи товаровъ, тор
говля коими дозволяется безъ пла
тежа государственнаго промысловаго 
налога вразносъ и развозъ. 

9С 

Приложенге къ ст. 6 п. 32 Полож. 
о госуд. промысл, налот. 

Списокъ издългё отечественнаго произ
водства и другихъ продуктовъ и то
варовъ, которые могутъ быть вывози
мы изъ Росши за границу безъ плате
жа государственнаго промысловаго на
лога, при условш несодержашя для 
отпускной торговли сими предметами 
конторъ или горговыхъ заведенш и 

складовъ. 

(Утвержденъ министромъ финансовъ 
1 декабря 1898 года, по соглашешю 
съ государственнымъ контролеромъ 
и министрами внутреннихъ дт̂ лъ, 

земледелия и государственныхъ иму
ществу). 

1. Всякая мука и изд'Мя изъ нея, 
крахмалъ и питательный вещества: 
сахаръ, патока, конфеты, варенья, 
пряники, печенья, сыръ, масло жи
вотное и растительное, а также медъ, 
грибы, фрукты и ягоды. 

2. Рыба сушеная, соленая, копче
ная и въ консервахъ. 

3. Виноградныя вина. 
4. Животныя, кром^ лошадей, а 

также всяше предметы животновод
ства и молочнаго хозяйства; издъ^я 
изъ конскаго волоса и щетины. 

5. Пухъ и«перо. 
6. Бумажная пряжа и изд"вл1я изъ 

нея. 
7. Ленъ и пенька; а также изд'Ь-

л1я изъ нихъ; хмель. 
8. Платье и головные уборы, вся

каго рода принадлежности одежды 
и выделанные меха всякаго рода. 

9. Обувь и всяк1я изд^шя изъ ко
жи, гумми-эластика, каучука и гут
таперчи. 

10. Бумага всякая и издЗшя изъ 
нея всякаго рода, въ томъ числи и 
изъ бумаги битой (папье-маше). 
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1 ]. Соломенныя и стружковыя изде
лия всякаго рода 

12. Краски и красильныя вещества. 
13. Продукты сухой перегонки де

рева. 
14. Золотыя, серебряныя и плати-

новыя издтшя всякаго рода, съ кам
нями и безъ камней; всяшя ювелир-
выя изд^шя, позументы золотые, се
ребряные и мишурные. 

15. Всякаго рода изд'Ьия бронзо
вый, накладного серебра, изъ раз-
ныхъ сплавовъ, мйдныя. латунныя, 
оловяныя, свинцовыя, цинковыя, 
изъ чугуна, железа, стали и изъ дру-
гихъ металловъ. 

Оклады 
Наемная ц'бна квартиръ. налога 

Р. !f. 

В. Въ юродахъ и поселетяхъ III 
класса. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Отъ 
Свыше 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-

Сарато 
150 до 
180 — 
240 — 
300 — 
360 — 
420 — 
480 — 
540 — 
600 — 
700 — 
800 — 
900 — 

зъ. 
180 
240 
300 
360 
420 
480 
540 
600 
700 
800 
900 

1,000 

руб. 2 50 
— 4 — 
— 5 50 
— 7 — 
— 9 — 
— 11 50 
— 14 — 
— 16 50 
— 19 — 
— 23 — 
— 28 — 
— 33 — 
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16. Алебастръ въ дйлт,, гипсъ, мра-
норъ, порфиръ, аспидъ, яшма и т. п. 
камни въ издъчияхъ. 

17. Посуда и вообще всякаго рода 
издъ^я глиняныя, фаянсовыя и сте-
кляныя. 

18. Деревянныя, столярныя, то-
карныя и рйзныя издт.л!я всякаго 
рода. 

19. Свйчи, факелы, фитили, всяшя 
спички, мыло и сургучъ. 

20. Всякаго рода издтшя изъ смй-
шанныхъ матер!аловъ: камней, метал
ловъ, кости, рога, дерева, стекла, 
морской пйнки, китоваго уса и дру-

гихъ матер1аловъ. 

Наемная ц4на квартиръ. налога 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Отъ 1,000 до 1,100руб. 39 — 
Свыше 1,100 - - 1,200 - - 46 -
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1,200 — 1,300 — 53 — 
1,300 — 1,400 — 61 — 
1,400 — 1,500 —- 70 — 
1,500 — 1,600 — 79 — 
1,600 — 1,700 — 89 — 
1,700 — 1,800 —100 — 
1,800 — 2,000 —111 — 
2,000 — 2,200 —129 — 
2,200 — 2,400 —152 — 
2,400 — 2,600 —181 — 
2,600 — 2,800 —215 — 
2,800 — 3,000 —255 — 
3,000 Руб. . . 10°/» 

СЪ Ц'БНЫ 
квартиры. 

Выписка изъ ведомости окладовъ государственна™ 
квартирнаго налога. 
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Разря
ди. 

Г. Въ 

^ • ^ - ^ - ^ - ^ • л - - — ^ 

Наемная цвна 

К о м м е р ч е с к и с в й д 

Оклады 
квартиръ. налога 

Р. К. 

городахъ и поселетяхъ IV класса. 

Балашовъ, Вольскъ, Камышинъ, Хва-
лынскъ и Царицынъ. 

1 ОТ-Е 
2 С 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

выше 144 — 
— 192 — 
— 240 — 
— 288 — 
— 336 — 
— 384 — 
— 432 — 
— 480 — 
— 500 — 
— 600 — 
— 700 — 
— 800 — 
- 900 — 
— 1.000 — 
— 1,100 — 
— 1,200 — 
— 1,300 — 
— 1,400 — 
— 1,500 — 
— 1,600 — 
- 1,700 — 

— 1,800 — 
— 1,91)0 — 
— 2,000 — 
— 2,100 

144 руб. 2 
192 — 3 
240 — 4 
288 — 6 
336 — 7 
384 — 9 
432 — 11 
480 — 13 
500 - 15 
600 — 16 
700 — 21 
800 — 26 
900 — 31 

1,000 — 38 
1,100 - 46 
1.200 — 54 
1,300 — 63 
1,400 — 73 
1,500 - 84 
1,600 — 96 
1,700 — 109 
1,800 — 122 
1,900 — 136 
2,000 — 152 
2,100 — 168 
2,200 — 184 

— 
— 
50 

50 
— 
— 
— 
50 
50 
— 
— 
— 
— 
- -
— 
— 
— 
-

— 
— 
— 
— 
— 
— 
- ™ 

Ь н i я. 

Рл" Наемная д4на ды. 

27 
28 
29 

Д-

Отъ 2,200 до 
Свыше 2,300 -

— 2,400 руб 

~ ~ ^ ^ ~ ™ ™ ^ 

квартнръ. 

2,300 ррб. 
2,400 - -

съ 

„ ~ ~ - ^ „ ~ 

Оклады 
налога 
Р. К. 
202 — 
221 — 
10°/° 
ц'Ьны 

кварт 
Въ городахъ и поселетяхъ У класса. 

Аткарскъ, 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Петровснъ, Кузнецкъ, Сер-
добскъ и п. 

Отъ 60 до 
Свыше 72 -

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

96 — 
120 — 
144 — 
168 — 
192 — 
216 — 
240 — 
300 -
400 — 
500 -
600 — 
700 — 
800 — 
900 — 

1,000 — 
1,100 — 
1,200 — 

Дубовка. 
72 руб 
96 — 

120 — 
144 — 
168 — 
192 — 
216 -
240 — 
300 — 
400 — 
500 — 
600 — 
700 — 
800 — 
900 — 

1,000 — 
1,100 -
1,200 — 
руб. . . 

съ 

1 — 
1 50 
2 -
3 — 
3 50 
4 50 
5 50 
6 50 
8 -

11 — 
16 -
23 — 
32 — 
42 -
54 -
68 -
84 -

101 — 
107» 

ц'Ьны 
квартиры. 1 

К о м м е р ч е с к и св£д£н1я. 
В Е К С Е Л Я . 

Обязываться векселями могутъ веб, 
за исключешемъ: 1) лицъ духовнаго 
звашя всъхъ вйроисповйданШ, 2) 
крестьянъ, неимъющихъ недвижи
мой собственности, если они не взя
ли торговыхъ свидътельстъ, Ъ) ниж-
нихъ военныхъ чиновъ всЬхъ вй-

домствъ, состоящихъ на действитель
ной службе. Замужшя женщины и де
вицы, отъ родителей не отдъленныя, 
хотя и совершеннол'Ътщя, не могутъ 
обязываться векселями — первыя 
безъ дозволешя мужей, а вторыя — 
безъ дозволешя ихъ родителей; впро-
чемъ, если жена им^еть торговое 
заведете или дъло на свое имя, то 
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она можетъ выдавать векселя безъ 
соглаеля мужа. Векселя, выданные 
ймъ-либо изъ упомянутыхъ выше 
лицъ, не признаются векселями, но 
могутъ, по усмОтр*тю суда, им*ть 
значен1е долгового или же иного обя
зательства. Несоверщеннол*ттй, ко
торый при выдач* векселей называлъ 
себя совершеннол*тнимъ, не осво
бождается отъплаты долга. Вексель, 
шсанный по предъявлены, долженъ 
быть предъявленъ къ платежу въ 
течете 12 мтьсяцевь со дня написа-
Hifl. Если срокъ платежа или посл*д-

i нш день отсрочки придется въ празд
ничный или табельный и субботнш 
(для евреевъ) дни, тогда онъ отла-
гается; но лишь до сл*дующаго дня. 
О неплатеж* надписатель изв*щает-

i ся заблаговременно, и ему дается 
(уточный со дня изв*щешя срокъ для 

[ платежа. Неуплаченный вексель дол-
[ женъ быть отданъ HOTapiycy для про-
I теста въ ц*ломъ состав* или ча

сти—къ 3 час. посл*дняго дня от
срочки (зд*сь говорится о векселяхъ 
срочныхъ), если не платитъ векселе-

! датель, и но истеченш суточнаго 
срока, когда не платитъ надписатель. 

i Иротестомъ удостоверяется, что век-
: селедержатель требовалъ платежа 
i и что платежъ этотъ не былъ про-
! изведенъ. Иротестуются векселя всег-
i да въ Mid* жительства плательщи

ка, будь онъ векселедатель или над-
; писатель. Вексель теряешь силу: 1) 

писанный по лредъявленш — когда 
I не будетъ протестованъ въ течете 
I 12-ти мгьсяцевъ. считая отъ дня, сл*-
I дующаго за днемъ написашя вексе-
I и, 2) срочный, а также писанный 
I во предъявленш—когда въ течете 
I Ивухъ ттъ со дня протеста не бу-
I детъ представленъ къ платежу. Въ 
I обоихъ случаяхъ вексель сохраняетъ 
I сиу простого долгового обязатель-
| ш въ течете 10-ти л*тъ. Количе

ство взыскатя по векселямъ опре
деляется капитальною суммой V»0/» 
въ м*сяцъ со дня протеста по день 
платежа и 47° со всего капитала — 
въ вид* судебныхъ издержекъ. 

Внутреншй переводный вексель, съпла-
тежоиъ по предъявлена. 

Москва. 1-го августа 1898 года. 
Вексель на 1.000 руб. сер. 

По лредъявленш 
извольте заплатить по сему моему 
первому векселю Ивану Иванову, 
псковскому 2-й гильдш купцу, или 
кому онъ прикажетъ, тысячу рублей 
серебромъ, которые получены мною 
отъ ярославскаго купца Петра Ива
нова по уведомительному письму. 

Г. Николаю Николаеву, псковскому 
1-й гильдш купцу, въ Риг*. Первый. 

Подпись: Петръ Петровъ, тульскш 
купецъ 1-й гильдш. 

Бнутрент'й переводный вексель, съ сро-
комъ по предъявлены. 

Москва. 15-го тля 1898 г. 
Вексель на 1.000 руб. сер. 

Въ м*сяцъ по предъявленш изволь
те заплатить по сему моему перво
му векселю Ивану Иванову, с.-петер
бургскому 2-й гильдш купцу, или ко-

Образецъ простого векселя. 
С.-Петербурга 1 тля 1898 г. 

Вексель на 1.000 руб. сер. 
Отъ сего перваго iicuni тысяча во-

семьсотъ девяносто восьмого года че-
резъ два м*сяца по сему моему век
селю повиненъ я заплатить москов
скому 1-й гильдш купцу Ивану Ива
нову, или кому онъ прикажетъ, ты
сячу рублей серебромъ, которые я 
отъ него наличными деньгами (или 
товарами) получилъ сполна. Петръ 
Семеновъ, московскш 2-й гильдш ку
пецъ. 
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му онъ прикажетъ, тысячу рублей 
серебромъ, ибо таковая сумма това
рами получена сполна отъ Александра 
Савина, купца новгородскаго, безъ 
уведомительна™ письма 

Г. Ивану Семенову, коломенскому 
1-й гильдш купцу, въ Коломне. Пер
вый. 

Подпись: Петръ Анисимовичу там-
бовскш купецъ 2-й гильдш. 

Внутренне вексель, срокомъ отъ напи-
сашя. 

Тверь. 15 августа 1898 г. 
Вексель на 5.000 руб. сер. 

Въ шестьдесятъ дней, считая отъ 
писаннаго числа, извольте заплатить 
по сему моему первому векселю са
ратовскому 2-й гильдш купцу Ивану 
Иванову, или кому онъ прикажетъ, 
пять тысячъ рублей серебромъ, ко
торые получены отъ царскосельскаго 
мещанина Ивана Андреева безъ ув*-
домительнаго письма. 

Ивану Сергееву, с.-петербургскому 
2-й гильдш купцу, въ С.-Петербург*. 
Первый. 

Подпись: АлексЬй Ивановъ, самар-
сшй купецъ 2-й гильдш. 

Внутренне переводный вексель, съ 
платежомъ по обычаю. 

Нарва. 15-го августа 1898 г. 
Вексель на 1000 руб. сер. 

По обычаю извольте заплатить по 
сему моему первому векселю твер-1 
скому мещанину Ивану Иванову, ил 
кому онъ прикажетъ, тысячу рубле! 
серебромъ, которые я здъхь отъ не
го получилъ по уведомительному 
письму. 

Г. Гольдшмиту, банкиру въ МосквЬ 
Первый. 

Подпись: Иванъ Сайкинъ, с.-пе-
тербургскш купецъ 1-й гильдш. 

Заграничный переводный вексель, т 
санный на иностранную монету. 

С.-Петербургъ. 3 января 1898 и 
Вексель на 1000 франковъ. 

Въ три месяца отъ сего числа (a datuji 
извольте заплатить по сему моем;'' 
первому векселю гг. Лемерсье и KV 
или кому отъ нихъ приказано бй 
детъ, тысячу франковъ, валюта он! 
гг. Генаръ и К0, по уведомительному! 
письму. 

П Грабини, въ Париж*. 

Подписано: Т. М. Ивановъ,! 
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Расписание разборовъ гербовой бумаги. 
РАЗБОРЫ ВЕКСЕЛЬНОЙ БУМАГИ. 

С У М М А А К Т О В Ъ ; 

Сборъ въ доходъ города. 
При явки векселей 
н заемн. пне, по 
Haiincaniii а при 
протес, явленныхъ 
заемныхъ писемъ 

и векселей. 

Съ неявлен-
ныхъ векселей 
i эаемныхъ пн-
семъ при про-

тест-Ь. 

50 до 
100 „ 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
1500 
2000 
3200 
4000 
6400 
8000 

10000 
12000 
15000 
20000 
25000 
30000 
40000 

50 рув 
100 , 
200 „ 
300 , 
400 , 
500 „ 
600 я 

700 , 
800 „ 
900 , 

1000 я 

1500 „ 
2000 „ 
3200 „ 
4000 „ 
6400 „ 
8000 я 

10000 „ 
12000 „ 
15000 „ 
20000 „ 
25000 „ 
30000 , 
40000 , 
50000 . 

РУБ. 

1 
1 
1 
1 
2 
3 
5 
6 
9 
11 
13 
15 
21 
27 
33 
42 
54 

к. 
10 
15 
30 
40 
55 
70 
80 
90 

15 
20 
90 
50 
70 
15 
80 

40 
80 
60 

60 
60 

РУБ. 

1 
1 
2 
3 
4 
6 

.7 
9 

10 
14 
18 
22 
28 
36 

коп. 
5 

10 
15 
25 
35 
45 
50 
60 
70 
75 
80 
30 
70 
50 
50 
50 

50 

50 

РУБ. 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
5 
7 
9 

12 
15 
18 
21 
28 
36 
44 
56 
72 

коп. 
10 
20 
30 
50 
70 
90 

20 
40 
50 
60 
60 
40 
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Разборъ актовой бумаги. 

С У М М А А К Т О В Ъ. Ц'Ьна листа. Сборъ въ до-
ходъ города. 

Отъ 
Свыше 

50 до 300 РУБ 
300 „ 900 „ 
900 „ 1500 и 
1500 „ 2000 „ 
2000 , 3000 . 
3000 . 4500 „ 
4500 „ 6000 „ 
6000 „ 7500 , 
7500 . 9000 „ 
9000 „ 100)0 „ 
10000 . 12000 , 
12000 „ 13000 . 
13000 „ 15000 , 
15000 „ 18000 „ 
18000 „ 21000 „ 
21000 „ 30000 , 
30000 , 45000 „ 
45000 . 60000 „ 
60000 „ 90000 „ 
90000 , 120000 . 
120000 „ 150000 „ 
150000 . 225000 , 
225000 . 300000 . 

РУБ. 
1 
3 
5 
7 
11 
15 
20 
28 
31 
36 
41 
48 
53 
63 
71 
103 
156 
211 
312 
415 
519 
781 
1031 

коп 
25 
10 
40 
10 

65 
30 

РУБ. 
2 
4 
7 
9 
14 
20 
26 
34 
40 
46 
52 
60 
66 
80 
90 
130 
200 
270 
400 
530 
660 
1000 
1320 
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Вычислеже процентовъ на калиталъ въ 100 рублей. 

Прим. 1. Чтобы вычислить проценты на капит. за извйстное чис. дней, должно умно
жить кап. на чис. дней и разлил.: 

2) на 180, если берется 27° въ г. 6) на 45, если берется 8°/и въ г. 
Ю „ 120, „ , 8°/о „ » 7) „ 40, „ „ 9°/о „ „ 
3) , 90, „ „ 4 > „ , 8) „ 36, „ „ 10% „ „ 
4) ,, 72, „ . 5°/о ,. , 9) „ 30, , „ 120/о „ „ 
5) , 60, „ „ 6% „ „ 

Напр. сколько буд. проц. съ 12000 р. за 24 д., считая по 5% въ годъ? Должно 12,000 р. 
умнож. на 24, разд. на 72 и частное разд. на 100 Получ. 12,000x24: 72=4,000 к. т. е. 40 р. 
Для вычисл. 7°/о и 11% должно умнож. кап. на чис. дней и на чис. проц. и произв. разд. на 360. 

Прим. 2. Чтобы вычислить проценты за полные месяцы, должно каниталъ умножить на 
число процентовъ и на число мътяцевъ и разделить все на 12. 

По расчету 

-За 1 мЪс. . . . 
„2 . . . . 
. 3 » • • • 

4 . . . 
, 5 . . . . 
„6 . . . . 

1) ' Я * * ' 

, 8 , . . . 
. 9 „ . . . 

, 10 . . . . 
,11 „ • • • 
.12, . . . 

По расчету. 

За 1 м4с. . . . 
. 2 . f . . 
. з , . . . 
. * . • • • 
. 5 , . . . 
. 6 „ . . . 

, 7 „ . . . 
• 8 „ . . . 
1) " я . . . 

, 1 0 , • • . 
, " » • • • 
, « . . . . 

\/а о/о 

р. к. 
— !*/« 
— 27» 
— 3% 

— 4'/" 
— 5%< 
— 67* 

— 77« 
— 87» 
— 978 

—107» 
— 11 '7» 
— 127» 

4% 
Р. к. 

- 337» 
— 667» 

1 — 

1 337а 
1 667» 
2 — 

2 337» 
2 667» 
3 — 

3 337» 
3'667» 
4 — 

»/« % 

Р. к. 
— 27» 
— 47« 
— 67* 

- 87» 
- 1 0 7 » 
— 127» 

— 147» 
-167» 
—187* 

—207» 
—22"/» 
—25 

5% 
р. к. 

— 4 1 % 
— 837, 

1 25 

1 667» 
2 087» 
2 50 

2 917» 
2 337» 
3 75 

4 167» 
4 587» 
5 — 

V» % 
Р. к. 

— 47-
— 87» 
— 127» 

— 167» 
— 207, 
— 25 

— 297» 
— 337» 
— 377» 

— 417» 
— 457е 
— 50 

6% 
р. к. 
— 50 

1 — 
1 50 

2 — 
2 50 
3 -

3 50 
4 — 
4 50 

5 — 
5 50 
6 — 

3/4 % 

Р. К. 
— 67* 
— 127» 
— 187* 

— 25 
— 317* 
— 377» 

- 437* 
- 50 
- 567* 

— 627» 
— 687* 
— 75 

7% 
р. к. 

- 587» 
1 167» 
1 75 

2 337» 
2 917s 
3 50 

4 087» 
4 667» 
5 25 

5 83' /» 
6 217» 
7 - -

1% 
Р. к. 

— 87» 
— 167» 
— 25 

— 337» 
— 417» 
— 50 

— 587» 
— 667» 
— 75 

— 837» 
— 917» 

1 -

8% 
Р. к. 

— 667» 
1 337» 
2- — 

2 667» 
3 337» 
4 — 

4 067» 
5 337» 
6 — 

6 667» 
7 337» 
8 — 

2% 
Р. к. 

— 1б7з 
— 337» 
— 50 

— 667, 
— 837» 

1 -

1 167» 
1 337» 
1 50 

1 667» 
1 837» 
2 -

9°/о 

Р, Е. 
— 75 

1 50 
2 25 

3 — 
3 75 
.4 50 

5 25 
6 -
6 75 

7 50 
8 25 
9 — 

3% 
р. к. 
— 25 
— 50 
— 75 

1 — 
1 25 
1 50 

1 75 
2 — 
2 25 

2 50 
2 75 
3 — 

10% 
Р. к. 

— 824/» 
1 667» 
2 50 

3 337» 
4 167» 
5 -

5 837» 
6 667» 
7 50 

8 337» 
9 167» 

10 — 
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Такса вознаграждетя нотар1усовъ. 
1. За совершеше нотар1альныхъ актовъ: 

Не свыше 500 руб 2 р. — к. 
Отъ 500-1 т. „ 3 „ — „ 
Свыше 1 „ „ 4 „ - „ 

и сверхъ того 10 к. (СО 100 руб.) цт>ны акта. 
2. За засвидйт. заемныхъ обязат., векселей и протестъ оныхъ: 

Не свыше 500 р — „ 50 № 
Свыше 500 „ 1 

и сверхъ того 10 к. (со 100 руб.) суммы обязательства или векселя. 
3. За засвидт.тельств. договоровъ: 

Не свыше 500 р 1 „ — 
Отъ 501-1 »..'_., 1 „ 50 
Свыше 1 „ „ 2 „ — 

и сверхъ того 10 к. (со 100 р.) цйны акта. 
4. За совершеше и засвидйтельствоваше актовъ и договоровъ, 

ценность предмета которыхъ не можетъ быть определена, 
какъ за акты въ 1 т. р. 

5. За засвид4тельствов. верности кошй, съ 1 листа . . . . — я 25 
Съ посл'Ьдующихъ листовъ, считая 25 строкъ за страницу 
листа, по — „ 10 

6. За засвид^тельстов. подлинности подпис, за подпись . . . — я — 
7. За совершеше и засвид'Ьтельствоваше доверен, миров, и 

третейскихъ записей: 
За листъ = 1 „ — , 
Въ несколько листовъ: 

1-й листъ 1 „ — 
За слйдугопцй — „ 50 

8. За засвид'Ьтельств. времени пpeдъявлeнiя документа. . . — „ 25 
9. За внесете въ актовую книгу разн. бумагъ со строки актов, 

книги — „ 2 
10. За засвид'Ьтел. нахождешя лицъ въ живыхъ, получающ. • 

пенею изъ государ, казнач.: 
• До 30 р. въ годъ . . •— , 3 

Отъ 31-300 р - „ 10 
Свыше 300 „ - „ 20 
во всЬхъ случаяхъ, кромт> пеней — „ 50 

11. За совершен, заявл. отъ одного лица друг, и выдачу въ 
томъ удостов'Ьрешя — „ 50 

12. За включеше въ удостов^р., котор. поручается HOTapiycy, 
возражешя противн. стор — „ 50 , 

13. За принятае на хранеше докумен. кромт, денежныхъ и разн. 
рода бумагъ, за каждый документъ въ мйс. по — „ 25 , 
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За запечатан, въ пакетъ въ мйс. но — р. 
Деньги платятся за 6 мйс. впередъ. 
14. За справку о времени совершен, или засвидетельствован, 

акта и письмен, удостовйреше въ томъ — „ 
15. За выдачу вторичныхъ и посл^дующихъ выписей, съ каж

дой строки по — „ 
За д4йств!Я, соверш. вн4 конторы, сверхъ означенной платы: 

въ столицахъ . 3 я 
„ губернскихъ город 2 „ 
„ уЬздн. и увзд* 1 „ 

На про$здъ за черту города, за в. въ оба пути по — „ 
по жел. дорогамъ— за место во 2-мъ кл. 
За время, употребленное на нрсЬздъ въ округъ: 

Изъ столицъ 5 ,, 
„ губерн. город 3 я 
я другихъ м4стъ. 2 „ 

если при этомъ на поездку употреблено не болйе сутокъ. 

50 к. 

50 

10 

Таблица для расчета но дняиъ рабочихь при жалованья 
отъ 1 до 10 руб. въ МФСЯЦЪ. 

Жало
ванье. 

За 1день. 

4 
„ 5 . 
я 6 я 
. 7 , 
. 8 . 
, 9 . 
- Ю „ 
. П , 
.12 . 
.13 . 
.14 . 
.15 „ 
» 'в у, 
Л „ 
,18 . 
.19 . 
«20 „ 

1р . 

к. 
3*/» 
67» 

10 
137» 
167» 
20 
237» 
26»/. 
30 
337» 
367» 
40 
437» 
467» 
50 
537» 
567» 
60 
637» 
667» 

2 р. 

р. к. 
67» 

137» 
20 
2б7з 
ЗЗ'/з 
40 
467» 
53'А 
60 
667» 
737» 
80 
867» 
937з 

1 — 
1 67» 
1 137а 
1 20 
1 267» 
1 337» 

З р . 

р. к. 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

1 _ 
1 ю 
1 20 
1 30 
1 40 
1 50 
1 60 
1 70 
1 80 
1 90 
2 -

р 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

4 р . 

к. 
137» 
267» 
40 
537» 
667» 
80 
937» 
67» 

20 
337» 
463/з 
60 
737з 
867» 

— ' 
137» 
267» 
40 
537» 
667» 

5 р. 

р. к. 
167» 
337» 
50 
667» 
837» 

1 — 
1 167» 
1 337» 
1 50 
1 667» 
1 837» 
2 — 
2 167» 
2 337» 
2 50 
2 667» 
2 837» 
3 -
3 167» 
3 337» 

6 

р. 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
4 

Р-

к. 
20 
40 
60 
80 
— 
20 
40 
60 
80 
.— 
20 
40 
60 
80 
— 
20 
40 
60 
80 
— 

7 р. 

р. к. 
237» 
467» 
70 
937» 

1 167» 

8 р 

Р. к. 
267» 
537» 
80 

1 67» 
1 337» 

1 40 1 60 
1 637» 1 867» 
1 867»! 2 137» 
2 10 | 2 40 
2 337» 
2 567» 
2 80 
3 З'/з 
3 267» 
3 50 
3 73'/з 
3 96*/3 
4 20 
4 437» 
4 66'/» 

2 667» 
2 937» 
3 20 
3 467» 
3 737» 
4 — 
4 267» 
4 537» 
4 80 
5 67» 
5 33'/» 

9 Р. 

Р. к. 
30 
60 
90 

1 20 
1 50 
1 80 
2 10 
2 40 
2 70 
3 — 
3 30 
3 60 
3 90 
4 20 
4 50 
4 80 
5 10 
5 40 
5 70 
6 — 

Юр. 

р. к. 
—337» 
—667* 
1 — 
1 337» 
1 667» 
2 — 
2 337» 
2 667» 
3 — 
3 337» 
3 667* 
4 — 
4 337» 
4 667» 
5 — 
5 337» 
5 667» 
6 — 
6 337» 
6 667» 

14 
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Жало
ванье. 

За 21 ден. 
22 
94 

„ 2 4 , 
, 2 5 „ 
„26 
„ 2 7 „ j 
. 2 8 „ 
„29 ,. 

1 р . 2 р. 

к. 
70 
737» 

Р. к. 
1 40 
1 46'/з 

767* 1 53'/з 
80 
837» 
862/» 
90 
937» 
967» 

1 60 
1 662/з 
1 737» 
1 80 
1 8б7з 
1 93*/» 

З р . 

р. к. 
2 10 
2 20 
2 30 
2 40 
2 50 
2 GO 
2 70 
2 80 
2 90 

4 р. 

р. к. 
2 80 
2 937з 
3 б7з 
3 20 
3 ЗЗ'/з 
3 467» 
3 60 
3 73'/з 
3 867» 

5 р. 

р. к. 
3 50 
3 66'/» 
3 83'А 
4 — 
4 167» 
4 ЗЗ'/з 
4 50 
4 667» 
4 837» 

1 _ 
6 р . | 7 р. 

р. к. 
4 20 
4 40 
4 60 
4 80 
5 — 
5 20 
5 40 
5 60 
5 80 

р. к. 
4 90 
5 13*1» 
5 36> 
5 60 
5 83*1» 
6 6> 
6 30 
6 53'|з 
6 762|з 

| 
8 р. ! 9 р . 

Р. к. 
5 60 
5 86*1» 
6 13'|з 
6 40 
6 662|» 
6 93'1з 
7 20 
7 4621з 
7 73*1» 

р. к. 
6 10 
6 60 
6 90 
7 20 
7 50 
7 80 
8 10 
8 40 
8 70 

Юр. 

р. к. 
7 — 
7 337» 
7 662|з 
8 — 
8 33'1з 
8 6631з 
9 -
9 33*1' 
9 668!» 

ИНОСТРАННЫЕ МОНЕТЫ, 
Австрал'.я. 1 фунтъ стердинговъ по 

20 шилл., по 12 пенсовъ. 

Австро-Венгр1я. 1 гульденъ по 100 
крейцеровъ=кронамъ, по 100 хел-
леровъ. 

Аргентинская республика. 1 пезо на-
щональ по 100 центаво. 

Бельпя. 1 франкъ по 100 санти-
мовъ. 

Болгар1Я. 1 лева по 100 стотин-
ковъ. (Серебряная монета ниже въ 
ц4н4). 

Бразил'ш. 1 мильрейсъ (зол.) по 
1000 рейсъ, 1 конто по 1000 миль-
рейсовъ (1 мильр. кредитными би
летами по курсу). 

Великобриташя 1 фунтъ стерлин-
говъ по 20 шилл., по 12 пенсовъ. 
1 шиллингъ по 12 пенсовъ. 

Гермам'я. 1 марка по 100 пфенни-
говъ. 

Греция. 1 драхма по 100 лептъ. 
(Кредита, бил. по курсу). 

Дан1Я. 1 крона по 100 оръ (те). 
(Размен, мон. ниже въ ц^нй). 

Египетъ. 1 шастръ по 40 пара. 
1 лира по 100 шастровъ. (Серебр. 
монета ниже въ ц^нв). 

Инд1я и Цейлонъ i рушя по 16 ан-
н£, по 12 ни. 1 могуръ(зол.)=15 ру-
шямъ. 

Испашя. 1 пезета по 100 центи-
мосъ. 

Итал'|я. 1 лира по 100 центезимо. 
(Кредитн. бил. по курсу). 

Китай. Серебро и золото по вису 
(таёль), 100 гайкванъ таёль = III, 4 
Шанхай, или 110 амой, или 105 т1ент-
синъ таёль и т. д. 1 гайкванъ таёль 
серебра номинально по 62/s марки, 
действительно по курсу 43/s марш, 
Единственная (разменная) монета— 
кэшъ (приблизительно 1000 кэшъ на 
1 таёль серебра). 
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Лихтенштейн!.. 1 гульденъ по 100 
крейцеровъ=2 крон, по 100 хелле-
ровъ. 

Люксембургъ. 1 франкъ по 100 сан-
тимовъ. 

Миксика. 1 пезо по 100 центаво 
(золото). 

Нидерланды. 1 гульденъ по 100 
дентовъ. 

Норвепя. 1 крона по 100 бръ (оеге). 
Перш. 1 то'манъ по 10 новыхъ 

кранъ, по 10 сенаръ, по 10 бисти, 
по 10 дияаръ (номинально действи
тельно). 

Перу. 1 соль по 10 динро, по 10 
центаво. 

Порту га л in. 1 мильрейсъ по 1000 
рейсъ. (Кредита, бил. по курсу). 

Роодя. 1 рубль по 100 копЬекъ. 
Финлянд1я. 1 марка по 100 пенни. 
Хива и Бухара. 1 тиля (золота) по 

121 танга (серебра), по 44 нулли (мй-
Ди). 

Румышя. 1 леу по 100 банни зо-
лот. (Серебряная размънная монета, 
приблизительно 10°1о ниже въц'Ьн'в). 
Кредита, бил. по курсу. 

Cep6ifl. 1 динаръ по 100 пара. 
(Размънная монета, приблизительно 
10°1° ниже въ цънт>). 

Соед. Штаты северной Америки. I 
долларъ по 100 центовъ. 

Турция. 1 шастръ по 40 пара, по 
3 асперъ. 1 меджид1е—1 тур. фун
ту =100 шастр. зол . = 1 8 мар. 30 пф. 
(Серебр. монета по курсу). 

Франция. 1 франкъ по 100 санти-
мовъ. 

Швефя. 1 крона по 100 бръ (оеге). 

Швейцар1я. 1 франкъ по 100 санти-
мовъ (раппенъ). 

Япошя. 1 1енъ золота по ЮОсенъ, 
по 10 ринъ. 

14* 
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Миры, вйсх и монеты, 
1 ° им 1 

о 1 
111 IIII 

2 

ттптт 

1з 

1 
° 1 

I I I 1 

14 

1 
11 
1 

5 

7 2 ~ 
1 

6 7 78 
1 

13 
12 1 

19 
1 

110 |11 112 
елнти МЕТРЪ | 

14 
дюймы англ. 

В Е Р Ш К И . 

Mtpbi линейныя. 
Poccifl. 1 сажень—7 фут.=84 дюйм.= 

840 лшпямъ=3 арш . = 4 8 вершк. 
= 2 метр. 133,561 миллиметр. 

1 футъ=.\2 дюйм = 120 лин.= 
0,42857 арш.=6,86 1 вершк. = 
0 метр. 304,7955 миллиметр. 

] дюймЬ=\Ь лин.=25,3995 милли
метр. 

1 литя =2,539953 миллиметр. 
1 apmww;=16 вершк.=28 дюйм. 

=2 х / з фут.=711,1870 мм. 
1 вершокъ = 44,4492 мм. = 1,75 

дюйм. 
1 верста=Ь00 саж.— 1 килом. 

66,780 метр. 
Польша. 1 сажень=3 локтямъ=б фут. 

1 локоть—2 фут.-=22,е78 русск. 
дюйм.=0,8099 арш. 

1 фун.~\% дюйм.=144 лин.=288 
мил.=11,зз9 рус. дюйм.=0,4050 
арш. 

Финлянд'|Я. 1 сажень—'6 локт.=70,131 
руск. д. -2,5048 арш. 

1 локоть—2 фут.=24 дюйм.=9о 
лин.=384 гран,=23,з78 русск. д. 
=0,8349 арш. 

г. Лифляндская. Рижскш локоть=2 
рижск. фут.=21,166 русск. д . = 
0, 7559 арш. 

Рижскш футъ=12 д.=144 лин .= 
1 9,з8з русск. д.=0,3779 арш. 

Рейнл.футъ=1!в саж.=12,з57 русск. 
д.=0,4413 арш. 

Землемпр. локоть (шведскш)=24 
русск. д. 

Г. Эстляидская. Ревелъскт футъ=\2 
д.=12,629 русск. д.=0,4508арш. 

Рев. локоть— 1 рижск. локтю. 

1 сажень—7 ф.=88,з5 русск. д . = 
3,155 арш. 

г. Курляндская. Футы рейнл. и зем-
лем'Ьрный какъ въ г. Лифлянд-
ской. 

1 локоть торгов.=22,594 русск. д. 
= 0 , 7998 арш. 

1 саж. инженерная—Iх Ы риж. ф. 
= 1 0 фут. 

Австр1Я. 1 впнскш футъ ( = 1 2 д . = 
144 л.;=12,4432 русск.д.=1,0371» 
ф.=0,44448 арш =0,14816 саж. 

1 впнскш локоть (=2,465 <ф.)= 
30,6768 русск. д.=1,0956 арш. 

1 вгьн. саж. (или клафтеръ=6 ф,= 
72 д.=865 лин.=2,434 локт.)= 
74,673 русск. д.=2,6664 арщ.= 
6,222 русск. фут. 

Англ1я, Соед. Штаты. 1 футъ (=12 
д = 1 4 4 лин.)=1 русск. фут. 

1 ярдъ=3 русск. фут = 3 6 д,=12/т 
арш.=3/7 саж. 

1 фатмъ—2 ярд.=16 русск. фут. 
Гермажя. 1 ф. рейнскгй (=12 д.= 

144 л.)=0.31385 метръ.=12,3567 
русск. д . = ] ,02972 ф.=0,44131 
арш.=0,14710 саж. 

1 локоть (ЕИе=251/2 д.)— 26,2579 
русск. дюйм.=0,9378 арш. 

1 лахтеръ ( = 8 0 д.)=82,378 русск. 
д .= 2,9421 арш. 

1 рута [ = 1 2 д.]=12,350 русск. 
фут. 

1 новпй дюймъ [Neuzoll]=l санти
метру. 

1 штабъ [Stab]=l метру=3,1862 
пр. ф. 

Китай. 1 ш = 1 0 чжунъ=0,318 метр. 
=0,1491 саж. 
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1 лм=1800 чи=0,5395 версты. 
Румынчя. 1 футъ=\2 фингер.=0,092 , 

саж. 
1 ишлл—7,8485 километр.=7,35714 

версты. ] 
Cep6ia. 1 аршинъ =0,686 метр.= 

0,321 саж. 
Франтя, Австр., Белы., Герм, Голлан., 1 

Грец., Испан., Итал.. Норв.. Пор-
туг., Турц., Швед.. Болив., Бра-
зил., Гватемала, Мексик., Перу 1 
и Чили. 

1 метръ (—10 дециметр.= 100 сан
тиметр.—1000 миллиметр.=1,ю 1 
декаметра =Vioo гектометра= 
Viooo километра='/юооо мир1а- 1 
метра) — 39,3708 русск. д. = 
3,2809 фут. =1,40611 а р ш . = 1 
0,46870 саж. 

1 дециметръ=3,937\ д = 2,2498 1 
вершк. 1 

1 сантиметръ ~ 3,9381 лин. = 1 
0,2245 вершк. 

1 миллиметръ=0,3937 лин. 
1 километръ = 0,9374 верст, ss 

468,6998 саж. 1 
1 мир1аметръ=9,374 верст. 

М%ры путевыя. 

1 километръ=0,9374 версты=468 с. 
2 арш. 4 верш. * 

1 новая н$м. миля=7,31 русск. верст. 
1 англ. миля—1760 ярдовъ=1,50857 1 

версты. 
1 датск. миля=7,078 версты. 1 
1 морская миля (узелъ)=1000 морск. 

саж. = Ю кабельтовъ = 1,73893 1 
версты 

1 австриек. миля=7,П2 верст. 
1 швейцар. часъ=4,505 верст. 
1 шведская миля=10,019 вер. F 
1 географ. миля=1/15 градуса экват. 

=6,95592 верст. 
1 градусъ экватора=104,3388 верст. 
1 франц. почтов. миля (лье)=£*1ъь ме- Г 

рид1ан.=4,17355 верст. 
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Mtpu квадратныя. 
1 кв. сажень=9 кв. арш.=2304 кв. 

вершк.=49 кв. фут.=7<")56 кв. 
дюйм.=4,5520827 кв. метр. 

1 кв. футъ—\а кв. дюйм.^=0, 18367 
кв. арш. = 47,02 кв. верш. = 
92899,64 кв. мм. 

1 кв. дюймъ = 100 кв. лин. =0,3265 
кв. верш.=б45,13636 кв. мм. 

1 кв. лингя=6,4Ь кв. миллиметръ. 
1 кв. аршинъ=2Ъ6 кв. верш.=54,/э 

кв. фут. = 3 8 4 кв дюйм. = 
505586,91 кв. мм. 

1 кв. вершокъ= 1975,73 кв. мм.= 
3,0625 кв. дюйм. 

1 кв. верста = 104,16667 дес .= 
250,000 кв. саж.=1,13802 кв. кил. 

1 австршскш квадр. футъ въ 144 
кв. дюйма=1,07537 рус. кв. фута. 

1 англШскш кв. ф .=1 русск. кв. футу. 
1 прусскш кв. ф.=1,06033 кв. фут. 
1 кв. штабъ, принятый во всей Гер-

манш (за исключешемъ Баварш) 
за единицу квадр. м4ръ,=1 кв. 
метру. 

1 французск. аръ (=кв . декаметру= 
100 кв. метр.=10 дещарамъ= 
100 сант1арамъ=1000 мшшарамъ 
= , / i o декара = '/юо гектара = 
1 юоо килара=1/юооо Mnpiapa= 
21,968 кв. саж. 

1 кв. метръ=1 санпару=:10,76430 
рус. кв. фут. 

1 кв. франц. футъ= 1,3586 рус. кв. 
фут.=1,9772 рус. кв. арш. 

1 кв. дециметръ=15,489 рус. кв. 
дюйм. 

1 кв. сантиметръ=15,489 русск кв. 
лин. 

Mtpbi позеиельныя. 

Poccifl. 1 десятина казенная=2£00 
кв. саж. =0,0096 кв. верстъ = 
117600 кв. ф =16,934400 кв. д. 
=1,09250 ге'кт. 

Польша. 1 моргъ—0,61247 дес.=1230 
кв. саж. 
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1 волокъ или влока—30 морг. 
Финляндия 1 tounneland=32 kappland= 

1400 кв. финл. локтямъ — 
0,45185 рус. десят. 

г. Лифляндская. 1 лофштелъ=2Ъ кап-
памъ=100 землем. кв. локт.= 
0,34014 рус. дес. 

1 томштель=35 каппамъ =0,4672 
рус. дес. 

г. Курляндская. 1 ло$штед*=225 кв. 
инж. саж.=805 кв. рус. саж.= 
0,3348 дес. 

г. Эстляндская. 1 лофштель=1^1111ч 
рус. кв. саж.=0,574 рус. дес. 

1 герм, географ, кв. миля=5040,08 
рус. дес. 

1 франц. гектаръ (=100 арамъ)= 
0,915332 рус. дес. 

1 нруссшй моргенъ (=180 кв. футъ) 
=0, 233705 р. дес. 

1 англшск. экр. (=4840 ярд.)-= 
0,370908 рус. дес. 

1 австр. ioxb=0,5268l4 рус. дес. 
1 амер. экръ=0,370451 рус. дес. 
1 швед. рефъ=0,080б87 рус. дес. 
1 норвеж. и финскШ тунландъ= 

0,504627 рус. дес. 
1 виртемберг. моргенъ = 0,288489 

рус. дес. 
1 датскш тонландъ=0,504918 рус. 

дес. 
1 египетстй федданъ=0,40815 дес. 
1 китайск. кингъ (фу) =100 меу = 

6,16339 дес. 
1 румынсый потонъ=0,45671 дес. 
1 серб. ланацъ=0,52674 дес. 

Мъры кубичешя. 
Росс'ш. 1 куб. саженъ=21 куб. арш. 

=343 куб. фут.=46,2709 четверт. 
=19,7418 боч.=*789,674 ведра= 
9,71377 куб. метр. 

Трехпол'Ьнная сажень дровъ въ 
Петербурге3/4 куб. саж., а одно-
оолЗшная—V* к. саж., въ Моск-

в'Ь трехпол^нная=5/в К. сяж. 
а однопол,Ьнная=5/18. 

1 куб. футъ=П28 куб. дюйм.= 
0,0787172 куб. арш=322,425 
куб. верш.=1,07918 четверика= 
0,13490 четверти=2,30226 ведр. 

1 куб. дюймъ =1000 куб. лин.= 
16,388 куб. сантем. 

1 куб. аршммь=4096 куб. вершк.= 
12,7037 куб. фут.= 13,7099 чет
верик^ 0,359702 куб. метр. 

1 австршск. куб. футъ въ 1728 куб. 
дюйм.= 1,116 рус. куб. фут. 

1 куб. в^н. сажень (=216 куб. фут.) 
= 0,7023 рус. куб. саж. 

1 англшсшй куб. футъ=1 рус. куб. 
фут. 

1 англ. куб. ярдъ въ 27 куб. фут.= 
0,07872 р. куб. саж. 

1 прусскШ куб. футъ =1,09184 р. куб. 
фут. 

1 куб. клафтеръ =6X6X3= 108 куб. [ 
рейнск. фут. =0,34379 рус. куб. | 

1 франц. фут. =1,21056 рус. куб. фут. 
1 куб. метръ или стеръ=23,31658 I 

рус. куб. фут. 
1 куб. сантиметръ= 0,06102 куб. 1 

дюйм.= 61,02 куб. лин. 

Мъры жидкихъ гьлъ. 

Россия. 1 ведро =10 кружкамъ = 
0,434357 куб. фут. =750,5679 куб. ; 
дюйм. =0,46875 четверик. = 
12,298931 литр. Ведро содержит! I 
30 фунт, дестил. воды при 1ЗЧ2' I 
Р. Другое дЬлете ведра=8 што-1 
фамъ= 16 полуштоф.=32 косушки | 
= 64 шкалика. 

1 бочка=40 вед. =0,050654 куб. | 
2,34375 четвертямъ = 1 

491,95724 литр. 
Польша 1 кварта=& кватеркамъ-Ш 

литру= 0,08131 рус. ведр. 
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1 коржецъ=128 квартамъ=10,4064 
рус. ведр. 

1 бочка=2Ъ гарн. по 4 кварт. = 
8,13077 рус. ведр. 

Финлянд1я. 1 сшг>=4 анкерамъ=60 
канн.=120 штоф.= 12,7679 рус. 
ведр. 

1 канна=2 штоф.= 32 ort. =0,2128 
рус. ведр. 

гг. Лифлянд. и Курлянд. 1 рижскгй 
штофъ= '/г канны= \1Ы бутылк.= 
0,107 рус. ведръ. 

1 бочка водки= 12,444 ру(с. ведра. 
1 бочка имво=91,'* рус. ведр. 
1 оксфортъ=11,2 ома=6 анкерамъ= 

30 федьтенамъ=182/5 руск. вед. 
г. Эстляндская. 1 канна=2 рев. штоф. 

=0.1914 рус. вед. 
1 бочка= 128 рев. штоф.= 12,25 р. 

вед. 
Австр1я. Бочка=Ю ведр. (эймерамъ); 

ведро =40 м^рамг [Maass] или 
кружкамъ [Каппе]; въ м^рй 4 
сейделя, въ зейделй 2 приффы. 

1 эймеръ (ведро) =4,60245 рус. 
ведр. 

Анпня. 1 галлонъ=4 квартймъ=8 пин-
тамъ = 32 джилямъ = 277,2738 
куб. дюйм.=0,36942 рус. ведр. 

Гермаш. 1 эймеръ=2 анкерамъ= 
60 кварт.=1/2 ома='/5 оксгофта 
=5,586 рус. ведр. 

1 оксгофтъ=11Ы ома=3 эймер.= 
6 анкер.—16,758 рус. ведр. 

1 кварта=0,931 кружки. 
1 тонна [пивная]=Ю0 квартамъ. 
Съ 1872 г. въ Германш за едини

цу принять литръ или кружка 
[Каппе]. 

Дашя. 1 поттъ=0.0725 ведр. 
Румышя. 1 око=4 литру=0,10415 

ведр. 
Cep6ifl, 1 око=0,1437 ведр. 
Франтя. 1 декалитръ=10 литр.= 

100 децилитр.-=100 сантилитр. 
=1/и куб. метр.=0,81308 рус. 
ведр. 
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1 литръ=1 куб. дециметруг '̂/юоо 
куб. метр. 

М%ры сыпучихъ т*лъ. 

Рошя. 1 четверикъ=4: четверикамъ= 
8 гарнц.=2,13333 ведр.=26,23722 
литр. =64 фунт, дестиллированн. 
воды при 13V20 Р. 

1 четверть=2 осьминамъ=8 четве
рик. =17,067 ведр. = 209,90175 
литр. 

Польша. 1 коржецъ=32 гарн.=128 
квартамъ = 512 квартерк. = 
4,87846 рус. четверика. 

Финлянд1Я 1 к«има=0,20947 рус. 
четверик. 

1 бочка=30 канн.=6,28419 рус. 
четверик. 

Лифлянд1я. 1 лофъ (пура)=6 кюль-
мет.=54рус. штоф.^'/з бочки= 
2,6250 четверик. 

1 бочка=2 лофамъ=2/з четверти. 
Эстлянд1я. 1 лофъ=3 кюльмет.= 

1,615 четверик. 
1 бочка='А лофамъ. 

Австр1я. 1 метце=16 маасел.=64 
футермааселямъ=128 бехер.= 
'/зо мута=2,34412 четверик. 

Англ1я. 1 квартер.=8 бушелямъ по 
8 галлон. 

1 бушель=4 пек.=8 галлон.= 
1,38532 четверик. 

1 ластъ=1 тонн'Ь=5 квартер.= 
40 бушель.=55,4128 четверик. 

Г галлон.=Ю фунт, дестиллир. во
ды при 62° Ф.=0,1732 четве
рик. 

Гермаш. 1 старый шеффель=16 
метцамъ=48 фиртел.^'ч тон-
н ы = 1,0992 новаго шеффеля= 
2,09475. 

1 метц.=1,0374 гарнца. 
1 новый шеффель [съ 1872 г . ] = 

'/г гектолитра=0,90973 прежн. 
шеффель.=1,905655 четверик. 
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-=100 литръ=100 куб. деци-
метр.^^/ю килолитра=1/ю куб. 
метра—3,81131 четверик. 

В t с ъ 

Poccifl. 1 берковецъ = 10 пуд. = 
163,7987 килогрм. 

X »м/дъ=40 фунт.=16,3799 ки-
лограм. 

1 фунтъ^=32 лот.- -96 золоти.—= 
9216 долямъ=0,40952 кило-
Грамм.= 0.902ВЗ англ. фунт. 

X лопгь=Ъ зол<>тн.=12,7968 грам. 
1 золотникъ = 9 6 дол = 4,2656 

грам. 
Финлянд"|я. 1 фунюъ—Ш лот.==128 

квент. =1,03802 рус. фунт. 
1 центнерь--100 фунт.= 2,595 пуд. 

ABCTpifl 1 вин. фунтъ=16 унц.=32 
лот = Ц 8 квент.=0,560012 ки-
лограм—1,36749 рус. фунт. 

1 центнеръ=5 штейн.=100 вин. 
фунт.=3,41873 пуд. 

Англ'ш. 1 фунт. (торговый)=16 унц. 
=256 драхм.=7,680 гран.=1,10763 

рус. фунт. 
1 центнеръ=П2 фунт/"=3,10137 

пуд. 
1 тонна=20 квинтал.=40 квар-

тер.=160 стон.=62,02728 пуд. 
Гермашя. 1 союзный фунт.=30 зол. 

= 300 квент. =300 цент. == 

30000 корн. 1/2 = килограм.= 
1,22095 рус. фунт. 

1 центеръ союзный=Ю0 союзн. 
фунт. 

1 шиффластъ = 4 0 центнеръ. —--
4000 с. ф. 

Греция. 1 мина =1500 драхмъ= 
3,663 рус. ф. 

Дажя. 1 фунтъ.=16 унц.—-1,221 ф. 
Румын'ю и Cepdifl. 1 око=3,1142 ф. 
Франфя. 1 килограммъ=10 гекто-

грамм. —: 100 декаграм- —- 1000 
грамм.=в'Ьсу одного литра или 
куб. дециметра диет, воды при 
3.21 Р.=2,4419 р. фунт. 

X граммъ -=10 дециграмм. =100 
сантиграмм. = 0,23443 зол. = 
0,00244 р. фунт. 

X метр, центнеръ^'/ю новой тон-
ны=100 килогр.=6,10475 пуд. 

Аптекарши в&съ. 

1 опт. фунтъ ='/« рус. фунт.=12 
унц.=96 драхмъ= 288 скруп.= 
5760 гран.=84 золоти—8064 
дол. (обычн. в'всъ)=0,36 кило-
грам. 

1 унщя=8 двахм.=29,859 грам. 
1 драхма=3 скрупул.=3,7324 грам. 
1 скрупулъ=20 гран.=1244,1 мил-

лиграм. 
1 tpam (gr)=62,2 миллиграм. 
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А. 

Aaapin. — Авар1ей называется мор
ской убытокъ, т. е, потеря или 
повреждение судна или груза, с.ту-
чивпияся во время плавашя судна, 
а ЗАТВИЪ—некоторые расходы, со
пряженные съ ялавашемъ судна. 

Агентъ - посредпикъ между продав
цов и покупателемъ. Агентъ, пред
лагая купцу торговую сделку, ука
зываешь на покупателя, а последне
му—на продавца. Этимъ онъ отличает
ся отъ коммисспшера, который совер
шаете тмрговыя сделки за счетъ 
комитента отъ своего собственнаго 
вмени. Агенты приравниваются къ 
пришчикамъ 1 класса и не обя
заны брать гильдейшя свид^тель-
ства, если не производятъ торго
вли. 

Аж!0. Выраженная въ процентахъ 
сумма, которая выплачивается по 
курсу за законную монету или цин
ния бумаги сверхъ номинальной стои
мости. Ажш также называется про
центная разница въ стоимости акцш 
я другихъ биржевыхъ бумагъ срав
нительно съ ихъ номинальною цен
ностью. 

Акцюнерное общество. Деловое 
товарищество, каждый членъ кото-
раго вносить свойвкладъ, при чемъ 

не считается отв-втственньшъ за обя
зательства, принятый на себя обще-
ствомъ. Основный капиталъ, соста
вленный изъ вкладовъ, делится на 
паи (акцш), и участие акщонеровъ 
въ дълахъ общества обусловливает
ся числомъ находящихся въ ихъ 
рукахъ акцш. Акщи большею ча
стью выдаются на предъявителя. Тв 
акщи, которыя послужили основа-
шемъ для капитала, нужнаго для 
даннаго предпр1ят1я, называются о с-
н о в н ы м и. Доходъ съ предпр1яия, 
выдаваемый акщонерамъ, называется 
д и в и д е н д ом ъ. Р е з е р в н ы м ъ 
ф о н д о м ъ называются откладывае
мый изъ доходовъ суммы на случай 
непредвид/Бнныхъ убытковъ и попол-
нен1я выдаваемаго дивиденда. Тан
тьемами называются суммы, отчисляе-
мыя изъ доходовъ на содержаше прав-
лешя и директорамъ. Это правлеше 
по уставу выбирается акщонерами, 
Дирекщя ведетъ д^ла, руководству
ясь инструкщями правления. Акщо-
нерное общество можетъ прекратить 
свои д М с ш я : 1) вслъдсгае истече-
шя опред'Ьленнаго по условш срока; 
2) на основанш р'Ьппшя общаго со-
брашя акщонеровъ, которые должны 
въ совокупности владвть SU основ
ного фонда: 3) всл,вдств1е открытия 
конкурса; 4) вслъу1,ств1е ам о р т и з а-
цш (см. это слово) акщи или ско-
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плшя ихъ въ одн'вхъ рукахъ. Иног
да акщонерная комнашя, прекра
щая свое сущетвоваше, сдаетъ свои 
обязательства и все предпр1ягпе дру
гому акщонерному обществу, которое 
ручается за принимаемое д-вло свои
ми акщями. 

Альпари. (Al pari, итал. слова). 
Собственно — наравнт.. Выражеше 
это употребляется, когда ценность 
денежной бумаги на биржевомъ рын
ки равняется номинальной стоимости 
ея. 

Арбитражъ.—Арбитражемъ въ бан-
кирскомъ д'вл* называются вычисле-
шя, при помощи которыхъ опреде
ляются—гд-b, т. е.—на мйстЬ вычи-
слешя или на другихъ торговыхъ 
ибиржевыхъ центрахъ,—можно наи-
выгоднМшимъ способомъ купить 
или продать, или то и другое вме
сти: золото, серебро иностранные 
векселя, фонды, облигащи, акцш и 
товары, а также изыскаше наивы-
годн'Ьйшаго способа получешя или 
покрьшя долга въ иностранной ва
лют*. Арбитражемъ въ хлйбномъ 
д^л* называется решете или офи-
щальнаго или выборнаго, по добро
вольному соглашенш между отпра-
вителемъ и получателемъ, зерновыхъ 
товаровъ, въ случай возникновешя спо-
ровъ относительно качества товара. 

Б. 
Базисъ—основаше. 
Балансъ. Въ коммерческихъ д4лахъ 

означаетъ перодическое свйд-Ьше 
счетовъ для приведешя въ изв-Ьст-

ность положешя д'Ьлъ. Торговый ба
лансъ страны представляетъ соотно-
nieHie между цифрами ввоза и вы
воза. Колебашя этого отношешя за-
висятъ отъ общаго положешя д'Ьлъ. 
При хорошемь состоянш Д'Ьлъ, ког
да наблюдается болт>е сильное раз-
вит1е предпр1имчивости и когда но-
выя предщнят привлекаютъ себ* 
больше каниталовъ, ввозъ делается 
значительнее; при затишьи въ д4-
лахъ, когда ощущается недостатокъ 
денегъ, онъ бываетъ гораздо меньше. 

Банкроть. Въ итальянскихъ горо-
дахъ менялы разставляли на рын-
кахъ столы и скамьи и здт,сь совер
шали разм"Ьнъ денегъ. Когда они 
оказывались несостоятельными и не 
могли выполнить своего обязательства, 
эти скамьи ломались народомъ (Banco 
rotte). См. к о н к у р с ъ . 

Биметаллизмъ. Это выражеше было 
впервые введено въ 1876 г. Чер-
нуски. Оно означаетъ условную, при
нятую по общему соглашенш, оцен
ку золота сравнительно съ стоимо
стью серебра, при чемъ оба металла 
пользуются равноправнымъ обраще-
шемъ. Приверженцы этой экономи
ческой теорш стараются укрепить ее 
въ возможно болыпемъ числи госу
дарства Биметаллисты выступаютъ 
съ ярой полемикой противъ все воз
вышающихся цт>нъ на золото, и вы-
сказываютъ мнйше, что неблагопр1ят-
ное состояше сельской промышлен
ности и ремеслъ въ н'Ькоторыхъ стра-
нахъ находится въ связи съ паде-
шемъ цт,нъ на серебро. 
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Бодмерея есть договоръ денежнаго 
займа подъ залогъ судна или груза. 

Бордеро есть опись, препровож
дающая проданные или отправляемые 
на комисст векселя, фонды, акцш, 
купоны, товары и т. и. 

Брутто по отношент къ в*су озна-
чаетъ в*съ товара, включая в*съ 
упаковки, т. е. ящика, бочки, миш
ка и пр., а но отношент къ ц*н* 
обозначаете ц'вну на товары, не при
нимая въ расчетъ сонряженныхъ съ 
продажею или покупкою расходовъ. 

В. 
Валюта. Стоимость звонкой монеты; 

отношеше между номинальной ц*ной 
процентныхъ бумагъ и курсовъ ихъ; 
сумма, обозначаемая на векселяхъ. 
Вывозныя пошлины. Пошлины, взи-

маемыя правительствомъ страны за 
вывозимые товары. Въ исторн! пош-
линъ эти вывозныя пошлины, иногда 
даже запрещеше вывоза, играли важ
ную роль. Теперешняя система пош-
линъ основана исключительно на 
ввозныхъ пошлинахъ. 

Вывозныя премш. Субсидш, вы
даваемая государствами для облегче-
шя вывоза изв*стныхъ товаровъ или 
непосредственно, или черезъ осво-
бождеме отъ погалинъ экспортирую -
щнхъ купцовъ и промышленниковъ. 

д. 
Девальвац1*я. Изм*неше ценности 

валюты въ сторону понижетя, вво
димое въ силу закона. Таково пони

жете стоимости кредитнаго рубля, 
признаваемаго равнымъ уже не 100 
коп. золотомъ, а наприм. 67 к. 

Декларащя есть объявлеше въ та
можню о нривозимыхъ и вывозимыхъ 
товарахъ, а также опись содерта-
мыхъ въ открытомъ ц*яномъ пакет* 
ценностей при отправк* почтою. 

Делькредере есть вознаграждеше, 
получаемое взявшимъ на себя руча
тельство за верность платежа по ка-
кимъ-либо денежнымъ документамъ. 

Дивидендъ. См. статью „Акционер
ное общество". 

Дисконтъ. Скидка съ денежной сум
мы, которая делается при платеж* 
раньше ноложеннаго срока. Обыкно
венно дисконтъ употребляется въ 
торговыхъ оборотахъ. Дисконтъ озна-
чаетъ также скидки съ ц*ны векселя 
для того, кто покупаетъ его или при
нимаете его въ уплату раньше срока. 

Дифференциальные тарифы. Про
тивополагаются н о р м а л ь н ы м ъ 
т а р и ф а м ъ , принятымъ на жел*з-
ныхъ дорогахъ за перевозку грузовъ. 
Эти дифференциальные тарифы при
меняются къ грузамъ, отправляемымъ 
на далекое разстояше, и т*мъ силь
нее понижаются, ч*мъ больше грузъ 
и длиннее разстояше. 

Дифференциальный пошлины. Пош
лины на товары, которыя могутъ по
вышаться или понижаться сравни
тельно съ обыкновеннымъ тарифомъ. 
Он* назначаются въ зависимости отъ 
того, откуда идутъ привозимые то
вары, и для одн*хъ странъ выше, 
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чемъ для другихъ. См. статью „Бла-
гопр1ятствуемая держава". 

И. 
Ипотечн. банки. Общества, ссужаю-

шдя деньги нодъ обезпечеше недви
жимая имущества, напр. земемьпые 
банки. И п о т е к а — документа, 
обезпечивающш право на недвижимое 
имущество должника. 

К. 
Классификация. О п о с о б ъ распре-

д'Блен1я предметовъ на основашиихъ 
сходства. До сихъ поръ Н"БТЪ еще 
вполне установившаяся метода клас-
сификацш. Для верности классифи
кации необходимо, чтобы признаки 
какой-нибудь группы предметовъ под
ходили ко всЬмъ нредметамъ этой 
группы отдельно. 

Кл1ентъ —лицо, доверившее свои 
интересы кому-либо. Таковы кл1енты 
какого-нибудь банка, кл1енты торго
вой фирмы и т. д. 

Коммиссшнеръ—посредника меж
ду покупателемъ и продавцомъ и со
вершаете торговыя сделки за счета 
другого лица (комитента) отъ своего 
или отъ имени комитента. Коммис
сшнеръ отличается отъ агента т'Ьмъ, 
что носледшй, сообщая продавцу имя 
покупателя, а последнему - имя про
давца, создаетъ,такимъ образомъ, по
мимо себя неносредственныя ирямыя 
отношенья между продавцомъ и по
купателемъ. Въ коммиссгоныхъ сд'Ьл-
кахъ отчгвчаетъ предъ третьими ли
цами комитентъ или коммисшнеръ, 

смотря по тому, отъ чьего имени 
была заключена сделка; передъ ко-
митентомъ единственнымъ отв'Ьт-
ственнымъ лицомъ является коммиссю-
неръ. Передъ коммисаонеромъ мо-
жетъ ответствовать и комитентъ, и 
третье лицо. 

Компенсация — уравнете выгодъ 
заинтересованныхъ лицъ; вознаграж-
деше. 

Номпетентность. Правоспособность, 
опытность въ данномъ вопросе. 

Компромиссъ. Сделка со взаимными 
уступками; таковы, напримт-ръ, ком- I 
промиссы въ парламенте между пра-
вительствомъ и политическими Шар-
ПЯМИ, 

Конвенц1Я. Ооглашете между го
сударствами относительно какого-ни
будь дела, затрогивающаго общ1е 
интересы. Напр., монетная конвеи-
щя, литературная конвенщя и т. д. 

KoHsepcifl — обращеше процент-
ныхъ бумагъ въ друля, приносянщ 
меньппй процентъ сравнительно а 
прежними. Такова, иапримеръ, кон
версия восточнаго пятипроцентная 
займа въ четырехпроцентную ренту 

Коносаментъ есть документа, вида' 
ваемый шкиперами корабля или па
рохода въ принятии груза отъ от
правителя. 

Концешя — уступка, предоста-
влен1е. Напр. концешя па постро 
железной дороги, получаемая к'къ-
либо отъ правительства. 

Куртажъ есть вознагражден1е м-
клерамъ за ихъ посредничество при 
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нокупкахъ и нродажахъ бумагъ, ме-
талловъ, векселей, товаровъ м при 
найме судовъ. 

Курсъ вексельный. Подъ курсомъ 
вексельнымъ разумеется цена ино-
странныхъ векселей. При определенна 
вексельнаго курса известное коли
чество одной монеты берется за осно-
вавле; ценности ел выражается въ 
другой, съ нею сравниваемой моне
те; первая монета называется по
стоянною, а вторая перемытою 
валютою. Если количество золота 
или серебра, заключающаяся въ 
постоянной или переменной валютахъ 
совпадаетъ, то въ такомъ случае 
курсъ будетъ стоять на пари или 
al pari. Въ Россш вексельные курсы 
определяются и устанавливаются: въ 
С.-Петербурге, Москве, Варшаве, 
Риге, Одессе к некоторыхъ другихъ 
портовыхъ городахъ Чорнаго моря. 

Нупоны. Буквально это слово 
обозначаете часть, отрезанную отъ 
цтааго, напр., купоны сукна; про
центные купоны—особыя квитанщи 
при денежныхъ бумагахъ, по кото
рыми въ определенные сроки упла
чиваются проценты на капиталы, 
обозначенные на бумаге. 

Л . 
Лажъ. Доплата за нршбретеше 

кашъ-нибудь денежныхъ ценностей, 
ШГБЮЩИХЪ, собственно говоря, по
стоянную цену(въэтомъ его отлич!е 
отъ а ж Ь ) . Въ средней Азш и 
кредитные рубли платили не 100 
коп. разменного монетою, а больше. 

Лимитированная цена или курсъ 
есть предписанная иоручателемъ ис
полняющему поручен1е цена или 
курсъ, ниже которой исполняющей 
поручеше не имеетъ нрава прода
вать или выше которой не имеетъ 
прапа купить. 

Ликвидация — нрекращеше дея
тельности банка, торговой фирмы и 
т. д. При ликвидащи товары рас
продаются, уплачиваются долги, полу
чаются деньги ио векселямъ и проч. 

ЛлойДЪ. Страховое общество для 
морской торговли. Назваше свое оно 
получило отъ кофейни въ Лондоне, 
где собирались купцы. Подъ этимъ 
же назвашемъ основаны подобнаго 
рода общества и на континенте. 

М. 
Маклеръ — посредникъ при совер-

шеннт торговыхъ сделокъ. Еъ числу 
маклеровъ принадлежать: биржевые 
маклеры, которые служатъ посред
никами между иродавцомъ и ноку-
нателемъ и совершаютъ вексельные 
и денежные обороты. Гофъ-макле-
ры наблюдаютъ за дейсшями бир-
жевыхъ маклеровъ и собираютъ све-
дешя о ценахъ товаровъ и о кур-
сахъ денежныхъ и вексельныхъ; кроме 
того, исполняютъ по частнымъ де-
ламъ те-же обязанности, каюя испол
няются биржевыми маклерами. Бир
жевые nomapiycu, избираемые изъ 
биржевыхъ маклеровъ, сверхъ про
теста векселей и заемныхъ нисемъ, 
обязаны свидетельствовать и совер
шать разные акты, заключаемые меж
ду иностранцами или между иностран-
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цами и русскими. Корабельные 
маклера—посредники между кора-
блехозяевами и погрузителями и со-
вершаютъ сделки по продаж* и най
му кораблей. Диспашеры — опре
деляюсь рязрядъ аварш, составляютъ 
расчета убыткамъ, нричиненнымъ 
aeapiero вообще и въ частности каж
дому лицу, участвующему въ аварш. 
биржевые аукционисты — для 
продажи съ биржевого аукщона то-
варовъ частнымъ лицамъ и таможни 
(конфискованные, остающееся за не-
взносомъ пошлинъ и т. п.). 

Макъ-Кинлея биль. Повыгаеиепош
лины на товары, ввозимые въ О.-Аме-
риканше Штаты, предложенное кон-
грессистомъ Макъ-Кинлеемъ (нынет-
нимъ президентомъ Штатовъ), вслед-
CTBie чего Соединенные Штаты еще 
больше замкнулись отъ европейской 
промышленности. 

Medio — середина месяца; medio 
суть сделки, регулировка которыхъ 
должна со«тояться въ 15-я числа 
установленная) месяца. 

Монопол1я. Привиллепя, исключи
тельное право государства на про
изводство какихъ-нибудь предметовъ, 
на продажу какихъ-либо продуктовъ, 
или передача имъ этихъ правъ отд'Ьль-
нымъ лицамъ. Главн'Ьйпия монопо-
лш, принадлежащая въ большинстве 
государствъ правительству, слФдую-
пця: 1) монопол1я рудниковъ и соли; 
2) табачная монополгя; 3) монетная 
и 4) почтовая, телеграфная и же
лезно-дорожная монопол1я. Со вре
мени свободной разработки рудни

ковъ, предоставляемой каждому, кто 
испрашиваетъ на это позволетя нра- j 
вительства, рудниковая моношшя I 
прекратила свое существоваше. Mo- | 
нопол1я на соль въ нъчсоторыхъ го- I 
сударствахъ заключается или въ пра-1 
вахъ на добываше соли или на тор- \ 
говлю ею. Табачная моношшя, суще
ствующая во многихъ европейскихъ 
странаХъ, представляетъ личную при-
виллегю государства на произведете 
различныхъ дт>ловыхъ операщй съ [ 
табакомъ. Государство большею частью I 
поручаетъ выделку его казенным* ; 

фабри камъ и отдаетъ обработанный [ 
продуктъ на коммиссш мелкимъ тор-
говцамъ. Унразднеше этой монополш I 
разбивается почти везде о финансо- Г 
вое „ поп possumus *, такъ какъ Фран- J 
щя, Австр1я, Итал1я и Испашя, гд* 
доходы съ этой монополш все возра- ' 
стаютъ, не могутъ обойтись безъ нея. I 
Монетная моноиол1я, самая распро
страненная изъ ВСБХЪ, заключается 
въ исключительномъ прав* государ
ства обращать въ монеты известной 
ценности и качества все годные для 
денегъ металлы и пускать ихъ въ 
оборотъ. Эта моношшя необходима 
для общественнаго сшжойств1я и для | 
облегчешя кредита. Если правитель
ство чеканитъ или для государства 
или по частному заказу достаточное 
количество хорошей монеты, то ча 
стная чеканка становится ненужной 
Почтовая МОНОПОЛ1Я, т. е. исключи
тельное право государства Пересы 
лать письма и перевозить пассажи-
ровъ и товары, существуетъ почти в( 
вс/Ьхъ цивилизованныхъ государ 
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«твахъ. Целесообразность этой моно-
полш почти неоспорима: такую же 
дешевизну, быстроту и безопасность 
частныя предпр1ят1я могутъ доста
вить только на известное разстояше, 
а не по всему государству и за пре
делы его. Государство старается огра
дить себя всевозможными зинреще-
шями отъ частной конкурренщя и 
удержать за собой монополш. Же
лезно-дорожная монопол1я оффищаль-
но нигде не выговорена, но на прак
тике государство можетъ всегда npi-
обр-всти ее, если не будетъ давать 
концесс1й отд'Ьльнымъ лицамъ. Въ 
*геор!и монополш изб'Ьгаютъ, такъ 
какъ онт, вредятъ развитт частной 
промышленности. 

Мъсто (товарное) collo - такъ на
зывается КаЖДЫЙ ОТД'БЛЪНЫП ящикъ, 
<)очка, тюкъ, пачка или мешокъ съ 
товаромъ, причемъ количество содер-
жимаго товара роли не играетъ; одно 
исто можетъ также состоять изъ раз-
юродныхъ товаровъ. 

Н. 
Нетто по отношент къ весу озна

чаем чистый нътъ товара, т. е. безъ 
упаковки; по отвошенш къ цене обо
значаем цену, принимая въ расчетъ 
всв сопряженные съ продажею или 
покупкою расходы. 

О. 
Облигации. Долговыя обязательства, 

выпускаемым правительствомъ, кре
дитными учреждешями, городскими 
обществами и т. д. Влад'влецъ этихъ 
документовъ не является участникомъ 

предпр1я'пя, иотребовавшаго выпускъ 
облигац]'й, а разсматривается какъ 
кредиторъ, получающш известные 
проценты до погашешя облигащоннаго 
займа. 

II. 
Пошлина есть плата, взимая золо-

томъ государствами за привозимый 
иностран. товаръ. 

Протекцюнизмъ —- система опеки 
покровительства. 

Протенф'я— покровительство. 

Р . 
Реализация — осуществлеше, напр. 

реализащя государственнаго займа— 
покрытие его лицами, пр^брйтающими 
денежныя обязательства правительства 
поэтому займу. 

Реваншъ. Отмщеме, отплата. Фран-
цузск!е патрюты ждутъ случая дать 
„реваншъ" Германш, отнявшей у 
Франщи въ 1870 г. Эльзасъ-Лота-
рингш. 

Рефакцгя есть скидка съ ц/вны за 
приня^е новреждепнаго товара, у же-
лёзныхъ дорогъ—скидка съ фрахта, 
если посл'Бдшй былъ исчисленъ не
правильно. 

Рента—доходъ, доставляемый зем
лею ея собственнику отъ арендато-
ровъ. Вообще, приходъ, получаемый 
въ определенные сроки съ извт.стныхъ 
ценностей, — напр. государственная 
рента, приносящяя ея собственнику 
ежегодный доходъ и отличающаяся' 
отъ государственнаго займа тт>мъ, 
что можетъ выкупаться государствомъ 
въ какой угодно срокъ. 
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Репрессалж. Принудительныя ми
ры, принимаемыя однимъ государ-
ствомъ нротивъ другого, напр. та-
моженныя репрессалии 

С. 
Спекуляц1я. 1) Вънаучно-философ-

скомъ яаыкъ1 — взгляды, воззрт>шя, 
познашя. 2) Въ биржевомъ языки — 
торговыя сделки, заключаемыя на 
рискъ, въ надежде получить особен
но крупную прибыль. 

Gipaxoeame — обезпечеше товаро
отправителя вслучаъ' потери или по
вреждения товара, частью или пол
ностью. Для опред-Блешя суммы, въ 
какой товаръ долженъ быть застра-
хованъ, ноступаютъ такъ: къ фак
турной стоимости товара прибавляютъ 
1 0 % ожидаемаго барыша и загЬмъ 
сумма округляется. 

Субсидгя. Помощь, вспомощество-
ваше. 

Т. 
Таможенные купоны. Подъ этимъ 

назвашемъ обращаются на бирж* ку
поны отъ металлическихъ процент-
пыхъ бумагъ, которые принимаются 
таможнею въ уплату пошлинъ. 

Тара есть вт>съ упаковки товара, 
т. е. ящика, бочки, мтлпка и нр. 

Тарифъ. Обозначеше ценности; та
рифы жел'Ьзныхъ дорогъ за провозъ 
пассажировъ и клади, таможенный 
тарифъ и проч. 

П о я с н о й т а р и ф ъ : у насъ, въ 
Венгрш, въ Австрш и въ нйкото-
рыхъ другихъ государствахъ на боль-

шихъ концахъ измъ'ряютъ железно- I 
дорожныя разстояшл не по киломе-
трамъ, а по поясамъ, представляю- [ 
щимъ известную сумму километровъ I 
или верстъ. 

Текущей счетъ (перев. итальянскаго [ 
банковаго термина „conto corrente"). \ 
Операщя, при которой банкъ или 
другое подобное учреждеше изъ суммъ, 
внесенныхъ какимъ-либо лицомъ въ 
банкъ, производить платежи по рас-
поряженш этого лица („за его 
счетъ"). 

Тратта.(См. „экспортные векселя"). 
у. \ 

Ultimo — такъ называется назна
ченный для регулировки срочныхъ i 
сд'Ьлокъ посл^дшй биржевой день 
каждаго месяца, за исключешемъ де- § 
кабря, въ которомъ регулировка со-1 
вершается не 3.1, а ВО. 

Ф. 
фактура (счетъ) есть документу [ 

посылаемый продавцомъ покупателю [ 
на купленные и отправляемые сему 
последнему товары. 

Фш'альный. Обозначеше учрежде-
Н1Й или заведенш, находящихся въ 
зависимости отъ другихъ, предста- | 
вляющихъ главные центры. Напр., | 
финальное отд'Ьлеше какой-нибудь Е 
парижской фирмы въ Петербург! 

Фонды. Прежнее назваше доходовъ 
въ Англш, предназначавшихся въ 
уплате капитала и процентовъ по 
государственному долгу; теперь это 
назваше применяется къ самимъ дол-
говымъ обязательствамъ государства. 
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Фрахтъ—плата за провозъ това-
ровъ. Фрахтъ определяется: при 
отправке товаровъ въ Антлш за тон
ну— 2240 анг. ф у н . , — 6 2 пуд. 1 
фун. 11 зол.; для пшеницы, ржи, 
ячменя, овса и льняного сЬмени 
фрахтъ определяется за квартеры 
(imperial quarter); при лесныхъ то-
варахъ—за стандартъ (Standart Hun-
dret)=720 погон, фут. или 120 дос-
камъ длиною 12 фут , толщиною въ 
l'/з, а шириною въ 11 дюйм.; при 
отпуске пшеницы въ Марсель изъ 
иортовъ Чернаго моря фрахтъ опре
деляется за ш а р ж ъ = I 60 лит., а изъ 
портовъ Балтщскаго моря ржи—за 
ластъ==2000 килограм. На ласты 
и тонны полагается различное коли
чество разныхъ товаровъ—чъчиъ то-
варъ тяжелее, т"вмъ более идетъ это
го товара на ластъ и тонну. Напр., 
на ластъ полагается: железа, меди 
и снастей — 120 пуд., а хмеля и 
перьевъ —всего только 30 нуд.; на 
тонну идетъ: льна, пеньки и сала — 
63 п., а пшеницы —44 п. и т. д. 

д. 
Цивильные списки — та часть го-

сударственныхъ расходовъ, которая 
отчисляется исключительно на содер
жаще главы государства и посту
паешь въ его полное распоряжеше. 
Яичныя средства государей называют
ся кабинетными суммами. Въоднихъ 
конститущонныхъ государствахъ опре-
дтлеше цифры содержашя предста
вителю власти зависитъ огь решетя 
представителей народа, въ другихъ 
же р-вшеше этого вопроса делится 
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между государемъ и палатами. Въ 
однихъ государствахъ эти списки со
ставлены на в'вчныя времена, въ дру
гихъ— только на время даннаго пра-
влешя, въ третьихъ — на известный, 
каждый разъ особенный срокъ вре
мени. 

Цертепарш есть письменный дого-
воръ о найме корабля подъ грузъ. 
Онъ долженъ былъ написанъ на над
лежащей гербовой бумаге и явленъ 
у HOTapiyca. Цертепартчя пишется на 
двухъ образцахъ, изъ которыхъ одинъ 

{ остается у нанимателя, а другой у 
отдавшаго въ наемъ. При заключе-
нш цертепартш составляется кора-
белыцикомъ грузовая роспись (коно
самента), одинъ образецъ которой 
дается каждому хозяину груза за 
подписью корабельщика, другой обра
зецъ остается у капитана за под
писью грузоотправителя. По прибы
ли на место, капитаяъ выдаетъ грузъ 
не иначе, какъ по предъявлен^ под
писанной имъ грузовой подписки. 

Цензъ. Оценка имущества лица для 
определешя его коммерческихъ или 
гражданскихъправъ,напримгвръ,изби-
рательнаго права. Таковъ цензъ для 
того, чтобы получить право быть вы-
браннымъ въ гласные Думы. 

Э. 
Эксплоатащя. Пользоваше; напр. 

эксплоатащя горныхъ богатствъ. Кро
ме того, это слово употребляетея и 
съ оттенкомъ укоризны, въ смысле 
злоупотреблешя, недобросовестна™ 
пользовашя: инородцевъ русскаго с*-

15 
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вера эксплоатируютъ норвежск1е про-
яышленники. 

Экспортъ. Вывозъ товаровъ. 
Экспортеръ. Лицо, занимающееся 

вывозной торговлей. 
Экспортные векселя (тратты). 

Подъ этимъ назвашемъ разумеются 
векселя, выдаваемые экспортерами, 
т. е. лицами, вывозящими товаръ 
за границу на товаро-нолучателей или 
яхъ банкировъ въ покрытии стоимо
сти товаровъ. 

Ч. 
Чекъ—квитанщя, билетъна предъ

явителя для получешя денегъ у бан

кира или въ банкъ, гдъ лицо, вы
дающее чекъ, имт>етъ текущш счетъ 
для того, чтобы не всякш могъ явиться 
за уплатой денегъ по къмъ—нибудь 
потеренному чеку, изобретены пере
черкнутые (crossed) чеки, годные 
только у одного какого—нибудь бан
кира. Въ Апглш и Северной Аме
рик* чекъ у всъхъ въ большой 
ходу. Чековая книжка состоитъ изъ 
занумерованныхъ листочковъ, которые 
отрываются по Mtpt надобности. 

7& 

Помощь при отправлешяхъ и noco6ia обмершимъ. 
1. 1) При отравлены алкоголем*— 

нашатырный спиртъ нюхать и его 
же внутрь отъ 5 до 10 кап. на l/z 
стак. воды, черезъ каждые 1/а часа; 
внутрь также—черный кофе, ледъ 
на голову. 

2) Грибныиъ ядомъ—таннинъ (2 
чайн. ложки на 1 стаканъ воды) 10 — 
12 капель нисколько разъ; кръпк1е 
кофе и чай; ледъ на голову. 

3) Карболовой кислотой—молоко, 
известковая вода въ изобшии или-же 
растворъ глауберовой соли (1 чай
ная ложка на стаканъ воды) черезъ 
2 часа по столовой ложвЬ; согръва-
Hie всего тйла. 

4) Керосиномъ—отваръ льняного 
свмени или вода со взболтаннымъ 
б'Ьлкомъ. 

5) Колбаснымъ ядоиъ — рвотное, 
горчичники въ сторонъ желудка, 

французскш скипидарь (5 — 10 ка
пель на рюмку воды) черезъ полча
са или лимонный сокъ. 

6) Минеральными кислотами (креп
кой водкой, купор. масломъ, царской) 
водкой—много воды съ магне:ией 
или жженой известью, или мъломъ, 
или содой, или поташемъ, или золой 
изъ печки, или растворомъ мыла. 

7) Мышьякомъ—имеющееся въ ап-
текахъ готовымъ, такъ назыв. „мы-
шьяков. противоядн.", черезъ 5 ж. 
по стол. лож. до прекращ. рвоты; 
за Нейман, его—жжен. магнез1я по 
стол. лож. черезъ 5 мин., пить мно
го молока съ б'Ьлкомъ. 

8) Сулемой и мъдными соединежями 
—сахарный сиропъ съ жжен, магнез. 
(по стол. лож. черезъ 5 м.), также 
толченый древесный уголь по стол. 
лож. несколько разъ. 
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9) Нашатырнымъ спиртомъ—всякая 
разведенная кислота (уксусъ, лимонъ, 
клюкв, морсъ и др.). 

10) Отемъ— таннинъ (2 чайн. лож
ки на стак. воды) по чайн. ложке 
черезъ х/г часа или отваръ дубовой 
коры (по стол, лож.); кр4пше кофе 
и чай. 

11) Рыбнымъ ядоиъ—рвотное и 
клистиръ, черный кофе съ ромомъ, 
крепкое вино, теплое на животъ. 

II. 1) Удушеже газами (окисью 
углерода—угаръ, болотными и све
тильными газами, углекислотой, раз
вивающейся при скученш людей въ 
дурно пров4триваемомъ пом^щеши, 
въ колодцахъ въ винныхъ погребахъ, 
ири ежигаши извести и т. д. свро-
водородомъ — при гшенш—разложе-
нш отхож1я места). Немедленно вы
несши обмершаго на чистый воздухъ, 
всего лучше на сквозной ветеръ, жи
во раздеть, положить горизонтально съ 
немного приподнятою головой, опры
скивать холодною водой голову и грудь; 
въ крайнемъ случа-в— искусственное 
дыхаше; растирая въ то же время 
тъло и конечности спиртомъ, водкой 
или уксусомъ. При спасеши осторож
но входить туда, г д е неходятся 
обиерцце. 

2) Обморонъ. Свежш воздухъ. Ле
жачее положете. Растегнуть одеж
ду. Опрыскиваше лица и груди. 
Смачивате висковъ эеиромъ, гофман-
скиии каплями или уксусомъ съ во
дой. Нюхательныя средства. Гофман-
сщ капли внутрь, ихъ же по при-
ведеши въ сознаше. 

3) Сотрясеже мозга (при ударе> 
при паденш и т. д.). т е же сред
ства, что и при обморктз. Кроме то
го, холодныя примочки или ледъ на 
голову; промывательный съ уксусомъ. 
При красноте лица и ж а р е головы 
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—шявки за уши, къ носовой пере
городке. 

4) Поражеше молшей. Лежачее по-
ложеше. Обливаше холодною водой» 
Искусственное дыхаше. Растираше 
водой конечностей. Укутываше во 
влажныя простыни. Зарываше по шею 
въ землю или обкладываше всего т4-
ла свйже-вырытою землей. 

5) riOBtuieHie. Снять осторожно изъ 
петли, чтобы не уронить; положить 
съ приподнятою головой на свйжемъ 
воздухй. Искусственное дыхаше. 
Опрыскиваше и растираше тела, 
клистиръ съ мыломъ, уксусомъ и 
солью. При багровомъ лице, крас-
ныхъ глазахъ—кровопускаше. 

6) Задушеше, отъ чего бы ни прои
зошло, требуетъ тйхъ же пособга, 
что и при повешеши. 

7) У топлеже, Очистить ротъ и носъ 
отъ песку, ила и слизи; растегнуть 
и снять платье и тотчасъ же произ
водить искусственное дыхаше съ 
одновременнымъ трешемъ и согре-
вашемъ тела (бутылки съ горячею 
водой к ъ ногамъ, нагретыя одеяла , 
припарки на животъ и въ подмышки); 
щекоташе ноздрей. Отнюдь не качать. 
Качаше скорее способствуетъ неми
нуемой смерти, а не возвращенго 
къ жизни утонувшаго. 

8) Замерзание. Отогревать не бы
стро, а ностепнно, не вносить обмерз-
шаго въ теплую комнату и обра
щаться съ нимъ осторожнее, чтобы 
не сломать окоченевшихъ членовъ. 
Обложить снегомъ и осторожно от
тирать снегомъ же, или посадить въ 
холодную ванну, которую постепен
но согревать, клистиръ изъ тепло
ватой воды съ уксусомъ и солью, 
искусственное дыхаше, продолжая; 
растираше. По возстановленш гиб
кости членовъ и при нервыхъ при-
знакахъ жизни, перенести въ уме-
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ренно теплую комнату, положить въ 
постель, оттирать т-вло сукномъ, по
крыть теплыми одеялами, влить въ 
ротъ теплаго чая или вина съ 10— 
15 гофманскими каплями. 

9) Солнечный ударъ. Холодныя при
мочки иди ледъ на голову; холод
ныя обливашя; горчичники или го
рячее къ конечностямъ; клистиры 
съ уксусомъ и солью или со льдомъ. 
Въ поли, за ueauiuieub этихъ 
средствъ, обливаше холодной водой, 
даже обкладываше сырой землей. 

10) Припадокъ падучей. Не преры
вать припадка внезапно, иначе онъ 
можетъ легко повториться. Увести 
дт>тей. Платье растегнуть. Между 
зубовъ вставить ложку, обернутую въ 
полотно, чтобы не прикусился языкъ; 
заботиться, чтобы больной не нанесъ 
себт. увйчья. При багровомъ лицт> и 
красныхъ глазахъ—холодныя при
мочки или пузырь со льдомъ на го
лову. 

11) УКУШЕН1Я БЪШЕНЫМИ И ЯДО
ВИТЫМИ ЖИВОТНЫМИ. Тотчасъ пое
ли укушешя пострадавшШ долженъ 
самъ первымъ долгомъ высосать 
рану (если во рту и на губахъ н$тъ 
ссадинъ) и перетянуть членъ, т. е. 
палецъ, руку, ногу, выше раны, какъ 
можно туже, чт>мъ попало (веревкой 
нлаткомъ и т. д.), выжать какъ мож
но больше крови и зат'Ьмъ глубо
ко прижечь рану раекаленнымъ же-
лйзомъ (хотя-бы ключемъ, квоздемъ) 
или т,дкимъ кали, нашатырнымъ 
сниртомъ, карболовой кислотой или 
хотя ляписомъ, но какъ можно глуб
же. На мт,стахъ, недостунныхъ пе-
ретягивашю, если иЬтъ охотника 
высосать рану, накинуть кровососную 
банку или просто рюмку или ста-
канъ (надъ зажженной бумагой) и 
потомъ прижечь. Рану не заживлять. 
На onyxiuia мЬста - холодныя при
мочки, тертый картофель, уксусъ. 
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Началыткъ губернии 
Шталмейстеръ Двора Его Имиераторскаго Величества, 

Князь Бориоъ Борисозичъ Мещерсм. 

Печатано съ разр-Ьшеи1я подицш 



Министерство внутреннихъ д к ь . 
Губернаторъ—Шталмейстеръ Двора Его Императорскаго Величества, 

князь Борисъ Борисовичъ Мещерски. 
Вице-губернаторъ — д. с. с. Александръ Александровичъ Высоцкш. 

Канцеляр1я Губернатора. 
(МосковсЕая ул., д. Никитина, тел. № 51.) 

Управляющие канцеляр1ей — причисленный къ министерству, надв. сов. 
1осифъ Гращаповичъ Кнолль. 

Помощники правителя канцелярш: старппй тит. сов. Николай Ни-
колаевичъ Петровъ, младпие: Н. А. Щульце, Пономаревъ, времен, исп. 
обязан, помощ. 

Регистраторъ—М. Н. Карташовъ. 
Состояние въ штатй канцелярш Саратов. Губернатора: Г. Г. ДеконшЙ, 

корнетъ запаса армейск. кавадерш А. Я, Панчулидзевъ. 
Чиновники особыхъ поручешй. Штатные: старппй —О. А. Яблонсмй, 

сверхштатный —В. А. Скрипицынъ, редакторъ неоф. части „Сарат. Губер. 
В4д.", цензоръ заграничныхъ посылокъ и наблюдаюппй за типограф1ями, 
фотографгями, книжными магазинами, бшпотеками для чтешя и т. под. 
. заведениями въ г. Саратове. 

Исп. д. младшаго сверхштатнаго чиновника особыхъ поручен ш — М 
X. Готовицкж. 

Саратовское Губернское по промысловому налогу присутств1е о взы-
скан!яхъ за нарушения правилъ положения о государственномъ лромы-

словомъ налогь. 

Председатель—Губернаторъ. 
Зав'Ьдывающш дгвлопроизводствомъ тит. сов. оконч. куръ юри-

дич. наукъ въ Император, унив. Св. Владинпра Ник. Ник. Петровъ. 
(Адресъ: Александровская, д. Эомина). ЗасЬдан1я присутств1я по назначе-
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нш Губернатора въ зданш Губернскаго Присутств1я: Гимназическая ул. 
доиъ Неклюдова. 

Губернское Правлеше. 
(Соборная площадь, здаше присутств. местъ, телеф. Жг 4.) 

Председатель общаго присутствия — Губернаторъ. 
Предсвдателъ Губернскаго Правлешя — вице-губернаторъ. 
Советники: стат. сов. Карлъ Станиславоничъ Шиманскм, и. д. 

тит. сов. Левъ Александровичъ Яноваевъ. 
Секретарь общаго присутствгя—надв. сов. А. П. Голембсмй. 
Стар, делопроизводитель 1-го стола—Н. М. Крамаровшй, номощ-

яикъ его—Д. Д. Соболевъ. 
Делопроизводитель 2 стола—А. М. Колумбовъ, помощаикъ его— 

Н. Я. Брандтъ. 
Стартш делопроизводитель 3 стола—А. И. АлексЬевъ, помощникъ 

его—-Д. А. Златогорсн1й. 
Начальникъ газетнаго стола и редакторъ оффиц. части „Саратовск. 

Губ. Вед."—В. М. Хоромансшй, помощникъ его -Н . И. Сомловъ. 
Счетный чиновникъ и экзекуторъ—А. Е. Петровъ, 
Архпвар1усъ—А. Ф. Златогорсшй, помощникъ е г о - Е . И. Скворцовъ. 
Регистраторъ—над. сов. Т. И. Тищенко, помощ. его— (вакания). 

Губернское по земекимъ и городекимъ дъламъ при-
еутетв1е. 

(Канцеляр1я присутств1я—Соборная площ., зд. присутствеппыхъ месть). 

Председатель—Губернаторъ. 
Члены: губернски предводитель дворянства; 

„ вице-губернаторъ; 
„ прокуроръ окружнаго суда; 
„ председатель губернской земской управы; 
„ городской голова; 
„ членъ отъ губернскаго земскаго собрашя—тит. сов. П. Г. 

Деконсмй. 
Членъ отъ Думы И. Я. Славинъ; 

Секретарь—В I . Ледневъ, помощ. его— (вакания). 
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Губернское приеутетв1е. 
(Уг. Гимназической и М.-Серпевской ул., д. Неклюдова.) 

Председатель —Губернаторъ. 
Члены: губернскш предводитель дворянства, вице-губернаторъ, про-

куроръ окружнаго суда, или товарищъ прокурора. 
Непременные члены: д. ст. сов. Владим1ръ Наколаевичъ Арбеневъ; 

кол. сов. Василий Дмитр1евичъ Юматовъ. Сверхъ того, на правахъ чле-
яовъ участвуютъ въ разсмотрЬнш д'Ьлъ: а) судебныхъ: председатель 
окружнаго суда, или членъ окружнаго суда; б) административныхъ: упра
вляющей казенною палатою, управляющей государственными имуществами и 
председатель губернской земской управы. 

Секретарь—А. И. Яхимовичъ. 

Губернски комитетъ обществен наго здрав1я. 
Присоединенъ къ губернскому н р и ш н т и, подъ предсЬдательствомъ 

Губернатора, составляетъ общее присутств1е, состоящее изъ вице-губерна
тора, советниковъ, губернскаго врачебнаго инспектора, губернскаго инже
нера, губернскаго архитектора и, но ycMorptairo губернатора, губернскаго 
и увзднаго предводителей дворянства; управляют;, казенною палатою, по-
лицШмейстера, городского головы, духовныхъ лицъ по назначенш конси-
сгорш и другихъ лицъ, могущпхъ быть полезными общему делу своими 
позиашми и в.шшемъ. 

Губернское по воинской повинности приеутетв1е. 
(При канцелярии г. Губернатора.) 

Председатель —Губернаторъ. 
Члены: вице-губернаторъ (онъ-же заступающШ место председателя), 

туберншй предводитель дворянства, прокуроръ окружнаго суда или его 
товарищъ, председатель губернской земской управы, саратовский уездный 
воинскш начальникъ, членъ губернской земской управы—Н. В. Манома-
ховъ и членъ, заведывающш делопроизводитель, И. В. Сартори. 

Губернски статистически комитетъ. 
(Соборная площадь, казенный домъ.) 

Председатель—Губернаторъ. 
Помощникъ председателя -вице-губернаторъ. 
Секретарь—И. В. Сарто;зи. 
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Врачебное отдЪлеше. 
Губернски врачебный инспекторъ—стат. сов. Николай Васильевича 

Малининъ, помощ. его—ст. сов. Г. К. Шмидтъ. 

Штатный фармацевта—ст. сов. А. И. Загоршй. 
Делопроизводитель—Ф. Е. БЪльшй, помощ. его—М. М. Нузминшй, 
Городовые врачи: СергМ Хрисанф. Сапожниковъ. 

„ „ П. П. Залъхсый. 
Старппй по губернш саратовскШ увздный врачъ —ст. сов. Владим1ръ 

Яковлевичъ Субботинъ. 
У4здныя повивал, бабки: старшая—М. И. Громова, младшая— 

Е. М. Иванова. 

Ветеринарная часть. 
Старнпй губерн. ветеринаръ —кол. ас. Федоръ Егоровичъ Нурицынъ. 
Младшш губер. ветеринаръ—И. А. Дурасовъ. 
Ветерипаръ скотопрогоннаго тракта въ г. Саратов*—К. К. Мауэровъ. 

Строительное отдаете. 
Губернскш инженеръ—ст. сов. Александръ Николаевичъ Клементьевъ. 
Губерн. архит.—кол. сов. О. И. Тихомировъ. 
Младшш архит.—-надв. сов. Д. Ф. Стерлиговъ. 
Младшш инженеръ—над. сов. Ю. Н. Терликовъ. 
Делопроизводитель—В. Е. Кораблевъ. 

Губернская чертежная. 
(Угол. Мало-Серйевской и Пров1антской ул., домъ Очкина, тел. № 231.) 

Губернсшй землем4ръ —межев. инж. ст. сов. князь Михаилъ Фран-
цевичъ Гедройцъ, помощ. его—надв. сов. В. К. Воронковъ. 

Уездные землемеры. 
Над. сов. С. А. Соколовъ, над. сов. А. А. Муратовъ, над. сов. 

В. И. Семеновъ, губ. сек. А. К. Радвилловичъ, 
И. об. увзднаго землемера - Р. П. Бирзгалъ. 
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Тюремное отд^леше. 
Губерншй тюремный инспекторъ—ст. сов. Николай Васильевичъ 

Прилежаевъ, помощ. тюр. инсп.—кол. ас. М. И. Красовксш. 
Секретарь—причислен, къмшшстер. юстицш кол. сов. Н. П. Сартори. 
Делопроизвод. старш.—над. советн. К. Н. Лебедевъ, кол. 

ассес. Д. И. Соколовъ. 
Помощники делопроизводителя: А. В. Полумордвиновъ, Н. А. 

Тифловъ. 

ГубернекШ Попечительный о Тюрьмахъ Комитетъ. 
(Соборная площадь, здаше присутств. мгЬстъ.) 

Вице-президенты: Губернаторъ, Епископъ саратовшй и царицын-
сшй. прокуроръ судебной палаты. 

Директоры по должности: вице-губернаторъ, городской голова, гу
бернски тюремный инспекторъ, врачебный инспекторъ, губерншй предво
дитель дворянства, прокуроръ окружнаго суда, товарищи прокурора судеб, 
вал., председатель губернской земской управы, губернски инженеръ, по-
лищймейстеръ. 

Директоры, Высочайше утвержденные, купцы: В. П. Бариковъ. В. 
С. Боголюбову Ф. И. Горанжинъ, п. п. г. И. И. Зейфертъ, куп. А. 
И, Лобановъ, кол. ас. Н. А. ЛЬсковъ, А. О. Немировшй, X. П. Образ
цову А. М. Оленевъ, М. И. Паули, Н. И. Селиванову И. В. 
Смирновъ, И. Н. Уфимцевъ, Н. И. Хватовъ, Н. И. Шмидтъ, С. И. 
Аносовъ, Дмитрш Николаевичъ Нрючковъ, С. Д. МедвЪдевъ, М. Я. 
Горовенко. 

й. об. секретаря комитета—над. сов. К. Н. Лебедевъ. 
Состоящш въ штатгЬ саратовского губернскаго нравлешя по тюрем

ному отделент, откомандированный для занятШ въ тюремномъ комитете 
н. ч. Н. Г. Хопаловъ. 

Дамское отдълеше Губернскаго Попечительнаго о тюрь
махъ Комитета. 

Председательница —княгиня Мар1я Алексеевна Мещерская. 
Директриссы: княгиня Мар1я Михайловна Голицына, княгиня 

Софья Владим1ровна Куракина, дочь поруч. Зинаида Дмитр. Юматова, 
вдова купца Аделаида Александр. Недошивина, супр. пот. поч. гр. Mapifl 
Ивановна Кокуева, супр. д. с. с. Софья Александровна Цемшъ. 
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Саратовская Губернская Тюрьма. 
(Московская ул., телеф. $ 1 1 . ) 

Начальникъ - над. сов, Владим1ръ Семенов. Орловъ. 
Помощники: кол. ас. К. И. Левковскж, кол. сек. Н. И. Соловьевъ, 

кол. сек. А. П Виноградовъ. 
Врачъ тюрем, больн над. сов. Б. Е. Рашковичъ. 
Фельдшеръ—С. 3. Глассъ. 
Акушерка—А. Ф. Дьякова. 
Священникъ Тихвинской церкви при тюрьме Н. В. Исуповъ. 

П о п е ч и т е л ь с т в о н а д ъ с а р а т о в с к и м и И с п р а в и 
т е л ь н ы м и А р е с т а н т с к и м и О т д в л е т е м ' ъ . 

Председатель — губернски тюремный инспекторъ ст. сов. Николай 
Васильевичъ Прилежаевъ. 

Завтдываюнцй дт>лоироизвод. кол. сов. Н. П. Сартори. 
Попечители: М. И. Паули, X. Н. Сбразцовъ, Н. И. Шмидтъ, И 

Ж. Зейфертъ. 

С а р а т о в с к о е И с п р а в и т е л ь н о е А р е с т а н с к о е 
О т д т л е т е . 

(Московская ул„ д. Ж° 114, телеф. J\» 12.) 
Начальникъ—подполков. Николай Львовичъ ЗабЪлло. 
Помощники: М. Г. Малиновшй, А. Я. Гаринъ. 
Исп. дол. помощника—А. И. Прушковъ. 
Врачъ, зав-вд. больниц, испр. арест, отд., Б. Е. Рашковичъ. 
Медицин, фельдшеръ - М. И. Шаховской. 
Священ, церкви при исправ. отд.—!• I. АлЪевъ, 

А р е с т н ы й д о м ^ Саратов , у в з д н а г о з е м с т в а . 
(Уголъ Александровской и Бт>логлинской ул.) 

Надзиратель—пот. поч. гр. К. И. Кубаревъ. 

Д в о р я н с к о е д е п у т а т с к о е с о б р а т е . 
(Московская ул., д. дворянства, тел. Л: 4-1.) 

Губернски предводитель дворянства — шгалмейстеръ, дМств. ст. сов. 
Павелъ Александровичъ Кривскж. 
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Депутаты дворянства: отъ Аткарскаго у.—двор. Александръ Але-
ксЬевичъ Павловъ; Балашовскаго—Михаилъ Егоровичъ Ловенъ; Воль-
скаго—ваканыя; Камышинскаго — Иванъ Васильевичъ Татариновъ; 
Кузнецкаго — ваканмя; Петровскаго — Николай Сергеевичъ Нропо-
тозъ; Оаратовскаго—Констаятянъ Николаевичъ Буковшй; Сердоб-
екаго—ваканмя; Хвалынскаго — ВасйдГй Александрович Цимбалинъ; 
Царицынскаго—АлексМ Александровичъ Перфиловъ. 

Оекретарь дворянства—Александръ Николаевичъ Пашъ. 

Канцеляр1я дворянскаго депутатскаго собрашя. 
Секретарь личяыхъ дълъ губернскаго предводителя дворянства —двор. 

Сергей Аркадьевичъ Сатинъ. 
Протоколиста - М. И. Емельяновъ. 
Столопачальникъ—В. Н. Нанищевъ. 
Поиощникъ столоначальника—Б. М. Емельяновъ. 

У^вдныя учреэкдешя, находящаяся в-ъ Саратове. 
Уездный предводитель дворянства—кол. ас, князь Алексанрдъ Але

ксандровичъ Ухтомскш. 

Дворянская опека. 
(Уголъ Александровской и Аничковской ул., д. уЬзднаго земства). 

Председатель — уездный предводитель дворянства. 
Члены: П. Ф. Мошиншй, О. Н. Пыпинъ. 
Протоколиста—М. П. Мелитевъ. 

Уездное по воинской повинности присутствие. 
Председатель — уьздный предводитель дворянегва. 
Члены: А. А. Гаазе, уездный исправникъ, членъ увздн. земской 

управы—К. Н. Буковскш. 
Завт,дыв. дт,лопроизвод. М. П. Мелитевъ. 

У ' Ь Б Д Н Ы Й С Ч Ь Ъ З Д ' Ъ . 

Председатель - уездиый предводитель дворянства. 
Члены присутствгй: административнаго — земше начальники всехъ 

8-ми участковъ Оаратовскаго уезда, изъ нихъ местожительство тевютъ 
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въ Саратов*: пор. зап. В. И. Бафталовскм, земск. нач. 5 участка и 
тит. сов. К. Н. Гриммъ, земск. нач. 7-го уч. 

Судебнаго—увздный членъ окружнаго суда ст. сов. Владивйръ Ни-
колаевичъ Масловъ; почетные мировые судьи: дМст. ст. сов. Михаилъ 
Александровичъ Поповъ, д. ст. сов. Александръ Васильевичъ Песновъ, 
В. Д. Вануровъ, каи.-юнк., графъ А. Д. Нессельроде; пот. поч. гражд. 
X. П. Образцовъ, ст. сов. Е. Н. Буковшй, Э. А. ИсЪевъ, В. А. 
Менде, Н. П. фроловъ, корнетъ зап. кавалерш Н. П. Корбутовсшй, 
земсше начальники. 

Даетъ заключеше по судебнымъ д'Ьламъ товарищъ прокурора, по, 
назначенш прокурора окружнаго суда. 

Секретарь съвзда-- губ. сек. Н. И. Шараповъ. 

Почтово-Телеграфный Округа. 
(Противъ Липокъ, д. Рейценштейна). 

Начальникъ округа—Болотовъ С. L , д. с. с. Помощникъ его— I 
Врублевкш П. Ф., с. с. Чиновникъ особыхъ порученш—Келлеръ М. A., i 
колл. асе, делопроизводитель Шульцъ й . И., т. е.; помощники дело
производителя: Шелепневичъ В. И. и Ягодиншй С. Н. Бухгалтеръ—Маль-
кевичъ-Ходаковскш И- Л., колл. асе; помощники: Матюшинсшй М. П. 
и Шмелевъ М. А. Механики: Бартель К. И., Никольскш Ф. С. и 
Павло въ Н. В. Заведующей техническ. отд'Ьломъ и телефонною СЕТЬЮ 

мех. Н. А. Павловъ. 
При округв —телефонная станщя. 
Механикъ телефонной с/вти пит. техникъ Виноградовъ А. А. 

Завйдывающш мастерскою п.-т. окр. Левитшй Е. М. 

Главная почтово-телеграфная контора. 
(Большая Сериевск., соб. домъ). 

Начальникъ конторы—Текфердъ А. В.; к. с , помощникъ его—Тверды-
нинъ Г. А., н с ; п. т. чиновн. I р.—Вощеровичъ С. I., н. е., I 
I I разр.—Ярошевичъ В. Mv Дворецковъ Н. П. и Тренинъ Л. В. 

Операщи ежедневно въ будни. 

Митрофановское почтово-телеграфное отдЪлеше. 
(Митрофановская пл., д. Тихомирова). 

Завйдывагоццй отд'Ьлстемъ—Умовъ Р. А., колл. асе. 

I 
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Операщи—почтовый отъ 8 до 2 и съ 5—7, телегр. съ 8 до 2 
час. и съ 5 до 7. Hpierb денежной, заказной, ПОСЫЛОЧНОЕ И переводной 
яорреспонденщи. 

Б и р ж е в а я к о н т о р а , 
(Здаше биржи, тел, JVs 47). 

Начальникъ—Р уди Э. К., помощникъ—Щуровъ. 
Операщи—съ 8 утра до 9 веч.; кромт. телеграфной, npieaibi только 

заказной корреспонденщя (не иключая бандеролей). 

ЖелЪзнодорожн. поч. отдьлеше. 
(Здаше нассажирскаго вокзала.) 

Зав'Ьдывающш отдйлетежъ—В. А. Ивановъ. 
npiesrb заказной корреспонденции отъ 10 час. веч. до отхода поезда 

Губернское жандармское управлеше. 
(Александровская ул., д. Кузнецова, J» 10., тел. JV: 52.) 

Начальникъ управлешя—полк. Александръ Ильичъ Ивановъ. 
Адъютантъ унравлешя—поруч. Иванъ Константиновичъ Работинъ. 
Въ Саратовскоиъ увздй—подполк. В. А. Проффенъ. 

Ряз,-Уральское жандармское полицейское упра
влеше экел'ББНыхъ дорога. 

(Уг. Царицынской и Вольск., д. Федорова, тел. ЛИ 97.) 
Начальникъ управлешя—полк. АлексМ Александровичъ Безсоновъ. 
Адъютантъ управлешя—ротм. Л. С. Бочкаревъ. 
Начальникъ саратовскаго отдйлешл—подаолк. Владиапръ Дмитр!е-

вичъ Лаврентьевъ. 

Городское полицейское управлеше. 
(Соборн. площ., тел. № 6.) 

Полицшмейстеръ—ст. сов. Хрисанфъ Михайловичъ Готовицк1й. 
Помощникъ его—надв. сов. Феликсъ ЕМановичъ ЗацвилиховскШ. 
Секретарь—надв. сов. Ив. Ив. Дурасовъ. 
Столоначальники: 1-го стола распор.—В. А. Златогоршй, 2-го 

угодовн.—ваканс. 
Бухгалтеръ-казначей—вакания. 
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Помощники пристава: завед. делопроизвод. капцелярш полищйией-
стера— норучикъ занаса И. П. Никольск1й ; при полиц. управл.: кол. 
секр. В. Т. Турбинъ и кол. асес. А. И. Поздъевъ, поверенный по дт,-

ламъ полицш. 

Полицейстая части 
1-я. 

Жителей - — Ш Н г В ъ составъ части входятъ улицы: Алексан
дровская (солнеч. сторона), Вольская, Ильинская, Камышинская, Царевская, 
Астраханская, Железнодорожная, Казарменная, Губернаторская, Аткар-
ская Вокзальная и Лопатинская, и параллельно имъ переулки: Кокуев-
скш'и Смурскш-между Александровской и Вольской, отъ Цыганской ул. 
до Глебучева оврага; Узеныий переулокъ—между Вольск, и Ильинской, 
отъ Нижней до Глебучева оврага; Мирный переулокъ (между Ильинской 
и Камышинск') отъ Констант, до Б. Казачьей и Астраханшй пер. (меж
ду Астраханской и Жел4знодор.) отъ Соколовской ул. до выезда за чер
ту Саратова. Означенныя улицы пересекаются следующими, входящими • 
въ составъ также 1-й части: Константинове^ (солнеч. стор.) отъ Але
ксандров, до Полтавской пл ; Малая Царицынск. (солнеч. стор.) отъ Астра
ханской до черты уезда; Малая Кострижная; Б. Кострижная-отъ 
Александров, до Ильинской; Грошовая отъ Александров, до Камышинск., 
а затемъ идущая въ томъ же направлен™ отъ Камышинск. до Казармен
ной, Михайловская, Немецкая отъ Александров, до Ильинской; Малая 
Казачья, Большая Казачья (вся), Царицынская отъ Александров, до Ка
мышинск ; тоже Часовенная и Цыганская - отъ Александров, до полотна 
ж д - Старо-Острожная отъ Александров, до Камышинской; Нижняя, 
Кирпичная, Соколовая, 1-я Садовая, Б. Садовая и Зеленая, идущая on 
Камышинской до границъ съ уйздомъ. Площади: Митрофановская, Ма-
минская, Московская, Казачья и половина Полтавской (западная) 

Личный составъ 1 ч.—И. д. пристава кол. ассес. Н. Н. Поповъ; 
помощники его: А. Н. Асафовъ (1-го уч.), А. И. Заноновъ-2-го JJ 
Околоточные надзиратели: Н. Я. Прибыловоий, П. М. Русановъ, В. В. 
Мачинсмй, А. А. Мишинъ, В. Н. Поповъ. А. Ф. Милгородсш, В. М. 
Егоровъ. Письмоводитель—ваканш. 

Вторая полицейская часть. 
(Панкрат. и Жандармск. ул.. д. Саниной, телеф. № 8). 

Жителей — - ш п Ё г Входятъ улицы: Константиновская (холодя. 
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сторона), Крапивная, М. Серг1евск. Панкратьевская, М. Царицынская, 
Угодниковская, Аничковская, Петияская, Дворянская, Бахметьевская, 
Б'влоглинская, Шелковичная, Новоузенская, Б. Садовая, Набережная, 
Б. Серпев., Никольская, Пров1антская, Александровская, Габоч1й пер'еу-
лок'ь, Вольская, Вольскш пер., Ильинская, Печальная, Полезн. пер., Ка-
мышинская, Жандармская, Царевская, Астраханская, Железнодорожная, 
Казарменная, Беговая, Беговая Губернаторская, Аткарская, Вокзальная, 
Допатинская, 1-й и 2-й Дегтярные переулки. Площади:' восточная Пол
тавской, Ямская, Дегтярная, Плацъ-Парадная, Ильинская, Жандармская 
и Институтская. Границы этихъ улицъ: Никольская отъ Волги до Кон-
стантиновск., по Констант, до Полтавск. шт.,; черезъ Полтав. пл. по М. 
Царицинской до черты города, проходящей черезъ бывщ. садъ Громова ; 
зат'вмъ по черт-Ь города, идущей черезъ дачу Патрик'Ьева, мимо Солдат
ской ел., къ р-вкй Волги, по Еолгт> до Никольскаго взвоза. 

Личный составъ. — Приставь кол. ас. Н. Н. Леопольдовъ. Помощники 
его: В. А. Ястребовъ, П. П. Федоровшй. Околоточные надзиратели: 
Е. Т. Воронцозъ, И. Н. Машковъ, И. Н. Островидовъ, Ю. К. Бигловъ, 
И. В. Поликарповъ (завйд, бойнямл). Письмоводитель— В. Ф. Локровъ. 

Третья полицейкая часть. 
(Введенск. и Полиц., телеф. JV: 9). 

Жителе! "TJMFST- Границы: Глйбучевь оврагъ, ргвка Волга, Ни
кольская ул.до Константиповской, Констант.до Александровской и Александров-
ск.доГл,вбучева оврага. Улицы: В Затонная, Миллюнная, Покровская, Б. Сер-
невская, М. Серпевск., С^врина, Вознесенская, Полицейская, Прштская, 
Гимназическая, Соборная, Никольская, Мясницкая, Александровская, 
Константиновская, Б. Кострижная, Нъмецкая, Армянская, Введенская, 
Царицынская, Московская, Соляная, Тулупная, С-вверная, Часовенная, Ва
ловая, Цыганская, Старо-Острожная,- Татарская, Нижняя, Кузнечная; 
переулки: Песковскш, Обуховскш, Нескучный, Князевскш и Гимназиче-
скш; взвозы: Бабушкинъ, Гимназнческш, Прштшй, Князевшй, Поли
цейски, Монастырски, Московски, Троицкий и каузъ Глйбучева оврага; 
площади: Театральная, Хлебная, Соборная, Михаило-Архангельская, Ста
ро-Соборная. 

Личный составъ. Приставь надв. сов. А. И. Лрушковъ. Помощники : Н. 
В.Богородицш и В. П. Протопоповъ.Околоточные надзиратели : С. М. Ба-
рановъ, Е. И. Заикинъ, Д. И. ПобЪдоносцевъ, П. К. Зябловокж, А. Л. 
Чебышевъ; завйд. сыскнымъ отд. пом. пр. Нозловъ. Письмоводи
тель—ваканс1я. 

16 
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Четвертая полицейская часть. 
(Соколовская, телеф. J6 10). 

4 Жителей ^5ш1Г~ Границы: съ восточной стороны рт>ка Волга, съ 
съверн. Соколовая гора, съ южной Гл'Ьбучевъ оврагъ и границы 3 и 1 ча
стей и съ заиадной—одна сторона Камышинской, входящая въ составь 
1 пол. части. Улицы: Затопская съ Затономъ, Гл'Ьбучевъ оврагъ одна 
сторона отъ Казанскаго моста до Александровской ул., Кирпичная, Б. 
Горная, Соколовая, М. Горная, Б. и М. Садовыя, М. Соляная, Покров
ская, М. Северная, Красповая, Буточная, М. Затонская, Б. и М. Сер-
т1евшя, ЗнаменскШ переулокъ, Столыпинъ переулокъ, Гождественская, Чер
ный дворъ, Веселая, Соколовшй дер., Вознесенская, Полицейская, Пршт-
ская, Гимназическая, Соборная, Никольская, Мясницкая, 1-я Садовая, 
1-й Масленпиковъ выселокъ, Ветряный пер., 2, 3 и 1 Масленниковы вы
селки, Александровская, Павловская, Дубовская, Петровская, Б . Садовая, 
Пристанская, Кокуевскш пер., Симбирская, Безъимянный пер., Преобра-

Благовещенская, Успенская, Пантел'Ьевская, Зеленая, Балашов-
ская, Сердобская, Воскресенская, Вольская, Ильинская, Крестовоздвижея-
ская, Галкино-Враская, Хвалынская и Кашшинская, одна сторона; 
Площади: Соляная, Духосошественская (съ базаромъ), Покровская (тоже) 
и площадь у Симбирской и 1-й Садовой ул. 

Личный составъ. Приставъ кол. per. К. А. Тифловъ. Помощники; 
П. А. Вихеревъ и К. А. Бълявинъ. Околоточные надзиратели: Н. Н. 
Орловъ. Письмоводитель—вакансия. 

Брандмейстеръ иожарной команды г. Засильевъ, жив. при 3 полицей
ской части. 

Уездное Полицейское Управление. 
(Констант, ул., д. Шиарпейкина). 

Уездный исправпикъ кол. ассес. И. А. Гребенчуковъ. Помощник! 
его н. с. Н. А. Орловъ. Секретарь тит. сов. Н. М. Эрастовъ; столони. 
к. р. Н. Н. Вологинъ и к. р. В. И. Доброхотова Приставъ 1-го ст. 
Сар. у. М. Я. Румянцевъ. 



Д у х о в н о е В е д о м с т в о . 
Православная ксповЪданш. 

Епархиальный apxiepen—преосвященный 1оаннъ, епископъ саратов-
ск1й и царицынсвлй. 

Саратовская духовная консистор!я. 
Члены консисторш: П. А. СмирновЫй, П. I. Чудновскй, А. А. 

БЪловъ, I . В. Ивановскгй, А. С Урбановъ, свящ. А. Е. Смирновъ. 
Секретарь консистор.—надв. сов. К. Т . Рыбинъ. 
Столоначальники консисторш: В. И. Нуткинъ, В. С. Б'Ьляевъ, 

А. П. Ливановъ, В. М. Некинъ. 
Казначей Л. X. Тивановъ. 
Регистраторъ П. И. Виноградова 
Архивар1усъ С. М. Смирновъ. 

А Секретарь его преосвященства—губ. секр. В. А. Софинскш. 

jjfiv боры, приходск1'я, домовыя церкви и монастыри въ г. Саратов*, 
^ > Александро-Невшй кафедральный соборъ (освящ. въ 1826 г.). 

1.1едоап'ьный npoToiepen—1аковъ Васильевичъ Ивановшй. Ключарь — 
"Р1- AietfcM Степановичъ Урбановъ. Прот. Андрей Михайловичъ Ро-
3aH0tSi (!вящ. Степанъ 1осифовичъ Нрасновъ. 

2)"0вято-Троицт'й (старый соборъ, существуете болъе 200 лътъ). 
Священники: Г. И. Махровшй, И. В. Соколовъ. 

Прнходсшя, 
3) Назанская (придълы перестроены въ 1820 г.). Свящ. А. Е. 

Смирновъ. 

4) Покровская (на „Горахъ", основ, въ 1800 г.). Свящ. П. Я. 
Палимпестовъ, Н. Г. Лебедевъ, В. С. Ировъ. 

16* 
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5) Богородице-Владип/прская (Маминская тожъ), основ, въ 1865 г. 
Прот. С. 0. Поздневъ. Свящ. Н. И. Тиховъ. 

6) 1оанно-Предтеченская (Красный Крестъ), основ, въ 1838 г. 
Свящ.: К. А. Добронравовъ, М. Я. Дроздовъ и А. А. Алек-
сандровшй. 

7) Вознесенско-Сънновская (Митрофановская), основ, въ 1838 г. 
Прот. А. А. БЪловъ. Свящ. А. М. Хицщвъ. Свящ. В. М. Соколовъ. 

8) Сретенская (Петропавловская) основ, въ 1818 г, Прот. П. И. 
Чудновшй. Свящ. Н. Н. Ливановъ. Свящ. Е. А. Скопцовъ. 

9) Крестовоздвиженская (Казачья) основ, въ 1843 г. Свящ. У 
М. А. Протассовъ, Г. А. Лебедевъ, I. А. GocpmcKW. 

10) Введенская (основ, въ 1747 г.) Свящ. В. И. Каменновъ. 
11) Cnacco-Преображенская (основ, въ 1796 г.) Свящ. I . I. Нарай-

снШ. М. А. БЪляевъ. 
12) Духосошественская (постр. въ 1855 г.). Прот. А. И. 

Архангельске. Свящ. В. М. Тверецш, М. И. Виноградовъ. 
13) Вознесенско-Горянская (Михаило-Архант.) осн. въ 1847 г. 

Прот. П. А. Смирновский. Свящ. А. В. Шаншй. 
14) Рождество-Богородицкая (Никольская) существ, болйе 150 

л%тъ. Прот. С. Н. Соколовъ. 
15) Ильинская (основ, въ 1818 г.). Свящ.: Е. А. Маноевъ, I. Ф/, 

Злоторуншй, П. В. Архангельске г 16) Княже-Владимнрская (основ, въ 1888 г.). Свящ. А. 
Моногеновъ. 

17) Воскресенская (Кладбищенская) основ, въ 1844 г. ^ 
М. М. Розановъ. Свящ. Н. П Смирновшй и П. С. Бътучев* *? 

18) Нерукотворенно-Спасская (Оерпевская) основ, въ 1с^25 г* I 
Прот. JL I. Нечаевъ. 

_ _ 

ЕдиновЬрчешя, 
1) Покровская (основ, въ 1780 г.). Свящ. I. К. Кузыминъ. 
2) Спасо=Преображенская. Свящ. I. Н. Нипрскт. 
3) Агрипининская (Кладбищенская) основ, въ 1841 г. Свящ. 

I . М. Рахинскш. 
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Монастыри въ Саратов*. 
1) Спасо-Преображеншй (мужской на настоящемъ M4CT"B) основ, 

въ 1815 г. Управляющей монастыремъ игуменъ 1еронимъ. 
2) Нрестовоздвиженснш (женскгй). Игуменья Евламп1Я. Прот. 

А, I. Флегматовъ. Свящ. А. В. Серебряковъ. 

Д О М О В Ы Я 

1) Марш-Магдалинская (основ, въ 1897 г.). При институт* 
благородныхъ дйвицъ. Прот. Михаилъ Алексанодовичъ Соноловъ. 

2) Кирилло-Мефод1евская (основ, въ 1870 г.) при 1-й мужск. гимна
зии Прот. Николай Васильевичъ Свьтовидовъ. 

3) Введенсная (основ, въ 1870 г.) ири епарх1альнымъ женскомъ 
училищ/в. Свящ. инспекторъ уч. Александръ Сергъ,евичъ Виноградовъ. 

4) Александро-Невская (основ, въ 1873 г.) при Александровскомъ 
ремесленномъ училищ*. Прот. Левъ 1оанновичъ Владыкинъ. 

5) Всьхъ Скорбящихъ (основ, въ 1861 г.) при Александровской 
зеясйой больниц*. Прот. Георгш Виссар1оновичъ Чэсовниновъ. 

6) Марм-Магдалинсная (основ, въ 1859 г.) при Маршнскомъ 
д'Ьтскомъ пртт*. Свящ. I. Е. Рождественшй. 

7) Св. благовърнаго ннязя Михаила Черниговснаго (основ, въ 
1878 г.) при Галкинскомъ учебно-исправительн. пршт*. Свящ. В. I . 
Селезневъ. 

8) Свято-Троицкая (основ, въ 1889 г.) при епарх1альной богадъчи.-
нъ\ Свящ, М. А. Полянс«|'й. 

9) Николаевская (основ, въ 1865 г.) при исправительномъ аре-
стантскомъ отд*леши. Свящ I. I. Альевъ. 

10) Тихвинской Бож1ей Матери (основ, въ 1833 г.) при тюрем. 
замкФ. Свящ. Н. В. Исуповъ. 

И) АленЫево-Серпевская (основ, въ 1893 г.) при реальномъ 
училищ*. Свящ. С. П. Ильменшй. 

12) Покровская (основ, въ 1888 г.) при общежитш учениковъ 
с.ратов. духов, семинарш. Свящ- В. Е. Невзоровъ. 

13) 1оанно-Богословская (основ, въ 1855 г.) при духовной семи
нарш. Прот. П. А. Боброзъ. 

14) Григор1я Богослова (основ, въ 1895 г.) при духовномъ 
училищ*. Свящ, П. Н. Быстрицмй. 

15) Николаевская железнодорожная (постр. въ 1898 г.). Свящ. 
А. И. Траецш. 
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Крестовая—настоятель храма прот. Орловъ. Духовникъ его прео
священства 1еромонахъ Д|ОНИС1Й. 

Киновшская—настоятель 1еромонахъ Евстраш. 
Экономъ apxiep. дома npoToiep. В. М. Орловъ. 

Благочинные г. Саратова. 
Каеедральнаго собора—прот. 1аковъ Ивановшй. 
Приходскихъ церквей—прот. Симеонъ Позднезъ. 
Домовыхъ церквей—прот. Михаилъ Соколазъ. 
Единов'Ьрческихъ церквей—Овящ. 1оаннъ Кузьминъ. 

Часовни г, Саратова. 
1) Каменная часовня на Театральной площади построена саратов

ским цеховымъ обществомъ вь память спасешя Государя Императора 
Александра М-го отъ угрожавшей опасности 4-го апреля 1866 года; 
освящена 4-го апреля 1869 года цреоевященнымъ 1оаиник1емъ, нютЬ ми-
троиолитомъ К1евскимъ и галицкимъ; часовня эта приписана къ Але-
ксандро-Невскому собору и въ ней устроенъ алтарь на средства купца Егорова. 

2) Дв'Ь каменныхъ часовни съ постановленными въ нихъ св. ико
нами при воротахъ Срьтенсной церкви, на Московской улиц*. 

3) Каменная часовня при Казанской церкви, на Покровской улиц*, 
выстроена въ 1864 году иждевеиемъ бывшаго церковнаго старосты Але
ксандра Почеченина. 

4) Каменпая часовня при 1оанно-Предтечинской церкви (Красный 
Крестъ), на Большой Серглевской улип/в. 

5) Каменная часовня при той-же церкви на закрытомъ бывшемъ 
кладбище надъ гробами Панчулидзевыхъ; внутри ея никакого устройства 
n i r b ; приписана къ Ильинской церкви. 

6) Двь каменныя часовни по об'Ьимъ сторонамъ воротъ на Воснре-
сенскомъ кладбище. 

7) Каменная часовня при сара-* жкомъ тюремномъ замнъ, выстро
енная купцомъ Кувардинымъ для сбора добровольныхъ цодаятй на укра-
шеше и содержате церкви. 

8) Каменная часовня въ честь иконы Иверской Богоматери; соору- I 
жена въ начали 1880 года на верхнемъ базарь, близь мясного корпуса, 
на средства мясныхъ торговцевъ г. Саратова, въ память достоелавнаго 
25-ти-льтняго царствовашя Государя Императора Александра Иго и 
многократнаго чудеснаго спасенж Его драгоценной жизни отъ руки 
злод'вевъ; освящена преосвященнымъ Тихономъ 31-го августа 1880 года, 
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вместимостью 4 квадратныхъ аршииа, высота ея 11 аршинъ, готнчеекаго 
стиля; внутри уставлена иконами; приписана къ Киновшской церкви; 
доброхотная даяшя, поступаюпця въ часовню, употребляются на поддержа-
Hie богоугодяыхъ заведенш—безплатной столовой и безплатйой школы, при 
Киновш учрежденвыхъ. 

9) Каменная часовня при церкви женскаго Нрестовоздвиженскаго 
монастыря на Покровской улиц*, уставленная икопами, существуетъ со 
времени основашя монастыря. 

10) Деревянная часовня при томъ же Нрестовоздвиженскомъ мо
настыре, сзади его, на берегу Волги; выстроена съ незапамятныхъ вре-
менъ надъ колодцемъ съ горько-соленою водою'; часовня уставлена ико
нами и въ ней на Десятую Пятницу но Пасхи служится духовенствомъ 
монастыря молебенъ при громадпомъ стеченш народа. 

11) Две часовни при саратовскомъ Спасопреображенскомъ мона
стыре, уставлены иконами, существуютъ со времени основашя монастыря; 
изъ нихъ одна маленькая, деревянная, съ имеющимся въ ней колодцемъ 
чистой, годной для питья воды, а другая—большая, каменная, отдельно 
отъ монастырской ограды, на большой проезжей дороги, между монасты-
ремъ и православньгаъ кладбищемъ. 

12) Две каменныхъ часовни при воротахъ православная кладби
ща; въ одной изъ этихъ часовенъ служится молебенъ; обе часовни по
строены неизвестно когда; украшены иконами. 

Крестные ходы, 
23-го шня, въ день срътешя иконы Б. М. Владилпрш'я, въ г. Са

ратове ежегодно совершается крестный ходъ изъ вейхъ нриходскихъ цер
квей во Владигпрскую церковь на сенномъ базаръ (Мамипская). Ико
ны обносятся кругомъ города. 

Въ де праздника Преображешя Господня, 6-го августа, ежегодно 
совершается v съ незапамятныхъ временъ, крестный ходъ съ иконами изъ 
вевхъ церквей въ мужской Снасопреображеншй монастырь при большомъ 
стеченш народа. 

Въ десятую пятницу по Пасхе ежегодно совершается крестный ходъ 
съ иконами, при громадномъ стеченш народа, изъ церкви женскаго Кре-
стовоздвиженскаго монастыря къ часовне этого мопастыря, стоящей на бе
регу Волги, для служешя молебна съ водосвятлемъ надъ имеющимся въ 
часовне колодцемъ горько-соленой воды. Крест, ходъ этотъ существуетъ 
съ основашя самаго монастыря. 
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С в я т ы н и . 
Въ Троицкой церкви г. Саратова (старый соборъ) имеется старинный чу

дотворный образъ Нерукотвореннаго Спаса, который ежедневно берется для 
служетя предъ онымъ молебновъ на дома благочестивыми гражданами го
рода.—Образъ сравн. небольшого размера, въ ризе. 

Въ КиновШской церкви имеется большой (выше роста большого че
ловека) деревянный, обложенный серебряною ризою, крестъ, весьма древ-
няго письма. По предатю, крестъ этотъ приплылъ къ городу по рей 
Волге. Крестъ почитается чудотворнымъ, весьма уважается раскольни
ками. Всл'вдсте громадности и тяжести, въ крестныхъ ходахъ носится 
только въ самыхъ крайнихъ случаяхъ, какъ, напр., при эпидем1яхъ, силь-
номъ бездождш и т. п. 

Полковыя церкви. 
При бригаде имеется 2 церкви: 1 -я около казармы Бобруйскаго ба

тальна и другая при казармахъ Хвалынскаго баталюна. 

Римско-католическое духовенство. 
Тираспольшй епарх1альный епископъ Антонм Церръ. 

Тираспольская консистор'т. 
Председатель прелатъ архид1аконъ Гаспаръ БачевскШ. 
Члены: каеедр каноникъ Рафаиль Флекъ. Еаеедр. каноникъ 1оснфъ 

Ьруминстй. Каеедр. мансюнеръ Францъ Шергеръ. 
Секретарь консисторш Кол. Ас. Ю. А. Домбровшй. 
Присутств1е съ HVs часовъ утра по 11/а дня. 
Римско-католич. каеедралыг соборъ основанъ въ 1805 г. На

стоятель — каеедральный мансюнеръ" гр. Теорий Шембекъ. 

Лютеранскаго и реформатскаго вЪроисповЪдамя, 
Храмъ, во имя св. Марш, основанъ въ 1793 г. (Никольская ул., 

с. д.). Настоятель и пробстъ ев. лютеранскихъ и реформатскихъ церквей 
округа нагорной стороны реки Волги - пасторъ саратовсаго ев.-лютеран
скаго прихода Густавъ Адольфовичъ Томсонъ. Пробстъ—адъюнктъ пас
торъ Романъ. 
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Церковный совета: членъ по званш, местный пасторъ пробстъ Гу-
ставъ Адольфовичъ Томсонъ. 

Председатель по выбору—куп. ЭммануилъИвановичъ Борель; члены по 
выбору: п. п. гр. Ив. Ив. Зейфертъ, куп. А. И. Крафтъ, куп. К. К. 
Рейнеке, ст. сов. Я. Ф. Меклеръ, куп. А, П. Кейль, куп. А. А. Клейнъ, 
куп. И. А. Коберъ, куп. Д. Б. Зейфертъ, куп. К. К. Миллеръ и 
оконч. курсъ университета К. А. Штафъ. 

Секретарь совета П. И. Кисса. 
Синодальное собрате пасторовъ ев.-лютеранск. и реформатскихъ при-

ходовъ нагорной и луговой сторонъ р£ки Волги (Никольская, д. люте
ранской церкви). 

Председатели: пробсты нагорной и луговой сторонъ Волги. Чле
ны—вей пасторы Саратовской и Самарокой губ. 

М о и с е е в а з а к о н а , 
Правительственный раввинъ Саратовской губ. — врачъ Apifi Констан-

тиновичъ Шульманъ (Грошов., № 9). 
Временная молельня по Московской ул., въ д. Панкратова. Посто

янная молельня (не докончена) по Ст.-Остр, ул., между Вольской и 
ИЛЬИНСКОЙ. 

Хозяйственное правлеме саратовской Евр. молельни. 
Председатель: А. Л. Левъ. 
Поме никъ прис. нов. Л. I. Перельманъ. 
Члены: И. С. Левковичъ, инженеръ И. И. Рабиновичъ, Е. С. 

Розенталь, д-ръ Б. М. Брускинъ. 

Магометан скаго исповъдашя, 
(Татарская ул., между Александров, и Никольск.). 

Отаршш ахунъ Саратов, губ. — ваканш. Мулла-Хатынъ. саратовской 
иечети—Мухаметжанъ Заинетдиновичъ Енгалычевъ. 

Попечители мечети: cap. Mini. Д. А. Акчуринъ, cap. куп. И. Курамшинъ. 
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Пробирное учреждеше. 
(Армянская ул., домъ Артамонова.) 

Саратовски губернски пробиреръ—кол. секр. Витольдъ 1осифовичъ 
Лабуншй. 

Пр!емъ издйлШ для испыташя и заклеймешя во вторникъ, четвергъ 
и субботу отъ 10 до 12 час. 

Губернское Казначейство. 
(Соборная площадь, здаше присутств. м.) 

Губернски казначей—ст. сов. Николай Федоров. Миллеръ. Помощи, 
казначея—кол. сов. Николай Михаил. Род'юновъ. Стар, бухгалтер.—над, 
сов. В. С. Ясиншй. Бухгалтеры:—над. сов. К. Р. Никулинъ, А. И. Мъчиковъ, 
П. Н. Красновъ, Б. В. Сокольшй. 

Кассиры: М. Н. Щекинъ, А. II. Спасши, В. А. Клоковъ, Н. Н. Чекмаревъ. 
Письмоводитель—С. Н. Шабловшй. 

Саратовское Губернское Акцизное Управлеше. 
(Уголъ Мало-Серпевской и Бабушкина взвоза, домъ Гульдина, 

телефонъ № 178.) 
Управляющей акцизными сборами дМств. ст. сов. Сальвадоръ 

ловичъ Моласъ. 
Старшш реви?оръ: надв. сов. Теорий Александр. Поножинъ. 
Младшш, кол ее. М. Е. Сокольшй. 
Чиновн. по судеб, части, ст. сов. Борисъ Александр. Араповъ. 
Младшш техникъ кол. сек. Л. I. Журавшй. 
Секретарь надв. сов. Н. А. Руберовшй. 
И. д. бухгалтера В. П. Минкевичъ. 
Помощник, секрет. В. Н. Кедровъ. 

1-е Окружное Акцизное Управлеше. 
(Митрофатевская площадь, д. Болдыревой, телеф. № 179) 

Надзиратель округа кол. сов. Михаил. Петровичъ Постниковъ. 
Старппе помощ. надзирателя: надв. сов. Н. Ф. Вязовшй, Е. С. Шаринъ | 

А. А. Арнольди, В. С. Успеншй. 
Млад, помощ. надзир. И. Д. Бахаревъ, М. Н. Будзко. 
Д-влопроизвод.—Н. С. Чернышовъ. 
Старппе контролеры; Н. П. Гусевъ, П. И. Бенедиктовъ, Л. С. Суво-

ринъ, Ф. С. Калюшъ-Острозшй. 
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Губернское по питейнымъ дЪламъ присутствге. 

Председатель—Губернаторъ. 
Члены : вице-губернаторъ, губернски предводитель дворянства, упра

вляющей казенною палатою, управляющей акцизными сборами, прокуроръ 
окружнаго суда, председатель губернской земской управы и городской голова. 

Завъдывающш д4лопроизводствомъ надв. сов. Н. А. Руберовшй. 

Контрольная палата. 

(Уголъ Никольской и Немецкой ул., телеф. № 193.) 

Уг.равляющш дъйст ст. сов. Михаилъ Васильевичъ Соловьевъ. 
Старшш ревизоръ: над. сов. Федоръ Ивановичъ Георпевичъ. 
Младпне Ревизоры: кол. сов. Тимофей Григ. Съ^аковъ, кол. ас. Павелъ 

Григор. Ключаревъ. 
Секретарь—тит. сов. Дмитрш Яковл. Троицкш. 
Помощи, ревизоров.—над. сов. П. А. Алек^евъ, над. сов. Н. II. Семе

нов*, над. сов. В. Э. БЪлявсш, над. сов. А. И. Ностржицмй. 
Счетные чинов.: Н. II. Елпидинскш, Л. Т. Сьдаковъ, И. О. Ксноваловъ, 

Н. Д. Поляковъ. 



В о е н н о е в ^ д о т с т в о , 
Управлеже 57 ntxoTHOu резервной бригады. 

(Уг. Вольской и Царицынской, д. Федоровой, № 34). 
Начальникъ бригады генералъ-мапзръ Викторъ Федоровичъ Ильинсшй. 
Штабъ-офицеръ при управленш генеральнаго штаба полковникъ Сер

гей Александровичъ Зубовъ. 
Старшш адъютантъ унравлешя штабсъ-капитанъ Лонгинъ Феодосье-

вичъ Горяный. 
Bpi ">дный врачъ статск1й coBiiTHHKb Митрофанъ Александровича 

Круглевш ^ 
Священникъ Александро-Невской церкви 57 пахотной резервной бри

гады Василш Константиновичъ Борисэгл%бск1й. 

225 Лесной резервный баталшъ. 
(Городсюя казармы на Московской площади). 

Командиръ баталюна полковникъ Александръ Константиновичъ Рей-
хенбахъ. 

Младппй штабъ-офицеръ подполковникъ Антонъ Дмитр!евичъ Лебедевъ. 
Зав'Ьдующш хозяйствомъ капитанъ Иванъ Никитичъ Соловьевъ. 
Баталтнный адъютантъ поручикъ Ф. А. Стрепетовъ. 
Баталшнный казначей поручикъ И. А. Волосевичъ. 
Зав'Ьдывающш оруяиемъ поручикъ И. С. Иваницкш. 
Делопроизводитель по хозяйственной части кол. секр. И. Н. Павловъ. 
Зав'Ьдывающш учебной командой штабсъ-капитан-ъ А. А. Гаазе. 
Зав'Ьдывающш охотничьей командой поручикъ П. И. Головачев-!.. 
Зав'Ьдывающш швальней подп. Н. А. Артеменко. 

К о м а н д и р ы р о т ъ . 

1-й роты капитанъ С. С. Свирсшй, 2 штабсъ-капитанъ I. Ф. Шукевичъ, 
3 капитанъ А. А. Виноградов-!., 4 капитанъ К. к. ТылинЫй, 5 штабсъ-ка
питанъ X. Я. Александровичъ. 
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Младиле офицеры. 

Штабсъ-капитанъ В. В. Бабарыко, П. М. Замбржицкш, Ф. А. Салуба, 
М. В. Голиковъ. 

П о р у ч и к и . 
Н. Л. Мицезичъ, П. П. Лосминскш, В. II Овчинниковъ, М. В. Зенкевичъ, 

К. К. Шимансшй, С. А. Кривцозъ, А. Р. Елагинь, IJ. С. С'юницшй, П. В. 
Быховскш, П. II. Безкоровайный, И. П. Францелевъ. 

П о д п о р у ч и к и . 

Н. Э. Борицш, И. А. Орловъ, А. И. Шошинъ, И. Г. Муравлевъ, С. К. 
Покровсш, Д. А. Орловъ. 

Старшей врачъ колл. сов. Венцеславъ-Александръ Викторовичъ 
ШиианскШ. 

226 Бэбруйшй резервный баталюнъ. 
(Городайя казармы, близь нассажирскаго вокзала). 

Командиръ баталшна нолковникъ Васшнй Александровичъ Сачковск1Й. 
Младппй штабъ-офицеръ подполковникъ Николай Максимовичъ 

Дмитр1евъ. 
Завйдываю-щш хозяйствомъ капитанъ В. в . Хозинъ. 
Баталшнный адъютантъ штабсъ-капитанъ А. Я. Карташевъ. 
Батальонный казначей поручикъ II. И. Артюшковъ. 
И. д. зав'Ьдывающаго орулиемъ поручикъ Д. А. Дудкинъ. 
И. д. Завйдывающ. учебной командой штабсъ-капитанъ Э. Ф. 

Карлсбергъ. 
И. д. делопроизводителя по хозяйственной части губ. сек. П. А. 

АлексЁевъ. 
И. д зав'Ьдывающаго охотничьей командой поручикъ П. И. Томичъ. 
ЗавЬдывающш швальней штабс.-капитанъ .К. А. Янушкевичъ. 

Командиры ротъ. 

1-й роты капитанъ Н. Ф. Б'Ьлугинъ, 2-й капитанъ П. К. Бучинсш, 
3-й капитанъ П. Д. Ишевсш, 4-й капитанъ Ф. II. Лагикъ, 5-й капитанъ 
А. Я. Горуновичъ. 

?Дладиие офицеры. 
Штабсъ-капитанъ И. Г. Нусбергъ, А. В. Моисъ^въ, Г. Я. Новальшй. 
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П о р у ч и к и . 

С. С. Анисимовъ, В. Д. Федоровски, Я. И. Прокопцевъ, Д. Ф. Дунинъ-
Марцинкевичъ, A. П. Ельницш, И. Н. Саблинъ, Г. И. Федоровъ, А. Д. 
Ивановъ, Д. Д. Покидайловъ, А. Д. Павловсш, А. А. Насальчукъ, Н. Н. 
Логвиновъ, Т. К. Урбановичъ. 

Подпоручики. 

П. В. Ц%шковск'|й, В. Г. Кузыиинъ, В. Д. Федоровъ. 
Старшш врачъ стат. сов-вт. Игнатш Казим1ровичъ Ласкш. 
Младшш врачъ надв. сов. Г. Я. Абрамовичъ. 

227. Балашовшй резервный бата/монъ. 
(Городсмя казармы, близь пассажирск. вокзала). 

Командиръ баталюна полковникъ Андрей Николаевичъ Скворцовъ. 
Младппй штабъ-офицеръ подполковникъ Васил^ Александровиъ 

Панкратьевъ. 
И. д. завйдывающаго хозяйствомъ штабсъ-капитанъ А. Д. Скорняковъ. 
Баталшнпый адъютантъ поручикъ В. В. Якубовичъ. 
И. д. баталшннаго казначея поручикъ А. С. Дьяконовъ. 
Зав'Ьдывающш оруж1емъ поручикъ В. С. Курныгинъ. 
Делопроизводитель по хозяйственной части кол. сек. В. С. Ивановъ. 
ЗавгЬдующш учебной командой штабсъ-капитанъ II. Ф. Шацинсш. 
Завйдующш охотничьей командой штабсъ-каиитанъ Г. И. Свидер-

СК1И. 
Завидующей швальней штабсъ-капитанъ А. С. Уфнярскш. 
И. д. делопроизводителя баталшннаго суда поручикъ Н. Л. Тихомировъ. 

Командиры ротъ. 

Капитаны: I-роты В. А. Олешкевичъ, 2-й А. Н. Ежевъ, 3-й Б. С. 
Острожниковъ, 4-й С. С. Романовсшй, 5-й А. И. Червонка. 

Младцне офицеры. 

Штабсъ-капитаны: П. Л. Вагнеръ, Л. А. Зельницмй, А. А. Быковъ, 

П о р у ч и к и . 

Л. Г. Алфимовъ, Н. В. Старковъ, П. М. Леонидовъ, И. А. Тумазовъ, 
В. I. Згерсшй-Кашо, В. М. Кандидатовъ, И. Д. Москемчевъ, Г. С. Новицш. 
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Подпоручики. 

A. В. Снрипицынъ, К В, Смирновъ, М. А. Колтуновъ, В. Н. Даниловъ, Н. М. 
Румянцевъ, К. Д. Рыкачевъ, А. Г. Феррари, В. II. Гвоздевъ, Ф. П. Клевинъ, 
B. А. Кратъ. 

Старшш врачъ кол. сов. Дан!илъ Павловичъ Шкбиневичъ. 
Младшш врачъ титул, сов. А. Д. Лабзинъ. 

228 Хвалынсшй резервный баталтнъ. 
(Городская казармы на Московской площади). 

Командиръ баталюна полковникъ Митрофанъ Александровичъ Над'Ьинъ. 
Младпнй штабъ-офицеръ иодполковникъ 1осифъ Никаноровичъ Тихо-

новъ. 
И. д. зав^дывающ. хозяйств, штабсъ-капитанъ Н. А. Трутневъ. 
Баталюнный адъютантъ поручикъ И. Л. Витушкинъ. 
И. д. баталшн. казначея поручикъ А. М. Разумовъ. 
И. д. зав4дыв. орулиемъ иодпоручикъ В. М. Над%инъ. 
Делопроизводитель по хозяйственной части губ. сек. Л. А. Гладиль-

щиковъ. 
И. д. зав'вдывающ. учебн. командой штабсъ-капитапъ Ф. А. Жейма. 
И. д. зав4дывающ. охотничьей командой штабсъ-капитанъ К. И. 

ШиманскШ. 
ЗавЪдывающш швальней поручикъ К. К. Петряевскш. 
Зав^дыв. своднымъ лазаретомъ поручикъ Е И. Маруновъ. 
Библштекарь офицерск. собрания поручикъ Е. А. Лисовшй. 
И. д. дКшшроизводит. баталюн. суда подпоручикъ М. А. Ражевъ 

Командиры ротъ. 
Капитаны: 1-й роты К. М. Емельяновъ, 2-й Ф. А. Зубовъ, 3-й М. И. 

Будринъ, 4-й А. П. Соколовъ, Л, И. Борисовъ. 

Младиле офицеры. 
Штабсъ-капитаны: В. В. Крыловъ, К. П. Дубяго, Р. П. Глазыринъ, 

В. А. Боцевичъ, Г. С. Шаровшй. 

П о р у ч и к и . 
Т. К. Салтовшй, С. А. Кузыиинъ, А. И. Строгановъ, В. И. Волковъ, 

II. Н. Воскобойьиковъ, Н. II. ЯроцкШ В. И. Аристовсшй, II. Н. Рахмановъ, 
К. Я. Поповъ. 

17 
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Подпоручики. 

М. В. Лебедевъ, В. М. Кондратенко, М. И. Серпевсш, Н. И. Коноковъ, 
А. А. Павловскш. 

Старшш врачъ кол. сов. Иванъ Николаевичъ Колокольниковъ. 
Младшш врачъ В. А. Св%нцицк1й. 
Классный оружейный мастеръ кол. per. Р. М. Третьяковъ 

Управленле резервной артиллерШской бригады. 
(Константиновская ул., домъ Андреевой, № 14.) 

Командиръ бригады генералъ-Maiop'b Владим!ръ Ивановичъ Дносовъ. 
Бригадный адъютантъ шт.-кап. Владим!ръ Ивановичъ Дмитр1евъ. 
Бригадный казначей поручикъ В. II. Курдюмовъ. 
Старшш врачъ кол. сов. Владиславъ Варфолом'Ьевичъ Завадсш. 
Младппй врачъ докт. мед. А. Л. Владыкинъ. 
Ветеринарный врачъ кол. ас. К. М. Тихоинровъ. 

Управление 1-го дивизюна при 1-й баттареи. 

Командиръ дивизюна полковникъ Петръ Гавриловичъ Скзорцовъ. 
Дивизшнный адъютантъ II. П. Загоскинъ. 

1-я баттарея. 
(Уголъ Большой Серпевской и 2-й Садовой ул., д. Юреняова, № 90.) 

Командиръ баттареи подполковникъ ДмитрШ Николаевичъ Багаевсшй. 
Старппй офицеръ капитанъ М. Н. Васильевъ. 
Завт>дывающ. хозяйствомъ капитаны Н. II. Федоровъ, А. П. Левашовъ. 
Младппе офицеры: шт.-капитаны: Е. Л. Слухоцшй, И. М. Мазальскм, 

В. А. Васильевъ. 
Поручикъ А. Н. Зеленшй. 
Подпоручикъ П. В. Крузе. 
Делопроизводитель над. сов. В. С. Проселковъ. 

2-я баттарея. 
(Московская площ., уголъ Бол. Казачьей и Железнодорожной ул., 

д. Богданова, Л» 101.) 
Командиръ баттареи подполковникъ Владим1ръ Францевичъ Гедройцъ. 
Старнпе офицеры капитанъ Богдановъ и зав4дывающ!Й хозяйствомъ 

капитанъ Д. Г. Муранецъ. 
Младппе офицеры: штабсъ-капитанъ А. В. Крузе. 
Поручики: Л. А. Вильмисъ, Н. П. Бучинскш. 
Делопроизводитель кол. сек. П. Н. Ивановъ. 
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Управлеше 2 дивизюна. 
(При 4 баттареи.) 

Командиръ дивизюна—вакансгя. 
И. д. дивизюннаго адъютанта подпоручикъ А. А. Яблочниковъ. 

3-я баттарея. 
(Московская площ., домъ Богданова, № 103.) 

Командиръ баттареи подполковникъ Ле онидъ Ивановичъ Стоговъ. 
Старпие офицеры: капитанъ Ф. И. Гельвихъ. 
Завёдывающш хозяйствомъ штабсъ-кап. Н. Д. Вальковъ. 
Младпие офицеры : штабсъ-кап. Н. С. Овчаровъ, I. Ф. Сивицш. 
Заведывающш командой трубачей штабъ-кап. Ю. А. Шахматов*. 
Поручики: Д. 13. Гусевъ, А. Д. Николаевъ. 
Делопроизводитель надв. сов. Дышманъ. 

4-я бапарея, 
(Уголъ Ильинской и Иетинской ул., д. бывш. Карташова.) 

Командиръ баттареи подполковникъ Николай Феопентовичъ Кожевинъ. 
Старпие офицеры: капитанъ Г. А. фонъ-Витте. 
Зав4дывающ1й хозяйствомъ штабъ-кан. Е. Е. Ефремовъ. 
Младпие офицеры : штабсъ-кап. Н. Н. Янишевшй, А. Д. Горд%евъ. 
Иоручикъ А. Н. Янишевшй. 
делопроизводитель надв. сов. А. А. Рейхардтъ. 

5-я баттарея. 
(Константиновская ул., домъ № 19.) 

Командиръ баттареи подполковникъ Николай Павловичъ Костылевъ. 
Старпие офицеры: завйдыв. хозяйствомъ капит. А. М. Ивановъ, ка

питанъ Д. П. Шепатовскш. 
Младпие офицеры: Г. Н. Кохлевшй, В. Н. Жуковъ. 
Поручики: В. И. Егоровъ, Н. И. Авграль. 
Делопроизводитель надв. сов. А. М. Хауке. 

Камера военнаго следователя. 
(Камышинская ул., домъ Грудистова, № 89.) 

Военный следователь Казанскаго военнаго округа саратовскаго 
участка—подполковникъ Николай Дмитр1евичъ Калинъ. 

17* 
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Саратовшй продовольственный магазинъ. 
Смотритель нродовольственнаго магазина Рутковсюй. 

Саратовшй шгЬстный лазаретъ. 
(Состоящей нри управлеши саратовскаго уЬзда воинскаго начальника, Ильин

ская плош,., д. Деконской). 
Старшш врачъ—кол. сов , докторъ мед. Мечиславъ Войцеховичъ 

МашковскШ 
И. д. завйд. лазаретомъ — поруч. Гавршлъ Серг4евичъ Воробьевъ. 
Классный медицински фельдшеръ—губ. сек. Феофилъ Корниловичъ 

КоломацнШ. 

Саратовская конвойная команда. 
(Панкратьевская ул., д. Гудковыхъ, № ПО). 

Начальникъ команды—капит. Александръ Иетровичъ Маньновскш. 

Саратовское станичное правлеше 2-го отдЬла Астраханского 
казачьяго войска. 

(4-й части, Хвалынская ул., общественный станичный домъ).-

Атаманъ Саратовской станицы — вахмистръ запас. Андрей Алексан-
дровичъ Деревягинъ. 

Помощникъ атамана—младнпй урядникъ запас. Михаилъ Ивановичъ 
Деревнинъ. 

Станичный казначей—отст. младш. урядн. Стеааяъ Дмитр1евичъ 
Маляновъ. 

Станичный фельдшеръ—старш. медицине!;, фельдшеръ бедоръ Кор-
а-Бевичъ Храмовъ. 



Министерство Юстир. 
Саратовская Судебная Палата. 

(Угол. Никольской и Московской ул., д. Общества купцовъ и мйш,.) 
Старппй председатель тайн. сов. Викторъ Константиновичъ Алексан-

дровъ. 
Председатель 1 -го уголовнаго департамента д'Ьйст. стат. сов. Леонидъ 

Ивановичъ Назроцк'ш. Члены 1-го уголовн. департ.: дъйств. ст. сов. Иванъ 
Романовичъ Мирецъ-Имшенецкш, дМств. ст. сов. Александръ Дмитр1евичъ 
Булгаковъ, дМст. стат. сов. ПорфирШ Христофоровичъ Стаматовъ. 

Секретарь С. В. Раздольскш, помощники секретаря: Л. Н. Поляковъ, 
B. И Соколовъ. 

Председатель 2-го уголовн. департаментастарш. предсвд. тайн, совът. 
Викторъ Константиновичъ Александровъ. Члены 2-го уголовн. департа
мента : ст. сов. Василш Цетровичъ Соколовъ, действ, ст. сов Николай 
Ивановичъ Харизоменовъ, д. ст. сов. Исаакъ Егоровичъ Стельмаховичъ, ст. 
сов. Семенъ АлексЬевичъ. Григорьевъ, ст. сов. Игнатш Гавриловичъ Орловъ. 

Секретарь Б. II. Щербаковъ. Помощники: А. В. Мартыновъ, Б. Ф. 
Храпковскш, И. П. Ястребовъ, А. И. Славинъ. 

ПредсЬдатель гражданскаго департамента дМст. стат. сов4т. Вик
торъ Акимовичъ Орловъ. 

Члены: дъйств. ст. сов. Павелъ Прокофъеви^ъ Ястребовъ, ст. сов. 
Гавршлъ Васильевичъ Яновшй, ст. сов. Алексей Цетровичъ Геевшй, ст. 
сов. Александръ Яковлевичъ Мейеръ, действ, ст. сов. Анатолш Василье
вичъ Лазаревскш, ст. сов. Ипполитъ Александровичъ Альдовсшй, ст. сов. 
Николай Карловичъ Янценъ. 

Секретарь Ф. В. Боссинъ—Помощники секретаря: Н. А Араповъ, 
C. А. Уваровъ, Л. П. Мошинскш.—Судебные пристава: 11. Ф. Сн%жиншй, 
К И. Селаври. 

Кандидаты на должности по судебному ведомству — CTapniie: 1) К. Н. 
Левисъ, 2) Н. И. Лебедевъ, младппе: 1) И. Г. Срывалинъ, 2) С. С. Кай-

серъ, 3) К. Б. 8едос%евъ. 

Прокурорсшй надзоръ судебной палаты. 
Прокуроръ—дъйств. стат. сов. Александръ Александровичъ Кобылинъ. 
Товарищи прокурора : ст. сов. Захарш Григорьевичъ Деменко, ст. сов. 

Александръ Алексневичъ Трофимовъ, ст. сов. Яковъ Яковлевичъ Чемадуровъ, 
ст. сов. Сергий Николаевичъ Ястребцовъ. 
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Секретарь при прокурор*—Д. Б. ведос%евъ. 
Помощникъ секретаря К. В. Соколовъ. 
Экзекуторъ—П. Ф. Сньжиншй (онъ-же и судеб, прист.) 
Архивар!усъ—К. И. Селаври (онъ-же судеб, приставь) 
Регистраторъ—М. Н. ХмЪльковъ. 

Саратов€кШ Окружный Судъ. 
(Уголъ Московской и Никольской ул , д. О-ва купцовъ и мъчцанъ, 

телефонъ № 43). 
Председатель—д&йствит. ст, сов. Алексвй Васильевичъ Филоненко-

Бородичъ. 
1-ое уголовное отдълен!е. ПредсЬдательствуюппй—ет. сов. Анатолщ 

Николаевичъ Гофманъ. 
Члены суда: ст. сов. Николай Николаевичъ фонъ-Штонфишъ, ст. сов. Ми

хаилъ Андреевичъ Поповъ. 
Секретарь—Ф. II. Жуковшй. 
Помощники секретаря: и. д. И. II. Александровски и В. И. Харцевъ. 

2-ое уголовное отдёлеже. Товарищъ иредсвдателя ст. сов. Владим1ръ 
Николаевичъ Львовъ. 

Члены суда: ст. сов. Александръ Козьмичъ Манжевсш, ст. сов. 
баронъ Алексвй Александровичъ Фитингофъ-Шель, ст. сов. Петръ Але-
ксандровичъ Румянцевъ, ст. сов. Михаилъ Ивановичъ Лупандинъ. 

Секретарь—А. 9. В%нценосцевъ. 
Помощники секретаря: Н. С. Безсоновъ, М. II. Агаповъ. 
1-ое гражданское отдълеше. Товарищъ председателя ст. сов. Миха

илъ Григорьевичъ Розановъ. 
Члены суда: ст. сов. СергЬй Капитоновичъ Треневъ, ст. сов. 

Петръ АлексЬевичъ Петровшй, ст. сов. Александръ Николаевичъ Моревъ, 
над. сов. Францъ Андр!ановичъ Роговшй. 

Секретарь—А. Н. Загрековъ. 
Помощники секретаря: С. И. Яновск1й, Я. А. ВведенскШ, и. д. 

Е. А. Вавиловъ. 
2-ое гражданское отдълеже. Товарищъ председателя—ст. сов. Але

ксандръ Спиридоновичъ Масловъ. 
Члены суда: ст. сов. Сергей АлексЬевичъ Телътинъ, ст. сов. Иванъ 

Васильевичъ Звъревъ, ст. сов. Михаилъ Михаиловичъ Канищевъ. ст. сов. 
Романъ Ивановичъ Сендлеръ. 

Секретарь—II. А. Колпиковъ. 
Помощники секретаря: Н. Н. Габель, и. д. А. С. СвЪшниковъ, и. д. А. Я. 
Дейнесъ. 

Архивар1усъ —И. А. Дроздовъ. 
Регистраторъ—Н. П. Борисовъ. 
Экзекуторъ—пом. секр. В. А. Никольсш. 
Судебные пристава: И. И. Чербовъ, уголъ Полицейской и Царицын

ской, д. Наумовыхъ. А. В. Касаткинъ, Грошовая ул., между Вольской и 
Александровской, сб. д. 
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НрокурорскШ надзоръ Окружнаго суда. 
Прокуроръ надв. сов. Алексей Николаевичъ Силинъ. 
Товарищи прокурора: ст. сов. Евгетй Федоровичъ Брюхановъ, вол. 

ас. баронъ Борисъ Николаевичъ Дельвигъ, кол. ас. Евгенш Ивановичъ 
Новичковъ, надв. сов. Тихонъ Матвт,евичъ Надеждинъ, надв. сов. Сергий 
Дмитр!евичъ Коноваловъ, кол. ас. Навелъ Ивановичъ Ферлюдинъ, кол. 
ас. Николай Александровичъ ВысоцкШ, надв. сов. АлексМ Иетровичъ Зо-
ринъ, кол. ас. Александръ Влади1провичъ Тимоф1евичъ. кол. ас. Дмитрш 
Никаноровичъ Алек^евъ, надв. сов. Басили Васильевичъ Соковичъ, тит. сов. 
Сергъй Александровичъ Юревичъ, тит. сов. Болеславъ Ивановичъ Околовичъ. 

Секретарь при прокуроре Борисъ Георпевичъ Газенвинкель. 
Судебные пристава: Н. И. Соколовъ-1-й, Крапивная ул. между Воль

ской и Ильинской, сб. д., П. С. Феокритовъ, Константиновская у , между 
Вольской и Ильинской, сб. д., II. А. Антонову Садовая ул., за Желт*зк. 
дор., около депо, сб. д. 

Н о т а р i а т ъ. 
(Московская ул., зд. окр. суда). 

И. д. старшаго HOTapiyca Г. Р. Левитскш. 
Номощникъ старш. но-rapiyca Г. А. Исуповъ. 

Судебные следователи при окружномъ суде. 
1-й участ. П. Ф. Рудневъ, Больш. Казачья ул , д. Мопшнскаго. 
2-й участ. Р. А. Свиридовъ, уголъ Мирнаго пер. и Большой 

Казачьей, собств. домъ. 
3-й участ. Л. Л. Блоцш, Константиновская ул., д. Бегильд-Ьевой. 

СЪФЗДЪ мировыхъ судей саратовскаго городского округа. 
(Уголъ Московской и Никольской, д. Общества купцовъ и м'Ьщанъ). 

Участковые мировые судьи. 
Председатель съезда мировыхъ судей Э. С. Кропотовъ; непремън. 

членъ и временно .8амт>няю1щй обязанности председателя Н. Н. Ховансшй. 
Распред-влеше городскихъ мировыхъ участковъ: 1-й участокъ—Л. И. Мо-
шиншй, 2-й участокъ—Я. II. МошинскШ, 3-й—К. А. РоговскШ, 4-й—Э. С. 
Кропотовъ, 5-й—II. А. Норденъ, 6-й—И. Т. Миловидовъ и 7-й—Н. Н. Хо-
ванскш. 

Почетные мировые судьи. 
Э. А. Исъевъ, Е. Н. БуковскШ, графъ А. Д. Нессельроде, Н. П. 

Фроловъ, князь А. А. Ухтомшй, А. В. Песковъ, В. Д. Вакуровъ, Н. П. 
КорбутовскШ, В. А. Менде, X. II. Образцовъ, М. А Поповъ, В. А. Шахматовъ, 
С. II. Корбутовскш и Ф. A. Роговсш. * 
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Камеры мировыхъ судей. 

Перваго участка: при 3-мъ участке. 
Втораго участка: Большая Казачья ул., домъ Мошинской, № 56. 
Третьяго участка: уголъ Крапивной и Ильинской ул., д. Хребтова. 
Четвертаго участка: Часовенная ул., между Вольской и Ильинской, д. 

Сторожева. 
Пятаго участка: Большая Сериевская ул., домт, Розенбергъ. 
Шестаго участка: въ помт,щенш саратовскаго съезда мировыхъ судей. 
Седьмаго участка:—тамъ-же. 

Границы мировыхъ участковъ. 

1-й мировой участокъ: отъ черты города по Мало-Серпевской ул. 
(она же Дворянская), до Полтавской пл., чрезъ Полтавскую пл. до Кон-
стантиновской, по Константиновской до Александровской и Алексадр. 
улицей до Цыганской, этой последней до черты города за полотномъ 
железной дороги и по чертт, города до Малой Сериевской улицы. 

2-й мировой участокъ: отъ угла Александровской и Константинов
ской улицъ по Александровской улицт, до Петропавловской или Цыган
ской улицы, Цыганской улицей до Часовенной, Часовенною до Соборной, 
Соборною до Московской, Московскою до Никольской, Никольскою до 
Константиновской улицы. 

3-й мировой участокъ: отъ р'Ьки Волги по Никольской улицт, до 
Московской, Московскою до Соборной, Соборною до Часовенной, Часовен
ною до Вознесенской улицы, Вознесенскою улицею до Казанской, или Ва
ловой улицы и этою последнею до р4ки Волги и р'Ькою Волгою по гра
нице владт,шя ею городомъ, до Никольской улицы. 

4-й мировой участокъ: отъ рвки Волги по Казанской или Валовой 
улицт, до Вознесенской улицы, Вознесенской до Часовенной, Часовенною 
до Никольской улицы и Никольскою улицею чрезъ Глт,бучевъ оврагъ до 
черты города къ Соколовой горЬ, по чертт, города до р'Ьки Волги и р'Ь
кою по границт, владт,шя ея городомъ до Казанской или Валовой улицы. 

5-й мировой участокъ: отъ черты города у Соколовой горы Николь
скою улицею до Цыганской или Петропавловской улицы, Петропавловскою, 
или Цыганскою до черты города къ Монастырской слободт, и у Соколо
вой горы чертою города до Никольской улицы. 

6-й мировой участокъ: отъ рЬки Волги по Садовому взвозу и 2 
Садовой улицт, до Астраханской, но Астраханской чрезъ Бт,логлинскш 
оврагъ до Мало-Серпевской улицы, по Мало-Серпевской чрезъ Полтав
скую площадь на Константиновскую улицу, но Константиновской до Ни
кольской, Никольскою до рт>ки Волги и рт,кою Волгой, по границт, владъ-
Н1Я ея городомъ до Садоваго взвоза. 
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7-й мировой участокъ: а) вей местности за чертою города, со вклю-
чешемъ Солдатской и Монастырской слободокъ и разныхъ заведешй и са-
довъ, на городской земли находящихся, въ границахъ съ востока отъ впа
дешя рйчки 2-й Гуселки въ Волгу, р'дкою Волгою до впадешя въ нее 
рйчки Муть, протекающей черезъ садъ Залетова съ юга, по течешю pi-
ки Муть до пересвчешя полотна Астраханскаго почтоваго тракта, отсюда 
по направлешю къ выселкамъ, окружающимъ городъ Саратовъ, такъ что
бы всЬ носелки: Стръ\лковка, Рокотовка и др., оставались влт,во, а дач-
ныя помйщетя съ садами вправо до угла границъ Иоливаноскаго участка 
гг. Слйпцовыхъ съ городскою землею; съ запада—границею участка гг. 
Сл'Ьнцовыхъ съ городскою землею до Раковскаго оврага и этимъ овра-
гомъ до перес£чешя линш Рязанско-Уральской железной дороги на 10 
верстЬ; отсюда, пересекши Симбирскш почтовый трактъ на б-йверсттэдо 
Р'Ьчки 2 Гуселки, и съ сЬвера—ручкою 2 Гуселкою до впадешя ея въ 
Волгу и б) сверхъ того, въ гор. Саратове съ угла юго-запада отъ рйки 
Волги или отъ границы владения ею городомъ по Садовому взвозу и по 2-й 
Садовой улиц'Ь до Астраханской улицы, по Астраханской чрезъ Б'Ьло-
гдинскщ оврагъ до Дворянской или Мало-Серпевской улицы и по Дво
рянской улицЬ до черты города. 

Судебные пристава. 
1) Кол. сек. Александръ Павловичъ Ивановъ, Панкратьевская ул., д. 

Гущина, № 92. 
2) Тит. сов. Михаилъ АлексЬевичъ Свинцовъ, Царицынская, домъ 

Попова, № 16. 
3) АлексЬй Андреевичъ Корольковъ, Александровская ул., собств. 

домъ, № 16. 
ПримЪчаше. Списокъ нрисяжныхъ пов'Ьренныхъ, ихъ номощниковъ, 

частныхъ пов'Ьренныхъ и нотар!усовъ, а также ихъ адресы см. въ оглавлеши. 



Министерство Итператорскаго Двора и Удйговъ. 
Управление Саратовскаго Удо&льнаго Округа. 

(Уг. Никольской И АНИЧКОВСКОЖ ул., д. Банковской.) 

Управляющей округомъ—дМст. ст. сов-вт. Иванъ Васильевичъ 
Дмитревсш. 

Помощники его: ст. сов. Дмитрш Герасимовичъ Самсоновъ и 
надв. сов. Николай Николаевичъ Сенкинъ. 

Правитель канцелярш - нздв. сов. Василий Федоровичъ Баудеръ. 

Бухгалтеръ—казначей—кол. сов. Н. Н. Непейцевъ. 

Стряичш—кол. сов, Н. И. Орловъ. 

Делопроизводители: надв. сов. М. Ф. Гильдебрандтъ, тит. сов. 
А. А. Герцо-Виноградшй. 

Помощники делопроизводителей: губ. секр. В. Д. Виноградовъ,. 
кол. ассес. Андреевъ, кол. секр. С. Н. Родзевичъ и Г. К. Стакановъ. 

Счетные чиновники: кол. ас. А. О. Жеребцовъ, кол. per. С. В. 
Розановъ. 

Старшш лЪсничш—кол. сов. И. А. Богушй. 

Младилй льхнич1й — тит. сов. бар. А. А. Фонъ-Крюденеръ. 

ЗемлемЪръ— надв. сов. В. К. Меннеръ. 

Помощникъ землемера—кол. секр. В. С. Морушевсш. 



Министерство Землед"Ыя и Государственныхъ 
Ипяуществъ. 

Нензенско-Саратовское Управление Государственными 
Имуществаии. 

(Унравле1пе находится въ г. Пензй). 

СвЪд̂ н1я о лЪсахъ Саратовскаго уЪзда по 1-6 января 1899 года. 

Всего дачъ 561, въ нихъ 107,815 дееятинъ; въ тоиъ числи казен. 
лесного ведомства 15 дачъ,—13,551 дес, изъ коихъ 6556 дес. 
чистаго Л'Ьса. Удъмьнаго въ\д. —1 дача, 1037 дес. Крестьянскихъ 
надъчговъ по влад'Ъннымъ записямъ 41 дача, 23,726 дес; бывш. коло-
нистовъ 3 дачи, 6018 дес. Куплено при содМсши крестьянскаго бан
ка 2 дачи, 530 дес; прочихъ лйсовъ крестьянъ разныхъ наименовашн 
по уставнымъ грамотамъ 71 дач. 3098 дес; бывш. уд-вльныхъ — 1 да
ча, 118 дес; куплепо при содМствш крест, банка 22 дачи, 1936 дес; 
лЬса церквей, монастырей — 22 дачи, 8412 дес, изъ коихъ 1 дача 
монастыря 118 дес; помт,щичьихъ—383 дачи, 55345 дес, изъ коихъ 
2 дачи заложены въ дворянскомъ земельномъ банки—1 дача, 443 дес, 
оценена въ 15-тыс, выдано 9-тыс; другая дача въ 1323 дес, оцъне-
яа въ 109,285 руб., выдано 65-тыс. руб. Утверждены планы хозяй-
ственнаго пользован1я —159 дачъ, 53527 дес. 

Исправ. обязанности управляющаго—его номощникъ ст. сов. Фе-
доръ Федоровичъ Федоровскм (жительствующШ въ г. Пенз*). 

Служа ице по лъсному департаменту въ Саратовской губерши: стар. 
l i e ревизоръ—ватная. 

Саратовскщ л'Ьсничш—надв. сов. В. Я. Байковшй. 
Ыомощ. л'веничаго—л-вен. Гапоновъ. 
Служащде но департаменту земледъ^я: чиновник/ь особыхъ пору че

ши по завт>дыванш казенными оброчными статьями кол. сов. Я. М. 
Любимовъ. 

Старшш надзиратель но зав'Ьдыватю казенными землями—кол. сов. 
Я. Ф. Волковъ. 
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Старшие топографы: кол. ас. Н. С. Загрубшй, кол ас. И. Г. 
Иононовъ. 

Лъсоохранителышй Комитетъ. 
(Мало-Кострижная ул., д. Маноевыхъ, J\° 19.) 

Председатель—Губернатора 

Члены: губернски предводитель дворянства, вице-губернаторъ, упра
вляющей уд'вльныиъ округомъ, председатель окружнаго суда, предсв-
датель губернской земской управы, ненрем'Ьнный членъ губернскаго при-
сутсвт, представитель ведомства путей сообщешя. 

Члены отъ л'всовлад'вльневъ: кол. сек. Э. A. Исъевъ и графъ 
АнатолШ Дмитр1евичъ Нессельроде. 

Членъ, зав^дыв. д'Ьлопроизводствомъ—впкаисгя. 

Временно прикомандированные въ распоряжете комитета младпие 
запасные л,вснич1е: кол. сек. В. Н. Оганезовъ ж надв. сов. I . Ф, 
Пальчинсмй. 

Государственное коннозаводство. 
(Площадь IIлацъ-Парада). 

Управляющей саратовскою заводскою конюшней штабсъ-ротмистръ 
Андреевъ. 

И. д. письмоводителя Романовъ. 
Случныхъ постоянныхъ пунктовъ въ Саратовской губ. 9, а именно: въ 

с. Печанкъ, Хмелевки —Саратов, у., Саламатинй — Камыш., Шишовкъ — 
Петр./Шшчиновк'Б и Саловскомъ Мокшане—Сердобск.,. Беломъ Ключи— 
Хвалынск., Ольховкй (2 пункта)—Царицынскаго у. 

Случка на центральномъ пункт*—съ 1 февр., а въ остальныхъ — съ 
15 марта и оканчивается 15 1юня. 



Саратовское отд-влеше Казапскаго Округа путей сооб
щения. 

(Константиновская ул., д. Ж 4, Новикова, тел. № 252.). 

Начальникъ отдйлетя—ст. сов., инжен. Николай Францевичъ Шелюта. 
Вр. и. об. письмоводителя канцелярш отдтзлетя—В. Н. Никитинъ. 
Техники отдтзлешя: техникъ путей сообщешя —Александръ бомичъ 

Матошко и Антонъ Васильевичъ Калмыковъ. 
Начальникъ саратовской судоходной дистанцш—губ. сек. Владим1ръ 

Александровичъ Ямщиновъ. 
Командиръ землечерпательной машины „Волжская 2-я" инженеръ 

П. С. Рыхальшй. 
Командиръ землечерпательной машины „Волжская 3-я" штурманъ 

Н. Б. Каменска. 

С у д о х о д н а я инспекция . 
(Канцеляр1я на Б.-Кострижной ул., д. Крючковой, тел. № 102.) 

И. д. инспектора судоходства саратовскаго участка р. Волги Казан. 
окр. путей сообщешя—подполковникъ Романъ Александровичъ Шишмаревъ. 

Рязанско-Уральская желъзная дорога. 
(Управл. на Театр, пл. и Никольск. ул., тел. Л° 83). 

Б^зъ сомн^шя, соединейе Саратовскаго края съ общею СЕТЬЮ рос-
сшскихъ жел'Ьзныхъ дорогъ оказало благотворное вл^яше на усилеие его 
продуктивности въ торгово-промышленномъ, сельско-хозяйственномъ и др, 
отношеияхъ. Но особенное ожчвлеше края наступило съ переходом казенной 
шлово-саратовской лиши въ экеплоатацпо Рязанско-Уральскаго О-ва 
(1 man 1892 г.), когда, кром* улучшещя главной линш, О-во построило 
много нитательныхъ ветвей и, перейдя Волгу, далеко врезалось въ глубь 
уральскихъ степей, ожививъ эту до того времени почти пустынную ме
стность, а ВМЪ,СТГБ съ '1"БМЪ широко развило на всвхъ лишяхъ вспомогательныя 
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предпр!ят1я, какъ, напр., элеваторы, зернохранилища, солемолки, нефтяные 
склады и т. д., а на Волге построивъ целую флотилш паровыхъ и не-паро-
выхъ судов!, во главе съ такими гигантами, какъ „Саратовскш ледоколъ" 
и „Саратовская нереправа", дающими возможность безпрерывно поддерживать 
coo6nienie между главной лишей и узкоколейной нокровско-уральской. Резуль-
татомъ постоянной деятельности О-ва явилось то, что въ настоящее вре
мя эксилоатащонная длина всЬхъ его линш простирается до 3520 вер., съ 
громаднымъ количеством!, слигакомъ въ 20 тыс., служащихъ, несущихъ разно
образная обязанности, но въ общемъ составляющее, такъ сказать, ту одну живую 
силу, которая приводить въ движете громаднейшее предпр1я'пе Рязанско-
Уральскаго Общества во всЬхъ его нроявлешяхъ Изъ общаго протяжешя всЬхъ 
лиши смоленская занимаетъ 500 в., тамб.-камышинсв. — 444, козл.-сар.— 
423, узкоколейная Покровская 395 и т. д., но самою продуктивною лишею, 
конечно, является козловско-рязанскш участокъ, дававшш, сравнительно 
недавно, на 200-верстное эксплоатащонное протяжеше 5-мшшонный до-
ходъ. Яижеследуюпця данныя (за мипувппй годъ) показываютъ намъ, 
насколько, действительно, солидно и обширно предпр!ят1е Ряз.-Уральскаго 
О-ва и какую оно приноситъ пользу для мт>стнаго района. Во первыхъ, 
съ своими громадными развътвлетями во всв стороны лишя служитъ ско-
рымъ, дешевымъ и удобнымъ нутемъ сообщешя, такъ что за 1898 г. 
перевезено всего платныхъ пассажировъ 2,283,048, съ общею выручкою 
за нихъ почти 2 Уз мил. рубл. Загвмъ, несмотря на крайне неурожайный 
минувшш годъ и общш экономически застой въ дъмахъ, по линш пере
везено товаровъ большой скорости 2,046,214 нуд. и малой—264,131,925 
п., причемъ интересной является цифра общаго пробега всехъ вагоновъ — 
284 мил. верстъ, а выручка по движешю и связаннымъ съ нимъ опера-
щямъ и др. доходамъ простирается до 21,281,211 р. Эта последняя 
громадная цифра прихода, однако, далеко не составляетъ дивиденда О-ва, 
а почти вся целикомъ уходитъ или на содержаше десятковъ тысячъ слу
жащихъ ея, или на эксплоатацпо лиши и на разви™ вспомогательныхъ 
предпр1ят1Й, такъ что акщонерамъ О-ва теперь перепадаетъ довольно 
скромная сумма—по 4 у 2 % на акцш, а остальные собираемые капиталы, 
так. обр., идутъ обратно въ населеше, причемъ большинство, напр., вспо
могательныхъ предпр1я'пй даютъ только одинъ большой убытокъ, но темъ 
не менее владельцы линш, въ интересахъ пользы края, не останавлива
ются передъ затратами на это дело. 

Изъ вспомогательныхъ преднр1ят1й обращаетъ на себя внимаше обустрой
ство всей Ряз.-Ур. линш элеваторами, зернохранилищами, нефтяными 
складами и т. д. Насколько развито это дело на лиши — видно изъ того, 
что изъ 129 станщй Ряз.-Ур. лиши (безъ новыхъ, только-что отстроен-
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выхъ дорогъ), на которыхъ происходятъ грузовыя операцш, 102 станцш 
оборудованы элеваторами, зернохранилищами или Мешковыми складами — для 
долгосрочнаго хранешя хл'Ьбныхъ грузовъ, иричемъ общая вместимость 
ВСБХЪ этихъ складовъ (не включая нефтяныхъ) простирается до 15 мил-
лшновъ пудовъ. Говорить о пользе такихъ предпр!ятШ мы не будемъ: 
кто им'ветъ д-вло съ ними, тотъ, вероятно, лично убедился въ этомъ, а 
приведемъ доставленный намъ списокъ элеваторовъ и пр. съ указашемъ 
ихъ вместимости и штата служащихъ при нихъ. 

Списокъ 
элеваторовъ, складовъ и зернохранилищъ Рязанско-Уральской 

железной дороги. 
Э л е в а т о р ы . 

№
№

 
по

-
по

ря
дк

у 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Станцш, при кото
рыхъ имеются эле

ваторы. 

Ряжскъ 
Кочетовка 
Козловъ I 
Лебедянь 
Данковъ 
Ртищево 
Саратовъ II 
Увекъ 
Пенза 
Колышлей 
Сердобскъ 
Петровскъ 
Карабулакъ 
Баланда 
Сампуръ 

Вме
сти

мость. 

300000 
100000 
300000' 
200000 
200000 
100000 
100000 
500000 
150000 
юоооо 
150000 
150000 
150000 
150000 
150000 

З А В Е Д У Ю Щ 1 Е . 

Нач. ст. Ф. М. Павловъ. 
Завидьте, элеватор. М. И. Демидовъ. 
Нач. с^. Я. Я. Яковлевъ. 
Нач. ст. А. Е. Фаворовъ. 
Нач. ст. А. А. Орловъ. 
Нач. ст. К. К. Рихтеръ. 
Зав4дыв. элеватор. I. Ф. Хосцкш. 
Зав-вд. элеватор. Д. В. Бобровскш. 
Нач. ст. II. Ф. Калашникова 
Нач. ст. Л. В. Орловъ. 
Нач. ст. А. И. Борнеманъ. 
Нач. ст. В. П. Тишченко. 
Нач. ст. С. А. Еванчехадзе. 
Нач. ст. К. И. Борнеманъ. 
Нач. ст. С. П. Токаревъ. 
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° as 

^ ft 
** а 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Станщи, при кото-
рыхъ имеются эле

ваторы. 

Уварово 
Романовка 
Балашовъ 
Три Острова 
Елань 
Матышево 
Рудня 
Камышинъ 
Уральскъ 
Николаевскъ 

Вме
сти

мость. 

150000 

150000 

300000 

150000 

300000 

150000 

300000 

400000 

150000 

150000 
1 

3 А Б Ъ Д У Ю Щ I Е. 

Нач. ст. В. П. Загорянскш. 
Нач. ст. К. А. Зарритъ. 
Нач. ст. К. И. Агринскш. 
Нач. ст. Е- Ф. Беккергъ. 
Нач. ст. 1). П. Богородицюй. 
Нач. ст. Г. В. Крыловъ. 
Нач. ст. В. В. Вольскш. 
Завйд. элеват. Л. Я. Кронштадтъ. 
Нач. ст. К. П. Ельдовъ. 
Нач. ст. М. С. Гд^боБЪ. 

Склады для хранешя хлъба вь тари. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 | 

Станщи, при которыхъ имеются 
склады. 

Хрущеве 
Никитино 
Кораблино 
г ЯЖСКЪ 

Александро-Невская 

Богоявленскъ 

Козловъ I 

Раненбургъ 

Астапово 

Лебедянь 

Данковъ 

Тамбовъ 

Разсказово 

Илатоновка 

Ломовисъ. 

11250 

48750 

30000 

132750 

60000 

75750 

164250 

6750 

30000 

46500 

36000 

48750 

189750 

189750 

142500 

Нач. ст. 
Нач. ст. 
Нач. ст. 
Нач. ст. 
Нач. ст. 
Нач. ст. 
Нач. ст. 
Нач. ст. 
Нач. ст. 
Нач. ст. 
Нач. ст. 
Нач.' ст. 
Нач. ст. 
Нач. ст. 
Нач. ст. 

Н. Г. Пановъ. 
В. Э. Васильевъ. 
П. П. Гризаенко. 
Ф. М. Навловъ. 
М. А. Маковъ. 
Б. С. Александровъ. 
Я. Я. Яковлевъ. 
Г. В. Трачевскш. 
П.' I. Тиховъ. 
А. Е. Фаворовъ. 
А. А. Орловъ. 
А. Н, Федоровъ. 
Я. И. Сухоруковъ. 

В. К. Константинова. 
Н. Н. 1ерусалимскш. 



Саратовский ледонолъ 1?яз-Ур. ж. д. 



Парошъ Ряз-Ур. ж. д 

Печатано съ разрйшешя полицЫ. 
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2% 
г; в, 

1 6 

17 

18 

19 

20 
2L 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Станщи, при кото-
рыхъ имеются 

склады. 

Ераснослободскъ 

Кирсановъ 

Уметъ 

Тамала 

Вертуновка 

Беково 

Ртищево 

Салтыковка 

Екатериновка 

Лопуховка 

Аткарскъ 

Кологривовка 1 

Саратовъ II 

Вмй-
сти-

мость. 

189750 

131250 

47250 

47250 

47250 

22000 

91500 

48000 

30750 

22500 

92250 

11250 

340000 

3 А В Ъ Д У Ю Щ I Е 

Нач. ст. И. И. КостовскШ. 

Нач. ст. Л. Ф. СланскШ. 

Нач. ст. А. С. Фоминъ. 

Нач. ст. С. А. Ловитсюй. 

Нач. ст. Ф. В. Яковлевъ. 

Нач. ст. М. I. Чуевскш. 

Нач. ст. К. К. Рихтеръ. 

Нач. ст. В. С. Покровскш. 

Нач. ст. В. Я. Ершовъ. 

Нач. ст. Л. А. Доливо-Добровольскш. 

Нач. ст. С. И. Остролинзсшй. 

Нач. ст. И. Е. Толкачевъ. 

Нач. ст. Н. Я. Миленсъ. 

Зернохранилища для хранешя хлъба розсыныо: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Ю 
И 

12 

Станции, при Еоторыхъ име
ются зернохранилища. ' 

Рождество 

Красное 

Талица 

Елецъ Ур. 

Старое Юрьево 

Векендорфъ-Сосновка 

Кирсановъ 

Салтыковка 

Екатериновка 

Колышлей 

Сердобскъ 

Байка 

501000 

110000 

25000 

224000 

148500 

310500 

45000 

45000 

45000 

26000 

75000 

25000 

1 
Нач. 

Нач. 

Нач. 

Нач. 

Нач. 

Нач. 

Нач. 

Нач. 

Нач. 

Нач. 

Нач. 

Нач. 

ст. 

ст. 

ст. 

ст. 

ст. 

ст. 

ст. 

ст. 

ст. 

ст. 

ст. 

ст. 

А. 

и. 
н. 
В. 

И. 

Н. 

А. 

В. 

В. 

Л. 

А. 

Ф. 

И. 

С. 

И. 

П. 

И. 

Ф. 

Ф. 

с. 
я. 
в. 
и. 
г. 

Маятниковъ. 

Ледневъ. 

Приходкинъ. 

Пыхачевъ. 

Кочетковъ. 

Полянскш. 

Слотскш. 

ПокровскШ. 

Ерлговъ. 

Орловъ. 

Борисманъ. 

Николаевъ. 

18 
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13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

54 

35 

36 

37 

38 

39 

Отанщи, при кото-
рыхъ имеются зер

нохранилища. 
I 

Турки 
Аркадакъ 

Саловка 

Березовка 

Петровскъ 

Устиново 

Бурасы 

Карбулакъ 

Барнуковка 

Куриловка 

Шиханы 

Вольскъ 

Дурасовка 

Лысыя Горы 

Баланда 

Кузьминка 

Кар1анъ Строганово 

Салтуръ 

Чакино 

гЖЭ-КСЯ 

Уварове 

Мучкапъ 

' Романовна 

Пинеровка 

Балашовъ 
Святославка 

Три Острова 

Вмъ-
сти-

1 мость. 

1 33500 
52000 

1 26000 

25000 

110000 

25000 

25000 

75000 

25000 

50000 

25000 

18000 

25000 

25000 

110000 

50000 

12500 

110000 

12500 

25000 

150000 

50000 

110000 

50000 

150000 

50000 

ПОООО 

путей сообщения. 

3 А В Ь Д У Ю Щ I Е. 

Нач. ст. Ф. А. Каупрежакъ. 
Нач. ст. А. I. Дутовъ. 
Нач. ст. Э. X. Мейеръ. 
Нач. ст. Ю. Р. Патканчъ. 
Нач. ст. В. II. Титченко. 
Нач. ст. Г. Т. Курьтевъ. 
Нач. ст. М. Ф. Чекашовъ. 
Нач. ст. С. А. Кванчехадзе. 
Нач. ст. Г. С. Бужинсюй. 
Нач. ст. I. В. Корванъ-Кучинсюй. 
Нач. ст. А. П. Войцеховскш. 
Нач. ст. С. М. Павловъ. 
Нач. ст. А. В. Прокудинъ. 
Нач. ст. В. В. Ванинъ. 
Нач. ст. К. И. Борнеманъ. 
Нач. ст. И. М. Поповъ. 
Нач. ст. Б. П. Панковъ. 
Нач. ст. С. П. Токаревъ. 
Нач. ст. А. А. Кутнаревъ. 
Нач. ст. Г. Г. Григорьевъ. 
Нач. ст. В. П. Загорянсшй. 
Нач. ст. В. В. Рафаловичъ. 
Нач. ст. К. А. Заррингъ. 
Нач. ст. В. И. Чернышевъ, 
Нач. ст. К. И. Агринскш. 
Нач. ст. А. А. Ручимскш. 
Нач. ст. Е. Ф. Беккертъ. 
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g В" 
< ft, 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 
55 

56 
•57 

58 

59 

60 

€1 

62 

СЗ 

64 

65 

66 

Станцш, при кото-
рыхъ имеются зер

нохранилища. 

Елань 

Матышево 
Рудня 

Медведица 

К расный Яръ 

Неткачево 

Купцово 

Авилово 

Камышинъ 

Покровская Слобода 

Нахой 

Урбахъ 

Мокроусъ 

Плесъ 

Ершов ъ 

Мавр инка 

Алтата 

Новорослейка 

Чалыкла 

Озинки 

Семиглавый Маръ 

Шшюво 

Переметная 

Уральскъ 

Красный Кутъ 

Бирючья 
(Фриденфельдъ) 

Питерка 

Вме
сти

мость. 

150000 
110000 

110000 

12500 

50000 

25000 

25000 

25000 

150000 

35000 

12500 

12500 

12500 

12500 

12500 

12500 

130000 

12500 

12500 

12500 

12500 

12500 

12500 

150000 

12500 

12500 

50000 

З А В Е Д У Ю Щ 1 Е . 

Нач. ст. П. П. Богороднцкш. 

Нач. ст. Г. В. Крыловъ. 

Нач. ст. В. В. ВольскШ. 

Нач. ст. М. Ф. Чиличенко. 

Нач. ст. К. Я. Измайковъ. 

Нач. ст. Н. А. Анисимовъ. 

Нач. ст. С. А. Калистовъ. 

Нач. ст. А. П. Разумихинъ. 

Нач. ст. Н. И. Тарб^евсшй. 

Нач. ст. Н. Г. Быстровъ. 

Нач. ст. А. В. Владим]ровъ. 

Нач. ст. Г. Я. Мурадъ-Мурадовичъ. 

Нач. ст. И. И. Саляевъ. 

Нач. ст. Д. Г. Шумилинъ. 

Нач. ст. II. Я. Яковлевъ. 

Нач. ст. С. И. Лабушевъ. 

Нач. ст. Н. К. Жаденко. 

Нач. ст. А. Ф. Германъ. 

Нач. ст. Н. В. Ивановъ. 

Нач. ст. С. П. Воронинъ. 

Нач. ст. I. И. Вериго. 

Нач. ст. В. П. КоринфскШ. 

Нач. ст. В. Ф Полотезновъ. 

Нач. ст. К. П. Ельцовъ. 

Нач. ст. П. А. Тимошенко. 

Нач. ст. П. Н. Черешневъ. 

Нач. ст. Л. А. Струтынскш. 

18* 
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№

№
 

по
 

по
ря

дк
у.

 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

Станцщ, при кото-
торыхъ имеются 
зернохранилища. 

Малоузенскъ 

Новоузенскъ 

Александровъ-Гай 

Римско-Корсаковка 

Рукополь 

Николаевскъ 

Вме
сти

мость. 

50000 

150000 

50000 

12500 

12500 

З А В Ъ Д У Ю Щ 1 Е . 

Нач. ст. В. С. Паныпинъ. 

Врем. нач. ст. М. В. Яковлевъ. 

Нач. ст. А. Ф Струсовъ. 

Нач. ст. II. А. Чеботаевъ. 

Нач. ст. В. Г. Косцовъ. 

Нач. ст. М. С. Глебовъ. 

Личный составь служащихъ Рязанско-Урнльской 
желъзной дороги. 

Козлово-Саратовская лилия перешла въ ведеше Общества Рязанско-
Уральской железной дороги съ 1 мая 1892 года. 

Правлеше Общества помещается въ С.-Петербурге, Мойка, № 40. 
Председатель правления И. Е. Ададуровъ. 
Директоры: М. П. Верховш'й, М. П. федоровъ, В. П. Зуровъ. 
Управлеше дороги помещается въ Саратове, въ д. Вакурова, на 

углу Никольской ул. и Театральной площади. 
Управляющей дорогою инженеръ путей сообщшя статскш советникъ 

Д. II. Кандауровъ. 
Помощникъ его и первый заместитель инженеръ путей сообщешя 

коллежскш ассесоръ Л. Г. федоровски. 
Второй заместитель инженеръ путей сообщешя титулярный советникъ 

А. А. Добровольсвш. 
Третш инженеръ-техпикъ А. Е. Жалланъ-Делакроа. 
Правитель ДБЛЪ В. В. Шиховъ. 
Помощникъ его Ф. С. Конопко. 
Заведывающш мобидизащонпьшъ отделомъ М. Д. Зассъ. 
Помощникъ его А. П. ОлЪлцовъ. 
Заведываюпцй училищами генералъ-матръ А. И. Дейбнеръ. 
Начальникъ службы движения А. А. Добровольшй. 
Помощники его С. П. Внуковъ и Н. Г. Навроцш. 
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Делопроизводитель Н. П. Кирносъ. 
Начальникъ службы пути М. А. Малишевскш. 
Помощники: А. Я. Фроловъ, и П. А. Бржостовшй. 
Делопроизводитель А. П. Губыринъ. 
Начальникъ службы тяги А. Е. Жалланъ-Делакроа. 
Помощники его С. Н. Брюхоненко и Е. Н. АлекоЬевъ. 
Делопроизводитель Л. А. Нлебекъ. 
Начальникъ службы телеграфа А. В. Ремизовъ. 
Помощникъ его С. М. Имшенецш. 
Делопроизводитель В. Ф. Горбунковъ. 
Начальникъ службы хозяйственной А. М. Доримидонтовъ. 
Заместители его: Е. Е. Прокудинъ-Горшй, я П. Е. Желланъ-Де-

ланроа. 
Делопроизводитель Н. С. Полянск1й. 
Начальникъ службы врачебной I. В. Вяземсш, 
Заместитель В. И. Алмазовъ. 
Делопроизводитель А. Ф. Клавань. 
Начальникъ счетнаго отдела В. И. Драве. 
Помощникъ его А. Н. Бринарделли. 
Делопроизводитель М. М. Лучезаровъ. 
Заведывагощщ пенмонною кассою Н. Н. Кировъ, 
Юрисконсульта управлешя Н. A. /ItcKOBb. 
Начальникъ саратовскихъ мастерскихъ Д. И. Сундечичъ. 
Начальникъ саратовскаго депо И. И. Бенешевичъ. 
Солемолки при ст. Енязевка, заведывающш В. Ф. Семеновъ. 
Заведывающш наклонными плоскостями В. С. Васильевъ. 
Командиръ парома—М. А. Лебедевъ. 

„ ледокола С. О. Якозлевъ. 
» парохода 1 (пассажирскМ)-Ф. Л. Шаповаловъ. 
„ „ 2 (буксир.)-Ф. А. Голонинсмй. 

3 И. И. Внуковъ. 
4 „ В. Ф. Спиринъ. 
5 П. М. Красильниковъ. 

Рулевой катеръ 6 „ В. И. Лчелинцевъ. 
Председ. Правд. Общ. Потребителей въ Саратове А. Е. Ивонинъ. 
Директора: М. М. Лапчинскм. М. Ф. Михайловъ. Ф. Ф. Орловъ. 

В. С. Титовъ. В. Н. Жариновъ. и Ф. М. Михинъ. Главный магазинъ 
Общества потребителей въ Саратове, отделешя его въ Покровской сло
боде и Ртищеве. 
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С п и с о к ъ 
личнаго состава (главныхъ служащихъ) при ст. ст. Саратовъ I, Саратовъ II, 

Ильинка, Улеши и Увекъ. 

Саратовъ I. Начальникъ ст. Фонъ-Бергъ Э. К. 
Помощники его Аматовъ А. Н. 

„ „ Комаровыми С. В. 

Саратовъ II. Начальникъ ст. Миленсъ Н А. 
Помощники его: Ключаревъ А. II. 

я „ Зеленевъ С. А. 
„ „ Константиновъ К. А. 
„ „ Познякъ Б. I. 

Товарн. кассиры Суринъ А. В. 
я „ Куликонъ И. Я. 

Ильинка. Начальникъ ст. Чуевсмй Д. I. 
Помошникъ его Козловскш Ю. А. 
Товарный кассиръ Молчановъ Е. И. 

Улеши. Начальникъ ст. Журавихинъ М. С. 
Помощники его Козинъ Н. И. 

„ „ Жернавковъ Е. Я. 
Товарный кассиръ Наумовъ Н. В. 

Увекъ. Начальникъ ст. Левитшй II. А. 
Помощники его Зубаревъ Н. И. 

я „ Мачинск1й М. И. 
„ „ Финкенштейнъ А. И. 

Товарный кассиръ Финогьевъ И. Ф. 
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Съ 15 октября 1899 г. на зимнш пертдъ 1899—1900 г. вводится въ 
дт>йств1е нижеслъдующее расписаш'е скорыхъ, почтовыхъ и пасеажир-
СКИХЪ ПОЪЗДОВЪ ПО ГЛаВНОЙ ЛИНЖ И бОКОВЫМЪ ЛИШЯМЪ и ВЪТВЯМЪ 

Ряз.-Ур. ж. д. 

ВРЕМЯ ПЕТЕРБУРГСКОЕ. 
Главная лин1я Рязань-Саратова 

Название 

станщй. 

Саратовъ. 
Аткарскъ. 
Ртищево. 
Вертуновка. 
Кирсановъ. 
Тамбовъ. 
Козловъ. 
Богоявленскъ 
Ряжскъ. 
Рязань. 

Скорый поъздъ 
№ 9 отъ Сара

това до Рязани. 

Приб. 

6 59 
9 48 

10 38 
12 28 
3 23 
5 36 
7 11 
8 31 

12 00 

Ст. 

дпя. 
15 
12 

5 
14 
15 
34 

5 
20 

дня: 

Отпр. 

4 25 
7 14 1 

10 00 
10 43 
12 42 
3 38 1 
6 10 
7 16 
8 51 

Почтовый № 3 
отъ Саратова до 
Козлова и пасс. 
Л» 5 отъ Козло

ва до Рязани. 

Приб. 

2 30 
5 35 
6 29 
8 36 

12 00 
2 30 
4 37 
6 20 

10 55 

с, 

веч. 
15 
15 
7 

15 
20 
50 
12 
40 
веч. 

Отпр. 

11 10 
2 45 
5 50 
6 36 
8 51 

12 20 
3 20 
4 49 
7 00 

| С к о р ы й ПОЪ'ЗДЪ 
№ 1 отъ Козло

ва до Рязани. 

Приб. 

6 16 
7 35 

11 05 

Ст. 

ночи 
5 

20 
утра 

Отпр. 

5 15 
6 21 
7 55 

Почтовый Д» 5 
отъ Тамбова до 
Козлова и № 3 
отъ Козлова до> 

Рязани. 

Приб. 

6 15 
9 05 

10 41 
S 00 

Ст. 

дня 
1 45 

12 
39 

ночи 

Отпр. 

4 0» 
8 00 
9 17 

11 '2ft 

Назваше 

станцШ. 

Рязань. 
Ряжскъ. 
Богоявленскъ 
Козловъ. 
Тамбовъ. 
Кирсановъ. 
Вертуновка. 
Ртищево. 
Аткарскъ. 
Саратовъ. 

Скорый пойздъ 
№ 10 отъ Ряза
ни до Саратова. 

Приб. 

7 45 
9 20 

10 25 
12 58 
3 45 
5 43 
6 30 
9 18 

12 00 

Ст. 

ДНЯ 
20 

5 
35 
15 
15 

5 
12 
15 

дня 

Отпр. 

4 40 
8 05 
9 25 

11 00 
1 13 
4 00 
5 48 
6 42 
9 33 

— 

Пассажирскш Л» 
6 отъ Рязани до 
Козлова и почто
вый Л» 4 отъ Коз
лова до Саратова. 

Приб.| Ст. 
1 

9 32 
11 46 

1 10 
4 05 
7 23 
9 43 

10 40 
1 51 
5 13 

ночи 
40 
10 
45 
20 
15 
8 

15 
15 

ночи 

Отпр. 

5 45 
10 13 
11 56 
1 55 
4 23 
7 38 
9 51 

10 55 
2 06 

Скорый по^здь 
•№ 2 отъ Рязани 

до Козлова. 

Приб. 

8 46 
10 25 
И 30 

Ст. 

ДНЯ 
26 

5 
веч. 

Отпр. 

5 40 
9 11 

10 30 

Почтовый № 4 
отъ Рязани до 
Козлова и № 6 
отъ Козлова до 

Тамбова. 

Приб. 

4 26 
6 '27 
7 45 

11 10 

Ст. 

НОЧИ 
40 
12 

1 10 
утра 

Отпр. 

12 55 
5 06 
6 3» 
8 5» 
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Лишя Богоявленско-Павелецкая. 

Назвате станцш. 

Богоявденскъ. 
Раненбургъ. 
Цавелецъ с.-в. ж. д. 

Пассажирскш .N» 
5 отъ Богоявлен-
ска до Павельца. 

Приб.' Ст. Отпр. 

8 45 
1 13 

утра! 8 00 
41 | 9 26 

дня — 

Назвате станцш. 

Павеледъ с.-в. ж. д. 
Раненбургъ. 
Богоявденскъ. 

ПассажирскШ № 
6 отъ Павельца 
до Богоявленска. 

Приб. 

6 46 
8 06 

Ст. Отпр. 

дня | 3 10 
34 7 20 
веч.( — 

Лишя Раненбургъ-Елецкая. 

Назвате станцш-

Раненбургъ. 
Аетапово. 
Лебедянь. 
Елецъ нас. 

Почтовый псЬздъ 
.N» 3 отъ Рапен-
бурга до Ельца. 

Приб. 

10 17 
11 18 
2 11 

Ст. 

утра 
10 
6 

дня 

Отпр. 

9 05 
10 27 
11 24 

Назвате станцш. 

Елецъ пасс. 
Лебедянь. 
Аетапово. 
Раненбургъ. 

Почтовый № 4 
отъ Ельца до 

Раненбурга. 

Приб. 
1 

4 41 
5 47 
7 00 

Ст. 

дня 
6 

10 
веч. 

Отпр. 

2 00 
4 47 
5 57 

ВЬтвь Астапово-Данковская. 
«я 
Я 
в 
ев н а 
Ф 

'я п ю ев 

Аетапово. 
Данковъ. 

Почтовый № 3 
отъ Астапова до 

Данкова. 

Приб. 

7 10 

Ст. Отпр. 

веч. 
веч. 

6 30 

1 Тов.-насс. № 11 
| отъ Астапова до 

Данкова. 

1 1 
Приб.! Ст. 

12 04 
утра 
ДНЯ 

Отпр. 

11 00 

1 
•н 
я я 
ев 
О 

"3 
ев « 
со ев 

п 
Данковъ 
Аетапово 

Почтовый Л» 4 
отъ Данкова до 

Астапова. 

Приб. Ст. 

9 58 
утра 
утра 

Отпр. 

9 00 

Тов.-пасс. № 12 
отъ Данкова до 

Астапова. 

Приб. 

5 24 

Ст. 

дня 
дня 

Отпр. 

4 05 

В£твь Богоявленско-Бенкендорфъ-Сосновская. 

Назвате станцш. 

Бенкендорфъ-Сосновка. 
Богояпленскъ. 

Товаро-пассаж. j 
№ 11 отъ Бен

кендорфъ-Соснов
ка до Бого

явленска. 

Приб. Ст. 

— дня 
7 30 1 веч. 

Отпр. 

3 55 i 

~ ! 

1 Товаро-пассаж. 
|, № 12 отъ Богоя-
!' вленска до Бен-

Назвате станцш. жендорфъ-Со-
сновки. 

Приб. 

Богоявленскъ. j — 
Бенкендорфъ-Сосновка.!!п 50 

Ст. 

утра 
утра 

Отпр. 

8 15 
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Лишя Тамбово-Камышинская. 

283 

'В i 
й I g 
s 
.2 я 

Н
аз

ва
 

Камы-j 
шинъ | 
Рудня| 
Бала-. 

шовъ 1 
Тавол-[ 
Ж а, Н К. 1 

Ува
рове 

Там-
бовъ 

Почтовый № 3 
отъ Камышина 
до Тамбова. 

Приб. 

— 
2 24 

7 32 

9 03 

11 21 

3 30 

Ст. 

веч. 
16 

33 

5 

16 

дня 

Отпр. 

10 15 
2 40 

8 05 

9 08 

11 36 

Пассаж. № 5 отъ 
Балашова до 

Тамбова. 

Приб. 

| 6 27 

8 44 
| 
|12 35 

Ст. 

дня 

10 

10 

ночи 

Отпр. 

•я 
ы 
CS 

'5 

Н
аз

ва
 

5 35 

6 37 

8 54 

ночи 

бовъ 
Ува-

jpOBO 
Тавол-
'жанк. 
! Бала-
шовъ 
РУДНЯ 
Камы-

шинъ 

Почтовый № 4 
отъ Тамбова до 

Камышина. 

Приб. 

— 
5 16 

8 07 

9 17 
2 38 

7 00 

Ст. j Отпр. 

лня 

20 

10 

31 
13 

утра 

1 05 

5 36 

8 17 

9 48 
2 51 

— • 

Пассаж. № 6 отъ 
Тамбова до Ба

лашова. 

Приб.: Ст. | Отпр. 

— 
8 01 

10 33 

11 40 

ночи 

10 

10 

утра 

4 05 

8 11 

10 43 

— 

ВЪтвь Вертуновка-Бековская. 

Назвате станцги. 

Тов -пассаж, п. 
№ 11 отъ Бекова 

до Вертуновки. Назван1е станций. 

Товаро-пассаж. 
№ 12 отъ Вер
туновки до Бе

кова. 

Приб. Ст. 1 Отпр. Приб. Ст. Отпр. 

Беково. 
Вертуновка. 9 10 

веч.| 8 30 
веч.| — 

Вертуновка. 
Беково. 

— утра 
7 45 [утра 

7 05 

Лин1я Ртищево-Пензенская. 

ВТ 
сЗ 

.2 
И 
ез 
еа « й 

Пенза 
с.-в. 
Пенза 

Р-У-
Сер-

дооскъ 
Рти

щево 

Почтовый .V» 3 
отъ Пензы до 

Ртищева. 

Приб. Ст. 

3 18 

6 56 

8 40 

ночи 

11 

8 

утра 

Отпр. 

3 10 

3 -29 

7 04 

Тов.-пассаж. № 
11 отъ Пензы 
до Ртищева. 

Приб. 

! 2 10 

7 05 

1 9 27 

) 
Ст. Отпр. 

ДНЯ 

18 

10 

веч. 

1 55 

2 28 

7 15 

— 

ай 
И" 

. сЗ 

'т 
СЗ 
BQ 
со 
сЗ 

и 1 
Рти

щево. 
! Сер-
'добскъ 
1 Пенза 
р -у -

1 Пенза 
с.-в. 

Почтовый № 4 
отъ Ртищева до 

Пензы. 

I 
Приб. Ст. 

8 51 

12 26 

12 43 

веч. 

8 

9 

ночи 

Отпр. 

7 18 

8 59 

12 35 

Тов.-пассаж. № 
12 отъ Ртищева 

до Пензы. 

Приб. 

8 51 

1 55 

2 35 

Ст. 

утра 

Отпр. 

6 46 

10 

25 

дня 

2 20 
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Лин1я Ртищево-Балйшовская. 

на 

в 
ев 
и 

'В 

со 
Св 

Рти-
щево 

Па
вловка 

Га-
волж. 

Бала-
шовь 

Почтовый М 3 отъ 
Ртищева до Та
волжанки и пас-
сажирекш № 10 
отъ Таволжанки 

до Балашова. 

Приб. 

11 03 

12 15 

1 28. 

Ст. 

утра 

4 

17 

дня 

Отпр. 

8 56 

11 07 

12 32 

Тов. - пассажирсмй 
№ 11 отъ Ртище

ва до Таволжанки 
и № 14 отъ Та
волжанки до Ба

лашова. 

0 риб. 

ночи 

1 08 

2 58 

4 30 

Ст. 

10 

27 

ночи 

Отпр. 

10 20 

1 18 

3 25 

'5 "5 и 
св &• 
CJ 

'В 
св 
CQ 
СО 

. св 

аз 

Бала-
шовъ 

Та-
волж. 

Па
вловка 

Рти
ще во 

Пассажирскш № 9 
отъ Балашова до 
Таволжанки и поч

товый № 4 отъ 
Таволжанки до 

Ртищева. 

Приб. 

3 22 

4 49 

7 2 3 

Ст. 

дня 

17 

14 

веч. 

Отпр. 
1 

2 30 

3 39 

4 53 

Товаро-паесажир. 
.V» !3 отъ Балашо
ва до Таволжанки 
и № 12 отъ Та

волжанки до Рти
щева. 

Приб. 

12 57 

3 02 

6 12 

Ст. 

веч. 

24 

10 

утра 

Огнр. 

11 45 

1 21 

3 12 

Лик!я Аткарско-Вольская. 

Назвав1е етанщй. 

Вольскъ. 
Карабулакь. 
Цетровскъ. 
Аткарскъ. 

Почтовый Л° 3 
отъ Вольска до 

Аткарска. 

Приб. 

8 32 
11 10 

1 15 

Ст. 

дня 
10 
10 

ночи 

Отпр. 

4 00 
8 42 

11 20 

Назваше станцш. 

Аткарскъ. 
Нетровсвъ. 
Карабулакъ. 
Вольскъ. 

Почтовый № 4 
отъ Аткарска до 

Вольска. 

[риб. 

5 09 
7 50 

12 10 

Ст. 

ночи 
10 
10 

дня 

Отпр. 

3 15 
5 19 
8 00 

Bfcrsb Павловка-Турковская. 

"а а 
св 

О 

* 
'В л а 
со 
св 

Я 

Турки 

Павловка 

Тов.-пассаж,. № 
1 11 отъ Турковъ 

до Павловки. 

Приб. 

10 30 

Ст. 

утра 

утра 

Отпр. 

10 00 

Тов.-пассаж. № 
13 отъ Турковъ 

до Павловки. 

Приб. 

4 10 

Ст. 

дня 

дня 

Отпр. 

3 40 

. 
'Э '& и 
св 
н 
о 

' 3 
ев « 
со 
ев 

К 

Павловка 

Турки 

Тов . -пассаж. № 
12 отъ Павловки 

до Турковъ . 

1 
Приб. I Ст. | 

12 17 

утра 

дня 

Отпр. 

11 40 

Тов.-пассаж. № 
14 отъ Павловки 

до Турковъ. 

Приб. 

6 12 

Ст. Отпр. 
1 

дня 

веч. 

5 35 
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В^ТВЬ Аткарско-Баландинская. 

Назвате станций. 

Баланда. 
Аткарскъ. 

] Тов.-пассаж. № 
11 or* Баланды 

до Аткарска. 

ГГрпб. Ст. | Отпр. 1 

— i веч. 8 55 
12 45 ночи) — ! 

Назвате станщй. 

Аткарскъ. а 
Баланда. 

Тов.-пассаж. № 
12 отъ Аткарска 

до Баланды. 

Приб. 

7 30 

Ст. 

ночи 
утра 

Отпр. 

3 45 

Лимя Покровско-Уральская. 

Назвате станцш. 

. 
Уральскъ. 
Чалыхла. 
Ершовъ. 
Мокроусъ. 
Урбахъ. 
Покр. сл. 

Почтовый п. .\» 
3 отъ Уральска 
до Покров, сл. 

Приб. 

— 
1 06 
5 05 
7 27 
9 01 

Ст. 

веч. 
20 

Отир. 

7 10 
1 26 

15 5 20 
13 ' 7 40 
15 9 16 : 

12 35 дня 

Назвате станцш. 

Покр. сл. 
Урбахъ. 
Мокроусъ. 
Ершовъ. 
Чалыкла. 
Уральскъ. 

Почтовый № 4 
отъ Покр. слоб. 

до Уральска. 

Приб. 

— 
9 02 

10 49 
1 20 
5 37 

12 20 

Ст. 

дня 
15 
13 
15 
20 

дня 

Отпр. 

5 40 
9 17 

11 02 
1 35 
5 57 

BtTBb Урбахъ-Александрово-Гайская. 

Назвате станцш. 

Александровъ-Гай. 
Мадоузенскъ. 
Урбахъ. 

Тов.-пассаж. Л8 11 
огъ Александрова-! 

Гая до Урбаха. 

Приб. 

2 56 
8 30 

Ст. 
веч. 
15 

утра 

Отар. 
9 45 ' 
3 11 

Назвате станцш. 

Урбахъ. 
Малоузепскъ. 
Александровъ-Гай. 

В 
Тов.-пассаж. .V» 12 
| отъ Урбаха до 
[Александрова- Гая. 

| Приб. 

2 46 
1 6 25 

Ст. 
веч. 
15 

утра 

Отир. 
9 40 
3 01 

BtTBb Ершово-Никопаевсиая. 

Назвате станцш. 

Ниволаевскъ. 
Ершовъ. 

Тов.-пассаж. .N» 13J 
отъ Николаевска 

до Ершова. 

Приб. | Ст. 

— 1 веч. 
12 00 'ночи 

Отпр. ! 

Ha3nanie станщй. 

6 35 и Ершовъ. 
— j Николаевскъ. 

Тов.-пассаж. № 14 
отъ Ершова до 

Николаевска. 

Приб. 

10 30 

Ст. | Отпр. 
1 

утра, 6 00 
утра| 
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ВЪтвь Инжавинская. 

Назваше ставцШ. 

Инжавино. 

Земляное. 

Краснослободскъ. 

Смешанный №11 
отъ Инжавино до 
Краснослободска. | 

1 

Приб. 

— 

7 38 

9 00 

Ст. 

утра 

18 

утра 

Отпр. 

7 00 

7 56 

— 

Назваше станщй. 

Краснослободскъ. 

Земляное. 

Инжавино. 

Смешанный № 12 
отъ Краснослобод
ска до Инжавино. 

Приб. 

— 

8 38 

9 50 

Ст. 

веч. 

19 

веч. 

Отпр. 

7 30 

8 57 

— 



У.чебныя заведен1я • 

министерства народнаго просвЪщеш. ведомства православнаго испо-
вЪдаш'я мин. финансовъ, вЪд. Императрицы Марш и т. д. 

Инснекторъ казанскаго учебнаго округа ст. сов^т. АркадШ Алексан-
дровичъ Соловьевъ,—М.-Сериевская, между Московской и Соляной, д. Са
молова. 

Первая классическая гимназ1я. 
Основана въ 1820 г. Здаше казенное (на Гимназической ул.). При 

гимназш—пансюнъ. 
Директоръ—ст. сов. Ваошй Александровичъ Боголюбовъ. 
Инснекторъ—ст. сов. ведоръ Степановичъ Рождественски. 
Преподаватели: законоучитель—прот. Н. В. Св^говидовъ, рус. яз. и 

словесности В. В. Косолаповъ, D. П. Миндалевъ, древнихъ языковъ: П. Й. 
Некрасовъ, Ф. Д. Целарь, Я. В. Волочковъ, Е. М. Арбатшй; математики и 
физики: Н. Н. Юиатовъ, С. И. ваддеевъ; исторш—М. Н. Переверзевъ; нЬ-
мецкаго яз.—В. Г. Эккертъ, франц.—А. А. Сильвестръ; рисовашя — 6. А. 
Кондопуло, п^шя—А Я. Началовъ, гимнастики—А. В. Скрипицынъ. 

Законоучители: лютеранскаго исповйд. — пробстъ Томсонъ, рим.-кат.— 
9. Ф. Беиъ. 

Помощники классныхъ наставниковъ: К. И. Смирновъ, М. К. Бергианъ 
и Б. П. Евдокииовъ. 

Письмоводитель—11. М. Альбановъ. 
Сверхштатный учитель—А. М. Дьяконовъ. 
Въ гимназш—8 основн. классовъ, приготовительный и три параллель-

ныхъ (1, 2 и 3). 
Библштеки—фундаментальная, классная, ученическая и пансюнская, 

а также—метеорологическая станщя главной физической обсерваторш подъ 
наблюдешемъ М. К. Бергнанъ. О „Братстве славянскихъ лервоучит. Кирилла 
и Мееод1я" см. въ отд'Ьл'Ь „Благотворительныя учреждешя". Плата 60 р. 
въ годъ. Врачъ Я. В. Брюзгинъ. Нансшнъ 360 р. въ годъ за полное содер-
жаше и 285 руб. за полупансюнера. 

Вторая классическая гимназ1я. 
Открыта въ 1897 г. Временно помещается въ городскомъ зданш, на 

Старо-Соборной площади. 
Директоръ—ст. сов. Анатолш Авраамовичъ Казариновъ. 
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И. о. инспектора—ст. сов. Антонъ КЫановъ Шумейко. 
Законоучитель-св. Силинъ. 
Преподаватели: русск. яз. и словесности—ст. сов. II. II. Дмитр1евъ, русск. 

яз. К. В. Лебедевъ, латинскаго и греческаго—ст. сов. М. М. Ураевсмй и 
н. с. В. П Андрониковъ, математики и физики—ст. сов. II. М. Пушковъ и 
колл. сов. Г. Н. Хронусовъ; исторш и географш—ст. сов. С. С. Красовскш,, 
нЬмецкаго Г. Г. Абельсъ, французскаго—колл. сов. М. П. Степановъ, чисто-
писашя и рисовашя—В. В. Гундобинъ. 

Помощники классныхъ наставниковъ—колл. секр. А. В. Емельяновъ, 
штабсъ-капитанъ Н. М. Пантелеевшй. 

Врачъ—надв. сов. А. II. Николевъ. 
Письмоводитель—тит. сов. Н. Г. Стариковъ. 
Въ гимназш—8 основныхъ классовъ. 
Виблютеки: фундаментальная и ученическая, физическш кабинетъ и 

Hoco6i# по рисованш и черчение Плата—50 р. въ годъ, вносимые но по
лугодие. 

Александро-Маршнское реальное училище. 
Открыто въ 1873 г. Помещается въ д. губернскаго земства съ пла

тою 2250 р. въ годъ. 
Попечитель почетный—д. с. с. кн. Левъ Львовичъ Голицынъ, егермей-

стеръ Двора Его Величества. 
Директоръ—ст. сов. ДмитрШ Моисеевичъ Львовъ. 
Инспекторъ (и. о.)—В. II. Якимовъ. 
Законоучители: правосл. свящ. С. П. ИльменснШ, лютеранскаго — 

пробе!ъ Тоисонъ, римск.-кат.—свящ. Беиъ. 
Преподаватели: русскаго языка и словесности —В. А. Дроздовъ, В. Б. 

Гончаровъ; математики—К. К. Горенбургъ и Я. Н. Тютькинъ, математики и 
физики—Н. Т. Рахиановъ; исторш и географш—М. М. Мышкинъ, рисовашя 
и чистоиисашя—В. В. Коноваловъ и Н. М. Байковъ, естественной исторш 
и географш—Ф. П. Бобровъ; франц. яз. —А. Э. Бингенъ, А. И. Бъхядовскш, 
Н'ьмецк.— Я. G. Меклеръ и 0. И. Штраль; исторш и географш—А. А, Со-
ловьевъ, коммерческихъ наукъ—В. И. Соколовъ. . 

Учитель приготовительнаго класса—С. Г. Иллюминаршй. 
Докторъ—Э. А. Бонвечъ. 
Помощники классныхъ наставниковъ: В. М. Врацкш, 0. А. Кармазин-

СК1Й и И. А. Вейнбендеръ. 
Учитель гимнастики—С. 0. Осгроумовъ, нвшя II. И. Воронцовъ. 
Письмоводитель—М Мышкинъ. 
Основныхъ классовъ въ училищт. 7, приготовительный; цри первыхъ 

пяти классахъ—парал. отделе шя (при 1 и 2 п.) при V и VI кл. коммер. 
отдйлетя. 

Виблютеки —фундаментальная (на 21.269 р. 32 к.) и ученическая, раз
деленная по числу классовъ, на 8 ОТД^ЛОБЪ. Кабинеты—физическш, есте-
ственнс-историческш, химичесшй, а также пособ1я но черчешю, рисованш, 
географш и т. д. и приборы инструментовъ для ремеслъ. 



Министерство народнаго просв-вщешя. 289 

При училище имеется метеорологическая станция съ приборами для 
изм-вретя температуры, давлешя воздуха, силы и направлешя в-Ьтра. 

Наблюдатель—и. о. инспектора г. Якимовъ. 
Въ учебное время принимаютъ учасие въ наблюденш ученики стар-

шихъ кяассовъ. Плата за учеше 50 р пополугодно. 
При училищ/в—общежи™, съ платою 200 р. въ годъ за содержаше 

Училище номъщ. на М. Серг. ул. Объ О-вй noco6ia учащимся въ 
реал. уч. см. въ отдели „Благотворительныя учреждешя". 

Среднее механико- и химико-техиическое училище. 
(я. и. лр). 

Открыто 1-го т л я 1899 года. Казенное здаше строится на углу 
Михайловской и Астраханской, Маминскаяпл.—временное,—на Никольской, 
д. О-ва купцовъ и мъчцанъ. 

Личный составъ училища въ 1 годъ существовашя: 
Дирек. ст. сов. Николай Александровичъ Пановъ. 
Преподаватели: матем. ст. сов. Н. Н Юиатовъ, химш, физики и 

естеств. исторш ст. сов. Ф. Г. Багаевъ, рисовашя А. П. Колдаевъ. 
Руководитель работа М. А. Колмаковъ. 
Письмоводитель т. с. В. К. Люшъ. 
Законоучитель св. В. М. Соколовъ. 
Врачъ кол. ас. А. Л. Мертенсъ. 
Въ первый годъ — 2 первыхъ класса. Плата за ученье 60 руб. 

пополугодно впередъ; вс4 учашДеся—приходяппе. 

Коммерческое училище 
(HHKOJ 

дполагается 
будущаго 

(Никольская ул., д. О-ва купцовъ и мйщанъ). 
Предполагается къ открытю въ текущемъ году или въ начали 

Православная семинар1я. 
Основана въ 1830 году. 
Попечитель — вакансгя. 
Ректоръ прот. Павелъ Григорьевичъ Изв%ковъ. 
Инспекторъ 1еромонахъ 1оаннъ. 
Помощникъ инсп.—канд. богосл. П. С. Аксеновъ. 
Надзиратель Ив. Фил Колесниковъ. 
Преподаватели: греческ. яз. ст. сов. И. Н. Ковалевыми и канд. богосл. 

свящ. С. 1. Красновъ. Физико-математическихъ наукъ и франц. языка 
ст. сов. С. Я. Тороповъ. Гражданской исторш ст. сов. С. И. Кедровъ. 
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Св. писашя и еврейскаго яз. ст. сов В. Д. Ceprteab, библейской и цер
ковной ист. канд. богосл. свящ. Г. И. Махровшй. Исторш и обличешя 
рус. paCKOia СТ. СОВ А. Я. Лебедевъ. Словесности и исторш рус. литера
туры ст. сов. П. Д. Соловьевъ. Латинскаго яз. коллежск. сов. М. А. Бъловъ 
и канд. богосл. А. И. Назансшй. Основнаго нравственнато и дотматическато 
богослов. Н. И. Богоявленскш. Гомилетики и литургики надв. сов. А. А. Пра-
зоровсшй. Логики, психологш, философии и дидактики кол. ас. А. И. Целе-
бровшй. Ним. яз. окон. унив. Ф. В. Гарцъ. 

Врачъ д. м. ст. сов. Г. К. Шиидъ. 
Духовникъ прот. II. А. Бобровъ. 
Экономъ-д]'аконъ В. И. Леонндовъ. 
Плата за учете въ общежитш при казенномъ корнусЬ съ полныхъ 

пансшнеровъ 150 руб., съ но чупансшнеровъ 90 руб. въ годъ за обучеше 
съ иносословныхъ 40 руб. въ годъ. 

Второе (епарх'шьное) общежиле. Старособорная площадь. Личный со-
ставъ его: 

Иопощн. йен. семинарш кол. асе. М. В. Тычининъ. 
Надзиратель кандид. богосл. М. С. Чумаевсклй. 
Экономъ свящ. В. Е. Невзоровъ, онъ-же свящ. Покровской при обще

житш церкви. 
Плата за содержаше въ епарх. общежитш 75 руб. въ годъ и 15 руб. 

за постельныя принадлежности. 

Римско-католическая духовная семинар1я. 
Открыта въ 1856 году. Помещается въ собств. зданш, на Мал. 

Серпевской, между Александровской и Вольской. 
Ректоръ и профессоръ герменевтики, свящ. писашя и пасторальнаго 

6oro^oBifl въ клирикальной сем. кафедр, каноникъ Рафаилъ Флекъ. 
Инспекторъ и профессоръ догматическаго богослов1я, литургики, фило

соф in и латинск. яз. кафедр, манеюнеръ 1оаннъ Антоновъ. 
Профессоръ церковной исторш, канопическаго права, гомилетики 

кафеда. каноникъ 1осифъ Осиповичъ Крушинск'Ш; онъ-же преподаватель 
франц. яз. 

Препод, русск. яз. въ пригот. уч ст. сов. Алексей Ивановичъ Ал-
ф'юновъ, преп. русск. яз. въ пригот. уч. надв. сов. бедоръ АлексЬевичъ 
Богословсмй, препод, русск. словесн. въ клир. сем. и матетатики въ пригот. 
классЬ ст. сов. А. П. Архангельске. 

Учитель физики тит. сов. В. А. Пушковъ, ариеметики и географш 
Г. И. Штаубъ, ним. яз. и естеств. ист. и чистописатя И. Ю. Кульдкепъ, 

П^шя I. А. Фурманикъ. 
Прокураторъ манс1онеръ Францъ Шергеръ, онъ-же преподаватель 

латинск. яз. во II кл. нригов. уч. 
Профессоръ saKOHOBifliHia въ клир. сем. и преподав. Закона Боаия 

приготов. учил, каоедр. манешнеръ Георгш графъ Шембекъ. 
Врачъ семинарш д-ръ мед. Э. А. Бонвечъ. 
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При семинарш приготовительное училище. Преподаватели т-Ь-же, 
что и въ семинарш. 

Въ семинарш—4 курса, при училище —4 класса и приготов. 
Библютеки и физичесше кабинеты. 
Плата по 120 руб. въ годъ (въ начали уч. года 60 н на Рожд. 60.) 

Маршнское земледельческое училище. 
(Николаевски городокъ Саратовскаго уЬзда и губернш). 

Основано въ 1865 г. 
Директоръ училища—ст. сов. Мих. Захарьевичъ Воронцовъ. Онъ же 

преподаетъ обзоръ сельско-хозяйственной промышленности и законов'Ьд'Ьшя» 
Инспекторъ—ст. сов^т. А. О. Зенкевичъ; преподаетъ математику. 
Преподаватели: прот. П. М. Лызовъ —законъ Божгй и исторт; ст. 

сов. П. И. Карамзинъ—физику, минералогго и химгю; ст. сов. М. И. Труха-
новсК1Й—ботанику, растешеподство и географ1ю Россш; ст. сов. Л. Н. E/ia-
гинъ—русск. яз. и географш; ст. сов, В. С. Смиренноиудренск1Й—сельско
хозяйственную экономш, огородничество, лесоводство и технологш; А. Ф. 
Кунаховичъ—зоолопю, живодноводство и строительное искусство; колл. асе. 
Г. Р. Воллертъ — н^медшй яз. и ариеметику; надв. сов. М. А. Пославши — 
геодез1ю, геометрт и черчеше. 

Надзиратели: надв. сов. П. С. Крыловъ, Е. К. Антипинъ и К. И. Наумовъ. 
Лаборантъ—кол. ас. Н. М. АлексгЬевсш. 
Врачъ—А. Г. Лебедевъ. 
Фельдшеръ—И. П. Горбатовъ 
Письмоводитель—А. Н. Германъ. 
Управляющей фермою В. А. Сладковъ. 
Помощникъ А. Ф. Биръ. 
Мастерица молочнаго хозяйства А. Я. Муранова. 
Садовникъ—Г. М. Колоцынъ. 
Для практическихъ занятШ при училище имеются 3 опытныхъ поля 

на 241/г д., нитомникъ, пчельникъ, садъ, огородъ и ферма на 819V2 дес. 
Кроме того, при училище имеются метеорологическая станщя, на ко

торой производятся и сельско-хозяйственныя ваблюдешя, испытательная 
станщя, а также ежегодно, съ разрйшешя департамента земл. и гос. им., 
устраиваются сельско-хозяйственные курсы. Въ училище принимаются маль
чика всЬхъ сословш и в'Ьроисповт,дашй. Въ 1 кл. поступающее должны 
имЬть не менее 14 л. и не более 16, а въ остальные классы—по одному 
году больше на каждый клаесъ. 

За содержаше панеюнеровъ (частныхъ) взимается 150 р. и за учете 
съ приходящихъ 20 р. Кроме того, на случайные расходы взимается съ 
каждаго поступающаго ученика 25 р. 

При училище—больница и О-во вспомоществовашя нуждающимся 
ученика мъ. 
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Женская гимназия мин. нар. просвъщ. 
(Пров1ант. и М.-Серг., д. город, управлетя). 

Основана въ 1884 году. 
Председатель педагогическаго совета директоръ реальнаго училища 

Д. М. Львовъ. 
Нач. гимназш Э. К. Ульрихъ. 
Попечительница гимназш—супруга егермейстера Двора Его Импера-

торскаго Величества кн. М. М. Голицына. 
Попечительный совт>тъ: председатель кн. Л. Л. Голицын!». 
Члены: графъ А. Д. Нессельроде, вдова Минхъ, Е. Вл. Круберъ, М. И. 

Кокуева, Н. Д. Кокуева, А. Л. Морозовъ, Н. II. Кокуевъ, О. Ф. Ульрихъ, прот. 
Л. И. Владыкинъ, В. А. Коробковъ. 

Преподаватели: закона Бояия—прот. А. А. Бъловъ и Л. И. Владыкинъ, 
римско-катол.—М. Л. Берлисъ, еванг.-лют.—Г. А. Томсонъ. 

Учителя: исторш и географш -А. А.Соловьевъ, нт>м. яз.—Ф. В. Гарцъ. 
русск. яз. и словесности—Засёдателевъ, математики — Я. И. Соколозъ, пе
дагогики—В. А. Дроздовъ, естеств. исторш и физики—Ф. П. Бобровъ, ри-
совашя—В. Л. Владыкинъ и в. А. Кондопуло, п^шя—Т. И. Прушковъ и тан-
цевъ— Н. Я. Левинсонъ. 

Учительницы: арифметики—Е. А. Бубликова, русск. яз.- 3. И. Племян
никова, исторш, географш и арифметики—3. А. Исполатова, франц. яз. — 
Адртнова и Л. П. Милицына; нЬмецкаго— Е. И. Агеева, чистописашя и 
рукодтшя — В. В. Соловьева; пригот. кл.—М. П. Мерцалова. 

Надзирательницы: М. Г. Фламмъ, Скворцова, М. В. Крылова, Е. А. Гей-
цыгъ, Э. П. Рейнфельдъ, Е. В. Круберъ, Н. А. Недошивина, М. С. Кирхго-
феръ (она-же даетъ несколько уроковъ франц. яз.), Е. В. Волочкова (она-же 
учит. рукод1шя). 

Врачъ—Э. А. Бонвечъ. 
Письмоводитель—П. М. Альбановъ. 
Основныхъ классовъ 7; кромт> того—классы 8 педагогически, приго

товительный и пять параллельныхъ (при первыхъ пяти). Плата 70 р. При 
гимназш—кабинеты физичесий и естественно-исторически, библютеки и 
Общество пособ1я бъ'днымъ учащимся (см. отд. б.таготв.). 

Марпшская женск. гимназгя. 
(Никольская ул., д. городского управлешя). 

В^д. Имп. Марш. 

Гимназ1я открыта 27 окт. 1859 г. 
Попечитель гимназш—начальникъ губ. кн. Борисъ ВорисовичъМещерскш. 
Начальникъ гимназш- ст. сов. Петръ Васильевичъ Болотиновъ; онъ-

же преподаватель исторш и географш. 
Главная надзирательница—вдова генералъ-лейтенанта Надежда Дми-

ipieBHa Бобохова. 
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Классныя надзирательницы: вдова дворянина Ж. П. Козичъ, она учит. 
франц. яз. Дочь кол. ассес. М. В. Громова, она же учит, чистописашя. Н. А. 
Панкратьева, она же учит, чистописашя. Н. А. Бьлоусова, С. II. Колмогорова. 
Е. Н. Хрущева, она учит, рукоделия. А. Н. Буковская. 

Сверхштатная: А. А. Аленева, она же учит, русск. яз., Е. I. Зейдеръ. 
Л. Б. Гахмейстеръ, она-же учительница рисоваш'я. Е. Н. Денисова. Е. К. 
Андерсъ. Е. Ц. Доброхотова. 3. И. Мазуръ. 

Сверхкомилектныя: А. В. Круберъ. М. В. Зенкевичъ 
Преподаватели: закон. Бож.—нрот. М. А. Соколовъ, нрот. А. С. Урба-

новъ, свящ. А. Г. Моногеновъ. Римск.-кат.—св. О. Л. Бемъ, лютер.—иробстъ 
Г. А. Томсонъ. Русск. яз. и словесн.—надв. сов. Н. И. Бобровъ, онъ-же 
преподаватель педагогики. Рус. яз.—А. П. Племянникова. Исторш: ст. сов. С. И. 
Кедровъ. Естествовъдт>шя—ст. сов. С. И. Разсудовъ, онъ-же географш. Ма
тематики—надв. сов. В. А. Пушковъ, кол. асе. Е. И. Флеровшй, онъ-же 
естествовт>дт>шя; дочь колл. сов. Н. М. Бьлявская. Географш — дочь коля. 
сов. А. Н. флеровская. Рисовашя—кол. ас. В. А. Кл1ентовъ. Пъшя — С. Г. 
Логинова. Учит, нригот. класса—М. А. Неандръ, она-же нт,м. яз. Рукодтшя— 
вдова кол. ас, Н. И. Баскакова. Франц. яз.—В. Н. Кострицына, М. Н. Ко-
ковина. Н-вм. яз. —ст. сов. И. И. Штаубъ, Г. И. Штаубъ. Танцевъ — X. А. 
Бурлихъ. 

Женщина-врачъ—М. И. Островская-Горенбургъ, зуб. врачъ О. Н. Зо
рина. 

Письмоводитель—I. Л. Мудровъ, канцеляр. служитель — сынъ свящ. 
А. Г. Архангельске. При гимназш 7 основн. классовъ, 7 парад, и 1 при-
готов. Виблштеки - фундам. и ученическая. Кабинеты: физическш, естествен-
ко-историческш и минералогически. Плата за учете 50 р. въ годъ, съ вновь 
же постунающихъ (съ 1899 г.) — 60 р. Помещается на Николькой ул., въ 
городе». ДОМ'Ь. 

Члены конференции—весь педогагическш составъ гимназш и члены по 
назначенш отъ губ. земства и города. При гимназш—О-во пособ1я бт>днымъ 
ученицамъ (см. благотв. отд.). 

Институтъ благородныхъ дъвицъ. 
(В'Ьд. Императрицы Марш). 

Открытъ 10 октября 1854 г., помещается на Институтской пл., с. д. 
Начальница—вдова полковника Надежда Павловна Загоскина. 
Члены совета: и- о. члена совета по учебной части и инспектора клас

совъ— д, с. с. Николай Алексаидровичъ Бундасъ; членъ совъта и унравл. 
хоз. частью кол. сов. И. К. Гололобовъ. 

Преподаватели: закона Бож!я и педагогики—нрот. М. А. Соколовъ, 
рим.-кат. —каноникъ Флекъ, лютер.—пробст. Томсонъ, рус. яз., исторш и 
географш—с. с. А. М. Добровольшй, рус. яз.—Д. И. Голубинсшй, ним. — 
И. И. Штаубъ, В. Л. Киммель, фр.—А, М. Лаврова, географш—П. В. Боло-
тиновъ, геогр. и чистоп.— Е. Н. Разумова, математики—А. Д. Львова и В. Н. 
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Ченыкаева, естествовед.—Е. И. Флеровсшй, рисов.—клас. художн. И. И. Во-
ронцовъ, рукод.—Н. И, Синчикова, нешя—М. У. Букиникъ и Т. И. Прушковъ. 

Классныя дамы: А. А. Биллеръ В. Ф. Гусева. И. К Рехъ, М. П. Шуль-
це, Е. А. Лаосонъ, А. II. Зоммеръ, Е. К. Рехъ, Е. В. Рехъ, А. А. Недо-
шивина, А. Н. Вейиарнъ, Л. Д. Шаиина, А. В. Нарова, О. Н. Анненкова, Л. Н. 
Кострицына. 

Учителя музыки: старшш препод. Ф. М. Дестоевшй, А. П. Ковален-
«ова, Е. Д. Коваленкова, Е. М. Ткаченкора и Л. М. Попова (танцевъ и гимна
стики) . 

Хозяйств, часть: секретарь совета В. С. Племянниковъ. 
Экономъ и казнач.—С. И. Ивановъ. 
Врачъ—В. И. Лисянскш, врачи консультанты: Э. А. Бонвечъ, А. М. Три-

нитатсшй и зубн. врачъ И. Е. Ивановъ; фельдшерица А. А. Молчанова, надзир. 
лазарета А. А. Иванова. 

Енарх1альное женское училище. 
Основано въ 1868 г. Помещается въ собственномъ здаши на Серп'ев-

•ской ул., между Никольской и Соборной. 
Члены совета: председатель—канд. богослов1я прот. М. А. Соколовъ. 
Члены отъ духовенства прот. Свътовидовъ, свящ. Махровсшй. 
Начальница училища М. Шиикова. 
Инспекторъ классовъ канд. богоакшя свящ. Виноградовъ. 
Учанпе: Закона Бояия—надв. сов. 9. А. Богословсш., С. Волковшй. 

Русск. яз. надв. сои. А. Я. Началозъ, словесности—Э.* Ласточкинъ, ариеме-
тики и геометрш каид. богослов. О. Д. Волковскш. Исторш стат. сов. А. 
Алфкжовъ. Географш—надв. сов. А. А. Сперанскш. Физики—надв. сов. В А. 
Пушковъ. Учитель п^шя В. А. Шрамковъ. его помощница—А. Рахинсная. Чи-
стописашя—Е. Разуиова. Музыки—О. Дроздова и М. Овсяницкая. Франц. яз. 
Е Драконова. Учит. ириг. клас. Д. Мирославова. 

йрштательницы: М. Любииова, А. СрЬтенская, А. Серебрякова, 
С. Громова, А. Зв%рева, С. Серябрякова, Е. Перепелова, В. Васильевская, 
М. Внуковская, Е. Скворцова, Л. Протопопова. 

Помощницы воспит..- А. Лебедева, М. Солонова, А. Васильева. 
Врачъ училища д-ръ кол. ассес. В. Лисянсюй. 
Экономъ дтак. Тощевъ. 
Почетн. блюститель купецъ М. Богословсш. 
Классовъ—6 основн. и 6 нараллельныхъ къ нимъ, приготовительный. 
Принимаются дети не моложе 9 летъ въ приготов. кл., въ 1—отъ 

10 до 12. 
Плата: съ дочерей свящ. сарат. епарх. пансюнерокъ 100 руб. въ 

годъ, дочерей псаломщ. 60 руб., штатн. д1ак. 50 руб. и дочерей роди
телей иносословныхъ—260 руб. Кроме того, при npieMe въ общежиие 
берется еще на первоначальное обзаведете 15 руб. Плата съ приходя-
щихъ светскихъ ученицъ 40 руб. За обучеше музыки 30 руб. въ годъ 
и франц. яз.—Юруб. 
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Нрогнмшшя (мужская) Гесса. 
Занят1я происходятъ въ д. О-ва купдовъ и м^щанъ на Николь

ской улицй. 
Содержатель дом. учит. Д. Ф Гессъ. 
Законоуч. православн. вт>роиспов. св. В. М. Б%ляевъ. 
Лютер. — II. X Дитрихъ. 
Преподаватели: П. И. Некрасовъ (изъ гимн), Ф. Д. Целарь (изъ гимн.), 

М. М. Ураевскш (изъ гимн.), Н. М. Пушковъ (изъ гимн.), Н. Я. Ивановски 
(изъ гимн.), учит. рис. Н. П. Волноншй, бывш. смотр, дух. уч. II. А. 
Никольсюй, К. И. Саисонова (фр. яз.), Л. Д. Гесеъ, Д. Ф. Гессъ и др. 

Классовъ: 2 приготовительныхъ и 4 первыхъ класса, состояние изъ 
2 отд. — классическаго и реальнагЪ. 

Плата съ приходящихъ 60 руб. и съ пансшнеровъ 250 руб. въ годъ. 
Пансюнъ — Московская ул., д. Скорнякова, противъ стараго гостин-

наго двора. 

Женская прогимназ1я А. Д. Гессъ. 
Помещается — М. Казачья, д. Парусинова. 
Преподаватели: Н. Г. Терновская, В. Г. Кипарисова, А. Д. Гессъ, 

Н. Я. Йвановскш, Законоучит. св. М. А. Протасовъ, 3. К. Хованская, 
И. И. Вороновъ и ЗасЪдателевъ. 

Плата съ приход. 60 руб., съ пансшнерокъ 260 руб. въ годъ. 

Коммерчесюе женск1е курсы. 
(Никольская улица.) 

Помещается при Маршнской женской гимназш. Курсъ 2-лт.тнш. 
Попечитель курсовъ — начальн. губ. кн. Б. Б. Мещерскм. 
Начальникъ курсовъ — ст. сов. II. В. Болотиновъ. 
Надзирательница курсовъ дочь д. с. с. М. П. Мерцалова. 
Преподаватели: законовт.д'вшя — с. с. В. П. СоколоаЪ и ст. сов. 

А. С. Масловъ. Коммерч. географш — ст. сов. А. М. Добровольсмй, исторш 
торгов, ст. сов. С. И. Кедровъ, политической экономш А. Мартыновъ, 
коммерч. ариеметики В. А. Пушковъ, бухгалтерш, коммерч. корреспон
денции канд. коммерши — X. Ф. Зарницынъ, Товароведт,шя— В. Г. Багаевъ, 
франц. яз. ст. сов. А. А, Сильвестръ, н^мец. ст. сов. И. И. Штаубъ. 

Плата 100 руб. въ годъ, пополугодно впередъ. 
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Саратовское отдфлеше Императорскаго Русскаго 
Музыкальнаго Общества. 

Помещается на Московской ул., въ д. Скворцова. 
Дирекщя отд.: преде, княгиня Mapifl Алексеевна Мещерская. 
Помощи. И. Я. Славинъ. 
Директоры: Ф. М. Достоевшй, А. В. Песковъ, М. А. Поповъ (онъ-же 

казначей), С. К. Экснеръ. 
Кандидаты: В. Д. Вакуровъ, И. Т. Мидовидовъ, А. Е. Уваровъ. 
Уполномочен, отъ дирекцш cap. отд. почетн. членъ д. т. с. М. Н. 

Галкинъ-Врасшй. 
Члены отъ города, избранные Думой: Н. II. Фроловъ, Ф. М. Досто

евшй, А. М. Маслениковъ, И. Т. Миловидовъ, А. О. Немировшй, А. В. Пес
ковъ, А. И. Селивановъ, И. Я. Славинъ, А. Е. Уваровъ. 

Преподаватели муз. учил.: по классу игры на фортеп. М. П. 
Полубояринова, О. Д. Полубояринова, В. В. Адамовшй, А. Ф. Зейдлеръ, 
Н. А. Минлашевшй, Н. В. Сацердотовъ, А. А. Шенбергъ, С. К. Экснеръ. 

По классу игры на скрипке: А. И. Панаевъ. По классу нЬтя-соло—С. 
Г. Лэгинова, П. П. Береновъ. По классу игры на вшлончели М. Е. Букиникъ. 
По кл. гармонш и сольф. М. Е. Букиникъ. По кл. духовн. инструм. 
г. Штюрцъ. 

Научныхъ предметовъ: Закона Бояйя свящ. В. С. Ировъ, рус. яз. В. 
Б. Волковшй, ариф. Г. Н. Хронусовъ, географ —А. М. Д1аконовъ, исторш— 
А. М. Д1аконозъ, франц. яз. А. А. Сильвестръ и ним, Г. Г. Абельсъ. 
Классныя дамы: С. С. Гусева, М. И. Черн%евичъ. Письмоводитель —Н. В. 
Денисовъ. Въ муз. училище принимаются и безъ подготовки по музык. предм., 
а по научн. предметамъ съ подготовкою для средне-уч. заведенш. 

Плата съ вольныхъ слушателей 80 р. въ годъ, въ младш.—50 (игра 
на фортеп.); плата съ учениковъ старшихъ клас. НО р. и 35 р. 

Въ младш. отд. 75. На духовн. инструмент. 50 р. Курсъ. по науч-
нымъ предметамъ—прогимназщ. 

Мужское духовное училище. 
(Помещается на Камышинской ул. соб. д, № 65). 

Открыто 25 янв. 1820 г. 
Смотритель училища — ст. сов. С. А. Петровшй. 
Помощникъ смотр,—кол. сов. Н. А. Сырневъ. 
Преподаватели: Закона Бояая смотритель уч. и его помощи. Латин-

скаго яз. ст. сов. В. П. Соколовъ., греческ.—кол. сов. Н. Е. Соколовъ, онъ-
же учитель чистописашя. Русск. яз. во 2—4 кл. надв. сов. А. П. Колтонов-
стй, въ 1 кл.—канд. богосл. — Н. В. Златоруншй. Арифметики и географш 
свящ. П. Н. Быстрицкш. ПЬшя —Т. И. Прушковъ. Приготовительнаго клас
са II. И. Воронцовъ. 



Министерство на^однаго просвйщешя. 297 

Надзиратели: В. А. Виноградэвъ и Н. А. Самсоновъ. 
Экономъ училища —свящ. I. Е. Рождественшй. 
Правлеше состоитъ: председатель — смотритель училища. 
Члены: помощникъ смотрителя, делопроизводитель Н. Е. Соколовъ 

и священники А. В. Шанскш (Мих. - Арх. ц.) и Е. А. Скопцовъ 
(Срътенск. д.) Классовъ 4 и приготовительный. 

Плата: за полное содержаше въ общежитщ съ д'Ьтей духовенства 
70 р. въ годъ и въ посл'Ьдующ1е 50 р.; съ д4тей иносословныхъ роди
телей 190 р. и въ посл-Бдуюшде 170 р.; плата съ приходящихъ иносо
словныхъ 40 р. въ годъ. 

Докторъ А. М. Будкевичъ. 

Александровскш Дворянсклй пансншъ-прштъ. 
(В4д. мин. нар. проев.) 

Открытъ въ 1893 г. Помещается на Соборной ул., д. Дворянства. 
Директоръ баронъ Дм. Гавр. Черкасовъ. 
Воспитатели кн. С. И. Девлетъ-Кильдеевъ, другая—ваканпя. 
Репетиторъ по древнимъ v яз. учит. 1 гимн. Е. М. Арбатск1Й и 

вакансгя. Учит. гимн. пор. Янишевсшй. 
Плата: съ танцами 306 р. 
Докторъ Ф. К Раушенбахъ. 
При панеюне — больница и лазаретъ. 

Торговая школа. 
(Царицынская ул., между Прготской и Пол,, д. Лебедева). 

Открыта 12 сент. 1899 г. 
Попечительный совътъ: предсЬд. Л. С. Лебедевъ. Члены: Н. И. Сели-

вановъ, А. И. Шумилинъ, II. Г. Бестужевъ, Д. Е. Карноуховъ, А. М. Смир-
новъ, Я. А. Поповъ, А. И. Ваккеръ, Н. Н. Ивановъ, П. Г. Муравьевъ, А. М. 
Масленниковъ, Б. А. Арапоаъ, А. Е. Увароеъ, В. Д. Захаровъ. 

Хозяйств, комитетъ: Я. М. Сиириовъ, II. Г' Бестужевъ и А. Н. 
Соловьевъ. 

Педагогич. комитетъ: преде, и. д. инсп. А. Н. Соловьевъ. Члены отъ 
попеч. совета А. М. Маслениковъ. Преподаватели: закон, св. Дроздовъ, 
рус. яз. А. Д. Казимировъ, исторш—Н. С. Аринушкинъ, естеств.—М. В. 
Касаткинъ, каллигр. М. В. Шляхтинъ и ним. яз. — П. И. Кисса. 

Плата 25 р. и 5 р. — за обучеше немецкому языку. 



298 Министерство народнаго просвйщевля. 

Бухгалтерсше курсы О-ва всномощ. торг.-промышл. 
служебн. труду. 

Открыты въ 1898 г. Помещаются: Царицынская ул, д. Л. С. Лебедева. 
Попечители, сов^тъ: предсвд. Л. Си. Лебедевъ. Члены: А. И. Шу-

МИЛИНЪ, Н. И. Хватовъ, В. Г. Данкловъ, онъ-же преподаватель бухгал
терш и коммерческой ариеметики. 

Учитель коммерч. корестюнденцш и каллиграфш М. В. Касаткинъ. 
Плата 30 р. въ годъ. 

Фельдшерская школа. 
Открыта въ 1896 году и состоитъ въ вйд-виш Санитарн. О-ва. По 

мешается на углу Б. Сериевской и Никольской ул., с. домъ. 
Заведующей школой — Д-ръ В. И. Парусиновъ. 
Преподаватели: В. И. Алмазовъ, Я. Л. Браславскш, А. В, Брюзгинъ, 

Б. М. Брускинъ, А. А. Виноградову А. Л. Владыкинъ, М. Ф. Волковъ, 
I. В. Вяземскш, П. К. Галлеръ, Н. Я. Ивановсш, О. Ф. 1орданъ, Кассандровъ, 
В. Н. Козловъ, В. И. Лисяншй, С. А. Ляссъ, В. И. Парусиновъ, С. Л. Раш-
ковичъ, А. Е. Романовъ, А. Н. Сахаровъ, П. Н. Соколовъ, М. М. Остроз-
ская-Горенбургъ, Н. В. Терновшй, Н. М. Торопцевъ, А. В. Узембло, 
Е. И. Флеровскш, И. И. Чегодаевъ. 

Надзирательницы въ школе.- М. Н. Вяземская и О. И. Малинина. 
Практичесшя заняия и клиничесшя лекцш — въ Александровской 

земской больнице. 
Принимаются въ школу съ свид'Ьтельствомъ объ окончанш обра-

зовашя не ниже 4 классовъ женской гимназш и прогимназщ. Курсъ 
наукъ трехгодичный. Плата за слушаше лекцш 30 р. въ годъ. 

Иротивораскольническая Кирилло-Мееод. школа. 
Открыта въ 1890 г. Помещается въ доме при . Киновшской церкви. 
Заведуете училищемъ препод, семин. А. Я. Лебедевъ. 
Смотритель —• С. И. Востряковъ. 
[{урсъ З-лйтшй. 1 
Учитель А. Я. Лебедевъ. По закону Божш, по исторш и обличешю 

раскола. 
Принимаются не моложе 18 л. и до 40 всвхъ сословш, но преи

мущественно изъ бывш. последователей раскола. Обучаюнпеся живутъ 
все при школе, безплатно пользуясь столомъ и учешемъ. При училище 
спещальная библютека. 
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Школа асперантовъ. 
(Железнодорожная, при товар, станщи). 

Училище открыто съ января 1897 г. 
Завъдуетъ школой начальникъ движешя. 
Спещальныхъ учителей для училища н^тъ; занимаются асперанты съ 

начальникомъ станщи, его помощниками, кассирами и старш. телеграфистомъ. 
Во время учешя получаютъ стипендш; курсъ—6-м4сячный, посл'Ь 

получаютъ назначеше агентами. 
Для ноступлешя въ школу необходимъ образов, цензъ ср.-уч. заведешя. 

Саратовский увзд. учил, СОВФТЪ. 
(Уг. Александровской и Аничковск., д. у4зд. земства). 

Председатель—увздный предводитель дворянства. 
Инспекторъ народныхъ училищъ ст. сов. П. П. Романовичу по Сара

товскому увзду инсп. уч.—Н. Н. Лозановъ. 
Члены отъ духовенства — прот. Н. В. Свьтозидовъ, мин. в. дълъ — 

исправн. И. А. Гребенчуковъ, мин. нар. проев, уч. инсп. городского уч.— 
М. В. Шляхтинъ, земства—М. А. Поповъ и Н. I. Никольскм и отъ города— 
А. М. Масленниковъ. 

4-классное городское училище. 
(Мин. нар. проев.). 

(Армянская, д. лютеранок. О-ва, противъ бульвара). 
Преобразовано изъ уЬзднаго 8 сент. 1880 г. Квартира—на средства 

города (1800 р. въ годъ). 
Почетный смотритель училища—И. А. Залетовъ. 
Учитель-инспек.—М. В. Шляхтинъ 
Законоучитель—свящ. В. М. Тверецкш. 
Учители: М. В. Касаткинъ, Н. С. Аринушкинъ, А. Д. Казинпровъ, ри

сован, и черчен.—В. В. Гундобинъ, гимнастики—С. Ф. Остроумова 
Врачъ—Ф. К. Раушенбахъ. 
При училище—-фундамент, и ученич. библютеки, кабинеты фнзическш 

и естественно-историческш. 
Плата за учете 8 р. въ годъ поиолугодно. 

Александровское городск. реиесл. училище. 
/ (Бол. Кострнжн., собств. домъ). 

Открыто 31 авг. 1870 года. 
Попечительный совътъ: председатель—А. О. Немировскш, заступ, его 

мъсто—Г. Г. Дыбовъ. 

19** 
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Казначей—Л. С. Лебедевъ. 
Членъ по хозяйств, части—И. Н. Кузнецовъ, членъ, заведуют, педа-

гогич. частью—А. М. Масленниновъ. 
Смотритель училища, онъ и председатель недагогическаго совета— 

Н. С. Курныгинъ (инженеръ-механикъ). 
Законоучитель—прот. Л. I I Владынинъ. 
Преподаватели: русск. яз.—В. И. Чураковъ, арием и геометрш — Г. Ф. 

Алонзовъ, физики и алгебры—В. А. Пушковъ, механики итехнологш- Н. С. 
Курныгинъ. черчешя—Н. И. Малининъ, рисованш—В. Л. Владыкинъ. 

Надзиратели: А. Г. Кононенко и Д. М. Соловьевъ. 
Бухгалтеръ—А. И. Юматовъ. 
И. д. делопроизводителя—В Н Парусинова. 
Завидуют,, мастерскими—ф. Г. Фролэвъ. 
Мастера: сборный—А В. Абрамовъ, кузнечный — Ф. Е. Ивановъ, ли

тейный—А. Е. Казаков!, столярно-модельный—Н. И. Философьевъ. 
Руководители-ремеслъ: перв. клас.—II. А. Казаковъ, 2—И. А. Шевля-

ковъ, 3—А. А. Егоровъ и 4—К. А. Миллеръ 
Въ училище 9 классовъ—5 оеновныхъ и 4 нараллельныхъ. 
При училище— библштеки и кабинеты учебныхъ пособш, также ма-

газинъ для выставки и продажи ученическихъ изд'Ьлш. 
Плата для приходящихъ— 20 р. въ годъ; за содержание въ пансшнъ1 

и обучеше—150 р. съ жителей Саратова и 175—съ иногородныхъ. 
Принимаются не моложе 12 л. При училище—больница, 
Врачъ—А. Ф. Брюзгинъ. 
Отдельный мастерск]'я зд&нш. 
При училище—О-во вспом. (см. отд. благотв.). 

Городская школы, 
До начала 70-хъ годовъ школьное двло въ Саратов!;, несмотря на 

значительное населеше находилось почти въ зачаточномъ состоя-
нш: городъ им^лъ 4 м. и 3 ж. училища. Съ 1873 г., сознавая необхо
димость элементарнаго образовашя для все более возрастающаго населешя 
города, главн. обр. неимущаго класса, городское унравлеше энергично взя
лось за увеличеше школъ, такъ что въ настоящее время Саратовъ имгЬетъ 
15 м., 10 женск. и смешанное Единоверческое училище. Открывая новыя 
школы (100 отд. съ 5 т. учащихся), городское унравлеше, совместно съ 
обществом'!, купцовъ и мещанъ, на средства котораго содержится 3 шко
лы, а также при весьма деятельномъ участш инспекцщ школъ обращаогь 
вниман1е и на ращональную постановку училищъ, улучшая гипениче-
ское ихъ состояние и усиливая вспомогательная средства, какъ-то: прюбре-
теше учебныхъ пособш, книгъ для библютекъ и т. д. Уже теперь все са
ратовская школы находятся подъ бдительнымъ санитарнымъ надзоромъ, 
пртбретаются для нихъ собственныя здашя (более половины уже имеетъ), 
старая мебель заменяется новой, лучшей конструкции и т. д. По всему 
видно, что школьное дело въ Саратове заиметь соответствующее ему ио-
ложеше, причемъ городское управлеше повидимому, сознаетъ необходимость 
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развиия и профессюпальнаго образовашя, такъ какъ постановило открыть два 
новыхъ профессшнальпыхъ училища, хотя постановлеше это и до сего вре
мени почему-то не осуществилось на д'Ъл'Ь. 

Ш к о л ы м у ж с к i я. 
Первое (Ильинское). 

Открыто въ 1830 году. Помещается на Плацъ-Парадъ^собств. д. 
Попечитель—Д. Е. Карноуховъ. 
Законоучитель—св. Н. В. Исуповъ (изъ церкви тюрем, замка). 
Учители: Л. М. Устиновъ, О. А. Матюшова и Е. П. Дроздова. 

Второе (Ор*тенское). 
Открыто въ 1831 г. Помещается въ собств. д., на Б.-Серпев. и По-

лицейск. ул., 
Попечитель—И. А. Залетовъ. 
Законоучитель—свящ. В. Е. Новзоровъ. 
Учители: Н. II. Чернышевъ. С. И. Мошковъ, Е. П. Воробьева. 

Третье (Крестовоздвиженское). 
Открыто въ 1854 г. Помещается: Астраханская, близь церкви св. 

кн. Владим!ра, пом4щ. наемн. 
Попечитель—А. Л. Морозовъ. 
Законоучитель—свящ. Н. И. Тиховъ. 
Учители: Н И. Глинчиковъ, В. А. Глушкова, А. В. Исупова, А. А. 

тынова и Е. Н. Маркова 2-ая. 

Четвертое (Казанское). 
Открыто въ 1864 г.,—у стараго собора, домъ мин. народн. прос. 
Попечитель—А. М. Масленниковъ. 
Законоучитель—свящ. А. Е. Сиириовъ. 
Учители: Г. П. Жуковекш, О, Н. Докукинъ, Н. И. Кукушкина, М. И. 

Мартынова 2-ая. 

Пятое. 
Открыто въ 1873 г.,—уголъ Шелковичной и Царевской, свой д. 
Попечитель—В. Й. Соколовъ. 
Законоучитель—свящ. А. А. Александровски!. 
Учители: П. Ф. Кротозъ, Карташоза П. П., А. Г. Aflteea, А. Л. Устинова. 

-19*** 



302 Министерство народнаго просвЪщешя. 

Шестое. 
Въ 1873 г. Митрофанов, пл., д. Москвитина. 
Попечитель—В. А. Коробкозъ. 
Законоуч.—свящ. Н. И. Тиховъ. 
Учители: А. С. Смиренномудренскш, К. А. Сокурснш, Е. И. Маклашова. 

Седьмое. 
Въ 1873 г. открыто. Уголъ Б.-Горной и Мясницкой. На средства О-ва 

купцовъ и м-Ьщанъ. 
Попечитель—вакансия. 
Законоучитель--св. Н. В. Исуповъ. 
Учители: В. В. Пемуровъ, А. В. Ивановъ, 11. Н. Полякова, Н. С. Юрина. 

Восьмое. 
Открыто въ 1876 г. Въ наем. пом'Ьщ. у Привалова моста, д. наслади. 

Кеменева. 
Законоучи.—св. М. Н. Виноградовъ. 
Попеч. И. Т. Миловидовъ. 
Учители: И. С. Каразовъ, Т. К. Юновидова, Т. Е. Юновидова. 

Девятое. 
Въ 1876 г., собств. здаше. Царицынская, между Вольской и Ильинской. 
Попеч. М. А. Поповъ. 
Законоучитель—св. Е. А. Скопцовъ. 
Учители: А. Ф. Лельковъ 1-ый, Е. А. Леднева, И. А. Александровская, 

Е. Н. Безбородова, Е. А. Львова и М. И. Лейхтгамиеръ. 

Десятое. 
Открыто въ 1878 г. Собств. зд., уг. Цыганской и Казарменной. 
Попечитель — И. П. Горизонтовъ. 
Законоучитель — G. С. Боголюбовъ. 
Учители: В. С. Серпевсмй, М. А. Васильевская, А. М. Прушквва 2-я. 

Одиннадцатое. 
Въ 1878 г., собств. зд., уголъ Соколовой и Кирпичной. 
Попечитель — Н. И. Фроловъ. 
Законоучитель — прот. А. И. Архангельске. 
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Учители: „М. А. Юновидовъ, И. Ф. Лельновъ 2-й, П. Н. Макарова, 
Н. И. Ростовцевъ, В. Я. Карташова 1-я. 

Двенадцатое. 
Открыто въ 1879г г., здаше наемное, уг. Цол. и Соляной, д. 

Михайловой. 
Попечитель — И. Я. Славинъ. 
Законоучитель свящ. А. Е. Смирновъ. 
Учители: А. А. Лавровъ, П. В. Сафонова, А. С. Ушкинъ, G. М, 

Бароновсмй. 

Имени св. Владим1ра. 
Въ 1890 г. На средства О-ва купц. и мъщ., собств. здате: В. Горная, 

между Вольской и Иьинской. 1 
Попеч. В. С. Пономарев!.. 
Законоучитель — О. С. Боголюбовъ. 
Учители: Н. Г. Соколовъ, А. К. Бътучеаа, А. П. Кузнецова. 

14-е. Имени Его Имп. Велич. Государя Николая 
Александровича. 

Открыто въ 1895 г., собственное здате, уг. Ильинской пл. и Иль
инской ул. 

Попечитель — И. А. Медвьдевъ. 
Законоучитель — свящ. Нетръ Архангельске, 
Учители: Н. С. Алъ^въ, Е. А. Лепаева, А. Н. Никитина, О. Н. 

Франтасьева. 

15-е. Въ память Императора Александра II. 
Основано въ 1897 г., здание наемн., М. Царицынской и Жандарм

ской, д. Новослободскаго. 
Попечитель — гр. А. Д. Нессельроде. 
Законоучитель — свящ. А. Г. Моногеновъ. 
Учители: М. К. Карташовъ, В. Я. Румянцева, А. И. Лавровская и 

А. Б. Иванова 2-я. 

Ж е н с к i я. 
1-е (Ср'Ьтенское) двухклассное училище. 

Открыто въ 1859 г., собственное здате, Московская, между Иль
инской и Вольской. 
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Попечительница — А. А. Недошивина. 
Законоучитель — А. В. Шансш. 
Учители: Е. А. Прудникова, Н. И. Прыскалова 1-я, В. Е. Снътурова, 

Л. В. Бедарева, А. И. Лелькова, Е. Я. Анненкова, А. П. Назарова. 

Второе (Митрофашевское). 
Въ 1868 г., Полтавская площ,, собств домъ. 
Попечительница - М. М. Славина. 
Законоучитель — свящ. А. М. Хитровъ. 
Учительницы: А. В. Соколова, Е. И. Прыскалова, В. В. Алонзова, 

О. К. Тихонова, Л. Л. Николева, М. А. Тараканова, А. Н. Б*днякова. 

Третье (Крестовоздвиженское). 
Открыто въ 1869 г., здаше наемное, уг. Вольской и Московской. 

Попечительница — Н. Н. Соколова. 
Законоучитель — В. А. Виноградовъ (надз. дух. уч.) 
Учительницы: С. В. Богомолова, Е. И. Исаева, М. А. Чернышевская, 

Т. А. Турковская. 

Четвертое. 
Въ 1873 г., домъ наемный, Б. Горная и Александровская, 

Лаптева. 
Поиечит. — Е. К. Скворцова. 
Законоуч. — свящ. II. Я. Палимпсестовъ. 
Учительн.: А. А. Палимпсестова, М. Н. Бътишева, В. И. Высокова, 

Е. В. Калинникова. 

Пятое. 
Въ 1873 г-, собств. пом., Аничковская, между Вольск, и Ильинск., 

содержится на средства О-ва купцовъ и мтицанъ. 
Попеч. — А. И. Хватова. 
Законоуч. — прот. Г. В. Часовниковъ. 
Учит.: А. О. Гольдсмидтъ, Н. А. Дугина, А. М. Ремнева. 

Шестое. 
Откр. въ 1876 г., собст. д., по Соколовой, ряд. съ 11 м. уч. 
Попеч.— вакансъя. 
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Законоуч. — прот. А. И. Архангельске. 
Учительн: Е. И. Чапова, Е. Т. Стражева, К. Н. Любомирова, М. И. 

Казарина, А. Г. Игнатьева, 

Седьмое. 
Въ 1873 г , наемн. пом'Бщ., Б. Серг. и Цариц, д. Репина. 
Попеч. — К. М. Залетова. 
Законоуч. — свящ. II. Г. Лебедева. 
Учит.: Е. А. Касторская, Л. В. Масленникова, Л'. Л. Шадрина, М. А. 

Горяинова, Е Т. Фатуева. 

Восьмое. 
Имени Ея Императорскаго Велич. Государ. Имиерат. Александры беодор. 

Въ 1895 г., собств. здаше, по Цыганской, ряд. съЮ м. уч. 
Попеч. - В. В. Масловская. 
Законоуч. - вакансия. 
Учительн.: П. И. Зельницкая, Н. А. Маркова, Л. А. Орлова, А. И. 

Пруткова. 

Девятое. 
Имени Ея Император. Высоч. вел. кн. Ольги Никол. 

Въ 1896 г., собств. зд., но Шелковичной, рядомъ съ 5 муж. учил. 
Попеч. — С. М. Фролова. 
Закон. — А. А. Александровски, свящ. 
Учительн.: В. И. 1окова, Е. К. Владим1рова, 'Л. И. Молчанова, А. И. 

Смирнова. 

Десятое. 
Имени Ея Им пер. Высоч. вел. кн. Татаны Николаевны. 

Въ 1897 г., здаше наемн., уг. Соколовой и Симбирской, д.Левашова. 
Попечит — С. Д. Романовича 
Законоуч. — О. С. Боголюбову личн. поч. гражд. 
Учит.: Ю. А. Иванова, М. Н. Скорнякова и Е. В. Калинникова. 

Смешанное Единоверческое. 
Откр. въ 1856 г., а въ 1876 г. перед, въ в'Ьд'Ьше городского 

управлешя. Иомйщеше наемн., Никольск. и Кирпичи., д. Логачова. 
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Попеч. — Э. Ф. Шиллеръ. 
Закоиоуч. — св. В. Е. Невзоровъ. 
Учит.; Д. М. Сацердотовъ, II. Д. Масакова, О. А. Соколова 2-я. 

Учителя nteifl. 
II. II. Береновъ, С. Н. Гудкова, Я. И. Поляковъ. А. Я. Рахинская5 

В. А. Шрамковъ, Сидоренко. 
Учительн. рукодёл1я — Т. И. Ардюкова. 
ЗавЪдующш преподавашемъ гимнастики и военнаго строя В. С. 

Орловъ. 
Плата за учеше 2 р. въ годъ. Для вспомоществовашя беднымъ 

учащимся сущест. „Общество пособ1я беднымъ ученикамъ", обучающ. въ 
городск. школахъ. (См. благот. отд.). Для учащихъ—ссудо-сб. и вспомог. 
касса. (Тоже см. благ. отд'Ьлъ). 

Епархтльный училищный совътъ, саратовское отд., 
церковно-прих. и школы грамоты. 

, Епарх1алъный училищный сов-нтъ, 
Председатель — прот. П. И. Чудновсш. 
Члены: ректоръ семинарш прот. П. Г. Изв%ковъ, I. В. Ивановшй, 

(прот.) магистръ богосл. А. А. Прозоровшй, смотритель дух. уч. А. П. 
Петровшй, св. С. II. Ильменшй, св. М. В. Тверецюй, свящ. Г. И. Ма-
хровскш, директоръ нар. уч. А. П. Карповъ, препод, семин. А. И. Целе-
бровсшй, делопроизводитель А. М. Хитровъ. Кроме того, въ совете 
участвуютъ: представители отъ земства кн. А. А. Ухтомскш и П. Н. 
Давыдовъ и непременный членъ сарат. епарх. наблюдатель д. с. с. И. Г. 
Розановъ. Помещается въ епарх1альн. библютеке, у Сретенской церкви. 

Саратовское отдълеше уч. сов. 
Помещается въ Александровскомъ ремесл. училище. 
Председатель прот. Л. И Владыкинъ. 
Казнач. свящ. Э. А Скопцовъ. 
Секрет, учит. дух. уч. А. П. Колтановшй, члены: прей, семин. М. A. Bt-

ловъ, свящ. Н. Н, Ливанова, сарат. уездн. наблюдат. свящ. В. П. Космолиншй, 
председ. городск. испол. учил. ком. А. М. Масленниковъ, преде, уездн. 
земск. упр. Э. A. Mcteeb, свящ. И. И. Карайсшй, свящ. А. Р. Траецк1й. 

Представители: отъ города заст. место город, головы А. В. Песковъ, 
отъ уездн. яемства В. Д. Вакуровъ, отъ мин. нар. проев, инспекторъ 
народн. училищъ II. П Романовичъ. 
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Кром4 того, въ качестве членовъ въ сов&тъ входятъ вей земсше 
начальники и благочинные уйзда. 

Инспекщя церк.-прих. школъ. 
Епарх1альный наблюдатель д. с. с. И. Г. Розановъ (Угодн. ул., д. 

Хижева), уЬздн. наблюдатель свящ. В. П. КосмолинскШ (въ apxiepeftcK. 
корпусе). 

Ш к о л ы. 

Учебно-заработный домъ (мужская). Уголъ Покровской и Нескучнаго 
переулка, св. домъ. 

Законоуч. — прот. Г. В. Часозниковъ. 
Учительница г-жа Каменская. 
Надзиратель А. А. Златоруншй. 
Учит, ИБШЯ В. И. Кондратьевъ. 
Женская. Уголъ Полицейск. и Часовенной, св. д. 
Законоуч. — прот. Г. В. Часовниковъ. 
Учительн.: Е. С. Лохова и г-жа Залетаева. 
Учит. пйшя В. И. Кондратьевъ. 

Кирилло-мееод1евск. 2-классн. училище. 
Мясницкая ул., св. домъ. 

Зав'Ьд. школой — прот. II. И. Чудновсшй. 
Законоуч: свящ. Э. А. Скопцовъ, Н. Н. Ливановъ и д1ак. П. И. 

Свътовостоковъ. 
Учитель И. А. Софиншй. 
Учительницы: О. В. Серебрякова, А. П. Каратаева, П. И. Кудряшева. 
П$шя — А. К. Голубевъ. 

Митрофан1евское. 
(Въ церковномъ доиЗз, Митр, пл.) 

Попечительница г-жа Шабловская. 
Законоучители: св. В. М. Соколовъ, свящ. А. М. Хитровъ и д!ак. 

Дроздовъ. 
Учительницы: М. А. Тиванова и В. Ф. Гурьева. 
Шта — д*ак. А. И. Ласточкинъ. 

20 
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1оанно - Предтеченская. 
(Краен. Кр., св. домъ.) 

Законоуч.: свящ. М. Я. Дроздовъ и К. А. Добронравовъ. 
Учительницы: О. Г. Миролюбова, Т. Я. Васильева и д1ак. П. II. 

Смирновъ. 

Ильинская. 
(Церковн. домъ, Ильинск. нл.). 

Законоуч.—Н. Ф. Златорунсжй и П. В. Архангельске. 
Учит-цы — М. Т. Прокофьева, Н Н. Никольская и д1ак. А. А. Про-

токлитовъ. 

Маминская. 
(Церковн. домъ, Маминск. пл.). 

Зав'Ьдующ.—прот. С. С. Поздневъ. 
Законоуч.—св. Н. И. Тиховъ. 
Учит.: О. А. Тиванова и д1ак. П. П. Чудновсюй. 

Крестовоздвиженсюя. 
(Собств. домъ). 

Мужск. шк. Закон.—св. Софшскш и о. М. А. Протасовъ. Учит. — А. В. 
Генерозова. 

Женен, шк. Законоуч.—св. Лебедевъ, уч-цы—Т. И. Фшлетова и А. В 
Серебрякова. 

Покровская (на горахъ). 
(Церковн- домъ, около церкви). 

Законоуч.—св. Н. Е. Лебедевъ. 
Уч.—Д1ак. В. X. Кудряшовъ, Н. Архангельская, В. II. Виндерова и г-жа 

Квасникоза. 

Духосошественская. 
(Площадь Духосошест., церковн. домъ). 

Законоуч.: прот. А. И. Архангельске, св. В. М. Тверецюй и М. Н. Ви-
ноградовъ. 

Учит. Д1ак. А. И. Тиховъ. 
Учительницы: г-жа Хризостоиова и А. А. Фатуева. 
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Киновшская. 
(Въ зданш при церкви, Пол. ул.). 

Законоуч.—секрет, преосв. В. А. Софинсюй. 
Учительницы: Е. Д. Смирнова и Е. Н. Адоевская. 

Михаило-Архангельская. 
(Свой домъ, на церковномъ дворЬ). 

Завйд.—прот.. П. А. Смирновыми. 
Законоуч.—А. В. Шанскш. 
Препод.—М. Н. Моногенова и д. В. А. Поповъ. 

Монастырская. 
(Собств. домъ, при монаст. дворй). 

Попечитель—П. А. Рогожинъ. 
Законоуч.—свящ. П. С. Бътучевъ. 
Учит.—Чекалинъ. 

Школы грамоты. 
При женскомъ монастыри. 

Законоуч.—1оаннъ Болтиными (д1аконъ). 
Учительницы изъ монашекъ. 

Солдатская слободка. 
Законоуч.—А. И. Александровыми. 
Учит.—Васильева. 

Домъ бывшш ПоздФевой. 
(Введенск., с. д., -отд. кинов. школы). 

Учит.—А. Голубева. 

Образцовая ц.-пр. школа при дух. семинарш. 
(Малая Серг., с. д., противъ семинарш). 

Одинъ классъ при трехъ отдъметяхъ. 
Законоучит.—прот. [J. А. Бобровъ. 
Учит. — студентъ семинарш II. С. Б'Уяевъ. 

20* 
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Жел-взнодорожн. 2-клас. уч. на станцш Оаратовъ II. 
(Собственное помещеше). 

Почетный блюститель—инж.-мех. Е. М. Алексъевъ. 
Законоуч.- св. А. И. Траецк1Й. 
Завйдующ. учит. Д. Е. Яневлевъ. 
Учители: А. П. Другановъ, В. Н. Пестриковъ, С. Д. Желубовшй, И. Н. 

Рыбакинъ, Гимнастики—поруч. А. Г. Феррари. 

Одноклассное ж.-д. училище. 
(Помещается тамъ-же. 

Почетная блюстительница—Л. Б. Алексеева. 
Законоуч.—А. И. Траецкш. 
ЗавЬдующ.—В. И. Абазаева. 
Учит.—Л. Р. Добошинская. 

Школа-пансшнъ В. Г. Косолаповой. 
Основанъ въ 1869 г. Помещается на Б. Кострижной, между Вольской и 

Ильинской, с. д. 
Преподавательницы: младш. отд. В. А. Баталина, домашн. уч., ср.—М. А. 

Недьльская и старш.— -домашн. наст. В. Г. Косолапова. 
Законоуч.—П. Н, о. Быстрицш и уч-ца п4н1я—С. Г. Логинова. Языки 

французсшй и немецкш. 
Плата: за содержате и обучете живущихъ въ пансюне отъ 300— 

400 р. за 10 учебн. мъхяцевъ; для приходящихъ—50 р. въ младш. отд. и 
60—въ 2-хъ старшихъ отделешяхъ за 10 учебныхъ мъхяцевъ. 

2-классное лютеранское училище. 
Открыто въ 1889 г. Помещается въ доме при лютеранской церкви. 
Завёд. учил.--пробстъ Томсонъ. 
Преподаватели: закона Бож1я прав. прот. Бобровъ, лютер. — пробстъ 

Томсонъ и II. И. Кисса; другихъ предметовъ: Н. М. Бъ\лявская, А. Г. Келлеръ, 
О. А. Шишло. Е. П. Нечволодова, О. Д. Соловьева, А. Н. Загрубская, С. А. 
Мюллеръ, д. с. с Н. А. Бундасъ, А. Н. Соловьевъ, С. Ф. Остроуиовъ (гим
настики и пешя). 

Докторъ—Ф. К. Раушенбахъ. 
Плата въ пр. 30 р. въ годъ, въ 1 и 2—40 р. 

Церковно-приход. лютер. училище. 
(Въ вид. мин. нар. проев.). 

Помещается въ доме при церкви. 
Завед. школой—д. с. с. Н. А. Бундасъ. 
Законоуч.—пробстъ Томсонъ и шульмейстры Кнаубъ и Рейнъ. 
Учит.—Ф. Б. Бауэръ и уч-ца г-жа Тидеманъ. 
Докторъ—Ф. К. Раушенбахъ. 
Обучеше для бедныхъ безплатное. 
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Училищное попечительство при лют. школ.: Членъ по звашю—пробстъ 
Томсонъ. 

Преде.—И. И. Зейфертъ. 
Члены: д. с. с. Н. А. Бундасъ, д-ръ Ф. К. Раушенбахъ и секр. П. И. 

Кисса. 

Школа г-жи Щранцъ. 
Помещается на Армянск. ул., рядомъ съ 4-класснымъ училищемъ. 

Открыто въ 1887 году. 
Зав^дуетъ школой и преподаетъ О. И. Шранцъ, ея помощница 3. А. 

Лилова. Языки немецкш и французешй, по желашю музыка. 
Плата за нолугод1е 25 рублей. 

Школа глухо-н*мыхъ Амбарцумова. 
(Крапивная, между Александ. и Вольск., с. д.) 

Открыта въ октябри 1891 г. Имеете нйлью обучать глухо-н^мыхъ 
грамоте въ объем* курса начальныхъ народныхъ училищъ. 

Содержатель и учитель А. А. Амбарцумовъ съ зван1емъ учителя город. 
и приходскихъ училищъ. 

При школ4 два пансиона (для мальчиковъ и дйвочекъ). 
Полное содержате и обучете одного воспитанника 300 руб. въ годъ. 
Учащихся бываетъ не свыше 10-ти. 

Школа Г. Ф. Гляузе. 
(Крапивная, д. Крауспе). 

Элементарная подготовка съ платою 2 р. въ мътяцъ. 

Школа М. О. Медв-вдевой. 
(М. Серг. и Московск., д. Мещерякова). 

Элементарное обучете съ платою 3 р. въ мъхяцъ. 

Церк.-прих. школа при римско-кат. церкви. 
(Во двор* католической церкви). 

Заведующая школой, она-же и учительница Я. К. Домбровская, 
Законоучитель—гр. К. А. Шембекъ. 

Магометанское медрессе. 
(Татарская ул., между Александр, и Никольск.). 

Учитель—мулла М. 3. Енгалычевъ. 
Помощникъ учителя —А. Б. Биляковъ. 

Хедеръ для обучетя дйтей еврейскихъ КЛУШИНА. 
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Воскресно-вечерте курсы рабочихъ Оаратовскаго 
отдълетя Император. Технич. Общества. 

(Здате железно до рожн. учил., товар, станщя). 

Воскресно-вечерте курсы рабочихъ Сарат. отдъл. И. Т.О., состоявнпе 
подъ руководствомъ инспектора С. Н. Брюхоненко и дМствовавппе въ те
чете зимняго учебн. сезона 93,99 года, образовались изъ воскресной школы 
для взрослыхъ рабочихъ при У городскомъ училищ*. 

Всл:вдств1е предъявляемаго запроса учащихся съ одной стороны и вы
полняя программу занятай, предначертанную для шк. Тех. О-ва съ другой 
—курсы предметовъ проходились не какъ ран^е, въ одни только празд
ничные дни, но и въ будни по вечерамъ. Въ праздники занятая продолжа
лись съ 11 ч. до 3 ч. дня, а въ будни—съ 7 до 6 веч.; послъднихъ дней 
въ неделю было 4. 

Занятая начались съ 1-го сентября 98 г., а окончились 1 мая. 99 г. 
ВсЬхъ учащихся было около 250 ч., изъ нихъ около 35°/о было второгод-
никовъ, т. е. проучившихся уже годъ въ воскрес, школ* при V гор. учи-
ЛИПГБ. 

Курсы съ самаго начала учебн. года открылись съ 4 классами. Въ 1-мъ 
классе, образованномъ изъ безграмотныхъ и полуграмотныхъ мастеровыхъ, 
проходились предметы, соответствующее ихъ ограниченнымъ знашямъ. 
Во 2-мъ классъ, кромй русск. яз., ариеметики, читался въ нервое полугод1е 
краткш курсъ физической географш и во 2-е—истор1я Россш. Въ III классъ 
въ течете недели было следующее число уроковъ: Зак. Божш—1 ч., русск. 
яз.—2 ч. ариеметики—2 ч.. исторк Россш—1 ч., физическ. геогр. — i 4ij 
геометрш—1 ч.,черчешя—2 ч., техн. метал.—1 ч. = 11 ч. Въ IV классъ: 
русская словесность—1 ч., геометр.—2 ч., физика—1 ч., алгебра—2 ч., ме
ханика—2 ч„ начерт. геометр.—2 ч., черчете —2 ч.=12 ч. 

Наиболее обильнымъ по числу учащихся былъ III классъ, разделен
ный для удобства преподаватя на 4 параллельныя отдъмешя. Наименьшее 
число учащихся было въ I и IV классах?.. Такъ какъ всйхъ параллельныхъ 
отдълетй во всъхъ 4 классахъ было 9, то воскресно-вечерте курсы рабо
чихъ принуждены были имйть значительный комплектъ преподавателей, до
ходивши до 34 челов'Ькъ; изъ нихъ были: 1 законоучитель, 12 преподава-
тельницъ и 21 преподавателей. Изъ этого числа преподавателей 12 человъкъ 
получили высшее образоваше и 22 среднее. 

Средства классовъ составляли помт.щете, вмъстъ съ электрич. освъ-
щетемъ и отоплетемъ безвозмездно предоставленное Обществомъ Р.
Уральск, ж. д. (въ Артамоновскомъ саду), 300 р. субсидш отъ Общества ж. д., 
200 р. отъ Сарат. Отдйлетя Императорскаго Техн. Общ. и 750 р., полу-
ченныхъ отъ устройства концерта въ пользу классовъ для рабочихъ. 

Трудъ всЬхъ преподавателей былъ безплатный. Расходъ на по-
полнете библютеки, пршбрътете готоваленъ, чертежныхъ принадлежностей, 
учебниковъ и учебныхъ поеобш въ течете года достигъ до 750 р. с. 
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II. 
Кромт. 4 классовъ съ 9-ю ихъ отд4лешями, при школт, техн. Общ. 

былъ, въ видй опыта, организовано съ февр. м. 99 отдельный классъ изъ 
рядовыхъ рабочихъ службы ремонта пути Общ. Раз. Ур. ж. д. съ 
цълью выяснить возможность приготовить изъ нихъ десятниковъ по ре
монту полотна и сооруженш жел. дороги. Классъ состоялъ изъ 30 ра
бочихъ, возрастъ отъ 25 до 35 лътъ; вст, они въ свътлое время дня не 
прерывали своей обычной службы Htl Ж6Л» дороги, а вечерами, 4 раза въ 
недълю и въ воскрес, послт> объдни, приходили заниматься въ школт». 
Всъхъ учебныхъ часовъ въ неделю у нихъ было 12. Предметы занятш 
составляли: русская грамматика, ариеметика, геометр1я. Устройство по
лотна желъз. и ремонтъ его. Послт, 2-хъ мъсяцевъ занятш были имъ 
произведены экзамены особой комишей состоявшей, изъ 5 чел. старшихъ 
инженеровъ дороги; комишя признала ихъ вполнъ достойными занять 
мъста строительныхъ десятниковъ. 

Повторительные женск1е курсы для оконч. курса въ 
начальн. школахъ. 

Открыты 21 сент. 1898 г. при 9 м. уч. 
IIpieMb дътей всвхъ сословШ, безплатно. Заняия послт. обида, 

3 раза въ неделю, съ 4 до 6 ч. веч. Три группы. Завъдываше клас
сами поручено уч. Касторской. Въ засЬдашяхъ совъта принимали учасие 
инспекторъ училищъ и предсъд. исполнительной училищн. комиссщ 
А. М. Масленниковъ. Учащихъ 22, учащихся свыше 75. 

Воскресная школа при Покровскомъ ц.-пр. уч. 
(Въ домъ Покровск. церкви на Горахъ у Александр, моста). 

Открыта 12 сент. 1893 г. 
Завт»дуетъ св. Н. Лебедевъ. 
Руководительница II. С. Тохарская. 
Учанце: М. И. Милашевская, Л. В. Масленникова, В. К. Архангельская, 

Р. П. Племянниковъ, Ф. А. Богословск.й, В. М. ВрацкШ и др. Принима
ются лица обоего пола. Учащихся въ 98—99 г. было 67 м. и 231 ж. 
въ возрасти отъ 9—60 лт>тъ. Бъднымъ — безплатно учебныя пособ1я. 
Курсъ 3-годичный. Содержится, главн. обр., на пожертвовашя и суб-
сидда отъ Думы въ 150 р. 

Женскге учительские курсы. 
(При Покровск. ц.-пр. школъ.) 

Открыты 8 сент. 1899 г. 
Им$ютъ цълью подготовлять въ учительницы школъ грамоты обу

чающихся въ рукодт.льныхъ классахъ дт.вочекъ (при покровск. шк.) съ 
добавлешемъ уроковъ рукодтшя, рисовашемъ и черчетемъ. Обучаютъ: 
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Зак. Бож1ю свящ. Лебедевъ, онъ-же завйдующш курсами, общеобразова
тельные предметы: г-жи Квасникова, Виндерова и по й т ю д1ак. Поляковъ 
и псаломщ. Адоевскм. Педагогическ. заняия посл4 обида. 

Рукодельные классы при саратовской Покровской 
церкви. 

Открыты въ 1893 г. съ ц'Ьлью доставлять неимущимъ или мало-
имущимъ д'Ьтямъ возможность получить ремесленное образоваше. Учеб
ный персоналъ состоитъ изъ 3 учительницъ — г-жъ Яковлевой, СергЪевой, 
Новиковой и В. А. Хрящева (учител. рисовашя). За все время существо-
вашя классовъ въ нихъ было 601 ученица. Содержатся, гл. обр., на бла-
готворительныя средства и субсидш отъ города 300 р. и О-ва куп-
цовъ и м'Ьщанъ 350 р. Обучеше безплатное. 

OeprieBCKie рукодельные классы. 
(При Серпевск. церкви.) 

Зав1>дуетъ прот. Нечаевъ. 
Учительн. рукодйл. D. Н. Асафова. 
Открыты въ 1893 г. Всего съ открьшя обучалось 90 ученидъ. 

Принимаются окончивппя курсъ въ городскихъ школахъ. Обучаются 
модно-портновскому, белошвейному и вязальному мастерствамъ. Содер
жатся гл. обр. на частныя пожертвовашя. Обучеше безплатное. 

Профессюнальная школа кройки 
Р. И. Гловацкой. 

(Константиновская улица.) 
Открыта въ 1883 году. 
Плата за 3 M4C. по 5 рублей, остальные—по 2 рубля. 
Курсъ—б-мйсячный. Окончивппя получаютъ свид^т. на право откры

тая мастерской и школы. 

Некоторый изъ учшлищъ (СлЪпыхъ, при домй Алексея чел. Бож1я 
и др.) помещены при описанш содер. ихъ обществъ.' 



Городской голова 
присяжный поверенный 

колай Петровичъ Фроловъ. 
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Городсное, земское самоуправления и др. сослов
ныя учрежден^ 

Городское управлен|'е. 
(Московск. и Иолиц., д. О-ва купцовъ и мъчцанъ). 

Саратовская городская Дума. 
Городской голова—прис. поверенный Николай Петровичъ Фроловъ. 
Председатель Думы—куп. Левъ Спиридоновичъ Лебедевъ. 

Гласные саратовской городской Думы на четырехлът 1897—1900 гг. 

1. Алекс%евъ Евгений Михайлович!, 
инжен. 

2 АнаньинъАрсений Александровичъ, 
куп. 

3. Андреевъ Василш Андреевичъ, 
кр 

4. Аносовъ Семенъ Исаевичъ, 
куп. 

5. Араповъ Ворисъ Александровичъ, 
ст. сов 

6 Бариновъ Василш Петровичъ, куп. 
7. Бестужевъ Петръ Григорьевичъ, 

куп. 
8. Болдыревъ Андрей Павловичъ, 

куп. 
9. Болдыревъ Петръ Павловичъ, куп. 

10. Борель Иванъ Эммануиловичъ, 
пос.-соб. 

11. Борисовъ - Морозовъ Павелъ Иро-
кофьевичъ, куп. 

12. Бълоусовъ Иванъ Никифоровичъ, 
куп. 

13. Вануровъ ВасилШ Дмитр1евичъ, 
ст. сов. 

14. Волковъ Михаилъ Федоровичъ, 
врачъ. 

15. ВсеволожсмЙ Константинъ Ва
сильевичъ, кол. секр. 

16. Горизонтовъ Иванъ Парфеновичъ, 
пот. поч. гр. 

17. Горинъ Тарасъ Васильевичъ, куп. 

18. Дашновскж Алексей Ивановичъ, 
куп. 

19. Дыбевъ Григорш Григорьевичъ, 
надв. сов. 

20. ДосгоевскШ Федоръ Михайло-
вичъ, уч. 

21. Захаровъ Викторъ Дмитр!евичъ, 
ннжен. 

22. Зейфартъ Давидъ Богдановичъ, 
пот. поч. гр. 

23. Злобинъ 1осифъ Петровичъ, куп. 
24. Ивановъ Яковъ Васильевичу ст. 

сов. 
25. Карноуховъ Дмитрш Ефремовичъ, 

куп. 
26. Квасниковъ Теорий Михайловичъ, 

куп. 
27. Кожевниковъ Петръ Васильевичъ, 

Mini. 
28. Коробковъ Владюпръ Апполоно-

вичъ, куп. 
29. Косолапивъ Василш Васильевичъ, 

ст. сов. 
30. Кротковъ Михаилъ Ивановичъ, 

врачъ. 
31. Крыловъ ГригоргйМоисеевичъ, цех. 
32. Кузнецовъ Василш Ивановичъ, 

пот. поч. гр. 
33. Кузнецовъ Иванъ Николаевичъ, 

M-BIII. 
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34. Лебедевъ Левъ Спиридоновичъ, 
куп. 

35. Лобановъ Андрей Максимовичъ, 
куп. 

36. МилашевскШ АлексМ. Влад'., пр. 
пов. 

37. Малининъ Федоръ Ивановичъ, кун. 
38. Масленниковъ Адександръ Михай-

ловичъ, нрис. пов. 
39. Медв%девъ Илья Афанасьевичъ, 

кун. 
40. Миловидовъ Иванъ Тумофеевичъ, 

ст. сов. 
41. Морозовъ Адександръ Львовичъ, 

кол. секр. 
42. Муравьевъ Григорш Разумнико-

вичъ, куп. 
43. Немировшй Адександръ Осипо-

вичъ, прис. нов. 
44. Нессельроде Анатолш Дмитр1е-

вичъ, графъ. 
45. Никитинъ Владим1ръ Федоровичъ, 

пот. ноч. гр. 
49. Новиковъ Михаилъ Афанасьевичъ, 

куп. 
47. Новиковъ Петръ Тимофеевичъ, 

куп. 
48. Новослободшй Иванъ Василье-

вичъ, кол. секр. 
49. Оболенск'1Й Николай Николаевичъ, 

князь. 
50. Оленевъ АлексМ МатвМвичъ, 

куп. 
51. Оленевъ Федоръ Михайловичу 

куп. 
52. Очкинъ ГригорШ Васильевичъ, 

куп. 
53. Паули Михаилъ Ивановичъ, пот. 

поч. гр. 
54. Песковъ Адександръ Васильевичъ, 

дМсТВ. ст. сов. 
55. Пироговъ Яковъ Кирилловичу 

куп. 
56. Пономаревъ Григорш Яковлевичъ, 

57. Поповъ Михаилъ Александровичъ, 
дМств. ст. сов. 

58. Поповъ Василш Петровичъ, м^щ. 
59. Рейнеке Кондратш Кондратье-

вичъ, куп. 
60. Родюновъ Николай Михайловичъ, 

надв. сов. 
61. Розенбергъ Адександръ Ceprie-

вичъ, куп. 
62. Савиновъ Иванъ Николаевичъ, 

куп. 
63. Сально АлексМ Марковичъ, инж-

архит. 
64. Селивановъ Николай Ивановичъ, 

куп. 
65. Скворцовъ Адександръ Василье

вичъ, куп. 
66. Скворцовъ Николай Васильевичъ, 

куп. 
67. Славинъ Иванъ Яковлевичъ, прис. 

пов. 
68. Смирновъ Адександръ Эрасто-

вичъ, куп. 
69. Соколовъ Викторъ Ивановичъ, 

• прис. пов. 
70. Судонкинъ АлексМ Антоновичу 

иЪщ. 
71. Телътинъ Г. Г. 
72. Уваровъ Адександръ Егоровичу 

пот. поч. гр. 
73. Фроловъ Николай Петровичъ, 

надв. сов. 
74. Хватовъ Николай Ивановичъ, куп. 
75. Черновъ Николай Дмитриевичу 

куп. 
76. Шиллеръ Эмилй Филипповичу 

поч. гражд. 
77. Шиловцевъ Иванъ Дмитр!евичъ, 

куп. 
78. Шмидтъ Николай Ивановичъ, 

провиз. 
79. Шуиилинъ АлександръИвановичъ, 

куп. 
80. Яковлевъ Николай Хрисанфовичъ, 

куп. 
81. Владыкинъ Левъ Ивановичъ, про-

Toiep.; 
82. Предсвд. У. Земской Управы. 
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К о и и с с i и. 
Санитарная. 

Председатель—членъ управы А. В. Милашевсш. 
Члены: графъ А. Д. Нессельроде, Г. Г. Дыбовъ, Л. С. Лебедевъ, А. М. 

Масленникоаъ, Н. И. Шмидтъ, Ф. М. Оленевъ, А. П. Болдыревъ, М. Я. Но
виковъ, И. В. Новослободшй, Г. М. Крыловъ, И. А. МедвЪдеиъ, В. В. Косо-
лаповъ, Б. А. Араповъ, Е. М. Алекс%евъ, В. И. Соколовъ, Я. В. Ивановъ. В. А. 
Андреевъ. 

Делопроизводитель—П. А. Быстренинъ. 

По электрическому освЪщешю. 
Председатель —городской голова. 
Члены: Е. М. Алекс*евъ, И. П. Горизонтовъ, Г. Г. Дыбовъ, В. Д. За

харову А. М. Масленниковъ, А. О. Немировсмй, М. А. Новиковъ, Ai М. Саль
но, Н. В. Скворцовъ, И. Я. Славинъ, В. И. Соколовъ, Э. Ф. Шиллеръ, Н. И. 
Шмидтъ, кн. Н. Н. Оболенскш. 

Делопроизводитель—А. А. Кулаковъ. 

Театральный комитетъ. 
Председатель—з. м. г. г. А. В. Песковъ. 
Члены: гр. А. Д. Нессельроде, II. Г. Дыбовъ, И. Я. Славинъ, А. Е. Ува-

ровъ, А. М. Масленниковъ, Б. А. Араповъ. 
Делопроизводитель—А. А. Кулаковъ. 

Ревизгонная. 

Председатель—И. Н. Кузнецовъ. 
Члены: Э. Ф. Шиллеръ, П. В. Кожевниковъ, У. П. Злобинъ. 
Делопроизводитель—Коняхинъ. 

Водопроводная комишя. 
Председатель—гор. голова. 
Члены: Г. Г. Дыбовъ, М. И. Паули, Л. С. Лебедевъ, С. И. Аносовъ, 

А. С. Розенбергъ, А. О. Немировсш, И. Я. Медв-вдевъ, А. М. Масленниковъ, 
Г. М. Крыловъ, М. Я. Новиковъ, И. Я. Славинъ, В. Д. Захаровъ, Е. М. 
Алексъевъ, [I. М. Р%пинъ, А. М. Сально, В. И. Кузнецовъ, Н. И. Селивановъ, 
И. И. Гольденъ. 

Делопроизводитель—А. И. Студеникинъ. 
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Училищная комисс1*я. 
Председатель—А. М. Масленниковъ. 
Члены: С. И. Аносовъ, Е. М. Алекс%евъ, Б. А. Араповъ, В. Д. Ваку-

ровъ, Л. И. Владыкинъ, Г. Г. Дыбовъ, Д. Е. Карноуховъ, В. В. Косолаповъ, 
И. Т. Миловидовъ, А. Л. Морозовъ, И. А. Медведевъ, А. О. Немировшй, 
гр. А. Д. Нессельроде, М. А. Поповъ, И. Я. Славинъ, В. И. Соноловъ. 

Делопроизводитель—Л. П. Булановъ. 

Земельная комиссия. 
Преде, комиссщ—В. А. Коробковъ. 
Члены: А. А. Судонкинъ, I. П. Злобинъ, В. А. Андреевъ; городше 

агрономы и лесничш. 
Делопроизводитель- М. В. Федоровъ. 

Городская управа. 
Председатель—город, голова Николай Петровичъ Фролозъ. 
Заступающш его место—Александръ Васильевичъ Песновъ, завт,дуетъ 

распорядительнымъ отделешемъ и квартирно-воинскимъ столомъ. 
Члены: В. А. Коробковъ, заведующш земельнымъ хозяйствомъ; А. В. 

МилашевскШ, заведующш медицинской и ветеринарной частью; И. Н. Bt-
лоусовъ, заведующей кассою, берегомъ Волги и базарами, и И. Д. Шилов-
цевъ, завед. пожарнымъ обозомъ, мостовыми и расходнымъ отделев1емъ. 

И. о. секретаря—Н. Н. Сиротининъ. 
Юрисъ-консульты: И. Я. Славинъ и П. И. Разумовъ. 
Агрономы: Г. II. Клингъ, Б. X. МедвЬдевъ. 
лесничш—Н. Н. Кураевъ. 
Городсше: архитекторъ—А. М. Сально, землемеръ—И. В. Львовъ. 
Техники: Л. М. Михайловъ, И. А. Лаштановъ, в. Д. Головинъ и Я. В. 

Мельниковъ. 
Членъ воинскаго присутств!я—В. Ф. Никитинъ. 
Делопроизводители: А. А. Кулаковъ (распорядит. столъ), П. А. Бы-

стренинъ (медицина и ветеринар1я), Л. П. Булановъ, (образоваше), Д. II. 
Фомичевъ (по воинск. повинности), Н. Ф. Ввидиновъ, С. С. Ивановъ, Н. С. 
Соболевъ, М. В. Федоровъ (земельный). 

Бухгалтеръ—Д. И. МалЪевъ. 
Комиссаръ—В. А. Марковъ. 
Экзекуторъ и помощи, делопроизв. распоряд. стола И. С. Чумаезшй. 

Городское по воинской повинности присутств1е. 
(Здаше городской Думы). 

Председатель—гор. голова Н. П. Фролозъ. 
Члены: отъ города—з. м. гор. головы А. В. Песковъ и пот. п. гражд. 
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В. Ф. Никитинъ. Отъ военнаго ведомства — капитанъ С. С. Роиановскш, отъ 
полищи—приставъ 3 части А. И. Прушковъ. 

Зав-вдующш д&лопроизв. Д. П. бомичевъ, помощи. М. П. Александровски. 

Городская водопродная контора. 
(Констант, ул., противъ Введенск., с. д. Тел. № 302). 

Управляющей конт.—И. И. Гольденъ. 
Бухгалтеръ—Ф. Ф. Шранцъ. 
Помощникъ его—С. Ф. Кедровъ. 
Кассиръ—II. И. Макаровъ. 
Конторщикъ по матер!ал. части—Э. А. Сервье. 
Главн. техникъ —В. Р. Карт.. 
Машинистъ при водокачке—С. И. Малитинъ. 
Операщи съ 9 ч. утра до 5 пополудни. 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПОСТАНОВЛЕН, 
изданныя саратовской городской Думой, на основаши 

Город. Полож. 

О внутреннемъ распорядки на базарахъ. 

1) ПргЬзжаюпце на базары изъ окрестностей Саратова съ разными 
предметами народного продовольств!я могутъ продавать эти предметы съ 
возовъ безъ всякой платы въ пользу города за занятыя ихъ возами места 
яа базарахъ; но они должны останавливаться для продажи не иначе, какъ 
на такихъ мъхтахъ, которыя будутъ назначены для возовой торговли Го-
родскимъ Управлешемъ, уставляя свои воза рядами, при чемъ, въ случай 
невозможности разместить всвхъ пр^хавшихъ на одномъ базаре, они долж
ны переезжать на другой, по указашю базарныхъ смотрителей. 

2) Для мелочной торговли местяыхъ торговцевъ и торговокъ, торгую-
щихъ на столахъ, въ корзинахъ и т. п. подвижныхъ помтлцешяхъ, также 
будутъ указаны Городскою Управою особыя отъ возовой торговли местно
сти, по ея усмотренш, но право на безплатное занятое здесь м4стъ для 
торговли никому не предоставляется. 

3) Въ мъстностяхъ, назначенныхъ для возовой продажи, не могутъ 
производить торговли местные торговцы и торговки не только съ самыхъ 
возовъ, какъ это допускалось до сего временя, но и около нихъ, въ кор
зинахъ или просто на земле. 

4:) Привозимые на базары продукты могутъ быть покупаемы местны
ми торговцами и торговками по воскресеньямъ, вторникамъ и пятницамъ, 
въ осенше и зимие месяцы, съ 1-го октября по 1-е апреля, не ранее 
какъ после 10 чаеовъ, въ остальное-же время года—после 8 часовъ утра. 
Въ проч}е дни недели огранячешя не установляется. Запрещеше въ ска
занные дни недели (воскресенье, вторникъ и пятницу) не распространяется 
на ячмень, рожь, пшеницу, горохъ и семена разпаго рода. Время, въ ко
торое дозволяется покупка только обывателямъ и когда воспрещается та
ковая торговцамъ и торговкамъ, будетъ обозначаться посредствомъ вывъ-
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шивашя флаговъ, на каждомъ базаре. Перекупъ привозимыхъ предметовъ 
вне базаровъ кавъ до опущешя флаговъ, тавъ и после этого вовсе за
прещается. Переносъ торговли съ отведенныхъ для нея м-встъ на друия 
по произволу самихъ торговцевъ ни въ какомъ случай не допускается. 

Лримпчате: а) покупка съ возовъ хлеба въ зерни — ржи, пшеницы, 
лчменя некормового и масляничныхъ сЬменъ —разрешается вс4 желающимъ 
ежедневно—въ летнее время съ 1 аир. но t окт. отъ 5 утра до 7 веч., а 
въ зимнее—съ 1 окт. но 1 апр.—съ 7 ч. утра до 4 ч. веч. 

б) Въ случае желашя н'Ьсколькихъ лицъ купить по одной и той же 
цени и тотъ-же возъ или нисколько, и соглаыя на то продавца, вопросъ 
о покупки разрешается жреб1емъ. Въ вынутш жреб1я участвуютъ только 
по одному представителю отъ каждаго лица, желающаго сделать покупку, 
или торговца, или торговой фирмы, при каждой покупке. Къ вынутш жре-
6ia не допускаются лица, неприсутствовавппя при покупке и незнаюпця по 
этому условленной цены. 

в) Дозволяется покупка сказанныхъ выше продуктовъ въ конторахъ 
и на домахъ торговцевъ по пробамъ, если продавецъ безъ особаго привле-
чешя или зазывашя самъ явится къ покупателю съ предложешемъ купить 
привезенный имъ въ городъ вышесказанный хлебъ или семена. 

г) Для обозначешя времени, съ котораго должна начаться покупка ска
занныхъ продуктовъ на хлебныхъ базарахъ, вывешивается белый флагъ, 
на видныхъ местахъ. 

5) Мелочные торговцы и торговки, занимающееся скупомъ п пере
продажею на месте жизненныхъ продуктовъ, должны получать отъ Город
ской Уиравы жестяные знаки, съ надписью „Торговецъ" или „Торговка" 
и носить сверхъ верхняго платья, на груди. Неимеюнце знаковъ подвер
гаются взыскание на основанш Устава о наказашяхъ, налагаемыхъ миро
выми судьями. Знаки сш после оиущеюя флага могутъ быть снимаемы. 

6) Владельцамъ домовъ, выходящихъ на базарныя площади, запре
щается отводить кому-либо для торговли или для складовъ товаровъ, а 
также занимать и самимъ места противъ домовъ на тротуарахъ и около 
нихъ; такое воспрещеше распространяется и на владельцевъ лавокъ, на
ходящихся на площадяхъ. 

7) Запасные склады смолы, дегтя, фотонафтиля и т. п. легко воспла
меняющихся товаровъ могутъ быть допускаемы не иначе, какъ въ незасе-
ленныхъ частяхъ города въ отдельныхъ камешшхъ со сводами или земля-
иыхъ подвалахъ въ разстоянш отъ строенш не ближе 50 саж.; при лав-
кахъ-же для розничной продажи дозволяется иметь сказанные товары также 
не иначе, какъ въ каменяыхъ подвалахъ со сводами, не более одной бочки, 
а въ самыхъ лавкахъ для продажи, равно и въ частныхъ домахъ для 
употреблешя дозволяется держать сказанные товары не более одного пуда, 
съ т4мъ, чтобы они находились въ металлическихъ сосудахъ, крепко закры-
ваемыхъ. 
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8) Продажа изъ лавокъ зажигательныхъ спичекъ и другихъ подоб-
ныхъ товаровъ допускается съ т*мъ, чтобы они находились въ металли-
ческихъ ящикахъ. 

6) Независимо содержашя въ опрятности торговыхъ пом'Ьщетй, тор
говцы обязываются соблюдать и внъчпнюю чиетоту противъ своихъ лавокъ 
на-половину ширины улицы или промежутка между лавками. Владельцы. 
Tta'h лавокъ, которыя выходятъ на открытую площадь, также обязывают
ся устранять всяк[я нечистоты противъ своихъ лавокъ на шести-саженной 
ширин* ихъ, если, впрочемъ, на этой местности не будетъ производиться 
возовая торговля, гд* бываетъ значительное накоплеше нечистотъ, очистка 
которыхъ въ такихъ м*стностяхъ должна относиться на городсия средства. 

Примгьчате. Въ этихъ видахъ рекомендуется торговцамъ такой спо-
собъ: имеющихся при лавкахъ ночныхъ караулыциковъ нанимать съ та-
кимъ услов1вмъ, чтобы, независимо караула, они обязаны были съ вечера, 
когда кончается торговля, или рано утромъ, до открымя оной, собирать 
весь соръ, накопляющейся въ течете дня и складывать его въ особые 
ящики, которые для этого будутъ поставлены въ разныхъ пунктахъ. За-
т*мъ соръ этотъ, по м*р* скоплешя, а если представится нужнымъ, то и 
ежедневно, долженъ свозиться, для чего торговцы могутъ им*ть ностоян-
ныхъ наемныхъ извощиковъ. 

10) Для наблюдешя за исполнешемъ настоящихъ правилъ, на база-
рахъ должны находиться постоянно базарные смотрители, состояние въ за
висимости члена управы, зав*дывающаго базарами. Въ случай зам*ченныхъ 
безнорядковъ, смотрителя устраняютъ ихъ сами при сод*йствш полицей-
скихъ чиновъ, отряжаемыхъ для надзора за порядкомъ на базарахъ; до
водя объ этомъ въ то же время до св*д*шя члена Управы. Наблюдете 
за порядкомъ на базарахъ возлагается также и на членовъ торговой деиу-
тащи. Возбуждеше-же судебнаго пресл*доватя за нарушейе настоящихъ 
правилъ производится въ порядки, установленномъ для того существующи
ми указаниями. 

11) На базарныхъ смотрителей возлагается собираше св*д*нш о тор
говыхъ ц'Ьнахъ на всв предметы и доставлете . ихъ по требовашямъ Го
родской Управы. 

12) На Верхнемъ базар*, расположенномъ на Хлебной площади и 
частш на Николаевской или на Никольской ул., между 194 и 230 штан
ными кварталами, торговля мясомъ допускается только въ устроенномъ для 
этого рода торговли каменномъ корпус* лавокъ, находящемся на той части 
Хлебной площади, которая прилегаетъ къ 194 планному кварталу, отде
ляясь отъ него существующимъ зд*еь про*здомъ. Зат*мъ во вс*хъ дру
гихъ лавкахъ, находящихся на Верхнемъ базар*, не исключая и той ча
сти Николаевской или Никольской улицы, которая служитъ продолжешемъ 
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Верхняго" базара, именно между 194 и 280 кварталами, торговля мясомъ 
воспрещается. 

Примпчате: Правила эти утверждены Думою по постановлешямъ 23 
декабря 1872 г., 3 марта 1878 г. и 8 февраля 1884 г., и на основаши ст. 
106 Город. Положешя, по распоряжешю г. Начальника губерши, напеча
таны въ „Саратовскихъ Губернскихъ В'вдомостяхъ" 23 шня 1872 г., въ N» 132 
и 84, за 1878 г. 

(Утверждено 22 шня 1888 г. и опубликовано въ „Губернскихъ Въ-
домостяхъ" въ № 60 за 1888 г., въ измёнеше 12 п. обязательнаго поста-
новлетя, напечатаннаговъ „Губернскихъ В'вдомостяхъ" за 1878 г. въ84№)« 

2. 0 мЪрахъ предосторожности протизъ пожаровъ. 

§ 1. Всъ городcKie жители обязаны съ огнемъ и съ удобовоспламе-
няющимися веществами обращаться всегда съ крайнею осторожности). Не
посредственное за симъ наблюдете возлагается на владъ,льцевъ домовъ, или 
завъдывающихъ оными, требоватя которыхъ по этому предмету должны 
быть исполняемы ВСЕМИ живущими въ дом-в. 

§ 2. Печи и дымовыя трубы должны содержаться въ настоящей 
исправности. Во время топки печей надлежитъ имйть тщательное за этимъ 
наблюдете. Чистку трубъ обязательно производить при обыкновенной топк-в 
не менъе одного раза въ м1>сяцъ, а при усиленной, напримъръ: пекарняхъ, 
баняхъ, разныхъ мастерскихъ и т. п.—не менъе двухъ разъ въ мъсяцъ. 

§ 3. Огня вообще на дворахъ и въ особенности подъ сараями ни въ 
какомъ случат, не разводить. 

§ 4. Съ огнемъ безъ фонаря и въ особенности съ зажжепою лучи
ною по двору, въ службы, на чердаки, свновалы, выхода не ходить ни 
днемъ, ни ночью. 

§ 5. Самоваровъ не разогревать въ свняхъ, на галлереяхъ, крыль-
цахъ, подъ крыльцами и на л'Ьстницахъ, а имйть для сего металлическ1е 
дымопроводы въ печныя трубы. 

§ 6. Горящде угли, выгребаемые изъ печей въ глиняныя корчаги или 
чугуны для нагрйватя самоваровъ, или для другихъ какихъ-либо надобно
стей, въ съни и чуланы не выносить. 

§ 7. Золу изъ печей вынимать прежде топки ихъ, когда зола со
вершенно остынетъ; горячую-же отнюдь не выносить и подъ крышами до
мовъ, строенш и въ другихъ опасныхъ мт,стахъ не высыпать. 

§ 8. Не оставлять зажженыхъ свтлей въ комнатахъ, когда въ нихъ 
никого не будетъ, или будутъ оставаться одни дт.ти; за сими последними 
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им'Ьть особенное наблюдете, не давая имъ зажигательныхъ спячекъ и дру-
гихъ подобныхъ предметов'!», требующихъ въ обращенш особенной осторож
ности, и вообще не дозволять имъ никакихъ шалостей съ употреблешемъ 
огня. 

§ 9. Въ мастерекихъ, гдт. занимаются столярного, токарного, плот
ничного и обручною работами, не накоплять щепокъ, стружекъ, вынося ихъ 
ежедневно въ безопасныя д'Ьста; также не курить въ нихъ табаку; избе
гать употреблешя, во время вечернихъ работъ, свйчъ и столовыхъ лампъ, 
имт>я для освъчцешя висяч1я или ст^ннын лампы. 

§ 10. Не курить табаку вообще на дворахъ и въ особенности на 
чердакахъ, свновалахъ, копюшняхъ, сараяхъ и тому подобныхъ м'Ьстахъ. 

§ 1 1 . Для малярныхъ работъ дозволяется варить масло не иначе, какъ 
въ каменныхъ со сводами ном'Ьщетяхъ или вн* города. 

§ 12. На дворахъ им'Ьть чаны, бочки или кадки съ водою, при нихъ 
ведра, метлы и швабры. 

§ 13. При существующихъ въ черт* города торговыхъ баняхъ, за-
водахъ, фабрикахъ, л^сныхъ, дровяныхъ, канатныхъ, мочальныхъ и вин-
ныхъ складахъ, соляныхъ и рыбныхъ лабазахъ должно постоянно имЬть 
достаточный запасъ воды, а также ручныя пожарныя трубы или гидропульты и 
лодвижяыя лестницы достаточной высоты. 

Содержатели торговыхъ лавокъ въ гостинномъ двор'Ь и на базарахъ 
также обязываются им'Ьть постоянный запасъ воды (не менФе 10 ведръ) при 
каждомъ заведенш съ ведромъ и шваброю и ручную пожарную трубу на 
каждыя 10-ть торговыхъ заведенШ; при подвижныхъ-же лавочкахъ и сто-
лахъ должна быть одна кадка съ ведромъ и шваброю на каждые пять 
сосЬдственныхъ лавочекъ и столовъ. 

§ Н . Относительно хранешя и продажи минеральныхъ освътитель-
ныхъ матер1аловъ должны быть въ точности соблюдаемы существующая о 
семъ временныя правила, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныя 6 1юня 1867 года, 
впредь до окончательна™ утвержден1я оныхъ; когда-же такое утверждеюе 
яосл'Ьдуетъ, руководствомъ должны служить уже вновь утвержденныя пра
вила. 

§ 15. Въ отношеши прочихъ легко-воспламеняющихся предметовъ, 
какъ-то: смолы, дегтя и т. п. постановляется следующее: запасные скла
ды этихъ матер1аловъ могутъ быть допускаемы не иначе, какъ въ незасе-
ленныхъ частяхъ города, въ отдъмьныхъ каменныхъ или земляныхъ под-
валахъ, въ разстоянш отъ строешй не ближе 50 саж., при лавкахъ -же 
для розничной продажи дозволяется им'Ьть подобные товары не иначе, какъ 
въ каменныхъ подвалахъ со сводами, не бол1>е одной бочки, а въ самыхъ 
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лавкахъ для продажи, равно и въ частныхъ домахъ для употреблешя доа-
воляется держать сказанные предметы не бол'Ье одного пуда. 

Существующее въ 157, 158 и 375 планныхъ городскихъ кварта-
лахъ, за кладбищенскимъ оврагомъ, дегтярные склады и лабазы оставить 
на мъхгв ихъ нахождешя съ услов1емъ, что для йостоянннхъ запасныхъ 
«кладовъ смолы и дегтя торговцы должны им^ть особыя каменныя и земля-
ныя пом4щен1я, которыя они должны устроить въ течете пяти л-Ьтъ; про-
изводство-же временной торговли допускается для нихъ изъ существующихъ 
уже деревянныхъ лабазовъ. 

§ 16. Находящаяся въ ливкахъ зажигательныя спички и друпе по
добные товары должны храниться въ металлическихъ ящикахъ. 

§ 17. Продажа свна изъ лавокъ допускается при томъ лишь усло-
вш, когда лавки эти отделены отъ другихъ строен1й брандмауэрами. 

§ 18. При домахъ запасы свна для необходимая употреблешя доз-
воляетея им^ть только въ закрытыхъ помъщешяхъ. Не дозволяется имйть 
при домахъ запаса дровъ болйе того, сколько необходимо для годового 
употреблешя. 

§ 19. Въ летнее время воспрещается топить им'вюпцяся при ча
стныхъ домахъ бани, за исключешемъ лишь такихъ изъ нихъ, которыя 
отъ другихъ етроенш и сос*днихъ дворовъ отделены брандмауэрами или 
устроены особо отъ строенШ, въ разстояши отъ нихъ не ближе 10 саж. 

§ 20. Bet содержатели пароходныхъ пристаней въ г. Саратов* обя
зываются имйть на каждой пароходной конторке и заменяющей ее барж* 
одну пожарную трубу,- имеющую при выход* рукава не мен^е двухъ дюй-
мовъ въ д1аметр4, съ рукавами,, баграми и ведрами для употребления при 
пожарныхъ случаяхъ на конторкахъ и принадлежащихъ къ нимъ судахъ, 
а также находящихся на берегу дровяныхъ и товарныхъ екладахъ. 

(Правила эти утверждены постановлевшши Думы 21 февраля 1873 г., 
18 мая 1879 и 23 января 1886 г. и опубликованы на основанш 106 ст. 
Город. Полож. въ „Саратовскихъ Губернскихъ В'БДОМОСТЯХЪ" № 64 за 
1873 г. и № 104 за 1879 г., и № 159 за 1886 г.). 

3) 0 содержали уличныхъ карауловъ въ видахъ предупреждена по-
жаровъ и вообще безопасности въ городе. 

§ 1. Караулы должны содержаться въ ночное время, т.-е. отъ за-
хождешя солнца до разсв'Ьта. 

§ 2. Обязанность содержать караулы относится на счетъ всйхъ обы
вателей, имъчощихъ въ черт* города недвижимую собственность. 

21* 
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§ 3. Для удобнМтаго размещетя карауловъ, городъ делится на 
участки, по усмотрент полищи, которою выписки о составе каждаго уча
стка сообщаются, для сведешя, Городской Управе и караульнымъ старо-
стамъ (§ 25) и выдаются домовладельцам^ желающимъ иметь оныя. 

§ 4. Число участковъ (§ 22) на первый разъ назначается 170 для 
всего города. На каждый участокъ полагается по одному караульному,. 
наемъ которыхъ зависитъ отъ полищи. 

§ 5. Караульщиками не могутъ быть лица моложе 18 и старше 60 
л4тъ. Деятельность ихъ ограничивается только ночнымъ временемъ (§15) . 

§ 6. Для наблюдетя за караульными, въ помощь полищи и по 
ея распоряжетю, должны наниматься особые караульные старосты. Число 
старость на первый разъ полагается не более 20 для всего города. 

§ 7. Въ ведете каждаго старосты назначается несколько участковъ,. 
по усмотрйшю полищи. 

§ 8. Разм'Ьръ жалованья для караулыциковъ полагается отъ 80 до 
90 руб., а для старость не более 120 рублей въ годъ. 

Примпчанге. Если по соображешямъ полищи будетъ признано воз-
можнымъ обойтись безъ старосты, возложивъ наблюдете за ночными ка
раульщиками на полицейскихъ чиновъ, то на счетъ остающейся въ эконо-
мш суммы можетъ быть увеличено число караулыциковъ. 

§ 9. Списокъ нанимаемымъ старостамъ и караулыцикамь, съобъясне-
шемъ размера жалованья каждому, сообщается полищею Городской Управ*, 
для сведешя. 

§ 10. Караульщики следующее имъ жалованье по раскладке полу-
чаютъ ежемесячно отъ домовлад'вльцевъ своего участка, а старосты—отъ 
домовладельцевъ техъ участковъ, которые состоятъ въ ихъ в-вденш. Рас
кладка производится полищею соразмерно стоимости каждаго дома по 
оценке для городского сбора; впрочемъ, таше дома, въ отношеши кото
рыхъ требуется болышй надзоръ, какъ напримеръ трактирныя и питей-
ныя заведенгя, дома терпимости и т. п. должны быть подвергаемы боль
шему платежу, нежели обыкновенные дома. 

§ 11. Сделанная раскладка платежа, причитающегося съ каждаго до
ма, вписывается въ особыя расчетныя книжки, которыя ежегодно 
высылаются въ полищю изъ Городской Управы, по составленной ею форме, 
на каждый участокъ и для каждаго старосты. Книжки эти выдаются по
лищею старостамъ и караульщикамъ, для предъявлешя ихъ домовладвль-
цамъ, которые, уплативъ тому и другому назначенныя раскладкою день
ги, делаютъ о томъ отметки въ книжкахъ и возвращаютъ ихъ по при
надлежности. 

Црилтчате. Сумма платежа за караулъ съ каждаго домовладельца не долж
на превышать производима™ въ настоящее время расхода на этотъ предмета. 
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§ 12. Въ случай не платежа къмъ-либо слйдующаго съ дома взноса 
на вышеозначенный предметъ, старосты и караульщики обращаются късо-
ДМСТВШ ПОЛИЩИ. 

§ 13. По истеченш года, расчетныя книжки высылаются полищею 
въ Городскую Управу. 

§ 14. Старосты и караульщики должны исполнять свою обязанность 
добросовестно и съ усерд1емъ, подъ наблюдешемъ полищи. 

§ 15. Караульный, во время отправлешя караула, долженъ безотлуч
но обходить свой участокъ и если зам'Ьтитъ гд'Ь-либо дымъ, не во время 
и не въ надлежащемъ мйстй и, вообще, если зам'Ьтитъ что-либо сомни
тельное, тотчасъ посп'Ьшаетъ на мйсто для осмотра, и если при этомъ 
окажется поджогъ или начало пожара отъ неосторожности, то объявляетъ 
о томъ немедленпо живущимъ въ домй и сосЬдямъ, и даетъ знать полищи. 

§ 16. Караульный имйетъ право задержать каждаго возбудившаго 
особое подозр1ше и передать его полицейскому часовому ближайшаго поста. 

§ 17. Караульные должны имйть трещетки только для сигналовъ въ 
случай обнаружетя пожара. 

§ 18. Старосты наблюдаютъ какъ за точнымъ исполнешемъ карауль
ными ихъ обязанностей, такъ и, вообще, за соблюдешемъ настоящихъ пра-
вилъ и въ случай замйченныхъ нарушенш тотчасъ-же извйщаютъ полищю. 

§ 19. Сверхъ вышеизложеннаго, на ночныхъ караульныхъ возлагают
ся и обязанности по надзору вообще за безопасностш въ городи. Въ этомъ 
отношенш они должны въ точности исполнять инструкщю, какая будетъ 
дана имъ полищею независимо отъ настоящихъ правилъ. 

(Правила эти утверждены постановлевлемъ Думы 21 февраля 1872 г. 
и на основаши 106 ст. Город. Полож. опубликованы въ „Губернскихъ В4-
домостяхъ" Л» 64 за 1873 г.). 

4. О наружномъ благоустройстве гор. Саратова. 

(о порядки содержашя въ исправности и чистотт* тротуаровъ, уличнаго 
полотна и мостовыхъ). 

ОТДЪДЕШЕ 1-е. 

О с о д е р ж а л и тротуаровъ. 
§ 1. Для домовладйльцевъ обязательно при своихъ дворовыхъ мй-

стахъ какъ застроенныхъ, такъ и не застроенныхъ имйть тротуары и 
постоянно содержать ихъ въ исправности. 

Лримпчате: а) Въ числи домовладйльцевъ, кром'Ь частныхъ лицъ, 
подразумеваются разныя учреждетя и ведомства, имт>юиця въ городъ соб-
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ственныя здашя и дворовыя мйста. Равно не освобождаются отъ исполне-
шя настоящихъ правилъ объ устройств* и содержанш тротуаровъ церкви 
и торговый лавки частиыхъ влал'Ьльцевъ на площадяхъ. б) Требоватя на
стоящихъ правилъ не распространяются лишь на окрайшя местности, ле
жащая въ 4-й полицейской (нагорной) части города, выше Соколовой ули
цы, за исключешемъ Мясницкой и Симбирской (Овражной) улицъ, на ко-
торыхъ устройство тротуаровъ обязательно до Садовой улицы. 

§ 2. Тротуары въ город* Саратов* но улицамъ, находящимся въ райо
не местности, граничащей улицами: Часовенной, В.-Серпев. до Ильинской, 
по Ильинск. до Констант, и зат^мъ по Константяновской до Камышин-
ской и по Камышннской до Часовенной и по Часовен, до В.-Сергеевской 
должны быть устраиваемы сплошные изъ сл-вдующихъ матер1аловъ: б*лаго 
тесанаго камня, асфальта, цЪлаго кирпича, железняка и бетона на порт-
ландскомъ цемент*, или смешанные вдоль линш изъ тйхъ же самыхъ ма-
тер]'аловъ. Въ другихъ же частяхъ города, а равно по тъчиъ улицамъ вы
ше означеннаго района, которыя пока, не вымощены, тротуары должны быть 
устраиваемы или изъ означенныхъ матер!аловъ, или изъ булыжнаго камня, 
или изъ битаго мелкаго камня, или изъ битаго мелкаго кирпича съ за
сыпкою пескомъ и плотною утрамбовкою на подоб1е песка. 

Примгьчате. Срокъ приведешя въ дМств1е этого обязательяаго по-
становлешя, трехл*тшй, со времени опубликовашя ъъ „Губ. В4домостяхъ* 
(напечатано 8 авг. 1899 г.). 

§ 3. Ширина тротуаровъ пологается на улицахъ: Московской, Немец
кой, Александровской и Николаевской, на площадяхъ: Хлебной, Театральной 
и Ново-Соборной—въ пять аршвнъ; на улицахъ: Серпевской, Вольской, Ильин
ской, Константиновской и Митрофановской площади—въ четыре съ поло
виною аршина; на Соборной, Дворянской и Царицынской—въ четыре арши
на; въ остальныхъ MicTHOCTflX'b, кром* 4-й (нагорной) части города—въ 
три съ половиною аршина; въ 4-й-же части допускается въ три аршина. 
Высота тротуаровъ надъ полотномъ улицы полагается отъ трехъ до шести 
вершковъ, смотря по склону улицы. 

§ 4. Тротуары должны быть устроены съ уклономъ отъ одного до 
двухъ вершковъ на сажень; цродольный-же уклонъ долженъ быть одина-
ковъ съ полотномъ улицы, причемъ уступы не допускаются, исключая мест
ностей, им'вющихъ значительную покатость, гдъ\ уступы допускаются съ 
особаго разрйшетя Городской Управы. 

§ 5. Разрывы тротуаровъ нротивъ воротъ должны быть сделаны безъ 
уступовъ, но могутъ быть устроены съ необходимыми выемками и вымо
щены асфальтомъ, дикимъ камнемъ или деревомъ. 

§ 6. Дождевыя трубы должны идти съ крышъ вертикально до тро
туаровъ, не доходя до поверхности оныхъ не болйе четырехъ вершковъ. 
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§ 7. По краямъ тротуаровъ должны быть поставлены тумбы, разстоя-
темъ одна отъ другой въ 2 сажени и вышиною сверхъ тротуаровъ около 
7 вершковъ. Тумбы, по желанш домов лад'Ьдьцевъ, могутъ быть чугунныя 
или деревянныя, но одинаковаго образца, который будетъ данъ отъ Упра
вы. Впрочемъ, вместо тумбъ могутъ быть посажены деревья, но съ т-вмъ, 
чтобы между ними былъ удобный проходъ съ полотна улицы на тротуары. 

§ 8. Тротуары должны быть всегда свободны отъ всякихъ складовъ 
и пристроекъ къ домамъ. Только на ближайшей къ строенш полос* тро
туаровъ, шириною не бол'Ье одного аршина съ четвертью, допускается устрой
ство, при входныхъ дверяхъ, площадки съ одною надъ нею ступенью, а 
также дозволяется съ особаго, на каждый отдельный случай, разръчнешя 
Управы, делать проемы для оконъ и сходы въ нижше этажи, съ гвмъ, 
чтобы эти сходы были ограждаемы чугунными или железными перилами и 
ИИ'БЛИ лестницу изъ несгараемыхъ матер1аловъ; а проемы для оконъ были 
закрываемы прочными решетками или также ограждаемы перилами. Зонты 
надъ наружными входными дверями могутъ быть устраиваемы на чугун-
ныхъ колоннахъ, постановленныхъ на лиши тумбъ, или кронштейнахъ, воз
вышающихся во всвхъ частяхъ своихъ надъ тротуарами не менйе 3-хъ. 
съ половиною аршинъ. 

Примгьчате. Существующее теперь при многихъ домахъ сходы въ ниж
ше этажи, если они не согласны съ определенными въ семъ § услов!ями, 
должны быть приведены въ требуемый правилами видъ, или заменены схо
дами со двора, или-же совсЬмъ уничтожены въ течете срока, назиаченна-
го для приведетя въ исполнеше настоящихъ правилъ объ устройстве тро
туаровъ. 

§ 9. Тротуары должны быть постоянно очищаемы отъ грязи и пыли, 
а въ зимнее время—отъ снъта; во время-же гололедицы они должны быть 
посыпаемы пескомъ или по крайней мир* золою. 

§ 10. Правила объ устройств* тротуаровъ должны быть приведение 
въ исдолнеше въ течеше года со дня опубликоваш'я ихъ, согласно 106 ст. 
Город. Полож., въ „ Саратовскихъ Губернскихъ В'вдомостяхъ". 

ОТДВДЕН1Е П-в. 

О содержали уличнаго полотна и мостовыхъ. 

§ 11. Противъ каждаго двороваго мъхта до средины улицы, а пря-
ллощадяхъ по пяти саженъ ширины, считая отъ тротуаровъ, домовлад'вль-



330 Обязательныя постановлешя. 

цы обязаны счищать навозъ, соръ и проч. и свозить въ указанный Го
родскою Управою места; въ зимнее время—заравнивать ухабы, а съ мо-
щеныхъ улицъ и площадей, сверхъ того, свозить грязь и сметать пыль. 
Выбрасывать на улицы и площади соръ и всякаго рода нечистоты воспре
щается. 

Примпчанге. Объ обязанности влад'Ьльцевъ лавокъ на базарныхъ пло-
щадяхъ и торговыхъ рядахъ очищать нечистоты на площадяхъ противъ 
своихъ лавокъ и въ рядахъ между лавками, изданы городскою Думою осо-
быя обязательныя правила, опубликованныя 23шня1871г. 

§ 12. Весною, при таяти снега, владельцы дворовыхъ мъстъ обя
заны на своихъ участкахъ по улицамъ и площадямъ сгребать въ кучи 
обтаившш навозъ и немедленно свозить въ указанныя места; образовав-
шшся-же водомоины въ ледяной коре обкалывать, устраняя эти неровно
сти, дабы не было неудобствъ для езды. 

(Правила эти утверждены саратовскою городскою Думою 15 и 18 ок
тября 1879 г. и опубликованы въ „Губернскихъ Въдомостяхъ" 16 декабря 
1879 г., № 267 и 22 марта 1883 г.). 

ОТ ДЪ ЛЕШЕ Ш-е . 

Правила о вновь возводимыхъ постройкахъ и перестройках!,. 

§ 1. Дворовыя места въ город* разделяются на полныя или боль-
шем'врныя, имеюшдя по улице более 10 с. погонныхъ, и на маломт.рныя, 
имеюнця по улиц* менее iO погонныхъ саж. 

§ 2. При просьбахъ въ Городскую Управу о разръчпеши новой по
стройки или перестройки въ случаяхъ, указанныхъ 351 ст. уст. строит., 
должны быть приложены планъ съ кошей, въ коемъ должно быть означено: 
планы дворовыхъ мЬстъ, планы, фасады и разрезы какъ новыхъ зданш, 
такъ и здашй перестраиваемыхъ. Планы эти должны удовлетворять тре-
бовашямъ циркуляра Техническо-Строитедьнаго Комитета Министерства 
Внутреннихъ Делъ 4 декабря 1864 г. 

§ 3. За совершенную точность, представляемыхъ плановъ и верность 
ихъ съ натурою, отвечаютъ составители ихъ, обязанные свидетельствовать 
планы своею подписью и означать время, когда планы сняты были съ на
туры. Кром* того, они должны быть подписаны и самимъ домовладйль-
цемъ. 

§ 4. По утвержденш плана, подлинный выдается домовладельцу, а 
котя остается при Управе для дальнейшихъ распоряжешй. Планъ во вре-
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мя производства работъ долженъ быть всегда готовъ для предъявлена, 
по требованш должностныхъ линь, на коихъ лежитъ обязанность наблю-
детя за правильностью построекъ въ город*. 

§ 5. Каждому обывателю предоставляется право занять при построй
ки часть улицы, для склада строительныхъ матер1аловъ, устройства сход
ней, творилъ для извести и т. п., съ т*мъ: а) чтобы бол*е одной трети 
ширины улицы, считая ширину между домами, не занималось: б) чтобы за
нятое на улиц* мЬсто было огорожено временнымъ заборомъ, съ устрой-
ствомъ временныхъ тротуаровъ, шириною не мен-ве одного аршина; в) что
бы не запружались лунки, устроенныя по улицамъ для стока воды; г) что
бы по окончаши постройки весь мусоръ былъ немедленно свезенъ, а тро
туары и улицы приведены въ исправное состояше, чтобы ни ямъ, ни 
испорченной мостовой не оставалось, и д) чтобы временные заборы снима
лись тогда, когда строен1е подведено подъ крышу, когда отняты отъ него 
Л'вса, весь матер!алъ убранъ, улица выровнена, где была мостовая, а тро
туары исправлены. 

Примгьчате. Постановка на улиц* козелъ для пилки л*са воспре
щается. 

§ 0. Карнизы при каменныхъ домахъ должны быть каменные или 
леталличесше, а при деревянныхъ или обложенныхъ кирпичемъ допускают
ся карнизы и деревянные. 

§ 7. Въ расположен^ построекъ внутри дворовыхъ м*стъ должно 
быть наблюдаемо, чтобы въ дворахъ съ каменными здашями должно быть 
оставляемо свободнаго пространства не мен*е 25 кв. саж. при наимень
шей ширин* въ 4- сажени и во дворахъ съ деревянными и смешанными строе-
тями не мен*е 3 кв. саж. при наименьшей ширин* 4 саж., причемъ раз-
стояте между надворными деревянными постройками должно быть также 
не менее 4 саж. одно отъ другого, но допускается и менышй разрывъ, но 
съ т*мъ, чтобы совокупность вс*хъ построекъ вм*ст* съ разрывами между 
ними не превышала 12 саж., поел* чего долженъ следовать опять 4-са
женный перерывъ. 

§ 8. Во внутреннемъ устройств* возводимыхъ домовъ наблюдаются: 
а) дома въ два или бол*е этажей должны им*ть не мен*е двухъ выход-
ныхъ лЪстницъ; б) печи и трубы должны быть устраиваемы на прочныхъ 
каменныхъ или металлическихъ основая1яхъ, съ разд*лкою въ одинъ кир-
пичъ въ иотолкахъ и полахъ, и въ половину кирпича отъ деревянныхъ 
М"БНЪ и переборокъ; в) жилыя пом*щешя какъ при каменныхъ, такъ и 
деревянныхъ постройкахъ ве должны быть углубляемы въ землю бол*е 
пяти четвертей, и г) въ каменныхъ постройкахъ какъ фундаменты изъ 
кирпича, такъ и ст*ны должны быть изолируемы отъ земли особыми сред
ствами, какъ-то: асфальтомъ, цементомъ, смолой, вскипяченной съ известью, 
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эксикаторомъ, свинцовыми листами, березовой корой, а равно въ деревян-
ныхъ постройкахъ углубляемы въ землю ст-вны должны быть изолированы 
т-вми-же средствами. Влад'Ьлецъ постройки можегь выбирать по своему 
усмотрит одно изъ вышеперечисденныхъ изолирующихъ средствъ. 

§ 9. Крыши на каменныхъ домахъ должны быть изъ несгораемыхъ 
матер1аловъ, деревянныя-же строешя могутъ быть крыты деревомъ (тесомъ). 

§ 10. Домовладельцам^ желяющимъ посадить деревья по улиц* 
вдоль тротуара у своего двора, дозволяется для сего занять м-всто по ши
рин* улицы, отъ тротуара, не бол-ве шести четвертей при посадке дере-
вьевъ въ одинъ рядъ, а при посадки въ два ряда—не бол^е двухъ 
арпшнъ, для огородки ихъ р'Ьшеткою во избйжаие порчи отъ про'Ьзжаю-
щихъ. Бол^е сего мФста занимать воспрещается; затъчиъ воспрещается какъ 
на м'Ьстахъ для посадки, такъ равно вн4 загородокъ, сделанныхъ въ ограж-
деше посадки, ставить на улиц* каш-либо столбы или класть камни. 
Пространства изъ улицы, загороженныя до сего въ болыпемъ разм^ръ, ч^мъ 
шесть четвертей, или два аршина, должны быть уменьшены до этого раз
мера, по• вступлеши обязательнаго постановлешя въ законную силу. 

§ 11. Постройки на маломърныхъ мъстахъ допускаются съ соблю-
дешемъ какъ вышеизложениыхъ уеловш, такъ и согласно существующих^ 
законоположенш вообще о постройкахъ въ городахъ, где введено Городо-
вое Положете 11 т н я 1892 года. 

§ 12. Смежнымъ влад'Ьльцамъ двухъ малом'врныхъ м'встъ допускается 
постройка друхъ смежныхъ флигелей (по особому для каждаго владельца) подъ 
одинъ фасадъ безъ брандмауэра между ними, съ т^мъ, чтобы до другихъ боковыхъ 
границъ въ такихъ дворахъ, былъ разрывъ въ каждой границ* не 'менее 
4 с , или поставлены брапдмауэры, и притомъ, чтобы общая постройка 
подъ одинъ фасадъ не превышала 12 саж. 

§ 13. Про'Ьздъ съ улицъ въ маломерный дворъ долженъ быть не 
менее 4 аршинъ и свободяаго пространства внутри двора должно быть не 
менее 20 кв. с , при наименьшей ширипъ въ 4 с. 

§ 14. ВСЕ изложенныя правила сего постановлешя • касаются лишь 
вновь возводимыхъ построекъ и перестроекъ и вступятъ въ силу черезъ 
два месяца со дня онубликовашя въ „Губернскихъ Ведомостяхъ", въ ко-
торыхъ оно опубликовано 16-го т н я 1894 г. 

5. О торговли печенымъ хлЪбомъ, изданное въ дополнеше правилъ, 
утвержденныхъ Думою 23 марта 1873 г., о торговлЪ на рынкахъ го

рода Саратова. 
1) Занимающееся печешемъ ржанаго хлеба изъ размольной муки мо

гутъ приготовлять его короваями величиною по своему усмотрънш, а тор-
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говцы должны продавать хлебъ на весъ, отрезывая отъ коровая затре
бованное покупателемъ количество. Производство и торговля рыночнымъ 
пекдеваннымъ хл'Ьбомъ подчиняются тёмь-же правиламъ и онъ продается 
только на весъ. 

2) Штучный сортовый пшеничный хлебъ долженъ выпекаться двухъ 
величивъ—въ два и четыре фунта; заключающей въ себе болышй весъ, 
продается желающимъ въ отр-взъ, не иначе какъ на весъ. 

3) Такъ называемый французсюй хлебъ, изготовляемый въ булочныхъ, 
долженъ непременно заключать въ себе ввсъ въ 1 фунтъ или 7а фунта, 
а пеклеванный хлебъ въ булочныхъ долженъ быть приготовляемъ въ У» фун
та и 3Д фунта. 

4) Торговцы печенымъ хл'Ьбомъ на столахъ обязываются не упо
треблять м'Ьдныхъ разновесом», а иметь одн-в чугунныя штемпельныя гири. 
Скалы должны быть безупречно верными, безъ всяаихъ привееокъ и до
бавлен^. 

5. Все вообще торговцы какъ жизненными припасами, такъ и про
чими отпускаемыми на весъ товарами, въ случае требовашя покупателей, 
отнюдь не должны препятствовать въ поверке отпущеннаго веса чрезъ обе 
чашки скалы, не допуская никакихъ оскорбительныхъ словъ и дМствщ, 
подъ опасешемъ законной ответственности. 

(Правила эти утверждены Думою 29 октября 1880 года и опублико
ваны въ „Губернскихъ Ведомостяхъ" 8 февраля № 30-й). 

6. О мЪрахъ предупреждения и прекращения повальныхъ и зарази-
тельныхъ болЪзней домашняго скота (эпизоотш). 

1. Больная скотина, при малМшемъ подозреши въ заразительности 
ея болезни, должна быть немедленно отделена отъ здоровой. 

2. Выпускъ больной скотины для пастьбы въ городскихъ табунахъ 
и вообще на городскомъ выгоне строго воспрещается. 

3. Пастухи какъ городскихъ, такъ и частныхъ табуновъ ни подъ 
какимъ видомъ и предлогомъ не должны принимать въ свои табуны боль
ную скотину 

4.Помещен1я для домашняго скота должны содержаться въ полной 
чистоте и опрятности. 

5. Помещешя, где находилась больная или палая скотина, а также 
вс* вещи, которыя имели какое-либо соприкосновеие съ больной или па
лой скотиной, должны быть подвергнуты дезинфекщи, по указашю врачей 
и ветеринаровъ. 
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6. Съ палой скотины не сбивать ни роговъ, ни копытъ и не сди
рать кожи. 

7. При вывоз* палой рогатой скотины строго наблюдать за т*мъ, 
чтобы истекающая изъ трупа жидкость не падала по дорог*. 

8. Трупы палой скотины зарывать въ глуботя ямы вн* города, въ 
м*сто, назначенное для этого городскимъ управлетемъ. 

9. По усмотр*тю Городской Управы, во время эпидемическаго па
дежа скотины, можетъ быть совершенно воспрещена пастьба скота на го-
родскомъ выгон* на срокъ по ея усмотрит»). 

10. Во время эпидемическаго падежа скотины для вс*хъ обывателей 
обязательно следовать спец1ально-научнымъ указатямъ врачей и ветери-
наровъ, оказывая всевозможное имъ содМств]'е къ скорМшему прекраще-
Hiro падежа и въ точности исполняя ихъ наставлешя. 

(Правила эти утверждены Думою 25 апреля 1884 г. и опубликованы 
въ „Губернскихъ В*домостяхъ" № 106 за 1884 годъ). 

7. О nitpaxb предупрежден1'я и пресЪчешя заразительной болезни сапа 
• 

и лихова (кожный сапъ) на лошадяхъ. 

§ 1. Не дозволяется выводъ на конную площадь и вообще продала 
лошадей, им*ющихъ истечете слизи изъ носовой полости, сопровождаемое 
опухолью подчелюстной железы, или-же присутств^емъ холодныхъ опухолей, 
желваковъ и язвъ на различныхъ частяхъ тъчга. 

§ 2. Воспрещается влад'вльцамъ лошадей, им*ющихъ указанные въ 
п. 1 признаки, употреблять такихъ животныхъ для работъ или *зды по 
улицамъ, а равно перевозка ихъ по жел*знымъ дорогамъ. 

§ 3. Вменяется въ обязанность вс*мъ влад'вльцамъ лошадей, при 
первомъ появленш означенныхъ въ п. 1 признаковъ, тотчасъ сообщить о 
томъ иолищи и ближайшему ветеринарному врачу для освид*тельствовашя 
и опред*летя болезни, нричемъ предписанное посл*днимъ должно быть 
въ точности исполнено. 

§ 4. Если при ветеринарно-полицейскомъ осмотр* у лошади будутъ 
обнаружены несомн*нные признаки сапа (носоваго или кожнаго), то тако
вую лошадь, какъ неизлечимую и опасную для другихъ животныхъ и лю
дей, слъдуетъ немедленно убивать и трупъ ея, вм*ст* съ кожею, или 
истреблять посредствомъ сжигатя, или зарыть въ землю на достаточную 
глубину, осыпавъ трупъ негашеною известью въ местности, указанной для 
сего Городскимъ Управлетемъ. 
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§ 5. Лошадей, подозр'Бваемыхъ въ сапе, непременно изолировать и 
содержать подъ ветеринарнымъ надзоромъ, впредь до выяснения характера 
болезни, причемъ люди, ухаживаюшде за такими животными, должны соблю
дать всевозможную осторожность противъ заражешя. 

§ 6. Конюшни, въ которыхъ стояли сапныя лошади, а равно и пред
меты, находивнйеся въ соприкосновенш съ ними, должны быть подвергну
ты самой тщательной дезинфекцди, а именно: ясли, перекладины, стойла, 
ющенный полъ, посуду и друня вещи сл'вдуетъ обдать кипяткомъ, затймъ 
вымыть горячимъ щелокомъ и подвергнуть проветриванш; помйщетя, въ 
которыхъ находились больныя лошади, должны быть дезинфекцированы по 
указанш ветериыаровъ. 

(Утвер. Гор. Думою 12 ноября 1884 г.). 

8. О воспрещена расклейки афишъ. программъ, объявлений по ули
ца мъ города. BHfe указанныхъ для того мЪстъ. 

§ 1. Воспрещается расклеивать афиши, программы, объявлетя и вся-
каго рода извещения на фонарныхъ, подъ'вздныхъ и всякихъ иныхъ, кроме 
указанныхъ для этой цели, столбахъ, а также на всвхъ заборахъ, изго-
родяхъ и стенахъ домовъ. 

Прилтчате. Домовладельцы и квартиранты могутъ вывешивать свои 
объявлешя у домовъ, квартиръ и торговыхъ помещешй, ими занимаемыхъ. 

§ 2. При театрахъ, циркахъ, публичныхъ выставкахъ и всякихъ 
иныхъ зрелищахъ могутъ быть устраиваемы около входа особыя приспо-
соблешя для своихъ афишъ и объявлешй. 

§ 3. Правительетвенныя и общественный мвста, учреждешя и долж-
ностныя лица, могутъ вывешивать свои служебныя извещешя и объявле
тя, где цризпаютъ нужяымъ или удобнымъ, пользуясь при этомъ правомъ 
безплатной расклейки таковыхъ объявлешй и извещеш й на столбахъ го
родского контрагента. 

Примпчанге. Право такой безплатной расклейки на городскихъ стол
бахъ не распространяется на объявлешя судебныхъ приставовъ о назна-
тенш въ продажу описанныхъ по взыскашямъ частныхъ лицъ имуществъ. 

§ 4. Настоящая правила вступаютъ въ законную силу со дня откры
тая действш городского контрагента по устройству столбовъ и колоннъ для 
расклейки афишъ и объявлешй, о чемъ Городскою Управою будетъ сде
лано особое объявлеше. 

(Утверждено 3 марта 1887 г. и опубликовано въ Саратовскихъ Губерн-
скихъ Ведомостяхъ" 18 марта 1887 г., № 22-й). 
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9. Объ устройстве въ г. Caparoet пристаней, перевоза и о порядкб 
ихъ содержашя и пользоватя. 

§ 1. Для пароходныхъ пристаней назначается местность между Армян-
скимъ и Николаевскимъ взвозами. 

Прилтчанге. Раздйлеше этой местности на участки и порядокъ сда
чи ихъ пароходовлад'Ьльцамъ определяется спещальнымъ объ этомъ зако-
номъ, изложеннымъ въ ст. 365 Уст. Пут. Сообщ., по нродолж. 1868 года. 

§ 2. Въ местности, назначенной для пароходныхъ пристаней, крой 
временныхъ складовъ выгружаемыхъ и нагружаемыхъ товаровъ и складовъ 
дровъ, необходимыхъ для топлива пароходовъ на одну навигащю, никаше 
друпе склады, въ особенности горючихъ матер1аловъ, не допускаются. 

§ 3. Для пристани пароходовъ, баржъ, дощаниковъ и проч., посред-
ствомъ которыхъ производится переправа чрезъ реку Волгу, назначается 
местность между Троицкимъ и Московскимъ взвозами, во время-же низкой 
воды, когда въ этой местности пристань сделается неудобной, Городское 
Управлеше можетъ указать для этого другое место. 

§ 4г. Такъ какъ исправное содержаше парохода, баржъ, дощаниковъ 
и лодокъ, посредствомъ которыхъ производится перепрра чрезъ Волгу съ 
саратовскаго берега на противоположную сторону, въ Покровскую слободу, 
и вообще безопасность пассажировъ и грузовъ при этой переправе лежитъ 
на ответственности содержателя перевоза, то, кроме этого содержателя, 
никто другой не можетъ производить переправу пассажировъ и грузовъ и 
взимать за это какую-либо плату. 

§ 5. Для высадки рогатаго скота, переправляемаго въ Саратовъ съ 
заволжской стороны, назначается местность, значащаяся по плану подъ № 61, 
по левую сторону лиши Дегтярной улицы, мерою по течешю Волги 40 
пог. саж., при чемъ перевозящее этотъ скотъ обязаны для высадки его 
устраивать съ баржъ на берегъ прочные помосты, а отнюдь не сгонять 
скотъ съ баржъ прямо въ воду. 

§ 6. На берегу реки Волги, вне планныхъ кварталовъ, не допускают
ся никак1я постройки, кроме неболынихъ караулокъ, необходимыхъ при 
лесныхъ пристаняхъ, но и эти караулки могутъ быть устраиваемы не ина
че какъ съ особаго каждый разъ разрешешя на точномъ основанш Уст. 
Строит, и 114 ст. Город. Полож. 

§ 7. Мастершя съ помещешемъ для рабочихъ, необходимыя для са
ратовскаго перевоза, могутъ быть устраиваемы только въ Затоне, на бере-
говомъ участке, значущемся по плану подъ Ж 1, причемъ и въ отношеши 
этихъ построекъ должны быть соблюдаемы правила, въ строительномъ уста
ве и ст. 114 Город. Полож. изложенный. 
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§ 8. Береговые участки, значупцеся по илану подъ JGJS 24, 25,26, 
между Воздвяженскимъ и Армянскимъ взвозами, и подъ .№№ 27, 28и 29, 
между Николаевскимъ и Пров1антскимъ взвозами, назначаются для нагруз
ки, выгрузки, временяаго хранешя товаровъ и вообще для потребностей 
судоходства, а потому должны быть свободны отъ костоянныхъ складовъ 
брусьевъ, дровъ и другихъ Л'всныхъ матер1аловъ. 

§ 9. На участкахъ ,№J\» 30 — 35, начиная съ Пров1антскаго взвоза 
внизъ по течешю Волги и до крайняго участка по лйвую сторону Усти-
новскаго взвоза, допускаются только склады дровъ и другаго мелкаго лъ-
«а, который окажется на разгружаемыхъ б'влянахъ, какъ-то: дрючковъ, те
са и мелкихъ бревенъ, склады-же брусоваго л4са, сплавляемаго плотами, 
на озпаченныхъ выше шести участкахъ (№.№ 30 — 35) не допускаются. 

§ 10. На остальныхъ береговыхъ участкахъ, кроме указанныхъ выше 
въ §§ 1, 3, 5, 8 и 9, хотя допускаются кроме дровъ, и склады дру
гаго лиса, сплавляемаго плотами, но съ т'Бмъ, чтобы плоты, назначаемые 
жъ выгрузке, подводились къ береговымъ участкамъ не более какъ по одно
му къ каждой пристани, а до выгрузки плоты должны стоять на стрежне 
коренной Волги, къ левой стороне, но отнюдь не должны загораживать 
ироранъ а каналъ, направляемые къ саратовскому берегу; равнымъ обра-
зомъ, по спади воды, плоты не должны подходить къ саратовскому берегу 
по Тарханке сверху. 

§ 1 1 . Устройство постоянныхъ складовъ нефти, керосина и другихъ 
легковоспламеняющихся предметовъ допускается въ местности, начиная отъ 
взвоза по Вол.-Садовой ул., внизъ по Волге. Выгрузка-же означенныхъ 
предметовъ, для немедленнаго вывоза ихъ съ берега, назначается на бере-
говомъ пространств* между Бол.-Садовой м Дегтярной ул., подъ №,№ 56, 
57, 58 и 59. 

Примгьчате. Владельцами паровыхъ мукомольныхъ мельницъ, нахо
дящихся выше указанной местности и отаиливаемыхъ нефтью, дозволяется 
причаливать баржи съ нефтью къ участкамъ нротивъ ихъ мельницъ не бо-
л^е двухъ разъ въ течеше навигацш и не более одного дня каждый разъ 
для перекачки нефти на мельницы по особо устроеннымъ трубамъ, въ разме
рь, потребномъ для готового отоплешя мельницъ, съ т'Бмъ, чтобы о такой 
перегрузке нефти на мельницы доводилось каждый разъ предварительно 
до свъдътя Городской Управы. 

§ 12. Разбивка бъчынъ и другихъ судовъ въ течете навигацш 
допускается только на цравомъ берегу городского Казачьяго острова. 

§ 13. Владельцы или арендаторы береговыхъ м-встъ, имеющее на 
этихъ м'встахъ лесные, дровяные и друпе склады, должны оставлять на 
середине этихъ м'Ьстъ вдоль всего берега, для сообщешя по оному, сво-
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бодное пространство земли, шириною пе мен*е трехъ саженъ, кром* того, 
должна быть свободна ближайшая къ вод* полоса земли, необходимая для 
потребностей судоходства и для сообщешя по берегу. Если на оставляемыхъ 
для сообщешя и потребностей судоходства дорогахъ, а также на участкахъ, 
оставляемыхъ свободными отъ складовъ, случаются промоины, то владель
цы или арендаторы м*стъ обязаны устраивать черезъ эти промоины проч
ные мостки для удобнаго проезда и прохода. 

(Утверждено 31 августа и 3 октября 1887 года и 8 марта 1894 года,, 
напечатано въ „Саратовскихъ Губернскихъ В*домостяхъ" № 85, 31 октяб
ря 1887 г. и 8 мая 1894 г., № 34). 

10. О порядки движеш по конно-желЪзнымъ дорогамъ въ город! 
Саратове. 

§ I . Пассажиры за перевозку ихъ по каждой отдельной линш и за 
каждый рейсъ платятъ: за м*сто перваго класса, внутри вагоновъ, по пя
ти коп., а за м*сто втораго класса, на вагонныхъ площадкахъ—по три 
коп. Плата эта взимается въ пер'юдъ сутокъ съ 7 часовъ утра до 10 ча-
совъ вечера, въ остальное-же время сутокъ пассажиры платятъ не свыше 
двойной платы противъ вышеозначенной. 

§ 2. Пассажиры могутъ им*ть при себ*, не занимая особаго м*ста, 
только ручной багажъ, за который не полагается никакой платы; равнымъ 
образомъ и за д*тей, находящихся на рукахъ пассажира, особой платы не 
взимается. 

§ 3. Не им*югь права требовать впуска въ вагоны: а) лица, въ 
нетрезвомъ вид*; б) арестантовъ съ сопровождающими ихъ конвойными; в) 
д*ти моложе девяти л*тъ, если при нихъ н*тъ провожатыхъ; г) лица въ 
нечистой одежд*, отъ которой могутъ испачкаться друпе пассажиры (тру
бочисты, штукатуры и пр.), а также въ одежд*, отъ которой исходить. 
зловонный запахъ (рабочхе по ассенизащи). 

§ 4. Пассажиры, оказавппеся нетрезвыми, а также производящее 
шумъ и безпокойство другимъ пассажирамъ, обязаны оставить вагонъ по 
первому требованию кондуктора, въ противномъ-же случа* они передаются 
въ распоряжеше полищи. 

§ 5. Собаки и друпя животныя въ вагоны не допускаются. 
§ 6. Куреше табаку внутри вагона воспрещается. 
§ 7. За всякую порчу, произведенную пассажирами въ вагон*, они-

обязаны уплатить кондуктору, по его требованш, стоимость испорченная 
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по тарифу, вывешенному въ вагоне; въ противномъ случай они отвът-
ствуютъ на общемъ законномъ основаши. 

§ 8. При вход* въ вогонъ, размещеше въ немъ и при выход* изъ 
вагона пассажиры должны исполнять указатя кондукторовъ. Тамъ, где 
находится кучеръ, входъ и выходъ воспрещается. 

§ 9. Число местъ въ вагонахъ того и другаго класса должно быть 
означено на доскахъ, вывешенныхъ въ вагонахъ на видныхъ м-встахъ. 
Излишнее число пассажировъ противъ определенная числа местъ не до
пускается. 

§ 10. Пассажиры, желаюнгде выйти изъ вагона на ходу, ранее пункта 
остановки должны своевременно заявить объ этомъ кондуктору. 

§ 11. Пассажиры не вправе требовать остановки вагона для высадки 
ихъ: а) при встрече вагоновъ на двойномъ пути; б) во время прохода 
вагона но кривымъ частямъ пути и в) при подъемахъ. 

§ 12. Пассажиры имеютъ право требовать отъ кондуктора возврата 
унлаченныхъ ими денегъ въ томъ только случай, если вагонъ вследствие 
ловреждешя на пути сн'вжныхъ заносовъ и ремонта дороги, не можетъ до
стичь непрерывно пункта иазначешя. 

§ 13. Пассажиры не имеютъ права требовать возврата всвхъ или 
части денегъ; а) когда они по собственному желанш высаживаются въ яе-
ошченныхъ пунктахъ рейсовъ; б) когда пассажиры пожелаютъ выйти изъ 
вагона при обязательной для него остановки, а именно: при встр'Ьчахъ съ 
пассажирнымъ по'Ьздомъ, похоронной процесс1ей и командою войскъ, а также 
при большомъ стеченш экипажей и вообще при всякой угрожающей дви-
женш опасности, 

§ 14. Извощики, а такя„е кучера домашнихъ экипажей, по гЬмъ ули-
цамъ, где проложены рельсы, обязаны держаться непременно правой сто
роны и во время движешя пойздовъ не должны ездить но рельсамъ или 
вежду рельсовъ. Въ случае надобности переехать чрезъ рельсы, если въ 
это время идетъ вагонъ, извощики и кучера должны выждать прохода вагона. 

§ 15. Пешеходамъ во время движешя поездовъ воспрещается сле
довать по полотну, занимаемому рельсами. Само собою разумеется, что пе-
реходъ чрезъ рельсы, когда въ томъ предстоять надобность, никому не 
возбраняется, если нетъ вблизи идущаго вагона. 

§ 16. Кондукторъ обязанъ наблюдать за сохранешемъ тишины, по
рядка и приличтя въ вагоне. Отъ кондукторовъ, равно и кучеровъ тре
буется, чтобы они были вежливы какъ съ пассажирами, такъ и съ па-

} сторонней публикой. 
§ 17. При двойномъ пути и на разъездахъ одиночнаго пути кон-

22 
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дукторъ долженъ производить высадку пассажировъ непременно съ проти
воположной стороны встречнаго вагона. 

§ 18. При каждомъ случае, замедляющемъ почему-либо движете ва
гона, кондукторъ обязанъ заботиться о скор-вйшемъ возстановленш пра-
вильнаго следовашя вагона. 

§ 19. Кучеръ обязанъ внимательно наблюдать какъ за проходящи
ми, такъ и за проезжающими впереди или сбоку вагона, давая знать звон-
комъ объ очистке пути; равно обязанъ давать учащенные звонки, подъ
езжая къ перекресткамъ. 

§ 20. За яеисполнейе изложенныхъ выше правилъ виновные въ томъ 
привлекаются къ ответственности на общемъ основанш. 

(Утверждено 31 августа 1887 г., напечатано въ „Саратовскихъ Гу-
бернскихъ Ведомостяхъ" № 84, 28 октября 1837 г.). 

11. Обь охранеши цЪлости, чистоты и огражденм отъ ювреждежй го
родскихъ садовъ и бульваровъ въ городь Саратов*. 

§ 1. ГуляюшДе на бульваре и проходяпце чрезъ него обязаны соблю
дать прилич1е, ходить только по дорожкамъ, цв'Ьтовъ и ганоновъ не мять 
и не рвать и деревьевъ не ломать. 

§ 2. Воспрещается причинять какое-либо повреждеше изгородямъ, 
лавочкамъ, диванамъ, беседкамъ, фонтанамъ, эстрадамъ и другимъ соору-
жешямъ, находящимся въ городскихъ садахъ. 

§ 3. Лица, сопровождаются гуляющихъ или цроходящихъ детей (ро
дители, няньки, бонны, гувернантки и т. п.), обязаны наблюдать за не-
парушеи1емъ детьми перваго и втораго §§ настоящихъ постановденш. 

Примпчате. Лицамъ, непосредственно заведующимъ городскими са
дами и бульварами, предоставляется право, когда это признаютъ они нуж-
нымъ, не допускать въ садъ или на бульваръ детей, которыя не имеютъ съ 
собою взрослыхъ нровожатыхъ. 

§ 4. Никто не имеетъ.права входить на бульваръ съ собаками, хо-
тя-бы таковыя были въ ошейникахъ и намордникахъ. 

§ 5. Мастеровые съ оруд1ями и материалами ихъ производства (тту-
катуры, маляры и трубочисты) не имеютъ ирама входа на бульваръ. 

§ 6. При отдаче городскихъ садовъ и бульваровъ иодъ устройство 
въ нихъ гуляпш и нраздниковъ за плату, воспрещается постановка фейер-
верковъ, иускатя ракетъ и т, п. Кроме того, распорядители и устроители 
таковыхъ гулянш и нраздниковъ обязаны установить надзоръ и имйть стро
гое наблюдете за ишолнетемъ настоящихъ постановденш. 

Примгьчате. При испрошенш разрешенш на устройство въ городскихъ 
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садахъ и бульварахъ гуляши и праздниковъ, Городской Управ'Ь сообщается 
о томъ, кто состоитъ въ числи распорядителей и распорядительницъ пред-
положенныхъ увеселешй. 

(Правила эти утверждены постановлешемъ Думы 6-го гжтя 1888 года 
и опубликованы въ „Губернскихъ Biyi,OMOCTflXb" № 52, за 18S8 годъ). 

12. Объ убоЪ скота на Саратовскихъ городскихъ общественныхъ 

бойняхъ. 

§ 1. Городская скотобойни есть исключительное мъчто для убоя какъ 
круинаго, такъ и мелкаго скота (овецъ, козъ, телятъ и свиней), при чемъ 
убой въ другихъ игБстахъ города, пригородныхъ мъхтностяхъ и въ селе-
тяхъ, расположенныхъ на выгонной городской земли, за исключешемъ 
ягяятъ и поросятъ для собствсинаго употреблешя, безусловно воспрещается. 

Примпчанге. Но открытии городскихъ скотобоенъ, частныя бойни за
крываются въ течеше 2-хъ нед'Ьль со дня опубликовашя настоящихъ пра
вить, городсия-же бойни, но мгЬр'Ь развитая убоя—расширяются. 

§ 2, Убой скота производится въ летнее время съ 4 часовъ утра 
до 8 часовъ вечера и въ зимнее время съ 8 часовъ утра до 5 часовъ ве
чера. Въ двунадесятые праздники, за исключешемъ экстренных!» случаевъ, 
убой скота не нроизводится. 

§ 3. Предъ внускомъ на бойни скотъ подвергается ветеринарному 
осмотру и оплачивается установлеинымъ правительственнымъ и городскимъ 
сборами, въ удостовъ'реше чего выдается квитанф'я, при чемъ скотъ, ока
завшийся негоднымъ, къ убою не допускается; въ случагЪ-же обнаружешя 
какой-либо заразительной болезни, какъ больныя, такъ и заподозренныя 
въ заболгвванш той-же болезнью животныя немедленно удаляются въ осо
бое заразное отдйлсше бойни для принят соотв'втствующихъ м'Ьръ. 

Примпчанге 1. О каждомъ случай недопущешя къ убою скота город
скимъ ветеринарнымъ врачемъ составляется протоколъ; о случаяхъ-же за
разительной болезни врачъ, кромй того, извйщаетъ подлежащая мйстныл 
власти. 

Примпчанге 2. Больной скотъ содержится въ особомъ отдйлеши при 
бойняхъ за счетъ владельца въ течеше времени, необходимаго для выясне
ния диагноза болезни. 

§ 4. Скотъ, неоплаченный правительственнымъ и городскимъ. сбо
рами, къ убою не допускается, 

§ 5. При убой скота обязательно присутствуешь самъ владвлецъ, или 
его поверенный, а при отсутствш ихъ, убой нрштанавливается до с.тЬ-

22* 
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дующаго дия, со взыскашемъ определенной Городскимъ Унравлешемъ въ 
этомъ случае платы. 

§ 6. Во время убоя должна наблюдаться строгая очередь, устано
вленная администращей боенъ. 

§ 7. Годныя въ пищу туши, отдельныя части ихъ и внутренности 
допускаются къ продаже после того, какъ на тугаи и части ихъ будутъ 
наложены установленныя клейма или пломбы. 

§ 8. Продукты убоя, допущенные къ продаже, вывозятся въ летнее 
время съ боенъ тотчасъ после убоя и никоимъ образомъ не по?дгье 5-ти 
часовъ. 

§ 9. Кожи по желанш Й за счетъ владельцевъ или отправляются 
немедленно на кожевенные заводы, или удаляются въ сушильные сарап, 
имеющееся при бойняхъ. 

§ 10. Свиныя туши подвергаются, кроме обыкновенного осмотра, обя
зательному микроскопическому изследовашю. 

§ 11. Кишки крупнаго скота, свиныя и овечьи подвергаются обра
ботке въ особыхъ кишечныхъ отде.чея1яхъ боенъ. 

§ 12. Туши и части ихъ, а также и внутренности, по ветеринар
ному осмотру оказавнпяся негодными въ пищу, сообразно съ желашемъ вла
дельца или утилизируются на бойняхъ съ техническою целью, или под
вергаются немедленному уничтожение на основанш существующихъ зако-
новъ. Впоследствии, когда выяснится процентное отношеше больного скота 
къ общему числу убиваемаго на городскихъ бойняхъ, будетъ установлена 
выдача вознаграждешя скотовладельцамъ изъ особаго фонда за уничтожае
мый туши и части въ полной ихъ стоимости по оценке комиссш, состоя
щей пзъ члена Городской Управы, ветеринарнаго врача и скотовладельца 
или его представителя, 

§ 13. Негодныя въ пищу внутренности, зародыши к недоноски, за 
исключетемъ кожъ съ нихъ, также подвергаются уничтожент, безъ вы
дачи (особаго) вознаграждешя. 

§ 14. Выварка сала на имеющейся при бойняхъ салотопне произ
водится по желашю владельца за особую плату съ иуда, установленную 
Городскимъ Управлешемъ. 

Обязательный постановлена для екоюпригоннаго рынка. 

§ 1. Городшя скотонригонныя площадки судь места торга всякнго 
рода скотомъ какъ крупнымъ, такъ и мелкимъ, гуртовымъ, а потому торгь 
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скотомъ въ другихъ мъхтахъ города и его преди'Ьстьяхъ, расположенныхъ 
на выгонной земл'Ь, воспрещается. , 

Примпчанге. Кром4 главнаго скотопригоннаго двора для продажи мел-
каго скота, какъ-то: телятъ, ягнятъ, поросятъ и козлятъ, Городское Управ-
леше можетъ назначать и друпя мйста. 

§ 2, Торгъ скотомъ производится ежедневно. 
§ 8. Торгъ открывается подня'пемъ флага въ летнее время — съ 

1 anp-Ьля по 1 сентября съ б часовъ утра до 1 часа дня, а въ осталь
ное время—съ 1 сентября по 1 анр'Ьля—съ 8 часовъ утра до 1 часа дня. 

Прилтчате. Въ течеше недели передъ Рождествомъ и Пасхой торгъ 
производятся съ утра до вечера безъ установлешя часовъ. 

§ 4. Предъ впускомъ на площадки скотъ подвергается ветеринарному 
осмотру и допускается къ продаж* лишь тотъ, который окажется здоро-
вымъ, а больной скотъ удаляется въ указанный Городекииъ Управлешемъ 
мйста. 

§ 5. Скотъ, признанный здоровымъ, оплачивается городекииъ сборомъ 
за пользоваие площадкой, въ удостовйреже чего выдается квитанщя, дей
ствительная только на* гв сутки, въ которыя она выдана. 

§ 6. По отношевш къ скоту съ признаками заразительной болезни 
принимаются миры, согласно существующихъ правительственныхъ и зем-
скихъ постановленш. 

§ 7. Закупленный съ ЦГБЛЬЮ убоя на площадкахъ скотъ въ тотъ-же 
день постунаетъ со свид'Ьтельствомъ городскаго ветеринарнаго врача, за
ведующего площадками, непосредственно на бойни или на загоны при бой-
няхъ, или по соглашент съ надлежащими властями, на мясницмя полев-
щины. Хозяйственный-же скотъ выпускается съ свид'Ьтельствомъ того-же 
ветеринарнаго врача къ м'Ьсту назначешя, обозначеннаго въ свидетельств*. 

§ 8. Непроданный скотъ можетъ оставаться на мйстахъ при пло
щадкахъ до сл^дующаго дня торга. —Сборъ за право пользовашя площад
кой ни въ какомъ случае не возвращается. 

Обязательный постановлен для привозимаго въ городъ мяса. 

§ 1. Bet привозимыя въ городъ для продажи туши и части ихъ, а 
также и солонина подвергаются ветеринарному осмотру и за это оплачи
ваются установленнымъ городекииъ сборомъ. 

§ 2. Осмотръ привозныхъ тушъ и частей оныхъ производится город-
скимъ ветеринарныиъ врачемъ ежедневно въ определенное Городекииъ Управ-
лешмъ время, какъ на бойняхъ, такъ и въ другихъ м-Ьстахъ, указан-
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ныхъ Город скимъ Управлешемъ, причемъ допускаются въ продажу только 
так1я туши, которыя по осмотру оказались доброкачественными, въ удо-
стовереше чего на туши и части ихъ накладываются установленныя плом
бы. Продажа непломбированныхъ тушъ и частей ихъ воспрещается. 

§ 3. Туши и отдъмьныя части, оказавшаяся по осмотру негодными 
по вредному вл1яшю ихъ на человека или въ смысле заразы на скотъ, 
подвергаются, по соглатаенш съ подлежащими властями, уничтожению безъ 
выдачи вознаграждешя. 

§ 4. Иривозныя свиныя тупш, части ихъ и окорока, городскимъ ве-
теринарнымъ врачемъ подвергаются обязательному микроскопическому изсле-
дованш и снабжаются соответствующей пломбой по способу, установленному 
Городскимъ Управлешемъ; оказавппеся (по изледованш) негодными допу
скаются, если это окажется возможнымъ, къ утилизацш на городскихъ 
скотобойняхъ на сало, въ противномъ случае совершенно уничтожаются 
безъ выдачи вознаграждепя, на техъ-же основашяхъ, как1я устанавли
ваются § 3 пост, для привоз, въ гор. мяса. 

§ 5. Привозная для продажи въ городъ солонина подвергается осмот
ру городскимъ ветеринарнымъ врачемъ со взимашемъ установленной платы 
съ нуда, причемъ оказавшаяся негодной уничтожается безъ выдачи возна-
граждешя на техъ-же основашяхъ, кашя предусмотрены въ § 3. 

Обязательное постановлеше это утверждено Городскою Думою 28 
апреля 1892 г. и опубликовано, по распоряженш г. Начальника губер-
нш, въ № 40 „Сарат. Губерн. Ведомостей". 
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Такса Саратовск. городск. обществен, снотобоенъ. 
1. За осмотръ и клеймеш'е привозимыхъ тушъ. 

Быковъ и бугаевъ . . • • по 1 р. — к. съ туши. 
Коровъ и яловок! -
Полуторниковъ . . . . п о - „ 50 ,, 

. п о - » 5 0 „ — 

. по— „ 5 „ 
Свиней . . . 
Мелкаго скота 
Примгъчате. Ц'Ьлою тушею надлежитъ считать не только неразрублен-

ную тушу, но и разрубленную на части, если всв эти части будутъ при 
осмотри на-лицо. 

2. За пользоваше скотопригоннымъ дворомъ. 
(Базами и площадками). 

За быковъ и коровъ, приведенныхъ для продажи 
въ сутки по 10 к. съ головы. 

За мелкш скотъ: свиней и телятъ въ сутки. . по 2 „ — 

3. За осмотръ привозимаго мяса частями. 
Св'вжаго по 10 к. съ пуда. 
Соленаго по 2 „ — 
Овиныхъ окороковъ съ каждаго • . . . ". . . по 15 „ 
(Такса эта утверждена Городскою Думою 4 декабря 1892 г. и опу

бликована, по распоряженш г. Начальника губернш, въ № 100 „Сарат. 
Губерн. Ведомостей"). 

4. За убой енота: 
Съ быка. ' . . . . . 
Съ коровы . • • • - • 
Съ полуторника (не свыше 8 иуд. в-вса). . . . . 
Съ выростка (телка до одного года) . . . . . . 
Съ телятъ молочныхъ, овецъ и козъ 
Съ свиньи (съ ошпаркою и микроскопическимъ из 

ел'Ьдовашемъ) не свыше '5 п. въх . . . . 
— свыше 3 п. въх. 1 р 

Съ свиньи до 1 года 
(Безъ услугъ городскихъ бойцовъ, а съ бойцами на 

25 коп. дороже). 
Съ поросенка . . , - • . — — . . 
Съ лошади 

1 р. 
1 р. 
— 

— 

'— 
1 р. 

_ 
— 

50 к. 
25 к. 
75 к. 
35 к. 
15 к. 
% 
75 к. 

20 к. 

5 к. 
5 к. 
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13. О содержали xnt6oneKapHbixb заведен|'й. 

§ 1. Лица, иш'Ыщш пекарныя заведешя для печешя хлеба, крен
делей, пряниковъ и проч., обязаны иметь для каждаго заведешя выввску, 
съ наименовашемъ „Пекарня". 

§ 2. Пекарпыя заведешя всякаго наименовашя не должны находиться 
въ неносредственномъ соседстве съ промышленными заведешями, где про
изводство сопряжено съ порчею воздуха, напримъръ: мыловаренные заво
ды, склады костей и тряпья, табачныя фабрики и т. п. 

§ 3. Все помещешя пекарнаго заведешя должны быть светлы, сухи, 
хорошо проветриваемы и содержимы въ чистоте. 

§ 4. На дворахъ при пекарняхъ выделка кизяковъ воспрещается. 
§ 5. Въ пекарномъ заведенш на каждаго работающаго въ см^нЬ 

должно приходиться пе менее 1 куб. саж. пространства мастерской. 
§ 6. Пространство, предназначенное собственно для производства и 

хранешя хлеба и муки, не должно служить мъстомъ спанья рабочихъ; для 
рабочихъ должны быть отдъльныя помещешя. 

§ 7. Полы мастерской должно устраивать плотно, изъ матер1ала, 
дозволяющаго тщательную очистку; кирпичные и земляные полы воспре
щаются. 

§ 8. Стены и потолки въ пекарномъ заведенш должны быть ошту
катурены и чисто выбелены, безъ оклейки обоями. 

§ 9 Полки, „шпильки", „хоры" для хлеба и теста содержать въ 
безусловной чистоте и гладко остругивать. Хл'Ьбъ при хранети долженъ 
быть закрываемъ чистымъ полотномъ. 

§ 10. Въ месильной долженъ находиться умывальникъ, съ ныломъ 
и чистымъ полотенцемъ. 

§ 11. Въ месильной и хлебной не дозволяется держать одежды я 
обуви. 

§ 12. За недостаточно опрятное содержаше мастерской (пыль, пле
сень, дасвкомыя и т. п.), хозяинъ заведешя лодлежитъ ответственности. 

§ 13. Не дозволяется въ месильной и хлебной хранить хлебаыя 
крошки, корки, смятенную мучную пыль и проч. отбросы производства; 
предметы эти должны храниться особо, въ чистыхъ и закрытыхъ ящикахъ 
или ларяхъ. 

§ 14. Посуда и орудц производства должны быть сделаны изъ ма-
Tepia.ia, дозволяющаго частую очистку; воспрещается складывать ихъ на 
полу; месильные лари должны быть гладко оструганы, плотно сбиты, съ 
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крышками, хорошо пригнанными, безъ щелей; корыта и лари не должно 
ставить подъ полками, хорами, шпилями или приставлять къ ст*н*. Упо-
треблен1е крашеной посуды воспрещается. 

§ 15. Употребление противъ насвкомыхъ, крысъ и мышей ядови-
тыхъ для человека веществъ строго воспрещается. 

§ 16. Воспрещается употреблять на топку пекарной печи жел*зно-
дорожныя шпалы, пропитанныя противогнилостнымъ составомъ, н крашеное 
дерево. 

§ 17. Вода въ пекарняхъ должна быть изъ водопровода; употребле-
flie колодезной воды воспрещается. 

§ 18. Употреблен1е недоброкачественной муки, какъ-то: затхлой, 
«леглой, съ хрустомъ, съ мучными насвкомыми, съ прим*сыо квасцовъ, 
купороса, спорыньи и т. п. воспрещается. 

§ 19. Т*сто и хл*бъ должны быть приготовляемы опрятно и должны 
быть хорошо выпечены, безъ закала. 

§ 20. Pa6o4ie должны им'Ьть на себ*, во время работы, непременно 
рубахи и поверхъ ихъ б*лые фартуки и колпаки на голов* и заботиться 
о чистот* рукъ; месить т*сто ногами воспрещается. 

§ 21. Рабочш, живущШ при пекари*, забол*вшш тяжкою, хотя-бы 
и не заразительною бол'Ьзнью, удаляется хозяиномъ изъ заведетя. 

§ 22. Страдающая накожными болезнями, хотя-бы и не заразитель
ными, не допускаются ни къ какой работ* въ пекарномъ заведенш. 

§ 23. Забол*вппе, какъ рабоч1е, такъ и изъ семьи хозяина зараз
ною бол*звью удаляются изъ заведешя немедленно, хлФбъ подвергается 
кратковременной перенечк* (нагр*ванш до 200 — 240° Ц.) по указанш 
врача; пом*щен1Я-же и вещи дезинфекцируются на общемъ основанш; выздо-
ров*вш!е-же допускаются въ заведешя но удостов*ренио врача. 

§ 24. Больные чахоткой п сифилисомъ (въ его заразномъ нершд*) 
не должны находиться при пекарномъ заведенш, хотя-бы и принадлежали 
къ семь* хозяина. 

§ 25. Развозка хл*ба и проч. изъ пекарней должна быть произво
дима въ наглухо загрытыхъ пом*щен!яхъ и чисто содержимыхъ. Разноска 
допускается въ ящикахъ или коробахъ, закрытыхъ крышкою или чистымъ 
бъмьшъ иолотномъ. Разноска на доскахъ воспрещается. 

Примгъчате. Къ развозк* и разноск* хл*ба и проч. не допускаются 
больные, указываемые въ №М 21, 22, 23 и 24. 

§ 26. Печатный экземпляръ настоящихъ правилъ долженъ быть вы-
в*шенъ въ каждой пекарн*, на видномъ м*ст*. 

(Обязательный постановлев1я эти утверждены Городскою Думою 5-го 
шля 1893 года и опубликованы, по распоряжешю г. Начальника губерши, 
въ Л» 59 „Сарат. Губ. В*домостей). 



348 Обязательный постановлешя. 

И. Для лицъ, занимающихся приготовлешемъ пищевыхъ и питьевыхъ 
продунтовъ на продажу. 

§ I. Лица, занимающаяся приготовлешемъ пищевыхъ и питьевыхъ 
продуктовъ для продажи, обязаны иметь на своихъ помт>щен1яхъ таблички 
еъ наименовашемъ рода производста и, кроме того, они должны о мъстЬ 
своего жительства и переменахъ таковаго заявлять въ местную полицей
скую часть. 

§ 2. Открытие вновь заведешй для нриготовлешя пищевыхъ и питье-
выхъ продуктовъ допускается лишь съ разрешешя полищи, каковою, сов
местно съ городскимъ еанитарньшъ врачемъ, производится осмотръ пом*- [ 
щенш открываемыхъ заведешй. О неразр'Ьшенныхъ къ открытш заведе-
Н1яхъ сообщается городскимъ еанитарньшъ врачемъ Городской Управ*. 

§ 3. Все помещен]», въ которыхъ приготовляются пищевые и питье- \ 
вые продукты, должны быть светлы, сухи, хорошо проветриваемы и со-
держимы въ чистоте. 

Примпчате. Оклейка стйнъ и потолковъ обоями и бумагами не до
пускается. 

§ 4. Припасы и матер1алы, изъ которыхъ приготовляются пищевые 
и питьевые продукты, должны быть безусловно доброкачественны и хра- j 
нимы въ особо чисто содержимыхъ закрытыхъ номещешяхъ. Помещена 
или комнаты для' хранешя припасовъ и матер1аловъ для производства про
дуктовъ не могутъ быть местами для спанья, за исключешемъ техъ слу-
чаевъ, когда приготовлете пищевыхъ и питьевыхъ продуктовъ произво
дится лично самими хозяевами. 

§ 5. Столы, полки, ящики, посуда, ножи, ложки и проч., въ кото
рыхъ и которыми приготовляются пищевые и питьевые продукты, должны 
быть содержимы въ чистоте. Продукты и припасы, приготовленные къ 
отпуску, должны быть закрываемы чистыми покрышками. 

§ 6. Унотреблеше ядовитыхъ веществъ, для уничтоженья насекомыхъ, 
крысъ, мышей и проч., воспрещается. 

§ 7. Вода для нриготовлешя пищевыхъ и питьевыхъ продуктовъ 
долдна быть изъ водопровода: употреблена колодезной воды воспрещается. 

§ 8. Лица, занимающаяся приготовлешемъ пищевыхъ и нитьеиыхь 
продуктовъ, должны содержать себя во время работы въ чистоте и опрят
ности. 

§ 9. Больные заразными и накожными болезнями, хотя-бы иос.гвд-
Hie были и не заразительные, не допускаются къ приготовлешю пищевыхъ 
и питьевыхъ продуктовъ и должны быть удаляемы изъ погвщешя, слу-
жащаго местомъ при готовлен in продуктовъ. При каждомъ заболеванш лицъ, 
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занимающихся приготовлетсмъ пищевыхъ и питьевыхъ иродуктовъ, ихъ 
еемейныхъ и вообще вевхъ живущихъ съ ними, обязательно должны быть 
делаемы заявлеш'я тлщт или санитарныиъ и городовымъ врачамъ, ка
ковыми выясняется характеръ заболевания, Больные удаляются изъ пом*-
щен!й въ больницу или на частныя квартиры; въ случа'Б-же ихъ не со
гласия на это — приготовление пищевыхъ и питьевыхъ иродуктовъ воспре
щается до нолнаго выздоровлеш'я больныхъ, удостов'вреннаго врачебнымъ 
осмотромъ. 

§ 10. Разноска и развозка приготовлеаныхъ пищевыхъ и питьевыхъ 
продуктовъ на мйста продажи должны быть производимы въ закрытыхъ 
и чисто содержимыхъ носудахъ, коробахъ, ящикахъ и т. п. 

Лримиъчате. \\ъ развозкЬ и разноскЬ пищевыхъ и питьевыхъ про
дуктовъ не допускаются больные, означенные въ § 9-мъ. 

§ 11. Правила эти должны быть выв'Ьшиваемы на видномъ МЪТГБ 
въ каждомъ позгвщети, гд4 производится приготовлеше пищевыхъ и нитье-
выхъ продуктовъ. 

(Обязательный постановлешя эти утверждены городскою Думою 5-го 
ноля 1893 года и опубликованы, но распоряжение г. Начальника губерши, 
въ № 59 „Сарат. Губ. Ведомостей"). 

15. О предупреждена опасности отъ собакъ. 

§ ] . Владельцы собакъ всякой породы обязаны наблюдать, чтобы 
принадлежащая инь собаки выпускались или выводились на улицу не иначе, 
какъ въ намордникахъ, внолн'в лишающихъ ихъ возможности кусаться. 

§ 2. Сельше жители, прибывающее въ городъ въ сопровождении при-
надлезеащихъ имъ собакъ, обязаны держать ихъ на короткой прочной при
вязи. 

§ 3. Bcli находящаяся па улицахъ безъ исполнешя этихъ условШ 
собаки, хотя-бы ошв были въ огаеаиикахъ,, должны считаться бродячими 
и подлежащими упичтожешю. 

§ -1. По бульварамъ, скверамъ и вообще иа общественныхъ гуляньяхъ 
совершенно воспрещается водить собакъ даже въ памордникахъ. 

§ 5. Владельцы собакъ, несоблюдаю шде этихъ нравилъ, подлежатъ 
ответственности по 29 и 121 ст. уст. о наказ., налагаемыхъ мировыми 
судьями. 

(Обязательныа постановлешя эти утверждены Городскою Думою 5-го 
шля 1893 г. и опубликованы, по распоряжение г. Начальника губерши, въ 
•V 59 „Сарат. Губ. Ведомостей"). 
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16. О мЪрахъ охранешя народнаго здравж, утвержденное въ засЪда-
Н1И Саратовской Городской Думы 2-го августа 1893 г. и опубликован
ное въ № 95 „Саратовскихъ Губернскихъ ВЬдомостей" за 1893 годъ. 

§ 1. Домовладельцы обязываются содержать въ чистоте свои дворы 
и улицы противъ своихъ дворовъ, отнюдь не допускается накоплешя ре- | 
тирадныхъ и другихъ нечистотъ, которыя должны быть сваживаемы въ 
особо указываемыя места. Домовладельцы обязаны также наблюдать, чтобы 
устроенныя на ихъ дворахъ ретирадныя и помойныя ямы не производили 
зловошя и въ этихъ видахъ должны употреблять, по мире надобности, { 
дезинфекцтнныя средства, какъ, нанрим'Ьръ, негашенную известь, золу, же- I 
лезный купоросъ и друпя средства, уничтожаюшдя зловоше. 

Примпчате. По указашю м4стныхъ медиковъ, одного фунта купоро- I 
са, разведеннаго въ одномъ ведр4 воды, достаточно одинъ разъ для дезин- • 
фекчш выгребной или помойной ямы при 16 людяхъ, живупщхъ въ дом! 

§ 2, Устраиваемыя вновь выгребныя и понойныя ямы должны имъ"гь 
стены и полы или деревянные, осмоленные внутри, или каменные изъ же- ; 
лозняка, выложенные на цементе; вместо такихъ ямъ могутъ быть упо- [ 
требляемы бочки смоляныя, дегтярныя и т. п. Вообще система устройства 
выгребныхъ и помойныхъ ямъ должна быть такова, чтобы зловонныя жид
кости не могли проникать въ грунтъ земли. Надъ ретирадными ямами 
должны быть закрывши, засыпаемыя слоемъ земли не тоньше аршина, а [ 
надъ помойными ямами—горизонтальный решетки. Не допускается устрой
ство для ретирадныхъ нечистотъ и помоевъ одной и той-же ямы. 

§ 3. Лица, занимающаяся вывозкою изъ города нечистотъ, обязаны 
иметь для сего крт>пшя бочки съ металлическими нажимными винтомъи ! 
крышками, каковыя бочки, но нагрузке ихъ, а равно черпаки и ведра (ме- I 
талличесыя), при семъ употребляемыя, должны быть чисто и насухо обтерты, [ 
дабы при возке не слышно было зловошя. Въ зимнее время замерзпш | 
нечистоты могутъ быть вывозимы и безъ бочекъ. 

§ 4. Чистка ретирадныхъ и помойныхъ ямъ и вывозка изъ города [ 
нечистотъ могутъ производиться: съ 1 октября по 1 апреля съ 7 час. 
по-полудни до 7 час. утра, а въ остальное время года—съ 10 часовъ ве- '• 
чера до 5 часовъ утра. 

Примпчате. Очистка-же нечистотъ машинами и вывозка ихъ въ гер
метически закупоренныхъ бочкахъ можетъ быть производима во всякое 
время дня и ночи (опубликовано въ „Сарат. Губ. Въ'домостяхъ" 1893 г., 
№ 96). 

§ 5. Отнюдь не допускается убой скота хотя-бы и мелкаго, въ м$-
стахъ торговли мясомъ, также на дворахъ и вообще въ самомъ город! 

§ 6. Место торговли мясомъ, рыбою и другими съестными припаса- I 
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ми должны содержаться въ совершенной чистоте; самые припасы должны 
быть всегда CBtaie, а испортивппеся должны уничтожаться. Не допускаются 
къ продажи незрелые и испорченные фрукты и овощи. 

§ 7, Содержателямъ колбасныхъ и другихъ подобныхъ заведетй, на
ходящихся въ городе, воспрещается имт/гь при этихъ заведешяхъ свиней 
дм откармливашя. 

§ 8. Трупы павшихъ животныхъ запрещается бросать въ овраги, въ 
Волгу и на улицахъ; они должны быть немедленно свозимы на т"в мйста, 
которыя назначены для свозки нечиетотъ, и закапываемы тамъ въ землю. 

§ 9. Въ перщдъ времени отъ начала весны, когда начинаются по
токи тающаго снъта, до очистки Волги ото льда воспрещается водово-
замъ брать воду съ Волги для продажи потребителямъ въ дома. 

§ 10. Содержатели фабричныхъ, ремесленныхъ и другихъ подобныхъ 
занеденш должны имйть помъчцешя для своихъ рабочихъ просторныя, не 
сырыя, снабженныя надлежащею вентилящею. Кубическое содержаше воз
духа въ этихъ пом'вщен1яхъ должно соответствовать числу людей, пола
гая не мен'ве одной кубической сажени на каждаго человека. Если въ 
заведенш употребляются рабочге обоего пола, то для каждаго пола должны 
быть отд-вльныя ном'Ьщен1я, не распространяя сего на семейныхъ, для ко-
торыхъ должно быть особое помашете. Съ соблюдея1емъ таки-же условИ 
допускается содержаше частными лицами ночлежныхъ домовъ. 

§ 1 1 . Содержатели торговыхъ бань должны наблюдать въ нихъ чи
стоту. Во всвхъ баняхъ, какъ общихъ, такъ и отдъмьныхъ номерахъ, 
должны быть сд'вланы двойные вентиляторы—наружные и внутренте въ 
печахъ, посредствомъ которыхъ, послв каждой топки, бани должны быть 
проветриваемы. 

§ 12. Выделка кизяковъ воспрещается въ местности между Гл^бу-
чегамъ и Б'влоглинскимъ оврагами, Камыши некой улицей и р^кой Волгою. 

§ 13. Вывозка изъ города нечиетотъ можетъ быть производима толь
ко герметически закупоренными бочками съ предварительнымъ освидетель-
ствовашемъ ихъ Городскою Управою и наложешемъ на нихъ клейма. 

Для руководства, при семъ прилагаются особыя правила объ употре-
блен'ш аитекарснихъ веществъ для очищешя воздуха (дезияфекцш) жи-
лыхъ и отхожихъ пом'Бщенш, составленный врачами Неродой и Ивенсеномъ. 
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П Р А В И Л А 
объ употреблены аптекарскихъ матер1аловъ для очищен|'я или дезин-
фикцш жилыхъ и отхожихъ помЪщешй, составленныя врачемъ Неродой. 

1. Железный куноросъ употребляется для очищешя воздуха въ жи
лыхъ пом*щешяхъ, для чего онъ въ сухомъ вид*, разсыпанный въ та-
релкахъ, стаканахъ и другой ручной посуди, разставляется въ углахъ ком
ната., нодъ диванами, кроватями, на шкафахъ и другихъ мъстахъ; ч*мъ 
сыр*е жилье, т'Ьмъ болъе необходимо разставить сосудовъ съ куноросомъ. 
Когда кристаллы или куски купороса превратятся въ буро-грязную массу, 
легко разшпающуюся въ порошокъ, его зам*няютъ новымъ куноросомъ, а 
старый молсетъ быть црибавляемъ къ растворамъ для отхожихъ м*стъ и 
помойныхъ ямъ; для уничтожешя зловошя въ нослъднихъ м*стахъ, купо-
росъ употребляется въ раствор* горячей воды, полагая фунтъ на ведро; 
растворъ этотъ вливается въ выгребныя и помойныя ямы т'Ьмъ чаще и 
больше, ч'Ьмъ больше въ нихъ нечистота, до совершеннаго уничтожешя 
дурного запаха. 

2. С*ра, известная подъ именемъ „горючей", употребляется для оку-
риванья комната, въ особенности т*хъ, въ которыхъ помещались больные 
и умерние, а равно и оставшагося поел* нихъ б*лья и носильного платья. 
Для окуривашя ctpa кладется въ глиняный сосудъ, зажигается и ставит
ся среди комнаты на полу въ другой глиняный сосудъ на тотъ случай, 
чтобы первый сосудъ не лопнулъ и горючая сЬра не разлилась по полу. 
Зажегши с*ру, сл*дуетъ изъ комнаты вс*хъ удалять немедленно и не 
только затворить ее, но и закупорить всЬ щели, чтобы занахъ отъ нея 
не проникалъ въ друпя жилыя пом*щешя. По истеченш сутокъ и болъе. 
];омната отпирается и подвергается пров*триванио; платье и б*лье поел* 
окуривашя развешивается на открытоиъ воздух* и зат*мъ моется, но 
предварительно призвано бол'Ье удобнымъ продержать бол'Ье часовъ 5 — 6 
въ теплой вод*, въ которой разведены одна столовая ложка скипидара и 
дв'Ь ложки нашатырнаго спирта, полагая это количество на два ведра воды. 

3. Хлорная известь употребляется для очищешя воздуха въ помй-
щешяхъ, для чего въ жилой комнат* средней величины ставится блюдечко 
съ 3 или 4 ложками извести; въ погребныхъ и отхожихъ м*стахъ коли
чество извести должно быть значительно увеличено; зам*няется известь но
вою, когда перестанетъ выд,*лять хлорный занахъ. Для окуривашя uoMt-
щенШ, одежды и б*лья, известь обливаютъ слабымъ растворомъ с*рной 
или соленой кислоты, и пом*щешя запираются также какъ и при окури-
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ванти сврой. Неудобство окуриващя известью заключается въ томъ, что 
отъ дъйсшя хлорнаго газа платье и бълье иеретлъваютъ, краски те-
ряютъ свой цвъ"гъ, дыхаше живущихъ людей затрудняется, возбуждая 
кашель. 

4. Скипидаръ въ последнее время считается самымъ дМствитель-
вымъ изъ всъ1ъ противозаразныхъ средствъ. Его принимаютъ внутрь по 
10—20 капель въ водъ, особенно передъ выходомъ изъ дому; имъ опры
скиваются и обтираются, окуриваютъ комнаты, обрызгивая сгвны, полы и 
самое платье, развъшиваютъ намоченные платки или полотенца въ ' отхо-
жихъ мъстахъ и вливаютъ въ разныя посуды для уничтожения зловошя; 
кто не можетъ переносить запаха чистаго скипидара, тотъ можетъ его сме
шивать съ душистыми веществами. 

П Р А В И Л А , 
составленный докторомъ медицины Ивенсеномъ, объ употреблена 
аптекарскихъ веществъ для очищешя воздуха (дезинфекц.) жилыхъ 

и огхожихъ помгэщешй. 

1. Железный купорось имъетъ свойство превращать зловонные газы 
въ нелетуч1я соединешя, почему и уничтожаетъ дурной запахъ почти мо
ментально. Для уничтожешя дурнаго запаха въ ретирадныхъ мФстахъ, 
слт>дуетъ употреблять желъзнаго купороса ежедневно по 6 золотниковъ на 
каждаго взрослаго человека, поэтому на семейство изъ 16-ти лицъ до
статочно брать одинъ фунтъ; употребляется онъ въ раствори воды, пола
гая 1 фунтъ на ведро; въ горячей водъ купорось легче растворяется, по
чему и предпочитаютъ ее холодной. Растворъ этотъ выливается въ ретирад-
БНЯ и помойныя ямы, по предварительной очдсткъ и обсыпкъ' негашеной 
известью. 

2. Цинковый купорось употребляется для той-же цъли каиъ и же
лезный купоросъ и считается болъе дъйствительнымъ, хотя мало употреб
ляется по своей дороговизне; въ особенности онъ заслуживаете преимуще
ства нредъ жел'Ьзнымъ купоросомъ для очистки б^лья и половъ, такъ какъ 
онъ не изм'Ьпяетъ цнъта. 

3. Карболовая кислота употребляется для очищея1я воздуха въ жи
лыхъ пом-вщешяхъ, для чего составляется растворъ изъ 4 или 5 золотни
ковъ кристаллизованной кислоты на одинъ фунтъ воды, и растворъ этотъ 
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распиливается пульверизаторомъ или разбрызгивается по комнатамъ. Для 
отхожихъ помйщенШ берется четверть фунта неочищенной 60°/о карболовой 
кислоты на полведра воды, и растворъ этотъ вливается въ помойныя и ре-
тирадныя ямы садовою лейкою; обыкновеяно-же берется смесь жел'взнаго 
купороса и карболовой кислоты, полагая последней одинъ золотникъ на 
на фунтъ купороса. 

4. Салициловая кислота, какъ более дорогая, употребляется почти 
исключительно для съ'ястныхъ нрипасовъ. Для этой ц-вли приготовляется 
растворъ кристаллизованной салициловой кислоты въ размере одного зо
лотника на четыре фунта воды и этимъ растворомъ обмываются: мясо, ры
ба и подобные припасы. Такой слабый растворъ, не сохраняя мясо отъ 
порчи, освобождаетъ его отъ случайной заразы на базаре. 

5. Соленая, селитряная и серная кислоты, весьма едкаго свойства, 
требуютъ крайне осторожнаго обращешя и употребляются почти исключи
тельно для добывашя хлора, такъ какъ для дезинфекщи отхожихъ помещенш 
он* мен'Ье действительны, чгвмъ купоросъ и карболовая кислота. 

6. Сернистая кислота употребляется для очищетя воздуха въ боль-
шихъ фабрикахъ, заводахъ, училищахъ, казармахъ и т. п. пом'Вщешяхъ; 
для этой ЦЕЛИ свра ставится въ комнате на жаровняхъ въ количестве 
одного фунта на шесть кубиковъ воздуха и зажигается; номещеше въ это 
время на-глухо запирается и черезъ 24 часа проветривается. 

7. Хлоръ—сильно действующее средство для уничтожешя заразитель-
нымъ м1азмовъ; для этого въ жилыхъ помт>щешяхъ кладется на тарелку 
хлориновая известь для обыкновенной комнаты въ количестве 16 золотни-
ковъ, обливается, при размешиваши палочкою, холодною водою до обра-
зовашя густоты каши. Для усилен]'я выделешя хлора означенный составь 
извести обливается уксусоиъ, соляною или серною кислотами, иричемъ вы
деляющейся газъ весьма вредно д/вйствуетъ на дыхаше, почему и упо
требляется для очищешя воздуха въ техъ номещешяхъ, въ которыхъ на это 
время нетъ живущихъ лицъ. Для быстраго и дешеваго добывашя хлора 
употребляется смесь изъ перекиси марганца и поваренной соли поровну — 
по полуфунту на шшещеше для ВО человекъ; смесь эта кладется въ гли
няный сосудъ и обливается двумя фунтами крепкой серной кислоты, разве
денной въ трехъ фунтахъ воды; помещеше на-глухо запирается и чрезъ 
24 часа проветривается. Этимъ способомъ хотя номещеше очищается, но 
обои, драпировки, платье и проч., находящаяся въ томъ помещенш, пор-
нятся. Для дезинфекщи белья употребляется растворъ — полфунта хлори-
новой извести на 60 фун. воды; растворомъ этимъ могутъ обмывать руки 
те лица, которыя ухаживаютъ за больными. 



Обязательный постановлешя. 355 

8. Душисты! воздухо-очистительный порошокъ Киттары обыкновенно 
состоитъ изъ жженной глины, карболовой кислоты и благовонной эссенции 
почему при распыливанш комната наполняется глияяною пылью, весьма 
вредною для дыхангя, потому порошокъ этотъ можно рассыпать въ комна-
тт>, но не раепыливать. 

9. Марганцево-кислыя соли кали или натра въ высшей степени обла-
даютъ свойствомъ быстро разлагать вредныя водородныя соединения, нахо
дящаяся въ комнатяомъ воздух*, особенно въ спальняхъ и д'втскихъ; не 
пмт>я никакого запаха, онъ можетъ быть распылинаемъ въ присутствш лю
дей. Для жидкостей употребляется растворъ одной части кислоты марган-
цево-кислаго кали на сто частей воды; этого раствора прибавляется въ во
ду для питья столько, чтобъ вода едва зам'Ьтяа окрашивалась; для очи-
щен1я б'Ьлья полагается одттнъ золотникъ на шесть фунтовъ воды; для рас-
пыливатя пульверизаторомъ берется четверть золотника на фунтъ перегнан
ной воды. Неудобство этого средства состоитъ въ томъ, что предметы, 
обмытые сказаннымъ растворомъ, окрашиваются и принимаютъ свой нату
ральный цвт.тъ только при выполаскиванш въ смйси изъ одного золотни
ка соленой воды и шести фунтовъ воды. 

10. Окуриваше смолистыми и бальзамическими веществами хотя и 
применяется для очищен1я воздуха, но цт>ль этимъ не достигается, потому 
что вещества эти не им'Ьютъ свойства уничтожать зловонгя, за исключе-
темъ уксуса, при поливке которнмъ раскаленныхъ кирпичей уничтожаются 
вредные газы. 

Bci исчисденныя средства для очищешя воздуха въ пом^щемяхъ тогда 
принесутъ действительную пользу, когда будутъ сопровождаться чистотою 
помФлцешя, одежды, бт>лья, собственнаго гЬла и при употреблети добро
качественной пищи и питья. 

7. Объ устройств заведенш трактирнаго промысла и торговли въ 
оныхъ въ г. Саратове 

(Утвержденное саратовскою городскою Думою 18-го октября 
1Ь93 г. и напечатанное въ „Сарат. Губ. Ведомостям" 2Н 

ноября 1S93 ?., М 03). 

Введено въ дЬйств1е съ 1-го января 1894 года. 

§ 1. Трактирнымъ промысломъ признается содержаше открытаго для 
публики заведетя, гдт. продаются кушанья и напитки для потреблешя на 

23 
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мЪсгЬ. Законъ различаетъ два вида заведенш трактирнаго промысла: съ 
отдачею въ наемъ покоевъ и безъ отдачи таковыхъ (ст. 2, 5 и 6 \\о-
ложешя и трактирномъ промысле). 

§ 2. Каждое трактирное заведете должно иметь вывеску съ соотвъ"г-
ствующимъ нарицательпымъ пазватемъ: „ГостинницаЛ, , Трактиръ", „Хар
чевня" и пр,, причемъ къ этому наввашю не возбраняется прибавлять и 
«обствешшя имена, присваемыя этимъ заведетямъ по усмотрешю содер
жателя, и также имя самого содержателя. 

§ 8. 15ъ гостинницахъ, меблированныхъ комнатахъ, на постоялыхъ 
дворахъ и подворьяхъ со столомъ, комнаты, отводимыя въ наемъ, должны 
содержаться въ постоянной чистоте и иметь необходимыя нриснособлешя для 
вентиляцш вохдуха. Высота комнатъ и корридоровъ должна быть не менее 
трехъ аршинъ. 

§ 4. Ходъ въ отдельные покои и нумера для ир1'Ьзжающихъ при 
тостинницахъ долженъ быть не чрезъ общ1я комнаты. Входы и выходы 
должны въ ночное время освещаться. 

§ 5. Число отд'Ьльныхъ покоевъ и нумеровъ для прйзжающихъ ври 
гостинницахъ и общихъ комнатахъ для посетителей во всвхъ вообще трак-
тирныхъ заведешяхъ не ограничивается; заведешя эти могутъ помещаться 
я въ н'Ьсколькихъ этажахъ, если эти Зтажи сообщаются между собою вну
тренними лестницами; двери, ведушДя изъ одной общей комнаты въ дру-
тую, не должны быть запираемы во время торговли, отд'вльные-же покои 
и нумера для пргвзжающихъ обязательно должны иметь прочные запоры. 

§ 6. Трактирное заведете, помещающееся въ несколышхъ этажахъ, 
«читается за одно заведете, если при немъ имеется только одинъ буфетъ. 

§ 7. Отдельные покои и нумера должны быть снабжены необходи
мою мебелью и постельными принадлежностями; въ общихъ-же комнатахъ, 
кроме постоялыхъ дворовъ, никакихъ приспособлен!! для ночлега не до
пускается; въ нихъ можетъ быть только обыкновенная комнатная мебель: 
столы, диваны, кресла, стулья, табуреты и т. п. 

§ 8. При каждомъ трактирномъ заведенш должна быть кухня, по-
жещающаяся отдельно отъ комнатъ, въ одной съ ними связи или отд'бль-
номъ здатя, но непременно на одномъ дворе. 

§ 9. Кухня назначается исключительно для приготовлешя пищи и 
въ ней моитъ. быть; плита, русская печь, кубъ или самоваръ. 

§ 10. Буфетъ при трактирномъ заведенш назначается для выставки, 
хранетя, а равно п продажи напитковъ и закусокъ какъ въ самомъ за
веденш, гакъ и ла пыносъ. 

§ 11. Въ заведетяхъ трактирнаго промысла дозволяется производить 
торговлю всякаго рода припасами, кроме крепкихъ напитковъ, отъ 5 час. 
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утра до 11 час. "вечера. Въ заведешяхъ съ отдачею въ наемъ покоевъ, 
въ ном'Ьщетяхъ, занимаемыхъ лицами, проживающими и временно прибы
вающими въ заведенш, торговля ВСЕМИ предметами продовольств1я до
пускается во всякое время. Торговля крепкими напитками подчиняется 
правиламъ Устава о нитейномъ сбор*, ст. 481 и примеч. къ ней. 

§ 12. Пивныя лавии, производящая продажу горячей пищи, подчи
няются т'Ьмъ-же правиламъ, какля установлены выше въ отношеши соб
ственно трактировъ, съ тою разницею, что эти лавки не могутъ поме
щаться въ н'Ьсколькихъ этажахъ. 

§ l'-i. Олужащде въ заведешяхъ трактирнаго промысла должны быть 
одеты опрятно и прилично, а содержатели заведенШ и ихъ доверенные 
обязываются зависящими отъ пихъ м-рами охранять порядокъ и безо
пасность и оберегать посетителей и жильцовъ отъ кражъ, а о случаяхъ, 
цротивныхъ общественной тишине и благочинш и о нарушенш ея, не
медленно должны извещать полищю, не допуская самовольной расправы. 

§ 1 i. Въ заведешяхъ трактирнаго промысла съ продажею крепквхъ 
напитковъ не должно быть допускаемо женской прислуги, за исключешемъ 
дов'вренныхъ ириказчицъ снабженныхъ установленнымъ приказчичьимъ 
свидетельствомъ и необходимой при отдающихся въ наемъ покояхъ и кухне 
женской прислуги. 

23* 



ОБЪ ИЗВОЗНОМЪ ПРОМЫСЛЪ, 

Утвержд. 15 ноября 1893 г. 

1) Лица, желающш заниматься извознымъ промысломъ, обязаны 
представить въ Городскую Управу удостов'Ьреше полицщ о своей благо
надежности и о мъхтъ' назначенной нолифею стоянки (биржи). По пред
ставлены такого удост<>в4решя и по взносв следующгго въ доходъ города 
сбора, Городская Управа, если не встретить препятствШ, выдаетъ разрт,-
шеше на заня'пе извознымъ промысломъ, на каждое лицо отдельно, и снаб-
ясаетъ каждое лицо, по количеству экипажей, установленными номерным 
знаками: одинъ для ношешя, а другой для прибивки къ экипажу. 

2) Право на извозный нромыселъ, пршбрътеняоз однимъ лицомъ, не 
можетъ быть передаваемо имъ другому. Заниматься извознымъ промы-
сломъ пе лично, а черезъ нанимаемыхъ работниковъ, должны держать 
такихъ лицъ, которыя имйютъ удостов,Брен1я полицш о ихъ благонадеж
ности. 

3) Извознымъ промысломъ могутъ заниматься только лица, имйюпи'я 
отъ роду не мен'Ье 17-ти л'втъ. 

4) Каждый получающш разрълнеше на извозный промыселъ обязанъ 
м'Ьст& съ тъ'мъ взять изъ Управы установленные для того нцкмерные зна
ки и печатный экземпляръ настоящихъ обязателышхъ постановленш и 
таксы и уплатить за нихъ ихъ стоимость, и притомъ дать свъ'Д'Бщя о I 
EtcTi своего жительства; а зат^мъ о всякой нерем*внв м^ста жительства I 
и перемълп,ен1И съ одной стоянки на другую (съ разрвшен'ш полицш) за- I 
нимающшся извознымъ промыеломъ долженъ заявить Управе, которая а I 
дгЬлаетъ должную отметку на разръчненш нолиц'ш, безъ чего на новую I 
стоянку извощики не допускаются, 

5) Выданные на право производства извознаго промысла нумернне 
знаки должны быть: одииъ большаго размера овальной формы для извоз-
чиковъ 1-го класса голубаго цвета съ белыми цифрам, для 2-го класса 
краснаго цв'Ьта съ б'влыми цифрами, а для ломовыхъ цввта бвлой же
сти съ №, каковые знаки прибиваются: у легковахъ извощиковъ сзади 
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экипажа, а у ломовыхъ на дуги; а другой знакъ кеиьшаго размера на 
шнурк'Ь или ц/в почке, долженъ находиться у извощика, на предметъ вру-
чен1Я, по требовашю, седоку или лицу, вверяющему перевозку вещей или 
товара. Кроя'В того, выдается отъ Городской Управы такса па металли-
ческомъ листе, которая у лт>тнихъ экипажей должна быть прибита на коз-
лахъ, а у сапей — на переднёмъ щитке, такъ чтобы всегда была видна св
доку, или-же такса печатается особою книжкою и прибивается также на 
переднёмъ щитке въ особомъ кожаномъ номвщенш, съ надписью „такса". 

6) Извощики могутъ производить работы по извозу только на лоша-
дяхъ совершенно здоровыхъ; лошади съ норовомь, хромыя и больныя на 
биржу не допускаются. 

7) Экипажи для легковаго извознаго промысла должны быть въ со
вершенно исправномъ и прочномъ виде, при чемъ пролетки - съ кожаны
ми фартуками, а сани — съ суконными, кожаными или меховыми полостями. 

8) Сбруя для легковаго извознаго промысла должна быть сделана 
изъ обшшовеннаго ремня, постоянно содержаться въ прочномъ и исправ
номъ виде; унотреблеше веревочной сбруи воспрещается. 

9) Для ломоваго извознаго промысла особой фирмы телътъ и саней 
не устанавливается, но употребленге ременной сбруи и для него обязательно, 

10) Извощики, по требованш Городской Управы и полищи, должны 
представлять во всякое время и въ указанные пункты лошадей и экипажи 
съ упряжью, для освидетельствовашя ихъ, что делается при участш 
ветерииарнаго врача и каретнаго мастера. Въ удостоверен^ освид'Ьтель-
ствоватя экипажа и его годности выбивается на немъ, подъ сид'вньемъ, 
особо установленный штемпельный звакъ. 

11) Извощики въ свободное отъ езды время должны останавливаться 
только на т1зхъ м'Ьстахъ и биржахъ, каия будутъ отведены полищею и 
къ которымъ они приписаны по книгамъ Городской Управы. 

12) На отведенныхъ биржахъ или стоянкахъ и площадяхъ извощи-
чьи лошади должны стоять въ указанномъ полищею порядке, не загоражи
вая прот,здовъ и проходовъ. 

13) На биржахъ и стоянкахъ должна быть вывешена такса за езду 
и сведете о числе принадлежащихъ къ бирж* экипажей. 

14) Наблюдете за ЧИСТОТОЙ И опрятностью на бирже относиться 
къ обязанности самихъ извощиковъ. 

15) Извощики по роду экипажей делятся на два класса: къ перво
му классу принадлежать — хорошей отделки на лежачихъ рессорахъ про
летки съ верхолъ и безъ верха и тарантасы, а также и сани съ верхомъ 
л безъ верха; ко второму классу—тарантасы на ремняхъ, пролетки и та
рантасы па лежачихъ рессорахъ, признанные Управою и полищею несо-
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отвйтствующими, по своим, качествамъ, экипажамъ перваго класса, и сан
ки простой отделки. 

16) На каждой бирже, для наблюдешя за порядкомъ и чистотою 
на нихъ, извощики обязаны иметь своего старосту, избираема™ ими на 
одинъгодъ и утверждаемаго, по соглашенш съ полищймейстеромъ, Город
скою Управою. 

17) При отправленш своего промысла извощики должны быть въ 
приличной крепкой одежд* и обуви и въ трезвомъ виде; съ нассажира-
ми должны обращаться вежливо, на улидахъ не дозволять непристойныхъ 
словъ, крика, песенъ, не преследовать обывателей назойливыми предложи
вшими своихъ услугъ; не позволять себе насм'Ьшекъ надъ проходящими и т. п. 

18) Легковымъ извощикамъ запрещается брать свдоковъ взрослыхъ, 
бол'Ье ч'Ьмъ имеется м4стъ въ экипаж*. Запрещается ломовымъ извощи
камъ накладывать грузъ слишкомъ тяжелый; въ техъ-же случаяхъ, когда 
они приглашаются для перевозки нассажировъ и ихъ багажа, то за пла
ту, означенную въ таксе, обязаны везти не бол'Ье 4-хъ взрослыхъ и 2-хъ 
д-втей на рукахъ при нихъ, при чемъ каждый взрозлый можетъ им'Ьть 
нри себе по иуду багажа; одного багажа безъ нассажировъ ломовые изво
щики за плату но такс* должны везти не бол'Ье 20 пудовъ. Запрещает
ся наносить удары лошадямъ твердыми оруд!ями. 

19) Подавать экипажи для нассажировъ извощики должны по оди
ночке и по установленной между ними очереди, не бросаясь по несколь
ку одновременно; но пассажиръ можетъ потребовать извощика и не очереднаго. 

20) При езд* всЬ извощики должны держаться правой стороны улицы, 
посреди улицъ останавливаться извощикамъ строго воспрещается. При 
болыпихъ съ'Ьзл.ахъ публики извощики должпы останавливаться на к4-
стахъ но особому указашю полицш. 

21) Въ видахъ предунреждешя столкновения экипажей и вообще 
несчастш съ людьми, легковые и ломовые извощики должны ездить по го
роду осмотрительно, умеренной рысью, а но мостамъ тихо; езда вскачь, 
въ перегонку и рядомъ воспрещается; а также воспрещается обгонять 
экипажи, когда отъ того могутъ произойти стеснеше улидъ и безяорядкя; 
на поворотахъ извощики обязаны лошадей сдерживать; а также извощики 
не должны стоять у доиовъ въ самыхъ подъездахъ и не останавливаться 
у подъ'Ьздовъ по несколько въ рядъ, когда отъ того происходить стътяе-
ше улицы. При остановке вдоль тротуаровъ, между извощиками долженъ 
быть всегда свободный проходъ для цешеходовъ и на нерекресткахъ не 
заграждать перехода съ одной улицы на другую. 

22) Извощикамъ воспрещается на местахъ стоянокъ оставлять своя 
экипажи и отходить отъ своихъ лошадей. 
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23) Кладь и вещи, отданныя для перевозки, извощики должны до-
став.тятъ по указанш влад'Ьльцевъ немедленно; вещи, забытая свдокамн. 
извощики обязаны немедленно-же возвращать по припадлежпости, или-же 
доставлять въ ближайшую полицейскую часть. 

24) По требовашю полицейскихъ чиновъ, извощики обязаны безпре-
кословно и безплатно везти, безъ пересадки и до назначеннаго м-вста: а) 
поднятаго нолиндею заболйвшаго, ушибленнаго и скоропостижно умершаго; 
б) взятяго въ сильно пьяномъ виде, или буйпаго, или бродящаго въ ненор-
яальномъ состояши разеудка; в) для преследования укрывающихся лицъ, 
а также и укрывающагося экипажа, и г) полицейскихъ чиновниковъ въ 
форме, едущихъ по служебной надобности на пожаръ. 

251 Извощики, стояние на биржахъ, не им'вютъ права отказывать 
иассажирамъ въ проезде въ местности, означенныя въ таксе, и не могутъ 
требовать за нровозъ платы выше установленной таксою, утвержденной 
Думою; при этомъ воспрещается имъ выпрашивать на водку, на чай и 
т. п.: въ ночпое время — после часа по-полуночи и до 5-ти чаеовъ утра 
—извощикамъ дозволяется брать съ пассажировъ плату по обоюдному ихъ 
соглашешю, но ни въ какомъ случай не могутъ требовать свыше двойной 
противъ назначенннои таксою платы; тоже самое дозволяется извощикамъ 
въ дни Рождества Христова, Новый годъ, первые три дня Св. Пасхи и 
въ иргвздъ Высочайшихъ Особъ; съ пристаней-же и на пристани въ го-
род'Ь и за песками, а также съ пассажирская) вокзала и на вокзалъ съ I 
часу пополуночи до 5 чаеовъ утра дозволяется извощикамъ получать пла
ту сверхъ таксы не более 15 коп. Плата, когда извощики берутся для 
шашя на Масляной недели, определяется но соглашенш. 

26) За издан1емъ настоящего обязательна™ поетановлетя, все преж
де изданныя объ этомъ постановлен]и отменяются. 

27) Срокъ введешя этого постановления назначить съ 1 января 
J 894 года. 



362 Обязательный постановлешя. 

для легновыхъ извощиковъ въ Саратов! 
Утвержд. Думою въ засЪдан'ш 15 ноября 1893 г. 

1. За одинъ конецъ внутри города, нодъ каковою местностью разу
меется иространство, граничащее съ одной стороны рекою Волгою, съ 
другой - Гл'Ьбучевымъ оврагомъ, съ третей - Астраханскою и съ четвер
той— Новоузенскою ул. включительно до Волги 

2. Изъ района внутри города, означеннаго въ иервомъ пункт*, въ 
местности, лежашдя за Новоузенскою и Астраханскою улицами и Гл'Ьбуче
вымъ оврагомъ до городской черты, а также изъ этихъ последнихъ мест
ностей во внутреинш районъ города 

3. Въ преде.тахъ района за Гл'Ьбучевымъ оврагомъ и городскою 
чертою той местности 

4. Въ лределахъ района за Новоузенскою и Астраханскою улицам 
и городскою чертою той местности 

5. Изъ местности, лежащей за Гдебучевымъ оврагомъ въ местность 
за Новоузенскою и Астраханскою улицами до городской черты, а также 
изъ этихъ местностей въ пределы района за Глебучевъ оврагъ до город
ской черты. . . • . . . , . . . . 

6. На нароходпыя пристани и перевозъ, во время ихъ стоянки ме
жду Еазанскимъ и Новоузенскимъ взвозами, а также на перевозъ въ За
тоне : 

а) изъ местностей внутри города, означенныхъ въ 1 пункте. . . 
б) изъ местностей за Глебучевымъ оврагомъ, Астраханскою и Ново

узенскою улицами, означенныхъ въ 3 и 4 пунктахъ 
7. На нароходныя пристани и перевозъ, когда они стоятъ за песка-

ми по мосту: 
а) изъ местностей внутри города, означенныхъ въ 1 пункте . . . 
б) изъ местностей города, означенныхъ въ 3 и 4 пунктахъ . . . 
8. Съ пароходныхъ пристаней и перевоза во время стоянки ихъ въ 

городе, какъ означено въ 6 пункте; 
а) въ местности внутри города, означенныя въ 1 пункте . . . . 
б) въ местности, означенныя въ 3 и 4 пунктахъ . . . . . . . 
9. Съ пароходныхъ пристаней и перевоза, но время стоянки ихъ за песками 
а) въ местности внутри города, означенныя въ 1 пункте . . . 
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Для извощиковъ 1-го класса. 
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б) въ местности города, означенныя въ 3 и 4 пунктахъ . . . . 
10. Съ нароходныхъ пристаней и перевоза въ город*, какъ зна

чится въ 6 пункт*, на нассажиршй вокзалъ жел'Ьзной дороги . . . . 
11. Съ пароходпыхъ пристаней и перевоза, во время стоянки ихъ 

за песками, до вокзала жел*зной дороги . . 
i'2. Съ пассажирскаго вокзала железной дороги: 
а) въ местности, лежащдя до Б*логлинскаго оврага, по оврагу до 

Б.-Серпевской улицы включительно, по Б.-Серпевской до Никольской, но 
Никольской включительно до Гл*бучева оврага и по оврагу до Астра
ханской и городской черты 

б) въ остальяыя местности ьъ городской черт* . 
в) на пароходная пристани и яеревозъ въ город* (я. 6) . . . . 
г) на лароходныя пристани и неревозъ, во время ихъ стоянки зз 

песками (н. 7) 
13. На нассажиршй вокзалъ жел*зной дороги: 
а) изъ м*стностей, означенныхъ въ 12 п. лит. а • • 
б) изъ остальныхъ м*стностей города 
14. На вс* кладбииа и въ мужской монастырь изъ вс*хъ м*стно-

стей города 
Если-же извощики на кладбища и въ монастырь берутся съ усло-

в1емъ обратнаго иро*зда въ городъ, съ часовымъ тамъ обождатемъ, то 
платится • 

15. За *зду въ часъ въ черт* города 
16. За *зду въ течете дпя въ черт* города . . . 

Примёчаже. 1. За багажъ и ручную кладь не свыше одного пуда, 
свободно пом'Ьщаюпцеся на пассаш^рскомъ сид*ньн, извощики не имт>югь 
права требовать особой, сперхъ установленной таксою платы. 

2. За онред*ленную таксою плату, извощики обязаны возить только 
двухъ взрослыхъ пассажировъ и одного ребенка на рукахъ. 

3. Настоящая такса обязательна для извощиковъ съ 5 часокъ утра 
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Для извощиковъ 1-го класса. 
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до часу по-полуночи, а съ часу ночи до 5 часовъ утра при "Бздъ' въ го
родской черт'Б изощикамъ дозволяется брать съ свдоковъ плату но обоюд
ному ихъ соглашенш, но ни въ какомъ случае извощики не могутъ тре
бовать свыше двойной, назначенною таксою, платы, а за 4зду съ приста
ней и на пристани въ горд'Б и за песками, а также съ пассажирскаго 
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вокзала и на вокзалъ съ 1 час. по-полуночи и до 5 час. утра дозво
ляется извощикамъ получать плату сверхъ означенной на 15 коп. бол-ве, 

4. Такса эта не обязательна для извощиковъ: а) въ первые три 
дня Св. Пасхи; б) въ день Рождества Христова, въ день Новаго года; в) въ 
прйздъ Высочайшихъ особъ, и г) для катангя на Сырной нед'вл'в. Въ это 
время плата определяется взаимнымъ соглашетемъ, нричемъ въ первыхъ 
четырехъ случаяхъ требовашя извощика не должны простираться выше 
двойной ц-вны, установленной таксою. 

Теплее*, 
для легковыхъ извощиковъ за ъзду съ пароходовъ и на пароходы 

во время стоянки ихъ подъ Дегтярнымъ взвозомъ. 
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О перевозки въ ropoAt мясныхъ продуктовъ. 

§ 1. Для перевозки мясныхъ тушъ крупнаго и мелкаго скота, нолу-
ченныхъ на городскихъ бойняхъ, мясопромышленники и извощики долж
ны им*ть телеги, окрашенныя масляного краскою и обитая внутри цин-
комъ съ отверствхемъ для спуска промывной изъ телъти воды и съ сид*-
шеиъ для кучера. 

§ 2. Перевозимое мясо всякаго рода должно быть закрыто чистымъ 
полотномъ и при томъ такъ, чтобы части тушъ были вполне закрыты 
какъ съ верху, такъ и съ боковъ. 

§ В. Больные заразными, а также и накожными болезнями, хотя-бы 
посл'вдше были и не заразны, къ перевозки мяса не допускаются. 

§ 4. Вощикамъ сид4ть на мяс* воспрещается. 

§ б. Нарушивппе это правило отв*чаютъ по закону. 

20 Объ ограничении торговли въ воскресные и праздничные дни, из
данное на основами II п. 108 ст. Город. Пол. 1892 г. 

§ 1. Торговля съ возовъ на базарныхъ площадяхъ предметами сель-
ско-хозяйственнаго промысла, а также изъ лавокъ, со столовъ, въ раз
носку и прочихъ м*стъ съестными и питьевыми припасами и продуктами 
и кормомъ для скота должна производиться во всякое время безъ ограничешя. 

§ 2. Торговля изъ складовъ, амбаровъ, магазиновъ, лавокъ, столовъ 
и проч. смешанными (съестными и не съестными) товарами и исключи
тельно не съестными должна производиться въ воскресные и поименован
ные въ особо-прилагаемой табели праздничные дни только съ 11 часоЙ. 
до 2 часовъ uo-нолудни повсеместно въ город*, за исключешемъ торго-
выхъ заведешй на Нижнемъ или П*шемъ базар* (базаръ означенъ на 
план*между 270, 287. 290, 296, 297, 281 и 288 план, кварт.), где 
означенная въ семъ параграф* торговля можетъ производиться съ 2 до 
5 час. по-нолуднн. 

§ 3. Торговля на берегу Волги во время навигации вблизи нароходныхъ 
пристаней изъ цодвижныхъ мелочныхъ лавочекъ, столиковъ и въ разноску 
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всякими товарами можетъ производиться во всякое время безъ ограниче-
н!я, а равно безъ всякаго ограничетя производится на Волг'Ь торговля 
всякими товарами во время ярмарки. 

4. Ограничете торговли въ воскресные дни не распространяется на 
последнее воскресете предъ праздникомъ Рождества Христова. 

§ 5. Торговля всякими товарами въ разноску повсеместно разрешает
ся безъ ограничетя. 

§ 6. Орокъ дМств1я сего постановлешя назначается до конца полно-
мочш состава Думы., т. е. до 1901 г. 

Приложете. Перечень дней, на которые распространяется ограниче
т е торговли. 

1) Обр-Ьзаше Господне (Новый Годъ). 
2) Богоявлете (Крещете Господне). 
3) Срт>тете Господне. 
4) Благов^щете Пресвятыя Богородицы. 
5) Святой Пасхи три дня. 
6) Вознесете Господне. 
7) День Св. Троицы. 
8) День Св. Духа. 
9) Цреображете Гоеподне. 
10) Уснете Пресвятыя Богородицы. 
11) Рождество Престятыя Богородицы. 
12) Воздвижете Креста Господня. 
13) Введете во храмъ Пресвятыя Богородицы. 
14) Рождество 1исуса Христа два дня. 
15) 8-го Декабря. 
16) Bet воскресные дни. 



Объ отвЪтственности за неисполнеше обязательныхъ постановлены. 

Извлечете изъ ,,Устава о наназанъяхъ, налагаемыхъ мировыми 
судьями", съ продолженгями 1893 года. 

Ст. 28. Когда проступокъ состоитъ въ неиснолнеши закона, или 
предписашй действующихъ въ силу закона властей, то виновные, независимо 
отъ взыскатй, приговариваются къ исполненш, по мере возможности, то
го, что ими упущено. 

Ст. 29 . За неисполнеше законныхъ распоряженш, требовашй или 
лостановлешй правительственныхъ я полицейскихъ властей, а равно зем-
скихъ и общественныхъ учреждений, когда симъ уставомъ не определено за 
то иного наказашя, виновные подвергаются 

денежному взыскашю не свыше 50 руб. 
Ст. 4 1 . За открьгпе трактировъ, харчевень и другихъ еего рода за-

ведеа11т? въ недозволенное время, а равно за допущеше въ пихъ недозво-
ленныхъ увеселешй или игръ, или-же безчинствъ и безпорядковъ винов
ные подвергаются 

денежному взыскашю не свыше 50 руб. 
Ст. 52. За засариваше р'вкъ, каналовъ, источниковъ или колодцевъ 

*>росашемъ въ нихъ камней, песку и т. п. веществъ, отъ которыхъ не мо-
жетъ последовать порчи воды, а равно за неисполнеше обязанности чистить. 
колодцы и содержать ихъ въ исправности, виновные подвергаются 

денежному взыскашю не свыше 10 руб. 
Ст. 55. За несоблюдеше правилъ о чистоте и опрятности на ули-

дахъ, а равно за допущеше бродить но улицамъ скотъ, тамъ, где это 
' воспрещено, виновные подвергаются 

денежному взыскашю не свыше 15 руб. 
. Такому же взыскашю подвергаются виновные въ неисправномъ содер
жали помойныхъ ямъ и отхожихъ мъттъ, а равно въ несоблюдеши пра
вилъ о чистоте и опрятности въ дворахъ. 

От. 56. За свозъ палаго скота, мусора или нечистотъ не въ на
значенное для того место, а равно за разлитче или разбраеываше послед
я т при перевозке виновные подвергаются 

денежному взыскашю не свыше 15 рублей съ каждаго воза или 
каждаго животнаго, но во всякомъ случае въ общей сумме не более 
трехсотъ рублей. 
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Ст. 66. За нарушеше техническихъ и другихъ о постройкахъ пра- | 
вилъ, нредписанныхъ въ устав* санитарномъ и изданныхъ установленнымъ 
порядкомъ игвстныхъ ностановлеши, виновные въ томъ подвергаются: 

Когда допущенное нарушеше угрожаетъ личнойбезопасности, -
денежному взыскашю не свыше 100 руб., а въ нрочихъ случаяхъ—тако
му же взыскашю не свыше 50 рублей. 

Ст. 67. За отступление отъ правялъ, постановленныхъ для устрой- I 
ства въ городахъ улицахъ, площадей, мостовыхъ, мостовъ на подеречныхъ t 
каналахъ, тротуаровъ и канавокъ, виновные подвергаются 

денежному взыскашю не свыше 15 руб. 
Ст. 68. Сверхъ означенныхъ въ статьяхъ 65—67 взыскавши, винов- | 

ные обязаны исправить, или подвергнуть сломкт., въ определенный су- [ 
дьею срокъ все неправильно ими построенное, если допущенная неисправ
ность будетъ признана вредною для общественной безопасности, или для 
пароднаго здравтя. 

Ст. 69. За неисправное содержаше тротуаровъ, мостковъ, мостовыхъ | 
и дорогъ виновные, неприступшшпе къ исправлешю и поел* напоиинанШ, | 
подвергаются 

денежному взыскашю не свыше 25 руб. 
Ст. 70. За порчу тротуаровъ, мостковъ, мостовыхъ, дорогъ и шоссе, I 

или находящихся на нихъ иерилъ, канавъ, столбовъ, деревьевъ и т. п. 
виновные подвергаются 

денежному взыскание не свыше 15 руб. 
Ст. 78. За выбрасываше баласта на рейдт., фарватер* или гавани, I 

въ рт>кахъ или каналахъ виновные подвергаются 
денежному взыскашю не свыше 100 руб. 

Въ случай повторения сего проступка виновные подвергаются 
аресту не свыше трехъ м-всяцевъ, или денежному взыскашю не | 

свыше трехсоть рублей. 
Ст. 88. За устройство печей, каминовъ, дымовыхъ трубъ и т. п. I 

безъ соблюдешя правилъ, установлепныхъ для предохранешя отъ пожаром, 
печники или распоряжавпнеся работами подвергаются 

денежному взыскашю не свыше 50 руб 
Ст. 89. За нееоблюдеше нредписанныхъ правилъ о чистк'Б дымовьш.1 

трубъ виновные подвергаются 
денежному взыскашю не свыше 10 рублей. 

Ст. 90. За выд'Ьлывате или складываше удобовоспламеняющпю [ 
веществъ въ опасныхъ отъ огня М'Ьстахъ, безъ надлежащей осторожности, [' 
а равно за продажу фейерверковъ безъ надлежащаго разрт,шешя и за со- I 
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жиганле ихъ или иллюминацш, безъ соблюдешя установленныхъ правилъ, 
виновные подвергаются 

денежному взыскание не свыше 25 руб. 
Ст. 102. За несоблюдеие предписанныхъ закономъ или законнымъ 

постановлешемъ власти общихъ м'Ьръ предосторожности противъ распростра-
нен1я прилипчивыхъ и повальныхъ болезней виновные подвергаются 

аресту не свыше трехъ месяцевъ, или денежному взысканш не 
свыше трехсотъ рублей. 

Кримгьчате: 1) Неисправное содержаше двора и ретирадныхъ м4стъ 
предусмотрено 55 ст. Уст. о наказ., на основаш'и которой и определяется 
ответственность за этотъ проступокъ, если только онъ им-вль место не 
во время существовашя эпидемш. Въ такихъ случаяхъ применяется 102 
ст. Уст. (см. решете уголовнаго кассацюннаго департамента 1872 г. № 1359 
г., подолу Владим1рова). 

2) Скоплеше, во время холеры, во дворв фабрикъ нечистота и на
воза, распространяющихъ зловоше, подвергаетъ ответственности по 102 
ст. Уст. о наказ, (решение уголовн. кассац. департамента 1872 г., № 268, 
по делу Носовыхъ) 

3) Неисполнеше, во время существовашя холерной эпидемш, указы-
ваемыхъ полищею предосторожностей, для охранешя чистоты въ домахъ и 
предупрежден*̂ ! этимъ распространешя эпидемш, подвергаетъ виновныхъ 
ответсвенности не по 29, а по 102 ст. Уст. о наказ, (решеше уголовн. 
кассац. департамента 1873 г., № 1873, по делу Никифоровова). 

i) Неприняие хозяиномъ надлежащихъ меръ предосторожности 
противъ распространешя болезней между его рабочими и въ неисполнеши 
требованш полицш касательно улучшешя ихъ быта, если при этомъ одинъ 
изъ рабочихъ умеръ отъ холеры за недостаткомъ присмотра, подвергаетъ 
виновнаго ответственности не по 1515 ст. улож., а по 102 ст. Уст. о на
каз. (penieHie общаго собрашя кассац. департамента 27 октября 1875 г., 
по делу Волфтона). 

5) Неисправное содержаше ретирадныхъ местъ наказывается по ст. 
102 Уст. о наказ, въ такомъ только случае, когда такимъ проступкомъ 
нарушаются особыя предписашя полицейской власти, или-же правила ме
дицинской нолицш, установленныя для охранешя народнаго здрав1я во 
время существовашя въ городе повальныхъ болезней (реш. уголов. кассац. 
департамента 1877 г., № 85). 

Ст. 1021. За неисполнение установленной закономъ или законнымъ но-
становлетемъ власти обязанности своевременно доносить о ноявлеши при
липчивой и повальной болезни виновные подвергаются 

денежному взыскашю не свыше ста рублей. 
От. 110. За устройство боеяъ безъ соблюдеигя установленныхъ пра

вилъ, а равно за оставлеше при бойняхъ нечистотъ неубранными винов
ные подвергаются 

денежному взысканш не свыше ста рублей. 
24 
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Ст. 111. За порчу воды, служащей для употреблешя людей или для 
водопоя, мочешемъ льна или конопли, бросашемъ, сваливашемъ, или про-
ведешемъ въ нее веществъ, д'Ьлающихъ ее непригодною для употребле
шя, или инымъ снособомъ, когда притомъ не было умысла нанести вредъ 
общественному здравщ (ст. 28). виновные подвергаются. 

аресту не свыше одного месяца, или денежному взыскан!ю не I 
свыше трехсотъ рублей. 

Если отъ сего вода сделалась вредною для здоровья людей, то ви
новные подвергаются 

аресту не свыше трехъ мйсяцевъ или денежному взысканш не | 
свыше трехсотъ рублей. 

Ст. 112. За несоблюдете предиисанныхъ закояомъ или законнымъ по- I 
становлетемъ власти мт.ръ предосторожности противъ заразц домашнихъ Г 
животныхъ, а равно противъ распространешя разнаго рода насвкомыхъ и ! 
животныхъ, вредныхъ для сельско-хозяйственныхъ растенш или для шго- | 
довыхъ насаждешй, виновные подвергаются 

аресту не свыше трехъ мтзсяцевъ или денежному взысканию не | 
«выше трехсотъ рублей. 

Ст. 113. За неисполненш установленныхъ закономъ или законный [ 
постановленгемъ власти обязанности своевременно доносить о появлети за
разы на домашнихъ животныхъ, а также о появленш разнаго рода наев- ; 

комыхъ, животныхъ, вредныхъ для сельско-хозяйствепныхъ растен1й, или-
же плодовыхъ и древесныхъ насаждешй, виновные подвергаются 

денежному влыскавт не свыше ста рублей. 
Ст. 1!4. За нарушеше правила бить скотъ не иначе какъ въ CICOTO-I 

бойняхъ (тамъ, гдт> онт, устроены) виновные подвергаются 
аресту не свыше трехъ дней, или денежному взысканш не свы-1 

ше 15 рублей. 
Ст. 115. За приготовлеше для продажи, хранеше въ торговомъ ил j 

промышленномъ помйщенш, или продажу съ'встныхъ пряпасовъ или напит-
ковъ, вредныхъ для здоровья или испортившихся, а равно за выделку 
посуды изъ вредныхъ для здоровья матер^аловъ, вивовпые, сверхъ уняч-1 
тожеш'я ирипасовъ, напитковъ или посуды, подвергаются 

аресту не свыше трехъ м'всяцевъ, или денежному взысканш м ! 
свыше трехсотъ, рублей. 

Ст. 1123. За приготовлеше для продажи, хранеше въ торговомъ и л ! 
промышленномъ номтлнеши, или продажу такихъ предметовъ, относительной 
приготовления или продажи коихъ закономъ или законнымъ постаноме-1 
шемъ власти установлены, въ ограждеше народнаго здрав1Я, особыя нару- в 
шаемыя означенными дМотмями, правила, виновные подвергаются: 
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Аресту не свыше одного месяца или денежному взысканш не 
свыше ста рублей. 

Ст. 1153. За хранеше въ торговомъ или промышленномъ помъщенш, 
ЕЛИ продажу съ'встныхъ припасовъ или иного товара, безвредность коихъ 
для здоровья удостоверяется. обязательнымъ наложешемъ для сего клейма 
или иного знака, безъ такого знака, или со знакомъ, заведомо наложен-
нымъ лицомъ, на то нёуполномоченнымъ, виновные подвергаются 

аресту не свыше одного месяца или денежному взысканш не 
свыше ста рублей. 

Если неснабженпые знаками или самовольно заклейменные съъстяые 
припасы ила товаръ оказались вредными для здоровья, то виновные, сверхъ 
уничтожешя припасовъ или товара, подвергаются 

аресту не свыше трехъ мъхяцевъ, или денежному взыскашю не 
свыше трехсотъ рублей. 

Ст. 1(8. За несоблюдеше надлежащей чистоты и опрятности нри из-
готовл'ши для продажи, или при храненш въ торговомъ или промышленномъ 
заведенш, или-же при продажи съъстныхъ припасовъ или напитковъ, ви
новные подвергаются 

денежному взысканш не свыше 50 рублей. 

Ст. 124. За неприставлеше подпоръ къ ветхимъ заборамъ, а равно 
за неим'Ьше предостерегательныхъ знаковъ или заборовъ при производстве 
построекъ и др. работъ, или же около колодцевъ, помойныхъ ямъ, тво
рил ь и вообще въ т^хъ случаяхъ, когда заборъ или предостерегательные 
знаки необходимы для ограждешя личной безопасности, виновные подвер
гаются 

денежному взысканш не свыше пятнадцати рублей. 

Ст. 125. За перевозъ людей въ ветхихъ или худыхъ лодкахъ и во
обще за Hapymeaie правилъ предосторожности, предписанныхъ для рФчныхъ 
деревозовъ, виновные подвергаются 

денежному взыскашю не свыше 25 руб. 

24* 
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Составленное еарат. городек. Думою для мъетныхъ жите
лей, согласно 2 п. 108 ет. город, полож. 1892 года, и из- I 
данное г. еаратовекимъ губернаторомъ, на оенованш ет. I 
110 того-же положешя, порядкомъ, опредъленнымъ ет. ! 
424 т. II изд. 1892 года, обязательное поетановлеше о по- I 
еадкъ деревьевъ и установке на улицахъ етолбовъ для 

телефонныхъ и электричеекихъ проводовъ. 

§ 1. Разрешается каждому домовладельцу противъ каждаго двороваго 
м^ста по лиши между тротуарами и улицей производить посадку деревьевъ 
своими средствами. 

§ 2. Для посадки деревьевъ на улице вдоль тротуара разрешается 
занять место но ширине улицы отъ тротуара не более двухъ аршинъ, а 
это занятое посадкою деревьевъ пространство можетъ быть огорожено де
ревянно» изгородью, или каждое дерево предоставляется право огородить 
рвшетчатымъ стоякомъ. 

§ 3. Воспрещается около деревьевъ, для охранения ихъ, ставить 
столбы или иную какую-либо изгородь, кроме указанныхъ во 2-мъ пункт! 

§ 4. Пространство улицы, огороженное для посадки деревьевъ, до изда-
Н1Я настоящ. обязательн. иостановленШ, въ болупемъ чъмъ указано выше, раз
мере должно быть приведено до установленного сими правилами размера, 
то есть не более двухъ аршинъ въ ширину. 

§ 5. Нижше сучья ветвистыхъ деревьевъ должны быть не ниже 
одной сажени отъ тротуара и более низш сучья должны быть срезываемы. 

§ 6. Телеграфные и телефонные столбы, а также столбы, устанавли
ваемые съ разрешешя городскаго управления, для электрическаго освещеия, 
должны быть установлены по наружной, по улице, лиши огороженнаго для 
посадки деревьевъ пространства, то-есть въ разстоянш двухъ аршинъ on 
наружной линш тротуара, вплоть къ наружной съ улицы, стороны изгоро
ди и въ такомъ-же разстоянш эти столбы должны быть установлены и 
иротивъ техъ дворовыхъ местъ, у которыхъ не будетъ сделана посадка 
деревьевъ, или не будетъ изгороди. 

§ 7. Если при установке вновь телеграфныхъ и телефонныхъ сш-
<>овъ, а также етолбовъ для электрическаго освещешя и ныне сущесшю-
щихъ етолбовъ окажется, что раступця деревья мешаготъ проведенш про
водовъ или правильному действие, то къ устраненш этого цренятствм 
и къ срезке сучьевъ какъ почтово-телеграфное управлен1е, такъ и други 
лица, которымъ будетъ разрешена установка етолбовъ, могутъ приступи̂  
къ этому не иначе, какъ но предварительному о томъ соглашение съ до-
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новлад*лынемъ, или городскимъ улравлешемъ, если деревья принадлежать 
городу. 

§ 8. Вырытыя для постановки столбовъ ямы въ ночное время долж
ны быть ограждены и осввщены, а по установка! столбовъ эти ямы долж
ны быть сравнены съ поверхностью улицы, а гд* была мостовая, то та
ковая должна быть возобновлена и приведена въ исправное состояше и 
чтобы около столбовъ не было устраиваемо возвышенностей или какихъ-
либо откосовъ изъ земли или дерева и камня. 

§ 9. Въ случай необходимости постановки столбовъ на площадяхъ, 
почтово-телеграфное управление и друшя лица, которымъ будетъ разрешена 
постановка такихъ столбовъ, въ видахъ безопастности проезда, должны 
входить объ этомъ въ особое, каждый разъ, соглашеше съ городскимъ 
управлешемъ, и только по получеши раар'Ьшешя им'вютъ право устанавли
вать так1е столбы въ указанныхъ м-встахъ. 

§ 10. Срокъ введешя въ д*йсше настоящаго постановлешя назна
чается 3-м*сячный со времени опубликован]'я его въ „Губернскихъ 
Вт.домостяхъ". Такъ какъ въ этомъ проект* обязательныхъ постанов
лен! § § 1, 2, 3, и 4 взяты изъ обязательная постановления 16-го 
шня 1894 года, то съ опубликоватемъ этого постановелшя, прежнее от
меняется. 

Составленное саратовскою городскою думою для мъет-
ныхъ жителей, согласно п. 2 ст. 108 город, полож. 1892 
года и изданное г. еаратовекимъ губернаторомъ на 
оенованш ст. 110 того-же положешя, порядкомъ, опре-
дЬленнымъ ст. 424 т. II, изд. 1892 года, обязательное 
постановление о содержанш тротуаровъ въ городъ 

С'аратовъ. 
(Въ изм*нете § 2 правилъ о содержанш тротуаровъ отд. 1 по на

ружному благоустройству города, изд. 16 декабря 1879 года.) 
§ 2. Тротуары въ город* Саратов* по улицамъ, находящимся въ 

райоп* местности, граничащей улицами: Часовенной, Большой Серпевскон 
до Ильинской, по Ильинской до Константиновской и зат*мъ по Констан-
тиновской до Камшвднсквй и по Камшнинской до Часовенной и по Ча
совенной до Большой Серпевской должны быть устраиваемы сплошные изъ 
стьдующихъ матер1аловъ: б*лаго тесанаго камня, асфальта, ц*лаго кирпи
ча, жел*зняка и бетона на портландскомъ цемент*, или см*шанные вдоль 
ганш изъ т*хъ же самыхъ матер!аловъ. Въ другихъ же частяхъ города 
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а равно по тт>мъ улицамъ вышеозначеннаго района, которыя пока не вымо
щены, тротуары должны быть устраиваемы или изъ озяаченныхъ Marepia-
ловъ, или изъ булыжнаго камня, или изъ битаго мелкаго камня, или изъ битаго 
кирпича съ зазыпкою пескомъ и плотною утрамбовкою на подоб1е шоссе. 

IJримпчапге. Орокъ прнведешя въ дМсше настоящего обязатель-
наго поетановлешя назначается трехлт>тнш, со времени онубликовашя его 
въ „Губернскихъ Вт>домостяхъа. 

Эти обязательныя правила, утвержденныя г. саратовскимъ губернато-
ромъ, напечатаны въ № 60 „Саратовскихъ Губернскихъ Ведомостей" 
за 1899 годъ 8 августа. 

Общество купцовъ и мъчцанъ. 

(Московская и Полицейская, св. д.) 
Купечесшй староста—Л. С. Лебедевъ. 
Товарищъ старости и казначей—Н. И. Савиновъ 
Члены: мБщанскш староста—Я. А. Поповъ, члены мещанской управы 

II. Г. Муравьевъ. Т. А. Будылинъ. 
Делопроизводитель—В. С. Розановъ и конторщикъ—К. И. Шеинъ. 

Гй^щанская управа. . 

(Московская ул., д. О-ва купцовъ и мйщанъ.) 

Открыта 26 iioH. 70 г. 
Мещански староста А. В. Поповъ. 
Члены: Li. Н. Муравьевъ, Т. А. Будылинъ. 
Делопроизводитель Н. В. Бормотинъ. 
Бухгадтеръ—А. В. Хрящевъ. 
Присутств1е открыто съ 9 утра—до 2—пополудни. 



Ремесленная Управа. 

Ремесленная Управа. 
(Царидынск. ул., между Никол, и Соборн., с. д.) 

Ремесленный голова—И. Д. Соколовъ. 
Делопроизводитель—А. Н. Винокуровъ. 
Старшины цеховъ портновскаго М. II. Шаровъ. 
Каменнаго—II. Ф. Новиковъ. 
Нрядильнаго—II. М. Козловъ-
Кузнечнаго—В. Ф. Петровъ. 
Столярнаго—М. И. Коробковъ. 
Бондарнаго—С. Д. филипповъ. 
Серебрянаго—А. Н. Скворцовъ. 
Живониснаго—В. А. Чечеткинъ. 
Калачнаго — А. Я. Перовъ. 
и Сапожнаго—А. С. Ивановъ. 

Сиротскж судъ. 
(Угол. Полицейск. и Москов., д. О-ва куицовъ и мйщанъ). 

Председатель суда—М. А. Новиковъ. 
Товарищъ—В. С. Поноиаревъ. 
Члены: В. И. Поповъ, Я. М. Шемякинъ. 
Делопроизводитель А. II. Добровидовъ. 
Вухгалтеръ—Д. И Небосклоновъ. 
Помощи, д'ккшр. Е. С. Феофановъ. 
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Зетсное самоуправлеше,. 
ГубернекШ предводитель дворянства, предсЬд. въ собранш — шталмейстеръ 

Высочайшаго двора д. с. с. Павелъ Александровичъ Кривскш. 

С п И С О К ъ . 
Гласныхъ Саратовскаго Губернскаго Земскаго Собрашя. 

Аткарскаго у%зда: 
1) Немировсш Александръ Осипо-

вичъ. 
2) Ивановъ Дмитрш АлексЬевичъ. 
3) Усачевъ Сидоръ Евдокимовичъ. 
4) Гардеръ Николай Викторовича 
5) Панфиловъ Иванъ Ивановичъ. 
6) Ивановъ Михаилъ Дмитр!евичъ. 

Балашовскаго уьзда: 
1) Князь Голицынъ Левъ Львовичъ. 
2) Князъ Волконшй Петръ Михай

ловича 
3) Орловъ Михаилъ Николаевичъ. 
4) Сумароковъ АлексЬй Владим!ро-

вичъ. 
5) ПолЬновъ Константинъ Дмитр1е-

вичъ. 
6) Булгаковъ Александръ Дмитр1е-

вичъ. 
7) Саловъ Александръ Александро

вичъ. 
Вольскаго у%зда: 

1) Щеглозъ Михаилъ Максимовичъ. 
2) Фроловъ Николай Оетровичъ. 
3) Графъ Уваровъ Алексей Алексв

евичъ. 
4) Графъ Нессельроде Анатолш Дми-

тр!евичъ. 
Камышинскаго уЪзда: 

1) Татариновъ Иванъ Васильевичъ. 

2) Шомпулевъ Владим1ръ Викторо-
вичъ. 

3) Ткаченко Викторъ Николаевичъ. 

Кузнецкаго у%зда: 
1) Иконниковъ Петръ Сергъ-евичъ. 
2) Иконниковъ Сергей СергЬевичъ. 
3) ДеконскШ Петръ Григорьевича 
4) Жедриншй Дмитрш Викторовича 
5) Трироговъ Всеволодъ Владюпро-

вичъ. 

Петровскаго уъзда: 
1) Кропэтозъ Василш Серг'Ьевичъ. 
2) Юматовъ Василш Дмитр!евичъ. 
3) Юматовъ Александръ Дмитр1евичъ. 
4) Ермолаевъ Николай СергЬевичъ. 
5) Михайловъ-Расловлевъ СергЬй Ми-

хайловичъ. 
6) Ознобишинъ Владим1ръ Ниловичъ. 
7) Киндякоаъ Сергий Васильевичъ. 

Саратовскаго уйзда: 
1) Гриимъ Константинъ Николаевичъ. 
2) Роговсш Францъ Адр1ановичъ. 
3) Кропотовъ Григоргй СергЬевичъ. i 
4) Масленниковъ Александръ Михай-

ловичъ. 
5) КорбутовскШ Сергей Павловичъ. 
6) ИсЬевъ Эрастъ Андреевичъ. 
7) Михалевскм Владим1ръ Николае- I 

вичъ. 
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Сердобскаго уъзда: 

1) Грань Николай Карловичъ. 
2) Черкаевъ Михаилъ Андреевича 
3) Ладыженскш Петръ ведоровичъ. 
4) Лихаревъ Николай Николаевичъ. 
5) Похвисневъ Владим1ръ Ворисовичъ. 
6) Арбеневъ Владим1ръ Николаевичъ. 

Хвалынскаго увзда: 
1) Оедоровшй Василш Илшдоровичъ. 
2) Давыдовъ Денисъ Вадимовичъ. 

Царицынскаго уьзда: 
1) Персидсмй Владим1ръ АлексЬе-

вичъ. 
2) Персидшй Петръ Николаевичъ. 

Costrb по народному образована. 

Князь Ж. Ж. Голицынъ, Князь 9. Э. Ухтомшй, Графъ А. Д. Нессельроде, 
А. О. Неммровскш, А. М. Масленниковъ, В. Д. Юматовъ, Ф. А. Роговшй, 
Графъ Олсуфьевъ, М. Н. Орловъ, а также председатель и члены управы. 

Саратовская Губернская Земская Управа. 
(М. Серпевск. и Александр., с. д., телефонъ № 40). 

Председатель Управы Николай Николаевичъ Львовъ. 
Члены: С. В. Киндяковъ, Н. В. Мономаховъ, А. А. Павловъ, А. Д. 

Юматовъ. 
К а н ц е л я р i я. 

И. д, секретаря С. Н. Даевъ. 
Цомощникъ его А. Ф. Дурасевичъ. 
Бухгалтеръ И. М. Плъхановъ 
Заведующей библиотекой Н. И. Егерева. 
Регистраторъ А. Я. Исаевъ. 
Цомощникъ его А. А. Годинъ. 
Кассиръ В. А. Капершй. 
Архивар1усъ А. И. Кораблевъ. 

Д е л о п р о и з в о д и т е л и . 
Страхового отъ огня отделешя А. С. Юнгеровъ. 
Благотворительнаго отделешя Г. Л. Смирновъ. 
Оценочно-статистическаго отдела Н. Н. Черненковъ. 
Помощники его: Н. И. Ракитниковъ, В. И. Серебряковъ, И. И. 

Гильгенбергъ. 
Делопроизводитель по текущей статистике А. Ф. Чульева . 
Ветеринарнаго отделешя М. И. Сеиеновъ. 
По страховашю скота Н. С. Дьяконовъ. 
Дорожнаго отделешя Б. И. Диксонъ. 
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Продовольственного отдйлешл — Ф. И. Копьевъ. 
Бухгалтеръ продовольственная отд'влешя В. II. ПогульскШ. 

С т р а х о в ы е а г е н т ы , ж и в у щ i е въ С а р а т о в т.. 
Старшш но губернш агентъ земскаго страховашя Я. Ф. Коцюбинсшй. 
У'Ьздный агентъ II. Ф. Мошиншй. 

Д о р о ж н ы е т е х н и к и . 
Старшш инженеръ Стржижиславъ Нетровичъ Шпилевшй. 
Помощникъ его — вакансгя. 

Т е х н и к и по у Ь з д а м ъ . 
Саратовскому и Вольскому М. П. Чиликинъ. 
Хвалынскому и Кузнецкому Н. А. Сураковъ. 
Петровскому и Аткарскому В. А. Пальмовъ. 
Еамышинскому и Царицынскому К. А. ХмЪльницкш. 
Балашовскому и Сердобскому А. А. Климовъ. 

Книжный складъ Саратовскаго Губернскаго Земства. 
(Александровск. и Шшецк., д. Мещерякова) 

Существуетъ съ 1891 года. 
Зав'Ьдуетъ складомъ В. К. Самсоиовъ. 
Ц'Ьль склада — возможно дешевое и удобное распространеше книгъ 

какъ въ школахъ, такъ и среди народа. Для этого складъ им&етъ отд£-
лен'т въ Аткарскъ, Петровскъ, Балашове въ с.с Туркахъ и Баландъч КроитЬ 
того, складъ имт>етъ нисколько книгоношъ для продажи книгъ въ селахъ 
и деревняхъ, деятельность которыхъ постепенно усиливается. 

Складъ въ настоящее время дъмаетъ въ течете года оборотъ на 
85 тыс. руб. Складъ продаетъ также и учебныя нособ1я. 
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Ярмарки въ Саратовской губ. 
Камышиншй уЪздъ. 

Олешня 

Норка 

2. ЛЬсной Карамышъ 

3. Гололобовка 
Золотое . . . . 
Рудня. . . . 

Красный Яръ. 
Каменка . . . 

Бурлукъ 
Мокрая Ольховка. 
Котово 
Семеновка . . . . 

3. Рыбинки 

1—2 шля, съ 3 воскрес. поели 
29 сент. 3 дня. 

На Троицу 3 дня, съ 1-го 
воскрес, въ окт. 3 дня. 

29 шня, 1 шля, 29 сент.—1 
октяб. 

24—25 шня, 5—7 окт. 
На Троицу съ суббот, по понед. 
15 август, 1 сент. въ 10 воскр. 

поели Пасхи 3 дня, первые 
двъ недели Велик, поста. 

6—17 августа. 
Съ Троицы по вторн., 1-е воскр., 

вторн. послЬ 8 сент. 
1—3 октября. 
8—10 мая. 
21—28 апр. 28 шля, 2 августа. 
1 воскр.—понед. послЬ Троицы. 

2 воскр.—вторн. послЬ 8 сент. 
25—27 февр., 26—28 апр., 1—3 

сентября. 

Царицынсш'й уЪздъ. 
Ольховка 

Солодча . 

Балык лей 

Малая Ивановка 
Царицынь . . . 

15-22 авг., 14—21 сент.. 6—13 
декабр. 

На Вознесенье 7 дней, 1—6 
октябр. 

8—15 сент., на пестрой нед'Ьл'В 
передъ масляницей 8 дней и 
9—11 мая. 

26—29 апр., 10 — 12 окт. 
Троицкая съ 15 мая, 1 окт. 
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Аткаршй уЬздъ. 

Пункты ярмарокъ. Когда бываютъ. 

Перейздъ 
Большая Екатериновка 

Березовка . 
1 Сластуха. 

2 Земляные Хутора 
Киселевка 
Колено 
Аткарскъ 

Баланда 

Лысыя Горы . . . . 
Голицыне 
Большая Дмитр1евка. 
Таловка 
Колокольцовка . . . 
Копены 
Елань 
1 Краишевка . . . . 

2 Терса 

6 января, 9 мая. 
Въ четв.—суб., 8 нед по Hacxi, 

22—24 апр., 30 августа — 2 
сентября. 

22—24 октября. 
Четв. — субб. 10 нед. 7 —10 

сентября. 
29 1ЮНЯ, 1 окт. 
26 гоня, 21—22 сентября. 
24—25 голя, 6—7 декабря. 
1 —15 февраля въ 9 пяти, по 

Пасхи 2 дня, 29 — 31 августа. 
Вознесен.—начинается, за 2 дня 

1 — 14 сент. 
Съ Духова дня три дня, 29 окт. 
1 — 5 октября. 
22—24 октября. 
15—16 февраля. 
2—3 февраля. 
21—28 мая, 18—25 сент. 
24-31 мая. 
Съ троилкаго загов. но 10 

пятницу. 
10—17 февраля. 

Сердобск1й уЪздъ. 
Дуровка 
Пяша 
Мещерское . . . . 
Давыдовка 
Трескино 
Куракино (Надеждино) 
Беково . . . . . . . 
Сердобскъ 

Коштола. . 
Бакуры . . 
Свинцовка . 
Воронцовка, 

На Троицу 2 дня 8—9 сент. 
На Духовъ день, 6 декабря, 
8 голя. 
Въ 9 пятницу по Ilacxi, 
8 —10 сентября. 
Въ четвергъ на масляницу. 
7 августа, 25 сент. до 1 окт. 
9 — 11 мая, 7—9 тля, 14—2 

сентября. 
Въ 10 пятницу по Пасхи. 
21 мая, 1 октября. 
8 ноября. 
На Преполовеше, 29 августа. 
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а 
«S 

о 
РЧ 

31 
32 
33 

34 
36 

Пункты ярмарокъ. 

1 Ртищево ст. Р. у. ж. д. . . 

Борки 

Когда бываютъ. 

17—19 августа. 
30 августа. 
Въ неделю предшествующую 

сырной. 
На Вознесенье, 15 августа. 
На Троицу дня за три до и 2 

или 1 посл'Ь Троицы. 

Петровски уЪздъ. 
Князевка 
Кондоль 
Спасское-Александр. 
2 Русская Норка . . 
2 Синодское . . . . 
1 Троицкое-Варыпаев. 
1 Старое Славкино . 
Чунаки 
Малая Сердоба . . . 

2 Елжанка 

Петровскъ . 

Жуковка • 
1 Ключевка 

2 Лысовка . 

Зубриловка. 
Макарове . 

Красное Колено 
Сестренки . . . 
Турки 

Аркадакъ . . . . 
Малое Щербадино 
Романовка . . . . 

На Троицу 25 сентября. 
26 октября. 
7—9 шля. 
25 — 26 шня. 
Въ 9 иятн. по Пасхи, 1 октября. 
7—8 шля. 
9 мая, 18 августа. 
На Вознесете. 
Въ пятницу и субботу на 8 не

дели по llacxi, 25—26 сент. 
На 10 пед. по Пасх'Ь съ среды 

по пяти. 
27 шня, 8 тля , 7 августа, 20 

сент., 8 марта. 
15 сентября. 
5 декаб., въ воскресен. передъ 

масляницей. 
14 марта, на Вознесенье. 

Балашовшй у"Ьздъ. 
6 августа. 
На Вознесенье, 7—9 шля. 21— 

23 октября. 
1 октября. 
29—30 августа. 
27—30 шня, 12- 15 сентября. 

5—7 декабря. 
8—9 мая. 
17 марта, 24 шня, 22 олтября. 
9—10 марта, на петров, загов. 

8—9 сент. и 9 мая. 
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о И 

Пункты ярмарокъ. Когда бываютъ. 

21 
23 
27 
30 
31 
32 
35 

36 
38 
40 
42 

43 

11 
12 
13 

7 
9 

11 

12 
19 

Мордовскш Карай 
Малиновка . . . . 
Большой Карай. . 
Меликъ 
Новонокровское . 
Свинуха 
Балашовъ . . . 

Малая Сеяеновка 
Терновка . . . . 
1 Песчанка . . . 
2 Новыя Гривки . 
Самойловка . . . 

Красавка 

1 Новый Кряжимъ -
Никольское . . . . 
Кузнецкъ 
Шемышейка . . . . 
1 Чадаевка . . . , 
2 Трескино 
3 Новокрещено . . . 
4 Саловка , . . . . 
Русскгй Камешкиръ 

2 февраля, 1 сентября. 
На Вознесенье. 
27 тня , 15 сентября. 
Въ Соминое воскресенье. 
29 сент. 3 окт. 15—18 апреля. 
17 марта. 29 тня , 22 окт. 
18 февраля, 1 марта, на Троицу 

24 1юня. 
15-17 марта, 21—22 окт. 
25 февр.—9 марта, 7—9 сент. 
9 — 11 марта, 1 3 окт. 
21 мая, 12—13 октября. 
24 апреля, 11 мая, 7 декабря, 

24 сент. на последней торга 
не бываетъ. 

17 — 18 марта, 26—27 сент. 

Кузнецке уЪздъ. 

Старый Чирчимъ 
Плапъ 
Невйркино . . 

29—30 ноня. 14—15 сент. 
9 мая. 
23 поня. 
9 мая, 8 сентября. 
21 мая. 
8 шля. 
Въ 10 пятницу по Пасхи. 
26 т н я . 
Въ 9 нед. по Ilacxi, 3 дня 24 

— 27 сент. 
На Вознесете, 39 августа. 
Въ 9 пяти, по Пасх'Ь, 6 дек. 
29 т н я . 30 сент., 2 октября. 

Хвалынсш уЪздъ. 
Дворянская Терешка 
Павловка 

Старая Кулатка 

Старая Лебежайка 
Поселокъ . . . . 

На Троицу 3 дня, 26—29 окт. 
Въ 8 пяти, по Пасх 4 4 дня 

20—23 окт. 
26 тня , 1 сент. торга не бы

ваетъ. 
26—27 тня , 1—2 октября. 
1—3 тля , 1—3 ноября. 
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Пункты ярмарокъ. Когда бываютъ. 

Хвалынскъ 

Самодуровка 
Селитьба . . 

Апалиха . . 
Алексъевка 

Алентьевка . . 
Болышя Озерки 
Донгузъ . . . 
Колояръ . . . 
Балтай . . . . 
Еллашевка . . . 
Черкасское . . 

Юловская Маза 
Улыбовка . . . 
Синодское . . . 
Воскресенское . 
Вольскъ . . . 

Линовка . . 
Алексъевка 

Новыя Бурасы . 
Сокуръ . . . . 
Тешгокка . . . 
Ягодная Поляна 
Озерки. . . . 
Елшанка . . 

На 9 нед. по Пасхъ 3 дня 14— 
17 сент. на 2 нед Великаго 
поста 3 дня. 

29 — 31 шня, 1 — 3 окт. 
На Вознесеше 3 дня, 22—24 

октября. 
На Троицу 2 дня, 8—9 сент. 
9 мая, 6 декабря. 

Вольскж уьЗДЪ. 
9 мая, 8 сент. 
За 2 дня до Троицы, 22 окт 
29 шня, 15—18 окт. 
7—10 поля, 7—9 сент. 
На Троицу, 1 окт 
На Троицу, 2 дня. 
На Вознесеше 2 дня, 

сентября. 
9 мая. 26—27 октября. 
22—23 октября 
На Троицу, 8—10 сент. 
На Вознесеше, 14—17 сент 
23 шня, 25 сент. 

14—15 

Саратовсмй уЪздъ. 
20 шля. 

Николаевсшй городокъ 
Саратовъ 

Ивановский Увекъ 

8 шля, въ четв. на сырной нед, 
и въ четв. на страстной. 

3—8 окт. 
I .октября. 
На Вознесеше. 
На Вознесеше, 10 ноября. 
9 мая. 6 декабря. 
На 10 нед. по Пасхъ съ среды 

суб., 13—15 сент. 
II мая, 25 августа. 
1 мая—15 шня, 22 окт.—22 нояб. 

и съ 1 дек. до страстной 
недъли. 

28 августа. 
~<=*-7Г1^^>йШ<Л£^П?^^-
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Ярмарки въ Саратовской губернш, на которыхъ про
изводится торговля скотомь (по даннымъ волостныхъ 

правлешй). 

Аткарскш уЪздъ. 

Назваше городовъ и селенш, гд-Ь 
бываютъ ярмарки. 

Время открымя и окончашя яр
марки. (Цифра отм'вч.̂  означаетъ 

время подторжья). 

Аткарскъ 
тоже . . 
Баланда . 
тоже 
Б. Екатериновка 
тоже 
тоже 

Елань 
Краишевка 
Киселевка, Кис. Чем. в. 
тоже 
Колокольцовка . . . . 
Б. Копены 
тоже 
Таловка 
Терса, Краиш. в. . . . 

9 пятница посл-Ь Пасхи. 
29 августа. 
Съ Иреполовешя до Вознесевля 
29 авг.* 1—14 сентября. 
22—24 апреля. 
30 авг. — 2 сентября. 
(Троицкая) среда 8 н. по Пасхи* 

четв. субб. 
Троицкая. 
10 пятница поел* Пасхи. 
25*, 26 т н я . 
20*, 21-—22 сентября. 
1*, 2—3 февраля. 
20*, 21 -28 мая. 
17*, 18—25 сентября. 
14*, 15 — 16 февраля. 
10—17 февраля. 

Балашовеш yt3Ab. 
Балашовъ 
тоже 
тоже 
Красавка 
М. Щербедино, Усть-Щерб. вол. 
тоже 
Мал. Семеновка 
тоже 
Ново-иокровское 
Романовна 

8—18 февраля. 
(Троицкая) за 3 дня до Троицы. 
16 шля. 
О 1—3*, 17—18 марта. 
17 марта. 
22 октября. 
15—17 марта. 
22 октября. 
18 — 25 апръля. 
I*, 9—10 марта. 
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Назваше городовъ и селешй, гд'Ь 
бываютъ ярмарки. 

Время открытая и окончашя яр
марки (цифра отмйч. * означаетъ 

время подторжья). 

Романовка 

тоже 
Самойловка 
Свинуха, Разсказ. в. 
тоже 
Терновка 
тоже 
Турки 
тоже 
тоже 

3 дня послт. Троицы*, на 
тров. заговтшье. 

6*, 8 — 9 сентября, 
24 апреля. 
17 марта. 
29 ]'юня. 
2 5 - 9 марта. 

7—9 сентября. 

пе-

22* 
15* 
28* 
25* 
7*, 
17*, 27—30 т н я 
12*, 12 — 15 сентября. 
5*, 5—7 декабря. 

Вольскж уЪздъ. 

Вольскъ . 
тоже. . . . 
Черкасское 

тоже 

23—30 ионя. 
25 сентября. 
Накануне Вознесенья*, 

несенъя 2 дня. 
13*. 14 — 15 сентября. 

съ Воз» 

Камышинсш уЪздъ. 

Бурлукъ 
Котово . 
тоже 
Красный Яръ . . 
Мокрая Ольховка 
Рудня 
тоже. 

тоже. 
Рыбинка, Саломат. в. 
тоже 
тоже. . ' 

-2 авг. 

28 — 29 сеят*, 1—3 окт 
21*, 21 — 26 апреля 
28* 28 шля 
4*, 6 — 17 августа. 
8% 8-10 мая. 
Первыя 2 нен. Вел поста. первый л иен. в е л . uucx^i. 
10 воскресенье посл^ Пасхи 3 д. 

(съ пяти*) 
10*, 15 авг. —1 сент. 
24*, 25-27 февраля. 
25*, 26—28 апреля. 
31 авг.*, 1—3 сентября. 

Петровшй уЪздъ. 

Петровскъ 
тоже. . . 
Елшанка 

1—8 марта 
14—21 сентября 
Съ среды но пятницу 10-й нед. 

по Пасхи 
25 
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Саратовсшй у%здъ. 

Назвате городовъ и селетй, гд'Ь 
бываютъ ярмарки. 

Время открьтя и окончатя яр
марку (цифра отмйч. * означаете 

время подторжья). 

Линовка 19*, 20 шля. 

Сердобскж уЪздъ, 
Беково 
Борки. 

Давыдовка, Давыдов.-Голиц. вол 

Трескино 

Хвалынске уъздъ. 

Павловка . 
Хвалынскъ 

Хвалынскъ 
тоже . . . 

Валыклеи . . 
М. Ивановка. 
тоже 
Ольховка. . . 
тоже 
Оолодча . . . 
тоже 
Царицынъ . . 
тоже 

7 авг.*, 7 авг.— 1 сент. 
Съ 6-й нед. по Пасхи*, за 21 

дня до Троицы и 2 дня поел! | 
Троицы. 

9 пятница по Пасхи, иодторжье ] 
накануне. 

7*, 8—10 сентября. 

20*, 20—23 октября. 
2-я нед. Вел. поста. 

Хвалынске уЪздъ. 

9 пятница. 
14 сентября. 

Царицынски уЪздъ. 

9*, 9—11 мая. 
26—29 апреля. 
10 — 12 октября. 
12*. 15—22 августа. 
12*, 14 21 сентября. 
На Вознесенье. 
27 сент.* 1—б октября, 
lb мая. 
1 октября: 
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Саратовская Земская Уяздная Управа. 
(Уголъ Аничковской и Александровской, д. № 17). 

Председатель управы Эрастъ Андреевичъ ИсЪевъ. 
Члены управы.- К. Н. Буковскш, Н. I. Н„кольшй. 
Секретарь кол. per. Е. И. Прозоровъ 
Делопроизводители. Н. Н. Тихановъ, М. Д. Кувшиновъ. 
Бухгалтеръ А. Г. Кузнецовъ. 

В о ж и с с и. 
Медицинская. 

Клязь А. А. Ухтомскш, Е. Н. Буковшй, Л. И. Владыкинъ, К. Н. 
Гриниъ, Г. С, Кропотовъ, А. М. Масленниковъ, Графъ А. Д. Нессельроде. 
Ф. А. Роговсмй, К. А. Роговсжй, С. Е. Усачевъ. 

Училищная. 
Князь А. А. Ухтомшй, В. Д. Вакуровъ, Л. И. Владынинъ, К. Н. 

Гриммъ, Г. С. Кропотозъ, А. М. Масленниковъ, Ф. А. Роговшй, К. А. 
Роговскш, Н. П. Фроловъ. 

Экономическая. 
Князь А. А. Ухтомшй, К. Н. Гриммъ, Г. С. Кропотовъ, Н. П. Кор-

бутовшй, А. М. Масленниковъ, М. А. Поповъ, Ф. А. Роговшй, С. Е. Усачевъ. 
Представитель казны С. Ю. Заборшй. 
Уездный агрономъ А. М. Поповъ. 

Складь земледфльческихъ орудий и съменъ саратовскаго 
уизднаго земства. 

(Аничковская и Александр., д. № 17). 

Зав'Ьдуетъ складомъ земсшй агрономъ А. М. Поповъ. 
На складе имеются для продажи крестьянамъ на льготныхъ усло-

В1яхъ землед'вльчесюя оруд1я и улучшеннаго качества сЬмена разныхъ 
25* 



390 Саратовская уездная земская управа. 

хлъбныхъ злаковъ. Благодаря этому складу, крестьяне ютЬюп 
возможность пршбр-втать для сельскаго хозяйства улучшенныа оруд1я, 
садовые инструменты, хоронпя сЬмена и. т. п., на доступныхъ 
услов1яхъ. Складъ постепенно расширяетъ свою деятельность. 



Банки, банкирск!я конторы, ломбарды, ссудо-сйерегатель-
нын кассы, эмеритура, похоронный и аукцшнныя камеры, 

ОтдЪлеш'е государственнаго банка. 
(Констант, и Никодьск., тел. № 50.) 

Управляющей—ет. сов. Ипиолитъ Захаровичъ Оппоковъ. 
Контролеръ—кол. сов. С. В. Подгурсш. 
Вухгалтеръ—нот. п. гр. М. М. Иншаковъ. 
Кассиръ—Д. В. Кипарисоаъ. 
Секретарь—кол. асе. С. О. Рошковсюй. 
Помощи, контр. А. В. Ястребовъ и личн. н. гр. В. В. Тужилинъ. 
Помощи, кассира: 1-го разр. Р. Ф. Гартлапъ, 2-го А- С. Ростов

ски и II. И. Исуповъ и Н-го А. В. Калертъ, А. В. Тужилинъ, А. Н. 
Богатыревъ. 

Помощи, бухгалт. — 1-го разр. С. И. Черяасовъ, В. Г. Петровски; 2-го 
разр. Н. В. Перкалевъ, С. Е. Р%шетниновъ, Н. М. Племянниковъ, Н. Д. Скор-
няковъ, М. С. Трофимовъ, А. С. Ростовшй, 3-го разр. В. Н. Сиповшй, II. 
Н. Александровшй. Н. И. РЪпицинъ, II. Г. Орловъ, С. А. Красильниковъ, 
В. Ф. Танаисовъ, П. С. Трофимовъ. 

ОтдФлеШе 
Государственнаго Дворянскаго Земельнаго Банка. 

Управляющей отд'влешемъ — надворный совйтнинъ Андрей Николае-
шъ Островснш. 

Члены-одйнщики— землем'Ьръ-таксаторъ Л. К. 1акобсонъ. и над. сов. 
6. Г. Жоголев! 

Члены по выбору дворянства — Э. А. Исъевъ и А. А. Павловъ. 
Делопроизводитель — кол. сек. С. А. Ерем£евъ. 
Нухгалтеръ — неим. чина II. М. Зал'Ьссш. 

Помощники 1-го разряда. 

бухгалтера — тит.-сов. Н. А. Скородумовъ. 
Делопроизводителя — тит. сов. Е. А. Цибулевскш. 
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ОтдЪлеше крестьянскаго Поземельнаго банка. 

Управляющей А. Н. Островскш. 
Непременные члены: ст. сов. В М. Катновъ, кол. per. И. В. Дви-

ганцевъ. 
Членъ по назначенго отъ Губернатора В. А. Скрипицинъ. 
Члены отъ земства стат. сов. В Н. Арбеневъ, тит. сов. С. В. Киндя-

ковъ. Кандидаты: А. Д. Юматовъ и К. Д. ПолЪновъ. 
Бухгалтерь личн. поч. гражд. В. М. Иншаковъ. 
Делопроизводитель губ. секр. Н. И. Кабановъ. 
Помощник, бухгалтера 1-го разряда М. О. Ивановъ. 
Помощникъ делопроизводителя 1-го разряда П. С. Смирновъ. 
Помощникъ бухгалтера 2 -го разряда Н. П. Григорьевъ. 

Городской Общественный Банкъ. 
(Угол. Моск. и Полиц., д. О-ва купц. и мещ., т. № 60.) 

Директоре банка —С. И. Степашкинъ 
Товарищи директора: X. Ф. Никитинъ, А. Я. Новиковъ. 
Бухгалтеръ Ф. Я. Борисовъ. * 
Помощи, бухг. С 11. Моисеевъ и А. Д. Пиненовъ. 
Помощи, казн, и бухгалт. А. М. Черкасовъ. 

Русскм для вньчиней торговли банкъ. 
(Театральная пл., д. Паль., тел. № 76). 

Управляющш С. И. Козловъ. 
Доверенные Ю. Р. Кордесъ и Я. И. Котельниковъ. 
Учетные дни—среда и суббота. 

ОтдЪлеше русскаго торгово-промышл. банна. 
(Театральн. пл., д. Хватова, № тел. 105.) 

Управляющей московскш купецъ И. С. Шапиро. 
Бухгалтеръ—А. А. Брунъ. 
Кассиръ—Н. Щ. Жуковъ. 
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Саратовское 0-во Взаимнаго Кредита. 
(Уг. Никольской и Московской, д. Юренкова, т. № 22.) 

Основано въ 1870 г. 
Членскш взносъ отъ 20 руб. 
Председатель совета—А. О. Кемировскш. 
Депутаты совета—Ф. Я. Дружининъ, Л. С. Лебедевъ, П. М. Рьпинъ, 

А. А. Шмидтъ, В. Я. Агафоновъ. 
Председатель правлеш'я—Н. И. Селивановъ. 
Члены—А. Е. Уваровъ, А. А. Судоннинъ. 
Бухгалтеръ—К. И. Мелентьевъ. 
Кассиръ—Н. II. Турчаниновъ. 
Учетные дни~вторникъ и пятница. 

Саратовское агентство Нижегородско-Самарскаго Банка. 
(Никольская ул., домъ лютеран, церкви, т. № 182.) 

Агента—Людвигъ Федоровичъ Ганъ. 

Городской Ломбардъ. 
(Московская ул., д. О-ва купц. и мъчц., т. № 81.) 

Открытъ въ 1893 г. Завйд. ломбардомъ—А. И. Кузнецовъ. 
Бухгалтеръ—М. О. Челинановъ. 
Оцънщики—А. П. Юровъ, П. Я. Кузнецовъ. 
Кассиръ—Н. U. Мамонтовъ. 
Ц^ь ломбарда—выдача ссудъ подъ ручные заклады. Ссуды выда

ются въ круглыхъ суммахъ и притомъ не менйе 2 р. Нормальнымъ разм4-
ромъ °1о-въ за ссуду и страховаше признается за каждые 15 дней три чет
верти копейки съ выданнаго въ ссуду рубля по всймъ категор1ямъ закла-
довъ, а по ссудамъ свыше 1000 р. и ссудамъ подъ самовары—подкопщики. 
Размъръ ссуды определяется по соглашеню съ заемщикомъ, во всякомъ 
случае не долженъ превышать: для драгоц'Ьнныхъ металловъ 90о/о ихъ 
йсовой стоимости, для прочихъ же продмётовъ—3Д ихъ оценки. Опера
нд производятся отъ 9 до 7 часовъ. 

ОтдЬлете ломбарда. 
(Немецкая и Вольская, д. Смирнова, т. № 274) 

Завидуют,.—А. И. Кузнецовъ. 
Оцънщикъ—Д. Я. Темяновъ. 
Кассиръ—Е. А. Черкасовъ. Открыто ежедневно (въ будни) съ 10 до 

3 ч. дня. 

393 
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С-Петерб. Столичный Ломбардъ. 
Саратов. отд'Ьлеше. 

(Немецкая ул., д. Т-ва Цеченкина и Ко. 
Открыть ежедневно для npieita залоговъ отъ 9 до 7 ч. веч., для вы

купа и отсрочекъ—отъ 9 до 3 ч. дня, кромЬ воскресныхъ и праздничныхъ 
дней. Выдача ссудъ въ увеличеиномъ разм'връ. 

Управляющш — М. И. Черкасовъ. 
Бухгалтеръ — К. Л. Пестовъ. 
Кассиръ—А. Е. Бургеръ. 

Банкирская контора Т-ва Печенкина и Ко. 
('Немецкая, с. д., т. № 257.) 

Управлявший—А М Москвитинъ. 
Бухгалтеръ—А. А. Сокулинъ. 
Кассиръ—Г. А. Прозоровъ. 

Саратовское ссудо-сберегательное Товарищество. 
(Угол. Московск. и Вольск., д. Красулина). 

Открыто въ 1874 г. Операцщ производятся съ 1 ч.—до 8 ч. вечера 
Правлеше состоитъ: пред. Е. А. Исуповъ. 

Члены—Н. Ф. Виддиновъ и В. А. Булатовъ. 
Преде, сов. А. С. Чумоевсшй. 
Члены: Н. М. Торопцевъ, В. К. Самсоновъ, Г. А. Оболдуевъ, С. М. 

Ивановъ и П. С. Ильченко. 
Товарищество имт^еть ц'Ьлью доставление своимъ членамъ возможности: 

а) получать на необременительныхъ услов1яхъ ссуды для удовлетворешя хо-
зяйственныхъ потребностей: б) иомвщать сбережешя для нриращен1я изъ 
«/о и в) пользоваться посредничествомъ товарищества при покупке необ-
ходимыхъ для хозяйственныхъ надобностей членовъ предметовъ.и продаж* 
произведетй ихъ труда. 

Выдача ссудъ отъ 1 ж. до 5 изъ 9°/о, а подъ залогъ—изъ 12° о год. 
11р1емъ безерочныхъ и срочныхъ вкладовъ за проценты отЪ 4 до 6 ъъ 
годъ. 

Размерь одинаковаго для всЬхъ членовъ пая определяется въ 1000 
руб.—единовременно или частями. 
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Эмеритура духовнаго вЪдомства. 
(Старое здаше духовн. семинарш.) 

Имеетъ целью оказывать вспомоществоваше лицамъ духовнаго ве
домства по выходе ихъ за штатъ, а также ихъ семьямъ. Кроме духовенства, въ 
эмеритуре участвуютъ преподаватели средне-учебныхъ заведешй и ц.-ири. 
школъ, прослуживние не менее 5 д^тъ. Взносъ отъ 4 руб., причемъ иосо-
6ie впоследствш выдается какъ самимъ служившимъ, такъ и ихъ семьямъ 
въ тройномъ размере годичнаго взноса 

Председатель кассы—прот. А. И. Архангельске. 
Члены—свящ. А. В Серебряновъ и А. Е. Смирновъ. 

Ссудо-сберегат. касса служащихъ въ судебн. палать и окружномъ 
суд*. 

(Здаше окружн. суда.) 
Существуетъ съ 1878 г. Предсвд. правлешя—Александръ Сниридо-

новичъ Масловъ. 
Члены правд.: II. А. Петровшй, Р. И. Сендлеръ-
Казначей —И. И. Чербовъ. 
Ц'вль кассы—сбережеше денежныхъ вкладовъ участниковъ и выдача 

есудъ и безвозвратныхъ noco6ifi нуждающимся. Взносы: ненолучающш 
штатяаго оклада—50 к. въ мъсяцъ, получающее оклады до 600 р.—не ме-
нйе 1 р., отъ 600 —1200 и суд. пристава—2 р. ежемесячно, отъ 1200 
—2000—не менее 3 руб. и т. д. Крайный срокъ для выдачи ссудъ не 
долженъ превышать 6 мёс, а размеръ процентовъ —6 въ годъ. 

Оудо-сберегательн. касса при Саратов, губерн. земств*. 
(Здаше губ. земск. управы.) 

Открыта въ 1893 г. Оцеращи ежедневно отъ 10 до 3 ч. дня. Кроме 
сбережешя и выдачи ссудъ, выдаетъ въ крайнихъ случаяхъ безвозврат
ная пособ1я. Члены вносять 5»/« съ получаемаго жалованья, 10°/о съ на-
градъ. Предоставляется делать и болыше взносы, а затемъ последше, по 
постановленш собрашя, могутъ бытъ изменены въ пределахъ отъ 3 до 6"/о 
съ жалованья и отъ 5 до 15».'о съ наградъ. Ссуды выдаются не более какъ 
на 10 месяцевъ (безъ поручительства), а затемъ на 6 за бо/о год. впередъ 
за всю сумму и за весь срокъ. 

Ссудо-сберегательная касса служащихъ при сарат. гор. управЬ. 
(Здаше городской управы). 

Открыта въ 1895 г. Имеетъ целью принимать отъ служащихъ сбе-
режешя и выдавать нуждающимся изъ нихъ ссуды и безвозвратныя иосо-
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б1я. Взносъ — въ первый м'Ьсяцъ не менйе 10в/°, а затъмъ 2 °/о съ получае-
маго имъ по службе месячного содержашя. Ссуды выдаются на сроки 10 
мъсяцевъ съ обязательнымъ ежем-всячнымъ погашешемъ равными частями 
и со взимашемъ не свыше 6"/° год. 

Операцш ежедневно съ 10 ч. ут. до 3 дня. 
Правлеше кассы: Председатель А. В. Милашевсш. 
Члены: С. С. Ивановъ и М. В. ведоровъ. 
Казначей—В. А. Быстренинъ. 

Вспомогательн. Медицинск. касса саратовск. отдЪлеше. 
(Введенск. уд., кв. врача Романова.) 

Существуете съ 1888 г. Им'Ьетъ цълью оказывать вспомоществова-
Hie нуждающимся семействамъ осирот4вшихъ врачей, а также самимъ вра-
чамъ, которые, по тяжкимъ бол'взнямъ, старости или другимъ причинамъ, 
лишились возможности содержать себя медицинскою практикою. Каждый 
участникъ кассы вноситъ ежегодно не менйе 10 руб. или единовремен
но 200 р. Благотворители кассы вносятъ ежегодно не мент>е- 50 руб., или 
единовременно 500 руб. Взносы—не позже 1 октября. 

Комитета кассы: преде, врач. А. Е. Романовъ. 
Казначей—вет. врач. А. А. Виноградову 
Члены: д-ръ В. И Лисянскш и М. А. Чернышевшй. 

Ссудо-сберегательная насса при реальномъ уч. 
(Здаше училища.) 

Открыта въ 1885 году. Члены кассы—ВСЕ служащее училища. 
Казначей—В. А. Дроздовъ. Ц'Ьль кассы—делать вклады и пользо

ваться ссудами. Взносы—единовременный, а затъмъ по желанш участни-
ковъ. Ссуды не бол'Ье какъ на шесть м'Ьсяцевъ, приблизительно равными 
частями. 

Учительская ссудо-сберегательная касса. 
(9-е м. уч., Царицынск. ул.) 

Открыта въ 1885 г. Имъетъ цйлью выдавать безвозвратный пособ1я 
нуждающимся ея членамъ или семьямъ, выдавать ссуды и принимать на 
хранеше ссуды. Обязательный взносъ въ первый мъсяцъ 10 и затъмъ 3е'» 
ихъ м-Ьсячнаго жалованья, а также и добровольные вклады. За ссуду взи
мается '/»°/о въ мЬсяцъ съ суммы номинальна™ долга, причемъ 0/°0/0 уплачи> 
ваются впередъ за все время. 

Правлеше: предсъд. А. Ф. Лельковъ. 
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Члены: К. А. Сокурсшй, Е. А. Ледневъ. 
Казначей Г. П. Жуковсш. 
Вс4хъ членом. 106. 

Ссудо-сберегательная касса при I сарат. гимназж. 
(Здаше гимназш) 

Открыта въ 1884 г. ИмЬетъ ц'Ьлью доставить возможность членамъ 
ея делать сбережения, а нуждающимся—пользоваться ссудами. Вкладъ одно
го лица не превышаешь 1000 руб. Заемъ на V» года, съ взимашемъ '/»°/° 
въ мйсяцъ со вст.й занятой суммы. 

Казначей кассы—П. И. Некрасовъ. 

Ссудо-сберегательная касса при п.-т. контор*. 
(Здаше конторы.) 

Касса открыта въ 1878 г. Иравлеше: преде, нач. конт. А. В. Тек-
фердъ. 

Члены: Г. А. Твердынинъ, С. I. Вощеровичъ, В. М. Ярошевичъ (каз
начей). Операцш ежедневно. Пр1емъ на хранеше и выдача ссудъ изъ х/г 
°'° мйсячныхъ. Ссуда выдается безъ поручительства (въ размори мъхяч-
наго оклада) и съ поручительствомъ на большую сумму. Безвозвратныхъ 
noco6ift не выдается. 

Ссудо-сберегательная касса при городсн. полицейскомъ управлеш'и. 
(Соборн. нл., прот. „Липокъ"). 

Председатель правленш -Н. Н. Леопольдовъ. 
Казначей, членъ правд. Ф. Ю. Зацвилиховшй. 
Члены: И. И Дурасовъ, К. А Тифловъ, А. И. Прушковъ. 
Ревизшнная ком: Н. Н. Поповъ, А. Н. Асафовъ, И. А. Вихиреаъ. 

Похоронная касса. 
Открыта въ 1897 г. Учреждена съ цгвлью выдачи денежныхъ uoco6ift 

на погребете умершихъ членовъ ея. Принимаются въ члены не старше 55 
л. и только хрисианскаго вЬроиспов'Ьдатя. При выступленш каждое лицо 
вносить единовременно 3 р. и 1 р. въ виде иерваго взноса. Въ случай 
смерти члена кассы, каждый изъ живыхъ членовъ вноситъ 1 р. 

Председатель правдешя кассы—М. А. Диитр1евъ. 
Члены—А. М. Лаптевъ и С. М. Сиирновъ. 
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Похоронная касса почт.-тел. округа. 
(Здаше поч.-тел. окр., нротивъ „Липокъ"). 

Председатель правл. кассы—нач. округа С. I. Болотовъ. 
Члены: 11. Ф. Врублевскш и А. В. Текфердъ. 
Казначей—И. И. Шульцъ. 

Вспомогательная касса для евангелическо-лютеранскихъ приходовъ 
въ Росши. 

(НЬмецкая ул., д. лютеранск. церкви). 
Духовные члены окружнаго комитета кассы: иробстъ Г. А. Томсонъ. 

нробстъ И. И. Аллендорфъ. 
Пасторы: Ю. Шиллингъ, К. Блюмъ. 
СвгЬтсше члены: врем, первой гильдш купецъ Э. й. Борель, О. Э. Бе-

рингъ; 
Кассиръ—А. II. Кейль. 
Дйлопр. II. И. Кисса. 

Городская аукщ'онная камера. 
(Немецкая, д. Т-ва печати Яковлева, тел. № 329). 

Открыта въ 1898 г. ЗавйдующШ М. В. УгЬхинъ. 
Конторщ. В. Н. Кокуевъ. 
Операщи въ будни- съ 9—3., въ праздники-съ 11—3. Принимаете 

отъ частныхъ лицъ и учрежденш для продажи съ аукщоннаго торга и по 
вольной 4T,HT> всякаго рода движимое имущество. За сохранеше и етра-
ховаше имущества камерой взимается съ владт>льцевъ оныхъ плата въ раз-
Mipfj отъ lh до 2°/° съ рубля въ мт>сяцъ. Кромт, того, взимается: расходъ на 
публикащю '/» °/° съ рубля и комисс1я за продажу имущества отъ 3 до 5 
к. съ вырученной суммы. 



Перюдическая печать. 339 

Выходятъ съ 1838 года. Издаше безцензурное. Выходятъ два разавъ не
делю— по четвергамъ и воскресеньямъ. 

Редакторы: неоффщцальной части Владинпръ Александровичъ Скри-
пицынъ и оффищальной В. М. Хороманскш. 

Подписная H/fena. 
Для подписчиковъ обязательныхъ. 

Съ доставкой въ Саратов* и пересылкою въ друг1е города на годъ 
5 рублей. 

Для подписчиковъ необязательных!». 
„ , ( На годъ. На полгода На 3 м*с. На 1 м*с. 

съ доставкою въ Саратов* . ( 6 р у б _ к . 3 р у б . _ к . 2 „ - к . - „ 75 к. 
„ пересылкою въ др. город. „ — - к. 3 я 50 „ 2 „ 25„ 1 „ — „ 

Подписка принимается. 
Въ Саратов* у чиновника по счетной и экзекуторской части Саратов-

скаго Губернскаго Цравлетя; въ уЬздахъ—у г.г. исправниковъ, нолицмей-
стеровъ, городовыхъ и становыхъ приставовъ. Иногородше обращаются съ 
требовашями иъ Саратовское Губернское Правлеше. 

ОтдЪльные №№ продаются въ конторь типографш по 10 к. 
Для крестьянъ, сельскихъ управлешй и школь Саратовской губерши, 

а также сельскихъ священниковъ, за исключешемъ благочинныхъ (состоя-
щихъ въ числ* обязательныхъ подиисчиковъ), за одну неоффипДальную 
часть два рубля въ годъ. 
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Саратовшй Листокъ. 

(Немецкая улиц., д. Онезорге, тел. Ж 19). 
Газета общественная-политическая и литературная. Годъ издашя 37-й. 

Выходитъ ежедневно, кромй дней дослй-лраздничныхъ. 
Цензирующш—старш. чин. особ, поруч. при Губернаторе--С. А. 

Я6Л0НСК1Й. 
Редакторъ—издатель П. О. Лебедевъ. 
Издатель—И. II. Горизонтовъ. 

На 

Подписная цЪна. 
)ъ доставкой въ ОаратовЪ: 
годъ . 7 р. - к. 
11 втЬс. 
10 „ 

9 • 
8 „ . 
7 , 
6 . 
5 „ 
4 , 
з , 
2 „ 
1 , 

. 

6 „ 50 я 

6 * — я 
5 я 50 „ 
5 я я 

. 4 „ 5 0 , 
4 я - „ 
3 „ 50 „ 
3 я я 

• 2 „ 50 , 
2 , - , 
^ я я 

Съ пересылкой 
На годъ 

я П м4с. 
я Ю . 

Q 
я ° я 
)) 8 я 

• я ' я 
я 6 „ 
я 5 . 
я ** я 
я « » 
!! ^ „ 
я -*- я 

въ друпе 
. 8 

7 
. 6 

6 
5 
5 

. 4 

. 4 
3 
3 
2 
1 

города: 
р. —к. 
я я 
я 5 0 , 
75 

я 5 0 • 
П 1) 

я 5 0 , 
- " Я 

я 50 „ 
Л Я 

я 40„ 
» 20 • 

Плата за объявлешя: на первой странице за строчку петита 20 
коп., на последней 7 коп. 

„Саратовшй Дневникъ" 
(Немецкая, д. Санина, тел. № 196). 

Газета политическая, литературная и общественная. Годъ издашя XXIII 
Цензирующш—чин. особ, поруч. при сарат. Губернаторе С. А. Яблонскш. 
Издатель—онъ же ж-п. обязан, редактора—Н II. Штерцеръ 
Выходитъ ежедневно, кроме дней после-праздничныхъ 

УоловШ подписки. 
Для городскихъ подписчиковъ 

На годъ 6 р. — 
— 6 
— 3 
— 1 

3 
2 

— к, 
50 — 

75 -

Для иногороднихъ. 
На годъ 7 р. - к. 
— 6 *. . 4 
— 3 2—50 — 
— 1 , . . 1 
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Объявлешя: на 1 стр. строчка петита 20 к. 3 - 4 стр. 7 к. Годовыя— 
по соглашешю. 

Объявлешя отъ иногороднихъ принимаются исключительно въ конто-
pi Метцль. Москва. Мясницкая домъ Сытова. 

„Епарх1альныя ВЪдомости". 

(Здаше православной семинарш). 
Существуютъ съ 1865 года. 
Цензирующгй изданш прот. М. А. Соколовъ. 
Редакторъ неоффищальной части ректоръ семинарш П. Г. Извъковъ. 
Оффищальной—секретарь консисторш К. Г. Рыбинъ. 
Выходятъ два раза въ мЬсяцъ, 
Цт̂ на издашя пять рублей съ пересылкой. 

„Friedensbote auf Berg- und Wiesenseite der Wolga." 
„(Въстн. мира для нагорной и луговой сторонъ Волги". С.Таловка, Кам. у.) 

Выходитъ съ 1885 года. Подписная ц'Ьна 2 руб. съ пересылкою. Вы
ходить ежемесячно. 

Редакторъ-издатель — пасторъ таловскаго евангелическо-лютеранскаго 
прихода Гуго Гюнтеръ. 

„ C l e m e n s \ 
(Немецкая, д. католич. церкви). 

Выходитъ съ 1897 г. 
Редакторъ-издатель—кононикъ I. П. Крушинскш. 
Подписная годовая ц'Ьна съ пересылкою три рубля. 
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РадищевскШ музей и Боголюбовское рисовальное 
училище. 

(Театральная площ., телефонъ № 205). 

Радищевскш музей, открытый 29 тля 1885 года, основанъ, совместно 
съ саратовскимъ городскимъ управлешемъ, извйстнымь художникомъ-мари-
нистомъ АлексЬемъ Петровичемъ Боголюбовымъ (скончавшимся 26 октября 
1896 года) въ память своего дъда А, Н, Радищева, виднаго дъятеля 
и писателя екатерининскихъ временъ. Городъ Саратовъ выстроилъ для 
музея и рисовальнаго училища на Театральной площади особое здаше, 
стоимостью въ 100,000 рублей, а А. П. Боголюбовъ пожертвовалъ музею 
свою коллекщю картинъ и художественяыхъ предметовъ. 

Открытый въ Саратове художественный музей былъ первый въ про-
винцш и среди существующихъ пpoвинцiaльныxъ художественныхъ 
музеевъ занимаетъ первое мгЬсто по своему выдающемуся собрашю кар
тинъ и этюдовъ. 

Музей за время своего существовашя былъ осчастливленъ даромъ 
Императора АЛЕКСАНДРА III: картины старой итальянской школы, 
пр даведешя Императорскихъ фарфороваго, стекляннаго и гранильнаго 
заводовъ. 

Императорская академ1я художествъ пожертвовала картины совре
менной русской школы, гипсы, художественный издашя, рисунки и этюды 
учениковъ академш. 

А. П. Боголюбовъ до конца своей жизни не переставалъ ревностнв^___ 
пополнять музей какъ личными пожертвовашями, такъ и доброхотными 
дарами своихъ многочисленныхъ друзей и почитателей. 

Радищевскш музей заключаетъ въ себЪ болЬе 200 картинъ и этюдовъ 
масляными красками и бол'Ье 600 акварелей, рисунковъ и набросковъ 
работы А. П. Боголюбова, а также произведешя блестящихъ представи
телей современнаго русскаго и иностраннаго искусства, какъ-то: Айвазов
ская, Антокольскаго, А. Н. Бенуа (акварели), Беггрова, Бронникова (около 
НО этюдовъ и картинъ), Бернштама, Р.асильева (пейзажиста), В. Васне
цова, Вшше, Гинцбурга, Гуна, А. Иванова (автора картины „Явлеше 
Христа народу") Крамскаго, Киселева, Корзухина, Клевера, барона Клодта, 
Кившенко, В. Маковскаго, К. Маковскаго, Мещерскаго, Нестерова, Орлов-
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скаго, Пахитонова, Поленова, Переплетчикова, Репина, Савицкаго, Хар
ламова, Шишкина, А. Ахенбаха, О. Ахенбаха, Бомонъ, Д1азъ, Добиньн, 
Жардонъ, Жеромъ, Карлесъ, Коро, Лорансъ, Палицы, Сисери, Тудузъ, 
Тройонъ и мн. др. Есть нисколько кошй съ картинъ старинныхъ италь-
янскихъ мастеровъ и оригиналы: Бассано, Гверчино, Сальв1ати и др. 

Некоторыя изъ произведен^ пере численных ъ художниковъ пред-
ставляютъ изъ себя эскизы, наброски и неоконченный картины, но осо-
беннаго внимашя заслуживаютъ: гипсовая статуя Петра Великаго, ориги-
налъ изъ бронзы находится въ Петергофскомъ саду передъ Монплезиромъ, 
бронзовыя головы Ивана Грознаго и Христа, работы Антокольскаго; брон
зовые бюсты А. Боголюбова работы М. Чижова и Бернштама; статуэтка 
„Юность"—Carles, статуэтка „И. Шишкинъ" и „Л. Толстой" И. Гинцбурга, 
портреты А. Боголюбова, „Больная девочка" и „Лошадь" Е. Е. Репина; 
„Чтеше телеграммы" В. Васнецова; „Виленсые евреи" бар. М. П. Клодта; 
„Гитариста" В. Маковскаго; „Петрушка идетъ" Корзухина; „Внутренность 
нормандскаго домика" Гуна, „За приворотнымъ зельемъ" Нестерова, 
„Итальянка" и „Урокъ анатомш" (котя съ Рембрандта) Харламова, пей
зажи: Шишкина, Васильева, Поленова, Переплетчикова, Беггрова, Дюккера, 
Клевера; акварели: А. Н". Бенуа, М. Е. Вилл1е, Васильева, Гуна и др. 

Среди художественной утвари находятся: гобелены, фарфоръ (русшй, 
севрскш, китайскШ и др.), фаянсъ. старинное шитье золотомъ, мебель, 
бронза, ковры и. т. п. 

Помимо художественныхъ вещей, музей вм'Ьщаетъ: нисколько вещей 
изъ раскопокъ, небольшую коллекщю монетъ и медалей, хорошо соста
вленную коллекщю камней, маски писателей: Б'Ьлинскаго, Тургенева и 
Шевченко. Черезъ А. Боголюбова м-me В1ардо пожертвованы музею 
столъ, стулъ, перо и тога доктора оксфордскаго университета, принад
лежав uiie Тургеневу. 

При музей и рисовальномъ училище есть библттека, одну изъ дра
гоценностей которой составляютъ рисунки: Императора Александра III и 
Государыни Императрицы Марш Феодоровны; А. Боголюбова, Бронникова, 
Савицкаго, Гуна и др.; письма Императора Александра III, королевы дат
ской Луизы, французскаго ученаго Э. Ренана, Тургенева, Крамского, мно-
гихъ русскихъ и иностранныхъ художниковъ; рукописи Пушкина, Жу-
ковскаго, Щедрина, Некрасова и другихъ писателей. 

Кромй того, библштека имеетъ: книги по искусствамъ, по беллетри
стике на русскомъ и иностранномъ языкахъ, научнаго содержашя, nepio-
дичесшя издашя. издашя по архитектуре и орнаментистаке, между кото
рыми есть очень ценныя: „Базилика св. Марка въ Венецш", даръ imni 
царствующаго Государя Императора, „Древности Роымйскаго Государства" 
рис. Солнцевымъ, „Византшсшя эмали", изд. А. Звенигородскаго, „Сла-
вянскш и восточный орнаментъ", собр. В. Стасовымъ, издашя Ровинскаго 
и мн. др. 
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Въ библ'ютеку поступали иожертвовашя: отъ Императора Алексан
дра III и нын* благополучно царствующаго Государя Императора Нико
лая II, Императорскихъ Академш художествъ и наукъ, отъ Ровинскаго, 
Стасова, Звенигородскаго и самого основателя музея А. П. Боголюбова. 

Музей открытъ ежедневно отъ 10 до 3 часовъ дня, за плату 15 коп., 
въ праздники—безплатно. 

Боголюбовское рисовальное училище, открытое 11 февраля 1897 г. 
въ честь основателя А. II. Боголюбова, содержится на совмъттныя сред
ства города Саратова (ежегодной субсидш въ 2900 р.) и о/о съ капиталовъ 
А. Боголюбова, зав-Ьщавшаго музею и училищу бол4е 250,000 рублей, 
Е. Шивръ около 63,000 рубл., Полякова, Н. II. Боголюбова; къ доходамъ 
музея и училища иричисляется и вырученная плата за входъ въ музей 
и за право учешя. 

Училище им4етъ ц&лью способствовать развиию нрикладныхъ 
искусствъ и художественнаго образовашя ремесленниковъ, давать воз
можность подготовляться въ рисованш поступающимъ въ выспия учеб-
ныя заведешя. 

Въ настоящее время открыты: шесть рисовальныхъ классовъ (отъ 
элементарнаго до гипсовыхъ фигуръ включительно), классы черчешя, 
лйвлешя, акварели, рисовашя перомъ, живописи масляными и клеевыми 
красками (декоративная живопись). 

Благодаря щедрымъ пожертвовашямъ Императорской Академш худо~ 
жествъ и Центральнаго училища барона Штиглица, Боголюбовское учи
лище обладаетъ прекрасной коллекщей гипсовъ: — античной скульптуры и 
архитектурныхъ деталей. 

Училище состоитъ въ вйдйнш министерства финансовъ по депар
таменту торговли и мануфактуръ и въ то же время — фил1альнымъ от-
дтлешемъ с.-петербургскаго центральнаго училища техническая рисо
вавши барона Штиглица. 

Вей д'Ьла училища и музея видаются попечительнымъ сов^тамь, 
состоящимъ изъ пяти членовъ, выбираемыхъ саратовской городской 
Думой, и директора училища. 

Учебный комитетъ, нйдающШ училище, состоитъ и зъ пяти препо
давателей и директора. 

Цредсвдателемъ попечительнаго совета состоитъ городской голова 
Н. П. Фроловъ, членами: г.г. Дыбовъ, Л. С. Лебедевъ, М. И. Паули, И. Я. 
Славинъ и директоръ В. II. Рупини. Преподавателями состоять: Н. II. 
ВолконскШ, II. Н. Боевъ, Е. И. Боева, П. М. Зыбинъ и В. В. Коноваловъ. 

Плата за учете 1 р. 50 коп. за полупще. 
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Въ училище принимаются лица обоего пола не моложе 12 лт,тъ, 
безъ различ!я сословШ и въроиспов'Ьданш. 

Занят1я въ училищгЬ, съ двумя перерывами по ХЫ часу, идутъ съ 
9 часовъ утра и до 8 часовъ вечера ежедневно. 11р1емъ поступающихъ 
производится по полугод1ямъ, 16 августа и 7 января. 

Ежегодно на рождественныкъ ираздникахъ открывается безалатная 
выставка ученическихъ работъ. 

Директоръ училища и музея В. П. Рупини. 



\ 

атаяо съ разрешенiji иолвцж. 



J 

Городской теятръ. 
(Театральная площ., телеф. № 48). i 

Большую часть западной стороны Театральной площади занимаетъ , 
здаше городскаго театра. Къ сожал'Ьнш, саратовская театральная лите- i 
ратура такъ бедна, что трудно было, при составлены настоящей статьи, . 
найти достаточное количество матер!ала для составлешя более или менее , 
подробной исторш нашего храма Мельпомены. На основанш-же имею
щихся данныхъ мы можемъ сообщить следующее о начале въ Саратове , 
публичныхъ театральныхъ представленш. 

Инициативу открьтя публичныхъ театральныхъ представлешй въ 
Саратове принадлежитъ бывпг. саратовскому губернатору Алексию Давы-
довичу Панчулидзеву, который, какъ большой любитель драмагическаго 
искусства и музыки, им^лъ своихъ актеровъ (изъ крепостныхъ) и оркестръ 
музыка. Драматичесшя и комичесия представлешя сперва устраивались 

^анчулидзевымъ на его домашнихъ сденахъ — въ городе и на дачъ,^ 
^причемъ разсказываютъ, что А. Д. всегда принималъ горячее участие в£ 

репетищяхъ и нередко прочитывала предварительно чуть не < цёлыя роли 
своимъ артистамъ. Немало, разсказываютъ, бывало комическихъ эпизодовъ 
при вербовки тЬхъ неуклюжихъ артистовъ изъ кръпостныхъ, въ которыхъ 
Панчулидзе'въ вид4лъ „искру" таланта. 

Въ 1815—16 г.г. театральное дЬло въ Саратове принимаетъ болЬе 
I определенное положеше: на томъ месте Театральной площ., где въ на
стоящее время находится фонтанъ, Ианчулидзевъ выстроилъ деревянный 

'; театръ, но внешнему своему виду походивппй скорее на большой не
уклюжей формы сарай. Иъ конце 1816 г. въ театре этомъ давала 
представлешя панчулидзевская труппа — сперва только по некоторымъ 
праздникамъ, а потомъ—по воскресеньямъ и по 2—3 раза въ неделю. Въ 
этомъ театре труппа Панчулидзева играла около 18 летъ,\нричемъ цйна 
на места была отъ 2 руб. ассигн. до 3 пятаковъ (на галлерее). Вся тог
дашняя труппа, равно музыканты и все принадлежности для сцены содер
жались на счетъ Панчулидзева. 

После Панчулидзева, въ начале 30-хъ годовъ, панчулидзевскШ театръ, 
стоявнпй почти на краю города, перешолъ въ руки аптекаря Штейна. 
Нодробныхъ сведенш о томъ, какъ Штейнъ управлялъ этимъ новымъ 
для него деломъ, нетъ; но есть некоторыя указашя на то, что 
аитекарская антреприза далеко не могла удовлетворить саратовскую 
публику, темъ более—после такого опытнаго руководителя, какъ Нончу-
лидзевъ, а потому аптекарь Штейнъ вскоре передалъ театръ первому 
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саратовскому антрепренеру, никоему Измаилу Федоровичу Болеславскому, 
антрепренировавшему всего пять зимъ. После Болеславскаго антрепре-
неромъ быдъ экономь дворянскаго собрашя Николай Ивановичъ ЗалесскШ, 
державшш театръ до 1857 г. Какъ въ то время цънилось драматическое 
искусство — можно видеть изъ того, что у Залъсскаго, напр., получали 
месячный окладъ въ 100—150 руб ассигн., а хористы 7—10 руб., причемъ, 
по св'Ьд'БШямъ нт,которыхъ мъхтныхъ старожиловъ, составь труппы За-
л'Ьсскаго отличался сравнительно порядочными артистами и артистками 
и всегда привлекалъ на представлешя много народу. Сборы за зимшй 
сезонъ въ антрепренерство Залъсскаго простирались до 20 тыс. руб. 
ассигнациями, которые съ избыткомъ покрывали всЬ расходы по содер-
жанш труппы. 

Въ 1857 г. постоянные посетители театра, а также некоторые изъ 
выдающихся городскихъ общественныхъ деятелей, въ цъляхъ улуч-
шешя постановки драматическаго искусства, не довольствуясь антрепре-
нерствомъ, возбудили вопросъ объ устройстве театральной дирекцш и, 
действительно, осуществили ее, какъ только Залйшйй отказался отъ 
дальнЬйшаго держашя театра. Первая дирекщя состояла изъ г.г. Ф. Зотова, 
Вукотича и Чекмарева. Прежде всего новая дирекцш обратила внимаше 
на то, что выстроенной Панчулидзевымъ театръ (въ 1815 г.) и просуще
ствовавши съ лишнимъ 40 лътъ сделался настолько уже ветхимъ, что 
грозилъ большою опасностью его посетителями Вт виду этого, а также 
въ виду все большей и большей потребности народа посещать городской 
театръ, дирекщ'я въ 1859 г. выстроила новый громадныхъ размеровъ 
деревянный театръ на томъ м4ст4, где теперь стоить каменный; старый 
же театръ былъ нроданъ на-сломъ. Новое здаше театра, безъ сомяешя, 
удовлетворяло въ болыпемъ размере потребности, чемъ существовавшш до 
сего времени, какъ по вместимости своей, такъ и но внутренней отделке, 
чего нельзя, однако, сказать про внешнюю сторону этого здашя, похо
дившую не на храмъ искусствада на громадныхъ размеровъ деревянную 
каланчу, безъ какой-бы то ни4 было архитектуры,*; хотя постройка его 
обошлась около 50 т. руб., которые, главн. обр , были собраны по по-
подписке дворянъ. 

Новому театру, однако, не пришлось долго просуществовать: 17 ав
густа 1862 г., около 10 часовъ вечера, громадное зарево осветило весь 
Саратовъ, и скоро весть о томъ, что горитъ новое здаше театра, быстро 
известна стала всему городу. Въ течете целой ночи здаше театра пред
ставляло громадныхъ размеровъ пылающШ костеръ, къ которому не было 
возможности близко подступиться; къ утру следующаго дня на месте 
храма иск^сствъ догорали обрушивппяся стропила и т. п.; во время 
пожара погорело также и все театральное имущество, такъ какъ распро-
странеше огня было такъ быстро, что не успели ничего вытащить. При
чина пожара не была вполне выяснена, но говорятъ, что огонь 
начался съ гардеробной. Несчастье произошло въ неспектаклышй 
день, иначе могла-бы произойти серьезная катастрофа съ посетите
лями театра. 



Саратовцы, привыкшие къ театру, понятно, не могли оставаться 
долгое время безъ него, и вотъужесъ следующего 1863 г. началась построй
ка городомъ новаго, на этотъ ра»ъ каменнаго, здаш'я, которое было готово 
къ зим* 1865 г., и въ начали октября этого года во вновь выстроенном* 
театр* былъ данъ первый спектакль труппою антрепренера Франца Оси
повича Шехтель, бывш. виннаго торговца. Съ постройкою новаго театра, 
городъ наложилъ аренду за театръ въ размер* 700 р., причемъ расходъ 
на труппу въ течете месяца достигалъ до 2500 р., а сборъ — на 
1000 р. болйе. 

Шехтель антрепренерствовалъ только 2 года, поел* чего театръ 
перешодъ К. Бергу съ арендного платою 900 р. Доходъ въ первый 
годъ антрепризы Берга простирался до 25 т. р., во 2—28 т., а еже
годный расходъ на труппу и все прочее — около 15—16 т. р. въ 
каждый сезонъ. 

Вергъ отказался отъ театра въ 1868 г., и антрепренеромъ сезона 
69—70 г. былъ Павелъ Александровичъ Никитинъ, платившш уже 
2500 р. аренды. Сборы у Никитина были шише, такъ что онъ терпёлъ 
убытки и отказался отъ антрепризы. 

Сл^дугопце два зимте сезона велъ д4ло театральное Александр* 
Елисеевичъ Воронковъ. Въ его антрепренерство валовой сборъ дошолъ 
въ п'ьрвый годъ до 39 т. р., а во второй — свыше 40 т. р. Но, какъ 
иередаютъ летописцы театра, Воронковъ, несмотря на хорошее ведете 
д4ла, долженъ былъ отказаться отъ театра всл,Ьдств1е какихъ-то раснрей 
съ интеллигентной публикой. 

Посл'Ь Воронкова городской театръ постепенно переходить къ Нико
лаю Сергеевичу Воронкову, затймъ къ купцу Колпакову, которому городъ, 

|не давъ даже проантрепренерствовать полнаго сезона, отказалъ такъ какъ 
^дйло театра было черезъ-чуръ безцеремонно поставлено на эксплоата-
торскую почву. 

Колпакова сменяет* Николай Семеновичъ Купр5яновъ, и теперь 
здравствующи въ качеств* агента драматическихъ писателей. Знатокъ 
театрчльнаго д^ла, онъ продержалъ театръ въ течете трехъ сезоновъ, 
и въ его трупп* было немало артистовъ съ громкими именами. Сборы; 
въ его антрепризу доходили до 55 т р. (76—77 г.). 

Сл'Ьдующде антрепренеры были: Влад. Ив. Костровсшй (1877—80 г. г.) 
брат. Безсоновы, просуществовавпие только 1 годъ (1880—81 г.), азат^мъ 
Чарсюй, Ковровъ, Солонинъ, Андреевъ-Бурлакъ, Горинъ-Горяйновъ, Ун-
ковскгй и, наконецъ, теперешнее нын* Товарищество оперно-драмати-
ческихъ артистовъ подъ представительствомъ М. М. Бородая, | которому 
театръ даетъ до 90—95 т. валоваго сбора, при безплатной сдачи его 
(съ 1893 г.). 

Освещается теперь театръ электричествомъ. 

jfek 



ля управлешя д&лами театра городскою Думою избранъ особый 
театральный комитетъ изъ гласныхъ (см. въ отд. комиссШ 
городск. управл.), которому для руководства даны ниже-
сл-Бдугопщ инструкщи. 

§ 1. За точнымъ исполнешемъ вс'хъ уеловШ контракта, заключенна-
го съ антрепренеромъ городского театра, наблюдаетъ особый, такъ назы
ваемый театральный комитетъ, избираемый городскою Думою. 

§ 2. Театральный комитетъ состоитъ изъ 6 лицъ, избираемыхъ еже
годно городскою Думою, иодъ нредсъдательствомъ заступающаго мйсто 
городского головы (постанов, гор. Думы 3 января 1895 года). 

§ 3. Въ члены театральнаго комитета могутъ быть избираемы и лица 
несостоящгя гласными городской Думы. 

§ 4. Къ обнзанностямъ театральнаго комитета, какъ сказано въ § 1, 
относится наблюдете за точвымъ исполнешемъ всйхъ условш контракт 
а также вообще за всвмъ касающимся театра какъ по хозяйственной я-
сти, такъ равно и за репертуаромъ поставляемыхъ пьессъ. По сему по всЬм^ 
дтаамъ, относящимся до театра, антрепренеръ обязанъ обращаться къ теа
тральному комитету, который или разръчпаетъ ихъ самъ, или нредстав-
ляетъ съ заключешемъ Городской Управы на разрйшеше Думы. 

§ 5. Но окончаши зимняго театральнаго сезона комитетъ, вмести съ 
антрепренеромъ или дов'Ьреннымъ отъ него лицомъ и при СОДМСТЕШ го
родского техника осматриваютъ здаше театра и составляютъ опись всвмъ 
необходимимъ исправлешямъ. Опись эта передается въ Городскую Управу 
для производства, съ разр'Ьшешя Думы, всЬхъ необходимыхъ работъ въ 
течеши не театральнаго сезона, то есть до 15 августа. Независимо сего, 
если и въ течете театральнаго сезона окажется необходимымъ сделать 
каия-либо иснравлешя въ зданги театра, то комитетъ, по признанной въ 
томъ необходимости, доводить объ этомъ до СВТ.Д'БШЯ управы. 

§ 6. Члены комитета или всъ вмести, или по крайней MT>p4 оче-
редные изъ нихъ посЬщаютъ по возможности каждое представлеше, чтобы 
следить за правильнымъ исполнешемъ всЪхъ возложенныхъ на антрепре- ; 
нера обязанностей. Независимо сего, комитетъ избираетъ одинъ день въ те- ( 
чеши двухъ недтаь для коллепальныхъ своихъ совйшашй. 

§ 7. Въ случай saMiqeHHHXb неисправностей, делается антрепренеру 
письменное напоминаше. При уклоненш же его отъ исправлешя замйчен-
наго, комитетъ поступаете на точномъ основанш заключеннаго съ антре
пренеромъ контракта. 

§ 8. Вс4 вышеизложенныя правила обязательны какъ для комитета,. 
такъ и для антрепренера, независимо другихъ контрактныхъ уеловШ, ко- ' 
торый обязанъ во всемъ имъ подчиняться и такое обязательство свое вы
разить своею подписью. 



Л. с*» JEL J& 

е а р а т о в е к а г о городского т е а т р а , 

Лрик, JYficma бходобъ 6ъ купонъ, балконъ и гал/герею показаны 
на планЬ значкомъ, »---* 
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Цъны мт,стаиъ въ городскомъ театръ. 
Обыкновенныя. (Со включ. сборовъ въ дох. города и благотв. въ поль

зу учрежд. Императрицы МАРШ): Ложа бенуара Т-ва А—8 р. 90 к. Ложи 
бенуара нумерныя — 6 р. 80 к., ложи бель-этажа литерныя—11 р. 5 к., ну-
мерныя — 6 р. 80 к., ложи 3-го яруса литерныя—6 р. 80 к., нумерныя— 
3 р. 40 к., 4-го яруса—2 р. 20 к. Кресла: 1-го ряда—3 р. 25 к., 2 и 3 — 
2 р. 20 к., 4, 5 и 6—1 р. 68 к., 7, 8, 9 и 10 — 1 р. 15 к., остальныхъ ря-
довъ—84 к. Купонъ—68 к. Балконъ—44 к. Галлерея 1-го ряда—34 коп., 
2 и 3—23 к. Приставной стулъ въ ложу 50 кон. 

Бенефисныя. (Со включешемъ сборовъ благотворител. и въ доходъ го
рода). Ложи бенуара нумерныя—8 р., ложи бель-этажа лит. А, Б и В— 
13 р. 5 к., нумерныя—8 р., ложи 3 яруса лит. А и Б—8 р., нумерныя— 
4 р. ; ложи 4 яруса лит. А и Б—2 р. 60 к. Кресла: 1 ряда —3 р. 85 к., 2 
и 3 ряда - 2 р. 60 к., 4, 5 и 6 ряда—1 р. 98 к., 7, 8, 9 и 10 ряда—1 р. 
35 к., 11, 12, 13, 14 и 15 ряда—99 к. Купонъ—78 к. Балконъ—57 к. Гал
лерея 1 ряда—39 к., 2 и 3—28 к. 11риставной стулъ въ ложу 50 к. 

Уменьшенный. Спектакли по понедъчльникамъ. (Со включешемъ сборовъ 
въ доходъ города и благотворительнаго въ пользу учрежденш Императрицы 
МАРШ): Ложи бенуара Т-ва А—7 р. 30 к. Ложи бенуара нумерныя—5 р. 
30 к., ложи бель-этажа лит. А, Б и В - 8 р. 50 к., нумерныя—5 р. 30 к., 
ложи 3 яруса лит. А и В—5 р. 30 к., нумерныя—2 р. 90 к., ложи 4 яруса 
лит. А и Б—1 р. 80 к. Кресла: 1 ряда —2 р. 65 к , 2 и 3—1 р. 80 к., 
4, 5 и 6—1 р. 38 к , 7, 8, 9 и 10—90 к., остальныхъ рядовъ—69 к. Купонъ— 
50 к. Балконъ—34 к. Галлерея 1 ряда—29 к., 2 и 3 — 18 к. Пристав, 
стулъ въ ложу 50 к. 

Значительно уменьшенный. Спектакли по утрамъ въ праздники. Ложи бе
нуара и бельэтажа—3 руб., 3-го яруса—2 руб., 4-го яруса—1 руб., кресла 
1-го ряда—1 руб. 15 кон , 2 и 3—90 к., 4, 5 и 6—70 коп., 7, 8, 9 и 10— 
50 коп., 11, 12, 13, 14 и 15—40 коп., купонъ—30 коп, балконъ—20 к., 
галлерея 1-го ряда—10 к., 2 и 3—У коп. 



СаратовскШ народный театръ. 

СаратовскШ народный театръ есть первый постоянный народный те
атръ во всей провинцш. Созданъ этотъ театръ предпршмчивостью немно-
гихъ энергичныхъ людей, которые вложили душу въ это во вс4хъ отно-
темяхъ полезное дело. Оаратовскш городской театръ мало доступенъ для 
небогатыхъ людей и почти совсвмъ недоступенъ для бедныхъ, зависящихъ 
отъ дневного заработка, рабочихъ, мелкихъ служащихъ, прислуги и т. д. 
Онъ мало доступенъ, во первыхъ, по цене, сравнительно дорогой, и, во-
вторыхъ, по своей малой вместимости. При дорогихъ ценахъ онъ даетъ 
900 руб. сбору, а существующш тенерь народный театръ, ири ценахъ 
отъ 7 коп. до одного рубля, даетъ 350 руб. сбору. Можно сказать сме
ло, что въ народномъ театре бываетъ народу при полномъ сборе въ 1 '/а 
раза, если не вдвое более, чймъ въ городскомъ. Желанье дать бедней-
шииъ слоямъ населешя полезное и разумное развлечете заставило более 
деятельныхъ членовъ Общества изящаыхъ искусствъ въ 1890 г взять 
на себя "инициативу создатя народнаго театра. Эти члены, а именно 0. 
и В. Марковше, Е. П. Шебуева и А. Ф. Александровъ и положили основаие 
этому симпатичному делу. Первый спектакль былъ поставленъ въ очкинскомъ 
театре на маслянице, шла „Василиса Мелентьева", драма соч. А. Н. 
Островскаго. Всехъ спектаклей было сыграно семь, по самымъ доступнымъ 
ценамъ, пачиная отъ пяти копеекъ. Затемъ въ декабре того-же 1890 г. 
съ 3-го дня Рождества до поста было поставлено 1 4-ть спектаклей. Распо-
рядителемъ и душою дела былъ С. А. Марковшй, а режиссеромъ — И. Д. 
Михайловъ подъ руководствомъ Е. П. Шебуевой. Въ 1892 - 3 г. С. А. 
Марковшй составилъ труппу изъ любителей и актеровъ и въ 1892 году 
открылъ рядъ общедоступныхъ спектаклей- Для открьгпя была поставлена 
„Каширская старина", драма Авершева. Тогда-же былъ составленъ ко-
митетъ въ помощь Марковскому. Въ комитетъ вошли любители А. В. Бо
гомолову П. И. Шиловцевъ, Д. Г. Финогеевъ и артистъ А. А. Линт-
варевъ. Всего было сыграно 20-ть ньессъ, и расходы окупились сполна. 
Въ 1895 году С. А. Марковшй снялъ у города садъ бывнпй Оервье и 
устроилъ въ немъ народныя гулянья и спектакли на открытой сцене. Пла
та за входъ въ садъ и театръ была назначена 20 кон. Въ спектакляхъ 
участвовали любители и актеры, и расходы окупились. Наконецъ, по ини-
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щатив* Е. А. Исупова Общество, трезвой и улучшенной жизни осуществи
ло идею настоящаго постояннаго народнаго театра въ г. Саратов*. Дума 
предоставила обществу театръ даромъ. Отд*лъ народныхъ развлеченш при 
обществ* трезвой и улучшенной жизни обратился съ воззвашемъ о помощи, 
причемъ просилъ не пожертвованш, а временной ссуды, и маленькими сум
мами, по 10 рублей, въ самый короткш срокъ собралъ 955 рублей. Суммы 
этой оказалось достаточно для начала д*ла. 25-го мая 1897 г. состоял
ся первый спектакль. Играли местные любители, съ учаеиемъ н*сколь-
кихъ ялатныхъ артистовъ, а режиссировалъ артистъ труппы М. М. Бо-
родая К. Н. Яковлевъ. Въ общемъ за 26 спектаклей и одинъ концертъ 
въ театр* перебывало свыше 22 тысячъ платныхъ пос*тителей, не считая 
безплатныхъ, которыхъ было немало. Безплатный входъ въ садъ, музыка 
въ связи съ дешевизной буфета сделали то, что въ дни музыки, отъ 7— 
до 10-ти часовъ вечера, число посвтителей доходило до 6 — 7 тысячъ че-
лов*къ. Публика состояла изъ низгаихъ слоевъ городского населешя—мел-
Kie торговцы, приказчики, служашде въ конторахъ, канцеляр1яхъ, масте
ровые, рабоч1е на фабрикахъ и заводахъ и т. д. Буфетъ при театр* безъ 
продажи спиртныхъ напитковъ велся хозяйственными образомъ. Вс* распо
рядители и продавцы въ буфет* работали безплатно. За л*то 1897 г. 
сборовъ со спектаклей было получено 4960 руб. 66 к. Выручка отъ бу
фета (валовой сборъ) — 4966 р. 66 к. Отъ продажи программъ 68 р. 
61 к. Поступило пожертвованш на театръ 26 руб. 50 коп. Въ итог* 
получилось чистаго барыша 1127 руб. 3 коп. Ц*ны м*стамъ были сл*-
дуюшдя: Дожи 1-го яруса-2 руб., 2-го яруса—1 р. 60 к. Партеръ 
1-й рядъ—65 к., 2-й—55 к., 3 -й- 50 к., отъ 4 до 9-го —40 к., 6 
и 7 ряды-30 к., 8 —9-й 25 к., 10, 11, 12 — 20 к., 13, 14, 15 ж 
16-й ряды—15 к. Балконъ III м*стъ по 7 к. Галлерея 128 м*стъ по 
5 коп. Ц*ны буфета дешевыя; напр., стаканъ чаю отъ 2 к. до 4 коп. 
Порщя чаю—20 коп. Бутерброды отъ 3 коп. Усп*хъ д*ла привелъ 
отд*лъ народныхъ развлеченш къ осуществлен^ въ Саратов* театра съ 
представлешями не только л*томъ, но и зимой. Отд*лъ прежде всего обра
тился въ городскую Думу съ ходатайствомъ о предоставленш ему въ без-
платное пользоваие театра въ саду Сервье на шесть л*тъ, а также и 
о прав* содержать въ течеще этого времени при театр* и въ саду де
шевый и трезвый буфетъ. Вм*ст* съ т*мъ просилъ городскую Думу вы
дать ему въ ссуду 4000 руб., т. е. ту сумму, которая необходима была 
для перед*лки ст*нъ театра, чтобы сд*лать послвднШ теплымъ. Дума 
единогласно постановила удовлетворить ходатайство Общества и выразила 

I благодарность устроителямъ народныхъ развлечеши въ саду Сервье. 
Въ 1898 году были приглашены артисты: Режиссеръ В. А. Марков-
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скн1, г-жа Крестовская, г-жа Ромаскевичъ, г-жа Кириллова, а также 
артисты г.г. Баскаковъ и Борецшй. Спектакли шли въ течете 11 -ти игв-
сяцевъ и вполне себя окупили. Въ настоящемъ 1899 г. приглашена уже, 
хотя и небольшая, но целая трупиа, а именно: героиня М. Э. Мондшейнъ, 
энженю В. Н. Бартенева, впоследствш замененная В. Н. Ивановой, гран-
дамъ А. II. Белозерская, С. Ф. Кузнецова и А. А. Корецкая —гранд-
кокэть. / 

Артисты: герой-резонеръ К. А. Гаринъ, герой-любовникъ — М. Е. 
Задйсовъ, комкъ-резонеръ — В. Н. Кузнецовъ-Ершовъ, фатъ—П. М. Кор-
^аковъ и комикъ-буфъ—Л. Г. Баскаковъ. 

Режиссеромъ приглашенъ артистъ Т. Н. Оеливановъ, лишь изредка 
играющш, дабы не отвлекаться отъ режиссерскаго дела. 

Въ течеие лита было дано 'О спектаклей, давшихъ на кругъ по 
200 рублей. Расходъ но смете 190 рублей, а съ марками благотвори
тельна™ сбора—-04 рубл. 

Следовательно, л'Бтшйсезонъ, при стоимости труппы въ 12,300 руб
лей, за 11 -ть м'Ьсяцевъ вполне окупился. Репертуаръ шелъ самый избран
ный. Итакъ, саратовскш народный театръ обязанъ своимъ сущеетвона-
шемъ любителямъ города Саратова. Часто занятые целый день 
службой, они спешили въ театръ, чтобы исполнять самыя малень-

К1Я неблагодарный роли, а иногда выходить на сцену безъ словъ. Этотъ 
дружный безплатный трудъ 60—70 человекъ, изъ которыхъ скоро выде
лилось несколько действительно даровитыхъ исполнителей, и далъ возмож
ность при самыхъ ограниченныхъ средствахъ создать крупное полезное дело. 

Въ настоящее время театральный комитетъ состоитъ изъ следующихъ 
лицъ: председатель А. М. Никитинъ; члены совета: г.г. Исуповъ, Чумаев-
скШ, Кураевъ. Плотниковъ, Милашевшй, Пальчиншй, Сарахановъ, Була овъ, 
Ильиншй, Оболдуевъ, Понякъ, Свкиринъ. 

Въ виду того, что въ саду Сервье во время гуляши было всегда мно
го детей, отделъ народныхъ развлеченш обратилъ особое внимаше на 
устройство детскихъ игръ, для чего и цригласилъ изъ Петербурга изве
стную спещалистку по иодвижнымъ играмъ г-жу Трушникову, ученицу 
проф. Лесгафта. Кроме игръ, дети неоднократно делали прогулки за го- | 
родъ, ездели по железной дороге на Увекъ и т. д., получая во время про-
гулокъ безплатный чай и закуску. 

ЦЪны въ народномъ театрЪ -стоять въ настоящее время ел£дующ1я: 

ПОВЫШЕННЫЙ, (со включ. благотв. сбора): Ложи 3 руб. Партеръ: 
1-го ряда 1 р. 20 к., 2-го ряда 1 р., 3-го ряда 80 к,, 4 и 5-го—60 к., 6 



И л а ш ъ 
театра въ городскомъ саду, бывш. Сервье. 

и^е/нлх/. 

I June***/» С|ЧА | | ЭшпонФ dokowit^ W/VAWIW. с „J,£W_t«fif,* 



Саратовскш народный театръ. 417 

и 7-го—50 к., 8 и 9 — 40 к., 10, 11 и 12—30 к., 13 и 14—25 к., 15, 16, 
17 и 18—20 коп. Купонъ средшй: 1-я скамья 25 к., 2 и 3 скамья 23 к., 
боковой: 1 скамья 20 к., 2 и 3 скамья 18 к. Балконъ: 1 скамья 15 к , 2 
и 3-я—12 к. Галлерея 12 к. 

ОБЫКНОВЕННЫЙ, (со включ. благотв. сбора): Ложи 2 р 50 к. Пар-
теръ: 1-го ряда 1р., 2-го—80к., 3-го-60к., 4и5-го—50к.,6и7-го—40к., 
8 и 9-го—36 к., 10, 11 и 12-го—30 к., 13 и 14—25 к., 15, 16, 17 и 18 — 
20 к. Купонъ средшй: 1-я скамья 25 к., 2 и 3 скамья 20 к., боковой: 1 
скамья 20 к., 2 и 3 скамья 15 к. Балконъ: 1 скамья 15 к., 2 и 3 — 12 к. 
Галлерея 1 скамья 10 к., 2 и 3—7 к. 



Городская публичная библ1отека. 
(Московск. и Александр., с. д.). 

Открыта въ 1831 г. 
Попечитель библштеки гласи. Думы И. Я. Славинъ. 
Библютеварь—9. В. Добротинъ. 
Помощники: Д. П, Кулыгинъ и П. П. БЪляевъ. 
Открыта ежедневно—въ будни съ 10 до 6 ч. вечера, въ праздники — 

съ 11 до 2 ч. Безплатный залъ для чтешя. Плата за пользоваше кни
гами на дому: за 1 книгу 20 к. въ м'всяцъ и 1 р. залога; за 2 кн.— 
40 к. и 2 р. зал. Въ годъ—2 р. 40 к. и соотвётствующШ залогъ. Би-
блютека заключаетъ свыше 30 тыс. томовъ книгъ и першдическихъ на-
звати. Ежегодно выписывается около 80 журналовъ и большинство сто-
личныхъ газетъ, а также нФкоторыя провинпдальныя. По отд'Ьламъ книги 
разделяются: беллетристика переводная и оригинальная, правов^дйте, рус
ская и всеобщая истор1я, сельское хозяйство, педагогика, датское и на
родное чтете, технолопя, естествознате, путешеств1е, этнограф1я, филоео-
ф1я и т. д. 

Епарх1альлая библмтека. 
(При Сретенской церкви). 

Открыта въ 1890 г. 
Комитетъ по управленш библштекою: 
Преде, прот. Чудновскш. 
Члены: А. А. Лебедевъ, Ф. Д. Егоровъ. 
Библютекарь—Д. А. Поляковъ. 
При библютекй залъ безплатнаго чтешя. Пользоваше книгами на дому— 

безплатное, но по рекомендацш изв'Ьстныхъ библмтек'в лицъ. Всего книгъ 
3232 назв., въ 17 отдт.лахъ: богослов1е, истор1я церкви, творешя св. 
отцовъ, мисмонерскш отдйлъ и т. д. Журпаловъ (главн. обр. религншо-
нравственнаго и педагог, характера) выписывается 50. Открыта: въ будни 
съ 10—2, и съ 5—8, въ праздники—съ 1—4 и въ предпраздничные 
дни съ 10—2. 
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Библ1отека саратовскаго коммерческаго собратя. 
(Въ помйщеии собрашя). 

Помянутая библмтека, безъ соми^шя, составляетъ одно изъ Ц'внныхъ 
книгохранилищъ г. Саратова, ежегодно пополняемое. Всвхъ книгъ въ на
стоящее время имеется въ библштек'в съ лишкомъ 8 т. назв. въ слиш-
комъ въ 11 т. томахъ стойкостью на сумму свыше 20 т. рубл. Преобла-
дающш % книгъ—русскихъ, но выписывается немало книгъ на француз
скому нЪмецкомъ, ПОЛЬСЕОМЪ И англшскомъ языкахъ. Ером* книжнаг» 
запаса, библ1отека въ значительномъ количестве вынисываетъ журналы на 
русскомъ, ангайскомъ, нъчиецкомъ и польскомъ языкахъ. Всего, напр.,, 
на 1 декабря 1898 г. оставалось журналовъ: русскихъ 279 назв. въ 
7105 т., франц. 22 —921 т., нймецк. 2 2—194 т., англшск. 7 —84 т. 
и польск. 5 — 63 т., всего на сумму 12541 р., а все книгохранилище; 
определяется въ 33 т. рублей. 

Библиотека при Вратствъ св. Креста. 
(Полицейск. ул., рядомъ съ Киновшской церк.). 

Зав-вдуетъ библготекою В. А. Софинсш'й. 
Виблютека открыта въ дни праздничные—съ 11 до 2 ч. дня, а 

въ будни - съ 3 до 6 ч. вечера. Книгами пользуются какъ члены Брат
ства св. Креста, такъ равно и всв сочувсше ц'Ьлямъ этого учреждения. 
Безплатно книги выдаются только лицамъ изв'Ьстнымъ администрации би-
бл10текя, или по рекомендации лицъ, также изввстяыхъ библютекарю. 

Въ библ1отек* въ настоящее время до 500 названш книгъ, изъ ко-
торыхъ нйкоторыя очень древшя, представляющая такъ обр. библшграфи-
ческую редкость по известной специальности. Главнымъ образомъ библш-
тека заключаетъ въ себе книги мишонершя iio обличенш раскола и сек
тантства. 

Библютека дворянскаго собрашя. 
(Московск. ул., при собранш, т. .№ 41). 

Библштекарь—С. А. Строгановъ. 
Всвхъ книгъ въ биб-штеке 1455,- кроме журналовъ на иностран-

шхъ языкахъ. Выписываются и перщичесыя издашя. 
27 
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Библштека при кухонной школ*. 
(Александр, и Конст., д. Дамск. Попечительства). 

Открыта съ 1юля 1899 г. 
Зав-вдуетъ М. Н. Новикова. 
Книгъ въ библштек'в, ввиду ея недавняго открьтя, им-вется только 

около 200. 

Городск1я публичныя безплатныя читальни. 
I. 

(Соколовая и Кирпичи, ул.). 
Зав'Ьдующш читальней — В. В. Носолаповъ, 
Библютек. — В. А. Баталина. 
Открыта съ начала 1895/эб уч. г. Посещали (но отч. за 1898 г.). 

преимущественно ученики и ученицы народн. школъ. Всвхъ посвщенш бы
ло 2798. Выписываются книги: по исторш, естествовт>дгвнш, географш, бел
летристике, медищшгв, отечествов'БД'Бнщ и т. д. Еромт. того, выписыва
лись журналы и газеты: „Д'Ьтское чтеше", „Родникъ", „Игрушечка", 
„Русское Слово", „Свт/гь", „Нива" и т. д. Были и подписчики читаль
ни въ количеств* 1200 чел. 

П. 

(Въ саду бывш. Сервье). 

Заведуют;, читальней—В. А. Коробковъ. 
БиблЬт.-—Р. в. Ястребова. 
Открыта съ начала 1895/эв уч. г. Посетители — большею частш тй-

же, что и въ 1 чит. Всвхъ посвщ. 2687, подписч. 14S5. 

III . • . 

(Цыганск. и Казармен. ул.). 

Завидующей—В. Д. Вакуровъ. 
Библшт.—В. А. Вальницкая. 
Открыта съ начала 1895/эб учеб. года. Посвтители преимущ. у чащ. 

народ, школъ и нижие воинсие чины. Всвхъ посвщенш 5547, под-
писчиковъ 28612. Выписывываютсл тт>-же журналы, что и въ первыхъ 
двухъ. 
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Народныя чтешя и собесъдовашя съ старообрядцами. 
Просветительное значеше народныхъ чтенш—внъ' всякаго сомвйш'я. 

Бъ Саратове это д*ло находится въ вйд-вши комиссш народныхъ чтешй 
при Санитарномъ Обществ* и м^стнаго духовенства, устраивающаго ре-
липозно-вравственныя чтешя. 

Комисмя при санитарномъ О-в* устраиваетъ чтешя въ зал* город
ской Дум* по 2 раза въ воскресенье въ течеше зимняго сезона—одно для 
дътей, другое—для взрослыхъ (съ б1/? — 6 '/*, бУг—7'/2). Bet чтешя— 
большею частью по исторш, естествов,вд4шю, литератур* -- сопровождаются 
картинами при помощи волшебнаго фонаря, для чего при комиссш народ
ныхъ чтешй существуетъ мастерская для изготовлешя картинъ, находя
щаяся въ завйдываши Д. С. Штейнберга. Помимо прнготовлешя картинъ 
для самой комисии и фельдшерской школы, много ихъ изготовляется на 
продажу. Такъ, въ 1896/V г. продано до 1800 штукъ, въ 1897/в — до 
3 т, и въ 1898/э—свыше 3 т. штукъ. Картины продаются—раскрашен
ный по 85 к. за штуку, черныя—40 коп. Всякш интересующшея этимъ 
дт>ломъ можетъ имйть безплатно высылаемый каталогъ. Кром* продажи 
картинъ, комисия отпускаетъ ихъ различныиъ лицамъ и учебвымъ заведешянъ 
безплатно на прокатъ. Выдачею картинъ завидуете Л. И. Черненкова 
Шрштск. ул., д. Кузнецова, между Введенск. и Цариц.). 

Населеше города, невидимому, очень интересуется народными чтешями. 
Думешй залъ иногда бываетъ полонъ слушателей, среднимъ-же числомъ 
каждое чтеше поевщаютъ около 300 чел. Новое помфщеше для народныхъ 
чтешй (народная аудитор1я), вероятно, дастъ возможность допускать на 
чтеше до 500 и бол-ве челов'вкъ. (Уголъ Моск. и Алекс.) 

Число утвержденныхъ лекторовъ 35, но собственно ведутъ чтешя го
раздо меньше—челов'вкъ 10—15. 

Посвщеше чтешй безплатное. 
МЕСТНЫЙ общественныя учреждешя также сочувственно относятся къ 

иароднымъ чтешянъ и субсидируют^ ихъ: городъ—300 р., О-во купцовъ-
и М'вщанъ —100 р. и земство губернск.—100 р. 

Правлеше комиссш народныхъ чтенш состоитъ: 
Предсйд. - А. М. Масленниковъ. 

27* 
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Вице-предс—Н. Н. Сиротининъ. 
Казначей —В. К Самсоновъ. 
Члены: Н. Г. Ширяевъ, В. 0. Голубевъ, Л. И. Черненкова, Г. И. 

Чумаевская. 
Ведете релипозно-нравственныхъ чтевШ, главн. образ., лежитъ на 

духовенстве и преиодавателяхъ духовныхъ учебныхъ заведенш. Въ нынеш-
немъ году релииозно-нравственныя чтешя имеютъ одну общую организа-
цш и происходятъ, кроме храмовъ, въ м'Ьстахъ скоплешя рабочаго и фаб-
ричнаго люда, для котораго здоровая духовная пища всего больше необхо
дима въ ц'Ьляхъ отвлечея1я его отъ праздничнаго безобразнаго разгула. 
Въ виду такой цели, чтешя производятся въ Волжскомъ стальномъ заво
де, въ пом'вщенш молитвеннаго дома; въ железнодорожной школе, въ 
1оаннопредтеченской школе, въ еиарх1альной библштеке и т. д., нричемъ 
въ этомъ высоко полезномъ деле принимаетъ горячее учаше преосвящен
ный епископъ 1оаннъ, кроме нравственнаго вл!яшя, оказывающш и на-
тер1альную поддержку чтешяиъ. 

Всёхъ лекторовъ религ.-нравств. чтенщ около 50 челов. Все они 
разделились на несколько группъ—по количеству местъ для чтешя, съ 
особымъ представителей въ каждой группе. 

Чтешя, кроме демонстрацш картинами, сопровождаются пешемъ, въ 
чемъ принимаютъ учаетче, между прочимъ, д1аконы и псаломщики. 

Благодаря инищативе инспектора народныхъ училищъ г. Саратова, 
народныя чтешя постепенно прививаются и въ городскихъ начальныхъ 
училищъ, имея некоторую матер1альную поддержку со стороны попечите
лей этихъ училищъ. Чтен1я ведутся учителями школъ и сопровождаются 
картинами, для постановки которыхъ имеются фонари въ 3, 5, 7, 11, 
12 и 14 мужск. учил, и во 2, 8, 9 и 10 женск. Самыя чтешя про
изводятся въ школахъ 3, 5, 7, 12 и 14 и нередко, кроме детей, по
сещаются ихъ родителями. 

Охотно посещаются народомъ собеседоваия съ старообрядцами, про-
исходяшдя по воскреснымъ днямъ въ Киновйской церкви и въ здаши пра
вославной семинарш. Весвдами въ обоихъ сдучаяхъ руководить препода
ватель семинарш А. Я. Лебедевъ, причемъ въ Киновшской церкви он1> 
ведутся миссшнерами и заведующимъ нротивораскольнической школой, а 
въ семинарш—воспитанниками последнихъ классовъ ея. Начало беседъвъ 
Кияовш въ 6 ч. попол., нричемъ иередъ собеседовашями и въ конце ихъ 
всеми присутствующими православными поются некоторыя молитвы. 

т 
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Саратовское местное Управлеше РоссШскаго Обще
ства „Краснаго Креста % 

состоящее подъ Высочайшимъ покровительством! Ея Императорскаго Ве
личества Государыни Императрицы Марш Эеодоровны. 

(Здате присутствен, местъ, на Соборной площ.). 

Почетные члены: членъ государственна™ совета, действ, тайн. сов. 
М. Н. Галкинъ-Враскш, преосвященный Павелъ, епископъ пензенскш иса-
ранск1й, помощникъ командующаго войсками ыевскаго военнаго округа ге-
неральнаго штаба, генер. отъ-инфантерш А. И. Косичъ. 

Председатель — Губернаторъ. 
Товарищъ председателя—въ должности егермейстера Двора Е. И. В. 

дМст. ст. сов. князь Жевъ Львовичъ Голицынъ. 
Члены правлешя: прис. пов. тит. сов. А. М. Масленниковъ, жен-

щина-врачъ М. И. Островская-Горенбургъ, тюремв. врачъ, кол. асе. 
В. Е. Рашковичъ. 

Членъ-казначей—купецъ А. Д. Егоровъ. 
Делопроизводитель мФстнаго управлешя—кол. сек. Л. А. Яковлевъ. 

Саратовское Попечительство Общины сестеръ ми-
лосерд1я Общества Краснаго Креста „во имя Анд

рея Первозваннаго". 
(Здан1е присутств. м., на Соборн. площ.). 

Попечительница—супруга Губернатора, княгиня Mapifl Алексеевна 
Мещерская. 

Товарищъ попечительницы— губ. врачеб. инсп. ст. сов. Я. В. Ма-
лининъ. 

Главный врачъ - лек. В. С. Кишкинъ. 
Члены попечительства: лт>к. кол. ас. Б. Е. Рашковичъ; въ долж

ности егермейстера Двора Е. И. В. д. ст. сов. князь Л. Л. Голицынъ. 
Женщина-врачъ М. И. Островская-Горенбургъ. 
Членъ-казначей — куп. А. Д. Егоровъ. 
Делопроизводитель попечительства —кол. сек- Л. А. Яковлевъ. 
Почетные члены Общества вносятъ не менее 200 р., а действитель

ные—не менее 10 р. 
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Саратовская Община сестеръ милосерд1я Общества 
Краснаго Креста „во имя Андрея Первозваннаго". 

(Духосошественская площ., на горахъ, рядомъ съ 4-ю частью). 

Главный врачъ—лт>к. В. С. Нишнинь. 
Старшая сестра—А. Ф. Агринская. 
Сестры милосерд!я: А. Н. Александрова, И. Н. Александрова, Е. 

Я. Ужева, Е. М. Добронравова, А. И. Донцова, Н. А. Нулебякина, 
Е. А. Мулина, Е. И. Потапова, А. Т. Разказова, А. Т. Смирнова, Н. В. 
вомина, 3. Г. Юдина. 

Саратовская Община сестеръ милосерд1я находится въ вйд^ши са
ратовская м^стнаго управлешя PocciiCEaro Общества Краснаго Креста и 
им'Ьетъ ц'влыо—подготовлев1е опытнаго женскаго санитарнаго персонала 
дли подашя помощи раненымъ и больнымъ воияамъ въ военное время, а 
въ мирное — для ухода за больными какъ въ. военныхъ госпиталяхъ и 
гражданскихъ больницахъ, такъ и частныхъ домахъ города и увздовъ, а 
также для командиронашя сестеръ въ помощь сельскому врачебному пер
соналу, для прекращешя эпидемическихъ заболйванш въ городахъ и се-
лахъ Саратовской губерши. 

ОбщинЬ присвояется наименоваие: „Андреевская Община сестеръ ми
лосердия въ г. Саратове". 

Для достижегпя намеченной и,т.ли при Общин-в открываются курсы 
для спещальнаго теоретическаго и практическая образовашя сестеръ ми-
лосердДя Общества Краснаго Креста по утвержденной Главнымъ Унравле-
шемъ программе, при чемъ практическую подготовку сестры милосердия 
получаютъ при 11р1емпомъ Покот. имени Галкина-Враскаго и его отдйленш. 

Сестры, достигнпя достаточной подготовки и заслужившая довт>р1е 
Общины, назначаются на службу въ Пр1емный Покой имени Галкина-Вра
скаго и его отдълеше, въ госпитали военные и гражданке для ухода за 
больными, гд^ онт> подчиняются правиламъ госпитальнаго устава, ко
мандируются въ случай надобности въ уЬзды, а также назначаются для 
ухода за больными въ частныхъ домахъ, при чемъ сестры въ посл'Ьднемъ 
случай подчиняются правиламъ, выработаннымъ Попечительствомъ Общины. 

Въ военное время сестры командируются для ухода за больными вои
нами па театръ военныхъ дМствш, по требованш Главнаго Управлеш 
Общества Краснаго Креста. 

Въ сестры милосерд1я принимаются девицы и вдовы всЬхъ сословш 
хриспанскаго испов'Ьдан1я отъ 18-ти до 45 .твтъ, умйюндя читать и пи
сать, при чемъ преимущественное право на постунлеше им'вютъ лица, наи
более развития въ умственномъ и нравственномъ отяошешяхъ. 
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Лица, принятия въ Общину, поступаютъ въ число испытуезшхъ и 
получаютъ отъ Общины помЪщеше, столъ и верхнюю форменную одежду. 

Испытуемая слушаютъ лекщи и пр1учаются къ уходу за больными 
въ Пр1емномъ Покой Галкина-Враскаго и въ его отдйленш, а также за
нимаются по хозяйству, исполняя безпрекословно всякое дело, указанное 
старшею сестрою или сестрами, заведующими отделами. 

Къ слушанш лекщй допускаются и вольнослушательницы, которыя, 
по выдержанш установленнаго экзамена, нолучаютъ свидетельства объ 
окончаши курса и зачисляются въ разрядъ сестеръ запаса на случай войны. 

Ближайшее руководство сестрами и непосредственное наблюдете за 
ними возлагается на старшую сестру Общины, которая избирается попе
чительницею Общины и утверждается въ этомъ званш Попечительствомъ. 

ВСБМЪ находящимся въ Общин* сестрамъ и испытуемымъ старшая 
сестра ведетъ послужные списки, въ которые вносится все, что касаемся 
службы сестеръ, ихъ командировокъ, времени возвращен1я изъ нихъ, от-
пусковъ и проч. 

Старшая сестра посещаете возможно часто сестеръ въ Б^емномъ По
кое и его отделенш, госпиталяхъ, а также на частной практик*, сле
дить за ихъ деятельностью и участвуете лично въ ихъ трудахъ. 

Старшая сестра заботится о сохранеши въ целости и порядке иму
щества Общины. т 

На понеченш с аршей сестры лежитъ своевременное удовлетвореие 
всехъ нуждъ сестеръ, для чего она обязана заблаговременно вносить за-
явлешя о нихъ попечительнице. 

Она распределяете занятчя между сестрами, назначаете дежурства, 
разбираете ихъ жалобы и решаете возникающая между ними недоразу-
иЫя. 

Въ своей деятельности старшая сестра руководствуется постановле-
шми Попечительства и указашями попечительницы Общины. 

При Общиие имеется священникъ, на обязанности котораго лежитъ 
преподавать Законъ Божш на курсахъ и быть' духовникомъ сестеръ и ру-
ководителемъ ихъ въ истинахъ веры, въ релипозно-нравственной жизни 
и въ служенш милосердно. 

Пр1емный имени Галкина-Враскаго покой. 
Состоящш въ веденш Саратов, местн. управлешя Общества Крас-

наго Креста. 
|Духосошественская площ., соб. домъ, на горахъ, рядомъ съ 4-ю частью). 

Врачъ npieMHaro покоя—лек. В. С. Нишкинъ. 
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Отд"Ьлен1е npienraaro имени Галкина-Враскаго покоя, 

состоящее въ вйдйнш саратовскаго мйстнаго управлен1Я Общества Краснаго 
Креста. 

(Галкинская ул., на Горахъ, близь Казачьей церкви). 

Врачъ отдйлешя—женщина-врачъ Нотельникова. 
Въ Пр1емномъ Покой сестры милосерд1я Общины получаютъ подго

товку; сверхъ того, покой имйетъ назначешемъ: а) оказывать возможно де
шевую медицинскую иомощь недостаточному классу жителей г. Саратова и 
преимущественно жителямъ „Горъ", какъ населен!» болйе бйдному и на
ходящемуся внй района постоянной ОСЕДЛОСТИ врачей; б) доставлять без-
платное лйчеше отставнымъ солдатамъ, ихъ женамъ и дйтямъ и в) давать 
пожизненный нрштъ больнымъ и увйчнымъ воинамъ. 

Для достижешя первыхъ двухъ цвлей при Пр1емномъ Поко'Ь еже
дневно, кром'Ь праздничныхъ дней, открывается upieMi. приходящихъ боль-
ныхъ и имйются ностояпныя. кровати, а также устроено особое (въ другой 
части города) амбулаторное отдъчтеше; для достижешя же цйли, намечен
ной въ пункт* в, ири Пр1емномъ Покой учреждается инвалидное отдйлеше. 

При Пр!емномъ Покой и амбулаторномъ отдйленш ежедневно, кром'Ь 
праздничныхъ дней, не менйе 3-хъ часовъ въ сутки, назначается npieiib 
приходящихъ больиыхъ. 

Прин^чате- Опасно заболйвпие и требуюшде немедленнаго noco6ia (отравде-
nie, кровотечеше, ранеше и т. п.) должны быть принимаемы во всякое время. 
Каждый приходящш больной обязанъ положить въ кружку, имею

щуюся въ аптеки, а также въ амбулаторнокъ отдйленш, 5 коп., за что 
онъ получаетъ совйтъ и лйкарство. 

Приплате 1-е- Неимушде больные освобождаются отъ взноса 5 коп. по усмо-
трт>нш врача. 
При Пр1емномь Покой имйется 6 постояниыхъ кроватей. 

Прии5чаЕ1е- Изъ числа этихъ кроватей одна имени М. Н. Галкина-Враскаго 
устроена съ Бысочайшаго соизволетя въ 26 день декабря 1875 года и содержится 
на проценты съ капитала (750 р.), пожертвованваго членами Саратовскаго Окруж-
наго Унравлешя спасашя на водахъ. Право на замйщеше этой кровати принадле
жим исключительно заболйваюшимь лицамъ, служащимъ при Саратовской спасатель
ной станцщ, но, за неимйшемь таковыхъ, могутъ помещаться на ней и друпя лида. 
Больные на постоянныхъ койкахъ содержатся безплатно. 
Съ цйлью предоставленгя возможно большему числу больныхъ поль

зоваться услугами Пр1емнаго Покоя, на постоянныя кровати онаго прини
маются исключительно больные, требуюнце непродолжительна™ лйчешя. 

Больные, страдаюnrie заразными болйзнями, не принимаются на по
стоянныя кровати, за невозможностью изолировать такихъ больныхъ. 
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Инвалидное отдвлете. 
При Пр1емномъ Покой имеется Инвалидное отделеше на 6 крова

тей, куда принимаются на полное содержаше неизлечимо больные и увеч
ные воины, не могунце по роду своей болезни, по увечью или по старо
сти снискивать себе пропитате. 

Курсы по приготовление сестеръ милосерд1я Обще
ства Краснаго Креста. 

(Армянская ул., въ помещенш четырехкласснаго город, училища). 

Законоучитель—прошерей А. И. Архангельске. 
Лекторы: врачи: В. С. Кишкинъ, М. И. Осгровская-Горенбургъ, 

В. И. Лисянскш, Б. Е. Рашковичъ, А. П. Николевъ. 

Общество Бвлаго Креста. 
(Констант, ул.. управл. 6 резервн. артил. бригады). 

Цйль О-ва—оказывать помощь нуждающимся воинамъ, потерявшимъ 
здоровье на служб*, и ихъ дгЬтямъ, женамъ и вдовамъ, а въ особо уважи-
тельныхъ случаяхъ—и состоящимъ на дМствительной военной служб* и 
т. д. По м'Ьр'Б увеличешя средствъ, О-во можетъ устраивать школы, нршты, 
дома призргвн1я для убогихъ и друпя иодобныя заведешя. 

Члены О-ва вносятъ: действительные не менее 6 рубл. и пожизнен
ные единовременно не менее 100 р. 

Председатель правл. О-ва начальн. артил. бригады генер. - маюръ 
Амоссвъ В. И. 

Губернское Попечительство ДБТСКИХЪ пр1ютовъ. 
(Ведомства Императрицы Mapin). 

(Соборная площ., зданге присутств. местъ). 
Председатель—Губернаторъ. 
Постоянный почетный члень—Епископъ. 
Действительные члены: губерншй предводитель дворянства, випе-

губернаторъ, директоръ народныхъ училищъ, председатель губер. земской 
управы и городской голова. 
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Пожизненный почетный попечитель саратовскаго имени Галкина-Вра' 
скаго Д'Ьтскаго npiira—членъ государственнаго совета действит. тайн. сов. 
М. Н. Галкинъ-Врашй. 

Попечительница саратовскихъ детскихъ прштовъ—супруга Губерна
тора княгиня М. А. Мещерская. 

Помощницы попечительницы: супр. действ, стат. сов. 0. Н. Высоц
кая, супр. купц. Е. К. Скворцова. 

Д/Ьлопроизводитель губернскаго попечительства'—кол. сек. Л. А. Яков-
левъ. 

Директоръ 1-го MapiHHCKaro д-Ьтскаго npiiora—действ, ст. сов, С. И. 
Штейнбергъ. 

Директоръ 2-го имени Галкина - Враскаго npiwra пот. поч. гражд. 
М. И. Паули. 

Почетный членъ и казначей 1 Маршнскаго дътскаго пршта — пот. 
поч. гражд. В. Я. Агафоновъ. 

Почетный членъ и казначей 2-го имени Галкина-Враскаго дътскаго 
пршта—присяжный поверенный А. М. Масленниковъ. 

Почетные члены: куп. В. IT. Баринавъ, мещ. Г. И. Безбородовъ, 
инженеръ G. Л. Бетгилель, куп. К. К. Деттереръ, куп. А. Н Епифа-
новъ, дантистъ И. Е. Ивановъ, куп. А. М. Лобановъ, прис. 
пов*р. А. 0. Немировшй, женщина-врачг, М. И. Островская-Горен-
бургъ, врачъ В. И. Парусиновъ, кун. К. К. Рейнеке, действ, ст. сов. 
С. А. Устиновъ, куп. 9. Ф. Шиллеръ, куп. А. А. Шмидтъ, М. Я. Го-
ровенко. 

Въ веденш Попечительства находятся следующая учреждемя: 

1-й М а р ш н с к ш Д-ЁТСКШ прТютъ. 
(Уголъ Прштск. и М.-Серг., с. д.). 

Попечительница пршта — супруга саратовскаго губернатора, княгиня 
Mapin Алексеевна Мещерская. 

Помощница попечительницы—супруга Саратов, купца Е. К. Скворцова. 
Директоръ пршта- -д. с. с. С. И. Штейнбергъ. 
Казначей и ктиторъ домовой церкви—пот. ноч. гражданинъ cap. куп. 

В. Я. Агафоновъ. Онъ—и почетный члепъ. 
Друп'е почетные члены: А. Н. Епифановъ, д. с. с. М- В. Усти-

новъ, Г. И. Безбородовъ, куп. В. П. Бариновъ, инженеръ С. JL Бет
гилель, врачъ В. И. Парусиновъ и куп. К. К. Деттереръ. 
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Смотрительница пршта — М. Д. Тначева. 
Помощницы смотрительницы: А. М. Любимова, М. Н. Серебрякова. 
Регентъ хора—Д. П. Фомичевъ. 
Преподав, зак. Бояия—свящ. I. Е. Рождественш'й. 
Дрштъ открыть 8 октября 1843 г. и наименованъ ^аршнскимъ 

съ Высочайшаго соизволен!я въ 1877 г. При прштт. имеется школа, въ 
которой обучаются какъ призреваемый въ немъ дети, такъ и некоторый 
приходяпця. Школа во всвхъ отношешяхъ поставлена на современныхъ 
ращональныхъ требовашяхъ педагогики и постоянно посещается лицами, 
которымъ дорого это учреждеше. Всвхъ призревавшихся въ прште детей 
(въ начале 1899 г.) было 51. 

Въ прште дети находятся въ возврасте отъ 4 до 15 летъ; въ 
числе детей—большинство круглыхъ сиротъ, такъ что приотъ въ этомъ 
отношеши какъ нельзя более оправдываетъ свое высокое гуманное назна-
чеие. Саратовское общество вполне сочувственно относится къ этому учреж-
денш и выражаетъ ему свои симпатш значительными матер1альными по-
жертвовашями, причемъ городское управлешеимеетъ 10 стененд!атокъ Именъ 
Ихъ Императорскихъ Величествъ. 

Общество купцовъ и мещанъ также жертвуетъ ежегодно по 1000 руб. 

2-й Саратовскш имени Галкинъ-Браскаго прштъ. 
(На горахъ, рядомъ съ Казачьей церковью). 

Попечительница пршта — супруга Губернатора княгиня Мар1я Але
ксеевна Мещерская. 

Помощница попечительницы—супруга Саратов, вице-губернатора 0. Н. 
Высоцкая. 

Директоръ пршта—пот. поч. гр. М. И. Паули. 
Почетные члены: казначей А. М. Маслениковъ, М. Ф. Плигинъ, 

д. с, с. С. А. Устиновъ, губ. инж. А. Н. Клементьевъ, К. К, Рейнеке, 
А. 0. Немировшй, А. А. Шмидтъ, И. Е. Ивановъ, М. И. Горенбургъ-
Островская, Э. Ф. Шиллерь, А. М. Лобановъ. 

Смотрительница npiroTa—Л. Я. Петрова. 
Помощница—П. Н. Чембарская. 
Законоучитель—свящ. Н. В. Исуповъ. 
Регентъ хора—Я. И. ПОЛЯКОРЪ. 
Прштъ основанъ 14 септ. 1873 г. бывшимъ саратовскимъ губерна-

торомъ М. Н. Галкинымъ-Враскимъ. Содержится въ немъ около 50 д4-
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тей, которыя получаютъ зд*сь и обучеше грамот* въ имеющейся при 
npiro'i"B школ*. 

Воспитывая и обучая дътей, администрация пр1юта заботится и о са-
нитарно-гипеническомъ положенш учащихся. Оъ этой целью, около npisra 
разбитъ большой садъ съ фруктовыми и дико растущими деревьями, съ 
летней палаткой, въ которой д*ти л*томъ проводятъ целый день. Въ са
ду фоптанъ и гимнастика, а за садомъ - большой огородъ, возделываемый 
руками призреваемыхъ. 

„Я с л и". 
(Уголъ Галкинской и Соколовой ул.). 

Отдйлете „Ясли" открыто въ 1874 г. на частныя средства, за-
т*мъ временно были закрыты, а потомъ, въ 1893 г., опять открыты. 
Служатъ „Ясли" для npiena дътей въ летнее время, когда матери, отлу
чаясь на заработки, более всего нуждаются въ томъ, кто могъ-бы принять 
ихъ дътей для временнаго призора. 

Кроме этихъ саратовскихъ учрежденш, въ в^дйши Губернскаго По
печительства о дътскихъ прштахъ находится прштъ въ г. Вольск*, пред-
с*дателемъ котораго состоитъ у*здный предводитель дворянства. 

Дамское попечительство о бЬдныхъ, 
состоящее подъ август*йшимъ покровительствомъ Императрицы SVIapiH 

веодоровны. 
Дамское Попечительство является однимъ изъ стар*йшихъ благотво-

рительныхъ учрежденШ г. Саратова и, безъ сомн*шя, за свою многолет
нюю д*ятельыость оказало неимущему населенш города громадную иомощь 
какъ мaтepiaльнo, такъ и нравственно, особенно-же престар*лымъ, боль-
нымъ, сиротамъ и т. д. Идя на встр*чу гуманной деятельности Попечи
тельства, н*которыя изъ м*стныхъ учреждешй (городское самоуправлеше 
и д.), а также и частныя лица всегда сочувственно относились къ пре-
сл'Ьдуемымъ Попечительствомъ ц*лямъ и т*мъ самымъ давали возможность 
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этому учреждешю прикрывать наготу бедпаго люда, спасать его отъ го
лода и холода, а иногда отъ преступлен1я и разврата, если приходилось 
призревать осирот'Ьвшихъ девочекъ, давая имъ возможность въ опасный 
для ихъ возраста нерЬдъ проводить время въ прноте и подучаться тамъ 
тому или другому ремеслу, такъ что впоследствии, когда призреваемая 
выходила изъ своего убежища, ей не страшна была жизнь, она знала 
обезпечивающее ей доброе существовате ремесло, она была воспитана въ 
духе безусловной порядочности, нарушить которую ей было очень и очень 
трудно. Деятельность Дамскаго Попечительства собственно распадается на 
два рода: первая—помощь, по мере средствъ, неимущимъ жителямъ го
рода, а вторая — содержате и разви'пе подведомственныхъ ему трехъ 
учреждены—Убежища св. Хрисаифа (ремесленная школа для девочекъ), При
бежища для престарелыхъ и убогихъ —женской богадельни, кухонной шко
лы и столовой при ней и, наконецъ, въ поддержанш деятельности коми
тета по сбору пожертпованш и оказанш помощи. Въ первомъ случае по
мощь Дамскаго Попечительства нолучаютъ неимупце жители города, при-
чемъ цр1емъ заявлеши о пособ1яхъ, кроме членовъ попечительства, 
д*лаетъ и сама председательница этого учреждешя супруга начальника 
губ. княгиня М. А. Мещерская, три раза въ неделю. Оказывая помощь, 
Попечительство всегда тщательно такъ или иначе проверяете нужду про
сителей, а зат'Ьмъ уже удовлетворяем ее по мере надобности. Насколько 
продуктивна въ этомъ отношенш деятельность Попечительства—можно су
дить по тому, что, напр., въ 1897 г. оно выдало пособш почти на 2">00 
рублей. 

Во второмъ случае деятельность Попечительства выразилась въ со
держали вышепомянутыхъ трехъ заведенш, а именно: 

Убежище св. Хрисанфа. 
(Мирный переул., свой домъ). 

Имеетъ целью презрите девочекъ въ возрасте до 14 л. Дети обу
чаются ремесламъ и занимаются въ паучномъ классе. Въ первомъ случае 
преподается: модное шитье платьевъ, шубъ, кофточекъ и т. д.; бело
швейному; вышивальному — гладевому; шляпному и производству искусствен-
ныхъ цветовъ. Въ училище (научный классъ) все воспитанницы ежеднев
но занимаются 2 - 3 часа, причемъ имъ преподаются: 1) законъ Божш, 
рус. языкъ, арифметика, нервоначальныя сведетя по исторш и географш, 
Лт и рисоваше. 
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Обучете кройки по метод* Теодоръ преподаетъ воспитанницамъ 
смотрительница убежища О. П. Языкова, а помощница ея 0. М. Мыль
никова ведетъ классныя з а н я т . По закону Божш занимается священникъ 
Н. В. Исуповъ, по и'Ьтю—Я. И. Поляковъ, по рисовашю—Н. С. Иль-
инскм. Докторомъ при училищ* состоитъ В. И. Парусиновъ. 

Составь комитета: председательница княгиня М. А. Мещерская, она-
же и казначей. 

Секретарь - П. Г. Деконскш. 
Завед. Убежищемъ Е. А. Иванова. 

Прибежище для престарЬлыхъ. 
(Прштская ул.). 

Призреваются старухи, а иногда и девочки, которыя вмести съ т*мъ 
ухаживаютъ за старухими и этимъ подготовляются къ должности прислуги 
въ частные дома. Большинство нризреваемыхъ содержится на средства По
печительства; есть степенд1антки губернскаго земства. 

Кухонная школа. 
(Александр, и Констант, ул., с. д.). 

Открыта въ 1893 г. Имеетъ целью подготовить изъ поступаю щихъ 
въ школу опытную кухонную прислугу. Принимаются въ школу изъ окон-
чившихъ курсъ въ прштахъ, изъ Заработнаго дома, а также изъ част-
ныхъ семей съ платою на полномъ содержанш 100 р. въ годъ. При шко
ле—столовая; обеды отъ часу до 6, съ платою отъ 30 — 50 к. 

Заведуешь школой и кухмистерской М. Н. Новикова. 
• — ^ — — 

Багаевсшй прпотъ. 
(Уголъ Пров1ант. и М.-Серпев., с. д.). 

Открыта въ 1897 г. 
Заведуете прттомъ-Н. А. Самусьева. 
Детей 25. При прште—школа. 
Преподавательница школы (временно) г-жа Гладышева, она же учи

тельница рукодел1я. 
Правлеше пршта: директоръ Н. В. Скворцовъ. 
Члены: Н. И. Хватовъ, М, А. Новиновъ и Г. М. Крыловъ. 
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АрестантскШ прдотъ. 
(Михаило-Архан, пл., д. Серебрякова). 

Открытъ въ 1893 г. 
Попечительница пршта 3. Д. Юматова. 
Зав'Ьдуетъ — Панова Ф. И. 
Призр'вваемыхъ—• 10. 
Школа: преподавательница Ф. И. Панова. 
Законоучитель—св. Н. В. Исуповъ. 
Пр1ютъ, состоящш въ в'&Д'вти губернскаго Попечительства о тюрь

махъ, учрежденъ для поитщетя содержащихся въ тюрьмахъ при своихъ 
родителяхъ и родственникахъ дътей, съ ц'Ьлью предохранить ихъ отъ ВЛ1Я-
тя тюремной жизни. Въ ирштъ принимаются д^ти отъ 6 —14 лФтъ обо
его пола и всвхъ в4роиспов*дан1й. 

Земскш прпотъ ..Ясли". 
(Митрофановская площадь, св. домъ). 

Зав'вдуетъ прштомъ надзирательница Е. И. Архангельская. 
Им'Ьетъ ц'Ьлью принимать на воеииташе д"втей подкидышей, подби-

раеиыхъ на улшгв, у дверей зданш и т. д., или же прямо" опускаемыхъ 
въ корзинку при иргогв. 

Галкинекш учебно-исправительный пр1ютъ. 
(На 2-й Гуселк/Ь, въ 8 в. отъ города). 

Открытъ 30 сент. 1873 г, Им'ветъ ц'Ьлью содействовать улучшенпо 
участи несовершеннолътнихъ обоего пола,' впавшихъ въ нреступлеше. Для 
доетижетя этой ц'вли, кром'Ь нраветвеннаго военитатя, обращается особое 
внимаш на физическш трудъ воспитанниковъ. Со стороны нравств«внаго 
п умственнаго воспитания, одновременно съ школьными занятиями, шло ре
гулярное чтете еъ туманными картинами. Школьныя занятая начинаются, 
приблизительно, около октября месяца и кончаются передъ началомъ по-
ивнхъ работъ. Въ школ* три отдъметя, при особомъ учител'Б для каж-
даго. 

Физическая работы состояли въ заняпяхъ въ мастерскихъ и но сель
скому хозяйству. Для мастерскихъ приспособлены особыя пом'Бщешя. Су-

28 
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ществуютъ мастершя: сапожпая, столярная, слесарная и кузнечная, изго
товляющая издъчия и на сторону. 

ИМ-БЯ собственный участокъ земли, сельскохозяйственныя занят въ 
npiiorb ведутся, сравнительно, широко. КронЪ посЬва хлъ'бовъ, обращено 
особое внимаше на пчеловодство, садоводство, огородничество и, наконецъ, 
скотоводство. Так1я занятая, к.ром$ матер1альнаго подспорья пршту, воспи-
тывающимъ образомъ вл!яютъ и на улучшеше нравственнаго быта питом-
цевъ*. Женская семья ир1юта также не остается безъ д'Ьла. Кром-Ь работъ 
по хозяйству (уходъ за скотомъ, птицей и т. д.), восиитанницы обучают
ся кройки и шитью б'Ьлья, нриготовленш пищи и т. д. Для женской 
семьи существуетъ также школа. 

Правлете прйота: отъ губернскаго земства Н. Н. Львовъ, онъ-же 
председатель, отъ городского унравлешя Г. Г. Дыбовъ, губернск. тюремн. 
комит. М. И. Паули, отъ окружнаго суда А. С. Масловъ (онъ-же секре
тарь), губернскш тюремный инспектор! и К. А. РОГОВСК1Й. 

Смотритель иршта — И. В. Терновскш. Учителя: (они-же и воспи
татели) И. В. Морозовъ, П. М. Вахромеезъ и И. И. Поляковъ, онъ-
же зав'Ьд. сельскимъ хозяйетвомъ. 

Законоучитель и настоятель нрштской церкви—о. Селезневъ. 
Письмоводитель—А. Я. Исаевъ. 

Московское саратовское отд-влеше московскихъ 
дътскихъ лрштовъ. 

(СвъугЬнй не дано). 

Учебно-заработный домъ. 
(Женское отд. —уголъ Полицейской и Часовен., с. домъ). 

Въ в'Ьд'Ьти Братства св. Креста. 

Открыть 25 марта 1869 г. Наблюдеще за домомъ лежитъ на совЬтй, 
который состоитъ: нредс—П. С. Миловйдовъ. 

Секретарь—А. Л. бладьминъ. 
Казначей—С. С. ВЪнценосцевъ. 
Представитель Думы—К. В. Воеволожшй. 
Братства св. Кр. -К. Г. Рыбинъ. 
Члены: кн. М. А. Мещерская, к. М. М. Голицына, О. Н. Высоц

кая, А. А. Недошивина, О. М. Веселкина, С. А. ИсЪева, М. А. Паули, 
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В. К. Александрову В. Я. Агафоновъ, П. Г. Бестужевъ, П. Г. Бой-
чевскж, И. Н. БЪлэусовъ, I . И. Владыиинъ, А. Г. Моногеновъ, В. 0. 
Никитинъ, П. А. Никольшй, М. А. Половъ, К. А. Роговскш. 

Старшая надзирательница—А. Е. Любомиров, помещающаяся въ 
•отделеши для девочекъ. 

Ея помощница - Е. М. Красноярская. 
Учителя школы: зак. Божш - прот Г. В. Часовниковъ, по нау-

камъ —Е. 0. Лохова и Н. Н. Елпидинская. По швейному мастерству— 
Е. И. Липаева. 

М у ж с к о е отдъ-леше. 

(Покровская и Нескучн., с. д.). 

Надзиратель—А. А. Златорунскш. 
Учит.: зак. Боаия—прот. Г. В. Часовниковъ, по наукамъ—Л. А. 

Фатуева и по пенш —В. И. Кондратьезъ. 
Помощницы надзирателя: Е. А. Нуценко и В. В. Терентьева. 
Д-вти обучаются сапожному и переплетному мастерствамъ, шитью 

белья, разнаго платья, вязанью чуколъ, кружевъ и т. д. Л/втомъ — ого-
родныя работы на своей даче. 

Ц^ль заработнаго дома - призоръ сиротъ. 
Членше взносы— отъ 3 руб. 

Саратовское Окружное правлеше Императорскаго 
РосоШскаго Общества с п а с а т я на водахъ, состоящ. 
подъ АвгустЪйшимъ покровительствомъ Государыни 

Императрицы Марш веодоровны. 
11-го апреля 1898 г. исполнилось 25 лить со времени учреждешя 

Саратов, окружи, правлешя. За все это время существовала число людей, 
спасенныхъ отъ верной гибели, выражается въ цифр* 750, а число лю
дей, которымъ была оказана помощь въ вид* теплаго пршта на зимнихъ 
станщяхъ 8! 40. Оъ каждымъ почти годомъ это въ высшей степени гу
манное учреждете расширяетъ свою деятельность, такъ что въ настоящее 
время, кроме Саратова, имеются спасательныя станщи въ Вольске, Ка
мышине, Дубовке, Царицыне и т. д. Кроме снасателышхъ станцш, 
учреждено немало наблюдательныхъ пунктовъ, а именно: вахта надъ пор-
тонъ „ Иосьетъ*, пристани пароходныхъ О-въ „Кавказъ и Меркурш", Са-

28* 
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молетъ", „по Волге", четыре пристани Ряз.-Уральск, дор. въ Саратове, 
въ Улешахъ, Увеке, ел. Покровской, Восточнымъ О-во транспортировашя 
кладей былъ нредоставленъ въ распоряжеме Окружи. Правлешя пароходъ 
Переправа", крейсировавши ежедневно между саратокскимъ берегомъ, Уле
тами, Увекомъ и ел. Покровской Все спасательные пункты соединены ме
жду собою телефономъ. 

Кроме этой деятельности, но мысли председательницы окружнаго 
правлешя кн. М. А. Мещерской, съ 1899 г. на саратовскомъ берегу 
устроены безплатныя купальни для детей бедныхъ классовъ населетя, 
имеющихъ, безъ сомнешя, громадное значете для ихъ посетителей и вообще 
въ смысле предупреждения весчастныхъ случаевъ, что и видно изъ суще-
ствовашя такихъ куналенъ въ Вольске. 

Иннфаторъ и почетный членъ О-ва сяасашя на водахъ — бывппй Са
ратов, губернаторъ д. т. с. М. Н. Галкинъ-Врашй. 

Правлете: председательница княгиня М. А. Мещерская. 
Товарищъ председ. кн. Л. Л. Голицынъ. 
Члены: И. К. Рейнвальдъ (казнач.), Г. Г. Дыбовъ, Р. А. Шиш-

маревъ, IJ. В. Нругликовъ, А. Н. Сахаровъ, О. М. Моласъ, П. П. 
Шмидтъ. Н. А. Виноградовъ. 

Секретарь-В. Г. Ледневъ. 
Члеяскш взносъ б р. 

Саратовское Отд-влете Попечительства о слъпыхъ. 
(Московск. и М.-СергГевская ул., с. д.). 

Открыто въ 1892 г. Состоитъ подъ Авгусгвйшимъ покровительством 
Ея Иглператорекаго Величества Государыни Императрицы Мар1и 8ео-

доровны. 

Уполномоченный Попечительства О. М. (Моласъ. 
Советъ: председательница—О. Ш. Веселкина. 
Вице-председ. - А . И. Васильева. 
Секретарь и казначей —В. А. Коробковъ, члены: Г. А. Ионожинъ, 

Э. А. Бонвечъ. М. 6. Золковъ, Н. П. Фроловъ, И. А. МедвЪдевъ в 
И. В. Сартори. 

Врачи безнлатяые: Э. А. Бонвечъ, М. Ф. Волковъ, П. К. Галлерь 
ii А. Е. Романовъ. 

Училище. Попечительница—О. М. Веселкина. 
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Преподаватели: Н. И. Гололобова, Н. И. Паскушковъ, онъ-же за
видуете мастерской; приходящими преподавателями безплатно были: закона 
Бодая—П. А. Никольшй, на фортешано —кн. О. С. Крапоткина, игры 
на скрипке — А. М. Поляковъ и платными — п-вшя И. С. Чумаевшй, 
гимнастики С. Ф. Остроумовъ и скрипки -- Э. Н. Цеделеръ. Корзиноч
ный специальный мастеръ—Ф. Н. Никитинъ. 

Въ школт. три класса и приготовительный. 
Саратовское отдйлеше Попечительства оказываетъ призр-Ьше слъчшмъ 

въ предйлахъ Саратовской губ., безъ различ1я сословш. 
Въ исключительныхъ случаяхъ Отдйлеше можетъ оказывать помощь 

и лицамъ, неимт>ющимъ постояннаго пребывашя въ его округ*. 
Пр1емъ отъ 7 до 1 1 лт>тъ, при условш способности къ образованш 

и обучешю. Годовая плата за интерната 800 руб., но она, сообразно сред-
ствамъ родителей, можетъ быть уменьшена. Бгвдные — безплатно. 

О а р а т о в с к Ш д о м ъ т р у д о л ю б 1 я . 

(Московская ул. и Михаиле-Арханг. пл., св. д., телеф. Ж 96). 

Основанъ въ 1889 г. Состоитъ нодъ Высочайшимъ покровительствомъ 
Государыни Императрицы Александры Феодоровны. 

Правлеше: преде- В. И. Ооколовъ. 
Тов. преде—А. Н. Бринарделли. 
Члены: Н. Н. Соколова, И, С. Шапиро (казначей), А. Е. Ивонинъ, 

Г. Г. Прокудинъ-Горскш, Е. В. ЭДельницнш, Н. Н. Баклановшй, II. А. 
Бржостовшй, В. И. Папусиновъ. 

Врачъ—д-ръ В. И. Парусиногь. 
Смотритель—В. Г. Соколовъ. 

Д а т с к о е о т д * л е т е . 

Смотрительница В. Р. Племянникова, она-же и учительница. 
Законоуч.—6. А. Богословский. 
При дом-в маетерегпя: столярная, обойная и матрасная, жестяночная, 

кузнечная, живописная, белошвейная, слесарная, литье пломбъ, витье ве-
ревокъ, ческа мочалы и т. д. 

Въ д^тсконъ отд.-: белошвейная мастерская и издъчпе изъ щепныхъ 
аоробокъ. 

Для продажи изд^шй имеется лавка (корпусъ О-ва купцовъ и м*щ., 
Москов jл.), 
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Кроме мастерскихъ, при Доме находятся ночлежный прштъ, амбу-
латор1я и дешевая столовая, а по праздничнымъ днямъ ведутся религшно-
нравствен. чтешя. 

Членскш взносъ—отъ 1 руб. 

Домъ милосерд1я при ев.-лютеранской церкви. 
(Шелковичная ул., д. Эртъ). 

Открыта въ 1898 г. 
Председатель—А. А. Гриммъ. 
Члены: пробстъ—Г. А. Томсонъ,Э. И. Борель, г-жи: Ю. Ф. Штафъ, 

М. А. Шмидтъ, Е. К. Рейнеке. Ю. И. Нрафгъ, гг. Ф. П. Шмидтъ, 
Э. Э. Борель. 

Секретарь—Ф. П. Шмидтъ. 
Врачи: Э. А. Бонвечъ, Ф. К. Раушенбахъ. 
Членскш взносъ 6 рубл. 
Содержатся 6 престар'Ьлыхъ женщинъ и 10 детей. 

Братство Святителя и Чудотворца Николая. 
(Домъ Очкина, противъ госуд. банка). 

Открыто 9 мая 1898 г. Им'Ьетъ целью доставлеше средствъ д4-
тямъ бедныхъ жителей г. Саратова къ получешю ремесленнаго и низше-
техническаго образоватя и оказаше помощи ремесленникамъ и техникамъ 
г. Саратова безъ различ1я пола, возраста, состоянля и вероисповедания. 
Помощь оказывается нршскашемъ М'Ьстъ нуждающимся ремесленникамъ, 
снабжетемъ одеждою, пищею и т. д. Действительные члены Братства 
платятъ взносъ не менее 5 р. въ годъ, или единовременно не менее 100 р. 
Членами-сотрудниками считаются те, которые внесли менее 5 р. въ годъ. 

Правлеше Братства: председатель—А. О. Иемировсш. 
Тов. его—Н. Н. Кировъ. 
Секретарь И. С. Пушкарный. 
Казначей Л. И. Владыкинъ, члены: А. И. Дейбнеръ, Е. Е. Прокудинъ-

Горскж, А. П. Честновъ, I. В. Вяземснш, И. Н. Нузнецовъ, I. Ф. 
Кетатъ, Н. С. Курицынъ и В. И. Чураковъ. 
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Общество призрЬшя бъ-дныхъ семеиствъ во имя св. 
Алексея, человека Бож1я. 

(Помещается на Тулупной ул.). 

Открыто въ 1886 г. Правлеше О-ва состоитъ: 
Председательница—княгиня М. А. Мещерская. 
Заступ. мт>сто преде.—Н. В. Щегольковъ. 
Члены: П. М. Р-Ьпинъ, И. П. Лебедевъ, А. И. Михайловъ, Д, Ё. 

Карноуховъ, Н, И. Оеливановъ, П. И. Давыдовъ (казначей), И. Л. 
Орловъ, В. Е. Мартьяновъ, А. П. Кедровь (наблюдающш надъ шко
лой въ дом* О-ва) и Ф. А. Альбокриновъ (делопроизводитель). 

Цель О-ва заключается въ лредоставленш бт>днымъ безплатныхъ 
квартиръ съ отоплетемъ, осв'Ьщеюемъ и водою; по lipi-ace увеличешя 
средствъ - и даровой столъ, вспомоществоваие одеждою и пр.; изыскаше 
ередствъ на устройство учебнымъ в'Ьдомствомъ, по ходатайству О-ва, шко
лы для дт>тей бт>дныхъ семеиствъ; открыто въ неурожайные годы для б*д-
наго населешя столовыхъ съ продажею пищи по дешевой цйн-в и т. д. 
Призр'Ьваемыхъ (въ 1898 г.) было всего 132. При 0-вгв—докторъ Брюз-
гинъ. 

При Домт.—школа. 
Членше взносы—годичный 5 р. и 50 р.—единовременно. 

Общество вспомоществования учащимъ въ народ-
ныхъ школахъ Саратовской губернш. 

Уставъ этого въ высшей степеьи симпатичнаго О-ва, сравнительно, 
недавно утвержденъ высшимъ правительствомъ, но выборъ членовъ цравле-
ш и вообще открьтя дМствш 0-во еще не начинало. 

Епарх1альное Попечительство о бътщыхъ духовнаго 
ведомства. 

(Еанцеляр1я—въ духовной консисторш). 

Саратовское Епарх!альное Попечительство о б'Ьдныхъ духовнаго зва-
ш открыто 17 мая 1829 года. Попечительство состоитъ подъ непосред-
ственпымъ в'Ьдомствомъ мйстнаго apxiepen, составляется оно до шести по-
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печителей, смотря по надобности, изъ б'влаго духовенства, а въ случай 
нужды и изъ монашествующихъ, соединяющихъ съ благоразум^емъ и опыт-
нос™ особенное усерд1е къ д^лу челов,вколюб1я и пользующихся обще-
ственнымъ довъ^емъ. Первыми членами попечительства были назначены: 
каеедральный npoToiepefi Н. Снопинъ, npoi'oiepefl Г. Чернышевскш, онъ-
же и казначей Попечительства, npoioiepefi I. Рождественски и священ
ники: I. СнЪжницнж и В. Поляншй, секретаремъ попечительства — по-
мощникъ секретаря саратовской духовной консисторш А. Бенедицкж, 
а для письмоводства—двое канцелярскихъ чиновниковъ той-же консисторш. 

Въ настоящее время членами попечительства состоятъ: нервоприсут-
ствующимъ — каеедральный прото1ерей I. В. Ивановский, прото1ерей са
ратовской Всвхъ-Скорбящинской церкви Г. В.Часовниковъ, экономъ apsiepefl-
скаго дома—npoToiepefi В. М. Орловъ, священники церквей г. Саратова: 
Ильинской —I. Ф. ЗлаторунскШ, Вознесенско-Горянской—А. В. Шанекш, 
онъ же казначей попечительства, и Духосошественской — М. Н. Виногра-
довь, онъ же секретарь попечительства. 

П/вль попечительства - призрите священно-церковно-служителей, за-
штатныхъ, вдовъ и сиротъ духовнаго зваия Саратовской епархш. 

(Уставъ общ. призр.). 
Къ вгВд1шю попечительства относятся и д-вла по опекамъ надъ си

ротами духовнаго звашя епа]шальнаго ведомства, непринадлежащими къ 
потомственному дворянству. (Прим. къ ст. 1590, т. XIII. Уст. общ. призр. 
по прод. 186~> г. и ст. 252 т. X, ч. 1 по прод. 1368 г. собр. уЗак. 26 
шня 1867 г. Ж 745). 

Къ способамъ призрйтя принадлежать: 1, ежегодный noco6in, назна
чаемый попечительствомъ изъ суммъ, состоящихъ въ его распоряженш (Св. 
Зак. т. XIII ст. 1560 — 1621); 2, пособ1я въ случай пожаровъ; 3, 
принят1е дйтей-сиротъ духовнаго звашя въ енарх1альный дйтскш npiiorb; 
4, единовременныя пособ1я на обзаведете оруд1ями и матер1алами рабо
ты тймъ вдовамъ и сиротамъ, которыя могутъ пр1обргвтать пропитате 
трудомъ, помощь сиротствующимъ д'ввицамъ при вступленш въ браки, и на 
пршбр'втеше одежды и обуви. 

Первоначальнымъ фондомъ саратовскаго Попечительства послужили 
3611 р. 94 к., присланные изъ пензенскаго епарх!альнаго попечительства, 
слйдугопце изъ суммъ послйдняго по числу церквей, бывшихъ въ вйдом-
ствй пензенской, а нынт. Саратовской епархш. Затт>мъ суммы попечитель
ства составлялись и составляются: 1, изъ добровольныхъ и благотворитель-
ныхъ принонгешй; 2, кружечпыхъ сборовъ; 3, половинной части брат-
скихъ доходовъ отъ праздныхъ священно-церковно-служительскихъ мътгъя 
4, штрафпыхъ денегъ, взыскиваемыхъ по духовному ведомству. 
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Саратовское Общество пособ!я бъднымъ. 
(Соляная, ниже Серпевской, д. Л? 7, свой). 

Открыто въ 1898 году. 
Общество имФетъ целью доставлеше средствъ къ улучшент матер!аль-

наго и нравственнаго состояшя б'Ьдныхъ г. Саратова безъ различ1я пола, 
возраста, звашя, состояшя и вероисповедашя. 

Помощь Общество можетъ выражаться: 
а) снабжешемъ одеждой, нищей и прштоиъ неимущихъ, если они не 

могутъ прюбретать ихъ собственными трудами, равно выдачею имъ, въ 
крайнихъ случаяхъ, денежныхъ пособи; 

б) сод'Ьйств1емъ къ пршсканш нуждающимся занятШ или службы, къ 
пршбр'Ьтенпо ими для работъ матер1аловъ и инструментовъ и къ выгод
ному сбыту изделш б'Ьдныхъ тр/жениковъ; 

в) снабжешемъ б'Ьдныхъ больныхъ медицинскими пособ1ями, подъ на-
блюдешемъ врача на дому, а также пом'вщшемъ такихъ больныхъ, на 
счетъ общества, въ больницы и содМсгаемъ къ погребенш умершихъ; 

г) определешемъ престар'влыхъ и пемощныхъ въ богадельни, дома 
призръшя и т. н , а малолътнихъ—въ сиротскле дома, пршты, убелсища, 
ремесленныя и учебныя заведемя; 

д) облегчетемъ и доставлетемъ способовъ для нризретя и во-пита-
шя сиротъ и детей неимущихъ или неизвестныхъ родителей; 

е) распространешемъ въ народе книгъ нравственнаго содержашя, — и 
ж) доставлетемъ неимущимъ средствъ возвратиться на родину. 
Для вынолнешя вышесказаннаго Обществу, по мере развитая его 

средствъ, предоставляется право открывать общественныя столоныя, чайныя, 
дешевыя квартиры, ночлежные дома, убежища, пршты, общежитот, дома 
трудолюб1я, больницы, амбулатории и т. п. заведешя, но не иначе, кань 
съ особаго каждый разъ разртлпетя подлежащей власти и съ точнымъ 
соблюдешемъ всвхъ дъйствующихъ по данному предмету узаконены и рас-
поряженш правительства, а равно и съ соблюдешемъ въ каждомъ отдель-
номъ случае утверждаемыхъ общимъ собратемъ Общества правилъ и ин-
струкщй. Кроме того, устройство народныхъ читаленъ, библютекъ и ка-
бинетовъ для чтешя обусловливается точнымъ и неуклоннымъ применешемъ 
правилъ, изложенныхъ въ примечании къ ст. 175 уст. о ценз, и печ. изд. 
1S90 г. и съ соблюдешемъутвержденныхъминист. вн. д'Ьлъ ! 5 мая 1S90 г. 
правилъ о безплатн. народныхъ читальняхъ и о порядке надзора за ними. 

Действительными членами Общества состоять лица, уплачивающая 
ежегодно въ кассу Общества взносъ въ размере, определенномъ общимъ 
собрашемъ, но не менее 3 руб., или внесипя единовременно не мен'Ье 60 — 
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80 руб. Независимо отъ уплаты денежныхъ взносовъ, зваше дМствитель
наго члена можетъ быть присвоено, по постановление общаго еобрашя чле-
новъ, согласно представленш о томъ правлетя, лицамъ, безвозмездно 
своимъ трудомъ содМствующимъ ц^ли Общества, напр. медикамъ, при-
вявшимъ на себя обязательство безплатнаго пользоватя б'вдныхъ боль-
ныхъ, учителямъ, безвозмездно обучающимъ д-втей, находящихся на поие-
ченш Общества, лицамъ, изъявившимъ желате взять на содержате или 
на воспиташе кого-либо изъ б'вдныхъ, покровителъствуемыхъ Обществом.ъ, 
принявшихъ на себя трудъ по разслйдовашю дМствительнаго положения 
нуждающихся и ищущихъ помощи лицъ и т. д. 

Членами-соревнователями (или сотрудниками) состоятъ какъ лица, 
вносянця ежегодно меньше 8 руб., но не мен-ве 1 р., такъ и лица, помо
гающая дМствительнымъ членамъ въ принятыхъ ими на себя обязанно-
стяхъ по Обществу. Члены-соревнователи (или сотрудники) приглашаются 
почетными и дМствительными членами и утверждаются въ своемъ званш 
правлетемъ Общества, согласно установленнымъ общимъ собратемъ пра
вилами 

Правлеше Общества. 
(Соляная ул., ниже Большой Серпевск., домъ О-ва, бывш. Яковлева, № 7). 

Председатель — его мятельство 
графъ Анатолий Дмитр!евичъ Нессель
роде, уголъ Московской и Прштской, 
собственный домъ. 

Товарищъ председателя —штабсъ-
капитанъ Николай Николаевичъ Яни-
шевскш, уголъ Полицейской н Цари
цынской, соб. домъ. 

Казначей — секретарь уЬздной 
земской управы Михаилъ Дмитр1в-
вичъ Кувшиновъ, уголъ Прштской и 
Царицынской, домъ графа Нессель
роде. 

Секретарь—жена члена городской 
управы Mapifl Ивановна Милашевская, 
Вознесенская ул., за Большой Гор
ной, свой домъ. 

Члены правлетя: 1) Николай Ге-
ориевичъ о. Лебедевъ, священникъ 

Старо-Покровской церкви, домъ По
кровской церкви. 

2) Левъ Тарасовичъ Мизякинъ, 
д!аконъ Никольской церкви, домъ Ни
кольской церкви. 

Владим1ръ Николаевичъ Терликовъ, 
податный инспекторъ,—уголъ Анич-
ковской и UpoBiaHTCKoft, домъ Нор-
денъ, кв. № .1. 

Александръ Эмануиловичъ Мысов-
сшй, военный врачъ. 

Петръ Николаевичъ Соколовъ, го
родской врачъ, уголъ В. - Горной и 
Симбирской. 

Василш Михайловичъ Стульниковъ, 
плотничш подрядчикъ, уголъ Старо-
Острожной и Кокуевскаго переул., 
свой домъ. 
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Софья Николаевна Булгакова, жена 
дМствительнаго статск. советника, 
Московская ул., домъ Нарусинова. 

Илья Афанасьевичъ Медв%девъ, 
купецъ, колокольный заводь, уголъ 
Вознесенской и Кирпичной. 

Попечительства. 

1-е участковое попечительство. 
Границы его района: по Вольской, по Старо-Острожной, по Никольской, 

по Александровской улицамъ и граница города. 
Члены совета: 

Предсвдательница — Надежда Ва
сильевна Янишевская, уголъ Полицей
ской и Царицынской, собственный 
домъ. 

Петръ Александровичъ Коровинъ. 

Анна Алексъевна Тихообразова. 
Александра Степановна Попова. 
Ольга Петровна Курицына, казначей 

совъта. 

Петръ Васильевичъ Кожевниковъ. 
Иванъ Игановичъ Чернышевъ. 
Василш Ивановичъ Назарьевъ. 
Раиса Львовна Лебедева. 
Михаилъ Степановичъ Захаровъ. 
Иванъ Клементьевичъ Захаровъ. 
Николай Григорьевичъ Левашевъ. 
Елена Григорьевна Архангельская. 

Екатерина Константиновна Сквор-
цова, Московская, между Алексан
дровской и Вольской, собственный 

Анна Андр!ановна Палимпсестова. 

Романова Анна Михайловна, 
врача. 

Флеровская Евдок1я Григорьевна. 

2-е участковое попечительство. 
Границы его района: берегъ Волги, Глъбучевъ оврагъ, Б.-Сериевская 

улица и граница города. 

Анна Васильевна Чирихина, пред
седательница совъта, — Московская 
улица, собственный домъ. 

Члены совъта: 
Андрей Карповичъ Фортинскш. 
Дмитрш Яковлевичъ Степановъ. 
Станислава Ивановна Кувшинова. 

Василш Алексъевичъ Кокушкинъ 
Василш Александровичъ Юдинъ. 
Степанида Ивановна Власова. 
Капитолина Ефимовна Лаптева. 
Бубнова Раиса Петровна. 
Скворцова Анна Александровна. 
Аносовъ Исай Федоровичъ. 
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3-е участковое попечительство. 
Границы его района: по Камышинской, Константиновской, Вольской ули

цамъ, по Вольскому переулку и Бт.логлинскому оврагу. 

Члены совЬта: 

Александра Николаевна Алфимова, 
казначей совета, уголъ Константи
новской и Ильинской, свой домъ. 

Марья Сергеевна Козлова. 
Антонъ Андр1ановичъ Протокли-

товъ. 
Елизавета Николаевна Марушев-

ская. 
Анна 1осифовна Гольдсмидъ, 

Надежда Андреевна Дугина. 

Николай Анфиногеновичъ Лапу-
хинъ. 

Анна Павловна Лапухина. 

Лид1я Ивановна Молчанова. 

Раиса Аполлоновна Леопольдова. 

Софья Алексеевна Семенова. 
Bipa Гавриловна Косолапова. 

4-а участковое попечительство. 
Границы его райна: по Вольскому переулку, по улицамъ: Вольской. Кон

стантиновской, берегъ Волки и Б'Ьлоглинскш оврагъ. 
Члены совета: 

Председатель — Иванъ Василье-
вичъ Малининъ, прис. нов., Констан-
тиновская ул.. между Александров
ской и Вольской, свой домъ. 

Ольга Ивановна Малинина, женя 
прис. нов. 

Софья Петровна Семенова. 
Ольга Владим!ровна Карпова. 
Максимшпанъ Александровичъ Кар-

повъ. 

Серафима Ивановна Егорова. 
Татьяна Осиповна Егорова. 
Елизавета Ивановна Эттингеръ. 
Владипръ Александровичъ Соко-

ловъ 
Марья Васильевна Соколова 
Клавд1я Алексеевна Воробьева. 
Гавршлъ Серг-вевичъ Воробьевъ. 
Елизавета Михайловна Тимофеева. 
Александра Алекс. Сахарова. 

5-е участковое попечительство. 
Границы его района: по Вольской и Никольской, по Константиновской и 

Старо-острожной улицамъ. 

Члены совята: 
Председатель — Николай Михай-

ловичъ Торопцовъ, Немецкая улица, 
аптекарскш магазинъ. 

Раиса Григорьевна Торопцова. 
Ольга Ивановна Зорина. 
Александра Егоровна Зыбина. 
Анфиса Ивановна Захарова. 
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Каролина Михайловна Цывинская. 
Александра Ивановна Никитина. 
Петръ Митрофановичъ Зыбинъ. 
Bipa Петровна Малышева. 
Александръ Михайловичъ Москви-

тинъ. 
Иванъ Ивановичъ Лысенко. 
Николай Гавриловичъ Гавриловъ. 

Члены совета: 
Председатель — Федорь Аароно-

вичъ Верезовъ, Крапивная, между 
, Ильинской и Камышинской, свой д., 

№ 47. 

Члены совета: 
Председатель —Ал. А. Масленни-

ковъ, Тулупная и В.-Серг., с. д. 
Василщ Архяповичъ Юдинь, сек

ретарь совета, Часовенная ул.. меж
ду Малой Серпевской и С'Ьверной. 

Мина Ивановна Загорская. 

Члены соввта: 
Александръ Александрович* Се-

ребряковъ—председатель, уголъ Ilpi-
ютской и Царицынской, домъ Ма
монтовой, кв. № 1. 

Надежда Петровна Веригина. 
Константин* Юрьевичъ Юрьевъ. 
Дмитрш Васильевичъ Болдырев*. 
Андрей Николаевичъ Ивановъ. 
Анастасья Семеновна Янишевская. 
Александръ Николаевичъ Янишев-

шй. 

Евдошя Осиповна Березова. 
Галина Ивановна Чумаевская. 
Мар1анила Дмитр1евна Петрова. 
Mapifl Михайловна Добровольская. 

Елизавета Александровна Кастор
ская. 

Викторъ Эдуардовичъ Б%ля8ШЙ. 
Дмитрш Алексвевичъ Дудкинъ. 
Лид1я Николаевна Хомутоза. 
Антонина Ефимовна Лаптева. 
Василш Семеновичъ Боголюбов*. 
Александра Ивановна Btxosa. 

Евгешя Семеновна Яковлева. 
Mapifl Александровна Кулькова. 
Анна Федоровна Скворцова. 
Навел* Петрович* Азоровъ, казна

чей понечитеьн. совета, Царицынская 

6-е участковое попечительство 
Границы его района: по Камышинской улице, БЬлоглинскому оврагу, бере

гу Волги до Краснаго Креста и по Кладбищенскому оврагу. 

7-е участковое попечительство. 
Границы его района: по улицамъ Большой Серпевской, Полицейской и 

Глебучеву оврагу. 

9-е уч стковое попечительство. 
Границы его района: но улицамъ Большой Серпевской, Полицейской, 

Глебучеву оврагу и берегу Волги отъ оврага до Полицейской. 
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ул., между Большой Серпевской и 
Покровской, д. № 9. 

Павелъ Андреевычъ Сорокоумовъ. 
Пелагея Терентьевна Лебедева. 
Василш МатвЬевичъ Скворцовъ. 
Василш Исидоровичъ Кеменевъ. 
Алексей Ивановичъ Ивановъ. 

Александра Тихоновна Бобылева. 
Василш Николаевичъ Бобылевъ. 
Вира Николаевна Дрягина, секре

тарь совета. 
Mapifl Александровна Рачинская. 
Раиса Ивановна Прозорова. 
Mapifl Николаевна Ульянова. 

10-е участковое попечительство. 
Границы его района: по улицамъ Никольской, Армянской и Полицейской 

и Гл'Ьбучеву оврагу-
Члены совета: 

Владим1ръ Гавриловичъ Вучетичъ, 
председатель, Никольская улица, 
пассажъ. 

Евгешя Григорьевна Покровская, 
секретарь совета, Театральная пло
щадь, домъ В.-К. банка 

Mapifl Петровна Добровольская. 
Екатерина Николаевна Фролова. 
Натал!я Александровна Яблонская. 

Анастас1я Ивановна Гилярова. 
Екатерина Николаевна Нечаева. 
Надежда Николаевна Шебалина. 
Стенанъ Семеновичъ Пономаревъ. 
Сергей Петровичъ Носковъ. 
Николай Александровичь Араповъ. 
АнастаЫя Егоровна Артемьева. 
Вячеславъ Степановичъ Манцевичъ. 
Ольга Константиновна Гене розова. 

11-е участковое попечительство. 
Границы его района: по улицамъ 

новской и 
Члены совета. 

Николай Васильевичъ Масловскш. 
Ильинская ул., д. Загрекова, № 31. 

Александра Ивановна Лелькова, 
казначей, Царицынская ул., 9-е муж
ское училище. 

Камышинской и Вольской, Константа-
Московской. 

Евдок1я Степановна Малишевская. 
Елизавета Николаевна Егармина. 
liipa Васильеина Лазарева - Стани-

щева. 
Лид!я Васильевна Баклановская. 
Агриппина Владим1ровна Соколова. 

12-е участковое попечительство. 
Границы его района: по улицамъ Астраханской и Камышинской и 

оврагамъ: Бйлоглинскому и Кладбищенскому. 
Члены совета: внгаъ ХрапковскШ, Митрофановская 

Председатель — Борисъ Федоро- площадь, д. Вогородскаго. 
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Николай Евгеньевича Никольснш. 
Савелш Егоровичъ Решетниковъ. 
Андрей Семеновичъ Ростовскж. 
Павелъ Ивановичъ Малининъ. 
Василш Федоровичъ Танаисовъ. 
Сергей Александровичъ Красиль-

никовъ. 
Борись Николаевичъ Ситниковъ. 

Николай Михайловичъ Племянни-
ковъ. 

Александръ Федоровичъ Карповъ. 
Ольга Петровна Щербакова. 
Ольга Владим1ровна Васильева 
Mapia Ивановна Лапчииская, за

ведующая кружечнымъ еборомъ. 

13-е участковое попечительство. 
Границы его района по улицамъ: Камышинской, Московской и Вольской и 

по Гл4бучеву оврагу. 

Председатель — Mapifl Павловна 
Борисова-Морозова, Московская, № 70 

Члены совета: 
КЬия Францовна Штафъ, казначей 

совета, Московская ул., свой домъ. 
Амал1я Александровна Витманъ. 
Эмил1я Августовна Б%лянина. 
Р03ИНСК1Й. 
Ровинская. 

14-е участковое попечительство. 
Границы его района: по улицамъ Астраханской, Московской и Камышин

ской и Бйлоглинскому оврагу. 

Члены совета: 
Председатель— Николай Василье-

вичъ Малининъ, уголъ Мирнаго пер. 
и Михайловской ул., д. Деконской. 

Натал1я Александровна Малинина. 
MapiH Константиновна Бржостовская. 

Ольга Васильевна Бедарева. 
Люпя Васильевна Бедарева. 
Михаилъ Максимовичъ Кузьмиными. 
Вячеславъ Евгеньевича Форнолясъ. 
Елена Алексеевна Струкова. 

15-е участковое попечительство. 
Границы его района по улицамъ: Никольской, Армянской. Полицейской и 

берегъ Волги. 

Mapifl Ивановна Высокова. 
Члены совЬта: 

Медведева Анастас1я Тимофеевна, 
председательница,— Прштская ул., 
между М.-Сершевской и Армянской, 
д. Пшеничнаго. 

Варвара Ивановна Высокова. 

Серафима Степановна Котова. 
Mapifl Андреевна Миллеръ. 
Чернышевъ. 
Ольга Федоровна Гончарова. 
Елизавета Петровна Бестужева. 
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Владии^ръ Степановичъ Ясинсш. 
Ольга Ивановна Яковлева. 
Mapifl Александровна Чернышев

ская 
Прасковья Ивановна Волкова. 
Яковъ Филипповъ. 

XapieTa Алексеевна Никольская. 
Евдошя Борисовна Смирнова. 
Раиса Ивановна См'ьльская. 
Эмма Георпевна Фаренбурхъ. 
Евгешя Георпевна Фаренбурхъ. 

16-е участковое попечительство. 
'Границы его района по улицамъ: Александровской и Никольской, по Глъ-

бучеву оврагу и граница города. 
Члены совета: 

Председатель — Павелъ Василье-
вичъ Воронинъ, Кирпичная ул., меж
ду Мясницкой и Никольской, свой 
домъ, № 136. 

Казначей — Иванъ Александро-
вичъ Колесникоаъ, Никольская, меж
ду Б.-Горной и Глйбучевымъ овра-
гомъ, свой домъ. 

Григорш Ивановичъ Колесниковъ. 
Яковъ Степановичъ Малышевъ 
Надежда Андреевна Иловайская. 
Степанъ Яковлевичъ Славинъ. 
Секретарь — Марья Михайловна 

Славина. 
Лид1я Николаевна Ситникова. 

18-е участковое попечительство. 
Границы его района по улицамъ: Московской, Астраханской и Б^логлин-

ской, по Бъмшглинскому оврагу и граница города. 

Члены сов-вта: 
Николай Ивановичъ Тиховъ—пред

седатель, уголъ Царевской и Ми
хайловской, домъ Степанова. 

Александра Васильевна Исупова. 
Софья Александровна Громова. 
Иванъ Александровичъ Фонъ-Лейх-

неръ. 
Mapitf АлексЬевна Сиротина. 
Евгешя Николаевна Маркова. 
ВгЬра АлексЬевна Глушкова. 
Николай Ивановичъ Глинчиковъ. 
Никита Павловичъ Рудневъ. 

Иванъ Нлатоновичъ Коновалову 
казначей совЬта. 

Николай Семеновичъ Кузьминъ. 
Мар1я Николаевна Руднева. 
Александръ Яковлевичъ Воронковъ. 
Bipa Платоновна Кузьмина. 
Федоръ Васильевичъ Оротасовъ. 
Дмитрш Никифоровичъ Кожевни-

ковъ. 
Василш Никифоровичъ Кожевни-

ковъ. 
Александръ Львовичъ Морозов*. 
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19-е участковое попечительство. 
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Границы его района: по границ* города, лиши железной дороги, овра

гу кладбищенскому и берегу Волги. 

Члены совета: 
Дроздовъ Михашгь Яковлевичъ, 

1оаняо-предтеченская церковь. 
Дмитрш Ефремовичъ Карноуховъ. 
Наталя Алексеевна Карноухова. 
Николай Николаевичъ Перовъ, 

старший. 
Николай Николаевичъ Перовъ, 

млад mi й. 

Петръ Яковлевичъ Зотовъ, казна
чей совета. 

Татьяна Яковлевна Васильева. 
Ольга Гавриловна Миролюбива. 
Александръ Иродюновичъ Траец,-

К1Й. 

Секретарь —Александръ АлексЬе-
вичъ Александрозскш. 
Иванъ Ивановичъ Балашовъ. 

20-е участковое попечительство. 
Члены совета: 

Председатель — Софья Павловна 
Шиловцева, уголь Мало-Астрахан
ской и Жел-взнодорожной, свой 
домъ. 

Маргарита Карловна Мейке. 
Альбертъ 1осифовичъ Шиллеръ. 
Александръ Ивановичъ Ськиринъ. 
Клара Андреевна Мейке. 

21-е участковое попечительство. 
Границы его района по улицамъ Московской, Камышинской, Кирпичной 

и граница города. 

Члены сов'Ьта: 
Председатель—Викторъ Стеиано-

вичъ Щербаковъ, Камышинская ул., 
близь Московской, домъ Матвеева, 
Д> 129. 

Ольга Петровна Щербакова. 
Николай Васильевнчъ Исуповъ. 
Казначей — Варвара Андреевна 

Вальницкая. 

Лиддя Александровна Орлова. 
Александра Евстигнеевна Соколь

ская. 
Василий Степановича Серпевскм. 
Александръ Дмит)левичъ Филип-

повъ. 
Елисавета Васильевна Миронова. 
Михаилъ Михайловичъ Мышкинъ. 
Андрей Ивановичъ Масютинъ. 

29 
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2§-е участковое попечительство. 
Границы его района: по улицамъ Полицейской и Большой Серпевской, 

Глйбучеву оврагу и склону Соколовой горы. 
Члены совета: 

Председатель—Владим1ръ Семено
вич! Кишкинъ, врачъ, уголъ Вольской 
и Царицынской, домъ Федоровой. 

Товарищъ председателя —свя-« 
щенникъ Духосошественской церк-Ц 
ви npoToiepeft Алексей Ивановичъ! и-
Архангельске 11 

Казначей — д1аконъ Духосоше-S.̂  
ственской церкви Александръ Ива-,» 
новичъ Тиховъ. J. 

Секретарь— Дмитрш Христофоро-
вичъ Соболевъ, Соляная ул., ниже 
Большой Серпевской, домъ О-ва 
(бывппй Яковлева), № 4. 

Учительница 6-го женскаго учил. 
Афанасья Геориевна Счасгливцева. 

Учительница 6-го женскаго учил. 
Екатерина Терентьевна Стражева. 

Учительница 6-го женскаго учил. 
Клавд1я Николаевна Любомирова. 

Учительница 6-го женскаго учил. 
Mapia Ивановна Казарина. 

Елизавета Ивановна Чапова. 
Михаилъ Андреевичъ Юновидовъ. 
Николай Ильичъ Ростовцевъ. 
В-Ьра Яковлевна Нарташева. 
Анна Сергеевна Вигандтъ. 
Иванъ Степановичъ Пономаревъ. 
Иванъ Ивановичъ Шмелевъ. 
Матвей Ивановичъ Ивановъ. 
Василш Алексеевич! Григорьев*. 
Андрей Васильевичъ Дьячковъ. 
Николай Алексеевич! Крестелевъ. 
Васил1Й бедоровичъ Федоровъ. 
Александр! Борисовичъ Двврян-

кинъ. 
Михаилъ Дмитр1евичгь Синицынъ. 
Елизавета Федоровна Вигандтъ. 

24-е участковое попечительство. 
Границы его района: по улицамъ Никольской и Полицейской, 

бучеву оврагу и склону Соколовой горы. 
Гл4-

Члены совета: 
Председатель — священникъ Духо

сошественской церкви Михаилъ Ни-
колаевичъ Виноградову домъ Духо
сошественской церкви. 

Василш Николаевич! Максимовъ. 
ЛеоитГй Петровичъ Креновъ. 

Анастасья Егоровна Артемьева. 
ИгнатШ Егоровичъ Печагинъ. 
Иванъ Федорович! Чернышев!, каз

начей совета, подрядчикъ. 
Дматрш Евдокимовичъ Ивановъ. 
Иванъ Степановичъ Нарезов!. 

Члены 
Председательница Анна Андреев

на Кальмановичъ, Аничковская ул., 

Еврейское попечительство. 
совета: между Александровской и Вольской, 

свой домъ. 



Влягптворительныя общества и ихъ учреждения. 453 

I. Л. Левковичъ. 
Анна 1осифовна Перельманъ. 
Софья Петровна Рейхштадтъ. 
Дара Григорьевна Занбергъ. 
Абрамъ Леонтьевичъ Левъ. 
Леонидъ Константиноиичъ Шуль-

манъ. 
Исаакъ Осиповичъ Каганъ. 
Ефраимъ Гершковичъ Балоневскш. 

Марш Яковлевна Лезъ. 
Амамя Абрамовна Хазанъ. 
Зинаида Германовна Брускина. 
Елена Григорьевна Клейнбергъ. 
Розал1я Михайловна Перельманъ. 
Елизавета МатвЬевна Баланевсная. 
Матильда Борисовна Щаринская. 
Mapia Ильннишна Розенталь. 

Общество бъдныхъ пвшетъ слъдугощгя учреждешя. 
При первомъ попечительстве.- ирпотъ „Ясли" (Соколовая и Симбирская) 

для детей на время дневныхъ работъ ихъ родителей. 
Прштъ для 30 д'Ьтей. 
Безплатная столовая па 50 челов'вкъ. 
Заведующая Н. В. Янишевская. 
При второмъ попечительстве: Вдовш до.мъ (М.-Горная и Красновая, д. 

Серпу ховой). 
Безплатная столовая. 
Завгвдуетъ А. В. Чирихина. 
При 3 и 4 попечительствахъ: npiiorb для прзстарелыхъ женщинъ на 

10 человЬкъ (Полезн. мер. и Новоуз. ул.). 
Безплатная столовая. 
„ Я с л и ' . 
Завгвдуетъ О. И. Малинина. 
13 попечительство: УбЬжище для престарЬлыхъ обоего пола на 10 че~ 

дов. (часовен., д. Москвичева), содержится на средства Борисова-Морозова. 

Кроме этого, открыты Обществомъ общежитие ремесленницъ въ д. гр. 
Нессельроде съ целью дать заработокъ неимущимъ Д'Ьвушкамъ, знающимъ 
ремесло, а также подучать д'Ьтей модно-швейному ремеслу. О-во также хо
датайствуешь объ открыли Вдовьяго дома въ пом'Ьщенш О-ва. 

Приходское благотворительное общество при римско-
католической церкви. 

(Н-Ьмедк. ул , церковн. домъ). 
Общ. открыло свою деятельность 19 января 1893 г. 

Систавъ праплешя: 
нредсЬд. — каеедральн. манеюнеръ графъ Георпй Осиповичъ Ш ембекъ. 
Товарищъ председателя— докторъ А. М. Будкевичъ. 
Членъ-секретарь—С. I. Рашковскш. 
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Членъ-казначей—О. С. Бржезинскш 
Члены: А. В. Узембло. 

„ Ксендзъ О. Бемъ. 
„ Инженеръ Г. Цывиншй. 
„ Докторъ И. К. Ласснш. 
„ Н. П Штерцеръ. 
„ Каноникъ I. Крушинскш. 
„ Г. К. Клингеръ 

ЧленскШ ВЗНОСЕ: действительна™ члена 6 руб. въ годъ, члена-сорсв-
нователя 3 р. въ годъ. 

Цель О-ва—оказывать помощь 6'БДЙ'ВЙШИМЪ прихожапамъ римско-ка
толической церкви. Для вынолнешя этой задачи проверяется имуществен
ное положеше просителей и зат'Ьмъ уже, смотря но степени нужды, вы
дается то или другое пособ:е. 

Кроме лособ1я лрихожанамъ на м'ЬстЪ, О-во открыло богод-влыго на 
свои средства и частныл ножертвовашя, медицинскую помощь, въ которой 
оказываютъ врачи: Будкевичъ, Ласскгй и Узембло, а членъ правлешя За-
белло снабжаетъ больныхъ богод^льни безнлатными лекарствами. 

О-во выдаетъ также еубсидш приходской школе впредь до ея пре-
образовашя. 

Общество взаимной помощи врачей въ С-Петербург в. 
Саратовское отдаете. 

Им^етъ целью оказать нравственную поддержку товарищамъ иобсуж-
деше вопросовъ врачебнаго быта. 

Председатель—I. В. Вяземскш. 
Казначей—Э. А. Бонвечъ. 
Члены правлешя: Ц. К. .Галлеръ, А. Е. Роиановъ, В. И. Алмазовъ. 
ЧленскШ взносъ 3 рубля.—Засвдадн'я правлеш'я въ квар. председа

теля. 

Общество поеоб1я учащимся въ цорковныхъ школахъ г. 
Саратова и его у*зда. 

Открыто Г2 сентября 1899 г. Помещается въ зале Врат. св. Креста. 
Иравлеше: председатель И. Г. Розановъ 
Члены: В. А. Софинешй, Н. А. Сырневъ, св. Шанск'ш i[ учит. О. В. Се

ребрякова 
Годичный взносъ 2 р., пожизненный 50 р 
О-во иуветъ целью оказывать иомощь неимущимъ д-Ьтяыъ обувью, 

одеждой и т. д., а также, если дозволяютъ средства, устраивать столошя. 



Благотворительный общества и ихъ учреждения. 455 

Общество всномощеетвовашя нуждающимся литера
торам!,. 

Открыто въ 1888 г. Канцелярия въ квартире секретаря О-ва С. И. Кед
рова (препод, духовп. семинарш). 

Составь совета: председатель—Н. II. фроловъ. 
Члени: II. О Лебедевъ, А. М Масленникозъ, С. И. Кедровъ и В. А. 

Скрипицынъ. 
Общество имеетъ целью оказывать помощь мйстнымъ литераторамъ— 

сотрудникамъ першдическихъ издатй и авторамъ отдельно изданныхъ со-
чинешй — въ случае ихъ болезни и т. д. Кроме того, сов'Ьтъ собираетъ ма-
тер]алы для отдельных!, лятературныхъ издаш'й, какъ, напр., „Саратовски! 
Край''. 

Членсшй взносъ 5 р. ежегодный и 100- пожизненный. 

Саратовское общество вспомоществования недостаточ-
пымъ лгодямъ, стремящимся кь высшему образовашго. 

Открыло свои дМстчия li октября 1873 года. Распоряжеше делами обще
ства лежитъ па общемъ собранш членовъ и на совйтт, общества, какъ его 
исполнительномъ органе, избираемомъ ежегодно въ числи пяти человекъ. 

Нъ настоящее время сов'Ьтъ состоитъ изъ председателя —А. А. То-
карснаго, м. Кострижная, д. Л» 22. 

Казначея и секретаря — Е. И. Флеровсиаго, Армянская ул., д. Юве-
налъева, И. В. Малинана, Константиновская ул., свой домъ, и А. Н. Фролова, 
Армянская ул., д Ховриной. 

Всякаго рода заявления, ножертвовашя и членеше взносы принимаются 
1:с'Еми членами совета. 

Размерь членскаго взноса 5 рублей въ годъ или сто рублей пожиз
ненно. 

Почетнымъ членомъ состоитъ саратовскш губернаторъ по уставу и но 
избрашю общихъ собрашй Н. П. Щепкинъ съ 1876 года, Ю. М. Мосоловъ, 
Н. Н. МясоЪдовъ съ 1884 г., Н. II. Ковачевъ съ 1896 г., Н. А. Бундасъ и 
К. К. Горенбургъ съ 1897 г. 

Ц:Ьль общества—доставлять средства недостаточным!, жителям1;» или 
уроженцамъ Саратовской губ. для полученгя высшаго образован!я, съ возвра-
томъ пособ1я повонможности, каковая возможность гарантируется нрав-
ственнымъ чувствомъ стииенддатовъ. 

За время существовашя общества пособ]'я выданы 474 лицамъ въ раз-
M'bpf, отъ 20 до 530 рублей—всего на сумму 89926 рублей. Изъ этой сум-
ми въ возвратъ поступили 20224 рубля. По возврату пособШ саратовское 
общество стоитъ на первомъ мести среди русскихъ обществъ. 
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Общество вспомоществования торгово-промышл. служ. 
труду. 

(Немецкая и Никольск., д. Кузнецова). 

Открыто въ 1877 г. 
Правление: председатель — Н. Н. Ивановъ. 
Старшины: К. Н. Антоновъ. А. И. Вакнеръ, Д. Н Крючковъ, Г. А. Гри-

бовъ, А. М. Смирновъ, II. В. Роговъ (кассиръ) и В. А. Марковъ (д4лонро-
изводитель). При 0-вгЬ имеется библютека и выписываются несколько жур-
наловъ и газетъ. 

Врачебную помощь безплатно оказываютъ врачи: Ф. К. Раушенбахъ, 
А. И. Порядинъ, II. Н. Соколовъ и Е. К. Кассандровъ. Акушерки: Ф. О. Кор-
«еръ, В. М. Петропавловская и А. В. Сараханова. 

Общество взаимнаго всиоможешя кннгоиечатннковъ. 
(Московск. и Вольск., д. Красуляпа). 

Открыто въ 1892 г. 
Правлеше: Н. Н. Юргенсонъ, В. И. Серебряковъ. О. Л. Орловъ, К. С. 

Семенввъ, П. В. Ящерицынъ, П. Л. Нестеровъ, А. С. Жаровъ; сов4тъ: Н. Н. 
Сиротинянъ, 3. А. Серебряковъ, В. И. ИвансвъТерасиаовъ, А. X. Москвитинъ, 
П. Е. Халтуринъ, И. И. Ивановъ, И. А. Башевъ, М. 11. Алаевъ, А О Павловъ, 
М. Н. Вальковъ, А. Д. Савельевъ. 

Врачи О-ва: II. Н. Соколовъ, Ю. И. Гальпернъ, П. Ляссъ, Узембло и 
Таубманъ; зубной-Берникеръ. 

При 0-B4 им'Ьется библютека и получаются н-вкоторыя перюдичешя 
издашя (журналы и газеты). Въ 1899 г. О-во устраивало въ с. Пристап-
номъ колошю для н'Ькоторыхъ изъ своихъ больпыхъ членовъ. КромЬтого, 
предполагается открыть собственную тииографда, па что уже есть спещаль-
ныя ножертвоватя. 

Общество попечешя о нуждающихся ученицахъ 
Маршнской женской гимназш. 

(Здаше гимназш). 
Правлеше О-ва состоитъ: председательница — кн. М. А. Мещерская. 
Тов. преде. — Н. Д. Рейссигъ. 
Казначей — II. В. Болотиновъ. 
Делопроизводитель — М. А. Соколовъ. 
Ч^ены: М. Н. Безобразовъ, Г. Г. Дыбовъ, Н. II. Фроловъ, М. А. Неандръ. 
Имъетъ ц'Ьлью оказывать попечете платою за ученье, обувью, одеж

дою, ученными нособшми, а также выдачею денегъ на лекарства б'вднылъ 
ученицамъ. 

Членсие взносы — отъ 3 руб. 

/ 
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Общество попечешя о нуждающихся ученицахъ 
министерск. женск. гимн. 

(Здаше гимназш). 
Кром'Б пособ1я платою за учевле, пршбрт/гетя одежды, учебныхъ по-

собШ и т. д., О-во имт>етъ ц4лью помогать какъ матер1ально, такъ и со-
дт>йств1емъ въ пршскаши мт>стъ оканчивающимъ курсъ 8-го класса. 

Правлевле состоитъ: председатель—кн. Л. Л. Голицынъ. 
Члены; Э. К. Ульрихъ, Е. К. Скворцова, Е. В. Круберъ (секретарь), 

А. О. Немировшй, II. Г. Бестужевъ и Л. И. Владыкинъ (казначей). 
Членсше взносы — отъ 3 руб. 

Общество пособхя учащимся въ городсгсихъ школахъ. 
(Кварт. нредсЬд О-ва, В. Д. Вакурова, Соборн.ул., с. д). 

Деятельность О-ва сосредоточивается на снабженш б'Ъдныхъ учащих
ся обувью, одеждой, учебными пособьями, платой за учеше въ средп.-учебн. 
заведешяхъ, пищею, а также устройство л'Ьтней колоши для слабыхъ бт>д-
выхъ дт,тей. 

Правлеше состоитъ: предсвдатель — В. Д. Вакуровъ. 
Члены: Ф. А. Березовъ, О. А. Вакурова. В. А. Коробнова, В. Е. Кир%е-

ва (дт.лопроизвод.), В. В. Масловская, И. Н. Матвьевъ. И. А. Медвьдевъ, 
А. В. Милашевшй, А. П. Николевъ, П. Н. Соколовъ, И. Я. Славйнъ (казна
чей). ЗаступаюшДй м-всто преде. — В. А. Коробковъ. 

Члены попечительства колоши: О. А. Вакурова, В. КирЪева, 0. А. Бе
резовъ и А. П. Николевъ (онъ-же и докторъ при колоти). 

Братство св. первоучителей славян. Кирилла и Ме-
еодзя. 

(При 1-й мужской гимназш). 

Существуетъ 13 л^тъ. Имт>етъ ЩЕЛЬЮ оказывать матер1альпую помощь 
бъднымъ учащимся этого заведешя—взносомъ платы за правоучеше, одеж
дою, книгами и т. д. 

Совт.тъ Братства состоитъ: председатель —В. А. Боголюбовъ. 
Члены: Б. А. Араповъ, А. Н. Гофманъ, О. М. Достоевшй, И, В. Зв£-

ревъ, Д. II. Кандауровъ, Н. М. Лызловъ, А. П. РовинскЩ, Э. С. Рождествен
ски, прот. Н. В. Свътовидовъ. 

Ч.тенсше взносы — отъ 3 руб. 
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Общество вспомоществовашя нуждающ. ученикамъ 
Александро-Маршнскаго реальнаго училища. 

(При реальномъ училище). 
Открыто 14 декабря 1897 г. 
Изгветъ ц'Ьлью оказывать помощь нуждающ. ученикамъ платою за 

учеше, учебными посвйями, одеждою, а также, при средствахъ, оказывать 
возможную помощь оканчивающим!, курсъ при продолженш образовашя въ 
высшихъ учебныхъ заведешяхъ. 

Нравлеше: председатель—кн. Л. Л. Голицынъ. 
Товарищъ председателя—Д. М. Львовъ. 
Казначей—К. К, Горенбургь. 
Секретарь—В. В. Коноваловъ. 
Члены: Н. М. Лызловъ, И. В. Малининъ, кн. А.. А. Ухтомшй. 
Членсше взносы отъ 3 рубл. 

Ощество взаимнаго вспоможешя бывшихъ воспи-
танниковъ Александровскаго ремесленнаго училищ .. 

Правлен1е помещается на углу Вольской и Константиновской, д. Та-
рина. 

Председатель нравденьа—В. И. Чураковъ. 
Заступают. место—Г. В. Самойловъ. 
Члены правлешя: В. В. Романовъ, А. Г. Кузнецовъ и II. В. Воронинъ. 
Цель общества—-оказывать помощь окончившимъ курсъ въ училищ!; 

пршскашемъ места, или-же, иногда, оказывать и матер1альную поддержку. 
Членскш взносъ отъ 3 руб. 

Общество вспоможешя ремесленникамъ. 
(Царицынская, д. ремесленной управы, вблизи Театр пл.). 

Имеетъ ц'ьлью помогать нуждающимся ремесленникамъ и ихъ семьямъ. 
Членскш взносъ отъ 1 руб. 
Правлеше: председатель Т. А. Кузьминъ. 
Казначей—Д. Ф. Овиновъ. 
Секретарь—М. 3. Клугманъ. 
Бухгалтеръ—В. П. Колонтаевъ. 
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Саратовское отдЬлеше Императорскаго Русскаго 
Техническаго Общества. 

(Театральн. шгощ , д Вакурова). 
СОВФТЪ ОТД'МЕШЯ: 

Председатель отделешя—инж. п. с. Д. II. Кандауровъ. 
Товарищъ председателя—инж. п. с. М. А. Малишезсш. 
Секретарь—инж-мех. Т. Л. Гедговдъ. 
Члены совета—председатели всехъ отделовъ. 

1-Й ОТД'ЁЛЪ. 
Химическое производство и металлурпя. 

(Не открыть). 

11-Й ОТД"БЛЪ. 
Механическая технолопя, механика и машиностроение. 

Председатель отдела —ииж.-тех. Е. М. АлексЪевъ. 
Товарищъ председателя— ииж. тех. Д. И. Сундечичъ. 
Непременные члены: инж.-мех. А. М. Никитинъ, инж.-мех. Т. Л. Гед

говдъ и инж.-техн. И. И. Бенешевичъ. 

Ш - Й ОТД!БЛЪ. 
Строительное и горное искусства и архитектура. 

Председатель отдела—еакансгя. 
Товарищъ председателя—архит. А. М. Сально. 
Непременные члены: инж. п. с. 0. 9. Громовъ, инж. п. с. А. С. Кну-

шевицкШ, граж. инж. С. И. Тихонпровъ и меж.-инж. Е. П. Мельницсжй. 

IV-й отдЪлъ. 
Судостроеше. морская техника, артиллергя и оружейное производство. 

(Не открыть). 

V - й отд^лъ. 
Светопись и ея примкнете. 

(Не открыть). 
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V I - Й ОТДЬЛЪ. 

Э л е к т р о т е х н и к а . 
Председатель отд'Ьла—инж.-мех. А. В. Ремизовъ. 
Товарищъ предсЬдателя электротехн. С. М. Имшенецмй. 
Непременные члены: инж.-мех. А. Т. Худенко, электр.-тех. А. П. Руд-

невъ ц электрот. Д. 0. Горскш. 

VII й отдЪлъ. 
В о з д у х о п л а в а н i е. 

(Не открытъ) 

VHI-й отдблъ. 
Жел%знодорожное дътю. 

Председатель отд'Ьла—вакансья. 
Товарищъ председателя—инж. п. с. II. А. Бржостовшй. 
Непременные члены: инж.-мех. С. Н. Брюхоненко, инж.-тех. В. Д. За-

харовъ и инж. п. с. В. I. Федковичъ. 

1Х-Й отд£лъ. 
Постоянная комисш по техническому образоват'ю. 

Председатель—над. сов. Н. П. Фроловъ. 
Товарищи председателя—инж.-тех. Е. М. Алексъевъ и инж.-мех. Н.С. 

Курныгинъ 
Секретарь—инж.-тех. Л. О. Ендржеевсш. 

Справочное Бюро 

по техническимъ вопросамъ съ лаборатор1ей для испыташя строигель-
ныхъ матер1аловъ. 

Председатель Бюро—инж. п. с. М. А. Малишевскш. 
Секретарь —инж.-мех. Т. Л. Гедговдъ. 
Заведующей лаборатор1ей—инж -тех. Н. И. Малининъ. 
Члены Бюро: Е. М. Алексеевъ, В. В. Бардовскш, Н. Н. Баклановстй, 

Д. Ф. Горшй, 0. 0. Громовъ, П. М. Зыбинъ, Г. Ф. Кетатъ, А. Н. Клементь-
евъ, Е. В. Мельницкш, В. С. Манцезичъ, А. К. Мыльниковъ, А. М.Никитинъ, 
А. И. Никмьшй, А. II Рудневъ, Д. И. Сундечичъ и С. И. Тихомировъ. 

Казначей отделешя—меж.-инж. Е. В. Мельницкм. 
Ниблштекарь—инж. н. с. В. С. Манцевичъ. 
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О справочномъ Бюро и лаборатор1я для испыгашя матер['аловъ при 
ОтдЪленш. 

Открыто 15 октября 1897 г. 

Саратовское отд-влен1е ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Технического 
Общества, желая по Mipi своихъ силъ удовлетворить существующей пъ 
Саратов* и ею бдижайшекъ район* потребности въ доступных* техниче
скихъ сов'Ьтахъ по вопросаиъ, возникающимъ при занятчяхъ многочислен
ными промышленными, строительными и сельскохозяйственными првдиркш-
|«и, характеризующими местность, учредило при отд*ленш Справочное 
Бюро по техническимъ вонросамъ и вошло въ соглашение съ правлешемъ 
Общества Рязанско-Уральской железной дороги о предоставлеши отд*денш 
нрава пользоваться услугами имеющейся при железной дорог* лабораторш 
для испытания строительныхъ иатер1аловъ, чтобы, такимъ образомъ, сде
лать эту лабораторш доступной для публики. 

П Р А В И Л А 

организацш о дЪятельности Справочнаго Бюро й лабораторш при 
ОтдЪлежи. 

1. При саратовскомъ Отд*ленш ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Тех
ничеекаго Общества учреждается Бюро, имеющее ц*лью давать обращаю
щимся къ нему частнымъ лицам!, и учреждешямъ справки о различныхъ 
з!атер1алахъ, машинахъ и нринадлежностяхъ техническихъ работъ. 

2. Справки эти состоять въ сл*дующемъ: 
а) указаше м*стъ производства или продажи разныхъ строительных1!» 

матер1аловъ, а также, невозможности, и ц*нъ на эти матер1алы; 
б) указание фабрикъ и заводовъ производящихъ, или фирмъ и кон-

торъ нродающихъ машины и принадлежности техническихъ производству 
невозможности съ опред'влешемъ ц*нъ на эти предметы; 

в) указате техническихъ конторъ, фирмъ и отд*льныхъ лицъ (въ 
томъ числ* и чденовъ Отд*лен1я), могущихъ принять на себя соетавленм 
нроектовъ, ем*тъ и записокъ, а также и наблюдеше за нроизводствомъ 
различныхъ техническихъ работъ или самое ихъ производство; 

г) дача заключенш о сравнительной целесообразности избраннаго ма-
тер1ала, машины или орудия для того назначешя, которое им*етъ въ виду 
енрав.тяющшея. 

llmiMibvauie. Указан!я, поименованпыя въ пунктахъ и, 6, в. 
не им*ютъ характера ручательства за качество предмета доставлен-
наго или работы, произведенной указанньшъ лицомъ. Суждеше о ка-
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честв'в матер!ала дается особо установленным! порядком! посрсд-
ствомъ испыташя въ лабораторш, а суждешс о проектахь или выпол-
ненпыхъ работахъ Отдйлеше можетъ принимать на себя или поручать 
кому-либо изъ своихъ членовъ по особому каждый разъ постановле
ние совета и за плату по соглашению съ лицомъ, обращающимся въ 
Бюро за такой услугой. 
Н. ПредсЬдателемъ Бюро состоитъ товарищъ председателя Отделе

ния, а секретаремъ—секретарь Отделешя, оба не но избранш, а но должности. 
4. Членами Бюро состоять избранные на трехлётшй срокъ предста

вители каждаго отдела, не менее ч'Ьмъ по два человека отъ каждаго от
дела, причемъ выбывппе по какимъ-либо нричиламъ изъ состава Бюро 
до истечешя этого срока тотчасъ-же замещаются вновь избранными въ 
отделе представителями. 

5. Заявленш о желаемыхъ справкахъ принимаются по почти, по те
леграфу, а также и лично секретарем! въ назначенные для того по бли
жайшему указанно предевдателя Бюро дни и часы и тотчас! по получе-
нш передаются секретарем! на обсуждеше члену Бюро отъ того отдела, 
геъ компетенции коего предмет! справки относится. 

6. Получивши занросъ членъ Бюро обязуется къ ближайшему за
седание Бюро приготовить письменный отзыв! по предмету справки, ка
ковой и обсуждается в ! заевдаши Бюро и, в ! случай надобности, исправ
ленный или дополненный, сообщается затем! секретаремъ справляющемуся 
лицу письменно, за печатью отд'Ьлешя и за подписью председателя или 
секретаря Бюро. 

Дримшам'е. Если членъ Бюро заявитъ, что, по его мнтшш, 
вопрос! должен! быть подвергнут! обсуждение в ! отделе, то вне
сение таковаго въ отдел! через! сов'втъ отделешя обязателен! для 
Бюро, причемъ сов'втъ окончательно решает! необходимость или не
надобность раземотртшя запроса в ! отделе • 
7. Засвдашя Бюро назначаются председателем!, а въ вкстренныхъ 

случаях! и за отсутешемъ председателя—секретарем! без! особо уста
новленных! сроков!, но съ такимъ непременным! расчетом!, чтобы между 
ностушгешемъ запроса и выдачей справки (но пунктам! а, б, в, г) про
текло не бол^е недельнаго срока. 

Н. Справки выдаются, вообще, безплатно; если же для составления 
справки Бюро должно понести как1е-либо расходы (почтовые, телеграфные, 
поездка члена и т. п.), то таковые должны быть возмещены справляю
щимся, при чем! носледшй предупреждает! о предстоящих! ему расходахъ. 

9. Лица, желаюпця произвести испыташя строительных! матер1аловъ, 
приобретенных! по указанно Бюро или помимо его, обращаются с! заявле-
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шемъ о томъ въ Бюро, которое д/влаетъ заказъ на производство ветшташя 
въ лабораторш железной дороги или гдъ' найдетъ удобнымъ, взимая за эти 
исныташл плату по прилагаемой ниже такс*. Испытания въ лабораторш 
производятся иодъ контролемъ отдЗшнля и результаты ихъ сообщаются 
письменно за печатью отдъчешя и за подписью председателя или члена 
сов'Ьта. 

//ргитчинге. Техническое Общество не нришшаетъ такихъ 
заказо!!ъ на срокъ, а иснолняетъ ихъ лишь но мЬр'Ь возможности. 
10. За производство ишмташй въ лабораторш отдъ'лешемъ взимает

ся плата по следующей таксв. 

Т А К С А 
за производство анализовъ и испытанж вь лабораторм Саратовскаго 

ОтдЪлеш'я ИМПЕРАТОРСКОГО Русснаго Техничеснаго Общества. 

I. Химичешш изслЪдован!я. 
А) В о д а : 

1. Оиред'Ьлегпе механическихъ примесей . 
2. Оиред'Блеше твердаго остатка 
3. Определение каждой химической ipynnu 
4. Опредъмеше жесткости 
5. Опред-влете органичеекнхъ неществъ 
6. Полный анализъ 

Б) Руды и силикаты: 

Качественное онред'Ьлеше состава 
Количественное опред'влсше содеряиишя ме
талла въ рудгЬ 
Полный анализъ 

В) IV! е т а л л ы: 

1. Оцред'Б.геш'е степени чистоты металла 
2. Онред'Ьлеше углерода 

Опред1;леше cbpi.i 
Onpc;i/L:ienie кремшя 
Опред^леше фосфора 
Онредйлеше марганца 
Полный анализъ . . 

Ц'Бва. 

РУБ. 1С. 

Количество 

матер1ала. 

2 
2 
2 
2 
1 

25 

3 

5 
'20 

5 

3 
3 
3 
п О 

20 

— 

— 

— 

— 

—-
— 
— 
50 

5 бут 
2 „ 
2 „ 
2 „ 
2 „ 
5 „ 

'/2 фу 

'/« , 
V« 

l'rl 
V2 
lh 
'/2 , 

v* » 
АДРЕСЪ: г. Саратовъ, секретарю Техническаго Общества (управление Рязанско-

ipajbCKOH жел4:]. дор., Театральная площадь). 
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Г) С п л а в ы : 
1. Качественное опредълеше металловъ, иходящих'ь 

пъ составь сплава 
2. Количественное определенна одного изъ метал

ловъ 
3. Количественное опредЪлеше всЪхъ металловъ, 

входящихъ въ составъ сплава 

Д) Горное матер1алы: 
1. ОнредЪлеше количества угля, даваемаго дере-

вомъ 
2. ОпредЪлеше количества кокса, даваемаго камен-

нымъ углемъ 
3. Опредълеше въ тонлив'Ь золы 
4. Опредвлеше въ топливт. воды, летучихъ ве-

ществъ и золы 
5. ОпредЪлеше въ топливЬ свры 
6. ОпредЪлеше въ топливЬ углерода, водорода, ки

слорода и золы 
7. Полный анализъ топлива 
S. Испыташе нефти и нефтяныхъостатковъ (уд'Ьль-

ный вЪсъ, температура вспышки паровъ и ре-
ак!я) 

Е) ОсвЪтительные матер1алы: 
1. Испыташе достоинства бензина, керосина, пиро-

нафта, астралина и др • , 

Ж) Смазочные- матер)*алы: 

а) Минеральных масла и сало (себонафтъ) и др.: 

1. ОпредЪлеше температуры вспышки паровъ . '. 
2. Опредтаеше количества смолы 
3. ОпредЪлеше уд'Ьльнаго в^са 
4. ОпредЪлеше температуры плавлешя . . . . 
5. Опредълеше примЪси воды 
6. ОпредЪлеше реакцш 
7. Полное испыташе 

б. Говяжье сало и др.: 

1. Испыташе достоинства говяжьяго сала 

20 — 

2 
1 

5 
5 

20 
30 

1 
] 
2 
1 

10 

5 

1 
— 
— 
— 
— 

— 

У« 
1/а 

'/2 

Фун. 

)i 

п 
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3) Малярные матер|'алы: 

Анализъ красокъ, употребляемыхъ въ маляр-
номъ д+зл-Ь: сухихъ 

тертыхъ 
Исиыташе достоинства скипидара и олифы . . 
Испыташе достоинства сырыхъ растительныхъ 
маслъ 

И) Предметы технической промышленности: 

1. Исиыташе достоинства кислотъ и солей . . . 
2. Асфальтъ и смолы за каждое онред'Ьлеше • 
3. Изслйдоваше удобрительныхъ туковъ и супер-

фосфотовъ на содержаше амипака, фосфорной 
кислоты, азота и др., за каждое опред-влеше . 

4. Полный анализъ веществъ 

1) Извести, известняки, цементы, строительные 
камни, глина, почва и пр : 

1. Количественное опредЪлете каждой составной 
части 

2. 0пред4леше въ глин£ песка . . 
3. Полный анализъ . . . . . . 

Н) Микроснопичешя изсл^овашя: 

1. Оиредълеше рода волоконъ въ тканяхъ (шелкъ, 
шерсть, ленъ, хлопокъ, джутъ, пенька и пр. . 

Л) Пищевые продукты: 

1. Испытанья и анализы но соглашешю. 

П. Механичесшя испыташ. 
А) Камни естественные и искусственные: 

Раздроблеше за каждый образецъ при времен-
ноиъ соцротивленш: 
а) д0 250 килогр. па 1 квадр. сант. . 
б) отъ 250 „ 400 
в) , 400 , 600 „ 
г) с в ы ш е 600 »-•'•'. я . я 
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2. Оиред'Ьлеше насыщешя 
3. Исныташе морозомъ (15 — 20 замораживашй): 

съ 1 декабря но 1 марта . . . . 
съ 1 марта по 1 декабря 

Б) Ц е м е н т ы : 

Разрывъ образцовъ изъ чистаго цемента или 
смтеи цемента съ иескомъ въ разныхъ пропор-
пдяхъ въ различные сроки со дня затворешя 
(черезъ 3, 7, 28 дней, 2, 6 м'Ьсяцевъ и т. д.) за 
каждый срокъ, считая и приготовлен! е 6 образцовъ 
1 'аздроблеше при гЬхъ же услов!яхъ и при вре-
менномъ сонротивленш: 

а) до 250 килогр. на 1 квад. сант. . 
б) отъ 250 , 400 „ я „ ., 
в) „ 400 „ 600 
г) с в ы ш е 600 я » в я 

7. 
8. 
9. 

11. 

Оиред'Ьлеше количества воды для нормальной 
густоты раствора 
Оиред'Ьлеше начала и срока схватывашя иглой 
Вика 
Оиред'Ьлеше постоянства объема приборомъ 
Баушингера 

ОпредЬдеше постоянства объема накаливашемъ 
(двЬ плитки) 
Определение удЬдьнаго в'Ьса (2 опред'Ьлешя) . 
Опред'влен1в крупности помола 
Оиред'Ьлеше в'Ьса одного метра въ плотномъ и 
рыхломъ соетоянш 
Оиред'Ьлеше силы сцтзплешя извести и др. вя-
жущихъ веществъ связывашемъ н'Ьсколькихъ 
кирпичей 
Полное испыташе цемента согласно прапилъ' 
Мин. Нут. Сообщ, . 
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В) Испыташя огнеупорныхъ матер1аловъ: 

!. Испыташе кирпича па огнестойкость . ' . . . . S 2 

2. , глины . „ 1 8 
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Г) Ткани, приводные ремни, брезенты и пр.: 

1. Испытате на сопротивлеше разрыву . . . . 
2. Испытате на сопротивлеше разрыву съ онре-

дъмешемъ степени растяжимости . . . . . . . 

Председатель справочнаго Бюро Ж. Жалишсвекгй. Секретарь Т. Гедювдъ. 
Зав'Ьдывающш лаборатор1ей Инженеръ Н. Жалининъ. 

Въ Бюро даются справки и суждешя по сл'Ьдующимъ отраслямъ тех
ники: 

1) Обработка дерева, 2) обработка металловъ, 3) паровые котлы и ма
шины, 4) сельскохозяйственныя машины, 5) пароходные машины и котлы, 
6) водяные двигатели, 7) мукомольное д-вло, 8) строительные матер1алы, 
9) жилые дома, 10) заводская и фабричная архитектура, 11) церковная 
архитектура, 12) водоснабжете городоиъ и ОТДТ,ЛЬНЫХЪ здашй, 13) ото-
нлеше и вентилящи, 14) пристани и затоны, 15) электричесюе двигатели, 
16) электрическое освищете, 17) передача электрической силы, 18) мосты, 
19) городсшя подът,здныя дороги и 20) гидротехничешя сооружешя. 

Заявлеюя о требуемыхъ справкахъ принимаются ежедневно, кромт, 
воскресныхъ и праздничныхъ дней, секретаремъ Отделешя инженеромъ 
Тимономъ Леопольдовичемъ Гедговдъ. отт, 121 до 4 часовъ дня лично, и по 
телефону, въ помт>щенш Техническаго Общества при управлеш'и железной 
дороги (домъ Вакурова, на театральной площади), а также письменно и 
но телеграфу по следующему адресу: Саратовъ, отдйлете Техническаго 
Общества. 

ИЗВЛЕЧЕНА ИЗЪ ИНСТРУКЦИЙ 

Саратовскому Отд%лемю И м п е р а т о р с к а г о Русскаго Техническаго 

Общества. 

§ 1. Саратовское ОтдФлеше ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Техническаго Обще
ства им4етъ ц^лш содействовать развитш техники и технической про-

30 
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ыышленности въ юго-восточномъ край, обращая главное внимаше на про
изводства уже укоренивппяся или на ташя, въ развитш которыхъ край 
нуждается. 

§ 2. Ближашшя задачи отдъмешя суть: 
1. Изсл:вдовате природныхъ богатствъ края и существующихъ про

изводствъ, а также и содМств1е развитш ттэхъ производствъ, как1я могли 
бы возникнуть. 

2. Изслт.доваше заводскихъ, кустарныхъ, фабричныхъ, строительныхъ 
матер1аловъ и изд'Ьдш, или по собственной инищатив-Ь отд'Ьлешя, или по 
запросамъ частныхъ лицъ. 

3. Теоретическая и практическая разработка техническихъ вопросовъ, 
средствами для чего служатъ: бесвды, сообщетя, публичныя лекщи, изда-
шя, выставки, устройство, по Mipi средствъ, техническаго музея и би-
блютекъ. 

4. Разработка техническихъ вопросовъ городскаго и земскаго благо
устройства, городская и фабричная гииена. 

5. Посредничество между техниками и лицами, нуждающимися въ 
ихъ услугахъ. 

6. СодЬйств1е къ устройству техническихъ и сельско-хозяйственныхъ 
школъ и распространен^ техническаго образования. 

7. Сод,вйств1е сбыту малоизвъч:тныхъ туземныхъ произведенш. 
8. Ходатайство передъ правительствомъ, черезъ сов^тъ ИМПЕРАТОР-

СКАГО Русскаго Техническаго Общества въ С.-Петербургт. о принятш м'връ, 
могущихъ имйть вл1яше на развиие местной технической промышленности. 

§ 3. Саратовское отд'Ьлеше находится въ непосредственныхъ снолге-
шяхъ съ ИМИЕРАТОРСКИМЪ Русскимъ Техническимъ Обществомъ въ С.-Пе-
тербургв, а, въ случае надобности, пользуется комиссюнерами и агентами 
его какъ въ РоссШ, такъ и заграницей, которые выполняютъ его заказы 
и поручешя. 

§ 4. До тйхъ поръ. пока число членовъ известной спещальности не 
достигнетъ 15-ти, они изъ себя составляютъ постоянныя спещальныя ко-
миссш, а зат'Ьмъ, если признается нужнымъ, преобразовываются въ ОТДЕ
ЛЫ, на основанш § 3 устава Общества. 

§ 5. Отд'Ьлете имгЬетъ печать съ изображенными въ средине словами: 
„Mipa, в'Ьсъ, число" и надписью кругомъ „Печать Саратовскаго Отдълея(я 
ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Техническаго Общества"* 
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Саратовская ученая архивная комисия. 
(Учреждена 12 декабря 18S6 г.). 

^т-wnffi еболыной кружокъ интеллигентныхъ лицъ въ январи 1885 г. 
ЩХЩ обратился къ министру народнаго просвйщешя съ ходатайствомъ 
<%^робъ утвреждевш составлевваго ими устава „Саратовскаго исто-
д ^ ' ' рико-археологическаго Общества". Ученый комитетъ м-ва на

роди, проев, отклонилъ ходатайство объ утвержденш устава, причемъ вы-
разилъ одасеше, какъ-бы предполагаемое Общество, въ виду малочислен
ности учредителей его (всего 6 челов'вкъ) и предвидящихся поэтому не-
довтатка въ немъ научныхъ и матер1альныхъ средствъ, не оказалось преж-
девременнымъ, и вместо проектируемаго Общества рекомендовалъ хлопотать 
лучше объ открытии въ Саратове ученой архивной комиссш, Т"БМЪ бол-Ье, 
что директоръ археологическаго института, Н. В. Калачевъ, предпола
гаем уже открыть таковую въ Саратов*. 

Члены-учредители упомяпутаго Общества, однако, вошли вторично съ 
ходатайствомъ въ министерство; тъчиъ временемъ Н. В. Калачевъ, окон
чательно рЪшивъ открыть въ Саратов* архивную комиемю, назначилъ да
же и день для этого—20 октября 1885 г., но, не доезжая до Саратова, 
забол'Ьлъ дорогой и вскоре зат-вмъ скончался. При дйятельной затъчиъ под
держке со стороны губернатора А. А. Зубова, настаивавшаго на скорйй-
шемъ открытш архивной комиссш, последняя, наконецъ, была открыта 12 
декабря 1886 г. въ безплатно уступленномъ ей помйщенш — въ зданш гу-
бернскихъ присутственныхъ М"БСТЪ. 

Ко времени открытая архивной комиссш въ составъ ея вошли 12 чле-
новъ, къ концу перваго отчетнаго года (по 12 декабря 1887 г.) числи
лось 35 членовъ, а къ 1-му января 1900 года число дМствительныхъ 
членовъ возрасло до 200 человъчгь. 

Бюджетъ архивной комиссш въ первый годъ ея существовашя вы
разился въ сумм* 1650 руб. — субсид]'я городовъ и земствъ Саратовской 
губернш на нужды комиссш; если же къ этому еще прибавить 300 руб., 
отпущенныхъ г. министромъ юстицш на расходы по разработки и описа-
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н т судебнаго архива, то матер1альныя средства архивной комиссш для 
перваго раза можно, считать вполн* удовлетворительными (расходъ въ пер
вый годъ выразился въ сумм* 699 руб. 4fi коп.). 

Казалось, что при такомъ взаимод*йствш правительства и общества, 
при нравственной къ тому же поддержи* со сторонымногихъ высокопоста-
вленныхъ лицъ и высших* учреждепш, саратовской ученой архивной ко
миссш оставалось только расти и плодотворно, какъ друпя таковыя же 
комиссш, развивать свою деятельность. Между т*мъ, на носл*днемъ общемъ 
собранш членовъ архивной комиссш выяснилось, что. за отсутсппемъ 
средствъ, она лишена возможности исполнять, свое прямое назначеше — 
разрабатывать местные архивы и хранить ихъ, къ тому же, не им*я ПО-
мъчцетя для хранешя и не им*я средствъ на доставление архивныхъ д*лъ, 
комис. вынуждена на полное бездМсше въ этомъотношенш; за вс*мъ т*яъ, 
комисс1я серьезно озабочена положеиемъ уже собранныхъ ею за много л*тъ 
музея, бнблштеки и архива, которые, находясь въ разныхъ м*стахъ, вре
менно ей предоставленныхъ, не могутъ быть ни приведены въ должный по-
рядокъ, ни наблюдаемы, какъ бы следовало, для охранешя ихъ, несмотря 
на свою ценность — имущественную и научную. 

При комиссш, какъ выше упомянуто, существуютъ: библютека, исто
рически архивъ и музей. 

Основатемъ библютеки комиссш, съ перваго года ея существованья, 
послужили ученыя издаия, относящаяся, главнымъ образомъ, къ отечествен
ной исторш, археологш, архивов*д*шю и др. отраслямъ паукъ, причемъ. 
есть, по редкости своей, очень цтзнныя книги. Это имущество — дареное: 
пи одной книги комишей за деньги не нршбрътено и кредита на покуп
ку книгъ она пе имеетъ никакого. Пополняясь ежегодно вкладомъ очень 
ц*нныхъ книгъ и першдическихъ изданш, путемъ пожертнованш и обма
на своихъ изданШ съ разными учреждениями, къ 189-t г. зарегистропано 
въ каталог* 2043 J\»-pa книгъ, стоимость которыхъ исчислена слипшись 
за 2000 рублей. 

Историческ1й архивъ создался изъ выд*ленныхъ д*лъ, рукописей и 
вообще документовъ исторической ц*нности для постояннаго хранения ихъ 
въ архив* коМиссш. Вс*хъ связокъ д*лъ къ 1894 г. находилось въ на
личности 2169, отъ одного полулиста до 2000 и бол*е листовъ въ каж
дой связк*; общее же количество листовъ достигало 120.000. Въ чист* 
д*лъ есть такъ называемая „секретная", какъ, напр., о ссылк* на житье 
въ Саратовъ историка Костомарова, о саратовском вице-губернатор'!; За-
ларицкомъ и др. 
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Исторически музей образовался изъ собранныхъ разныхъ древностей 
края. Предметы н коллекцш музея включаютъ, во-иервыхъ, вещественные 
памятники переда иервобытнаго или, какъ принято называть—„до-исто
рической археологш". Эти памятники, относящееся къ отдаленнейшей эпо
хи человеческой жизни, характеризуютъ первобытную культуру человече
ства; сюда относятся вдд&пя изъ камня, глины и кости (каменный векъ); 
затемъ различные предметы изъ меди съ небольшой примесью олова, свин
ца и цинка (бронзовый векъ). Кроме того имются: остатки ископаемыхъ 
жквотныхъ, кости исчезнувших'!, животныхъ, отпечатки растеши, рыбъ, 
окаменелости и проч. Изъ нредметовъ нереда „исторической археологи" 
{когда на помощь памятниками вещественнымъ являются памятники пи
санные) обращаютъ внимаше яздел1я изъ железа, какъ-то: кольчуги, ме
чи, копья, крести и проч. Немалый интересъ представляетъ также отд4лъ 
и нумизматнчешй съ коллекщями монетъ русскихъ и инострапныхъ, обни-
мающихъ нершдъ съ конца VII века до нашего времени. X 

Всвхъ предметовъ и коллекцш въ музее находится до 2-хъ тысячъ. 

Насколько ценны, съ археологической точки зрешя, некоторые пред
меты историческаго музея архивной комисии — свидетельствуетъ тотъ 
фактъ, что, будучи вытребованы ИМПЕРАТОРСКОЙ археологической комисшй 
въ Петербурге, они не разъ удостоивались Высочайшаго внимашя какъ 
въ Бозе иочившаго Государя Александра III, такъ равно и ныне благо
получно Царстиующаго Императора Николая I I . 

Ученая Архивная комишя въ настоящее время состоитъ: 

Председатель — князь Л. Л. Голицынъ. 

Вице-председатель—графъ А. Д. Нессельроде. 

Правитель делъ—А. А. Лрозоровшй. 

Хранитель историческаго архива—В. П. Соколовъ. 

Хранитель историческаго музея—II. В. Покровшй. 
Реданц|'знный отдЬлъ комиссии организованъ для разсматривашя 

рефератовъ и матергаловъ, имеющихъ быть или сообщенными въ общихъ 
Собрашяхъ членовъ комиши, или напечатанными въ „Трудахъ" комиссш. 
Составъ: графъ А. Д. Нессельроде. С И. Недровъ, П. В. Болотиновъ 
и И. Я. Славинъ. 

Ревизионная комишя: М. А. Поповъ и А. В. Песковъ. 

т 
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Общество естествоиспытателей. 
(Москов. ул., д. Лобанова, близь Старагособора). 

Открыто въ 1896 г. 

Составъ совета состоитъ: председатель—Н. Н. Львовъ. 

Секретарь —Б. И. Диксонъ. 

Члены: Н. Я. Ивановшй, Г. П. Клингъ, А. М. Поповъ, Н. Н. 
Нураевъ, А. А. Виноградовъ, Е. И. Флеровскм, Н, Н. Черненковъ, 
П. П. Подъяпольсш и Н. И. Разсудовъ. 

Члеисшй взнось 5 рубл. 

Ц'Ьль О-ва заключается въ изученш Саратовской губ. въ естественпо-
научномъ отношении, для чего, кроме словеснаго и письменнаго обмана 
мыслей, О-во можетъ устраивать музеи, библютеки и т. д. 

Несмотря на свое недавнее существоваше, О-во уже значительно рас
ширило свою деятельность. Теперь при пемъ имеется музей, состоящш изъ 
сл'Ьдующихъ коллекцш: 1) геологической, насчитывающей более 800 экз,, 
2) ботанической, состоящей изъ двухъ гербар1евъ (500 видовъ), 3) энто
мологической коллекцш—общенаучной и прикладной. 

Въ первой коллекцш наиболее полно подобраны Coleoptera (600 ви
довъ), во второй же собраны исключительно вредные виды въ сельскохо-
зяйственномъ отношснш. 

4) Орнитологической коллекцш. 

Весною 1897 года коллекщя эта обогатилась новымъ пожертвовашмъ 
Михаила Алексеевича Радищева, предложившаго въ даръ обществу свою 
орнитологическую коллекцш въ трехъ дубовыхъ шкафахъ. Коллекщя эта, 
насчитывающая i 08 видовъ птицъ, собранпыхъ въ Хвалынекомъ увздв, 
помимо большого научнаго знашя, какъ хорошо характеризующая ме
стную орнитологическую фауну, отличается замечательной чистотой и ху
дожественностью въ работе. 

Такимъ образомъ вся орнитологическая коллекщя Общества въ на
стоящее время составляете более 150 видовъ чучелъ птицъ и более 200 
видовъ яицъ (Балашовскаго и Сердобскаго уйздовъ). 

Кроме перечисленныхъ выше коллекщи, Обществомъ полученъ въ даръ 
въ феврале месяце текущаго года отъ действительная члена с.-Петербург-
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скаго Общества естествоиспытателей Ивана Константиновича Над'вина со
бранный имъ л*томъ 1897 года въ Соловецкой бухт* Б*лаго моря ма-
тер1алъ по моллюскамъ, ракообразнымъ, червямъ и иглокоусамъ. Весь ма-
тер1алъ этотъ опред*ленъ и въ настоящее время установленъ ло банкамъ. 
Большинство моллюсковъ (49 видовъ) представлены какъ въ спирту или 
въ формалин*, такъ и отдельными сухими раковинами. 

При Обществ*—библютека, имеющая очень ц*нныя издашя отъ раз-
личныхъ учрежден!!: Императорской академш наукъ, Имнераторскаго гео-
графическаго Общества, королевской энтомологической станцш въ Буда
пешт* и т. д. 

Въ настоящее время О-во сд*лало уже два выпуска своихъ „Тру-
довъ", въ которыхъ, кром* иротоколовъ засвданш, иом*щены о'гд*льныя 
статьи н*которыхъ членовъ, какъ, нанр : II. Подъяпольскаго—„Избира
тельное дМспИе гимнемовой кислоты. йсключеше сладкаго; Н. Я. Ива-
новскаго—о ввутреннихъ пучкахъ у Melianthiis mayor: приватъ - доцента 
Зыкова—методы изсл*дован1я Protozoa и др. Крои* того, прочитано чле
нами О-ва нисколько рефератовъ, изъ которыхъ некоторые гвсно связаны 
съ сельскимъ хозяйствомъ въ Саратовской губ., какъ, напр., „О борьб* съ 
подсолнечной заразихой" Н. Я. Ивановскаго, П. А. Сафонова — „Объ 
изученш мглы въ сельскомъ хозяйств'];, Я. 0 Шрейяера — „Яблоневая 
моль и миры борьбы съ нею". 

Общество сельскаго хозяйства. 
(Губернская земская управа). 

Саратовское Общество сельскаго хозяйства им*етъ ц*лью содейство
вать, по м*р* возможности, развит]'» всвхъ отраслей сельскаго хозяйства 
и промышленности края нутемъ сближешя членовъ онаго и взаимнаго со-
общешя ими своихъ наблюдешй и онытовъ по сельскому хозяйству. 

Въ видахъ распространешя сельскохозяйственныхъ и промышленныхъ 
улучшенш въ кра*, Общество, во ! -хъ, заботится объ устройств*, по м*-
Р'Ь средствъ и по испрошеши разр*шешя въ установленномь порядк*, учеб-
ныхъ, опытныхъ или образцовыхъ заведенш, нубличвыхъ лекцш, сельско
хозяйственная и иромышленнаго музея, объ изданм своихъ трудовъ, а 
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равно о распространены народнаго кредита, открывая ссудо-сберегатель-
ныя товарищества въ селешяхъ и наблюдая постоянно за ихъ уен'вшнымъ 
д'вйств1емъ; во ~-хъ, дрияимаетъ на себя, но ii'bpi возможности, посред
ничество при выписке и покупке сельскохозяйственныхъ оруд1й, машинъ, 
стленъ и т. н., и въ 3-хъ—содМствуетъ, носредствомъ постоянныхъ со-
въщательныхъ собранш своихъ членовъ, распространенно въ крат, прак-
тическихъ св'вдт>нш о сельскомъ XOSJIHCTBIJ И кустарной промышленности. 

II р и l i t ч а и i е. Труды Общества могутъ печататься лишьподъ предваритель
ной цензурой и сь соблюдетемъ правилъ, установленныхъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 
6 апреля 1865 г. мн'Ъщем'ь государственнаго совета. 

КромЬ того, О-во можетъ открывать выставки по всвмъ отраслямъ 
сельскаго хозяйства. 

Общество открыло свои дМсшя въ 1874 г., но зат-вмъ въ течеме 
н'Ьсколькихъ л'втъ оно совершенно не функционировало, и только во время 
минувшей земской выставки (1899 г.) снова было призвано къ жизни. 

Обновленный составь правлешя состоять изъ сл'вдующихъ лщъ: 

Председатель сов-вта—Н. Н. Львовъ. 

Члены: Н. П. Корбутовсш (казначей), ветеринарный врачъ и агро-
номъ Б. X. МедвЪдевъ (секретарь), А. М. Масленниковъ. А. Д. Юмг-
товъ, М. 3. Воронцовъ. 

%9-

Братство св. Креста. 
(Собствен. здан1е, рядомъ съ Еинов. церковью). 

Среди различныхъ просв'втительныхъ учреждешй г. Саратова Брат
ство св. Креста занимаетъ одно изъ видныхъ м-встъ. Открытое по мысли 
преосвященнаго Саратов. 1оанник1я, нын^ митрополита шевскаго и галиц-
каго, учреждеше это им^еть главного своей цт>лью борьбу съ 
расколомъ и сектантами, а также различим духовно-нросв'втительныя 
миссш. Для выполнешя этой высокой своей задачи, Братство устраиваетъ 
народныя чтепя, собесвдовашя съ старообрядцами какъ въ самомъ город*, 
такъ и особенно по губерти, гд-в оно имт>етъ несколько мишонеровъ; 
устраиваетъ окружныя противораскольничешя библ1отеки (имеется при зда-
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нш Братства), нздаетъ брошюры духовяо-нравственпаго содержашя, откры-
ваетъ книжные склады, учебяыя заведения, кавъ, напр., нротивораскольни-
ческая Кирилло-Мееод1евская школа (см. отделъ учебн. заведешй) и т. д., 
и т. д. 

Кроме просветительной деятельности, Братство, какъ высоко хри-
c'riancKoe учреждение, преследуешь и цели благотворительныя. Къ числу 
такихъ учреждена нужно отнести содержимый благотворительнымъ союзомъ 
Братства Учебно-Заработный домъ, описаше которого у насъ сделано вы
ше, въ отделе благотворительныхъ учрежденш. Братство-же содержитъ 
безплатно школу и столовую при Киновшской церкви. 

Сов'втъ Братства, находящагося подъ высокимъ покровительствомъ и 
руководительствомъ нреосвященяаго епископа 1оанна, состоитъ: председа
тель — upoi'oiepefi Ц. А. Соколовъ, 

Товарищи председателя—нрошерей Н. В. СвЬтовидовъ и свящ. 
В. М. Тверецш. 

Члены: прот. А. И. Архангельска (онъ-же казначей), нрот. А. А. 
Бъловъ, П. А. Бобровъ, св. А. О. Виноградовъ, А. Д. Моногеноръ, 
П. А. Никольшй, К. Г. Рыбинъ, А. Я. Лебедевъ (онъ же дело
производитель), В. А. Софинсш (онъ же библиотекарь). 

Членшй взносъ 3 руб. 

щ 
Саратовом епарюалышй комитета православнаго 

мисс10нерскаго о-ва. 
(Канцелярщ - у делопр. Л. И. Владыкина, Констант., противъ 

Введенск.). 

Открытъ въ 1888 г. 

Имеетъ целью pacupocTpaHeHie просвещешя среди инородцевъ Сара
товской губ. путемъ открыт новыхъ православныхъ школъ, релипозно-
нравственныхъ беседъ и т. д. Саратовскш епарх1альный комитетъ состоитъ 
додъ председательствомъ преосвященнаго. 

Товарищемъ председателя состоитъ г. вице-губернаторъ А. А. Вы-
С0ЦК1Й. 



476 У ч е н и я о б щ е с т в а . 

Члены: протмнереи П. Г. ИзвЬковъ, П. А. Смирновшй, П. А. 
Бобровъ (биб.штекарь), А. 0. Урбановъ (казначей), Л. И. Владыкинъ 
(делопроизводитель) и К. Г. Рыбинъ. 

Членше взносы —отъ 3 руб. 

«Р 
Физико-медицинское общество. 

Переимено въ 1873 г. изъ „Беседы врачей г. Саратова", основан
ной въ 1861 г. 

Общество, ио уставу, пикета целью разработку медико - санитарныхъ 
вопросовъ саратовскаго края, въ действительности же занимается вопроса
ми клинической медицины. Кроме чтетя и обсуждешя» рефератовъ своихъ 
членовъ, въ засЬдашяхъ О-ва, проиеходящихъ въ зданш 1-ой мужской 
гимназш, нередко происходитъ демонстрироваше интересныхъ больныхъ, 
какъ, напр., нроказныхъ и т. д. 

При О-ве имеется библ1отека, постоянно, по мере средствъ, попол
няемая новыми медицинскими издашями. Кроме того, въ заведываши Физ.-
мед. Общества находятся родильный домъ и попивальная при немъ школа. 

Правлеие состоитъ: 
Председатель - докт. мед. П. К. Галлеръ. 

Товарищъ председателя А. Е. Романовъ. 

Казначей и библготекарь—В. И. Парусиновъ. 

Секретари: Н. И. Нондратьевъ и А. Н. Никольсш'й. 

Членшй взносъ 6 руб. въ годъ. 

Членовъ —почетн. 11 и 52 действительных!. 

Санитарное общество. 
Существуетъ съ 1877 г. 
Ииеетъ целью производить изеледоваюе и изучеше санитарнаго со-

етояшя города и губернш и въ особенности наследовать причины, порож-
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даюпця эпидемичешя и заразныя болезни; оказывать содЬйств!е нрави-
тельственнымъ и общественнымъ учреждешямъ и частнымъ лицамъ въ раз-
ртлпенш гииеническихъ водросовъ и въ проведенш санитарныхъ м*ръ; 
распространять гипеничешя свъ,дт>шя съ помощью популярнахъ брошюръ, 
публичныхъ лекцщ и все другими законными способам; учреждать науч
ная библиотеки, музеи, учебныя заведетя, устраивать съезды и выставки, 
а также больницы, лечебницы, родильные пртты, амбуляторш и т. д., 
и т. д. 

Какъ на плодотворную деятельность о-ва, можно указать на откры-
Tie фельдшерской школы, для которой выстроено отдельное собственное 
здан1е (Б.-Серпев. и Никольск.), составляющее красу города (о самой 
школ* см. въ отдел* учебшдхъ заведенш). Кроме того, большою попу
лярностью пользуются и народны я чтешя, устраиваемый комисыею члеповъ 
санитарнаго О-ва. О чтетяхъ зтихъ у насъ более подробно сообщено въ 
списке о народныхъ чтешяхъ. 

Президента—А. Н. Сахаровъ (Вольская и М.-Оерг., д. Ховенъ). 
Вице-презид.—I. В. Вяземшй. 
Секретарь правл.—Н. И. Нондратьевъ. 
Секрет, общихъ собрашй- -С. Л. Рашковичъ и А. А. Виноградовъ. 
Казначей-В. И. Алмазовъ. 
Плата членская — 3 руб. 

Химико-бактершогичешй кабннетъ 
врача А. М. Шапиро. 

(Приотсвая, д. гр. Нессельроде, между Москов. и Цариц.). 

1 Открыть въ сентябре 1897 г. 

Въ кабинете производятся слъ\цующ1я изслЪдовая'т: *) 

I. К р о в ь. 

1) Количественное определете гемоглобина, красныхъ и белыхъ кро-
вяныхъ шариковъ и микроскопическое изсдедоваше. 

*) Пргитчаше. Предметы для изследоватя принимаются въ 
кабинете во всякое время дня. 
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2) Тоже, съ изсл'Ьдовашемъ лейкоцитовъ по Ehrlich'y. 

3) Вактершлогическое изсл'вдоваще на плазмодш, малярш, спириллы 
возвратной горячки и проч. 

II. Выдълеше полостей рта, з$ва, носа, уха и др. 
(Пленки, налеты, слизь, гной и т. п) . 

1) Микроскопическое и бактертскопическое изслйдоваше. 

2) Подробное бактершлогическое изслйдоваше на присутсше дифте-
ршныхъ палочекъ Klebs-Loffler'a. 

ВсЬ м$стныя аптеки снабжены кабинетом!, приборами для снятчя 
теритныхъ пленокъ. Приборы выдаются безилатно по заиискамъ пользую-
щихъ врачей. 

Пргитчапге. Результатъ иредварительнаго бактерюскониче-
скаго изсл'Ьдовашя можетъ быть сообщенъ черезъ 1—2 часа по до
ставлен^ матер!ала, данныя же бактершогическаго изслт>дован1я 
(культуръ) чрезъ 24 часа. 

III. Мокрота. 
Нлиничеснш акализъ (обпця химнчесмя и физичесшя свойства, по

дробное микроскопическое изсл'Ьдоваше (эластичесшя волокна, кровь и кро
вяной нигмеятъ, кристаллы Charcot-Leyden'а, спирали Curschmarm'a и др.) 
и бактертскопическое изсл'вдоваще (туберкулезныя бациллы Koch'а, бациллы 
инфлюэнцы, пневмококки, аскоптиномикозъ и т. п.). 

Прилтчате. Мокрота доставляется въ чистомъ вид*, безъ 
примеси воды или дезинфекц. жидкостей и полученную откашливашелъ, 
а не отхаркивашемъ. 

IV. Желудочное содержимое и рвотныя массы. 

1) Клиническое изслЬдоваше (обнця химичесыя и физичесия ша-
ства, количественное опред/влеше общей кислотности, качественное омре-
д'влеше свободной соляной, молочной и др. кислотъ, иатологическихъ ииг-
ментовъ (крови и желчи), опредйлеше пищеварительной способности желу-
дочнаго сока и микроскопическое изсл^доваше. 

2) Количественное опред-влеше соляной кислоты. 
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3) Количественное опред*леше МОЛОЧНОЕ КИСЛОТЫ. 

4) „ I, сычужнаго фермента. 

V. Экскременты. 
1) Опред'Ьлеюе црисутств1я зародышей кишечныхъ иаразитовъ. 
2) я съ химико-микроскопич. изсл*дован. 
3) „ рода и вида кигпечныхъ паразитовъ. 

VI. М о ч а. 
1) Обычный анализъ (общш физичешя и химичесия свойства, па-

тологичеше пигменты (крови и желчи), качественное и количественное 
опред*лете б*лка и сахара, подробное микроскопическое изсл*доваше 
осадка. 

2) Клиничесш'й анализъ (тоже, что п въ 1 н. съ качественнымъ 
опред'влеюемъ нормальныхъ нигмеитовъ (индиканъ, уробилинъ, уророзеинъ 
и др.) и количественпымъ опред'Ьлешемъ мочевой кислоты, мочевины, хло-
ридовъ. 

3) Полный клиничесш анализъ (тоже, что и во 2 п. съ количе-
ственнымъ опред*леп1е«ъ общаго coдepжaнiя азота, сврнокислыхъ и фос-
форнокислыхъ соединешй и др. составныхъ частей.) 

4) Качественное определение ртути. 
5) Бактертскопическое изслвдоваше осадка на гонококки Neisser'a, 

бациллы Koch'a и др. 
Примгьчпнге. Моча доставляется въ совершенно чистой и тща

тельно закупоренной посуд*, въ количеств* не мен̂ Ье lk стакана для 
анализа 1-го и всей суточной мочи для анализовъ 2 и 3, причемъ 
лучше отделять денную мочу отъ ночной. При пересылк* по почт*, 
во изб*жаше брожешя и разложешя мочи, сл*дуетъ прибавить 10 — 
12 капель хлороформа. 

VII. Эксудаты, трансудаты, содержимое кистъ, опухоли, 
ткани и т. и. 

1) Химико-микроскопическое йзсМдовашё. 
2) Вактершлогическое изсл*дован1е. 
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YIII. Выд-влеше изъ иочеполовыхъ путей (Sperma, fluor 
albus, гной и проч.) 

1) Микроскопическое наследование 

2) Бактершогическое изсл-Ьдоваше (на гонококки Neisseria, тубер-
кулезныя бациллы и пр.). 

]Х. Конкременты (желчные, мочевые и др. камни). 

1) Качественное изслйдовате. 

X. М о л о к о . 
1) Обычный анализъ (обпця физичешя и химичешя свойства, со-

содержате жира и микроскопическое изсл-вдоваше. 

Кром* этого, съ сентября 1899 г. въ кабинет* производятся изсгЬ-
довашя пищевыхъ и вкусовыхъ веществъ въ санитарно - гипеническомъ 
отношенш, изсл'Ьдовате воды какъ въ санитарно-гипен. отношенш, такъ 
и въ техническому изслйдоваше почвы въ санитарномъ отношенш и т. д. 

Общество трезвой и улучшенной жизни. 
Открыто въ 1892 году. 

Задача общества заключается въ мирномъ, братскомъ воздМствм, 
40 имя (/лага отечества, на искоренете обычаевъ и привычекъ жи-
тейскихъ, бол^е или менве пагубныхъ, а черезъ это — на улучшете во
обще жизни частной и общественной. 

Согласно сему, „Общество трезвой и улучшенной жизни" про-
тиводМствуетъ: 1) употребленш охм'вляющихъ, въ особенности же снирт-
ныхъ напитковъ, и злоупотреблению виноградными винами до степепи не-
прилич1я и разстройства, до которыхъ не долженъ быть доводимъ и гость; 
2) курешю табака или но крайней мйрй рабскому пристрашю къ оному 
во всякое время; 3) донущенш до охм'вляющихъ напитковъ и курешю 
табака дйтей, равно и поощренпо развития наклонности къ этимъ ядамъ 
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въ молодежи, и 4) азартнымъ играмъ и вообще играмъ на интересъ, какъ 
наприм. орлянка, кости и пр., а также карты, если эта игра обращается въ 
лрофесмю или въ страсть въ клубахъ и пр. 

Кроме этого, О-во преследуете явлешя, оскорбляюшдя религшно-
нравственное чувство, сквернослов]е, драки, истязате детей, фальсифика
цию съ'встныхъ продуктовъ, рабское подчинеие западной мод*, копеечную 
милостыню, раздаваемую безъ разбора, учаспе въ общественныхъ и част-
выхъ дорогихъ пиршествахъ и празднествахъ и подношеше дорогихъ 
ювелирныхъ издали и пр. всякая излипшя затраты, кажунцяся нужными 
по обычаю и мод*, но часто действующая въ ущербъ помощи б-вдствую-
щимъ беднякамъ, и раздаван1е магарычей (на водку) и угощеше рабо-
чихъ водкой. 

Для более усиешнаго дейегая Общество выделяете изъ себя отделы, 
кружки или дружины, съ назвашемъ, какое будетъ признано общимъ собра-
темъ, и будетъ дозволено м'встнымъ губернаторомъ для борьбы съ ньян-
ствомъ и другими пагубными обьгаями и привычками народа въ той или 
другой части города, а также въ слободе Покровской (Самарск. губ.). 

Для достижешя намеченной цели Общество: 1) имеете прежде всего 
свой клубъ безъ спиртяыхъ напитковъ, безъ табака и безъ картъ для 
взаимнаго между собой общешя членовъ, и 2) открываетъ чайныя, СТОЛО
ВЫЙ, читальни и, по мере возможности, распространяете въ народе книги 
и брошюры нраве твеннаго содержашя, поучаюнця воздержанию отъ вина, 
табака, азартныхъ игръ и пр., устраиваетъ беседы и различныя увеселе-
Н1Я, безъ продажи епиртныхъ напитковъ и табака, а также театральныя 
вредетавлешя но репертуару лучшихъ назидательиыхъ драмъ и оперъ. 

Члены общества суть: начинающее, преустьвающге и действи
тельные (или преусп'ввппе). 

Члены Общества съ правомъ ръчпительнаго голоса суть все действи
тельные члены и никакихъ Н'Ьтъ между ними различш. Они считаются 
менами преусп-ввшими въ деле назначешя Общества, и после должност-
ныхъ лицъ Общества они должны служить лучшимъ примеромъ твердой 
воли и самообладаюя въ осуществлен^ нравственныхъ началъ, нредстав-
дяемыхъ задач1Ю общества. 

Начинающими членами общества считаются лица хотя несоответ
ствующая вевдъ требовав1ямъ, но желаюшде заслужить со временемъ звате 
дМствительваго члена и уже начаннае приносить некоторую жертву огра-
вичешемъ скоихъ пагубныхъ обычаевъ и прикычекъ. Они остаются въ этой 1 
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категорш пе более трехъ л-Ьтъ. съ платой 1 руб. въ годъ, а затемъ или 
еоисвмъ выбываютъ изъ Общества или же постунаютъ въ преусп/мающм 
члены. 

Преустьвающге члены суть тЪ, которые отказались совсвмъ или отъ 
употреблешя спиртныхъ напитковъ, или же отъ курешя табаку. Эти члены 
испытывают^ себя также въ нершде времени не свыше трехъ л'Ьтъ и пла-
тятъ не шитве 1 руб. 50 коп. въ годъ. Загвмъ, если они вполне пре
успели, отказавшись и отъ водки, и отъ табаку, и отъ страсти къ кар
точной или иной игр* на иптересъ, цоступаютъ въ действительные 
члены, которые платятъ сколько сами пожелаютъ, смотря по ихъ усердш 
къ задачи Общества и по ихъ состоянвд, но не менее двухъ рублей въ 
годъ. 

Начинающее члены присутствуют въ общихъ собрашяхъ безъ пра
ва голоса, а прег/сишшющге съ правомъ сов'Ьщательнаго голоса, но толь
ко действительные, т. е. нреустьвшге члены могутъ быть избираемы 
въ должность по обществу, при условш, ниже указаншжъ. 

При обществе существуютъ: отделъ народныхъ развлеченш, содержа
ний народный театръ въ городскомъ саду (см. статью о народномъ театре), 
отделъ хорового пен!я, ИМГБЮЩ1Й целью популяризацш хорошей народной 
п-Ьсни и вообще развит п-втя (общество дало несколько д'втскихъ оперъ. 
и, наконецъ, пушкинская комншя, которой вменено въ обязанность заве
довать читальнями, библиотеками общества иметь попечете о вн-втколь-
номъ, такъ сказать, образовали мйстнаго населешя. Пушкинская комисш, 
въ свою очередь, разделилась на секцш. Въ настоящее время функщони-
руютъ пока только две секщи: 1) библштечная и 2) педагогическая. 
Имеется въ виду организовать секщю „народныхъ чтенш и бесвдъ". 

Библштечная секщя въ настоящее время занята приведеюемъ въ но-
рядокъ существующей библмтеки общества трезвости и ионолпетемъ ея, 
ознакомлмпемъ съ допущенными въ народныя библштеки издашями и т. 
п. подготовительными работами. 

Педагогическая секщя разрабатываетъ различные вопросы, касаюнцеся 
внешкольнаго образования народа. Такъ какъ деятельность воскресныхъ 
гаколъ играетъ во вн'вшкольномъ образовали одно изъ первыхъ местъ, то 
пушкинская комисая задалась целью, между прочимъ, ознакомиться, на
сколько возможно, съ этимъ образовательнымъ учреждеиемъ. 

Составъ правлен1я: 
Председатель общества — A.M. Маслекниковъ (Мало-Серг.,свойд.). 
Председатель правлетя — Г. А. Исуповъ (Крапивная. 47). 
Члены. А. С. Чумаевстй, Б. А. Булатовъ, В. К. Ильинскм, А. А. 

Чивкуновъ, Ф. А. Пальчинскж. 



Спорты, клубы, собрашя и пр. 483 

Общество изящныхъ искусства 
(Константин, ул., д. Софинскаго). 

Деятельность О-ва выражается въ 4 отд'Ьлахъ: музыкальный, рисо
вальный, литературный и драматичесюя секцш. Для выполнен]» первой 
и второй задачъ при О-ве существуютъ музыкальная и рисовальная школы. 
Преподавателями перваго училища состоять заведующей школой Ф. М. Кор-
нЪевъ, музыкальной - О. А. Дроздова, Е. Я. Покровская, Е. Д. Ко
валенко и А. И. Новригина. Литературная секцдя устраиваетъ литературные 
вечера, а также проектировало устраивать литературный публичныя чтетя. 

Драматическая секщя устраинаетъ спектакли, семейные вечера съ 
живыми картинами и (на святки) елку. 

При О-ве имеется библ!отека. 

Ушшя поступлешя въ школы: рисовальную—16 руб. нонолугодно 
мередъ, музыкальную — 21 р. (пополугодно впередъ). 

Членскш взносъ — 6 руб. 

Составъ нравлешя: К. К. Горенбургъ (преде), Н. А. Бундасъ, 
А. М. Добровольскж, Е. П. Новаленкова, С. Е. Калыиановичъ, К. А. 
Довгялло, Л. I. Перелыманъ, П. С. Яковлевъ и А. П. Нолтанозсш. 

Саратовск1и ручной Яхтъ-Клубъ. 
(Подъ Серпевскимъ взвозомъ). 

Основанъ въ. 1877 г. 

Командоръ Яхтъ-клуба — Г. Г. Дыбовъ. 

Бице-командоръ — полк. Минкевичъ. 
Члены техническая отд. комитета: А. С. Ннушевицшй, М. М. Ле-

вашовъ, Ф. С. Нонопко. 

Хозяйственнаго отделешя: В. 6. Танаисовъ, А. П. Слйпцовъ, Е. А. 
Больманъ, М. М. Лучезаровъ и А. Ф. Павильоноаъ. 

Секретарь С. Г. Баулинъ. 

31 
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Члепшй взносъ 10 р. въ годъ. 

При Яхтъ-клубе мастерская. Заведуетъ ей членъ комитета М. М. 
Левашовъ. 

Гимнастическое отдйлеше при я.-к. имеетъ целью укрепдете здоро
вья, помещается въ яхтъ-клубсгсомъ катке. За полугод1е плата 5 руб.; 
члены яхтъ-клуба и ихъ семьи безплатно. 

Отд'влеиемъ заведует* Ф. С. Конопно. 

Катокъ Яхтъ-Клуба помещается по Бабушкину взвозу, противъ буль
вара. Плата — 8 руб. за сезонъ съ члена яхтъ-кл. и 50 к. съ каж-
даго члена семьи члена; съ гостей 4 р , семейные для гостей — на 2 лица-
5 р., 3 — 7 р. 50 к., на 4—9 р., 5 — 10, сверхъ пяти лицъ—2 р. за 
каждое лицо. Съ учащихся — 2 р. 50 к. 

Саратовское общество охоты. 
(Правленхе помещается въ увздн. зем. управе). 

Открыто въ 1?99 г. 

Лравлешо состоитъ: преде. — М. П. Мелитевъ. 

Товарищъ — С. П. Корбутовсш. 

Старшины: В. Ф. Абакумовъ, В. М. Беклемишевъ, С. В. Киндя-
мовъ, А. М. Поповъ, Н. В. Масловскж (казначей) и В. А. Дмитр1евъ 
(секретарь). 

Общество имеетъ целью: 1) ведете правильной охоты въ дозволен
ное закономъ время; 2) охранете дичи чрезъ содейств!е местнымъ вла-
-стямъ въ преследован^ охоты какъ въ недозволенное закономъ время, там 
и запрещенными способами; 3) распространен!^ понятий о правильпой охо
те, а также о полезныхъ и вредныхъ животныхъ; 4) истреблеюе хищ-
яыхъ зверей и птицъ и т. д. 

Членшй взносъ — 10 рублей. 
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Общество велосипедистовъ-любителей. 
(Около паесажирскаго вокзала). 

Открыто въ 1892 г. 

Комитета: председатель—Н. Н. Баклановшй. 

Командоръ—Р. Ф. Шиллеръ. 

Вице-командоръ—С. А. Бремеевъ. 

Казначей-Ю. Р. Нордесъ. 

Секретарь—А. А. Нлекнеръ. 

Бухгалтеръ —С. Д. Бредовъ, члены ком.: М. А. Малишевшй, 
Н. Н. Обэленеш'й и К. М. Галеръ. 

Кандидаты въ члены комитета: И. Ф. Шадринъ, Р. Р. Штроль, 
А. С. Соловьевь, 

Членскш взносъ — 10 руб. 

Открыть л'Ьтомъ съ 9 утра до 1 ночи. На треки обучаются йздй 
на велосипед'Ь безплатно. Кромй того, имеются: гимнастика, лаусъ - тенисъ 
и т. д. 

Саратовское общество конской охоты. 
(Помещается у паесажирскаго вокзала). 

Открыто въ 1893 г. 

Составъ О-ва: почетный президента - его тятельетво гр. И. И. 
Воронцовъ-Дашновъ. 

Президента—его штельство кн. Б. Б. Мещерскш. 
Вице-президента—кн. Л. Л. Голицынъ. 
Старпие члены: кн. Н. Н. Оболенсшй и И. А. Зейфертъ. 
Казначей—Ф. Я. Дружининъ. 
Секретарь —И. Хворовъ. 
Членшй взносъ — 20 руб. 

31 * % 
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Саратовское общество п$тя. 
(Никольск. ул., д, беокритова). 

Основано въ 1897 г. 
Председатель О-ва — Э. Ф. Детлингъ. 
Дирижеръ — А. А. Шенбергъ. 
Членшй взносъ 10 руб. 
Имеетъ целью способствовать развитш хорового петя и музыки среди 

своихъ членовъ, устраивая музыкальные и литературные вечера и спектакли. 

Дворянское собрате. 
(Московская ул., домъ Дворянства, тел. X 41). 

Старшины собратя: кн. Н. Н. Оболенскш, Г. Г. Дыбовъ, А. А. 
Павловъ, Н. М. Лызловъ, Ф. А. Роговшй, П. Г. Деконшй. 

Членскш взносъ 15 руб. 

Военное собрате. 
(Констант., противъ Мирнаго переулка, тел. № 310). 

Председатель распорядительна™ комитета —подполк. I. Н. Тихановь. 
Члены: подполк. 225 Л/вснаго батал. Лебедевъ, 227 Балашовскаго 

Панкратьевъ и 6 резерв, арт. бригады Кожевинъ. 
Хозяинъ собрашя -поручикъ 6 р. арт. бр. В. И. Егоровъ, каз

начей — поручикъ той-же бригады А. Д. Николаевъ; библготекарь — 
лоруч. 228 Хвалынск, бат. Лисовснгй Е. А. 

^Коммерческое собрате. 
(Соборная ул., с. домъ, тел. Л6 44). 

Основано въ 1860 г. подъ назваюемъ Саратов, коммерческ. клуба, 
а затемъ съ 1871 г. преобразовано въ коммерческое собраше. Всвхъ чле-
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новъ, со взсносомъ ежегодно 15 руб., въ 1898 —99 г. было 493. Старшина
ми, по «ыбору собрашя, состоятъ: А. Ф. Витманъ, Ф. М. Достоевсш, 
И. А. Зейфвртъ (коммерчески старшина), Я. В. Иванввъ (предсе
датель совета и казначей), И, Т. Миловидовъ (секретарь), А. 1. Садов-
шй, В. И. Соиоловъ (зав-Ьд. библштекою), И. И. Ежовъ, И. И. 
Чегодаевъ, О. П. Шпилевшй. 

Городское общество взаимнаго отъ огня страховашя 
недвижимыхъ имуществъ. 

(Никольская ул., противъ рыбныхъ корпуеовъ. 

Председатель правлешя — М. И. Паули. 

Члены: Г. М. Крыловъ. Г. А. Ссфинсш. 

Оцешцикъ — М. И. Россовъ. 

Саратовское Общество взаимнаго отъ огня страховашя им'Ьетъ целью 
обезпечеше домовладвльцевъ г. Саратова отъ пожариыхъ убытковъ. 

Предоставляется правлетю общества принимать имущество на 
страхъ и ниже той суммы, въ какую оно оценено; въ такомъ случае 
нладелецъ имущества можетъ не болЬе какъ въ остальной противъ оцен
ки сумм в страховать опое въ других ъ страховыхъ обществахъ, для чего 
отъ правлешя общества взаимнаго страховашя выдается владельцу сви
детельство: въ какую сумму имущество его принято на страхъ, и въ ка
кой противъ оценки осталось незастрахованным. О всякоаъ донолнитель-
номъ застраховали должно быть непременно уведомляемо правлеше обще
ства взаимнаго страхован!я, для надлежаща™ наблюдешя, чтобы сложная 
страховая сумма не превышала оценки строения. ЗагЬмъ страховаше 
одного и того же имущества въ двойной суммЪ въ обществе взаимнаго 
страховашя и въ частномъ какомъ-либо етраховомъ обществе воспрещается. 
НарАеше сего лишаетъ страхователя права на вознаграждеше отъ обще
ств взаимнаго страховашя пожарныхъ убытковъ. Если лее двойное застра-
ховаше обнаружится после выдачи вознаграждения, то выданная сумма 
взыскивается съ вяновнаго страхователя вдвойне. 

На страхъ принимаются всякаго рода недвижимый имущества, въ 
nepTfe г. Саратова находящ|яея. 
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На основании постановлена общаго собрашя членовъ саратовскаго 
общества взаимнаго отъ огня страховашя, съ 20 марта 1895 года дъ-
лаются сл'Ьдуюшдя скидки гг. членамъ съ первоначальной премш: 

по 1-му году страховашя 2 0 % съ рубля. 

по 3-му году страховашя 10°/° » 

по 6-му году страховашя 10°/о „ 

по 8-му году страховашя 1 0 % „ 

по 10-му году страховашя 10% „ 

но 12-му году страховашя 3 % » 

< Чрезъ 18 л'Ьтъ страховашя взимаше прем]'и совсвмъ прекращается 
и выдается даровой полисъ. 

Страхование домашяяго движимаго имущества, паходящагося въ домахъ 
застрахованныхъ въ обществ*, какъ иринадлежащаго самимъ членамъ 
общества, такъ и ихъ квартирантами производится на 2 0 % дешевле пре
мш, взимаемой акцшерными страховыми обществами. 

Медицина и ветеринар1я. 
(Больницы, амбулятор1я и пр.]. 

Земство . 

Александровская больница. 

(CeprieB. ул., собств. домъ, тел. .№ 54). 

И. д. старшаго врача — В. Ф. Погоссш. 

Ординаторы: В. И. Лисянсш (хирургъ), М. Ф. Волновъ (окулистъ)г 
В. Н. Козловъ (сифилидологъ), П. К. Галлеръ (ушныя, горловыя и 
ннфекщонныя йм&гни). 

Сверхштатные: Г. И. Гусевъ, С. Л, Рашковичъ, С. И. Нузьмкнъ. 

Пр!емъ больныхъ: ежедневно съ 10-ти часовъ утра до 1 часу по
полудни, въ нр1емномъ покой Александровской больницы. — Пр!емъ ушныхъ 
и горловыхъ больныхъ происходить по вторникамъ и пятницамъ съ 11 '/г 
час. на M*ICT4 т. наз. „лътпихъ бараковъ" Алекс, больн. 
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Время дежурства врачей: очередное съ часу пополудни до часу по
полудни слйдующаго дня. 

Пр1емъ больныхъ нроизвод. съ платою за каждаго больного но 25 к. 
въ сутки, кроив больныхъ, присылаемыхъ учреждешями и ведомствами, за 
которыхъ плата взимается какъ за больныхъ военнаго ведомства. 

Смотритель больницы С. А. Строгановъ. 

Фельдшера и фельдшерицы: И. X. Сидоровъ, И. М. Михайлов!,,, 
И. 0. Савельевъ, И. И. Магдуевъ, М. Н. Нозловъ, И. П. Григорьеву 
С. 0. Петрова, Б. Д. Нрыжиманцева. 

Аптека: управляющей аптекою Л. И. Загоршй. 

Помощникъ его П. П. Нобычевъ. 

Фельдшеръ А. С. Гребенщиковъ. 

Псих1атрическая лечебница. 
Директоръ С. И. Штейнбергъ. 

Помощникъ его А. Н. Никольсмй. 

Ординаторы: С. А. Ляссъ, А. Г. Нога-Никольская. 

Фельдшера: М. Л. Платоновъ, В. Я. Ступаченко. 

Время npieMa въ лечебницу: съ 10-ти ч. утра до 2-хъ ч. пополудни. 

IIpieMb душевно-больныхъ съ платою за лечеше по 25 коп. 
въ сутки. Размеръ платы за пансшнеровъ определяется но соглашешю 
директора съ лицами, помещающими больного, и не можетъ быть более 
50 руб. въ месяцъ сверхъ платы, вносимой за содержаше больного вообще. 

Смотритель лечебницы — Г. В. Самойловъ. 

Пастеровская станщя. 

Помещается въ доме Куницииой, на углу Вольской и Аничковшш 
улицъ. 

Заведующей Пастеровской станщей П. К. Галлеръ. 

Помощникъ его С. Д. Рашковичъ. 
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Фельдшерица М. К. Салтовская. 
Услов1я лечепя: за весь курсъ лечешя 5 р. Плята за содержание 

по 25 к. въ сутки отдельно отъ платы за лечеме. 

Б а к т е р ю л о г и ч е с к а я с т а н щ я . 

Помещается въ дом* бр въ Грудистовыхъ на Аничковской улиц*. 
ЗавЬдующШ станщей ветеринарный врачъ А. А. Виноградовъ. 

Л е ч е б н и ц а у в з д н а г о земства . 

(Для приходящихъ больныхъ). 
Заведующей врачъ А. Ф. ГамалУ. 

Помещается на Московской улице, близъ Стараго собора, д. Наттеръ. 

Примпчиии. Дри Александровской больниц/в въ марте 1899г. 
открыто больничное попечительство Общества пособ1я беднымъ. Пред
седатель попечительства — ватная. Казначей — В. И. Лисяншй, 
Секретарь-С. Л. Рашновичъ. 

М е д и ц и н с к а я , с а н и т а р н а я и в е т е р и н а р н а я часть 
города . 

Зав'вдующш — членъ городской управы А. В. Милашевскш. 
Делопроизводитель — П. А. Быстренинъ. 

Г о р о д с к а я б о л ь н и ц а , 
(Шелковичная ул., тел. № 63). 

Старшш врачъ — А. М. Тринитатсмй. 
Штатные ординаторы: А. В. Брюзгинъ, А. Н. Сакаровъ, 9. Ф. 

!орданъ. 
Сверхштатные ординаторы: Б. М. Брускинъ, I. А. Гофяланъ, И. И. 

^егодаевъ. 
Фельдшера: К. А. Кубякинъ, Г. Г. Скорохватовъ, А. С. Яранцевъ. 
Фельдшерицы: 0. М Гиляровская, В. Г. Яковлева, А. В. Степанова. 
Смотритель — Р. Г. Шинкаренко. 
Штатъ городской больницы 100 кроватей. 
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Заразные бараки—завидующей д-ръ А. В. Брюзгинъ. 

Дезинфекцтнная камера—заведующШ А. В. Брюзгкнъ. 

Амбулатор|'я при гор. больнице. Открыта съ 10 до 12 час. дня. 

Плата за лечеше въ город, больнице 12 р. въ месяцъ. 

Съ лицъ, пользующихся отдельной комнатой—30 р. въ месяцъ. 

Участковые санитарные врачи. 
1-й участокъ—врачъ А. П. Николевъ (амбулатор1я помещается въ 

Мириомъ переулке, между Б.-Казачьей ул. и Митрофашевской площ., д. 
Высоцкаго, нр1емъ отъ 8Уз до 11 V2 час. УтР<0-

2-й участокъ—врачъ П. Н. Соколовъ (амбулатор1я помещается на 
Крапивной ул., между Вольской и Ильинской, д. Фофановой, пр1емъ отъ 
D до 12 час. дня). 

3-й участокъ —врачъ И. Н. Иатвйевъ (амбулатор1я помещается на 
Б.-Оерпевской ул., противъ Почты, д. Тищенко, пр1емъ отъ 9 до 12 ч. 
дня). 

4-й участокъ—врачъ Е. К. Кассандровъ (амбулатор!я помещается 
яа углу Б.-Горной и Симбирской ул.. д. Давыдова, пр1емъ отъ 10 до 
1 часу дня. 

Женщина-врачъ городскихъ женскихъ гаколъ Н. К, Нотельникова. 
Городская бойни. И. д. заведующего бойнями—ветеринарный врачъ 

К. К. Мауэровъ, ветеринарный врачъ Г. А. Оболдуевъ, смотритель С. В. 
Засильезъ. 

Иясной рынокъ. Зав'вдуюицй—ветер, врачъ Е. К. Мауэровъ, смот
ритель—П. Ф. Парфановичъ. 

Л_шй береговой баракъ и амбулатория. Открывается на время 
навигацш. Врачъ L, А. Гофмань. 

Родильный домъ. (Панкратьевская ул., д. Ясинскаго). Попечитель — 
гласный городской Думы И. А. МедвЪдевъ, заведующШ — врачъ В. А. 
Соколовъ, акушерки: старшая М. А. Нотельникова, помощи.: Онагрова и 
Бычкова. ________ 

Сведъия о железнодорожныхъ больнице и нришныхъ покояхъ не 
доставлены. 
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Б о г а д е л ь н и . 
1) При Митрофановской церкви—Митрофановская площ., свой домъ. 

2) При Влади1прской (Маминской) церкви—на Маминской площади. 

3) Нижегородская» купца Николая Александровича Блинова—на Еди-
нов'Ьрческомъ кладбищ*. 

4) Бывшая Саратов, купца Льва Степановича Масленникова (нын& 
общества купцовъ и м'Ьщанъ—тамъ-же). 

5) Сарат. купчихи Екатерины Ивановны Лобановой—тамъ-же. 

6) Домъ призр'Ьтя убогихъ и престар'Ьлыхъ м'Ьщанъ — Московская 
ул., д. общ. купц. и м'Ьщ., противъ тюрьмы. 

7) Во имя Св. Тита Чудотворца-уг. Мало-Серйевской и Пров!ант-
ской, свой домъ. 

8) При Александровской больниц*—Большая Серпевская ул., д. 
губернскаго земства. 

9) При церкви 1оанна Предтечи—Большая Серпевская ул., домъ 
церкви. 

10) При той-же церкви, содержимая на средства, пожертвованный 
купцомъ Сигаль. 

11) При Михаило-Архангельской церкви—Горянская площ., церков
ный домъ. 

12) Никольскаго церковнаго попечительства — Соляная ул., свой 
домъ, Ж 12. 

13) Богадельня, содержимая на средства, пожертвованный купцомъ, 
Парусиновымъ—Царицынская ул., д. город, общ. 

14) Купца Горина, старообрядческая —Б. Серпевская, д. JV» 14. 

15) Городского общества —Московская, д. № 15. 

16) При Покровской Единоверческой церкви—Покровская ул. цер
ковный домъ. 

17) Приходская при Казанской церкви—уг. Покровской и Часовен
ной ул., церковный домъ, Л» 2. 
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18) Енарх!альная Свято-Троицкая (Владимхрская)—Покровская ул., 
домъ духовенства. 

19) Устиновская—уг. Соборной и Введенск., д. губ. земства. 

20) Саратовскаго Дамскаго Попечительства, для нрестарйлыхъ и 
убогихъ—уг. M.-CeprieBCK. и Прштск., д. Зйвакиной, № 9. 

21) Общества ремесленниковъ, въ память ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I I— 
Царицынская ул., д. ремесленной управы. 

22) Въ память ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II—уг. Соборной и Часо
венной ул , д. Плеханова. 

23) Во имя Свв. Кирилла и Мевод!я — Мясницкая ул., домъ Ро-
дшовой. 

24) Духосошественской перкви—уг. Б. Горной и Веселой ул., цер
ковный домъ. 

25) Покровской церкви—Александровская ул., церковный домъ (на 
горахъ). 

26) Крестовоздвиженской церкви —Б. Горная, церковн. домъ. 

27) Князя Щербатова—В. Горная, д. Щербатова. 

28) Богадельня, содержимая на средства И. Г. Кузнецова—Москов
ская, противъ Никольской церкви. 



Врачи, фельдшера, акушерки, массажистки, аптеки, при-

сшные и частные поверенные, ихъ помощники и т , ;д , 
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Абрамовичъ ГригорШ Яковлевичъ. Младш. врачъ Бобруйск, бат., 

но бол'Ьзнямъ: внутрен., д'втск., венерич. и сифилитич. flpieio> отъ 12 — 
2 ч. дня и о — 7 ч. в. Уголъ Армянской и Гимназической, .№ 15. 

Алмазовъ Василш Ивановичъ. Жел4знодорож. врачъ. Прштская ул., 
•бл. Армянской, д. Е. И. Пшеничнаго, «N? 14, кв. № 2. Пр1емъ отъ 8 — 
10 ч. утра. Телеф. № 30. 

Аплавинъ Михаилъ Алексвевичъ. Докторъ медицицы. Армянская ул., 
д. Майзель. Пр1емъ ежедневно, кромъ1 воскресенья, отъ 9 - 1 2 час. утра 
s отъ 4 - 6 ч. вечера, по болъчзнямъ: хирургическимъ, мочеполовымъ, 
ортопедическимъ (искривлешя конечностей, позвоночника и др ) и по бо-
лЪзнямъ: уха, носа, горла. 

Бонвечъ Эммануилъ Андреевичъ. Докторъ медиц., уг. Вольской и 
Грошовой, собств. домъ. Пргемъ отъ 10—11'/а ч. утра, кромй воскрес-
ныхъ дней. 

Британъ Александръ Исааковичъ. Зубоврачебный кабинетъ. Немец
кая, д. Московскаго. Зубняя и хирургичесия болгвзни: искусственные зу-
<)ы. Отъ 10—6 час. вечера. 

Брускинъ Бенедиктъ Михайловича Уг. Вольской и Б.-Казачьей, д. 
Орлянинова. llpieM'b больныхъ специально по нервнымъ, внутреннимъ и д-Ьт-
скимъ бол'Ьз. отъ 9—10 утра и отъ 4—6 час. вечера. 

Брюзгинъ Алексей Варфоломеевичъ. Внутреншя и дъч'шя бол-взни. 
Пр1емъ ежедневно, кром'в понедельника, отъ 4—6 ч. веч. Панкратьев
ская ул., между Вольской и Ильинской, собствен, домъ, № 84. Телеф. JV» 2 16. 

Будкевичъ Антонъ Михайловичъ. Гимназическая ул., между Москов
ской и Царицынской, собствен, д. Пр1емъ по бол'вз.: внутрен , накожн., 
женск., д-втск. и венерическимъ, отъ 7 — 10 ч. утра и 4—6 ч. веч. 

БЪлявскш Михаилъ Степановича Провхантская, между М.-Оерпев-
«кой и Аничковской, собств. домъ. 

Владыкинъ Александръ Львовичъ. Лекарь, младнпй врачъ 6 резерв. 
артил. бригады. Пр!емъ по нервнымъ, внутрен. и д-втск. бол'взн. отъ 4 — 
6 час. веч. Константиновская ул.., д. № 11. 

Волковъ Михаилъ Федоровичъ. Уг. Б.-Оерпевской и Царицынской, 
д. бывппй Мордовцева. Спещал. глазн- бол. Ежедн., кроме воскресныхъ 
дней, отъ 9 —10 час. утра и 1'/а — 4 час. дня. 
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Вяземскж 1осифъ Витальевичъ. Старший врачъ Р.-У. ж. д. Введен
ская ул., близь 3-й части, собствен, домъ, J6 16. Акуш. и женск. болйз. 
Отъ 10 —11 ч. утра, кромй нраздниковъ. Телефонъ Л« 2 0 1 . 

Галлеръ Петръ Карловичъ. Докт. медиц. Председатель физико-ме-
дицинск. Общества. Никольская ул., д. лютеранской церкви. Болйзни: уха, 
горла, носа, моченолов. и сифил. Прземъ по утрамъ съ 8 — 10 ч. еже
дневно, кромъ' четверга, и по вечерамъ отъ 4 — 7 ч. ежедневно, кромй 
среды. 

Гальпернъ Юлш Исааковичъ. Докторъ медицины и хирургш. Але
ксандр, и М.-Казач., д. Медведева. Пр1емъ 9 —11ч. утра и 4—6 ч. веч. 

ГамалЪй Алексий Федоровичъ. Пр1емъ больн. по хирурпи, акушер
ству, венерическимъ и сифилит. болт.з. отъ 5 *- 7 час. веч. Б.-Костриж-
ная улица, свой домъ, № 38, между Вольской и Александровской, верх-
н1й этажъ. 

Гамбурцевъ Алекс-Ьй Александровичъ- Врачъ Р.-У. ж. д. Грошовая 
ул., между Александровской и Вольской, д. Артамонова. Болезни д/Ьтсш 
и внутреншя. Пр1емъ отъ 9 —11 час. утра. 

Гейманъ Адольфъ Людвиговичъ. Московская ул., д. Булкина, про-
тивъ дома Губернатора. 

Гофманъ 1осифъ Александровичъ. Ординат, сарат. гор. больн. Уг. 
Грошовой и Александровской, д. Васильева. Пр1емъ по внутр. бол. отъ 4 
до 5 час. веч , ежедневно, кромъ' среды. 

Гусевъ ГригорШ Ивановичъ. Константиновская ул., д. Шмидтова, 
.№ 44, близь Ильинской. Пр1емъ спещально по дъ"гскимъ бол'Ьзнямъ съ 
8—9 и съ 1 — 3 час. 

Ериховеръ Мартинъ Семеновичъ. Уг. Царицынской и Вольской, д. 
Федорова. По болт>зн.: хирург., венерич., сифилитич. ежедневно отъ 9 — 
12 и отъ 4 — 7 веч. 

Завадскш Владиславъ Варфоломеевичъ. Старшш врачъ 6 рез. арт. 
бриг. Мирный пер., домъ Свиридова. Пр1емъ по бэлйз. внутр. и хирур-
гич. отъ 4—7 ч. веч. 

Зал tecum Петръ Петровичъ. Городовой врачъ. Противъ 1-й гим-
назш, домъ Неклюдова. Пр1емъ по внутр.', дйтск. болйз. и сифилису on 
Q — lOVa ч. утра. 

1орданъ 0. Ф. Докторъ медицины. Уголъ Московской и Гимназич., 
домъ Кариной. Пр1емъ но внутр. бол'БЗ. отъ 5—7 час. веч. 

Напланъ М. Г. Уголъ Московской и Вольской, д. Ананьина. Прини
маешь спещально по акушер., женскимъ и дт>тскимъбол., ежедневно отъ 10 
до 1 ч. дня и отъ 4 до 6 веч. 
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Кассандровъ Евгешй Константиновичи Царицынская ул., между 
Прштской и Гимназической, д. Галактсонова, Ж 52. Пр1емъ ежедневно 
спещально по бол. внут. и дътск. отъ 9 - 1 2 ут. и отъ 4 — 6 ч. веч. 

Кишкинъ Владим1ръ Семеновичъ. Уголъ Царицынской и Вольской, 
д. Федоровой, № 34. 

Нозловъ В. К. Ординаторъ венеряческаго отдъмешя Александров
ской больн. Ильинская ул., д. Пескова, между Константиновской иБ.-Ко-
стрижной. IIpieM'b отъ 9 —10 час. утра и съ 5 — 7 час. веч., кромЪ 
вторника вечеромъ и среды утромъ. 

Колокольниковъ Иванъ Николаевичи Докторъ медицины. Старплй 
нрачъ Хвалынскаго батальна. Немецкая ул., д. Штафъ. Пр1емъ по вну-
треняимъ болйзнямъ. 

Кондратьевъ Николай Ивановичъ. Б.-Кострижная, между Алексан
дровской и Вольской, д. Златогорской. № 30. Болезни: внутр, /гвт* и 
сифил. Праемъ отъ 9—12 ут. и отъ 5 — 7 веч. 

Котельникова Надежда Константиновна. Б.-Серпевская, д. Смирнова, 
нротивъ женскаго enapxia-тьн. училища, бл. Тр1умфальныхъ воротъ. Жен-
шя и дътшя болйзни. Пр!емъ отъ 10 до 12 час. дня, кром* празд-
никовъ. 

Кротковъ Михаиъ Ивановичъ. Гимназическая ул., собств. д., прот» 
мужск. гимн. Болезни: неврн. и внутрен. Пр^емъ отъ 9 до 12 ч. дня. 

Кузыиинъ С. И., Грошовая ул , спец. акушершя и женшя болезни. 
Лабзинъ Александръ Дмитр1евичъ. Младш. врачъ Балашовскаго ре

зерв, батал. Константиновская ул., д. JV» 26, кв. Л° 1. Пр1емъ больн. 
отъ 8—9 ч. утра и 4—6 ч. веч. 

Ласскм Игнатй Казим1ровичъ. Старпг. вр. Бобруйск, резерв, бат., 
Никольская ул., между М.-Оерпевской и Аничковской, д. Калертъ, X 9, 
спец. пр1емъ больн. по внутрен. и хирургич. бол'вз., ежедневно оть 8 ч. 
ут. и отъ 4 — 7 ч. веч. 

Лефусъ Константинъ Павловичъ. Вольская ул.. уг. Крапивной, соб. 
доиъ, № 16. Пр!емъ отъ 10—12 и отъ 4—6 ч. веч. 

Лисяншй Владим1ръ Ивановичъ. Докторъ медицины. Квартира при 
Александровской больн. По хирурпи и внутрен. Ежедневно отъ 8'/а — 
9 Уз утра и отъ 3—4 вечера. 

Ляссъ СавелШ Абрамовичъ. Ординаторъ псих1атрической лечебницы. 
Приним. по нервя., душевн. и внутр. бол. Отъ 9;—10 ч. утра и 5 — 
7 час. веч. Ильинская ул., между Константиновской ул. и Митрофашев-
кой шт., д. № 35. 
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ВДалининъ Николай Васильевичъ. Д-ръ медицины. Врачебный Ин-
спекторъ. Уголъ Пров1антской и Аничковской, д. Васильевской, № 8. Пр1емъ 
по внутр. и накожныжъ бол'Ьз. ежедневно отъ 8 до 10 час. утра, а по 
средамъ и иятницамъ—отъ 3 до 5 ч. веч. 

МатвЪевъ Иванъ Николаевича Город, участк. врачъ, 3-й части. 
Уголъ Царицынской и Полицейской ул., д. Наумова. Болезни: внутрен. 
и дътск. Массажъ. Врачебная гимнастика. Пр1емъ отъ 9 — 11 ч. утра 
ежедневно, кром* ираздничныхъ дней. 

Машковсш Вячеславъ Войцеховичъ. Докторъ медиц. СтаршШ вр. 
мт>стнаго воен. лазарета. Уг. Ильин, и Константиновской, д. Шахматова, 
«№ 36. Пр1емъ отъ 2 - 4 ч. дня. 

Мертенсъ Л. Ю. Приним. спещально по сифилису, кожнымъ и мо-
чеполовымъ болЪзнямъ отъ 10 до 12 ч. и отъ 4 до 6 ч. в. Вольская 
ул., (уг. Шмецкой), д. Смирнова. 

Мокшанцевъ АлексМ Егоровичъ. Докторъ медицины. Театральная 
плошадь, собств. домъ. 

Мысовсш Владим]ръ Мануиловичъ. Докторъ медицины. Шелкович
ная ул., близь Ильинской церкви, д. Смирнова. По бол-Ьзнямъ глазнымъ 
ж внутрен. отъ 2 — 4 час. 

Нииолевъ Александръ Павловичъ. Городской врачъ 1 участка и 2-й 
мужской гимназш. М.-ТСострижная ул., между Вольской и Александровской 
ул., д. Ваккера, № 15. Пр1емъ но бол'Ьзн.: внутрен., дйтскимъ и глаз
нымъ. Отъ 5 до 7 ч. вечера. 

Никольшй Александръ Никитичъ. Ординаторъ псих1атрической ле
чебницы. Б.-Сергеевская улица, здан1е Александровской больницы. 

Новаковшй Елиментъ Васильевичъ. Уголъ Вольской и Аничковской, 
собственный домъ. 

Нога-Никольская Анна Григорьевна. Б.-Серпевская, здаше Александр. 
<больн. Болезни: женск. и дт>тск. Пр1емъ ежедневно отъ 9 - 1 0 ут. и on 
2~ 5 веч. 

Островская-Горенбургъ Мар1я Игнатьевна. Женщина-врачъ. М.-Сер-
хчевская, д. Соколова, между Гимназической и Вабушкинымъ взиозояъ. 
Лр1емъ больныхъ но женскимъ и дътск. бол'вз. отъ 3 — 5 ч. веч., крой 
воскресенья. 

Парусиновъ Владв1пръ Ильичъ. Уг. Москов. и Гимназическ., собств. 
домъ. Пр1смъ по внутрен. и женск. бол'Ьзн. отъ 8'/«— 107а час. утра и 
отъ 5 — 7 час. веч. ежедневно, кром'Ь ираздничныхъ дней. 
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Погоссш Викентш Феликсовичъ. Старппй врачъ Александровской 
больницы. Б.-Серпевская улица, вдаые Александровской больницы. 

Порядинъ Алексапдръ йвановичъ. Гимназическая ул., между Москов
ской и Царицынской, домъ Ж 58. Щнемъ больн.: по накожн., венерич. и 
сифилит. болъчзя. отъ 9 — 12 ч. дня и 5 — 7 веч., а по праздн. только 
отъ 9 —11 утра. 

Раушенбахъ Фридрихъ Еарловичъ. Докторъ медицины. Малая Сер-. 
невская ул., собств. домъ, отъ 9—1 (Я/г утра и отъ 4—6 веч. Снещ-
ально внутрея. болезни. 

Рашновичъ Борисъ Ефимовичъ. Тюремный врачъ. Армянская ул., 
между Полицейской и Прпотской, д. Бт,ляниной, Ж 8. !1р1емъ по д-вт-
скимъ, внутреняимъ и венерическимъ болътямъ, отъ 3 — 5 ч. дня. Теле
фон* Ж 119. 

Рашновичъ Соломонъ Деоновичъ. Сверхштатный ординаторъ Але
ксандровской больницы. Пр1емъ ежедневно отъ 8.7* —10 ч. утра и отъ 3 — 
6 ч. веч. но внутр., дЬтск. и сифилису. Немецкая ул., домъ Быкова, 
* 28. 

Реброва-Харизоменова Е. Б. Уг. Вольской и Угодяиковской, д. 
Лашина. 

Романовъ Алексей Егоровичъ. Введенская ул., соб. д., Ж 31, прот. 
иожарнаго обоза 3-й части. Пр1емъ яо оспопрививашю, внутр. я дт.тск. 
бол'вз., отъ 9 — 10 ут. и отъ 4 — 5 веч. 

Роштейнъ Владиславъ Николаевича Немецкая улица, между Воль
ской и Ильинской, д. Игнатьева, llpiei'b утромъ отъ 9 — 11, вечоромъ 
отъ 5 -- 7 час. 

Рущиковшй Брониславъ КХиановичъ. Н-вмецк. ул., д. Патрикеева. 
Hpieiib отъ S —10 утра и 4 — 6 веч. 

Садозшй Александр* 1осифовичъ. Мирный яереул., д. Высоцкаго. 
Сахаровъ Аркадш Николаевича Ординаторъ хирург. отдт>л. городск. 

больницы. Принимаетъ исключительно по хирургическ. болт>зн. Ежедн., 
кроить субботы, отъ 5—7 час. М.-Серпевская ул.. уголъ Вольской, д. Хо-
венъ. 

Свенцицш Викторъ Андреевичъ. Млад, врачъ Хвалынска™ резерв, 
батал. Большая Кострижная ул., между Вольской и Александровской, д. 
Плотникова. Пр1емъ но внутр. и дътск. бо.гвз. отъ 3 до 6 ч. веч. 
ежедневно. 

32* 
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Семеновъ Александръ Петровичъ. Аничковская ул., д. Семенова, J6 11 т 
между Пров1анткой и Александровской. Внутренняя и д"втшя болезни. 

Соколовъ Петръ Николаевичъ. Участковый вр. 4-й ч. г. Саратова. 
Уголъ Симбирской и Б.-Горной ул. Пр1емъ отъ 9—12 час, а по суб-
ботамъ—отъ 1 2 до 3 час. 

Соколовъ Владим1ръ Александровичъ. Уголъ Александровской к 
Аничковской, домъ Парусиновой, № 1-й. Пр1емъ специально по женскииъ 
бол'Ьзнямъ и акушерству, отъ 1 час. до 3 дня. 

Субботинъ Владим!ръ Яковлевича Старшш но губернш саратовшй 
уЬздный врачъ. Совещательный членъ врачебнаго присутств1я. Констан-
тиновская, между Александр, и Никольск., д. .№ 10 Пинктели. Пр1емъ 
больныхъ отъ 9—11 час. 

Суздалевъ ДмитрШ Николаевичъ. Армянская ул., д. Артамоновой, 
между Соборной и Гимназической. Пр1емъ ежедневно: отъ 9 — Ю'/а ч. и 
6—8 час. накожныя и венерич. (сифилисъ), др. болйзни. 

Таубманъ Б. Грошовая ул., д. Артамонова, Л: 15. Пр1емъ еже
дневно отъ 9—12 утра и 4 —7 веч., женщинъ отъ 12—1 час. дня, но 
бо.твзн.: хирургаческимъ, накожнымъ, венерическимъ и сифилитич. 

Терновскш Николай Васильевича Городовой врачъ. Никольская ул., 
д. Восточнаго Общества, противъ Константиновской улицы. Пр1емъ еже
дневно отъ 8 —9V2 ч. утра и отъ 4—6 ч. веч. по женскимъ, хирурги-
ческимъ и глазнымъ бол'Ьзнямъ. 

Тринитатскш Александръ Матв'Ьевичъ. Докторъ мед. Старш, вр. го
род, больниц., Шелковичная ул., зд. городской больн. БолЪз. хирург., 
дътск. и массажъ. 

Узембло Адамъ Владиславовичъ. Докторъ медицины. Вольская ул., 
между Б. и М. Кострижн. ул., домъ Орлянинова. Пр1емъ по глазнымъ 
бол'Ьзнямъ, отъ 10—1 ч. дня и отъ 5 - 6 ч. вечера. 

Хазина Вира Яковлевна. М.-Сериевская ул., рядомъ съ реальноиъ 
учил., домъ Образцова. Болезни женсшя. Пр^емъ отъ 12—2 ч. 

Чегодаевъ Иванъ Ивановичъ. Уг. Цариц, и Вольской, д. бедорова. 
Пр1емъ по акушер, и женск. болйз. отъ 3 до 6 час. дня. 

Шабельсю'й Семенъ Федоровичъ. НЬмецк. ул., собств. домъ, •№ 3;!. 
Прннимаетъ ежедневно больныхъ: спещально по женск. бол'Ьзнямъ н аку-
шерсту, отъ 4—6 час, вечера. 

Шапиро А. М. Прштская ул., д. гр. Нессельроде, между Москов
ской и Царицынской. 
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Шибаневичъ Дашилъ Павловичъ. Отарш. вр. Балапг. рез. них. бат. 
Константиновская ул., домъ Мурашко, № 53, между Ильинской и Камы
ши некой. 

Шиманскж Вячеславъ Викторовичъ. Старшш врачъ Лесного батальна. 
ЦЬеманъ Бервардъ Бернардовичъ. Докторъ медиц. М.-Костриж-

ная ул., домъ Барановскаго. Пр1емъ больныхъ сиещально погрудн. бол'Ьз. 
отъ 9—12 час. дня и отъ 0—7 ч. веч. 

Шмидъ Генрихъ Карловичъ. Докторъ медиц. Помощникъ врачеб. 
инспектора. Введенская ул., домъ Синелыцикова. Пр̂ емъ ежедневно отъ 
8—9 час. утра и отъ 5 — 6 ч. вечера. 

Шредеръ Генрихъ Карловичъ. Бригадный врачъ 60-й пйхотн. рез. 
бриг.,- -уголъ Прнотек. и М.-Сериевской, домъ Петелиной. 

Штейнбергъ Самуилъ Ивановичъ. Докт. медиц. Старши! врачъ пси-
xiaxp. больницы. Спец. душевн. и нервн. бол'Ьз. 

Шульманъ Леонидъ Константиновичъ. Грошовая ул., д. Филипповой. 
Ир1емъ отъ 9 —12 утра и отъ 4 - 7 ч. веч. По внутренним, венериче-
скимъ, сифилитическимъ и накожнымъ болтззнямъ. 

В е т е р и н а р ы . 
Березовъ бедоръ Аароновичъ. Крапивная ул., д. Алимова. 
Виноградовъ Андрей Андреевичъ. Пров1атская ул., домъ Тюрнико-

ва, Л? /. 
Курицынъ Федоръ Егоровичъ. Старшш губерншй ветеринаръ. Б.-Сер-

иевская ул., д. Смирнова. 
Мауэровъ Карлъ Карловичъ. Ветеринаръ ското-нрогон. тракта. Б.-

Кострижная улица, домъ Шименковой. 
Приваловъ Федоръ Кузьмичь. Уг. Армян, и М.-Серг., соб. домъ. 
Раммъ Григорш Ильичъ. Старшш ветеринаръ сарат. госуд. заводск. 

конюга. Пл.-Парадъ, здаше заводской конюшни. 
Тих<Шровъ Константинъ Михайловичъ. Ветерин. врачъ 6 рез. артил-

лер. бриг. Митрофан. пл., соб. домъ. 

ЗУБНЫЕ ВРАЧИ И ДАНТИСТЫ. 
Барская-Рашковичъ М. А. Бр]емъ отъ 9 до 6 ч. веч. Шмецкая 

ул., д. Быкова, Лг 28, лротивъ конторы Печепкина. 
Березинск|'й Александръ Григорьевича Немецкая ул., д Тендзя-

гольскаго. Пр!емъ отъ !0 —4 и отъ 6 — 7 час. веч. 
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Бернииеръ I. Л. Немецкая ул., домъ Рихтера, между Вольской и 
Александровской, 2-й домъ отъ Вольской. Ежедн. 10—5 ч. веч. 

Блидштейнъ С. Б. Прхемъ больныхъ 1 0 - 2 и 3 — 6. Ильинская ул., 
№ 35, Авксентьева. 

Британъ Александръ Исааковичъ. Докторъ. Немецкая ул., д. Москов-
скаго, отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч. 

БЪльская 0. Г. Александровская ул., Центральная гостинница. 
Добрый Я. Б. Зубной врачъ. Пр1емъ отъ 10—1 ч. и отъ 4 — 7 

чаз. веч. Уголъ Немецкой и Никольской ул., д. Кузнецова, входъ съ Ни
кольской. Въ праздники отъ 10—1 час. 

Ивановъ Иванъ Георпевпчъ. Дантистъ саратовскаго Маршяск. инстит. 
благор. д1шицъ. Немецкая ул., д. Долотовой. 

Именитовы М. И. и М. Н., Александр, ул., д. Тилло,кв. № 14. 
Мисюро И. Ф. Пр1емъ ежедневно отъ 9 час. утра до 6 час. веч. 

Apxiepeficiufi корнусъ, уг. Никольской и Соборной площ. (входъ съ площади). 
Полетаева-Зорина О. И. Пр1емъ больныхъ отъ 10—5. Н'Ьмецкая 

ул., д. Онезорге, прот. гост. „Росыя". 
Соколова 3. М. Нр1емъ больныхъ съ 10-ти до 5 часовъ. Гимнази

ческая, д. Волковой, близь Армянской. 
Филипповъ Александръ Гавриловичъ. Немецкая ул., д. Бъмоусова. 
Шмидтъ В. П. Александровская ул., д. Мещерякова. 

М А С С А Ж И С Т К И . 
Буковская Зинаида Николаевна. М.-Серпевская, между Соборной ул. 

и Бабушкинымъ взвозомъ, собственный домъ. 
Кейль Евгешя Людвиговна. Пр1емъ отъ 9—12 утра и отъ 3 — » 

час. вечера. Уголъ Соборной и Царицынской ул., собств. д., № 55. 
Кейль Екатерина Людвиговна. Пр1емъ отъ 9—12 утра и отъ 3—5 

час. вечера. Уголъ Соборной и Царицынской ул., собств. д., Ж 55. 
Круммингъ Христина Феодоровна. Уголъ Шшецкой и Вольской, домъ 

Никитина, отъ 9 - 1 2 и отъ 2 — 4 часовъ. 
Мандельштамъ Евгешя Абрамовна. Массажистка Александровской. 

больницы. Большая Кострижная ул., д. № 39 Кузьминскаго, рядомъ съ 
циркомъ. 

Таубе Минна Карловна. Никольская, домъ Миллеръ, кв. Л5 23. 
Циссъ Надежда Леонтьевна. Вольская ул., между Аничковской я 

Угодниковской, д. Лашина. 
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Правительств, повивальныя бабки. 
Григорьева-Иванова Екатерина Максимовна. Уголъ Вольской и Кон-

стантиновской, д. № 25. 
Громова Марья Ивановна. Введенская ул., между Гимназической п 

Лрштской, д. А. Бендеръ. 

Городская повивальныя бабки. 
1-й и 2-й ЧАСТИ. Флеровская Александра Феоктистовна. Митро-

фановская пл., д. .№ 3, Афендульева, близь Мирнаго переулка. 
3-й ЧАСТИ. Терехова. Гимназическая ул., между Московск. и Ча

совенной, домъ Великанова. 
4-й ЧАСТИ. 1) Чернышева Татьяна Терентьевна. Кирпичная ул., 

д. Захаровой, № 150. 
2) Акимова. Б.-Горная, д. Цыганкова, рядомъ съ ле

чебницей. 

Вольныя повивальныя бабки. 

Архангельская Сер. Сем. Казанская ул., блпзь Привалова моста, д. 
Перееыпкинской, .№ 84. 

Болоховская Ольга Лукинична. Александровская ул., д. Ищенко. 
Гаврилова Анна Николаевна. Панкратьевская ул., между Ильинской 

и Камыпгинской, д. Алфимовой. 
Дмитр1ева Надежда Алексвевна. Большая Кострпжная, собств. домъ, 

кв. Л: 1. 
Донецкая Б.-Горная ул., между Мясницкой и Александровской, д. 

Дементьева. 
Ильченко Винцентина Болеславовна. Панкратьевская ул., между Воль

ской и Ильинской, домъ доктора Брюзгина, № 84. 
.Ищенко Екатерина Константиновна. Имйетъ комнаты для женщинъ 

на время родовъ, лЪчетя и операщи, Александровская ул.. между Кон-
стантиновской и М.-Серпевской, свой домъ. 

Козлова Мар1я Михайловна. Цыганская ул., между Ильинской п 
Вольской, домъ Попова. 

Константинова Надежда Николаевна. Большая Казачья, д. Лопухина, 
4-й домъ отъ Ильинской. 
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Константинова Анна Петровна. Уголъ Ильинской и Аничковской, 
собственный домъ. 

Лепицкая Марья Андреевна. Уголъ Ильинской и Б.-Казачьей, д. 
Вандышникова, .№ 49. 

Мальцева. Уголъ Б. Горной и Прштской, д. Мальцева. 
Невельская Анна Ананьевна. Уголъ Нижней и Александровской, д. 

Фомина. 
Попова Марья Елеазаровна. Полицейская улица, домъ Ермакова, близь 

Привалова моста, между Часовенной и Нижней. 
Фонъ Равенъ. Шмецкая улица, д. Лобанова. 
Самсонова. Уголъ Вольской и Б.-Кострижной, домъ Масленникова. 

• Тиханова. Введенская улица, между М.-Серпевской и Прштской, 
собственный домъ. 

ОСПОН РИВИВАН1Е 

Доктора Алексея Егоровича Романова. 

HpieM'b отъ 9 — !0 час. утра. Введенская ул., собств. домъ, Л» 31, 
иротивъ цожарнаго обоза '3-й части. 

ОСПОПРИВИВАТЕЛИ: 

Полетаевъ Степанъ Александровича Б.-Казачья, между Ильинской 
и Камышинской, д. Лазарева. 

Поляковъ Алексий Егоровичъ. Уг. Покровской и Полицейской, & 18. 
Пр!емъ отъ 9 - 1 2 час. 

Везплатное оспопрививание 
производится городскими участковыми врачами: 

Терновснимъ, МатвЪевымъ, Соколовымъ и Николезымъ. 

Везплатное оспопрививаше производится въ городской амбулатор1я 
1-го участка, ежедневно, кром'Ь праздниковъ, съ 1 до 3 час. дня. Мирны! 
мереул., между Митрофашевской пл. и Б.-Казачьей ул., д. Высоцаго, 
рядомъ съ казармами. 
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А п т е к и . 
Браславшй Я. Л. Провизоръ, Московская ул. домъ Никитина, телеф. 

№ 158. 
Загоршй Л. й . Провизоръ, Ильинская нлощадь. 
Конеляншй С- М. Провизоръ, Московская ул., между Ильинск. и 

Камыш., собств. домъ. 
Раковъ Ю. Л. Провизоръ, Александровен.* ул., между Константин, 

и М.-Сериевск. домъ Маслеаникова, телеф. «N» 118. 
Фишеръ I. Ф. Провизоръ, арендаторъ Я. И. Таленъ, уг. Алексан-

дровск. и Шмецк., домъ Зейфертъ. 
Фридолинъ А. Г. Магистръ фармащи, Ильипск. ул., между Грошо

вой и Б. Кострижной, телеф. Л* 141, 
Шмидтъ Н. И. Провизоръ, Московская ул., между Никольск. и 

Соборной, домъ Лисенко, телеф. J6 148. 
Шмидтъ С Б. жена провизора, Никольская ул., Apxiepeflcmfi 

корнусъ. Телеф. Л? 148. 

Присяжные поверенные. 
Бойчевскш Павелъ Григорьевич^-—уг. Московск. и Ильинск. ул., 

собств. домъ. 
Вучетячъ Владим1ръ Гавриловичъ, Никольск. ул., домъ Юренкова. 
Дюпюи Иванъ Александровичу уг., Соборной и Царицынск. ул., 

д. Шахматовыхъ. 
Зуевъ Святославъ Канитоновичъ, Царицынск. ул., собств. домъ. 
Игнатовичъ Николай Осиповичъ, Б. Костр. и Ильинск., д. Феокритова. 
Косинскш Левъ Осиповичъ, Царицынская ул., домъ Любимопа. 
Лызловъ Николай Михайловичъ, Константиновская ул., собств. домъ. 
Л'всковъ Несторъ Аркадьевнчъ, Б.-Серпевск. ул., домъ княг. Ух

томской. 
Лятошинскш Владмаръ Федоровйчъ, Ним едкая ул., домъ Мещеря

кова. 
Малининъ Иванъ Васильевичу Константиновен, ул., собств. домъ. 
Масленниковъ Александръ Михайловичъ, уг. Александровск. и Б. 

Сериевск., собств. домъ. 
Меленевекш Александръ Иваногичъ, Аиичковск. ул., собств. домъ. 
Немировшй Александръ Осиповичъ, Московск. ул., собств. домъ. 
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Полякъ Владиицръ Николаевичу Б.-Коетрижная ул., д. Мельницкаго. 
Путиловъ Александръ Алексвевичъ, Митрофан. площ., д. Сокулина. 
Разумовъ Павелъ Ивановичъ, Соборная ул., домъ Крафтъ. 
РовинскШ Александръ Павловичъ, М.~Серпевск. ул., домъ Вуков-

скаго. 
Семеновъ Николай Ивановичъ, Б.-Сериевск. ул., домъ Замоткина. 
Славинъ Иванъ Яковлевичъ, уг. Царицынск. и Гимназическ., собст. 

домъ. 
Соколовъ Викторъ Ивановичъ, Константин, ул., собст. домъ. 
Телепневъ Павелъ Ивановичъ, Московск. ул., домъ Кариной. 
Токаршй Александръ Ардальоновячъ, М.-Кострижн. ул., д. Кор-

жиманскаго. 
Хазинъ Яковъ Архиповичъ, М.-Серпевская ул., д. Образцова. 

Помощники присяжныхъ поверенных!». 
Адельсонъ Исаакъ Ильичъ, Константин, ул., собств. домъ. 
Зайкинъ Владим1ръ Дмитрхевичъ, Бабушк. взвозъ, домъ Волкова. 
Перельманъ Девъ 1осифовичъ, уг. Царицынск. и Полицейск., домъ 

Болдырева. 
Ровинскш Владим1ръ Александровичъ, уг. Нвмецк. и Алексан., д. 

Блюмъ. 
Туржанскш Вильгельмъ Петровичъ, Гимназич. ул., д. Спирина. 
ЧумаевскШ АлексЬй Сергйевичъ, Соборная ул., домъ Попова. 
Штейнбергъ Исндоръ Жановичъ, уг. Никольск. и Шмецк., домъ 

Кузнецова. 
Юстусъ Карлъ Филипповичъ, Царицынск. ул., домъ Доретова. 

Частные поверенные при окружномъ суд*. 

Араповъ Борисъ Александровичъ, Грошовая ул., домъ Кирдяшева. 
Аничковъ Иванъ Ивановичъ, Московская ул., домъ Горина. 
Великановъ Иванъ Степановичъ, Гимназическ. ул., собств. домъ. 
Кальмановичъ Самуилъ Еремйевичъ, Аничковская ул., собств. домъ. 
Легонье Николай Алексвевичъ, Гимназическ, ул., домъ Репина. 
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Паули Михаилъ Ивановичъ, уг. Часовен, и Гимназ., собств. домъ. 
Радовицкш Павелъ Петровичъ, Грошовая ул., домъ Лобанова. 
Родшновъ Александръ Михайловичъ, Бабушкинъ взвозъ, д. Вйнце-

носцова. 
Соколовъ Федоръ Александровичъ, 1 части. Московск. ул., домъ 

Соколовой. 
Сперанскш Васшпй Петровичъ, уг. Ильинск. и Часовен., д. Шолу-

хова. 
Якубовичъ Викторъ Ивиновичъ, Константиновск. ул., д. Сигиз-

мундовой. 

Частные поверенные при съ-взд*. 
Арановъ Борисъ Александровичъ, Грошовая ул., домъ Кирдяшева. 
Аничковъ Иванъ Ивановичъ, Московская ул., домъ Горина. 
Великановъ Иванъ Отепановичъ, Гимназическ. ул., собств. домъ. 
Кальмановичъ Самуилъ Ерем'вевичъ, Аничковская ул., собств. домъ. 
Легонье Николай Алексвевичъ, Гимназическ. ул., домъ Репина. 
Паули Михаилъ Ивановичъ, уг. Часовен, и Гимназическ-, собств. 

домъ. 
Радовицкш Павелъ Петровичъ, Грошовая ул., домъ Лобанова. 
Родшновъ Александръ Михайловичъ, Бабушк. взвозъ, д. В4нце-

носцева. 
Снеранскш Василий Петровичъ, уг. Ильинск. и Часовен., д. Ше-

лохова. 
Якубовичъ Викторъ Ивановичъ, Константиновск. ул., домъ Сигиз-

иундовой. 

Н о т а р i у с ы. 
Всеволожшй К. В. Соляная ул., собств. домъ. 
Гриммъ А. А., Немецкая ул., д. Блюмъ. 
Дыбовъ Г. Г., Московская ул., собств. домъ. 
Ильинсмй И. А., уг. Гимназической и Московской ул., д. Кариной. 
Лазарькевичъ Московская ул., д. О-ва Взаимн. Кредита. 
Михайловъ С. Д., Московская ул., д. О-ва купцовъ и мйщанъ. 
Морозовъ А. Д., Московская ул., д. Парусинова. 
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Конно-жел'Ьзныя дороги въ Саратов*. 
1) Лингя Московская: первая станщя отъ вокзала железной до

роги до Александровской улицы, вторая станщя отъ Ильинской улицы до 
Старо-Соборной площади; ОБРАТНО:—первая станщя отъ Старо-Ооборпо! 
площади до Ильинской ул., вторая станщя отъ Александровской ул. до 
вокзала жел. дороги. 

2) Липгя Констаптиновская: первая станщя отъ пассажа до 
церкви Св. Владим1ра (на Полтавской площади), вторая станщя отъ 
Ильинской улицы до товарной станщи Рязанско-Уральской желез, дороги; 
ОБРАТНО: первая станщя отъ товарной станщи до Ильинской улицы, 
вторая станщя отъ церкви Св. Владинпра до пассажа. Эта лишя содер
жите сообщеше и съ садомъ Сервье (отъ пассажа и обратно считается за 
одну станщю). Сообщеше съ садомъ Сервье производится лишь въ те дни, 
когда въ саду назначается гулянье или-же въ помещающемся въ этомъ 
«аду народномъ театр* — спектакль. 

3) Лингя Ильинская: первая станщя отъ Верхняго базара (Але
ксандровская ул.) до разъезда противъ церкви Св. Пророка И^пи, вто
рая станщя отъ Коястантвновской ул, до Солдатской слободки; ОБРАТНО: 
первая станщя отъ Солдатской слободки до Константиновской ул., вторая 
станщя отъ разъезда противъ церкви Св. Пророка Илш до Верхняго базара. 

4) Литя Серггевская— оть Старо-Соборной площади до разъезда 
у церкви Св. Пророка Илш (одна станщя). 

Прпмгьчапй: Плата за каждую станщю взимается за место: I класса 
(внутри вагона)—5 в., II класса (на тормазныхъ нлощадкахъ) — 3 коп. 
Д'БТИ моложе 5 л*тъ. незанимающь? особаго м*ета въ вагон*, провозят
ся безилатно. ДФти моложе 10 л*тъ, Фдуиця въ сопровожден^ взрослыхъ, 
нлатятъ въ вагон* по 3 кон. за станщю. 

Безъ сонровождешя взрослыхъ д*ти моложе 10 л*тъ нлатятъ внутри 
вагона 5 коп., такъ какъ занимаютъ особенное м*сто. 

Учителя и учительницы народныхъ город, иис'олъ и ученики всвхъ 
учебныхъ завед. г. Саратова могутъ пр1обр*тать абониментныя книжки но 
льготной ц*н*, т. е. по 1 р. 25 к. за книжку въ 60 билетовъ, при чемъ 
таые билеты действительны только въ т* дни, когда есть занята въ учеб
ныхъ заведешяхъ (на ночные рейсы, т. е. съ 9 час. веч., учепичсше 
билеты не действительны.) Въ ночные рейсы къ саду Сервье, иосл'в 10 
час. веч., вс* пассажиры, безъ различая классовъ, платятъ двойную ц*ну. 

Въ те чеши дня, кром* обыкновенныхъ вагоновъ Московской лиши, 
ходитъ одинъ добавочный по*здиой, прнроченный къ отходу и приходу 
поезда Р. У. ж. д.; плата до 10 ч. вечера взим, обыкнов., поел* же 
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10 ч. вечера двойная и отходитъ отъ пассажа до пассажирок, вокзала 
въ 11 ч. веч. и обратно отъ вокзала до пассажа по отход* пассажирскаго 
поезда за двойную плату. По Ильинской линш во время перехода паро-
ходныхъ пристаней нодъ Дегтярный взвозъ ходитъ одинъ добавочный ва-
гонъ и ожидайтъ пассажировъ на Дегтярной площади. За багажъ, зани
мающей м^сто пассажира на передней площадки взимается 3 коп. за каж
дую станцщ. 

Съ 7 шля по 15 октября, впредь до отмены, производится движе-
Hie ночныхъ вагоновъ Константиновской лиши, согласованныхъ съ отхо-
домъ ночного вагона по Московской линш, отходящаго отъ пассажа къ 
пассажирскому вокзалу въ 11 часовъ ночи и приходящему за 45 минутъ 
до отхода почтоваго по-взда Л: 3-й по следующему расписанш." 

Отходитъ отъ пассажа. 
1-й рейсъ въ 9 ч. 55 ж. ночи. 
2-й рейсъ въ 11 ч, 5 м. „ 
3-й рейсъ въ 12 ч. 25 м. „ 

Отходитъ отъ товар, станц. 

1-й рейсъ въ 10 ч. 25 м. ночи. 
2-й рейсъ въ 11 ч. 45 м. „ 
3-й рейсъ въ 1 ч . 5 м. „ 

Приходитъ нъ товар, станц. 
1-й рейсъ въ 10 ч. 25 м. ночи. 
2-й рейсъ въ 11 ч. 35 м. „ 
3-й рейсъ въ 12 ч. 55 м. „ 

Приходитъ къ пассажу. 

1-й рейсъ въ 10 ч. 55 м. ночи. 
2-й рейсъ въ 12 ч. 15 м. , 
3-й рейсъ въ 1 ч. 35 м. „ 

Дицъ, неум'Ьющихъ входить и выходить при движети вагона, про-
сятъ требовать отъ кондуктора полной остановки; но такая остановка не 
производится на мостахъ, стръмкахъ, крестовинахъ, подъемахъ и закруг-
лешяхъ. Пассажиры могутъ им^ть при себе багажъ, по объему не ст-вс-
няющш ни прохода, ни возл-в сидящихъ пассажировъ. Животныя и птицы 
къ провозу не допускаются. Вывешенный на задней площадке красный 
флагъ означаетъ, что свободныхъ м^сть нъ"гъ. 

Циркъ Кн. Куткина—Большая Еострижная и Вольск, улицъ. 
Садъ и Зимнж Концертный залъ Очкина. Дирекщя Д. М. Тихо-

бразова, Соборная площадь (см. отд^лъ объявлетй передъ текстомъ). 
Зимнж садъ М. М. КориЪева. Малая Казачья ул. 
Садъ „Эрмитажъ", Большая Кострижная ул., д. Феокритова. 
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Торгово-промышленная деятельность Саратова и ея 
предпрхяия. 

Ш Ж е м н о г о болйе ^00 л'Ьтъ тому назадъ основанъ былъ городокъ 
^ЖСаратовъ. П/влыо постройки города было не эксилоатафя не-
Ш ночатыхъ дивно тучныхъ земель и вт>ковыхъ лъсовъ, ни 'Ъ 

• • - : v водъ, иеренолненныхъ дорогими сортами рыбъ, ни богатМшнхъ, 
иеисчериаемыхъ залежей высокаго качества по Заволжью соли (Элтонъ и друг.). 
Нт.тъ,все это было не иочато,находилось въ первобытномъ состояшя,—Саратовъ 
былъ иостроенъ какъ стратегически нунктъ. Къ свверо-западу отъ Сара
това, и то на громадномъ другъ отъ друга разстоянш, но равнинамъ на
горной стороны были разбросаны кое-гд* небольнпе городки и оседлые 
поселки, гдт. населеше занималось преимущественно хл'Ьбонашеетвомъ, а 
на юго-востокъ и особенно по безприд'влышмъ стешшъ Заволжья осЬдлыхъ 
поселенш не существовало: тамъ съ незапамятннхъ временъ обитали коче
вые народы —киргизы, калмыки и друпя родственный имъ племена. При 
основанш Саратова, не только пока онъ существовалъ на лчЬвомъ берегу 
Волги, но и но перенесенш его въ нагорную сторону, гдт, онъ и сейчасъ 
находится, ни промышленности, ни торговли не существовало. Жители го
рода были служилые люди на государственномъ иждевенш. Оь основания горо
да прошли MHorie десятки л'втъ. Край, обезопасенный отъ набътовъ кочев-
никовъ, началъ понемногу привлекать къ себ'в осЬдлыхъ иереселенцевъ; 
городъ понемногу началъ расти, а также и вокругъ пего начали появлять
ся кое-гд-в поселки. 

Екатерина Великая, по восшестши евоемъ на престолъ, особенно обра
тила внимаше на изобилующдй естественными богатствами нашъ край, но-
почти ненаселенный тогда; она вызвала изъ Гермаши массу н'Ьмецкихъ 
семей, предоставила имъ право какъ въ нагорной, такъ и по заволжской 
сторон* выбрать себ'Ь свободныя земли для поселенм и дала имъ 
громадныя льготы. Германцы, какъ культурный пародъ, быстро, 
освоились съ местными услов]'ями, и жизнь края забила ключемъ: появи
лась бол'Ье улучшенная обработка земли; поля, кром'Ь хл'Ьбовъ, начали за-
евваться невиданными дотолт» растенгями (табакъ, горчица и проч.), разве
лись ремесла, промышленность, торговля, а первобытная непочатая тучная земля: 
сторицей вознаграждала: трудъ. Во всемъ появилось изобил1е, избытокъ; 

за 
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соляныя богатства Заволжья, до того времени неразработывавнияся, 
теперь обратили на себя внимание правительства: оно разработку нхъ и 
доставку въ Саратовъ, какъ главный складочный пунктъ, приняло на се
бя. Изъ южныхъ губернш вызваны были малороссы съ подводами на во-
лахъ для перевозки соли. Они богато были наделены землей, и за без-
платный подвозъ соли освобождены были отъ всвхъ прочихъ государствен-
ныхъ повинностей. 

Сообразительные германцы, видя, какъ по Волге мимо ихъ и изъ-за 
Касшя и изъ Астрахани идутъ въ верховья Волги съ товарами суда для 
торговли, и слыша, что тамъ, въ верховьи, и населеше густое, и земли то
щи, такъ что своего хлеба недостачно, пор'Ьшили сами завести суда и 
избытокъ своего хлеба отправлять вверхъ по Волге. Съ этою целью 
они избирали изъ себя более предпршжчиваго энергичпаго представителя 
и отправляли съ нимъ хлебъ вверхъ. Первыя отиравки были удачны, и съ 
того времени площадь посевовъ и отправка судовъ начали увеличиваться и съ 
каждааъ годомъ расти и расти. Такъ началъ среднш плосъ Волги свою 
вывозную, если такъ можно выразиться, торговлю, иричемъ, конечно, гро
мадный толчокъ этому делу дапъ былъ великимъ преобразователемъ земли 
русской Петромъ Великимъ, подарившимъ городу болытя земельныя бо
гатства и вообще способствовавшимъ всякому поступательному движем 
въ деле предиршмчивости и т. д. Цептромъ промышленной деятель
ности сделался Саратовъ. Девятнадцатый векъ встретилъ въ Саратовской 
округе относительно уже живую, довольно окрепшую торговую деятельность. 
Люди предпришчивые, уже втянувнпеся въ торговое дело, обратили пни-
мате и на низовье Волги — Астрахань—и на получаемые чрезъ нее товары 
изъ Ilepcin, повезли и сюда свои продукты и сравнительно недорого полу
чали нужные товары изъ Астрахани, съ Кавказа, а главное—изъ Ilepcin. 
Эти товары и ранее здесь получались, но они шли къ памъ не непосред
ственно, а чрезъ иностранцевъ, которые по нашей Волге вели торговлю 
съ Астраханью и побережьемъ Кастя. 

Торговые обороты того времени были крайне, продолжительны. Срав
нительно небольшое дело требовало не менее года. Товары доставлялись 
или гуж,омъ, или воднымъ путемъ. Въ последнемъ случае главнымъ дви-
хателемъ торговыхъ продуктовъ въ верховья Волги была многострадатель-
пыхъ лямка. Благодаря такимъ нутямъ сообщешя, торговля шла 
впередъ, конечно, не съ той быстротой, съ какой она двигается npi 
пастоящихъ путяхъ. Въ начале сороковыхъ годовъ появились на Волги 
пароходы. Быстрота передвижеюя тоиаровъ, благодаря парохода», сразу 
изменила физшномю торговли. Она уже пошла не нога въ ногу, шагь ;а 
шагомъ, какъ злосчастная лямка. Обороты утроились, деятельность заки-
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п*ла. Немало способствовало тому еще и улучшение северных! водиыхъ 
каналов!, соединяющихъ Волгу съ балтийскими портами, и надвигавшиеся 
къ Саратовскому округу железнодорожные пути. Съ постройкой Николаев
ской жел. дороги, а зат*м! и Московск. - Рязанской, Козловъ сделался 
центральнымъ торгово -складочным! пунктомъ сальной и скотской торговли 
ВС'БХЪ громадиыхъ юго-восточныхъ степей, где въ то время скотоводство 
было въ цв'Ьтущемъ состоянии. Торговые обороты гужевыжъ путемъ съ сто
лицами чрезъ Козловъ тоже увеличились. Цены на земли въ Са
ратовском!, округ* кагь нодъ пос*вы, такъ и нодъ пастбища въ это вре
мя быстро расли. Развгше того и другого увеличилось до громадиыхъ раз-
м-Ьровъ. Проведете жел'Ьзныхъ дорогъ отъ Рязани до Козлова, зат*мъ 
дал*е до Саратова, а главное — быстрое развитие пароходства по Волг* 
дало Саратову и его округу тотъ ему нрисущш ио естественному богатству 
края торгово-промышленный видъ, который онъ и по сейчасъ им*ет! и 
прогрессивно развиваетъ. 

Торгово-промышленные обороты развились въ десятки мшшонов!. Въ| 
шестидесятыхъ годахъ въ Саратов* открыты были богатыя фирмы для 
покупки хлъ'бовъ и другихъ местных! иродуктовъ, а равно и сбыта своихъ 
товаровъ, не только представителямъ русских! столицъ и юга, но и за
граничным! комиссионерам!. Появлете новыхъ лицъ н" капиталов! изъ 
разпыхъ мъ'стъ вызвали естественный вопросъ объ упорядоченш торговых! 
сд'Ьлокъ, а равно и необходимости иметь достойныхъ посредников!, т. е. 
присяжных! маклеров!. Результатом! этого явилась утвержденная правитель
ством! въ Саратов* биржа съ институтом! биржевых! маклеров!. Уставъ 
биржи былъ выработан! въ начал* 60-хъ годовъ, а открыта биржа была 
только в! начал* 'восьмидесятых!.)Главнымъ инищаторомъ открытия бир
жи В! Саратов* и ея первым! председателем! былъ передовой своего вре
мени и уважаемый деятель коямерщи сов*тникъ П. И. Кокуевъ, а пер
выми маклерами—И. А. Залетовъ и Г. М. Нестеров!. *) 

Къ сожал*нш, мы не им*емъ возможности сообщить цифровыя дан-
ныя о давно минувшей торговл* Саратова, а приводим! ихъ за 70—и 80-е 
годы. Из! этихъ св*д*шй видно, что въ 1872 г. съ саратовской пристани 
отправлено fi,866,056 п. разн. товаровъ, въ 1873 г . - V),505.719 п. и 

*) Биржевой комитетъ состоять теперь. Председатель—Н. И. Селивановъ. Стар
шины: А. Шумилинъ, Э. Борель и II. РЗшинъ. Секретарь—П. И. Шиловцевъ. Биржевой 
староста—В. Болдыревъ. Маклера: И. А. Залетовъ, II. Сахаровъ, Ф. Меклеръ, В. Ку-
зинъ и Н. НикиФоровъ. Плата за иосЬщеше: сь 1 гильдш купц. 15 р., 2 —10 р., не член-
CKie взносы 10 р. (годовые), для вторыхъ прикащиковъ б р. и за временные билеты на 3 
1ГБсяца 4 р. 

33* 
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въ 1878 г.—4,42465 н., но эти цифры едва-ли соотв'втствуютъ дей
ствительности, такъ какъ но другому документу (опросъ думскою комист-

I ей торговыхъ людей) видно, что Саратовъ въ кони/в 70-хъ годовъ отправ-
< лялъ въ Астрахань хл'вба бол'Ье 4 лил. пуд., въ верхъ — 1Узмил. н.. 
[ рыбы—бол'Ье 1г/вм. пуд., соли 8 мил. пуд. и т. д., такъ что весь годо-
! вой оборотъ Саратова простирался свыше 15 мил. иудовъл Открытие же

лезной дороги, безъ сомшипш, быстро подвинуло впередъ торговый опера-
iiiij города. Приводимый ниже цифры служатъ лучшимъ доказательствомъ 
этого. Въ 1877 г., напр., отправлено 9973051 п., 78 — 9884634 п. и 

| 79 7382038. а получено: въ 77 г. - 2080990, 78—31S0775 п., 
79—7157627 п.) По родамъ привозимый и вывозимый товаръ былъ слгЬ-
дующШ (за 1879 г.). 

Вывозилось. 
Л'Бсныхъ и стронтельныхъ матер. • •-- 1573191 пуд. 
Соль поваренная — 1,463,524 п. 
Муки пшеничн. — 1004777 п. 
Рыба чистяков. — 499363 и. 
Масло растительное — 286520 п. 

„ минеральн. —- 2S2088 п. 
Рыба красная — 222049 п. 
Арбузы - 176921 шт. 
Сельди и вобла — 140078 шт. 
Железо не въ д'Ьлъ' — 107419 п. 
Табакъ русшй - 97025 п. 
Мясо всякое — | 96135 п. 
Шерсть овечья •- 31567 и. 
И т. д. 

Привозилось. 
Рожь — 2602974 п. 
Овесъ — 1538204 п. 
Мука ржавая 709154 и. 
Пшено и просо §— 470560 п. 
Сахаръ головн. — 343758 п. 
Мануфактурп. — 72959 п. 
С'вмена разн. — 51303 п. 
Жел'Ьзо и чугун, изд. — 38622 п. 
Машины землед-вльч. — 36304 и. 
Камеи, уголь —- 32859 п. 
И т. д. 
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Переходя къ фабричной промышленности города, MR ДОЛЖНЫ ОТМЕ
ТИТЬ, ЧТО большинство заводовъ и фабрикъ города расположены на берегу 
Волги И окраинахъ его. | К,ъ началу 80-хъ годовъ въ Саратов* существо-1 
вали заводы и фабрики: 5 мыловаренныхъ, 1 свечной, 3 кожевенныхъ| 
4 ог.чиниыхъ, 2 винокурепиыхъ, б водочныхъ, '"> ниво-медоваренныхъ, 
42 маслобойныхъ, 3 солодовенныхъ, 2 искусствеиныхъ минеральныхъводъ, 
5 табачныхъ, 2 ноташныхъ, 6 иаровыхт. мукомольныхъ, 2 чугунно-лптей-
пыхъ, 2 колокольныхъ, 8 кирпичныхъ, 3 изразцовыхъ, И известковых* 
алебастровыхъ, 3 механическяхъ и т. д., всего до 120 заводовъ и фа 
брикъ. 

Не безъиитересны данныя о числе ремесленниковъ, которыхъ къ на
чалу 80-хъ годовъ было всего до 3 т. мастеровъ, зат-вмъ 2409 рабо-
чихъ и 128 мальчиковъ, всего 6693 чел. 

Лавокъ и магазиновъ къ этому времени значилось около 2 т. (вместе; 
съ складами), что, но тогдашнему времени, составляло ночти половину ВСБХЪ ; 

лдашй, патентовъ-же и билетовъ на право торговли выдано 6781. 
Переходя къ дальнейшей торгово-промышленной деятельности г. Са

ратова, мы предварительно остановимся на открытш биржи — учреждение, 
которое, безъ сомиешя, дало значительный толчекъ торговле и урегули
ровало ее. 

Учреждено въ Саратове Биржи (открыт. 14 февр. 1882 г.) было 
задумано еще въ конце шестидесяшхъ годовъ, но прошло много времени, 
прежде чемъ оно осуществилось. 

Главнымъ инищаторомъ мысли о необходимости открыт въ Сарато
ве Биржи былъ Павелъ Ивановичъ Кокуевъ. Еакъ Коммерсантъ, который 
велъ свои обширныя дела не только на существовавшихъ тогда русскихъ 
биржахъ, но и заграницей, онъ ясно сознавалъ эту необходимость, особен
но въ виду ренгеппой уже въ конце шестидесятых^ годовъ постройки 
Тамбово-Саратовской железной Дороги, имевшей облегчить торговыя сно-
шешя Саратова съ другими местностями и открыть более ускоренный до-
ступъ здешпимъ товарамъ йъ иортамъ и на внутренне pyccKie рынки. 
Деятельно иристуиивъ къ распространению своей мысли среди . купечества, 
т. Кокуевъ встретилъ полное сочустше наиболее крупныхъ торговыхъ 
фярмъ и городскаго управления, но главный по численности контянгентъ 
я м'встныхъ представителей торговли относился къ вопросу о Вирясе до
вольно равнодушно. А нельзя объ этомъ не жалеть, Если-бы Биржа от
крылась одновременно съ лимей Тамбово-Саратовской железной дороги, 
прежде постройки линШ Царицынской и Оызранской, то весьма вероятно, 
что мнопя из'ь тъхъ тарифныхъ неудобствъ, съ которыми впосл*дствш 

I лришлось бороться, и при томъ большею частью безуспешно, не дали бы 



520 Торго-промышленная деятельность Саратова и ея иредпр1ят1я. 

себя чуствовать. Между гвмъ хотя выработанный уставъ Биржи и полу-
чилъ Высочайшее утверждение 29 марта 1870 года, и казалось бы, что 
зат'Ьаъ уже н/втъ никакихъ ирепятствш къ открытию Биржи, но должно 
было нротечь еще 10 лФ/гъ до того момента, когда могло сформироваться 
самое Биржевое Общество; открьте ate Биржи последовало только чрезъ 
12 л'Ьтъ после утверждешя устава. Все это нужно объяснить твмъ, что 
большинство мгвстнаго купечества того времени имело немного торговыхъ 
делъ вив Саратова, обходилось при купл'Ь—продаж* домашними соглаше-
шями и потому недостаточно сознавало потребность въ биржевомъ учреж
дении, объединяющимъ торговые интересы и дающимъ законную прочность 
совершающимся сдвлкамъ. 

Наконецъ, 5 апреля 1880 г. въ первый разъ (ыло созвано город-
скимъ головою общее собрате саратовского Биржевого Общества й вы-
бранъ биржевой комитетъ въ состав* председателя П. И. Кокуева и 
старшинъ: 0. Е. Аносова, И. А. Зейферта и М. А. Масленникова. На 
очередь выпустилъ вонросъ о помещеши для биржи. По невозможности 
пока иметь свое здаше, въ очередномъ годичномъ собранш биржевого 
Общества 30 декабря 1881 г. было разрешено нанять номещеше въ до
ме Лаптева, на углу Московской и Никольской улицъ (въ пассаже). 

Первый годъ существовашя Биржи былъ естественно посвященъ орга
низационной работе, и нужно отдать справедливость первому биржевому 
комитету, что онъ весьма деятельно отнесся въ зтомъ случае къ своимъ 
обязанностями прочпо установивъ все необходимые внутренше порядки и 
войдя въ сношеше съ другими биржевыми комитетами и разными учреж
деньями. Деятельность комитета всегда была направляема къ наилучшей, 
невозможности, постановке биржевого д,ела. Въ сферу этой деятельности 
входили: охранете интересов'!, коммерческаго COWIOBIH и облегчете yc.ro-
В1Й, при которыхъ торговле приходится действовать; сближение лицъ тор-
говаго класса между собою; уетранегйе возвикающ'ихъ между торговцами 
споровъ и педоразуменШ; надзоръ за иснолнешемъ биржевыми маклерами 
ихъ обязашгаостеВ; заботы объ улучшеши денежныхъ средствъ биржевого 
общества; представительство отъ лица биржевого Общества по требовашю 
правительственныхъ учреждений, сообщеше заключенш но вопросамъ торго-
во-промышленнаго характера; доставлеше торговыхъ сведешй. выдача епра-
вокъ и удостоверен^ о существовавшихъ цепахъ на обращающееся въ 
местной торговле продукты; объявление торговцамъ о иодрядахъ, иотав-
кахъ, случаяхъ несостоятельности и т. п., а загвмъ усил1ями биржевого 
комитета было построено и биржевое здаше, но дело это осуществилось не 
скоро (въ 1890 г.). 

http://yc.ro
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Дальнейшая деятельность носледующихъ комитетовъ указывастъ на 
плодотворную работу этого учреждешя въ сфере своей компетенции. Я/ятъ 
возможности более подробно охватить всю продуктивную деятельность сто-
явшихъ во главе биржевого О-ва лицъ; мы находимъ возможнымъ констати
ровать только тотъ отрадный фактъ, что ни одно дело, такъ или иначе 
касавшееся коммерческихъ интересовъ нашего края, не прошло незамйчен-
нымъ со стороны биржевого О-ва, оказывавшимъ ему то или иное содей-
CTBie. Работы по урегулироватю хлебной торговли, хлопоты по удешевлен!» 
перевозки грузовъ, вопросъ о регулироваши Волги, съездъ мукомоловъ и 
т. п.— все это показываетъ, что представители биржевого комитета энер
гично исполняли свои обязанности и стояли всегда на страже интересовъ 
ввереннаго имъ дела. 

Что-же касается того, до какихъ размеровъ дошла торговля Сарато
ва въ последнее время, то мы считаемъ нужнымъ познакомиться съ циф
рами объ оборотахъ по всемъ родамъ торговли. 

Керосина и нефтяныхъ продуктовъ за навигацш 1898 г. доставле
но 7Ь2 м. пуд, нефтяныхъ остатковъ 23 мил. Главный вывозъ—москов-[ 
скШ и тульских районы. 

Минеральнаго масла за навигацш поступило 4О0т. п. 
Лесного товару было доставлено—бревенъ и брусьевъ—220,000 де- 1 

ревъ, полубруеа и подтоварника 250,000 деревъ.^ 
Дровъ всего сплавлено въ Саратовъ 10 т. пятериковъ. 
Поташу сработано около 40 т. п. 
Сахару (за 1897 — 98 гг.) поступило: рафинаду съ жел. дор. до ЮО> 

вагоновъ, водою 10 т. п., всего до 125 т. и. 
Соли чрезъ саратовскШ рынокъ прошло 2'/а миллшна пудовъ. 
Табаку около 150,000 нудовъ. -^ 
Мукомольное дело съ каждымъ годомъ расширяется и теперь выра

батывается до 15 мил. пудовъ муки въ Саратове, причемъ саратовская I 
крупчатка, пользуется особымъ расположешемъ покупателей; въ 1892 г. I 
было въ городе 12 наровыхъ мельницъ съ 1000 рабочихъ съ стоимостью^ 
производства около шести миллшномъ рублей. 

Маслобойное производство за последше годы, вследств1е плохихъ уро-
жаевъ семянъ, постоянно падаетъ. Въ 1898 г. въ городе работало около j 
20 паровыхъ маслобойныхъ заводовъ съ стоимостью производства около^) 
полутора миллшновъ рублей. 

Рыбная торговля состояла, какъ и всегда, въ полученш изъ Астра
хани соленой и свежей рыбы, изъ Уральска-же доставлялось очень немно- I 
го. Всего рыбы доставлено свыше полумиллшна пудовъ, стоимостью около I 
5 мил. рублей и т. д. 
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Что-же касается количества всЬхъ торгово-иронышленныхъ предпр1я-
тш, то мы, пользуясь последними статистическими СВ'БД'ЬШЯМИ, ечитаемъ 

j не лишнимъ привести следующая данвыя. 
Оалотопленныхъ заводовъ въ Саратов* было въ 1898 г. 2, ыыло-

варенныхъ — 7, овчинныхъ—1, водочныхъ—3, пиво-медоваренннхъ — 3, 
маслобоекъ — 23, табачныхъ- 2, паровыхъ мельницъ—12, чугунно-литей-
ныхъ — 4, колокольныхъ — 2, искусственныхъ минер, маслъ 5, водъ—6, 
кириичныхъ—8, алебастровыхъ и известковыхъ—5, л'Ьсопилокъ—5 и т. д. 

Воть въ общихъ чертахъ кратюя сведешя о торговомъ двнженш 
въ Саратове, более-же подробныхъ достать не было возможности. 

Затвмъ изъ слъ'дующаго за симъ перечня вевхъ торговыхъ и про-
мышленныхъ предпр!ят1й видно будетъ также, какъ быстро растетъ въ 
городе это дело. 



Торгово-промышленный предряня г. Саратова, 
Въ настоящш отд'1;лъ вошли ВСЕ адресныя данныя о фабри-

кахъ, заводахъ, ремесленныхъ заведешяхъ, коммиссюнерствахъ, 
промышленныхъ и торговыхъ предпр1ят!яхъ г. Саратова, не 
исключая и мелочнаго торга. 

Bci свъугвшя вновь собраны на MUdaxb. 
При этомъ, для облегчешя пользоваш'я отдйломъ, свйд'ьшл 

помещены въ немъ въ алфавитномъ порядки, по роду торговли 
и промышленности, иричемъ рубрики въ свою очередь также 
разбиты но алфавиту. 



О Т Ъ Р Е Д А К Ц Ш ИЗДАНШ. 
Bcfe дополнешя и поправки к ъ этому отделу 

прослыть присылать для будущаго вы
пуска не позднее 

1~го Ноябри 
по адресу: Саратовть, Большая Кострияшая, 
собетв. доыть, редакция ивд. „ВесьСаратовъ". 
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АГЕНТСТВА И НОММИССЮНЕРСТВА. 
Квятковскш Л. Л., Царицынская 

ул., д. Орлянинова., телефонъ. 
Клугманъ Я. И., Немецкая ул., д. 

Никитина. 
Левитанъ Т. А., Московск. ул., д. 

Покровскаго. 
, , I i b . l I I • I I -I I I • I - - ' . , . , • • , . . : . . , . , . . , . . . . . . . . . < . 

Торговый домъ 

„Петръ ЛЮСТЪ иС-вья". 
КоммисЫонная и агентурная контора. 
Саратовъ, Б.-Казачья, д. Орлянинова, телеф. 

№346. 
I l l l l l l l l l . l l l l l l l l l l l l l l l l . l l l l l l l l l . i l 

Таланъ М. Д., уг. Александровской 
и Б.-Казачъей, д. Зейфертъ, теле
фонъ. 

„РАБОТНИКЪ" 
домъ Ростовцева, противъ Бульвара. 

Базалиовыя и мэтлахеыя плитки для половъ, 
тротуаровъ и пройздовъ. 

Газо-керосино-калильное оевБщен1е. 
Коммиеешнная выписка веевозможныхъ 

предметовъ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

русскихъ и заграничныхъ фирмъ. 

Рудель Э. Л., Александровская ул., 
д, Тилло., телефонъ. 

Шиманъ Г. В., Немецкая ул., д. 
1исенко, телефонъ. 

Антрацитъ. 
(См. каменный уголь). 
Аптекарше магазины. 

Бриль А. М., Александр, ул., д. 
Мещерякова. 

Бялое/гоцкШ Т. II. 

фирма „Я. ЖурковшЁ". 
Шшедкая, д. Кузнецова, телефонъ. 

См. отд'Ьлъ объявленш нередъ текстомъ. 

ill 
Торопцевъ Н. М., Немецкая ул., 

д. Мещерякова. 
Фридолинъ А. Г., Ильинская ул., 

д. Воробьева, телефонъ. 
Хазанъ Б. Ю., Московская .ул., д. 

Морозова. 
Швабауэръ Я. Г., Александровск. 

ул., д. Блюмъ. 
Шмидтъ Н. И., Московская ул., д. 

Лисенко, телефонъ. 

Ш т а ф ъ 1 .̂ Й. 
уг. Московской и Соборной, св. домъ, 

телефонъ. 
См. ОТД'БЛЪ объявленш нередъ тек

стомъ. 

Ассенизафя. 

Андр1ановъ И. М., Желйзнодорож-
ная ул., свой домъ. 

Арсеньевъ И. А., Казарменная ул., 
свой домъ. 

Городской ассенизащонный обозъ, 
записаться въ городской управе. 

Перкъ Я. II., уг. Б. Садовой и Со
коловой, д. Кудрясовой. 

Ирохоровъ II. Ф., уг. Соколовой и 
желйзнодорожн., св. домъ. 

Тюремный ассенизацюнный обозъ; 
контора тюрьмы. 

Асфальтъ 
и пр. 

БогодгЬлыциковъ А. Т., Ильинская 
ул., св. домъ. 

Залетовъ И. А., Митрофановскш 
базаръ, св. домъ. 

Карповъ 3. Г., Московская ул., д. 
Нероде. 

Лушниковъ Н. В., Константиновен. 
ул., св. домъ, № 33. 
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Саножниковъ И. II., Митроф. ба
заръ. 

Селезневъ II. Д., Митроф. базаръ. 

С«Р1|0ВЪ А. В. 
Верхнш баваръ, город

ской корпуса. 
Телефонт.. 

Скворцовъ Н. В, 
Московская ул., свой домъ. 

Телефонъ. 

Слепков* А. И., Часовенная ул., 
д. Дворянчина. 

Сокодовъ В. М., Митроф. базаръ. 

Соколовой II. И , Митроф. базаръ. 

СТУПИНЪ Е. В. 
Верхшй базаръ, городской корпусъ. 

Улановъ В. П., Митроф. базаръ. 

J530. 
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Чумаковъ Е. Н. 
У г Соколовой и Б.-Серпевской, св. 

домъ. 
ВННШ111Г1111[!11!1П11!11!1111!1111р111!1111111111111111Ш11Ш111111111111111111111!111!!11 

ШЕРСТОБИТОВЪ В. П. 
Никольская ул., д. О-ва купцовъ и 

мйщанъ. 

ЧХРЩЯХЪ Н. Д. 
Верхшй базаръ, городской корпусъ. 

Телефонъ, 

Шилов* А. И.-, уг. Старо-остр, и 
Никольской, д. Шмопекова. 

Щцршковъ Е. С , уг. Александр, 
и Старо-остр., д. Шлесерева. 

Шлесеревъ Л. Я., уг. Старо-острож. 
и Александр., домъ свой. 

Шумилин* А. И., Верхшй базаръ, 
свой корпусъ, телефонъ. 

Бакалейный товаръ. 

(Розничная продажа). 

Аверьянов* И. А., уг. Жандармск. 
и Новоузенск., собств. домъ. 

Александров* Д. А., уг. Соколовой 
и Мясницкой, свой домъ. 

Алексиев* М. Г., уг. Царевской, 
свой домъ. 

Ллямскш II. А., уг. Соборной и 
Сериевск., д. Лебедева. 

Амарантов* Н. В., Часовенная ул., 
СВ. ДОИ'Ь. 

Лнгель Е. Я., Нижняя ул., собств.. 
домъ. 

Андреев* II. М., уг. Б.-Горной и 
ИЛЬИНОЙ., собств. домъ. 

Антоновъ А. А., уг. Буточной и 
М.-Горной, собств. домъ. 

Араповъ В, М., Кузнечная ул., 
свой домъ. 

Афанасьев* II. С, Нижняя ул., д. 
Абрамова, 

Безирозвановъ А. С, уг. Нижней 
и Вольск., д. Орлянина 
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Блахина М. Т., Александровен, ул., 

д. Попова. 
Болотниковъ Ф. Н., Ильинок, ул., 

св. домъ. 
Ворисовъ К. Е., Царицынск. ул., 

д. Самохвалова.-
Буркинъ Е. А., Ирпотская ул., д. 

Ювенальева. 
Вт.лоусовъ В. Г., уг. М. -Царицынск. 

и Ильинской, д. Банникова. 
Веденйнъ П. В., Ильинская ул., 

собств. домъ. 
Вихеревъ В. И., уг. Прпотскои и 

Б.-Горной, собств. домъ. 
Винокуровъ А. Н., 2 Сад. и Ца-

ревская, д. Спутонова. 
Вишняковъ С. Ф , уг. Камыш, и 

Нижней, д. Власовой. 
Власовъ А. С, уг. М.-Горпойи М.-

Серпевск., собст. д. 
Нольгинъ В. С, уг. Соколовой и 

llpiDTCB., д. Пленкова. 
Воробьева М. С, М.-Горная ул, 

собств. домъ. 
Воронинъ М. И,, уг. Кирпичи, и 

Никольск., свой домъ. 
Вуккертъ П. А., поселокъ Очкина, 

свой д., № 42. 
Гайтеровъ П. Я., уг. Желйзнодор. 

и Соколовой, св. домъ. 
Галактюновъ Т. Н., уг. Царевск. 

и Соколовой, св. домъ. 
Галкинъ Д. И., уг. М.-Царицынск. 

и Жел-Ьзнодор., св. домъ. 
Гераскинъ Д. С, Печальный пер., 

д. Зотова. 
Горбуновъ П. П., уг. Часовенной 

и Никольской, д. Гор. О-ва. 
Гордйевъ П. 3 , уг. Казарм, и М. 

Царицынск., д. Бълова. 
Гормовой Е. В., уг. Старо-остр, и 

Николаевск., д. Коровина. 
Грачовъ Ф. С, уг. М.-Садовой и 

Успенск., св. домъ, № 3. 

Гребенщиковъ Е. П., уг. Нижней 
и Ильинск., д. ЕвсЬева. 

Григорьева К. С, уг., Царицынск. 
и Камышинск., д. Шереметьева. 

Григорьевъ Н А., Верхшй базаръ. 
городской корпусъ. 

'Гришаевъ Н. Ф., уг. М.-Горной и 
Буточной, собств. домъ. 

Гроботовскщ О. В., Бол. Сериевск. 
ул., собств домъ. 

Гр4хуновъ Т. П., уг. Угодниковск, 
и Камышинск., св. домъ. 

Гудбиргъ Я. В., Солдатская слоб., 
собств. домъ. 

Гуляевъ М. С, Царицынская ул,, 
домъ Нревратухина. 

Гущинъ О. П., уг. Панкрат. и 
Ильинск., собств. домъ. 

Давыдова А. М., уг. Симбирск, и 
Б.-Горной. 

Давыдовъ II. П., Дегтярная и.гощ., 
домъ Зотовой. 

Дмитр1евъ Г. О., Дегтярная илощ., 
собств. лавка. 

Дозоринъ 3. И., уг. В.-Серпевск. 
и 3 Дегтярн. пер., д. Храмовой. 

Долгачевъ Г. Т., уг. Дворянск. и 
Камышинск., д. Хлебниковой. 

Еидокимовъ Л. О., Камышинсш 
улица, собств. домъ. 

Ермаковъ В. Е., уг. Соколовой и 
Буточной, собств. домъ. 

Ермолаевъ М. Е., уг., Рождеси. 
и Соколовой, собств. домъ. 

Ефимовъ Ф. П., Верхшй базаръ, 
дерев, городской корпусъ. 

Жукова А. Я., Симбирская yi, 
домъ Андреянова. 

Жуковскш Ф. И., поселокъ Oifffl-j 
на. собств. домъ. 

Зайцевъ Р. О , Шелковичная ух, 
собств. домъ. 

Замаривъ А. И,, уг. Б. Горной и 
Ильинск , собств. домъ. 



Захаровой Л. Ж., Казарменная ул., 
д. Арсеньева. 

Захаровой Л. Е., Гимназическ. ул., 
д. Рукавишникова. 

Захаровъ М. С, уголъ Успенской 
и Сердобск., св. домъ. 

Землениченковъ П. И, Цыганская 
ул., д. Болдырева. 

Землениченковъ В. П., Цыганская 
ул., д. Болдырева. 

Змисуанъ М. Н., уг. Введенск. и 
Б.-Серпевск., д. Серебровой. 

Ивановъ И. М., Соколовая улица, 
собств. домъ. 

Ивановъ U.B., уголъ М.-Соляной и 
Стальн. переулок., свой домъ. 

Ивановскш А. И., Вольская ул., 
собственный домъ. 

Ивениной М. А , уг. М.-Горной и 
М.-Серпевск., собств. домъ. 

Изотова П. А., Соколовая ул., св. 
домъ. 

Ильина А. Т., Никольск. ул., соб. 
домъ. 

Исаевой Е. И., Верхнш базаръ, 
городской корпусъ. 

Каламазова Т. П., уголъ Часо
венной и Гимназич., д. Голикова. 

Каличенковъ, уг. Астр, и Кирпич
ной, свой домъ. 

Кондураусъ А. А., Верхнш базаръ, 
городской корпусъ. 

Кондратьева II. Ф., уг. Б.-Гор-
ной и Б.-Серпевск., д. Граковской. 

Киселева М. Т., уг. Кирпичи, и 
Казарменной, д. Шуванова. 

Киселевъ А. А., уг. Камышинск. и 
Нижней, св. домъ. 

Кирилловъ II. А., Нижняя ул., д. 
Алексеева. 

Кирйевъ М. Я. Ильине к. ул., св. 
домъ. 

Киселовъ А. А., Верхнш базаръ, 
городской корпусъ. 

Клементьева О. Н, уг. Вольской 
и Б.-Костр., свой домъ. 

Клементьевъ П. Г., уг. Часовенной 
И IIpilOTCK., свой домъ. 

Климачева К. А., Б.-Казачья ул., 
д. Сидоровой. 

Климовъ С. Ф., уг. Жандармск. и 
Шелковичн., св. домъ. 

Клюева В. М., уг. Б.-Садовой и 
Буточной, собств. домъ. 

Козловскш В. К., уг. Царицынск. 
и Покровск., домъ Астрах. . 

Козловъ П. Л., уг. М.-Горной и 
Буточной, свой домъ. 

Конюховъ А. А., Нижняя ул., соб. 
домъ. 

Коняхинъ П. Н., Вольская улица, 
собств. домъ. 

Костюхъ И. А., Б.-Горная ул., д. 
Королькова. 

Кочневъ И. Н., уг. Стальн. пер. и 
М.-Горпой, св. домъ. 

Крамоновъ П. И., уг. Б.-Серпевск. 
и Кирпичи., собств. домъ. 

Криванова II. М., уг. Вольской и 
Цыганок., собств. домъ. 

Крупинъ П. П., уг. Царицынск. и 
М.-Серпевск., д. Фипцева. 

Кувьярковъ М. И., Соколовая ул.; 
д. Андреевой. 

Кужданопъ М. И., Солдатск. слоб., 
д. Сергеева. 

Кузнецовъ Ф. И., уг. Александр, 
.и М.-Царицынск., д. Масленникова. 

Курочкина Н. В., Александр, ул., 
свой домъ. 

Кутамонова А. И., Б.-Серпевск. 
ул., домъ Клещевникова. 

Кучкинъ С. К., уг. Б.-Горной и 
Рождеств., домъ Митрофанова. 

Лаврентьева Е. П., Ильинская ул., 
домъ Смертина. 

Логачева А. И., уг. Кирпичи, и 
Никольск., собств. домъ. 
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Лапшина А. П., Б.-Горная улица, 

собств. домъ. 
Ледовскш А. Т.,уг. Садовой и Мяс

ницкой, собств. домъ. 
Лисицинъ, у г. Рождеств. и Кирп., 

собств. домъ. 
Лоренцъ И, И., у г. Старо-Острожн. 

и Смурск. лер., домъ Емельянова. 
Лубошниковъ Е. Ф., уг. Камыш, 

и Б.-Горной, д. Золотова. 
Мазинъ Е. В., уг. Иесковск. пер. 

и Часовенной, д. Бабушкина. 
Малютовъ И. 4., Хвалынская ул., 

свой домъ. 
Матв^евФ М. О., уг. Б.-Горной и 

Мясницкой, д. Панкратова. 
Матюшкинъ С. Ф., уг. Новоузенск. 

ул и Полезн. пер., д. Степановой. 
Маховъ В. И., Верхнш базаръ, 

городской корнусъ. 
Межовъ М. Д., уг. Соборной и Б. 

Горной, д. Дементьевой. 
Мин-вевъ Я. С, уг. Царевской и 

Нижней, свой домъ. 
Мишенко П. А., Митроф. базаръ. 
Мордвинкинъ Е. И., Новоузенская 

ул., собств. ДОМ'*. 
Мочановъ М. И., уг. Никольск. и 

M.-CeprieBCK., д. Муравьева. 
Мочановъ П. И., уг. Соколовой и 

Никольской, д. Плехановой. 
Мрочекъ Г. С, уг. Вознесенск. и 

Соколовой, собств. домъ. 
Мухановъ К. Н., Симбирская ул., 

св. домъ. 
Никифоровъ В. А., уг. Соколовой 

и Б.-Серпевск., собств. домъ. 
Николаева Е. И., уг. Губерн. и 

Б.-Казачьей, д. Порай-Ксшицъ. 
Новикова А. И,, Духо-Сошеств. 

площадь. 
Осоековъ В. Г., Нарицынск. ул., 

собств. домъ. 
Павлова Е. В., Глт/>учевъ оврагъ. 

Нарфеньевъ К. II., уг. М.-Горной 
и Ст. пер., д. Борсукова. 

Пахомовъ И. 3., Ильинская ул., 
собств. домъ. 

Пережогинъ М. 
ул., д. Гарина. 

Иермякова Н. 
собств. домъ. 

Песковскш, уг. 

И. 

И. 

Астраханск. 

Веселая ул., 

Шелковичной и 
Камышинск., собств. домъ. 

Петрова К. С, Соколовая улица, 
д. Рощиной. 

Петрова А. Г., уг. Ильинск. и 
Кирпичи., д. Мазановой. 

Петровъ II. Я., Веселая ул., д. 
Елизарова. 

Плотниковъ Н. И., уг. Гимназии. 
и Соколовой, собств. домъ. 

Плотниковъ М. П., Мясницкая ул., 
собств. домъ. 

Плотникова А, С, Большая Горн. 
ул., д. Ирова. 

Плотникова А. Ф. Констант, ул., 
собств. домъ. 

Поляковъ И. И., уг. Часовенной и 
Соборной, д. Карноухова. 

Полякова А. А., М.-Серпевсв. ул., 
д. Мальянова. 

Поляковъ И. И., Верхнш базаръ, 
городской корнусъ. 

Номорцевъ Л. Д., уг. Армянск. и 
M.-CeprieBCK., собств. домъ. 

Пономаревъ С. Г., М.-Затонсш 
ул., собств. домъ. 

Пономаревъ В. М., Царицынская 
ул., д. Еве лева. 

Поповъ А. А., Гл'вбучевъ оврагъ, 
собств. домъ 

Нотросова Е. Н., уг. Алекс, ы М,-
Серпевск., д. Недоноскова. 

Птичкинъ, М. П., уг. Моеконск.и 
Б.-Серпевск., д. Ятковой. 

Пчелинцевъ Е, М., Солдатск.сдоб., 
собств. домъ. 
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Ракитинъ Е. Ф., уг. М.-Горной и 

М.-Затонск., собств. домъ. 
Рындина А. 3., Соколовая ул., д. 

Хренова. 
Рыхлова Е. Е., уг. Соколовой и 

М.-Затонск., д. Никифоровой. 
Рябчиковъ А. И., уг. Б.-Серпевск. 

и Александр., собств. домъ. 
Сальниковъ Д. С, Б^логлинская 

ул., д. Артемьева. 
Самойловъ И. К., Митроф. базаръ. 
Сафроновъ И. Т., уг. Введенской 

и Соборной, д. Оленева. 
Семеновъ С. К., Камышинск. ул., 

собств. домъ. 
Скибинъ С. А., Духо-Сошеств. 

площадь. 
Скиданова А. И., уг. Ильинск. и 

Соколовой., собств. д. 

1 Смагина А. М., уг. Казарм, и М.-
Царицынск., д Арсеньева. 

Смолина П. И.,' уг. Б.-Горной и 
Рождеств., домъ Сокулина. 

Сомородовъ В. Е., уг. Соколовой 
и Полицейской, собств. домъ. 

Сотникова В. М., Ильинск. ул., 
собств. домъ. 

Сотникова И. П., Старо-Острожная 
ул., собств. домъ. 

Степа*новъ М. О., уг. Ильинск. и 

1 Базарн., д. Пучкова. 
Степановъ А. С, уг. Кокуевск. 

пер. и Нижней, собств. домъ. 
Суринъ II. П., Дегтярн. пер., д. 

Зотовой. 
Сурковъ Г. И., уг. Шелковичной, 

д. Великопольскаго. 
Суховъ М. Н., уг. Соколовой и 

Никольск., д. Щеницина. 
Сщепетовъ В. Я., Часовенная ул., 

домъ Петрова. 
Тарасовъ Ф. С, Астраханек. ул., 

собств. домъ. 

Терентьевъ В. Е., Покровскш ба
заръ, собств. домъ. 

Тильманъ Г. А., уг. Бахм. и Ка
мышинск., д. Балашова. 

Тимофеевъ В. Г., Бахм. ул., домъ 
Грекова. 

Толстяковъ'А. М., уг. Астраханек. 
и Шелковичн., собств. домъ. 

Трубина А. Д., уг. Бабушк. взвоза 
и В.-Серпевск., д. Карпова. 

Тяпочкинъ Я. М., Часовенная ул., 
собств. домъ. 

Ужиковъ П. Т., уг. Б.-Казачьей и 
Губерн., собств. домъ. 

Уменушкинъ А. А., уг. Веселой 
и Вознесенск., д. Беляева. 

Уткияъ И. В.. Симбирская ул., 
собств. домъ. 

Утцъ Р. В., уг. Дворянск. иЖан-
дармск., д. Неверова. 

Ушаковъ И. К., Дегтярная площ. 
Федоровъ П. Ф., уг. Соборной и 

Б.-Горной, домъ Сафонова. 
Фоминъ В. В , Полезн. переулокъ, 

собств. домъ. 
Халопова А. Е., уг. Соколовой и 

B.-CeprieBCK., д. Шолухова. 
Харламовъ К. Д., уг. Грошовой и 

Александр., д. Васильева. 
Храмовъ Н. Н, уг. Б.-Горной и 

Симбирск., собств. домъ. 
Черновъ А. С, Ильинская ул., д. 

Полупленной. 
Черновъ И. А., поселокъ Очкина,, 

собств. домъ. 
Чубаслаева А. Г., уг. Царевск. и 

Дворянск., д. Бажанова. 
Чураевъ А. И., уг. Б.-Горной ж 

Никольск., д. Калашникова. 
Шатиловъ Н. П., Зеленая улица, 

собств. домъ. 
Шатинъ Г. П., уг. Иокровск. ш 

Часовенной, д. Шнейдеръ. 

ЗА 
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Шаховъ А. Ф., у г. Б.-Садовой 

и Симбирской, собств. домъ, 
Шендинъ С. Л, Старо-Острожн. 

ул., собств'. домъ. 
Шнейдеръ А. К., уг. Царидынск. 

и Гимназич.. д. Салько. 
Шнейдеръ А. К., уг. Вольской и 

Аничковской, д. Кунициной. 
Штуккертъ Ф. И., Цыганская ул., 

д. Курбатова. 
Шубина А. Е., у Г. Нижней и Ко-

куевск. пер., д. Монахова. 
Шульгинъ М. И., уг. Ильинск. и 

Зеленой, собств. домъ. 
Шурыгина О. II., уг. Казарм, и 

Цыганск., д Кузьмина. 
Эненкова К. Е., уг. Покровск. и 

Армянск., д. Бътучева. 
Юдинъ И. Г., Вольская ул., соб. 

домъ. 
Яблоковъ Д. М., поселокъ Очкина, 

собств. домъ. 
Ямаринъ В. И,, Валовая ул., соб. 

домъ. 
Б а н и . 

Балинъ Г. И., Камышинская ул., 
собств. домъ. 

Власова А. Е., уг. Камыш, и Ниж
ней, собств. домъ. 

Вороновы насл'Ьдн. М. И. и М. П., 
уг. Астр, и Нижней, собств. домъ. 

Замаринъ А. И., уг. Соколовой и 
Вольск., собств. домъ. 

Заливацкш П. Е., Тулупная ул., д. 
Масленникова. 

Зварыкинъ Н. С, Никольск. ул., 
собств. домъ. 

Зотова В. Н., Дегтярная площадь, 
собств. домъ. 

Иванова М. К., Часовенная ул., д. 
общ. взаимн. кредита. 

Карасевъ С. И., у г. Никольск. и 
Кузнечн., собств. домъ. 

• 5 4 ° ^ 
Карасевъ С. И., Армянская ул., 

собств. домъ. 
Крыловъ Г. М , уг. Кузнечной и 

Полицейск., собств; домъ. 
Кузьминъ П. А., уг. Казармен. и 

Цыганск., собств. домъ. 
Кукушкинъ В. А., уг. Б.-Серпевск. 

и Б.-Горной, собств. домъ. 
Левашовъ И. Г., уг. Соколовой и 

Симбирск., собств. домъ. 
Морозовъ Я. А., Кирпичная ул., 

собств. домъ. 
Парашина П. Г., Б.-Серпевская, 

собств. домъ. 
Поляковъ Н. С, уг. Смурск. дер. 

и Цыганск., собствен, домъ. 
Продановъ М. И., В.-Горная ул., 

собств. домъ. 
Скорняковъ В. Ф., Полтавск. площ., 

собств. домъ. 
Скоробогатовъ А. II., уг. М.-Со-

ляной и Рождеств., д. Зарубина. 
Сусловъ Н. И., уг. Дворянок, и 

Жандарм, д. Неверова. 
Чугуновъ И. Е., Полезн. переул.,, 

д. Андреева. 
Шубинъ В. В., Б'Ьлоглинск. ух, 

собств. домъ. 

Б а р ж и . 
(См. пароходство). 

Б е т о н ъ. 
Вдовыхъ С. Ф., Московская ул., 

д. Шелъманъ. 
Г. В. Очкинъ и К0, Александр, ул., 

собств. домъ. 

Б и я л i а р д ы. 
Шандаловъ К. А., Камышинск. ул. 

Б о н д а р и ы я. 
Мальцевъ 3. Я., Александровен, 

ул., д. Тарасова. 



Пиоиновъ Т. И., Желъчзнодоржн. 
ул., д. Леонтьева. 

Поповъ П. О, Солдатская слоб., 
собств. домъ. 

Филиаповъ Т. 

Б р е з е н т ы . 
Ф. Реддавей и К0, Александр, ул., 

д. Ириломокой. Телефонъ. 
Щиманъ Г. В., НЬмецкая ул., д. 

Л» 15. Телефонъ. 

Б у к и н и с т ы . 
(См. книжн. торговля). 

Б у л о ч н ы й . 
Артамоновъ Я. Я., уг. Соборной и 

Часовенной, д. Сатовой. 
Бамбергъ, Александровск. ул., д. 

Зейфертъ. 
Батцъ И. К., Михайловская ул., 

д. Выстрякоза. 
Вауэръ А. X., уг. М.-Царицынск. 

и Ильинск., д. Назарова. 
Беккеръ Ф. А., Никольская ул., д. 

Кузнецова. Телефонъ. 
Отдъиеше Беккера, Московская ул., 

домъ Новикова. 
Тоже, Московская ул., д. Савинова. 
Богатовъ К. II., Александр, ул., 

д. Курочкиной. 
Данивулфъ Я. С, уг. Б.-Сериевск. 

и Шелковичн., д. Великопольскаго. 
Зуровъ И, Г., Большая Горная ул., 

д. Коломенскаго. 
Иванова А. К., уг. Александр, и 

Констан. 
Иванова А. И., Александр, ул., д. 

Мещерякова. 
Карновъ Н., Театральная и лошадь, 

д. Мокшанцевой. 
Костинъ А. Т., Митро;. базаръ, 

д. Тихомирова. 
Куфельдъ А. П., Н'ьмец ; я ул., д. 

>ертъ. 

Отд4леше Куфельдъ, Московская 
ул., собств. домъ, 

Тоже, Мясницкая ул., д. Малини-
на. 

Тоже, Камышинск. ул.. домъ Во
ронова. 

Меллеръ Р. А., уг. Ильинск. и М. 
базар., д. Канарейкина. 

Меллеръ Р. А., уг. Б.-Серпевск. 
и В. взвоза, д. Хмельковыхъ. 

Муравлевъ А. Е., у г. Апичковск. 
и Ильинск., собств. домъ, 

Наумовъ И. В., Часовенная ул., 
собственный домъ. 

Нечаевъ Ф. А., Большая Горная 
ул., д. Воронина. 

Палль И. Ф., уг. Гимназ. и Б. 
Серпевск., д. Воскресенскаго. 

Смирновъ И. И., Ильинская ул., 
д. Сойбелова. 

Шармовъ X. С, уг. Гимн, и В.-
Сериевск., д. Коржевина. 

Шенэйхъ Ф. Б., Царицынская ул., 
д. Орленинова. 

Широшковъ Е. О, уг. Александр, 
и Старо-Остр., д. Шмырева. 

Б у м а г а . 
Павловъ М. М., Александровская 

ул., д. О-ва взаимн. кредита. 
Серг4евъ П. В., Товарищество, 

Московская ул., д. Скворцова. 
Бр. Тихомировы, Московск. ул,, 

собств. домъ, телефонъ. 

Б у т ы л к и . 
(См. стекляная посуда). 

Бюро погребальныхъ цереможалэвъ. 
„С-Петер^ургское", Царицынская 

ул., д. Тейхмиллеръ. 

Бюро по найму прислуги. 
Андрущенко II. Е., Грошовая ул. 

д. Врежизинскаго, 

34 ! 



Печниковъ M. А., уг. Вольск, и 
Крапивн., д. Пономаревой. 

„Посредникъ", Шшецк. ул., Д.Во
ронцова. 

Савельевъ П. А., Константиновск. 
ул., д. Сигизмундовой. 

Хованская А. Н., уг. Армянск. и 
Прготск., д. Осетрова. 

Бълошвейныя. 

Волтикова II. И.. Московская ул., 
д. Шагалина. 

Бутковская Е. Ф., Немецкая ул., 
д. Дружинина. 

Иванова, Немецкая ул., д. Оне-
зорге. 

Косолаиова Ю. II., Царицынск. ул., 
д. Иванова. 

Коцубей С. Ю., Гимназическ. ул., 
д. Деттереръ. 

Куликова А. С , М.-Казачья ул., 
д. Дьяконова. 

Ломакина I. С, М.-Серпевск. ул., 
собств. домъ. 

Сосгогина Е. П., Бахметьевск. ул., 
д. Селиванова. 

Янко м-мъ, Большая Кострижная, 
д. ГамалМ. 

И л ь е . 

Магазинъ Жирардовскихъ Ману-
фактуръ „Гилле и Дитрихъ", Не
мецкая ул., д. Эрфуртъ. 

Голландскш базаръ, уг., Никольск. 
и Нймецк., д. Кузнецова. 

Любимовъ Г. М., Театральная пло
щадь, д. Вакурова. 

Магазинъ Московскихъ Фабрикан-
товъ, Александр, ул., д. Тилло. 

Прейсъ М. И,, Никольская ул., д. 
лютеранок, церкви. 

Шарскш А. Р., Александровск. ул., 
д. Тилло. 

544 
Спещальный магазинъ б4лья и 

полотень, Александровская улица, 
домъ Агафонова. 

В а а. 
Дворецкш А. И., Александровск. 

ул., д. Юренкова. 
Лаптевъ Е. К., уг. Цыганск. и 

Александр., д. Юренкова. 
Пасхуновъ И. А., Верхнш базаръ, 

городской корпусъ. 

Велосипеды. 

Блокъ Ж., Никольская ул., д. лю-
тер. церкви. (См. отд'Ьлъ'объявленш 
передъ текстомъ). 

Веревки и пр. 
(См. шорный товаръ). 

Вины русшя виноградный и иностран
ный. 

(См. винно-бакалейные и винно-га-
строномичесше. товары). 

Товарищество „Арабажи А. и К".", 
НЬмецк. ул., д. Зейфертъ. 

Ванюшинъ Г. С. Московская ул., 
д. Карпова, телефонъ. 

Давыдовъ II. И., иассажъ Юрен
кова. 

Мугурдумовъ М., Александр, ул., 
д. МедвЪдевой. 

Товарищество Д. Соколова и Сынъ, 
Московская ул., д. Карепановой. 

Чавчавадзе, Немецкая ул., д. Эр
фуртъ. 

Вино и спиртъ. 
(Оптовые склады). 

Горинъ М. Ы., Московская ул.. д. 
Егорова, телефонъ. 
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Дивт>евъ С. И., Часовенная ул., 
домъ Некрытова. 

Медв'Ьдевъ П. А., Цыганская ул., 
д. Юренкова. 

Первое Волжское Товарищество, 
вино-торговля, Московская ул, д. 
Худобина, телефонъ. 

Родшнова Е. А., Цыганская ул., 
собств. домъ. 

Саратовское спиртовое водочное 
товарищество, уг Московск. и По-
лицейск., д. Степашкина. 

Винно-баналейная. 
(Оптовая торговля). 

Вариновъ В. П., уг. Цыганск. и 
Мясницк., собств. домъ., телефонъ 

Дружининъ Ф. Я., Московская ул., 
собств. домъ. 

Дьяконовъ С. А., уг. Часовенной 
и Александр., д. Шерстобитова. 

Винно-бакалейная. 
(Розничная продажа). 

Абачина И. Г., уг. Царевск. и Ми-
хайловск., собств. домъ. 

АгЬевъ Е. А., уг. Б.-Затонск. и 
В.-Горной, д. Сидоровой. 

Акаимовъ М. И., уг. Вольск. иМ. 
Садовой, собств. домъ. 

Аксентьевъ II. А.. Ильинская ул., 
собств. домъ. 

Анищенко А. О., уг. Старо-Остр, 
и Мясницк.. д. Кохманъ. 

Архиповъ Н. О, Солдатская слоб., 
собств. домъ. 

Бажановъ И. Д., уг. Часовенной 
и Скверн., д. Жел'Ьзнякова. 

Везналовъ К. А., Б.-Горная ул., 
собств. домъ. 

Везналовъ Т. И., уг. Камыншн. и 
Угодниковск., д. Деттереръ. 

Везпалова М. 0., уг. Михайловск. и 
Жел -дор., д. Патрикеева. 

Бирюковъ Я. И., уг. Обуховск. и 
B.-CeprieBCK., собств. домъ. 

Болдыревъ Д. В., Цыганская ул., 
собств. домъ. 

Бородиина М. Ф., уг. Митроф. ба
зар, и Мирн. пер., д. Шпелевскаго. 

Грохова А. Е., Ильинская ул., д. 
Клюгъ. 

Бурмистровъ М. И., уг. М.-Сольн. 
и Веселой, собств. домъ. 

Бычковъ Н. М., уг. IIpoBiaHTCK. и 
М.-Серпевск., д. Фрей. 

Б'Ьлот'Вловъ И. И., Дегтярная пло
щадь, собств. домъ. 

Веденинъ II. В., Ильинская ул., 
собств. домъ. 

Вилковъ К. Н., Солдатская слоб., 
собств. домъ. 

Волкова О. И., уг. Нижней и Алек
сандр., собств. домъ. 

Вороновъ А. М., уг. Введенск. и 
М.-Серпевск., собств. домъ. 

Вороновъ М. А., уг. Ильинской и 
Соколовой, собств. домъ, № 132. 

Вырыпаевъ В. С, Московская ул., 
д. Орлова. 

Гадаева А. С , уг. Цыганск. иНи-
кольск., д. Пигина. 

Голубевъ Ф. А., уг. М.-Серпевск. 
и Никольск., д. Дергуновой. 

Городецкш И. А., уг. Петенек, и 
Камыш., д. Колесникова. 

Грипгаанъ А. И., уг. Московск. и 
Камышинск., д. Орлова. 

Грыбовъ И. А., уг. Соколовой и 
Мясницк., собств. домъ. 

Грыбкова В. Е., уг. Царевской и 
Ноузенск., д. Смирнова. 

Давыдовъ П. Л., уг. Б.-Сериевск. 
и Московск., собств. домъ. 

Давыдовъ И. Л., уг. М.-Сйверн. и. 
Соколовой, собств. домъ. 
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Девейвъ С. И., Полтавская площ., 

д. Гофманъ. 
Деминъ И. Г., уг. Прштск. и Ца-

рицынск., д. Мамонтова. 
Дмитр1евъ С. О., Б.-Затонск. ул., 

д. Безродновой, № 1. 
Долговъ И. X., Часовенная ул., 

д. Желт,зничкова. 
Егоровъ Г. Е., уг. Новоузенск. и 

Астраханск., собств. домъ. 
Елисеевъ Т. Л., уг. Гимназическ. 

и Кузн., д. Тарасова. 
Жукова А. А., Казарменная ул., 

д. Терентьеча. 
Заваркинъ Ф. И., уг. Царевск. и 

Шелковичн., д. Колесникова. 
Заклемена Н. А., уг. Губернатор, 

и М.-Царицынск. 
Замаринъ А. И., уг. Соколов, и 

Вольск., собств. домъ. 
Залотавинъ Н. П., уг. Ильинск. и 

М.-Садовой, № 167. 
Зворыкинъ Н. С, Цыганск. ул., 

собст. домъ. 
Зварыкинъ В. И., 3-й Дегтярный 

лер., д. Зотовой. 
Зееръ К. П., уг. Веселой и Соко

ловой, собств. домъ. 
Зиновьевъ А. К., уг. Аничковск. 

и Ильинск. 
Ивановъ М. Н., Камышинская ул., 

собств. домъ. 
Ивановъ П. В., уг. Губернатор, и 

М.-Царицынск., собств. домъ. 
Иванова Е. Г., Солдатская слоб., 

собств. домъ. 
Ивенина М. А., уг. М.-Горной и 

М.-Серпевск., собств. домъ. 
Казицкая И. С, уг. Ильинск. и Кон

стант., д. Полякова. 
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ВИННО-ГАСТРОНОМИЧЕСШЙ 
МАГАЗИНЪ 

П. 0. КАНИЩЕВА. 
Саратовъ, Покровская площадь, домъ Кунаева. 

ИМЕЮТСЯ вина столичныхъ и м-Ьетныхъ фирмъ и 
своего розлива. Ц-вны доступныя. 

Караевъ Н. И., уг. Б. Горной и 
Камышинск., д. Котловой., Ж 285. 

Кондратьевъ В. С , уг. Гимназ. и 
Армянск., д. Шестеркиной. 

Канарейкина А. Д., уг. Митроф. ба
зара и Ильинск., собст. домъ. 

Клейнъ А. А., Царицынск. ул., соб. 
домъ. 

Козловъ М. И., уг. Старо-Острожн. 
и Камышинск., собств. домъ. 

Колосовъ Ф. Е., у Г. Соборной и 
Кузнечной, собств. домъ. 

Кольденъ Т. Т., уг. Шелковичн. и 
Камышинск , собств. домъ. 

Королевъ А. С, Дектярная нлощ., 
д. Степашкина. 

Костяковъ И. Е., уг. Симбирск, и 
Соколовой, собств. домъ. 

Красногоровъ И. X., уг. Введенск. и 
Гимназич., д. Иванова. 

Кубринъ А. Н., уг. Астраханск. ц 
2-й Садовой, д. Мандрыкина. 

Кузечкинъ Г. В., уг. Александр, и 
В.-Горной, д. Лаитена. • 

Кузнецовъ Р. Н., уг. Никольск. и 
Соборн. площ., домъ Очкина. 

Кузьминъ С. М., уг. Вольск, и 1J. 
Горной, собств. домъ. 

Куницинъ И. И., уг. Ильиск. и 
Казачьей, д. Вандышина. 

Лапкинъ П. В., ул. Вольской и м. 
Цариц., д. Феокритова. 

Лаптевъ Г. Н., уг. Вольской и Моск. 
ул., д. Стерпенъ. 

Ларинъ И. Е., уг. Полезн. переул. 
и Шелковичн., собст. домъ. 
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Левашовъ И. Г., уг. Соколовой и 

Симбирск., собст. домъ. 
Лошковъ Н. И., уг. Татарск. и 

Никольск., собств. домъ. 
Люляева Н. Ф., уг. М. Затонск. и 

м. Горной, собств. домъ. 
Лютовъ В. Т., уг. Астраханск. и 

Соколовой, собст. домъ. 
Макарова М. И., уг. Б. Горной и 

Вольской, д. Михайлова. 
Мартьяновъ М. Л., Ильинск. ул., 

д. Смирнова. 
Машинъ М. А., уг. Старо-Острожн. 

и Ильинск., собст. домъ. 
Мапшхинъ М. Я., 2-я Садовая ул., 

собств. домъ. 
Маяковъ В. Л., уг. Б.-Сериевск. 

и Б. взвоз., д. Смирнова. 
Мельниковъ М. Д., уг. Ильинск. 

и В. Кострижн., д. Феокритова. 
Мордвинкинъ А. И., уг. Московск. 

и M.-CeprieBcic, собств. домъ. 
Мызниковъ А. И., уг. Цариц, и 

Соборн., д. Шахматова. 
Назаровъ В. И., Симбирская ул., 

собст. домъ. 
Недокуневъ С. И., Соборная ул., 

собст. домъ. 
Николаенко В. С, В. Горная ул., 

собст. домъ. 
Новиковъ М. Я., уг. Новоузенск. 

и Печальной, д. Усова. 
Новосельскш И. Г., 2-я Садовая 

ул., д. Жуковой. 
Осиповъ О. С, Вакуровск. дача, 

собст. домъ. 
Очкинъ И. П., Гимназическ. ул., 

собст. домъ. 
Паиловъ И. А., уг. Ильинск. и 

Крапивн., собст. домъ. 
Панкратовъ A. HI., уг. Старо-Остр, и 

Вольск., собст. домъ. 
Нанкратьевъ М. П., уг, Мяснидк. 

и Соколовой, собст. домъ. 
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Парамоновъ If. А., уг. Александр, 

и Цыганск., д. Юренкова. 
Пастуховъ А. В., уг. Обуховск-

переул. и Б.-Сериевск., собст. домъ. 
БитаевскШ Ф. IJ., уг. Нижней и 

Александр., собст. домъ. 
Пичугинъ Н. Н., М.-Северная ул.. 

д. нас. Ианфиловыхъ. 
Пономаревъ Г. А., уг. Введенск. и 

Полицейск., собст. домъ. 
Поповъ С. II.-, Часовенная ул., д^ 

Мельникова. 
Пот'ъхинъ И. О., Камышинская ул., 

собств. домъ. 
Продановъ М. И., Б. Горная ул., 

собст. домъ. 
Родшнова Е. А., уг. Бахм. и Иль

инск., д. Елышовой. 
Родшнова Е. А., Цыганская ул., 

собст. домъ. 
Розанова A.M., уг. Камышинск. и 

Новоузенск,, д. Ефимова. 
Савинъ II. С, Верхнш базаръ, д. 

Валова. 
Салашандина М. И., уг. Вольск, иг 

Б. Казачьей, д. Решетникова. 
Сафоновъ А. М., уг. Московск. и 

Полицейск., д. Степашкина. 
Серг'вевъ Е. А., уг. Полицейск. и 

Армянск., д. Владмирова. 
Соловьева А. И., уг. Камышин. 

и Б. Казачьей, д. Вишневскаго. 
Сорвинъ А. Г., уг. Старо-Остр, к 

Александр., д. Захаровой. 
Столяровъ X. С, уг. М.-С4верн. и 

М.-Горной., собст. домъ. 
Тимоф*Ьевъ II. Т., уг. Угодниковск. 

и Ильинск., д. Урядова. 
Томчикинъ А. С, уг. Астраханск. 

и 2-й Садовой, собств. домъ. . 
Трынина А. Т., уг. Гимназическ» 

и Армянск., д. Утйшевой. 
Тюрниковъ В. И., уг. М.-Цариц. ш 

Астраханск., д. Меллеръ. 



Угрюмовъ E. И., уг. Московской и 
Гимназич., д. Карина. 

Уменушкинъ А. П., Александр, 
ул., д. Борисова. 

Хазовъ А. Д., уг. Б.-Горной и 
Нрштск., собств. домъ. 

Черандаева II. Т., уг. Б.-Садовой 
а Дегтярн. шшщ., д. Родшновой. 

Чугункинъ А. II., Иолицейск. пер., 
д. Иротасьева. 

Чулисовъ М. С, Б.-CeprieBCK. ул., 
д. Карноухова. 

Насйдниковъ Е. Н. ЧУМАКОВА. 
ПАВЕЛЪ ЕГОРОВИЧЪ ЧУМАКОВЪ-

ТОРГОВЛЯ 
бакалейными, ко летальными и 

хлебными товарами. 
Уг. Часовенной и Б.-Серпевск- ул., е. домъ. 

Широковъ В. С, Губернаторская 
ул., собств. домъ. 

Ширшовъ X. С, уг. Гимназ. и 
Б.-Серпевск., д. Коржевина. 

Шишковъ Н. П., уг. Старо-Остр, и 
Александрове^, д. Андреева. 

Шолуховъ Г. Л., уг. Ильинск. и 
Часовенной, собств. домъ. 

Яковлева М. Г., уг. Царевск. и 
Михаил., д. Виноградова. 

Винно-гастрономичесше. 

Буквинъ Д. Я., уг. Нъмецк. и Воль
ской, д. Никитина, телефонъ. 

j£V, s2U2. Щ/ Ш Ш) Щ1< <Ш* 
Уг. Нт>мецк. и Александр., д. Сани

на, телефонъ. 
(См. отд'Ьлъ объявленш передъ тек-

стомъ.). 

Кузнецовъ М. И., уг. Театральн. 
площ. и Александр., д. Тилло. 

Никольсшй Гастроном, магазинъ, 
Никольск. ул., ApxiepeflcK. корпусъ. 

Смирновъ А. Э., С.-Петербургск. 
Гастроном, магазинъ, Н'Ьмецк. ул., 
д. Дружинина, телефонъ. 

Тимофъевъ II. Т., Немецкая ул., 
д. Бестужева. 

Тихомировъ II. М., Никольск. ул., 
ApxiepeftcKift корпусъ, тел. 

Водоснабжеже. 
Саратовск1й городской водопро-

водъ, Константиновская ул., го-
родск. домъ. 

В о д ы 
искусств, минерадьныя (заводы). 
П. Вольскш, Больш. CeprieBctt. ул., 

д. Дивлетъ-Кильд'Ьевой. 
Иргангъ Р. Р., Н.-Вокзальная ул. 
Смирновъ И. А., Б.-Казачья ул., 

собств. домъ. 
Форналязъ В. В., Полтавская площ.; 

торговля Никольск. ул., ApxiepeficK. 
корпусъ, телефонъ. 
П. И. Щербаковъ, Дворянская ул. 

В о с к ъ. 

(См. .свечные заводы). 

В ь с ы. 

БЛОЖЪ ЗЗЕ£. -» 
Никольская ул., д. лютер. церкви. 

(См. отд. объявленш передъ текстомъ). 

Онезорге И. И., Немецкая ул., 
собствен, домъ. 

Эртъ Р. К., Константиновск. ул., 
собств. домъ. Телефонъ. 
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Галантерея . 

(Оптово-розничная торговля). 

ШИЛЬЦОБЪ Д. П. 
Верхшй базаръ, корпусъ Шумилина. 

/nmihl-Mri v.:•.•;:";:.•:.:.. •:,^.:;i.:- i.i'::; ^i:;:
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КАРЛОВЪ О, В, 
В е р х ш й базаръ , городской корпусъ. 
Miiiii.iiiijii&î ŝ̂ iaEiMiiiakmBitmcMaiiM шнанмамдиш 

КАРПОВЪ А. Е. 
Верхшй базаръ, городской корпусъ. 

jgggr > # ^ ^т^ж >gfg? _̂ ??̂ г >^^r 
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ИАТЕРОВЪ й. С. 
Верхшй базаръ, городской корпусъ. 

|вип111штшп.тм1 nil ш т о 1жтт1ттгаШгёш 

Л А Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л 
Наследники 

Е М. ПАТЕРОВ it. 
Верхшй базаръ, городской корпусъ. vvvvvvvvvvvvy 

Образцовъ И, Л, 
Верхшй базаръ, городской корпусъ. 

554 

^ХРХП_ХРХПХПХРК 
ПНСКУИОВЪ Е. В. 

Верхшй базаръ, корпусъ Шумилина. 

.XDXDXQXD.XDXnx. 

РОТЭРШЕЛЬ Е. 1 
Царицынская ул. 

жажжжж*жжж*жж;**жж*жжжжжжжж 
ТОРГОВЫЙ домъ 

„А, Ротэрмель и М. Курылевъ". 
Александр, ул., д. Нзаимн. кредита. 

СТАРКОВЪ I . Н. 
Верхшй базаръ, городской корпусъ. 

О о о о о о 
Галантерейный товаръ. 
(Розничная продажа). 

Наследники Бълоусова И, В., Но
вый гостинный дворъ. 

Кокурочниковъ Я. М., Театральн. 
площадь, корпусъ Гуляева. 

Кордюковъ М. В., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Кузнецовъ А. П., Новый гостин. 
дворъ. 

Куликовъ Ф. М., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 



Матерова М. М., Верхтй базаръ, 
городской корпусъ. 

Орловъ Н. А. и К", Верхшй базаръ> 
корпусъ Гуляева. 

Серебряковъ Г. П., Театральная 
площ., д. Тилло. 

Суворовъ М. Н., Верхтй базаръ. 
Хватовъ Н. И., Новый гостинный 

дворъ. 
Хохлова Е. И., Митроф. базаръ. 
Энгелекъ А. Н., Верхшй базаръ, 

городской корпусъ. 
Юшковъ II. Н., Никольская ул., д. 

О-ва купцовъ и м'Ьщанъ. 
Ямаринъ II. И., Новый гостинный 

дворъ. 
Г а л о ш и . 

(См. готовая обувь и галантерейный 
товаръ) 

Гармонное производство. 
Борисовъ С. А*., уг. Никольск. и 

Кузнечн., д. Вахрамеева. 
Боровковъ И. А., Соборная ул., д. 

Смирновой, № 90. 
Егоровъ С. Е., Никольская ул., д. 

Юдина. 
Емельяновъ А. С, Никольская ул., 

д. Кузнецовой. 
Жарковъ Д. Е., у г. Никольской и 

Татарск., д. Коровина и Лашкова. 
Комаровъ И. Ф., уг. Вольск, и В. 

Горной, д. Мавриной, № 88. 
Корелинъ Н. Г., Михайловск. ул., 

д. Котельникова. 
Кураевъ В. И., Симбирская ул., 

собств. домъ. 

Гармонная торговля. 

Власовъ М. Н., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Журавлевъ С. Я., Верхтй базаръ, 
городской корпусъ. 
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Гастрономичеше магазины. 

(См. винно-гастрономич. магаз.). 

Гвоздильный заводъ. 
Гвоздильный заводъ бр. Гантке, 

Солдатская слоб. 

Г в о з д и . 
(См. железно-скобяная торговля). 

Гостиницы съ номерами. 

„Европа" М.Н. Иванова. 
Уг. Нймецк. и Александр., д. Сани

на. Телефонъ. 
(См. отд'Ьлъ объявлешй передъ текстомъ). 

Канарейкинъ М. Д., уг. Ильинск. 
и Митроф. базар., собств. домъ, те
лефонъ. 
Ш|МИШ1ШШШИ111ШЩШ111111!1ШИ111Ш1111Ш1111|1Ш11ШШ|1ИЩШ111И1Ш1М1аШШв1Ш1ВШ11 

„ Р О С С I Я". 
Н'Ьмецк. ул., д. Зейфертъ, телефонъ. 
(См. отдт>лъ объявленш передъ тек-

стомъ). 
lllllffllHIIIIIIIIIlIHIIIililE .' ' Г Й ' В И Н lilKlil 11!!11ШШ1ШШ1И1И1ИШ11И1ИШи 

Уг. Московск. и Александр., д. Мо
розова, телефонъ. 

„Татарская" А. С. Таканаева, уг. 
Никольск. и Цариц., д. Кузнецова, 
телофонъ. 

Федотовъ А. М., уг. Московск. и 
Александр., домъ о-вавзаим. кредита. 

„Центральная", Александр, ул.. 
д. Очкина, телефонъ. 

Готовое платье. 

Алабовъ Е. Л., Театральн. площ., 
д. Шадрина. 

Архиповъ И. А., Верхнш базаръ, 
городской корпусъ. 



Бардинъ В. М., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

ВарфоломЬевъ Е. Я., Театральл. 
площадь, д. Шадрина. 

Васильевъ А. В., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Васильевъ А. В., Верхнш базаръ, 
городской корпусъ. 

Воробьзвъ В. С, Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Гессельбартъ И. Е., Театральная 
площ , д. Шадрина 

Домничевъ М. М., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

„Дрезденъ" Александр, ул., домъ 
Тилло. 

Дурасовъ М. К., Верхнш базаръ, 
городской корпусъ. 

Бывш. Карташова Д. М., Москов. 
ул., пассажъ Юренкова. 

Кохмавъ Е. Л., Верхнш базаръ, 
городской корпусъ. 

Крынкина В. С, Верхнш базаръ, 
городской корпусъ. 

Лампетовъ И. К., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Торговый домъ Л. Б. Лейбнеръ и 
М. Курамшинъ, Никольск. ул., домъ 
Ширяева. 

Торговый домъ М. Курамшинъ и 
Л. Б. Лейбнеръ, Верхн. базаръ, го
родской корпусъ. 

Московски складъ готоваго платья, 
Немецкая ул., д. бр. Тиховыхъ. 

Муравлевъ А. Д., Московская ул., 
д. Губина. 

Нилыцикъ Г. М., Немецкая ул.,. 
д. Штафъ. 

Преемники .,Мар1ашева" централь
ная торговля, Московская ул., д. 
О-ва купцовъ и мълцанъ. 

Рыбаковъ А. С, Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Сорокинъ Ф. Т., Театральная пло
щадь, д. Хватова. 

Сорокинъ Ф. Т., Театральная пло
щадь, д. Вакурова. 

Стычинская Э. И., Верхнш базаръ, 
городской корпусъ. 

Тимоф'Ьевъ М. М., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Трушинъ И. В., Верхнш базаръ 
городской корпусъ. 

Уваровъ М. М., Верхнш базаръ, 
городской корпусъ. 

Федоровъ П. Г., Театральная пло
щадь, д. Шадрина. 

Фиргангъ В. К , Немецкая ул., д. 
Парусинова. 

Шпильманъ А. В., Немецкая ул., 
д. Рыбкина. 

Г р и б ы . 
(Еще см. оптово-бакалейн. торговля). 

Бр. Зайцевыхъ, Никольск. ул., д. 
О-ва купцовъ и мтщанъ. 

Г р о б ы. 

Замоткинъ В. С, Немецкая ул., 
собств. домъ, телефонъ. 

Кудасовъ М. И., Верхшй базаръ, 
деревян. городской корпусъ. 

Кудасовъ К. И., Верхнш базаръ, 
деревян. городской корпусъ. 

С.-Петербург. Бюро похоронной 
процессш, Царицынск. ул., д. Тейх-
миллеръ, телефонъ. 

Гильзовое производство. 

Абрамовой О. Ф.и К0, Московск. ул., 
д. Егорова. 

Волченка Л. М. и К°, Московская 
ул., д. Пономарева. 

Дубровинъ О. В., уг. Часовен, и 
Соборн., д. Багадина. 



Ивановъ М. П., Вольская ул., д. 
Пучковой. 

Тагамлицкш Д. Л., Нижняя ул., 
д. Клещевникова. 

Дамсше портные. 
(См. еще модныя мастерсшя). 

АлексЬевъ С. Т., Ильинская ул., 
д. Альтахъ. 

АлексЬевъ А. А., Царицынская 
ул., д. Андреева. 

Дамская модная мастерская 
АЛЕКСАНДРЫ МАРКЕЛОВНЫ 

АНАНЬЕВОЙ. 
Введенек, ул., между Соборной и 
Гимназической, д. Стрелковой. 

Специальность: всевозможные верх-
Hie костюмы. 

Бибинъ-Земскш В. Ф.. Крапивная 
ул., д. Иванова. 

Богомоловъ II. И., Цыганск. ул., 
д. Вязанкина. 

Вицъ А. Э.„ Царицынск. ул., д. 
ремеслен. управы. 

Долюновъ А. А., уг. М.-Серпевск. 
и Царевск., д. Иванова. 

Специальная Одесская мастерская 
данеяаго верхняго всевозможного ностюна 

К А Ц М А Н Ъ. 
Вкусъ, изящество, заграничный 

шикъ. 
Саратовъ, Н4м. ул., д. Игнатьева. 

Клугманъ М. 3., Царынск. ул., д. 
Шахматова. 

Куликовъ Ф. ТТ., Констант, ул., 
д. Ходяковой. 

Малицкиновъ И. Е., Нъмецк. ул., 
д. Юрьева. 

Неждановъ 3. Ф., Часовенная ул., 
д. Малышева. 

Рожковъ В. Н., Соборная ул., д. 
Андреевой. 

А. Степановъ и Сынъ, уг. Собор
ной и Царицынской, д. Андреева. 

Филипповъ Я. О, Гимназич. ул., 
д. Великановыхъ. 

Хесинъ И. Ш., Цыганская ул., д. 
Рукавишникова. 

Дамсмя шляпы. 

'4 Винклеръ, А. ф. I В с е г д а 
БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ 

§? о г д * Л А н н ы х ъ иалятгь 
IIpieM'b заказов 7 *) . 

JJ* Соборная ул., д. Андреевой, между j 
& Московск. и Царицын. 

Левитина, Немецкая ул., д. Поля
кова. 

Лукьяновъ А., Соборная ул., д. 
Вакурова. 

Матецкая М. А., Константин, ул., 
д. Макелова. 

М-мъ Мерцлинъ, Нъмецк. ул., д. 
Онезорге 

Пескова-Николаева А. С, Алек
сандр, ул., д. Карпова. 

Ръзвова К. М., Нъмецк. ул., д. 
Зейфертъ. 

М-мъ Фидлеръ М., Нъмецкая ул., 
д. Игнатьева. 

Д е г о т ь . 

Д . JS7. Л.ШММОВ'Ъ 
Большая Сергеевская, заКраснымъ Крессомъ. 

ТОРГОВЛЯ въ САРАТОВ! 
дегтярными, смоляными товарами, 
гудрономъ, нефтяными остатками, 
цистернами и вагонами, въ боч-
кахъ изъ баржей на Волгт, и ре-

зервуаровъ. 
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Ларинъ К. С, Б.-Серпевская ул., 

собств. домъ. 
Словохоцковъ А. А., Б.-Серпевск. 

улица. 
Федоровъ ф. В., уг. Шелковичн. 

и Астрах., д. Сергеева. 
Федоровъ А. К., уг. Дегтярн. пло

щади и Б.-Садовой, собств. домъ. 
Дорожныя вещи. 

Бестужевъ II. Г., Никольская ул., 
ApxiepeftcKift корпусъ, телефонъ. 

Бестужевъ II. Г., Театрал, илощ., 
д. Вакурова. 

Болдыревъ А. II., Никольская ул., 
ApxiepeflcKift корпусъ, телефонъ. 

Кузьминъ Т. А., уг. Никольск. и 
Царицынск., д. Кузнецова. 

Курляндскш магазинъ, Немецкая 
ул., д, Тендзягольской. 

Любимовъ Г. М., Театральн. площ., 
д. Коробкова. 

Мездриковъ М. И, BepxHit базаръ, 
городской корпусъ. 

Полозова А. Н., уг. Московск. и 
Никольск., пассажъ Юренкова. 

Тейхмиллеръ, Э. К., Царицынская 
ул., собств. домъ. 
Драпировочныя и обойныя заведежя. 

Добряковъ С. А., Старо-Острожн. 
ул., собств. домъ. 

Лехтентуль А. Г., Александровен, 
ул., д. Воронова. 

Марковъ Я. В., Б.-CeprieBCK. ул., 
домъ Банковской. 

Поповъ И. М., Немецкая улица, 
домъ князя Куткина. 

Драпировочное и мебельное 
производство 

Д. II. ТАРАСОВА. 
| 5 голъ Кирпичной и Никольск., соб. д. | 
I Зацазы исполняются скоро и аккуратно. I 
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Шапошниковъ Ф. II., Б.-Серпевск. 
ул., д. Чеснокова. 

Д р о в а . 
Астрахановъ П. Ф., Князевск. взв., 

СОбСТВ. M T J C T O . 

Кожевниковъ II. В., Набережная ул., 
СОбСТВ. M T J C T O . 

Колюбановъ М. И., Набережная ул. 
Матвее некая. 2-я Садовая, Инстит. 

площадь. 
Савиновъ И. Н., Набережная ул. 
Бр. Н, В. и И. В. Смирновы, Б.-

Серпевская ул. 
Федотовъ А. М., Набережная ул. 
Шатинъ U. П., Князевск. взвозъ, 

мйсто Ростовцева. 
Щегольковъ Н. В., уг. Б.-Серг. и 

Вольск., собств. пристань и на углу 
Б.-Серпевск. и Никольск. 

Д р о ж ж и . 
Гивартовскгй А. Б., уг. Часовен, 

и Соборн., д. Карноухова. 
Зейфартъ Э. Б , уг. Царевск. и 

Б'Ьлоглинск., собств. заводъ. 
Зейфартъ Э. Б., Царицынская ул., 

д. Сатова. 

Дроэкзвево-винокуренный ааводъ. 
Очистительное отдт,леше спирта, съ продажею 

вина и 
паровая мукомольная мельница 

Ивана Григорьевича Новоеельшго 
въ Саратове, Бахметьевская улица. 

Новосельскш И. Г., Александровск. 
ул., д. Мещерякова. 

ДЪтское платье. 
(См. модныя мастерешя). 

М-мъ Большакова, Вольская уд.., 
д. Орленинова. 



Sit 
ЖелЪзо, сталь и чугунъ. 

Андреевъ А. П., Верхнш базаръ, 
городской корпусъ. 

Андреевъ А. П., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Анфаловъ Г. Н., Митроф. базаръ. 
Валакинъ В. II., уг. Никольск. и 

Часовенной, д. городск. общества. 
В-БЛЬЦОБЪ И. Д., Верхшй базаръ, 

корпусъ Ухоботина. 
Всеволожскш А. В., Б.-Серпевск. 

ул., д. Смирнова, телефонъ. 
Всеволожсшй А. В., Верхнш ба

заръ, городск. корпусъ, Московск. ул., 
телефонъ. 

„Волжски стальной звводъ", за 
Солдатской слободкой. 

Егоровъ Ф. Д., Верхшй базаръ, 
собств. корпусъ, Московск. • ул., те
лефонъ. 

Торгорый домъ А. Егоровъ и Сынъ, 
Верхнш базаръ, корпусъ Иетро-Иав-
ловск. церкви, Моск. ул., телефонъ. 

Торговый домъ А. Егоровъ и Сынъ, 
Верхнш базаръ, собств. корнусъ, те
лефонъ. 

Зубковъ И. Т., Митроф. базаръ. 
Зубковъ В. И., Митроф. базаръ. 
Малышкинъ И. К., Верхшй базаръ, 

городской корпусъ, Моск. ул. 
Петровъ В. А., Верхшй базаръ, 

городской корпусъ. 
Петровъ В. Н., Верхнш базаръ, 
Цлотниковъ 11. В., Митроф. базаръ. 
Худобинъ И. Н., Верхшй базаръ, 

городск. Корпусъ, Моск. ул. 
Чирихина А. В., Верхнш базаръ, 

корпусъ Петро-Павл. церкви, Моск. 
ул. 

Чирихина А. В., Верхнш базаръ, 
городской корпусъ, телефонъ. 

Чирихина А. В., Московск. ул., 
собств домъ, телефонъ. 

Чикинъ С М . , Часовенная ул., д. 
церк. Мих. Архангела. 

Железо старое. 

Колюбановъ М. И., Цыганская ул.. 
собств. домъ. 

Жернова. 

.А.. А . . Б О К Е , 
Московская ул., д. Борисова-Морозова. 
(См. отд'Ьлъ объявлений послт, текста). 
r : - ; i ' ' i i [ ' r l i ; ; ' . ; . ' i : r ; ; : . • ; . ' ; • • . : • ! ' | ' . ч | Ч ; • ' г 

Борель А. А., уг. Соляной и Б.-
Серпевск., собств. домъ. 

Голосовъ К. Н., уг. Царицынск. и 
Б.-Серпевск., собств. домъ. 

Товарищество Добровыхъ и Наб-
гольцъ, Александр, ул., д. Зейфертъ, 
телефонъ. 
• i i . . . . . . . . . ii^llliiilllllliliilnllliiiiiikiill 

Бр. В. I И И. Д. ПОПОВЫ 
Московск. ул., д. церкви Старо-Мих. 
Архангела. (См. отд'Ьлъ объявленш 

передъ текстомъ). 
" " • •lllil.ullllllllllllllnii.n.nlPlllilnin. llnil.inHillln ln.n.il.nimilinninil III.; 

ХарьЕОвскш машиностроительный 
заводъ Бельийскаго товарищества: 
Александровская ул., д. Карпова. 

Зрлангеръ А. и Е°. 
Александрове», ул., д. Ворель, те

лефонъ. 
(См. отд'Ьлъ объявленш передъ тек

стомъ). 

Жестянщики. 
(См. м'Ьдно - жестяныя мастершя). 

Живописное и выв%сочное ремесло. 

Великаповъ В. М., Царевская ул., 
д. Егоровой. 

Воробьевъ Д. к., Нижняя ул., соб. 
домъ. 

Гусевъ Й. П., Кузнечная ул., соб. 
домъ. 
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Вывесочная мастерская . 
А, 6. КИР-БЕВА. 

Знаменская ул., собств. домъ. 
Принимаются заказы на всевозможная 

вывески. 
Исиолнеше аккуратное и скорое. 

Каргополовъ, Б.-Горная ул., д. 
Земцова, № 63. 

Крыловъ И. Г., Ильинская ул., д. 
Смертина. 

Маеоловъ И. А., Царицынск. ул., 
д. Стрелкова. 

Петровъ А. II., Вознесенская ул., 
собств. домъ. 

Рогаткинъ И. М., Цыганская ул., 
д. Плотниковой. 

Титовъ И. Ф., Московская ул., д. 
Масленникова. 

Щелогуровъ А. И.г Веселая ул., д. 
Галкиной. 

Заготовщики обуви. 

Барышовъ, Кирпичная ул., д. Ку
чиной. 

Корчагинъ, Кирпичная ул., собств. 
домъ. 

Корчагинъ М. В., В.-Горная ул., 
д. Новикова. 

Рейдеръ ;1. А., Цыганская ул., д. 
Вязанкина. 

Тимоф'Ьевъ С. А., Б .-Казачья ул., 
д. Дубова. 

Шлиндманъ Я. Я., Никольская ул., 
д. Зварыкина. 

Зеленью торговля. 
Меллеръ Э. A., BepxHift базаръ, 

городской корпусъ. 

Земляныя работы. 
Тординъ В. А., Губернаторск. ул., 

.собств. домъ, № 22. 

З е р к а л а . 
Кудрявцевъ В. Е., Московская ул., 

собств. домъ. 
Чеботаревъ Я. И., Московск. ул., 

. д. Колоплева. 

Золотыя, серебряныя и брилл1антовыя 
вещи. 

Богатыревъ А. С, Никольская ул., 
ApxiepeficKifl корпусъ, 

Головкинъ И. Г., Московская ул., 
д. Шиллеръ. 

МАГАЗИНЪ 
золотыхъ, серебряныхъ, бршшантовыхъ, 

мельхмровыхъ вещей и депо часовъ 
Г. М. КВАСНИКОВА. 

Уг. Никольской ул. и Театр. нлощ.,д. 
Вакурова. 

Московсый магазинъ Красновской, 
Немецкая ул., д. Рыбкина. 

Соколовъ Д. М., Немецкая ул., д 
бр. Тихоновыхъ. 

Фабричный магазинъ общества фа-
брикантовъ металлическихъ издъмш, 
Немецкая ул., д. Кузнецова. 

Черешневъ В. И., Нъмецкая ул., 
домъ Штафъ. 

Яковлевъ Н, X., Немецкая ул., д. 
Мещерякова. 

Золотыхъ и серебряныхъ д%лъ ма-
стершя. 

Барановъ И. И., уг. Болып. Ко-
стрижной и Вольск., д. Клементьева. 

Богатыревъ Г. С, Немецкая ул., 
домъ Полякова. 

Борисовъ Н. А., Александровск. 
ул., собств. домъ. 

Гольдратъ Н. А., Немецкая ул., д. 
нас. Александровыхъ. 

Гукъ Э. И, Немецкая ул., домъ 
Шнабель. 



Дьячковъ II. E., Немецкая ул., д. 
Юрьева. . 

Малкинъ 3. Д., Н'Ьмедкая ул., д. 
Быкова. 

Иокровскш Н. И., уг. Вольской и 
Грошовой, д. Борисова. 

Преображенскш И, Н., уг. Конст. 
и Царевск., д. Соловьева. 

Прокофьевъ А. Е., Вольш. Горная 
ул., домъ Ивановой, № 56. 

Терентьевъ А. Т., уг. Констант, и 
Александр., домъ собств. 

Чурбановъ П. Н., Ильинская ул., 
домъ Сойбелова. 

Широковъ И. О., Немецкая ул., д. 
Воронцова. 

И г р у ш к и . 

Квасниковъ II. С, Московская ул., 
пассажъ Юренкова. 

Овчинниковъ Л. С, Московск. ул., 
пассажъ Юренкова. 

С.-Петербургски магазинъ, Ни
кольская ул., д. Вакурова. 

Феодорова Е. С, Ильинская ул., 
домъ Воробьева. 

Фокинъ Г. И., Московская ул., 
пассажъ Юренкова. 

Известковые заводы. 

Костринъ Е. С, уг. Б.-Затонск. и 
Соляной. 

Лапухинъ Н. А., Глйбучевъ оврагъ, 
собств. склада. 

СКЛАДЪ и ПРОДАЖА 
извести, алебастра и л4су. 

А. А. Л А П У Х И Н Ъ 
въ Саратове, Соляная площадь. 

1Ш1ШШ11ШИШШШИ|11И1||||||1ШИМ111111И§Ш1111Ш!ШШШШМ11М11ИШ1тШ11Я 

Макаровъ Ф. И., Больш. CeprieBCK. 
ул., д. Артамонова. 
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Марковъ П. М., Б.-Затонская ул. 
Рчшинъ И. К., Соляная площадь. 

Извозныя станцм. 

1евлевъ В. Ф., Часовенная улица, 
собств домъ. 

Латухинъ А. Н., М.-Серпевск.ул., 
собств. домъ. 

ЛатухинъГ. Н., Никольск,, улица, 
собств. домъ, № 82. 

Панкротовъ М. М., Московская ул 
собств. домъ. 

Чупраковъ И. В., Шелковичная ул., 
домъ Иванова. 

Чупраковъ М. В., Крапивная ул., 
собств. д. 

Изразцовые заводы. 
Селивановъ Н. И., уг. Б.-Сериевск. 

и Новоузенск., собств. домъ. 
£; шс Зж]£ Лд:Р зж£ зм£ з ж £ ЗжС Ззя£ $жрзж[; ;ш,§ зжсзг-кЕЗ 

Гончарно-изразцовый заводь 

Хрисанфъ Зарницынъ и Г . 
въ Саратове, Губернаторская 

ул., Ш 22, 24. 
Контора з а в о д а : 

Армянская ул., д. Ростовцевыхъ, нро-
тивъ бульвара. 

ЕДсашСОмСЗтййС заве зшЕЗжРзмЬздСЗиишС ЗявС ЗшСЗЕ 

Иконописцы. 
Кузнецовъ В. Ф., Полицейская ул., 

собств. домъ. 
Мордвинкинъ К. Л., Цыганская 

ул.,1 собств. домъ. 
Каменныя работы. 

Викторовъ И. С, Нижняя ул., д. 
Викторова. 

Галактшновъ Е. И., Царицынская 
ул., собств. домъ. 

Екунинъ И. И., Солдатская сло
бода. 

Закалюкинъ Ф. П., Б.-Горная ул., 
собств. домъ, Л° 120. 



Калининъ Ф. И., м^сто Очкина, 
собств. домъ, № 25. 

Петровъ С. И., уг. Вольской и 
Старо-Острожной, собств. домъ. 

Приваловъ Н. И., Михайловская 
ул., собств. домъ. 

Приваловъ С. И , Цыганская ул., 
собств домъ. 

Р1ановъ Е. И., м4сто Очкина, соб. 
домъ. 

Стульниковъ В. М., Старо-Острож
ная ул., собств. домъ, Л 4. 

Канцелярия принадлежности. 
Бестужевъ П. Г., Никольская ул., 

ApxiepeflcKit корпусъ. 'Гелефонъ. 
Болдыревъ А. П., и К*., Никольск. 

ул., ApxiepeftcKifi корпусъ. Телефонъ. 
Булкинъ К. и В. Дубарасовъ, Ни

кольская ул., ApxiepeficKift корпусъ. 

Горанжинъ Ф. И. 
Никольская ул., Apxiepeftcicifl корпусъ. 
Телефонъ. (См. отд'влъ объявленш 

передъ текстомъ). • 

К а н а т ы . 
(См. шорный товаръ). 

Каретныя заведешя. 
Архиповъ В. С, Александровская 

ул., д. Нестроевой. 
Барановъ Е. Ф., М.-Казачья ул.', 

собств. домъ. 
Лосевъ А. Г., Камышинск. улица, 

собств, домъ. 
Масловъ Е. Я., Еонстантин. ул., 

собств. домъ. 
Медвгвдевъ А. П., Московская ул., 

собств. домъ. 
[-.•'•ПИНИИ II IIHHII т м и » — — — ш г — 

Н е Й М С Ы Э С Т Ъ JZL. Ж. 
Александровск. ул., д. Борисова. 
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Бр. П. и Л. Пичугины, Угодниковск 
ул., собств. домъ. 

Поляковъ М. П, 
домъ Соколовой. 

Степановъ А. И. 
ул., собств. домъ. 

Сенатовъ А. С. 
собств. домъ. 

Татариновъ А. Т., Царевская ул.» 
собств. домъ. 

Усачевъ И. И., Московская ул., 
домъ Попова. 
>&ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЙ< 

Часовенная ул.„ 

Александровская 

Московская ул.,, 

|3 Экипажное проиеводство 
| А. Д. ФИЛИППОВА. 
% Московская ул., около Камншинской, 

д. № 103. 
Сущеегвуетъ съ 1860 г, 

Щ ИмЪетъ готовые и првнямаетъ заказы на всевоз-

щ Щ 
можные экипажи, 

Фирма удостоена 4 медалями. 
if? Продажа экипажныхъ принадлежностей и натяж-
?> ка резиновыхъ шинъ на старыя и новыя колеса 
м Ц"Ьны о б щ е д о с т у п н ы й . 

Чугуновъ И. Е., Бахметьевск. ул., 
собств. домъ. 

Шеречетьевъ В. А., уголъ Цари
цынской и Камыш., собств. домъ. 

Керосиновые склады. 
Волжско-Касш'йское нефтепромышл. 

Общество, Московская ул., домъ Кра
су лина. Телефонъ. 

Жанозовъ I. М., Царицынск. ул., 
домъ Арапова. Телефонъ. 

Товарищество Бр. Нобель, уг. Ца
рицынск. и Вольской, домъ Малыш-
кина. Телефонъ. 

Товарищество С. М Шибаевъ и К0, 
уг. Ильинск. и Московск., домъ Бой-
чевскаго. Телефонъ. 

К е р о с и н ъ. 
(Розничная торговля). 

Джагановъ А. М., Александровск. 
ул., домъ Юренкова. 

Джагановъ Я, М., Александровск. 
ул., домъ Тилло. 
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Джагановъ E. M., Александр, ул., 
д. О-ва взаимнаго кредита. 

Зыковъ В. Н., Александровск. ул., 
домъ Морозова. 
. Наумкинъ Г. С, Александровск. 
ул., д. Шерстобитова. 

Св'Ьшниковъ В. М., Шмецкая ул., 
домъ Полякова. 

Селивановъ Н. И., Александровск. 
ул., домъ общества взанмн. кредита. 
Телефонт,. 

Кирпичные заводы. 
Булычовъ Е. И. 
Викторовъ И. С. 
Воронкомъ С. И. 
Воронковъ Н. И., Царевская ул. 
Гольдштейнъ О. Н. 
Горинъ Т. В. 
Городской кирпичный заводъ. 
Кубасовъ С. К. 
Малининъ Ф. И. 
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I л КИРПИЧНЫЙ ЗАВОДЪ 
1 Д*-М. МЕЩЕРЯКОВОЙ 
| около Воскресенскаго кладбища 

въ Саратове. 
Насхуновъ И. А. 
Нироговъ Я. К. 
Питаевскгй Ф. П. 

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОДЪ 
g! Ш. Е. СМИРНОВА 
fc? около Воскресенскаго кладбища 

въ Саратове 
Соколовъ М. С. 
Урядовъ С. Ф. 

Кишечные заводы. 
Метялицкш У. С, Набережная 

ул., домъ Славина. 
К л е е н к а . 

(См. обои). 
Книжная торговля. 

Григорьевъ И. Е., Немецкая ул., 
домъ Быкова. 

Губановъ Е. A., Верхшй базаръ, 
городской корнусъ. 

Н-БМЕЦК1Я КНИГИ. 
Уг.Московск. и Соборной, 

д. Лисенко. 

Книжный складъ енарх!альнаго 
училищн. совета, Московск. ул., д. 
общества взаимн. кредита. 

Книжный земсшй складъ,—уг. Нъ-
мецк. и Александр., д. Мещерякова. 
Телефонъ. 

Кудрявцевъ М. А., Н'Ьмецкая ул., 
домъ Шабельскаго. 

САРМОВСКШ ДНЕВНИКЪ. 
Немецкая ул., д. Санина. Телефонъ. 
(Подробное объявлеше смотри въ 
отд'Ьл'Ь объявленШ передъ текстомъ). 

Сковыркова М. П., Верхшй базаръ, 
городской корнусъ. 

Суворинъ А. С, Московск. ул., д. 
Карепанова. Телефонъ. 

Шмелева М. В., Немецкая ул., д. 
Эрфуртъ. . 

Кожевенный товаръ. 
Абрамовъ Й. II., Верхшй базарь, 

городской корнусъ. 
Богаткинъ В. И., Верхшй ба

заръ, городской корпусъ. 
Вогословскш В. В., Верхшй ба

заръ, корпусъ Шумилина. 
Быковъ Я. А., Верхшй базаръ, го

родской корпусъ. 
Быковъ Я. Л., Верхшй базаръ, го

родской корнусъ. 
Глухоаъ Е. М., Митроф. базаръ. 
Гурьевъ И. Н., Верхшй, базаръ, 

городской корпусъ. 
Далечинъ Н. К., Верхшй базаръ, 

городской корнусъ. 
Дубковъ Н. Ф., Верхшй базаръ, 

городской корнусъ. 



Жаровская M. Н., Нижшй базаръ. 
Ивановъ Д. Я., Нижнш базаръ. 
Калентьевъ И. П., Верхшй базаръ, 

городской кориусъ. 
Козловъ Д. A., Верхшй базаръ, 

городской корпусъ. 
Кирилловъ II. Г., Митрофашевск. 

базаръ. 
Коровинъ II. А., Верхшй базаръ, 

городской корпусъ. 
Кочергинъ В. С, Митрофашевск. 

базаръ. 
Никифоровъ II. В., BepxHift базаръ, 

городской корпусъ. 
Рнбакииъ Н. В., Митрофашевск. 

базаръ. 
Севяковъ И. М., Нижшй базаръ. 
Соколовъ Е. С, BepxHift базаръ, 

городской кориусъ. 
Фаддеевъ Я. Л., Верхнш базаръ, 

городской корпусъ. 
Харитоновъ II. Н., BepxHift базаръ, 

городской кориусъ. 
Хохловъ Д. Я., Верхнш базаръ, 

городской корпусъ. 
К о к с ъ. 

(См. каменный уголь). 

Колбасньш заведежя. 
Алферовъ А. М., Прштская ул., 

собств. домъ. 
Барановская Е. М., уг. моста и 

Ильинск. ул.,, д. Бирюкова. 
Бауэръ А. X., уг. М.-Царицын. и 

Ильинск., д. Назарова. 
Войтовичъ К. А., Больш. Костриж. 

ул., собств. домъ. 
Жидковъ И. И., Московская ул., 

ЯДОмъ Беккеръ. 
Илышъ И, Ф., .Ильинск. ул., домъ 
и'узнной, № 136. 
Кирилловъ Г. Н. Немецкая ул., 

,»лъ Полякова. 
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Матусевичъ, Александровск. ул., 
д. Очкина. 

Ниденталь Е. Ф., Немецкая ул., 
домъ Санина. 

Петерсъ К. А., уг. Ильинск. и Кон
стант., д. Алфатьева. 

Ирохоровъ Н. И., Московская ул., 
домъ Губина. 

Смирновъ И. И., Ильинск. ул., д. 
Собелева. 

Сторожевъ М. А., Московск. ул., 
д. общества взаимн. кредита. 

Сторожевъ М. А., Часовенная ул., 
собств. домъ. 

Тейхмиллеръ Э. К., Царицынская 
ул., собств. домъ. 

Колбасная торговля. 

Алферовъ А. М.. Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Алферовъ А. М., Верхнш базара»,; 
своя лавка. 

Войтовичъ К. A., BepxHift базаръ, 
собств. лавка. 

Жидковъ И. И., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. • 

Кирилловъ Е. II., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Очкииъ И. П., Верхшй базаръ, го
родской корпусъ. 

Ирохоровъ Я. И., МитрофановскШ 
базаръ, д. Сокулнна. 

Самаринъ Ж. И., уг. Б.-Серпевск. 
и Тулупн., д. Масленникова. 

Самаринъ X И., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Утяновъ Н. И, Верхнш базаръ, 
городской корпусъ. 

Колеса и пр. 

(См. тележное производство). 
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Колесная мазь. 
(фабрики). 

Талеръ К. М., Казарменная ул. 
(См. отдйлъ объявлешй передътек-
стомъ). 

ПАРОВАЯ ФАБРИКА 
колесной мази и минеральныхъ ыаслъ 

А.- Ф. ФЕДЯ.ЕВА, 
бывш. Филатова и Федяева. 

Саратовъ, уг. Большой Садовой н Дегтярной 
площади. 

Изд'кпя фабрики удостоены на сара
товской сельско-хозяйственной выставк'Ь 

въ 1899 г. бронзовой медалью. 
Прейеъ-вурантъ высылается по первому требо

ванию безплатно. 

Колокольные заводы. 
Кеменовъ Н. В., бывш. Бр. Гуд-

ковыхъ. 
Медведева О. И., уг. Вознесенск. 

и Кирпичной, собств. домъ. Телефонъ. 

Коложальный товаръ. 
(См. бакалея). 

Комиссионеры. 
(См. агентство н комиссюнерство). 

Кондиторшя. 
Борзовъ В. И., Ильинская ул., д. 

Воробьева. 
Винокуровъ В. Ф., Никольская ул., 

домъ Бляхина. 
Голубчиковъ И. Г.. уг. Московск. 

и Вольск., д. Красулина. 
Давыдовъ П. Л., Московск. ул., д. 

общества купцовъ и мйщанъ. 
„Жозефъ", Н-Ьмецкая ул., д. Куз

нецова. 
Каратаевъ В. С, уг. Александр, и 

Часовен., домъ Оленева. 
Матусевичъ, Александр, ул., домъ 

Очкиной. 

. 5 7 6 _ _ _ 
Куфельдъ А. П., Н'Ьмецкая ул. 

домъ Зейфертъ. 
Николаевъ А. Ф., Констант, ул.. 

д, Плотникова. 
Ниденталь Е. Ф., Немецкая ул. 

д. Санина. 
Пановъ И: Ф., уг. Цыганской и 

Александр., домъ Юренкова 
Петерсъ К. А., Ильинская ул., д. 

Понявина. 
Фрей, Шмецкая у л., домъ Бе

стужева. Телефонъ. 
Фрей, Александровская ул., д. 

Лриломовой. 
Кондиторше товары. 

(См. бакалейная торговля). 
Консервы. 

(См. гастрономич. магазины). 
Конно-жел%зная дорога. 

О-во саратовск. конно-жел4зн. до
роги, Московская площадь. 

Корзины. 

Вейстманъ А. А., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Гильгерсонъ Д. М., уг. В. Казачьей 
и Камышинской, д. Вишневскаго. 

Квасниковъ II. С, Московская ул. 
нассажъ Юренкова. 

Ламакина Д. Ф., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Коробочныя мастершя. 

вновь ОТКРЫТА 
для Приволжскаго края коробочная ( 

брика 
А. А. ИЛЬИНА. 

Большая Кострижная ул., домъ Вагиеръ, JA £ 
Фабрика нзготовляетъ всевозможные сорта коро
бок*, кавъ-то: аптекарсшя съ копгревско-рельеф-
ныиъ орломъ и фирмою аптеки, кондиторскг'я отъ ] 
самыхъ простыхъ до еамыхъ роскошныхъ, кле-
панныа для разныхъ предиетовъ в проч., и проч, 

Прейсъ-куранты по первому требование. 
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Петровь Д. П., Мясницкая ул., д. 

Фоминой. 
Корсетныя мастерсш. 

Тиль П., Грошовая ул. домъЗдоб-
нова. 

Косметика. 
(См. аптекарсие и иарфюм. магазины). 

К о с ы 
(См. железный товаръ). 

К о ф е . 
(См. бакалейные и чайные магазины). 

Кофейныя. 
(См. кондиторсшя). 

Красильни. 
Ле-Буржуа, Немецкая ул., д. П1а-

бельскаго. 
Ле- Буржуа, Театральная площадь, 

д. Шадрина. 
Ле-Буржуа, Б.-Серпевская улица, 

домъ Оленева. 
Гертель А. М., Немецкая ул., д. 

Иванисова. 
Ивнновъ Л. 11., Немецкая ул., д. 

Котова. 
Осиповъ И. A., yi. ИЛЬИНСКОЙ И 

Цыгане*., домъ Петровой. 
Петровъ С. Н., Шшецкая ул., д. 

Кожевникова. 
К р а с к и . 

(Фабрика). 

Торговый Домъ 
Д, 0, Поповъ и Н, I. Кочетковъ 

въ Саратове, Иерхнш базарь, Петро
павловск! й кориусъ. 

ПЕРВАЯ ПАРОВАЯ ФАБРИКА 
гертыхъ масляиыхъ красокъ, олифы и 

лаковъ. 
Торговля парояодсяиии и жоскательнили 

товарами. 
На Саратовской выставке 1899 г. фирма премиро

вана золотой медалью 
Ирейсъ-кураытъ высылается бияилатяо. 
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К р а с к и . 
(Торговля). 

Боголюбовъ И. С, уг. йльинск. и 
Н'вмецк., д. Юрьева Телефонъ. 

Виттенбургъ д., Немецкая ул.; д. 
Патрикеева. 

Герасимовъ А. С, Ильинская ул., 
д. Королькова. 

Глинчиковъ Г. Д , Московская ул., 
домъ Оленева. 

Головинъ Ф. Д, Московская ул., 
домъ общества купцовъ и мълцанъ. 

и mWirrri^iiiiiiFwrii ШКГЧта.. 

И. Л. Давыдова, 
уг. Армянск. и Б.-Серпевск , Мо-
сковск. ул., д. общества купцовъ 

и мъщанъ 
I I 111 111 111 111' • -»|.|Н1:-,»Г!|1111||||||||»|_М1 

Муравлевъ В. Г., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Синелыциковъ И. И., Верхшй ба
заръ, городской кордусъ. 

Шпилевсюй С. II., Московск. ул., 
домъ Морозова. 

Крендельный пекарни. 

Навдоаъ Н. Г., Б.-Горная уг., соб. 
домъ. 

Рукавишниковъ Н. С , Рождеств. 
ул., домъ Плотниковой. 

Харитоновъ II. С, Солдатская ул., 
собств. домъ. 

Крендельная торговля. 
Аитипова Е. К., Верхшй базаръ, 

городской корпусъ. 
Гришинъ И. И., Верхшй базаръ, 

городской корпусъ. 
Ивановъ А. Ф., Верхшй базаръ. 
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Миловановъ E. H., Верхнш базаръ, 
городской корпусъ. 

Морозовъ П. В., Верхнш базаръ, 
городской корпусъ. 

Мулинъ Н. А., Верхнш базаръ, 
городской корпусъ. 

Павловъ Н, Г., Верхнш базаръ, 
городской корпусъ. 

Попова Н. С, Верхнш базаръ, го
родской корпусъ. 

Рукавшшшковъ, Верхнш базаръ, 
городской корпусъ. 

Смирновъ Ф. Н., Верхнш базаръ, 
городской корпусъ. 

Соколовъ Г. И., Верхнш базаръ. 
Стръльниковъ Ф. II., Верхнш ба

заръ, городской корпусъ. 

Кровелышя и налярныя зазедежя. 

Выковъ А. А., Грошовая ул., домъ 
Выковой, .N5 11. 

Вилковъ В. Д., В.-Горная улица, 
собств. домъ. 

Грачевъ В. П., Кирпичная улица, 
собств. домъ. 

Ефимовъ И. Е , Михайловск. ул., 
собств. домъ. 

Журавлевъ И. Г., М.-Казачья ул., 
домъ Дьяконова. 

йльичевъ А. Н., Казарменная ул., 
собств. домъ, № 22. 

Йльичевъ Ф. Н-, Старо Острожная 
ул., домъ Ильичевой. 

Кузьминъ Н. А., уг. Ильинск. и 
Сердобск., собств. домъ, № 152. 

Мамонтовъ М. А., ВерхнШ базаръ. 
Овиновъ В. Ф , Верхшй базаръ, 

собств. дерев, лавка. 
Овиновъ Д. Ф., ВерхнШ базаръ, 

собств. дерев, лавка. 
Рыдаевъ А. С, Александровск. ул., 

собств. домъ. 
Тарховъ С. Л., Верхшй базаръ. 
ведоровъ П. М., Никольск. и Кир

пичная ул. 

К р у ж е в а . 
(См. галантерея). 

Кузнечное ремесло. 

Анисимовъ А. М., у г. Ильинск. и 
Гл'вбуч. оврага, собств. домъ, №155. 

Антоновъ II. М., Б.-Казачья ул., 
собств. домъ. 

Арсеньевъ И. А., Казарменная ул., 
собств. домъ. 

Архиновъ Ф. С, Михайловск. ул., 
домъ Ганъ. 

Бабочкинъ П. И., Симбирская ул., 
собств. домъ, № 65. 

Безноговъ В. П., Глйбучевъ оврагъ, 
кузн. Медведева. 

Бтзловъ Н. К., Губернаторск. ул., 
домъ Ширикова. 

Б'Ьловъ Д. С, уг. М.-Царицынск. 
и Казарменной, собств домъ. 

Б'ВЛОТ'БЛОВЪ А. И., Глт.бучи 
оврагъ, кузница Палотехина. 

Васильевъ И А , Глвбучевъ оврагъ, 
кузница Сарайкина. 

Васильевъ А. А., Гл4бучевъ оврагъ, 
кузница Котовой. 

Васильевъ А. О., 2-я Садовая, д. 
Тимофеева. 

Вйрухинъ Е. П., Глъбучевъ оврагъ, 
кузница Потапова. 

Володинъ И. И., Глъбучевъ оврагъ, 
собств. кузница. 

Гейманъ В. А., Б.-Горная, собств. 
домъ, JNS 173. 

Горзделикъ Р. С, Ильинск. ул., 
собств. домъ. 

Горинъ М. Ф., Глъбучевъ оврагъ, 
кузница Медведева. 

Горичушкинъ К. И., Глъбучевъ 
оврагъ, кузница Медведева. 

Григорьевъ А. С, уг. Ильинской 
и М.-Садовой, домъ Сидорова. 

Гусевъ О. Ф., ГлгЬбучевъ оврагъ, I 
кузница Медведева. 
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Дряхловъ И. Н, Солдатская слоб., 
собств. домъ. 

Ермолаевъ Д. й., Гл'Ьбучевъ оврагъ, 
кузница Медведева. 

Жуковъ М. П., Нижняя ул., соб. 
домъ. 

Захаровъ Я. Е., Камышинск. ул., 
кузница Балашова. 

Земченковъ Ф. М., Симбирская ул., 
собств. домъ, № 53. 

Колесниковъ П. IL, Камышинская 
ул., домъ Золотова. Телефонъ. 

Колесниковъ И. А., Никольск. ул., 
собств. кузница. 

Колесниковъ Д. С, Гл'Ьбучевъ 
оврагъ, кузница Карноухова. 

Кругловъ Г. И., Гл'Ьбучевъ оврагъ, 
собств. домъ. 

Кузнецовъ Е. Л., Гл'Ьбучевъ оврагъ, 
кузница Медведева. 

Курнаковъ Д. П., Царевская ул., 
домъ Демидова. 

Ланфанкъ К. И., уг. Хвалынск, и 
Гл'Ьбучевъ овр., собств. кузница. 

Латухинъ Г. И., Гл'Ьбучевъ оврагъ, 
кузница Котовой. 

Лотовъ Е. И., Стальнен. переул., 
собств. домъ. 

Мальковъ П. И., уг. М.-Серпевск. 
и Соколовой, собств. домъ. 

МедвЬдевъА^ В.,Гл'Ьбучевъ оврагъ, 
кузница Кудряшова. 

Мезиновъ Н. Б., уг. Царевской и 
Б.-Казачьей, собств. домъ. 

Москвичинъ В. 3., Камышинск. ул., 
собств. домъ. 

Назарова Н. Е., Глъбучевъ оврагъ, 
собств. кузница. 

Олимовъ И. Т., Гл'Ьбучевъ оврагъ, 
кузница Потапова. 

Орйховъ М. А., Царевская ул., 
собств. домъ. 

Осииовъ А. А., Б.-Казачья ул., 
домъ Коновалова. 

Отросовъ А. С, ГлЬбучевъ оврагъ, 
собств. кузница. 

Папаевъ Д. И., ГлЬбучевъ оврагъ, 
собств. домъ. 

Папаевъ И. Д., уг. Старо-Острож
ной и Мясницк., собств. домъ. 

Петровъ И. К., уг. Часовенной и 
Прштской, домъ Клементьева. 

Петровъ В. Ф., Гл'Ьбучевъ оврагъ, 
собств. кузница. 

Петровъ С. П., Б.-Горная ул., д. 
Мезинова. 

Плакидинъ С. А., Гл'Ьбучевъ оврагъ, 
собств. домъ. 

Портновъ В. Ф., Царевская ул., 
собств. домъ. 

II отросовъ И. И., Гл'Ьбучевъ оврагъ, 
кузница Медведева. 

Приваловъ Ф. К., уг. Армянск. и 
М.-Сершевск , собств. домъ. \ 

Сапожниковъ М. Ф., ГлЬбучевъ 
оврагъ, кузница Батулиной. 

Сарайкинъ А. В., Глъбучевъ оврагъ, 
собств. кузница. 

СилантьевъИ. П., ГлЬбучевъ оврагъ, 
кузница Потаповой. 

Синичкинъ М. С, Камышинск. ул., 
домъ Пермякова. 

Смуровъ В. В., ГлЬбучевъ оврагъ, 
кузница Батулиной. 

Соколовъ П. М., уг. Часовенной ш 
Полицейск., домъ Гозенбергъ. 

Старицкш В. И., Гл'Ьбучевъ оврагъ,, 
кузница Гачкиной. 

Стрйльцовъ И. Н., уг. Кирпичной 
и Хвалынск., собств. кузница. 

Федоровъ И. Ф., Соколовая ул.» 
собств. домъ. 

Федотовъ И. Е , Крапивная ул., 
домъ Ильина. 

Чаповъ А. М., Александрова, ул.,. 
домъ Куричкина. 

Черновъ М. А., Б.-Серпевск. ул., 
собств. домъ. 



Ш 
Черновъ Я. И., уг. Кирпичи, и 

Полицейск. собств. домъ. 
К у п а л ь н и . 

Городская купальня. 
Корсакова. 

Кухмейстеръ. 
Щетинипъ-Семеновъ А. II., Кон-

стан, ул., д. Шкарпейкина. 
Л а к ъ. 

(См. краски). 
Л а м п ы . 

(См. посуда и хозяйств, магазины). 
Литейные заводы. 

ВИЯИШГ 

0. Э. БЕРИНГЪ, _ 
j r . Б'Ьлоглинск. и Астрахаиск., соб. 

домъ 
(См. отд'Ьл. объявлеше на внутр. 

стороне оболочки). 
Ж ТТ:-\: L ::•'' T T S " " . it:1 и мч-г'ч 1..: "...,,; и iiEiliiii 

Заматоринъ И. М., Дворянск. ул., 
собств. домъ. 

Мочаловъ М. М., Астрахаиск. ул., 
д. Соколовой. 

Павловъ В. П., уг. Царевск. и Кир
пичной, д. Минаева. 

Иарусиновъ В. С, Казарменная ул., 
собств. домъ. Телефонъ. 

Терентьевъ А. И., уг Губернатор, 
и Цыганск.,. собств. домъ. 
^у^7Ти77м7ТГ7и~И11Д11ими:;^^7в7Г^7ш^>11|Гд'~» ""«Т^^ГГм |7ТиТ7аТТи7Г^Г.| >7Т^|;м||Я11И1Г»7|"и7|Мп>7Г77|ииТ1Ч 

Шиллер 3. товарищество, 
Московская ул., соб. д. Телефонъ. 

Чирихина А. В., Большая Затон-
;кая ул. Телефонъ. 
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Литографж. 

Ф. М. КИММЕЛЬ, 
уг. Московск. и Соборной, 

домъ Лисенко. 

Немировъ Ф. Е , Царицынск. ул., 
домъ apxiepeflcKifi. 

Петрова Е. Р., Никольская ул., 
домъ О-ва купцовъ и мтлцанъ. 

Щельгорнъ Г. X. и К0, Театраль
ная площадь, домъ Тилло. Телефонъ. 

Феокритовъ П. С, Никольская ул.,, 
собств. домъ. 

Л о м б а р д ъ 
(См. банки и кредитный учреждешя). 

Л^опильные заводы. 

Андреевъ В. А., Шелковичная ул., 
собств. заводъ. Телефонъ. 

Кенигъ Г. К., 
Набережная улица. Телефонъ. 

Карноуховъ Д. Е., Больщ. Ceprieis-
ская ул., собств. заводъ. Телефонъ. 

Кузнецовъ И. Н., Серпевск. ул., 
собств. заводъ. 

Макаровъ, В.-Серпевская ул., соб. 
заводъ. 

Смирновъ А. А., Шелковичная ул., 
собств. заводъ. Телефонъ. 

Л t с ъ. 
Андреевъ В. А., Шелковичная ул., 

собств. пристань. Телефонъ. 
Артамоновъ Г. И., Больш. Серпев-

ская ул., собств. пристань. 
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Л-БСНАЯ ПРИСТАНЬ 

Павла Ивановича Архангельскаго 
въ ОаратовЬ, у Ил>инекаго моста, 

свой домъ. 
Телефонъ Л» 25S. 

Продажа веякаго рода л-Ьеныхъ 
матер1аловъ и дровъ. 

Балинъ Г. И., уг. Камыпшнск. и 
Новоузеяск., собств пристань 

Борисовъ И. М., Печальный пер., 
собств. пристань. 

Борисовъ М. А., уг, Б -Серпевск. 
и Вольской, собств. пристань. 

В'Ьлоусовъ И. Н., Б'Ьлоглинск. ул., 
собств. домъ 

Голицынъ князь С М., Б -Сериев. 
ул., мйсто Сми1)нова. Телефона. 

Дехтяровъ Ф. И., Новоузенск. ул. 
Доронинъ И. Л., В.-Серпевск. ул., 

МТ.СТО общественное. 
Доронинъ Л. И., Ильинская пло

щадь, городское мъхто. 
Ивановъ С. И., Б.-Серпевск. ул , 

домъ Артамоновой. Телефонъ. 
Ивановъ В. Е., Ильинская улица, 

собств. мйсто. Телефонъ. 
Ивановъ Е. С, Ильинская улица, 

пристань Иванова. 
Ивановъ I1. С, Шелковичная ул., 

пристань Анисова. Телефонъ. 
Ивелевъ В. Ф., Б.-Серпевск. ул. 
Кел.февъ Ф. Н., Бйлоглинск. ул., 

собств. домъ. 
Кенигъ Г. К.:, Набережная ул., 

собств. домъ. Телефонъ. 
Карноуховъ Д. Е., Б.-Г'ериевск. 

ул., собств. пристань. 
Лапухинъ Н. А., Ильинская ул., 

городское Mfefo. 
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Лапухинъ В. А., 2-я Садовая и 
Каиыпганск , Инст. площ. 

Лебедевъ А. П.., уг. Вольской я 
Б.-Затонск., мъсто Латухина. 

Лебедевъ И. П., ГхЬбучевъ оврагъ, 
собств. пристань. 

Макаровъ, Б.-Серпевск. ул , соб. 
пристань. Телефонъ. 

Максимовъ Ф. Н., Набережн. ул., 
М'БСТО городское. 

Максимовъ И. М., Покровск. базаръ, 
собств. лавка. 

Максимовъ Ф. Н., Покровскш ба
заръ, собств. лавка. 

Матвйевъ И. П., Набережная ул., 
собств. Micro 

Михайловъ А. И., Набережная тл , 
СОбСТВ. М'БСТО. 

Оленевъ А М., Новоузенск. ул., 
собств. пристань. 

Орловъ И. Г., Набережная ул., 
городск. пристань. 

Первовъ Н. Н., уг. 2-й Садовой я 
Угодник, пер., собств, домъ. 

Смирновъ А. А., Шелковичн. ул., 
собст. пристань. Телефонъ. 

ДЬСНАЯ ПРИСТАНЬ 
| ИВАНА СЕМЕНОВИЧА СОСЪДОВА. J 
| ТТротивъ церкви Илья Пророка въ Саратов*. 

Торговля л$еныии строительными матер1шмй. 
Саап^а^йа^исЕзжсаздгздирдмссЬисзщсзяе^г^И 

Петръ Алексъевичъ Терпуговъ. 
Д/ВСНШ1 ПРИСТАНИ: 

1-я Главная пристань и контора: уголъ Ильннск. 
площади и Печального переулка. 

2-я—уголъ Затонскон и Соляной площади. 
Собств. домъ, 1-й части, Старая Острожная ул., 

пройдя Илышскую, Хэ 164. Г. Саратов-» 

ПРОДАЖА ОПТОМЪ Vi 8Ъ РОЗНИЦУ 
всевозможных!, лъхтныхъ строительных^ ыате-
р т л о в ъ , готоныхъ домовъ, березоинх'ь дроиъ. 
иластинъ, дручковъ, оглобель и рапных* лино-

выхъ пмленыхъ досокъ в бревенъ-



587 588 

Тяпочкинъ II. М., Набережная ул., 
городское MicTO. 

М а к а р о н ы . 
(Сж. бакалейный товаръ). 

Маклера и маклершя конторы. 
(См. биржа и представители). 

Малярное ремесло. 
(См. кровельно-малярн. рем.). 

Мануфактура. 
(Оптовая продажа). 

Торговый Домъ 
Бр. ДАВЫДОВЫ. 

Уг. Царицынск. и Александр., домъ 
Сатова. 

Дебердт.евъ М. съ братьям., уг. 
Моск. и Прштск., домъ Иншакова. 

Ковалевыхъ Ф. и М. товарищество, 
Александровск. ул., домъ О-вавзаим-
наго кредита. 

Лебедевъ Е. И., Александр, ул., 
домъ О-ва взаимн. кредита. 

Сибринъ Н. Н , уг. Александр, и 
Цыганск., домъ Юренкова. 

Шахъ-Назаровъ Н. Д., Александр, 
ул., домъ Морозова. 

Шахъ-Назаров-ь Н. Д. 
(оптово-розничная продажа). 

Новый гостин. 

Новый гостин. 

Новый гостин. 

Верхшй базаръ, 

Верхшй базаръ, 

Верхшй базаръ, 

Агафоновъ В. Я., 
дворъ. Телефонъ. 

Андреевъ П. К., 
дворъ. 

Андреевъ С. К., 
дворъ. Телефонъ.. 

Андреевъ С. К., 
городской корпусъ. 

Астафьевъ С. С, 
городской корпусъ. 

Ащеуловъ В. В., 

! городской корпусъ. 
Барулинъ И. Е., Верхшй базарг,, 

городской корпусъ. 
Б'Ьляевъ А. В., Митроф. базаръ. 
Болдыревъ П. П., Новый гостин. 

дворъ. 
Борель А. А., уг. Соляной и Б-

CeprieBCK., собств. домъ. 
Бочкарева А. Н., Нижшй базаръ. 
Брыленковъ И. М., Верхшй базаръ, 

городской корпусъ. 
Брыленковъ И. М., Верхнш базаръ, 

городской корпусъ. 
Буланова Н. Ф., уг. Часовенной м 

М.-Серпевск. домъ Бычковой. 
Докукинъ Н. М., Верхшй базаръ, 

городской корпусъ. 
Кердлшевъ С. С, Верхшй базаръ, 

городской корпусъ. 
Кокоровъ Г. К., Верхшй базаръ, 

городской корпусъ. 
Еокуровъ П. Е., Митроф. базаръ, 

городской корпусъ. 
Котовъ И. О, Московская ул., д. 

Лобанова. 
Котовъ И. О, у г. Александровск. 

и Часовен , д. О-ва взаимн. кредита. 
Красновъ А. Я., Верхшй базаръ, 

городской корпусъ. 
BIliFTllll 1:1 I I I I I I И 111 I I I I I I l i l t 

V 

красиво, практично, дешево! 
СНЛАЛЪ 

ьъ спещальномъ магазине СУКОНЪ 
Г. А. Кузнецова, 

Саратовъ, Никольская, противъ Биржи. 
in 1! i II i; 111 \ 111II1111 M I I I I I n i l i i i 11111 и Ш 

КурамшинъМ., ВерхШ базаръ, кор
пусъ Егорова. 

Курамшинъ С. А., уг. Часовен, и 
Александр., домъ Шерстобитова. 
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Лебедевъ И. Т., Верхшй базаръ, 
корпусъ Егорова. 

Лобановъ А. О, Новый гостии, 
дворъ. 

Лобановъ А. М., Новый гостии, 
дворъ. 

Лобановъ Д. М., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Макт^въ Д. В., Митрофан. базаръ, 
домъ Иучкова. 

Марковъ А. Е., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Медв'вдевъ А. А., Новый гостин. 
дворъ. 

Мельниковъ М. Д., уг. Ильинск. и 
Б.-Кострижн., д. Феокритова. 

Морозовъ Ф. П., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Торговый домъ В. Недоносконъ и 
И. Ироскоряковъ, Новый гостинный 
дворъ. 

Торговый домъ В. Недоносковъ и 
И. Ироскоряковъ, Никольская ул., д. 
Ширяева. 

Пастуховъ С. А., Нижшй базаръ. 
Рамазоновъ Г. М., у г. Крапивн. и 

Ильинск., домъ Кирилова. 
Рубцовъ А. И., Новый гостинный 

дворъ. 
Сабурова С. Л., Верхшй базаръ, 

городской корпусъ. 
Сенаторова В. П., Дегтярная пло

щадь, домъ Зотова. 
Симолинъ М. А., Верхнш базаръ, 

городской корпусъ. 
Синельниковъ Л. О, уг. Вольской 

и Старо-Острожн., домъ Петрова. 
Скорняковъ Н. Н., Московская ул., 

собств. домъ. 
Смирновъ II. Н., Митрофан. базаръ. 
Смирновъ Н. Н., Митрофан. базаръ. 
Соколовъ В. Д., Верхнш базаръ, 

городск. корпусъ. 
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Сокулинъ П. К., Митроф. базаръ, 
собств. домъ. 

Торговый домъ 
А. Степанова и Сынъ, 

уг. Царидынск. и Никольск., домъ 
Кузнецова. Телефонъ. 

(См. отдъчтъ объявл. передътекстомъ). 

Ступинъ Е. В., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Тархановъ Л. П., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Хусейновъ И., Александровск. ул., 
домъ Шерстобитова. 

Шабалинъ II. А., Новый гостин. 
дворъ. 
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Шерстобитовъ А. М. 
Новый гостинный дворъ. 

:ri 11111 rill 11111 ill I п и i l l III i.wi II11III hi II 

Масло минеральное. 

Наумкинъ Г. С, Часовенная ул., 
домъ Шерстобитова. 

Нобель. Товарищество бр., уг. Ца
ридынск. и Вольск., д. Малышкинл. 
Телефонъ. 

Селивановъ Н. И., Александр, ул., 
домъ О-ва взаимн. кредита. Телефонъ. 

Шибаевъ С. М. и К,0, Ильипск. ул., 
домъ Бойчевскаго. Телефонъ. 

Маслобойный заводъ. 

Деминъ А. Г., Старо-Острожн. ул., 
собств. домъ. 

Емельяновъ Л. Я.,Жел,ь,зно-дорожн. 
ул., собств. домъ. 

Ивановъ И. И., уг. Жел$зно-до-
рожн. и Астр., собств. домъ. 

Калашниковъ Ф. М., уг. Кирпичи, 
и Желйзн. дор., собств. домъ. 
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Калашниковъ М. И., уг. Дворянск. 

и Казарм., собст. домъ. 
Калашниковъ И. М., уг. Жел'Ьзно-

дорож. и В. Садовой, собств. домъ. 

Ж#1#ВЖЖ#1#] 

Нетр^ Максимовича 
Налашниковъ. 

ПАРОВЫЯ: 
1-й маслобойный заводъ, 2-я ме
ханическая вальцовая мукомоль
ная мельница въ Саратове, уг. 

Соколов, и Камыш, ул. 
3-й заводъ для разработки ду-
боваго корья ной селЪ Вазарномъ 
Карбулакт., Саратовской губернш. 

&ШШШШ-Ш: 
Клетухинъ Д. А., Казармен. ул. 
Коротковъ Н В., уг. Желйзно-

дорожн. и Нижней, собств. домъ. 
Костринъ Е. С, уг. Нижней и Же

лезно дорожи., собств. домъ. 
Ливановъ И. С, уг. Же.гЬзно-до-

рожн* и Б.-Садовой, собств. домъ. 
Ляховъ А. А., у г. Астр, и Жел+.з-

нодорожн., собств. домъ. 
Ляховъ Ф. А., Казачья площадь, 

собств. домъ. 
Медвгвдевъ Н. П., уг., Астраханск. 

1-й и 2-й, собств. домъ. 
Пироговъ Я. К., собств. домъ. 
Попова А. П., Царевская ул., соб. 

домъ. 
Яоповъ И. И., уг. Б.-Казачьей и 

Казарменной, собств. домъ. 
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Рогожины Бр. Ф. А. и П. А., уг. 
Астр, и Нижней, собств. домъ. Те
лефонъ. 

Селецкш Н. А., у г. Б-Казачьей 
и Губернат., собств. домъ. Телефонъ. 

Скворцовъ Н. В., уг. Дворянск. и 
Астраханск., собств. домъ. Телефонъ. 

Скворцовъ Н. В., уг. Царевск. и 
Степной, собств. домъ. 

Худобинъ И. Н., уг. Камышинск. 
и Нижней собств. домъ. Телефонъ. 

Шумилинъ А. И., уг., Астраханск. 
и Цыг некой, собств. домъ. Теле
фонъ. 

Матрацы. 
(См. мебельная торговля.) 

Махорка. 
(См. табачная торговля). 

Машины вязальныя. 

D Л О К D Ж, 
Никольская ул., домъ лютер. церкви. 

Машкны пишущая 

в!Го~к1ь~ Ж,' ~ 
Никольская ул., домъ лютер. церкви. 

Онезорге И. И,, Немецкая ул., 
собств. домъ. 

Мебель. 
Дубовицшй И. И., Верхшй базаръ, 

дерев. Городской корвусъ. 
Зайцевъ М. М., уг. Московск. и 

Александр., д. О-ва взаимн. кред. 
Замоткинъ В. С, Театральная 

площадь, домъ Паль. Телефонъ. 
Замоткинъ В. С, Немецкая ул., 

собств. домъ. Телефонъ. 
Кривоносовъ М. П., B.-CeprieiiCE. 

ул . собств. домъ. 
Кудасовъ М. И., Верхшй базаръ, 

дерев, городск корпусъ. 
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Кудасовъ К. И., Верхней базаръ, 

дерев, городск. корпусъ. 
Мызниковъ С. И., ВерхнШ базаръ, 

корпусъ Гуляева. 
Никитинъ Г. И., Московск. ул. 
Пот^хинъ С. О., Московская ул., 

пассажъ Юренкова. 
Санниковъ А. М., Верхтй базаръ, 

дерев, городск. корпусъ. 
Магазинъ Общества столярныхъ 

мастер, г. Саратова, Московск. ул., 
домъ Оленева. 

Тихоновъ И. Е., Верхшй базаръ, 
корпусъ Ухоботина. 

Харитоновъ И. П., Часовенная ул., 
собств. домъ. 

Меблированныя комнаты. 

Кривоносовх, Б.-Серпевск. ул., 
собств. домъ. 

Петровъ В. Н, Гимназическ. ул., 
собств. домъ. 

Мукомольныя мельницы. 

Борель Э. И., Торговый домъ, На
бережная ул., Телефонъ. 
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Степашкинъ С. и В., Двумянцевъ. 
Торговый домъ, набережная ул. Те
лефонъ. 

Чирихинъ А. В., въ затони — Б.-За-
тонск. ул., Телефонъ. 

Шмидтъ Бр. Торговый домъ, уг. 
Б.-Серпевск и Вольск., Телефонъ. 

Тоже, Новоузенск. и Б.-Серпевск. 
Телефонъ. 

Мельничное устройство. 

БОКЕ, А. А. Московская ул., домъ 
Борисова-Морозова. Телефонъ. 

Доброшхъ и Набгольдъ Товари
щество, Александр, ул.. домъ Зей-
фертъ. Телеф/шъ. 

, Харьковскш маншно-строительный 
заводъ Белычйскаго Товарищества, 
Александровск. ул., -д. Карпова. 
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Зрлангеръ А. и К0. 
Александр, ул., домъ Борель. Теле

фонъ. 
(См. отд'Ьлъ объявленш передъ тек-

стомъ).. 

П А Р О В А Я 
КРУПЧДТНАЯ И ПЕКЛЕВАННАЯ МЕЛЬНИЦЫ 

Потомственного Почетпаго Гражданина 

Давида Богдановича Зейфертъ 
ВЪ САРАТОВ*. 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА 
въ Саратове, на Театральной 

площади. 
Телефонъ № 149. 

Рейнеке К. и Сыновья Торговый 
домъ уг. Никольск. и Б.-Серпевск. 
Телефонъ. 

Скворцовъ Н. В., уг. Астраханск. 
и Шелковичн. собств. домъ. Теле
фонъ. 

Металличешя издътня. 
Деллосъ А. И., Немецкая ул., домъ 

Бйлоусова. 
Мартыновъ И. Я., Н'вмецк. ул., 

д. Московскаго. 
Онезорге И. И., Шшецкая ул., 

собств. домъ. 

Цеетмалъ И-
НЬмецк. ул., д. Иарусинова. 



Механичесюя мастерсшя. 
Блехеръ Г. М., Ильинск. ул., домъ 

Канарейкина. 
Болтиковъ Н. И., Московская ул., 

д. Шаталина. 
Володинъ И. Н., Александр, ул., 

домъ Королькова. 
КлюгъИ. 11., Царицынск. ул., соб. 

домъ. 
Лебедевъ М. Г и Н. А. Гертнеръ 

уг. Старо-Острожн. и-Мясницкой, д. 
Кохманъ. 

Мелье Ю.Ю., Немецкая ул., домъ 
Юрьева. Тедефонъ. 

Иановъ А. И., Немецкая ул., домъ 
Онезорге. 

Потильчанскш Я. А., уг. Москов. 
и Гимназич., домъ Немировскаго. 

Сигаль В. С, Немецкая ул., собств. 
домъ. 

Шадринъ Г. Ф.. Царицынск. ул., 
собств. домъ. 

Шимельфенигъ А. В. Ильинск-
ул., домъ Аксентьева. 

Механичесше заводы. 
(см. литейные заводы.) 

Минеральный воды. 
(См. воды.) 

Модньш мастерсмя. 

Абрамовъ Е. Д., Цыганская ул., д. 
Самсонова. 

М-мъ Аннетъ, Театральная площ., 
домъ Паль. 

Аннетъ М., Царицынская ул., домъ 
Любимова. 

Арефьеиъ Е. И., Царицынская ул, 
домъ Андреева. 

Балисъ А. Т., Гимназическ. ул., 
домъ Деттереръ. 

Л9! 
Барышовъ М. И., Вольская ул., д. 

Масленникова. 
Бахманъ М. Ф., Б.-Казачья ул., 

домъ Абицкой. 
Безпрозванова Р. М., Н'Ьмецкая 

ул., домъ Шабельскаго. 
Биряевъ Е. И., Часовенная ул., 

домъ Поповъ. 
Блондиновъ Л. К., Старо-Острожн. 

ул., домъ Кириллова. 
Богачевъ П. А., М.-Кострижная 

ул., домъ Кондрина. 
Вулдыкова А. Я., Ильинская ул., 

домъ Ивановскаго. 
Бурбахъ Е. И., Астраханок, ул., 

домъ Любимова. 
Быковъ А. И., Цыганская ул., д. 

Дмитр!ева. 
Бъленкова В. К., уг. Гимназич. и 

Цариц., домъ Славина. 
Василъевъ В. В., Михайловск. ул., 

домъ Выстрякова. 
Виндинова Е. Ф., Камышинск. ул., 

домъ Сидорикова. 
Винокуровъ А. И., уг. Вольской и 

Грошовой, д. Трашкова. 
Винокурова С. С, Часовенная ул., 

домъ Златогорской. 
Витманъ-Бутковская Е. Ф,, Не

мецкая ул., домъ Дружинина, 
Власовъ М. Я., Б.-Казачья ул., д. 

Кригеръ. 
Воейкова В. А.,Болыя. Кострижн. 

ул., домъ Погосской. 
Аннетъ., Угодниковск. улица, д. 

Морозовой. 
Гуляева С. Е., Ильинская улиц., 

домъ Богад'Ьлыцикова. 
Гутовичъ О. А. Царицынск. ул., 

домъ Орленинова. 
Денисовъ II. Е., Введенская ул., 

домъ Поиекерина. 
Дмитр1ева. А. Ф., Вольская ул., 

домъ Тарина. 
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Долговъ Е. С, Царицннская ул., 

домъ Орленинова. 
Егоровъ II. П., Вольская ул., домъ 

Тарханова. 
Ефимовъ А. I., уг. Армянек. и Гим-

назич., д. Каменскаго. 
Жестеровъ Л. А., уг. Крапивной 

и Вольской, д. Пономарева. 
Иванова А. Е., Вольская ул., домъ 

Недокунева. 
Ивановъ А. В., Царицынская ул., 

домъ Козлова. 
Ивановъ А. С, уг. Часовенной и 

Соборной, домъ Сатовой. 
Ивановъ А. А., Часовенная ул., д. 

Чумакова 
Игнатьевъ В. П., Немецкая ул., 

домъ Бр. Тиховыхъ. 
Иконниковъ Е. С, Царицынская ул., 

собств. домъ. 
Исаева М. Г., уг. Цыганской и 

Ильинск., д. Фомина. 
Кокуронгаиковъ Е. И., Соборная 

ул., домъ Горанжиной. 
Кузнецов* А. Н., Армянская ул., 

домъ Лейманъ. 
Кукловъ М. А., Крапивная ул., д. 

Медведевой. 
Кущъ А. К., Немецкая ул., домъ 

Дружинина. 
Лаптевъ С. А., Царицынск. ул., 

домъ единовйр. церкви. 
Леонтьева Д. А., Крапивная ул., 

домъ Моложаева. 
Леонтьевъ В. II., Введенская ул., 

домъ Пастухова. 
Лызгачева А. И.. Ильинская ул., 

домъ Чукч'Ьева. 
Магдуевъ II. П., Армянская ул., 

домъ Круглякова. 
Мыльниковъ Н. П., Ильинская ул., 

домъ Сойбчиова. 
Мельниковъ В. В., уг. Царицын. 

и Гимназ , д. Салькова. 

Милохина А. П., Кокуевск. пер., 
домъ Горшенина. 

Мироновъ А. А., Царицынск. ул., 
домъ Шахматова. 

Михайловъ М. М., Немецкая ул., 
домъ Эрфуртъ. 

М-Ьшковъ Т. И., Немецкая ул., д. 
Рыбкина. 

Нарышкина В. М, Б.-Казачья ул., 
домъ Малинина. 

Никитинъ Е. О, Нолицейск. ул., 
собств. домъ. 

Овчинниковъ М. С, Армянская 
ул., домъ Иокровскаго. 

Ольсинъ С. Е., Ильинская ул., д. 
Альтагъ. 

Очкина М-мъ М. А., Александр, 
ул., домъ Очкина. 

Ианькова М-мъ, Немецкая ул., д. 
Шнабель. 

Перельманъ М-мъ, А. О, Цариц, 
ул., домъ Андреева 

ПлйхманоБъ Т. М., Б.-Казачья ул., 
домъ Плотникова. 

Ноповъ А. П., уг. Цыганск. и Со
борной, домъ Полозовой. 

Поповъ Е. М., Царицынск. ул., д. 
Петина. 

Попова М-мъ, Немецкая ул., домъ 
Никитиныхъ. 

Пронинъ К. С, уг. Армянек. и 
Гжмназич., домъ Ховрина. 

Ироскоряковъ Е. Н., Царицынск. 
ул., домъ Орленинова. 

Протоклитовъ В. II., Б.-Кострижн. 
ул., домъ Вагнеръ. 

Птахиной А. П., Смурск. пер., 
собств. домъ. 

ПутвМнго М-мъ А. В., Немецкая 
ул., домъ Юрьева. 

Роледеръ А. А., Соборная ул., д. 
Недокуневз. 

Самсоновъ А. И., Введенская ул., 
собств. домъ. 



Сафонова Е Н., Московская ул., 
домъ Орловой. 

Смирновъ К. И., Соколовая ул., 
домъ Плотарова, № 777. 

Солнцевъ П. П., Волш. Казачья 
ул., собств. домъ. 

Сторожевъ О. 11., уг. Камышинск. 
и Крапивн., домъ Ермолаева. 

Сыровъ А. Е., В.-Казачья ул., д. 
Дубова. 

Талдыкинъ П. Г., Соборная ул., 
домъ Попова. 

Терентьевъ А. П., уг. Александр, 
и Констант., собств. домъ. 

Трофимова А. С, уг. Вольской и 
Грошовой, домъ Борисова. 
^ Усачевъ М. А., уг. Ильинск. и В.-

Казачьей, домъ Кузнецова. 
Федорова М-мъ, НЬмецкая ул., д. 

Полякова. 
Федотовъ А. М., Царицынск. ул., 

домъ Орленинова. 
Феофановъ А. И., уг. Соборной и 

Царицынской, д. Абгралъ. 
Фоминъ Г. В., Аничковская ул., 

ул., домъ Зарубина. 
Черновъ Е. С, Константин, ул., 

домъ Маркова. 
Шадринъ М. И., М.-Серпевская 

ул.. собств. домъ. 
Шумилинъ Н. М., Часовенная ул., 

домъ Сапожникова. 
Ширяевъ М. П., уг. Московск. и 

Иолиц., домъ Михайловой. 
Шмидтъ М. К, Гимназич. ул., д. 

Будкевичъ. 
Модные журналы. 

Эрлихъ, Немецкая ул., домъ Кры-
гина. 

Молочные продукты 
(См. еще сыръ и масло). 

Молочная ферма Л. Юматовой, 
Шмецкая ул., домъ Юрьева. 

Музыкальный торговли. 

Вобылевъ, Вольская ул., домъ Бон-
веча. 

Гордани Е., Немецкая уд., домъ 
Полякова. 

Лира, Немецкая ул., домъ Бесту
жева. 

Тидеманъ, бывш. Ковалевскаго, Не
мецкая ул., домъ Мещерякова. 

Ульрихъ О. Ф., Никольская ул., 
домъ Феокритова. 

Музыкальный мастерская. 

(См. е)це настрой]цики фортешаны). 
Лебедевъ Д. Ф, Гимназическ. ул. 
Рихтеръ И. К., Немецкая ул., д. 

Лобановой. 
Сахаровъ И. П., уг. Казачьей и 

Камышииск , собств. домъ. 
Яковлевъ А. А., Никольская ул., 

домъ Влякина. 

М у к а . 

Борель Э. И., Торговый домъ, уг. 
Царицынск. и Александр., собств. 
домъ. Телефонъ. 

Борель Э. И., Торговый домъ, 
Ильинская ул,, около Ильинск. моста, 
собств. домъ. Телефонъ. 

Валовъ Ф. А., Верхшй базаръ. соб. 
домъ. 
l|!tlHtillMli!llli:illllHlltllllltl)IIIIIIIinilljllHi(llllllll!llllllll!)l|]|llllllllllllillllllllltllllllUIIIIII||] 

Зейфертъ Д. Б. 
Александровск. ул., собств. домъ. 

Телефонъ. 
Митрофановск. базаръ, собств. домъ. 

Телефонъ. 

Коберъ И. А., Верхшй базаръ, 
корпусъ Шмидтъ. 

Лисуновъ И. И. и К0, Верхшй ба
заръ, корпусъ Шмидтъ. 
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Мишенковъ М. Я., МаминскШ ба

зарь, лавка Демидова. 
Назаровъ С. Я., Митроф. базаръ. 
Рейнеке К. и Сыновья, Торговый 

домъ, B.-CeprieBCK. ул., собств. домъ. 
Телефонъ. 

Тоже, Театральная площ., корпусъ 
Шмидтъ. Телефонъ. 

Тоже, Ильинская ул., собств. домъ. 
Телефонъ. 

Скворцовъ Н. В., Московск. ул., 
собств. домъ. Телефонъ. 

Тоже, Театральная площадь, кор
пусъ Гуляева. Телефонъ. 

Степашкинъ С. и В. Двумянцевъ, 
Торговый домъ, Верхшй базаръ, кор
пусъ Шмидтъ. Телефонъ. 

Тарасовы бр. И. М. и В. М., Верх
шй базаръ, корпусъ Самолова. 

Шмидтъ бр. Торговый домъ, Те-
атральн. площ., свой корпусъ. Теле
фонъ. 

Тоже, Митроф. базаръ, Ильинск. 
улица. Телефонъ. 

Мыловаренные заводы и торговли. 

Ананьинъ А. А., Набережная ул., 
собств. заводъ. Телефонъ. 

Тоже, торговля, Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. Телефонъ. 

Ардабацкш П. А., Б.-Казачья ул., 
собств. домъ. 

Тоже, торговля, Верхнш базаръ, 
городской кориусъ. 

Красниковъ С. Е., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ 

Лубошниковъ И. П., Полезн. пер., 
собств. заводъ. 

Тоже торговля, Верхнш базаръ, 
городской корпусъ. 

Оленевъ А. М., Царевская улица, 
собств. домъ. 

Тоже торговля, Часовенная ул. 

Полкововъ Г. Н., Соколовая ул., 
собств. домъ, № 250. 

Мьдно-слесарное и жестяночное про
изводство. 

Астрекинъ А. Я., уг. Б. взвоза и 
М -Серпевск., д. Масленникова. 

Валахонцовъ Р. П., Верхн. базаръ, 
собств. лавка. 

Влехеръ М., Немецкая ул., домъ 
Онезорге. 

Бобровъ Е, Л., Никольская ул. д. 
Коровина и Лошкова. 

Бычковъ М. Д., Кузнечная улица, 
домъ Гробова. 

Вагановъ А. А., Немецкая улица, 
собств. домъ. 

Васильевъ С. И., Б.-Горная ул., 
домъ Тарханова. 

Вдовенковъ Д. В., Вознесенск. ул., 
собств. домъ. 

Тоже, Ильинская ул., домъ Кири
лова. 

Волковъ A. U., Часовенная ул., 
домъ Чумакова. 

Волковъ Н. II., уг. Александровен. 
и Старо-Острожи., д. Захаровой. 

Волосжаевъ В. А., Ильинск ул., 
домъ Баликова. 

Гольцъ С. П., Ильинск. ул., домъ 
Хребтова. 

Гребеньщиковъ Н. С, Кузнечная 
ул, собств. домъ. 

Даниловъ М. С, Камышинская ул., 
собств. домъ. 

Дапиловъ Г. А., уг. Губернатор, 
и М.-Царицынск., домъ Иванова. 

Захаровъ М. 3., уг. Грошовой и 
Вольской, домъ Борисова. 

Ивановъ М. II., Часовенная ул., 
домъ Степанова. 

Ивановъ И. И., Б.-Горная ул., 
собств. домъ. 

86 
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Калашниковъ Я. Г., Александр, 

ул., домъ Канъ. 
Китаевъ И. В., уг. Старо-Острожн. 

и Мясницк., д. Малишша. 
Ковшаровъ Я. Т., Б.-Горная ул., 

собств. домъ. 
Калярскш А. И., верхнш базаръ, 

дерев, городской корнусъ. 
Корсиковъ Н. Г., уг. Кирпичи, и 

Хвалынск., собств. домъ. 
Кузяхметовъ М. X., Татарская ул., 

собств. домъ. 
Кушнеръ А. С, Царицынск. ул., 

домъ Ремесд. Управы. 
Лебедевъ 3. С, Александр, ул., 

домъ Борисова. 
Ливлшнъ И. Е., Царицынск. ул., 

домъ Иконникова. 
Лутахъ Бр., Ильинск. ул.. домъ 

Воробьева. 
Малышевъ С. С, Часовенная ул., 

собств. домъ. 
Мезинъ М. И., уг. Московск. и 

Вознесенск., домъ Масленникова. 
Мироновъ II. М., Цыганская ул., 

домъ Степанова. 
Моложаевъ А. Н., уг, Б.-Костр. и 

Александр., д. Мицкевича. 
Моложаевъ И. А., уг. Ильинск. и 

Констант., д. Загрекова. 
Пахомовъ Д. М., Московская ул., 

домъ Нероде. 
Плотниковъ I. П., Б.-Кострижная 

ул., собств. домъ. 
Поляковъ П. Н., уг. Обуховск. 

пер. и Б.-Серпевск., д. Епифанова. 
Цтицынъ Н. К., Бабушк. взвозъ, 

д. Эрентраутъ. 
Разуваевъ Л. П.. Александр, ул., 

домъ церкви Покрова. 
Рлпсшй И. Г., Александр, ул., 

домъ Дьяконова. 

6 9JL ' •"'" N 

Семеоновъ М. Г., Царицынск. ул., 
домъ 1евлева. 

Синенровъ Н. И., Царицынск., ул., 
домъ Любимова. 

Скворцовъ А. Н., Царицынск. ул., 
домъ Ремесл. Управы. 

Соколовъ Н. Н., Московская ул., 
домъ Лобанова. 

Соколовъ И. Н., Новоузенск. ул., 
собств. домъ. 

Соловьевъ М. И., уг. Констант, и 
Царевск., собств. домъ. 

Соловьевъ А. М., Камышинская 
ул., домъ Вдовина. 

Тарасовъ Г. О., Ильинская ул., 
домъ Пономарева. 

Успенскш С. М., уг., Ильинск. и 
Панкратьевск., д. Астраханова. 

Черкасовъ II. Г., Никольская ул., 
домъ Андреева. 

Шегуновъ В. С, Московская ул., 
домъ Губина. 

М t х а. 

Вергазовъ В. П., Нижтй базаръ, 
старо-гост. дворъ. 
.пи iГ,V..111 in...,..,..,•.• иi,.n.iiif 

Торговый домъ 
Сорокоумовшй и С-вья. 
Московская ул., домъ Карепанова. 

(См. отдЪлъ объявленш передъ тек-
стомъ). 
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Степановъ И. Е., Нижшй базарь. 

Мъховые подборщики. 
Братчиковъ В. М., Часовенная ул., 1 

домъ Сапожникова. 
Веллеръ А. Я., Царицынская ул., 

домъ Шахматова. 
Дятловъ Г. Д., Московская ул., 

домъ Рубина. 
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Ершовъ M. П., Царицынегая ул., 

домъ Тейхмиллеръ. 
Ефимовъ И. Я.. Царицынская ул., 

домъ Андреева. 
Зинченко М. Н., Царицынск. ул., 

домъ Орленинова. 
Уваевъ Я. Д., Царицынская ул., 

домъ Медведевой. 

М t ш к и. 

Бузинъ В. Л., Никольская ул., д. 
О-ва купцовъ и м'1;щанъ. 

Валовъ Ф. А., уг. Московской и 
Никольск., собств, домъ. 

Валовъ И. С, Верхшй базаръ, го
родской корпусъ. 

Колотинъ К. П., Александр, ул., 
д. Мещерякова. 

Люстъ U. и Сыновья, Торговый 
домъ, Б.-Казачья ул., д. Орленинова. 
Телефонь. 

Шиманъ Г. В., Немецкая ул., д. 
Лисенко. Телефонъ. 

М я с о . 

Болдыревъ В. О, Верхн1й базаръ, 
городской корпусъ. 

Вадивасовъ Е. I., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Владыкинъ А. В., Митрофановск. 
базаръ. 

Галактшновъ С. И., уг. Шелков. 
и Царевск., собств. домъ/ 

Голдыбинъ М. Е., Никольская ул., 
домъ Пигина. 

Тоже, Верхшй базаръ. городской 
корпусъ. 

Грищенцовъ С. И., Верхшй ба
заръ, городской корпусъ. 

Гусевъ С. Е.. Митрофановск. ба
заръ. 

Домогацшй Б, А., Нижн. базаръ. 

Жуковъ ф. П., Митрофановск. ба
заръ. 

Жукова А. А., ВерхвШ базаръ, 
городской корпусъ. 

Зайцевъ А. К., Митроф. базаръ, 
городск. лавка. 

Ивановъ В. И., Верхн1й -базаръ 
домъ Валова. 

Копенкинъ Г. Вг, Ильинская ул., 
домъ Алфимова. 

Клочковъ А. С, Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Кожевниковъ П. И., Верхшй ба
заръ, городской корпусъ. 

Коноваловъ С. И., Митрофановск. 
базаръ. 

Еузнецовъ В. А., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Курсаковъ И. Е., Верхшй базаръ, 
домъ Валова. 

Лазаревъ П. И., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Ловашовъ С. Н., Митроф. базаръ. 
Луковниковъ А. М., Верхшй ба

заръ, городской корпусъ. 
Михиревъ А. И., уг. Старо-Острож

ной н Никольск., собств. домъ. 

Тоже, Митрофан. базаръ. 
Молотцовъ И. Ф., Никольская ул., 

собств. домъ. 
Мордвинкина П. К., Никольск, ул., 

домъ Коровина. 
Муратовъ А. А.. Митрофановск. 

базаръ. 
Малина М. С, Верхшй базаръ, 

городской корпусъ, 
Нестеровъ М. А., Верхшй базаръ, 

городской корпусъ. 

36* 
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Питерскш А. И., уг. Б.-Серпевск. 
и Тулупн., д: Масленникова. 

Нотт,хинъ П. А., Верхшй базаръ, 
домъ Валова. 

Пыринъ В. A., Bepxnift базаръ, 
городской корпусъ; 

Разуваевъ Я. П., Верхшй базарь, 
городской корпусъ. 

Самошинъ К. Н., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Самсоновъ П. А., Митрофановск. 
базаръ, городской корпусъ. 

Сапаринъ В. М., Верхшй базаръ, 
городской кориусъ. 

Сатаровъ Д. М., Митрофановск. 
базаръ. 

Сафоновъ М. И., Верхнш базаръ, 
городской корпусъ. 

Сафоновъ И. И., Верхшй базаръ, 
городской кориусъ. 

Сафоновъ Ф. И., Верхнш базаръ, 
городской кориусъ. 

Сокодовъ Н. Д., Митрофановск. 
базаръ. 

Трынкинъ И. М., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Трынкинъ II. М., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Уфимцева А. II., Никольская ул., 
домъ Пигина. 

Фомиаъ А. А., Никольск. ул., д. 
Коровина. 

Хорьковъ К. Е., Митрофан. базаръ. 
Чирковъ Г. И., ВерхнШ базаръ, 

городской кориусъ. 
ШИШКИНЪ И. М., Верхшй базаръ, 

городской корпусъ. 
Ященко И. Ф., Митрофан. базаръ. 
Ящерицынъ II. И., Никольск. ба

заръ. 

60S 

ящдны-я 
желъзнодорожныя (про
верки) покупаетъ, прини-
маетъ въ проверку и вы-
даетъ соотв^тств. справки. 
Часовеннпя ул., д. Малы

шевой, № 66. 

И. А. КРЫЛОБЪ 
въ Саратовъ. 

Настройщики фортетано. 

Бобылевъ В. Н., Вольская ул., д. 
Бонвечъ. 

Фонъ-Гижицкш, Грошовая ул., д. 
Терпигоревой. 

Забалуевъ Е. Н., уг. Александр. 
и Старо Острожн., д. Перезина. 

Исаковъ И. Т., уг. Гимназическ. 
и В.-Сериевск., д. Чесноковой. 

Путинцевъ Д. А , Цыганок, ул., 
собств, домъ. 

Эриксонъ М. И., Немецкая ух, 
домъ Онезорге. 

Нас%чныя заведен'1Я. 

Подпилочно-вас^кадьное производство 
Николая Егоровича ПАТРИКША, 

Камышинская ул., д. Анисимова въ 
Саратове. 

Аккуратное и скорое исподнеше 
заказовъ. 

Шнабель А. Г., Немецкая улица, 
собств. домъ. 
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Волжске-Касшйск. Нефтяное обще
ство, Московская ул., д. Краеулина. 
Телефонъ. 

„Кавказъ", контора, Б.-Кострижн., 
домъ Косолаповой. 

Ланозовъ Г. М., Царицынск. ул., 
доыъ Арапова. Телефонъ. 

Нобель Бр., Товарищество, Воль
ская ул., д. Малышкина. Телефонъ. 

Шибаевъ С. М. и К", Товарище
ство, Ильинская ул., д. Бойчевскаго. 
Телефонъ. 

Номера для пр1ьзжающихъ. 
Амаронтовъ Н. В., Часовенная ул., 

собств. домъ. 
Волковъ И. М., Часовенная ул., 

собств, .домъ. 
Гейнрихъ И. Я., Цыганская ул., 

домъ Жукикова. 
Георгъ М. II., Царицынская ул., 

домъ Назарьева. 

На Часовенной улиц/в, между Воль
ской и Александровской, 

въ г. Саратовъ \ 
вновь откиылъ СВОЙ номера 

со вйми удобствами для гг. прйзжающихъ 
отъ 30 к. до 1 рубля 

бывшш управитель номеровъ Полова 
ИВАНЪ СТЕПАНОВИЧЪ ЗОЛОТОВЪ. 

Поэтому покорнейше прошу гг. прйзжаю-
щихт» пе оставить мои номера своимъ noci-
- щешемъ, въ чемь раскаиваться не будете. 
iiwiiiiniii mi' ниинми'ямнииамими 

Ивановъ Я. А., Цыганская ул., д. 
Ранжи. 

Елейнъ А. Д., Царицынская ул., 
собств. домъ. 

Кокушкинъ II. А., Часовенная ул., 
собств. домъ. 

Кривоносова А. В., Царицынская 
ул., собств. домъ. 

Лебедевъ П. П., уг. Часовенной и 
Соборн., домъ Карноухова. 

_ _ _ _ _ _ _ J U O _ _ _ __ 
Лопатипх П. И., Александр, ул., 

домъ Дьяконовой. 
Мельниковъ Ф. Н., Часовенная ул., 

собств. домъ. 
Наумовъ И. В., Часовенная ул., 

собств. домъ. 
Нейбергеръ А. И., Царицынск.ул., 

собств. домъ. 
Никифоровъ М. Н., Часовенная ул., 

собств. домъ. 
Некрытовъ Ф. Е., Часовенная ул., 

собств. домъ. 
Орловъ М.- II., Царицынская ул., 

д. Деттереръ. 
Пимоновъ Г. А., Часовенная ул., 

собств. домъ. 
Поповъ В. Г., Часовенная ул., 

собств. домъ. 
Потемкинъ А. В., Часовенная ул., 

домъ Шерстобитова, 
Руди А. И., Царицынск. ул., домъ 

Ососкова. 
Свинтицкш А. А., Введенская ул., 

домъ Пепекера. 
Серебрянниковъ Ф. А., Царицын

ская ул., домъ Шушерова. 
Слепышевъ Е. Г., уг. Часовенной 

и Соборной, собств. домъ. 
Степановъ П. Е., Часовенная ул., 

собств. домъ. 
Степановъ Я. Т., Часовенноя ул., 

домъ Дворянчикова. 
Филосовъ С. Н., Цыганская ул^ 

| Домъ Волдырева. 
Чикинъ 9. М., Часовенная ул., д. 

церкви Михаило-Архангела. 
Шаминъ К. Т., Московская ул., д. 

Карпова. 
Шлейхеръ К. Л., Царицынская ул., 

домъ Лихтенвальдъ. 

Н о т ы . 

(См. музыкальная торговля). 
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ГОРАНЖИНЪ Ф. И. 
Никольская ул., д. лютер. церкви. 
Телефонъ. (См. отдйлъ объявлешй 

передъ текстомъ). 
Гг.: И.!',.!:!'.1..;::.: ,•:'..!.' i:,:.!-:'.i:.i:!:, ,м ::r,:.i i.i:.'.: 1 /,. . ' л : . .M.i'r:!:,.;.., п . . . , , : : ' . : : ; : . ;•.;; .•..] 

^ ОБОИ, КЛЕЕНКА, КОВРЫ. * 
МАГАЗИНЪ 

А; В, СЕМЕНОВА, 
^ Новый гостин. дворъ. \ . 

Соколовъ II. Д., Верхшй базарь, 
городской корпусъ. 

Обойно-драпировочное ремесло. 

(См. драпировщики). 

Обувь кожаная. 

Антиповъ А. II., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Ауэръ И. Л., Александр, ул., домъ 
Медведевой. 

Бестужев!. II. Г., Никольская ул., 
ApxiepeftcKifi корпусъ. Телефонъ. 

*• Тоже, Театральп. плот,., домъ Ва-
курова. Телефонъ. 

Болдыревъ А. 11. и К0, Нюсольск. 
ул , ApxiepeficKift кориусъ. Телефонъ. 

Булкинъ К. и В. Дубарасовъ, Ни-
вольск. ул., Apxiepeflciufl корпусъ. 

Григорьевъ М. Г., Верхшй базаръ, 
городской кориусъ. 

Кокушкипъ В. А., Нижшй базаръ, 
Стар. гост, дворъ. 

(И2 __ 

Кузьминъ Т. А., уг. Никольск. и 
Цариц., д. Кузнецова. 

Лебговичъ Л. П., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Любимовъ Г. М., Театральн. площ., 
домъ Коробкова. 

Полозова Л. Н., Московск. ул., 
пассажъ Юренкова. 

Понявинъ И. Я., Верхшй базаръ, 
городской кориусъ. 

Тепловъ II. П., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Терентьевъ С. Т., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Тоже. Нижнш базаръ, Стар, гостин. 
дворъ. 

Ухоботинъ М. Я., Верхшй базаръ, 
собств. кориусъ. 

Обувь валеная. 

Бобровъ М. И., Верхшй базаръ, 
городской кориусъ. 

Бобровъ О. М., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Валовъ Ф. А., Верхшй базаръ, 
собств. домъ. 

Ивановъ В. И., Никольская ул., 
домъ О-ва купцовъ и м^щанъ. 

Ломтевъ Ф. А., Часовенная ул., 
д. церкви Мих. Архангела. 

Лопатовъ И. Н., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Лопатовъ М. Н , Верхшй базаръ, 
корпусъ Ухобатина. 

Мамонтовъ И. Г., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Миллеръ А. А.,уг. Татарск. и Мяс-
ницк., д. Ениел'Ьева. 

Недокуневъ Н. Ф., BepxHift базаръ, 
городской кориусъ. 

Рыбкинъ И. Т., Верхшй базар;., 
корпусъ Ухобатина. 

Рыжков* И. Н., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 



JUS. 

Ухобатинъ M. Я., Верхшй базаръ, 
собств. корпусъ. 

Федотовъ С. Е., уг. Часовенной и 
Никольск., домъ Гор. О-ва, 

Овчино-выд%лочные заводы. 

Бт>лавинскш Я. Н., Солдатская 
слобод., собств. домъ. 

Бйлавинсый И. Н., Солдатская 
слободка, собств. домъ. 

Карповъ 3. Н., Кирпичная ул., 
собств. домъ. 

Петриковъ Ф. К., Старо-Острожн. 
ул., собств. домъ. 

Овчино-тулупное производство и тор
говля. 

Мартьяновъ В. Е., Тулунная ул., 
собств. домъ. 

Поденщина Е. II., Тулунная ул. 
собств. домъ. 

Нопаловъ Д. Г., уг. М.-Сериевск. и 
Тулунн., домъ Бычкова. 

Ядренцевъ А. И., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Овесъ и пр. 

Давыдова А. М., у г. Симбирской 
и Б.-Горной, лавка Мышцевой. 

Калашниковъ Я. А., Александровск. 
ул., домъ Березина. 

Клътухинъ М. Я., Б.-Казачья ул., 
домъ Москвичева. 

Клюкинъ Д. И., Цыганская ул., 
домъ Баринова. 

Козловъ И. И., уг. Старо-Острожн. 
и Александр., домъ Андреева. 

Костинъ В. М., Александр, ул., д. 
Бурцова. 

Котиковъ Ф. К., уг. Вознесенск. и 
Часовенной, д. Себерякова. 

Луновъ Н. Н., Покровск. базаръ, 
собств. лавка. 

уг. Часовенной 
Семед'Ьтнова. 

Соколовая ул., 

Новиковъ 3. П., уг. Часовенной и 
рыбн. базара, д Селодстнова. 

Плотниковъ А. Е , уг. Б.-Казачьей 
и Астрах., д. Лушникова. 

Разуваевъ Ф. И., уг. Цыганской 
и Александровск., д. Баринова. 

Рыжковъ И. Н., Александровск. 
ул., собств. лавка. 

Чикулаевъ А. Б. 
и рыбн. базара, д. 

Шкашшко А. М 
собств. домъ. 

Юдинъ Л. Г., Вольская ул., соб. 
домъ. 

О л и ф а . 
(См. краски). 

Олифная фабрика. 
Кочетковъ и Поповъ, Верхшй ба

заръ, корпусъ церкви Петра и Павла. 
Шумилинъ А. И., Верхшй базаръ,. 

городской корпусъ. 

Оптичешй товаръ. 
Богатыревъ, Никольская ул., Apxie-

рейскш корпусъ. 
Кроне Ф., Немецкая ул., д. Мо-

сковскаго. 
Лутохинъ И. П., Митрофановск. 

базаръ, домъ Воробьева. 
Меллье Ю. Ю., НЬмецкая ул., д. 

Лисенко. Телефонъ. 

Орукме и порохъ. 
Онезорге И. И., Немецкая ул.̂  

себств. домъ. 

Немецкая ул., домъ Нарусиновз. 
(См. отд'Ьлъ объявлешй передъ тек-

стомъ). 
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Оцинков. шел. заводъ. 
Злобинъ и К", Солдатская слободка. 

Памятники. 
Великановъ Д. К., Астраханская 

ул., домъ Атонова. 
Муромцевъ А. А., уг. Кирпичи, и 

Губерн., домъ Иванова. 
Муромцевъ А. И., уг. ЖелЬзно-

дорожн. и Кирпичи., д. Шувалова. 
Г " ! -lYMIIIIi'i'lMII'lilillinilNillll'llJilllllFllilllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Поповы Б р. 
Московская ул., домъ церкви 

Мих. Архангела. 
• ~ 1 ,• • :.!,.'.• Ш : , , , J . , , , M : ! , .. ••, 

Саюшевъ И. Е., Соколовая ул., 
собствен, домъ. 

П а р к е т ъ. 
Локке Г., представитель, Г. В. Ши-

манъ, Немецкая ул., д. Лисенко. Те-
лефонъ. 

Парикмахеры. 

Бальде С. Я., Армянская ул., д. 
Круглякова. 

Водэ Г., Немецкая ул., домъ За
мотанна. 

Борисовъ В. С.,уг. Ильинск. и Кон
стантиновен., д. Корнъ. 

Борисовъ В. С, Ильинская ул., д. 
Банникова. 

Бровичевъ А. М., Ильинская ул., 
домъ Урядова.' 

Гласъ А. С, Александровская ул., 
домъ Дьяконова. 

Глазъ С. 3., Александровская ул., 
домъ Воронова. 

Глассъ 3. С, Александровен, ул., 
домъ Баринова. 

Горбуновъ Н. П., Константин, ул., 
домъ Петрова. 

Григорьевъ П. П., Ильинская уз., 
домъ Канарейкина. 

1онасъ Ф. A. yj. Московск. и Гим-
назич., домъ Нарусинова. 

Карасевъ Ф. И,, уг. Бахметьевск. 
и Ильинск., д. Струлева. 

Карботескш М. А., Б.-Серпевск. 
ул., собств. домъ. 

Келлеръ А. А., Цыганская ул., д. 
Питаевскаго. 

Кеслеръ А. Я., уг. Кузнечн. и По-
лицейск., домъ Кузнецова. 

Кожевниковъ И. Г„, Цыганок, ул., 
домъ Славина. 

Коноваловъ II. О., Камышинская 
ул., домъ Серова. 

Кукловъ И. В., Театральная площ., 
домъ Шадрина. 

Лобановъ Н. П., уг. Аничковск. и 
Ильинск., д. Димитр1ева. 

Локтевъ В. И., Никольская ул., д.' 
О-ва купцовъ и мгЬщанъ. 

Майеръ К. Э., уг. Ильинск. и Б.-
Казачьей, долъ Вандышина. 

Некторовъ А. В., Нт-мецкая ул. 
Новиковъ Ф. И., Московская ул., 

домъ О ва взаимн. кредита. 
Нубинъ И. И., Цыганская ул., д. 

Баринова. 
Петровъ-Багаевъ И. Н., Цыганск. 

ул., домъ Юренковой. 
Петровъ В. А., Немецкая ул., д. 

Бр. Тиховыхъ. 
Рожковъ М. И., Немецкая ул., д. 

Валова. 
Роктовъ И. С. Царицынск. ул., 

собств. домъ. 
Сизоновъ Н. С, уг. Обуховск. пер. 

и Б.-Серпевск., д. Пастухова. 
Соловьевъ Н. П., уг. Ильинск. и 

Н'Ьмецк., домъ Юрьева. 
Стрълковъ Л. К., уг. Соляной и 

Б.-Серпевск., д. Ея«ова. 
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Стр'Ьлковъ H. А., Ильинск. ул., д. 

Павлова. 
Чивкинъ П. Е., уг. Дыганск. и 

Никольск., д. Пигина. 
Щербаковъ Л. Н., Александр, ул., 

домъ Карпова. 

Пароходства. 
(См. судоходство). 

Парфюмер1я. 
(См. еще аптекарсше магазины). 

Малйевскш А. А., Магазинъ С.-Пе
тербургской Химической Лабораторш, 
Немецкая ул., д. Кузнецова. 

Переплетный мастершя. 
Гольдманъ М. М., уг. Московск. и 

Гимназич., домъ Кариной. 
1озефъ М. Б., Немецкая ул., домъ 

Кожевникова. 
Майеръ Ф. А., Соборная ул., домъ 

Попова. 
Майеръ, стар., Царицынская ул., 

домъ Любимова. 
Прянишниковъ И. Г., уг. Вольск, 

я Грошовой, домъ Трашкова. 

Саратовснаго Дневнш, 
Немецкая ул., домъ Санина. 

(См. отд'Ьлъ объявлешй передъ тек-
стомъ). 

Сорокинъ И. Г., уг. Армянск. и 
Соборной, домъ Локтева. 

Травинъ Е. П., Немецкая ул., д. 
Патрик-Ьева. 

Травинъ Е. И., у г. Армянской и 
JIpiroTCK., д. Вязовской. 

Троицшй Е. А., Вольш. Кострижн. 
ул., д. Маркова. 

Перо и пухъ. 

Веселовской IJ. P.. Верхнш базаръ, 
корпусъ Полежаева. 

Перчатки. 

(См. еще модные и галантер. мага
зины). 

Данилова М. Д., Немецкая ул., д. 
Сорокина. 

М-мъ Мерцлинъ, Немецкая ул., д. 
Онезорге. 

Штроль Р., Александровск. ул., д. 
Карпова. 

П е ч н и к и . 

Б о ч а р о в ъ С. О., уг. Вольск, и 
Кострижн., домъ Масленникова. 

Быкова У. С, Грошовая ул., соб. 
домъ. 

Родюновъ А. Ф., Александровск. 
ул., собств. домъ. 

Шаховскш А. К., Московск. ул., 
домъ Сталипина. 

Пивные заводы и склады. 

Жигулевскш пивовар, заводъ, То
варищество, уг. Часовенной и Пршт-
ской, собств. домъ. Телефонъ. 

Иргангъ Р. Р.. Московск. ул., домъ 
нас. Багаева. Телефонъ. 

Иргангъ Р. Р., Нижняя вокзальн. 
ул., заводъ. Телефонъ. 

КорнЬевъ, Горшановъ и К0, Болып. 
Серпевск. ул., д. Масловскаго. 

Товарищ. „Калинкинъ", Московск. 
ул., домъ Никитина. Телефонъ. 
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И 

ТРЕБУЙТЕ 
ПИВО ЗАВОДА 

СЛАВ1Я" в. и. олнчъ 
ВЪ САРАТОВ*. 

Удостоенное 
БОЛЬШИХЪ золотыхъ 

МЕДАЛЕЙ 
на выставке въ НрагЬ и Люк

сембурге 1898 года. 

Товарищество Трехгорнаго ии-
вовареннаго завода, Шелковичная 
ул., домъ Лангельтъ. Телефонъ. 

1 ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОДЪ 
И. К, ФЕДОРОВА 

въ Затоне, въ гор. Саратове. Щ 
т JSI 
РЗаиЕа1юраш^!гй1;31ШС0ж[;ДмСЗаВ1СЗИ1РавДСЗ™1СДядГ1у№1'̂ } 

Щербаковъ II. И., Дворянск. ул., 
собств. домъ. 

Павелъ Ворътмаиъ, 
М О С К В А . 

| | Свладъ принадлежностей но пивному ц 
Д*лу. 

(Си. o6baiuienia иередъ гекстомъ). 

. 
П и в н ы я. 

Волдыре въ Ф. С, Астраханск. ул., 
домъ Григорьева. 

Гвоздинсшй.Б. И., Солдатская слоб., 
собств. домъ. 

ГильгенбергъИ. Б., Московская ул., 
домъ Рубина. 

„Жигулевское Товарищество", Не
мецкая ул., д. Полякова. Телефонъ. 
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„ Ж и г у л е в с к о е Товарищество", 
Ильинская ул , домъ Воробьева. 

Тоже, уг. Московск. и Соборной, 
домъ Лисенко. 

Иргангъ P.P., Театральнаяплощ., 
домъ Тилло. Телефонъ. 

Тоже, Московская ул., домъ нас. 
Вагаева. Телефонъ. 

Клепневъ В. И., у г. Собор, площ. 
и Никольской, д. Очкина. 

Кнаусъ Э. К., уг. Новоузенск. и 
Астрах., домъ Уварова. 

Новичковъ В. В., Астраханск. ул., 
домъ Суслова. 

Осивовъ Е. О., Астраханская ул., 
собств. домъ. 

Пашинъ И. П., Верхшй базаръ, 
д. Валова. 

Иетровъ А. В., Армянская ул., д. 
Общества г. Саратова. 

Пичушкйнъ А. Ф., Солдатская слоб., 
собств. домъ. 

Токаревъ Н. II., уг. Б.-Кострижн. 
и Александр., д. Оленева. 

„Трехгорнаго Товарищества", Але
ксандр, ул., д. Приломова. Телефонъ. 

Трехгорнаго Товарищества, Не
мецкая ул , д. Юрьева. Телефонъ. 

Трынкинъ Г. А., уг. Констант, и 
Царевск., собств. домъ. 

Федоровъ И. К., Немецкая ул., д. 
Кожевникова. Телефонъ. 

Тоже, Часовенная ул., домъ Сор-
вина. Телефонъ. 

Тоже, Б.-Затонская ул., домъ Се
менова. Телефонъ. 

Черновсшй Н. И., Б.-Серпевская 
ул., домъ Масловскаго. 

Щербаковъ П. И., Александр, ул., 
домъ Мещерякова. 

Тоже, Московская ул., д. Карпова. 
Писчая бумага. 
(См. бумага). 



en 
Платье готовое. 

(Си. готовое платье). 

П л о т н и к и . 

Анисииовъ в. К , Шелковичн. ул., 
собств. домъ. 

Баландинъ М.Я.,Глъбучевъ оврагъ, 
СОбСТВ. домъ. 

Бурашниковъ И. О., Константин. 
ул., собств. домъ. 

Гусевъ Т. И., Б.-Казачья улица, 
собств. домъ. 

Зввревъ С. Г., Кокуевсюй пер , 
собств. домъ. 

Ивановъ Я. Н., В.-Казачья ул., 
собств. домъ. 

Карповъ П. К., уг. Никольск. и 
Кирпичи., собств. домъ. 

Клочковъ С. II., Кирпичи, улица, 
собств. домъ. 

Клочковъ И. В., Никольская ул., 
собств. домъ. 

Королевъ II. А., Грошовая улица, 
собств. домъ. 

Лапинъ Ф. Г., Мясницкая улица, 
собств. домъ. 

1'укавишниковъ II. Т., Нижняя ул., 
собств. домъ. 

Умрихинъ Н. Н., Кирпичи, улица, 
собств. домъ. 

Феоктистовъ Д. И., Часовенная ул , 
собств. домъ. 

Шмелев* И. Н.. Б.-Казачья ул., 
собств. домъ. 

Полотно и холстъ. 

Агафоновъ Б. Я., Александр, ул., 
собств. домъ. Телефонъ. 

Бузинъ В. Л., Никольская ул., д. 
О-ва купцовъ и м'Ьщанъ. 

Валовъ Ф. А., уг. Никольск. и Мо
сковской, собств. домъ. 

Валовъ И. С, ВерхнШ базаръ, го
родской корнусъ. 

Воробьевъ Я. Т., Верхнгй базаръ, 
городской корнусъ. 

Жирардовская мануфактура, Не
мецкая ул., д. Эрфуртъ. 

Комаровъ Н. Т.,- Никольская ул., 
пассажъ Юренкова. 

П о р о х ъ. 
(См. оруж1я и порохъ). 

Портные мужсше. 

АлексЬевъ П. М., М.-Царицынская 
ул., домъ Кузнецова. 

Артемьевъ А. И., Бълоглинская 
ул., собств. домъ. 

Афанасьевъ II. В., уг. Вольской и 
Цыганской, д. Шилова. 

Багаевъ И. С, уг. Б.-Серпевск. и 
Введенск., домъ Бэмъ. 

БаевскШ Н., Александровск. ул., 
домъ Карпова. 

Ваевскш Л. Н., Немецкая ул., д. 
Крыгина. 

Балисъ С. Н., Армянская ул., д. 
городск. общества. 

Бауэръ К. И., уг. М.-Серпевск. и 
Никольск., д. Дергуновой. 

Бауэръ К. X., Цыганская ул., д. 
Привалова. 

Блюмбергъ А., Театральн. площ., 
домъ Мокшанцева. 

Больгеръ А. К., уг. Царицынск. и 
Вольск., домъ Федорова. 

Борисовъ И. С, Камышинск. ул., 
домъ Балина. 

Бредучевъ II. Ф., Цыганская ул., 
домъ Растегаева. 

Бугровъ И. А., Бахметьевская ул., 
домъ Медведева. 



Вулининъ И. С, Ильинская ул., 
собств. домъ, № 118. 

Васильевъ Н. И., Угодниковская 
ул., домъ Решетникова. 

Веберъ Б. Е., Часовенная ул., д. 
Абрамова. 

Векселовъ А. А., Аничковская ул., 
домъ Куликовой. 

Вицъ Я. А., Царицынская ул., д. 
Орленинова. 

Вяловъ С. Ф., Ильинская ул, домъ 
Сойбелова. 

Ганъ И. Е., Михайловская улица, 
собств. домъ. 

Гейнъ И. И., Царицынская ул., д. 
Тейхмиллеръ. 

Геифнеръ Я. Я,, Нескучной пер., 
домъ Кунгурцева. 

Гришинъ Я. А., уг. Цыганск. и 
Ильинск., домъ Петровой. 

Журавлевъ А. И, Б.-Горная ул., 
домъ Журавлевой. 

Ерпшовичъ О. Г., Констант, ул., 
домъ Морозова. 

Зиновьевъ Ф. И., уг. Часовен, и 
Ильинск., домъ Михайлова. 

Ивановъ В. Н., Царицынская ул , 
домъ Ивановой. Телефонъ. 

Ивановъ Я. Д., уг. Кон тантин. и 
Александр., домъ Петатели. 

Ивановъ В. М., Татарская ул., д. 
Вадивасова. 

Ивановъ Л. Н., Соборная ул., д. 
Дугиной. 

Игнатьевъ И. И., Немецкая ул., 
собств. домъ. 

Еапернаумовъ И. Г., НЬмецкая ул., 
домъ Юрьева. 

Кашуровъ В. И., Константин, ул., 
домъ Плотникова. 

Кисельманъ Ф. Ф., М.-Серпевская 
ул., домъ Санозова. 

Кленовъ А. Ф., уг. Цыганской и 
Ильинск., домъ Петровой. 

Константиновъ И. В., уг. Б.-Сер-
певской и Обуховск. пер., д. Епи
фанова. 

Косолаповъ М. Е., Царицынск. ул , 
собств. домъ. 

Крапивинъ В. Н., Цыганская ул., 
собств. домъ. 

Крестелевъ В. А., уг. Никольск. 
и Часовен., д. Муравлева. 

Крестеловъ Н. А., уг. Соколовой 
и Б.-Серпевск., собств. домъ. 

Кудрявцевъ И. М., Армянск. ул., 
Круглякова. 

Кучинскш А. К., Московская ул., 
домъ Недокунева. 

Лабутинъ И. П., Соборная ул., д. 
Четверухина. 

Лангольфъ X. Э., Б.-Казачья ул., 
д. Сыробоярскаго. 

Лукьяновъ А. А., Крапивная ул., 
домъ Медведевой. 

Манахтинъ М. П., уг. Московск. 
и Гимназия., д. Немировскаго. 

Мейзингеръ Ф. К., Крапивная ул., 
домъ Моложаева. 

Мещеряковъ Н. П., уг. Б. Горной 
и Мясницкой, домъ Панкратова. 

Мироновъ В. А., Старо-Острожн. 
ул., домъ Веденеева. 

Михайловъ Ф. Ф., Соколовая ул., 
собств. домъ. 

Мунинъ, Немецкая ул., д. Оне-
зорге. 

Муравлевъ А. Д., Московская ул., 
домъ Губина. 

Мешковъ Т. С, Царицынская ул., 
собств. домъ. 

Носовъ П. П., Московская ул., д. 
Шагалина. 

Охотниковъ М. В., Соколовая ул., 
собств. домъ. 

Павловъ Н. П., Б.-Горная ул., д. 
нас. Александровыхъ. 
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Пазухинъ И. П., Соборная ул., д. 
Недокунева. 

Петровъ П. Н., Царицынская ул., 
домъ ремесл. управы. 

Петровъ А. В., Ильинская ул., д. 
Кохъ. 

Петровъ В. Н., уг. Кирпичной и 
Пр1ютск., д. Филиппова. 

Полунинъ Д. П., Нижняя ул., д. 
Чернышевыхъ. 

Поновъ Г. С, Немецкая ул., д. 
Никитиныхъ. 

Поновъ И. В., уг. Гимназич. и 
Царицынск., д. Салько. 

Порзовъ П. А., Никольская ул., д. 
Клещевникова. 

Пронинъ Ф. Я., уг. Армянской и 
Гимназич , д. Ховрина. 

ПрохоровъА. Н., Полтавская площ., 
собств. домъ. 

Растрепинъ М. И., Митрофановск. 
площ., домъ Алабова. 

Ронинъ А. Я., Московская ул., д. 
Шиманскаго. 

Ролнъ Ф. Я., Московская ул., д. 
Парусинова. 

Рядовъ А. П., Царицынская ул., 
домъ Галакт1онова. 

Семеновъ Н. П., уг. Никольск. и 
Б.-Серпевск., д. Харизоменова. 

Серг'Ьевъ С. А., уголъ Нижней и 
Александр., домъ Фомина. 

Сталкинъ А. О., Армянская ул., 
домъ Майзель. 

Степановъ И. С, Старо-Острожн. 
ул., домъ Болоневскаго. 

Стешинъ С. Я., Царицынская ул., 
собств. домъ. 

СтравчинскШ Р. Д., Московская 
ул., домъ Степанова. 

Суворовъ Е. А., Г).-Казачья ул., д. 
Вюнова. 

Тимоф'Ьевъ П. Г., уг. Съверной и 
Часовенной, домъ Телезнякова. 

Тимоф'Ьевъ Е. П., Царицынск. ул., 
домъ Орловой. 

Турсинъ П. К., Цыганская ул., д. 
Лисенко. 

Уваровъ А. Г., Царицынская ул., 
домъ Козлова. 

Узенцовъ И. М., Армянская ул., 
домъ Артамонова. 

Усковъ И. В., М-Сериевск. ул., 
домъ Хворостухина. 

Фадгвевъ О. Ф., Часовенная ул., 
домъ Глазунова. 

Федоровъ М. Ф., Часовенная ул., 
домъ Голубева. 

Филишговъ С. М.. Никольская ул., 
домъ Апполонова. 

Хрусталевъ С. П., Дворянская ул., 
домъ Данилова. 

Шаровъ М. П., уг. Ир1Ютской и 
Царицынск., домъ Мамонтовой. 

Швабауэръ В. Я., Московская ул., 
домъ Копелянскаго. 

[Делемкинъ М. И., Князевскщ 
взвозъ, домъ Криммель. 

Шибановъ М. Ф., уг. Угодниковск. 
и Камыш., домъ Грйхуновой. 

Шмейсъ I. Ш., Немецкая ул.. д. 
Долотова. 

Шмельцеръ Н. М., Часовенная ул., 
домъ Самотягина. 

Шпильманъ Е. Е., Царицынск. ул., 
домъ Комарова. 

Шульцъ, НЬмецкая ул., домъ Бе
стужева. 

Щегольковъ И. М., Крапивная ул.. 
домъ Мартынова. 

Эйснеръ А. К., Татарская ул., д. 
Миллеръ. 

Яковлевъ Л. И., уг. Московск. и 
Гимназич., домъ Масленникова. 

Постоялые дворы. 
Андреевъ М. И., Часовенная ул., 

домъ Рябкина. 
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Араповъ Т. И.. Царицынская ул., 
собств. домъ. 

Балакиревъ А. В., Часовенная ул., 
домъ Енясевскаго. 

Болдыревъ С. Т., Цыганская ул., 
домъ Болдыревой. 

Бубновъ С. И., Часовенная ул., д. 
Журавлева. 

Бугровъ А. И., Часовенная ул., 
собств. домъ. 

Бт>ляковъ П. К., Б.-Казачья ул., 
собств. домъ. 

Вадивасовъ П. К., Царевская ул., 
собств. домъ; 

Волковъ Я. М., Часовенная ул., 
собств. домъ. 

Ганюшкинъ В. С, Царицынск. ул., 
собств. домъ. 

Гаусъ К. Я., Царицынск. ул., д. 
Лазарева. 

Гейнрихъ И. Я., Царицынск. ул., 
домъ Жупикова. 

Георгъ Г. П., Царицынская ул., 
домъ Лазарева. 

Георгъ М. II., Царицынская ул., 
домъ Назарьева. 

Жел-Ьзняковъ В. Е., уг. Часовен. 
и С-Ьверн., собств. домъ. 

Золоторевъ И. С. Часовенная ул., 
домъ Арапова. 

Ивановъ Ф. И., Цыганская ул., д. 
Курбатова. 

Ивановъ Я. А., Цыганская ул., д. 
Раджи. 

Клейнъ А. Л., Царицынская ул., 
собств. домъ. 

Кокушкинъ П. А., Часовенная ул., 
собств. домъ. 

Лихтенвальдъ Б. X., Царицынск. 
ул., собств. домъ. 

Лопатинъ II. П., Александровская 
ул., д. Дьяконова. 

Мельниковъ Ф. Н., Часовенная ул., 
собств. домъ. 
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Москвичовъ Е. М., Часовенная ул., 
собств. домъ. 

Наумовъ 11. В., Часовенная ул., 
собств. домъ. 

Нейбергеръ А. И., Царицынскан 
ул., собств. домъ. 

Некрытовъ Ф. Е., Часовенная ул., 
собств. домъ. 

Никитина А. И., Цыганская ул., 
собств. домъ. 

Никифоровъ М. Н., Часовенная ул., 
собств. домъ. 

Орловъ В. М., Часовенная ул., д. 
Сорвина. 

Панковъ И. Т., уг. Московской и 
Царевск., собств. домъ. 

Пимоновъ Г. А.. Часовенная ул., 
собств. домъ. 

Поповъ В. Г., Часовенная ул., 
собств. домъ. 

Руди А. И., Царицынская ул., д. 
Ососкова. 

Сафаровъ Л. М., Царицынская ул., 
домъ Паршина. 

Серебрянниковъ Ф. А., Царицын, 
ул., домъ Шушеровой. 

Слтлшшевъ Е. Г., уг. Соборной и 
Часовен., собств. домъ. 

Соловьевъ Г. Л., уг. Михайловск. 
и Астраханск., собств. домъ. 

Спиринъ М. И., Цыганская ул., 
домъ Кубасова. 

Степанокъ II. Е., Часовенная ул., 
собств. домъ. , . 

Степановъ Я. Т., Часовенная ул., 
домъ Дворянчикова. 

Семеновъ Т. С, Астраханская ул., 
домъ Виноградова. 

Телътинъ Ф. А., Царинынск. ул., 
домъ Мухина. 

Фуксъ Е, Е., Царицынская ул., домъ 
Самохвалова. 

Чекинъ С. М., Часовенная ул., д. 
церкви Мих. Архангела. 
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Черепковъ М. Н., Часовенная ул., 

домъ Аморантова. 
Чумаковъ П. Г., Часовенная ул., 

собств. домъ. 
Штуккертъ И. И., Царицыпск. ул., 

домъ Паленбергъ. 
Щепетовъ В. Я., Часовенная ул., 

домъ Петрова. 
Эргертъ К. А., Царицынская ул., 

домъ Превратухина. 

Посуда стекляная, фарфоровая, фаянсо
вая и др. 

Бурова Е. Ф., Верхнш базаръ, го
родской корпусъ. 

Буровъ П. И., Верхнш базаръ, го
родской корпусъ. 

Буоовъ И. И., Верхнш базаръ, го
родской корпусъ. 

Гуляевъ II. В. и К0., Верхшй ба
заръ, городской корпусъ. 

Дмитровъ Ф. П., Митроф. базаръ. 
Жел'Ьзняковъ С. И., Верхшй ба

заръ, городской корпусъ. 
Иванисова А. И., Верхшй базаръ, 

городской корпусъ. 
Ивановъ П. У., Верхшй базаръ, 

городской корпусъ. 
Камаровъ, Театральная площадь, 

домъ Вакурова. 
Козлова М. И., Верхнш базаръ, 

городской корпусъ. 
Кудряшовъ В. Г., Верхшй базаръ, 

городской корпусъ. 
Лубошникова В. С, Верхнш ба

заръ, городской корпусъ. 
Машихинъ М. К., Верхнш базаръ, 

городской корпусъ. 
Мурашкинъ А. Д., Верхнш ба

заръ, д. нас. Полежаева. 
Мурашкинъ 11. и Сыновья, Цы

ганская ул., собств. домъ. 
Парашинъ Е. В., Митрофановскш 

базаръ. 
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Пасынсковъ К. И., Верхшй базаръ, 

городской корпусъ. 
Пасынковъ М. И., Верхшй базаръ, 

городской корпусъ. 

^ ТДИ50Й1 

ПЕСТШЪ ИВ. 
Немецкая ул., домъ Парусинова. 

шшшяяшшвввяяшюяшяиаяш 
ПОСУДА, ЛАМПЫ. 

Я. 8. СВМВНОВЪ, 
Новый гостинный дворъ. 

Трофимовъ М. Ф., уг. Ильинск. и 
Б.-Кострижн., д. Феокритова. 

XDXDXDXDXDXDX" 
Черноиашенцевъ 11, I . 

Верхнш базаръ, корпусъ Шумилина. 

XDXDXDXDXDXDX" 
Шамшуринъ И. К., Нижнш базаръ. 
Ширяевъ П. И., Никольская ул., 

собств. домъ. 
Шнейдеръ А. М., Митрофановск. 

базаръ. 

Посуда деревянная. 
(См. щепной товаръ). 

Поташный заводъ. 

Шуыилинъ А. И., близь Кирпич-
ныхъ заводовъ. 



В.-Казачья ул., домъ 
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Прачешныя заведешя. 
Аханкинъ А. Л., Угодниковск. ул., 

домъ Петровой. 
Батцъ Л, уг. Ильинской и Кон-

стантиновск , домъ Петрова. 
Бахарьевъ М. И., у г. Констант, и 

Камышин., домъ Долговой. 
Брянцева С. Ф., Константин, ул., 

домъ Столыпина. 
Бухъ Е. В., Константин, ул., д. 

Сигизмундовой. 
Гоппъ Е. Н. 

Вогородицкаго. 
Доцъ Р. М., уг. Константин, и 

Ильинск., д. Полякова. 
Енина М. Г., Больш. Серпевская 

ул., домъ Кубасова. 
Забловъ Е. М., Часовенная ул., 

домъ Чумакова. 
Иванова М К., Часовенная ул., 

собств. домъ. 
Иванова Т. И , Александровен, ул., 

домъ Курочкнпа. 

ОСНОВАНА ВЪ 1880 ГОДУ. 

М. 3. КУЗНЕЦОВОЙ. 
ОБРАЗЦОВАЯ ПРАЧЕЧНАЯ 
въ Саратон'Ь, на Прштской улии/б, д. 

№ 30/32, ходъ съ LIpiroi'CKoft. 
Принимаю в-ь чистку всякаго рода 
б^лье: муэкск!я- сорочки, шелковый, 
шерстяныя, тюлевыя и крунсевныя 

вещи. 
Спецшшя чистка б$лья для приданаго. 

Исполпеше заказовъ скорое, тщательное и ак
куратное лучшими мастерицами, выписанными 

изъ Петербурга и Москвы, 
Бт.лье принимается н доставляется на дома по

сыльными отъ заведен1я безолатно. 
За порчу и потерю вещей заведете 

отв^чаеть. 

/WVWVVVWW 
Ковалева Е. Н., Царицынская ул., 

домъ Лезиныхъ. 
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Красицшй В. И., Б.-Кострижн. ул., 

домъ Баталиной. 
Менкъ М. Е., М.-Царицынск. ул., 

домъ Абрамова. 
Мищенкова М. И., уг. Иолицейск. 

и Введонск., домъ Евгеньева. 
Мосоловъ Д. М., Старо-Острожн. 

ул., собств. домъ. 
Осиповъ И. А., уг. Цыганской и 

Ильинск., домъ Петровой. 
Сервье Е. И., Грошевая ул., домъ 

Патрикеева. 
Чвановъ Е. И., Московская улица, 

домъ Парфенова. 
Шиховъ Е. В., Ирхютская ул., д. 

Квиткина. 
Эмрихъ М. К , Б.-Казачья ул., д. 

Черномашенцева. 

П р о б к и . 

Шиманъ Г. В., Немецкая ул., д. 
Лисенко. Телефонъ. 

Штафъ К. А., Московская улица, 
собств. домъ. Телефонъ. 

Пряничныя заведения. 

(См. еще оптово-бакал. торговля). 

Бобровъ К. В., Мясницкая улица, 
собств. домъ, № 26. 

Коняшкина А. Н., Мясницкая ул., 
собств. домъ, № 19. 

Пухъ козш и издъл'ю изъ него. 

Масловъ А. К., Прштская ул., 
собств. домъ. 

Самаркинъ Е. П., Ильинская ул., 
домъ Канарейкина. 

Пятновызодныя заведешя. 
» (См. красильныя заведешя). 



Колюбановъ, Цыганская ул., собств. 
домъ. 

столичный 
Н. 1 . H0CK0B/L 

Адександров. ул., д. Карпова, Телеф. 
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„Товарищество", Александр, ул., 
домъ Санина. 

„Северный Полюсь", Театральная 
площ., домъ Мокшанцевой. 

„Яръ", Немецкая ул., домъ Соро
кина. 

Ружейныя иастерск!я. 

Августынякъ В. В., Б-Казачья ул., 
домъ Поповой. 
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Леуткинъ Н. П., уг. Крапивн. и 
Ильинск., д. Тюмякова. 

Онезорге И. И., Немецкая ул.г 
собств. домъ. 

Петровъ П. П., Кирпичная ул., 
домъ Коколова. 

Шеферъ А. Е., Бахметьевск., домъ 
Корчагина. 

РЪзчики печатей. 

Авс4евичъ В. А., Немецкая ул.т 
домъ Рыбкина. 

Гольдфайнъ М. Л., Театральная 
площ., домъ Шадрина. 

Кочетковъ К. Д., Немецкая ул., 
домъ Тиховыхъ. 

Кочетковъ П. И., Александровен. 
ул., домъ Тилло. 
'И . ' - .Я"! ' ••':•• i ' .Hll i .': l l l l M l l ' l i fcr'i.i . ';;Ч ,••',,' . :.Л : Г ' Ш ' 

Саратовъ, Немецкая ул., близь Вольской, д„ 
Ваганова. 

См. отд. объявл. пе'редъ текстом!.. 

Свердловъ И., Немецкая ул., д.. 
Эрфуртъ. 

Шейнинъ С. С , Никольская у., 
мъхто Александровскаго училища. 

Рыба. 

Гавриловъ Е. М., Верхнш базаръ, 
рыбный корнусъ. 

Галкинъ Е. М., Верхтй базарь^ 
рыбный корпусъ. 

Галкинъ М. Е., Верхнш базарь, 
рыбный корнусъ. 

Гальцевы Бр., Верхнш базарь, 
рыбный корпусъ. 
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Ремни. 

Реддавей Ф. и KJL, Александров, 
ул., д. Приломовой. Телефонъ. 

Хохлозъ, Московская ул., городск. 
корпусъ. 

Ренсковые погреба. 
(См. водка и проч.) 

Рестораны. 

„Александр1я", Б.-Казачья ул..домъ 
Приломова. 

Гульдшгь И. Ф.. Никольская ул., 
домъ Феовритова. 

Жигулевск. 1[ивоварен. товарищ., 
Александровск. ул., домъ Очкина. 
Телефонъ. 



Гладковъ А. И., Верхшй базаръ, 
рыбный корпусъ. 

Горинъ Т. В., уг. Царицынск. и 
Покровск., домъ Каяелецкаго. 

Евстратовъ Я. М., Царицынск. ул., 
домъ Щеголъкова. 

Ежковъ II. Ф., Верхшй базарь, 
рыбный корпусъ. 

Ермаковъ Н. И., Верхшй базаръ, 
рыбный корпусъ. 

1оноиъ М. И., Кузнечная ул., 
собств. домъ. 

Калянинъ, на Волгт>, въ затони. 
Кожевниковъ П. Д., Верхшй базаръ, 

рыбный корпусъ. 
Кокурочкинъ Д Е., Царицынская 

ул. 
Колесниковъ Г. В., уг. Покровск. 

и Царицынск., д. Щеголькова. 
Колобова Е. Г., Верхшй базаръ, 

рыбный корпусъ, 
Крашенинниковъ Е. Г., BepxHift 

базаръ, рыбный корпусъ. 
Кузнецовъ, въ затони на Волги. 
Курашевы Бр., Верхшй базаръ, 

рыбный корпусъ. 
Манышевъ М. С, Набережная ул. 
Манышевъ М. С. Царинынская ул., 

д. Флегматова. 
Наумовъ Н. Е., Царицынская ул., 

д. Лаштанова. 
Новиковъ II. Т., Царицынск. ул. 
Петровъ И. Г., уг. Царицынск. и 

Покровск., д. Казелевскаго. 
Рощинъ Я. 3., Набережная ул. 
Семенова М. И., Верхшй базаръ, 

рыбный корпусъ. 
Столяровъ Ф. С, уг. Царицынск. 

ж Покровск., д. Медведева. 
Федорова С. Ф., Верхшй базаръ, 

городск. корпусъ. 
Чаповы Бр., Въ затони, на Волги. 
Чернокудипъ В. М., Bepxnift базаръ, 

рыбный корпусъ. 
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Чернокудинъ А. П., Верхшй базаръ, 
рыбный корпусъ 

Садоводство. 
Корбутовскш Н. П., Соборная ул, 

собств. домъ. 
Крузе II. П., Московская ул., д. 

Балашова. 
Круммингъ М. М., Немецкая ул , 

домъ Никитиныхъ. 
Кулахметьевъ А. С, Б.-Ceprien. 

ул., домъ Чеснокова. 
Поляковъ И. В., Верхшй базаръ, 

городской корпусъ. 
Пурингъ К. Я., Московская ул., 

д. Куфельдъ. 
Тимофт>евъ М.-Сериев. ул., соб. д. 
Черняинкинъ II. В., Верхшй базаръ, 

городск. корпусъ. 
Ятмановъ Г. С, Константинъ ул., 

домъ Грачева. 
Салотопленные заводы. 

Колюбановъ М. И., Силдатск. ел., 
собств. домъ. 

Кузьминъ Д. К., Солдатск., слоб., 
собств. домъ. 

Тарасовъ В. А., Солдатск. слоб., 
собств. домъ. 

Сапожники. 

Авдецкш II. С, уг, Б.-Сериевск. 
и Вабущк. взвоза, домъ Карпова. 

Акимовъ Н. Е., Цыганская ул., 
домъ Степанова. 

Александровъ С. И., Никольская 
ул., домъ Карноухова. 

Амдуръ Ф. Л., Цыганск. ул., д. 
Рязанкина. 

Антоновъ С. Н.. уг. Соборн. иКуз-
нечн., д. Шумилина. 

Аусбергъ К. М., Александр, ул., 
домъ Королькова. 



Балдинъ А. В. Цыганск ул., д. 
Дьяконова. 

Валдйнъ И. В. Илъинск. ул , домъ 
€обейлова. 

Варановъ Н. А., Бълоглинск. ул., 
домъ Дмитр1ева. 

Вахманъ Ф. X., Крапивная ул., 
домъ Соколова. 

Векетовъ Д. А., Столып., домъ 
Бекетова. 

Борисовъ II. С, Полезн. переул., 
собств. домъ 

Борисовъ В. М., Солдатская слоб., 
собств. домъ. 

Боченковъ А. И , Кокуевск. переул., 
домъ Игнатьева. 

ВударинъМ.Н., М.-Царицынск. ул., 
домъ Голубева. 

Булюиъ Г. П., Часовенная ул., 
домъ Михайлова. 

Вутаковъ К. Т., у г. Армянск. и 
Гимназич., домъ Шестернина. 

Вушъ А. М., Немецкая ул., домъ 
Онезорге. 

Ванинъ А. А., Вахметьевск. ул., 
домъ Селиванова. 

Варабинъ Я. Е., Кирпичная ул., 
домь Захаровой, № 150. 

Великановъ В. И., Угодниковск. 
ул. 

Витманъ II. Я., уг. Царицынск. и 
Гимназич., домъ Салько. 

Воробьевъ Н Ф., Астраханская ул., 
домъ Букарева. 

Вырвичъ И. И., Нъмецкая ул., д. 
Быкова. 

Гейеръ У. М., Нижняя ул., домъ 
Мусатова. 

Герасимовъ М. П., уг. Соколовой и 
В.Серпевск., домъ Москвитина. 

Глуховъ К. С, Смурск. переул., 
собств. домъ. 
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Гончаровъ Г. С. Нижняя ул., 
собств. домъ 

Гро И. К., Старо-острожн. ул.. д. 
Шибаева. 

Гульдинъ А. Ф., Цыганская ул., 
домъ Садомцова. 

Гуляевъ М. К.., уг. Гимназич. и 
Московск , д. Масленникова. 

Гусевъ Р. С, Солдатская слобод., 
собств. домъ. 

Давыдовъ П. Н., Солдатская слобод., 
собств. дамъ. 

Денисовъ С. И., Угодниковская ул., 
домъ Лонатова. 
' Дмитр1евсклй Д Д, уг. Царевск. 
и Константиновен , д Соловьева. 

Дьяконовъ П. М., Вахметьевск. ул., 
собств" домъ. 

Ивановг, Д. И., уг. Б.-К'острижн. 
и Вольск., домъ Масленникова. 

Ивановъ А. С, Б.-Кострижн. ул., 
домъ Богатырева. 

Ивановъ В. В., Шелковичная ул., 
домъ Франтасьева. 

Ильинъ II. Н., Часовенная ул., 
домъ Ялатогорскаго. 

Ильинъ М. С, Вольская ул., домъ 
Орленинова. 

ИсаевъТ. II., Плацъ II арадъ, собств. 
домъ. 

Касимцевъ В. И., Новоузенская 
ул., домъ Прокофьева. 
• Клещевниковъ Е. И., Б.-Серп'ев. 

ул., собств. домъ. 
Коберъ Я. А., Ильинская ул , домъ 

Понявина. 
Коптевъ II. Е., Немецкая ул., д. 

Игнатьева. 
Коробаовъ Д. А., Ильинская ул., 

домъ Смертина. 
Корольковъ И. П., Цыганская ул., 

домъ Соколова. 
Крафтъ Я. П., Царицынская ул., 

домъ Бриль. 



Лаптинъ И, М., уг. Гимназическ. 
и Б.-Горной, домъ Смирнова. 

Линдеманъ И. А., уг. Полезн. пе-
реул. и Шелковичной, домъ Ларина. 

Лукашевичъ И. Ф., Немецкая ул., 
домъ Крыгина. 

Лушниковъ И. И., Константинове^ 
ул., домъ Мосолова. 

Мавринъ М. Г., Московская ул., 
домъ Губина. 

Макаровъ И. Ф., Солдатская сло
бодка, собств. домъ. 

Малыгинъ В. И., Угодниковская 
ул., домъ Горшковой. 

Малюковъ М. Е., уг. Вольской и 
Цыганской, домъ Шилова. 

Матушкевичъ А. О., уг. Ильинск., 
и Крапивной, домъ Кириллова. 

Маутеръ А., Астраханская ул., д. 
Григорьева. 

Мейзеръ Я. К., Дегтярная площ., 
домъ Стенашкина. 

Мейснеръ А, Д., Мал. Серпевск. 
ул., домъ Портновыхъ. 

Мироновъ М. А., Цыганская ул., 
домъ Курбатова. 

Михайловъ И. М., Крапивная ул., 
домъ Шмелова. 

Молотиловъ М. II., Соборная ул., 
собств. домъ. 

Мооръ А. Ж., Вольская ул., домъ 
Ленчевскаго. 

Музыкантовъ А. С, Царицынская 
ул., домъ Комарова. 

Муравлепъ С. М, Михайловская 
ул., домъ Лебедянцева. 

Наумовъ И. С, уг. Вольской и 
Грошовой, домъ Трашкова. 

Орловъ И. Я., Старо-Острожн. ул., 
собств. домъ. 

Петровъ С. А., Гимназическ. ул., 
собств. домъ. 

Петровъ И. М., уг. Жел-Ьзнодор. 
и Царицынск., домъ Ивановой. 
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Повелкинъ П. П., Ильинская ул., 
домъ Кохъ, Л» 124. 

Нолубояриновъ Ф. Т., уг. Констан-
тиновск. и Александровск., домъ го-
родск. общества. 

Поляковъ М. Н., Немецкая ул.. 
домъ нас. Александрова. 

Роутъ А. И., Армянская ул., домъ 
Артамонова. 

Самохваловъ С. И, уг. Армяяск. 
и Цокровск., домъ Раева. 

Самохваловъ Н. П., М.-Серпевск, 
ул., домъ Вологина. 

Самсояовъ Н. С, уг. Константин, 
и Камышинск., домъ Мендыщевои. 

Саиожниковъ В. М., Московская 
ул., домъ Бобылевой. 

Селезневъ И. А., Нижняя ул., д. 
Шляшшна. 

Семеновъ А. Н., уг. Александров, 
и Нижн., домъ Волковой. 

Окрыпкинъ Н. И., уг. Смурск. пер. 
и Нижней, домъ Суслова. 

Славинъ 3. А., уг. Нескучн. пер. 
и Б.-Серпевск., домъ Сахаровой.-

Соболевъ В. Т., уг. Нижней и 
Ильинск., домъ Евсеева. 

Соколовъ И. Г., Царицынская ул., 
собств. домъ. 

Соколовъ М. Е., В.-Казачья ул., 
домъ Манахова. 

Солнцевъ Е. Н., В.-Казачья ул., 
собств. домъ. 

Соловьевъ А. И., Цыганская ул., 
домъ Некрытова. 

Сучковъ И. II., Часовенная ул., 
домъ Пахомова. 

Сыровъ И. II., Б.-Казачья ул., д-
Косыхъ. 
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Тимоновъ К. К., Кирпичная ул., д. 

Далечиной. 
Тимофйевъ С. А., В.-Казачья ул., 

домъ Бубова. 
Толочко К. К., Царицынская ул., 

домъ Никитиной. 
Трейтъ Ф., Кузнечная ул.. домъ 

Масленникова. 
Холеевъ М. М., Царицынская ул., 

домъ Роктова. 
Храмконъ А. А., Старо-Острожн. 

ул., домъ Шувалова. 
Худошинъ С. Л., Б.-Серпевск.ул., 

домъ Горбатовскаго. 
Циммерманъ И. ГГ., Немецкая ул., 

домъ Полякова. 
Шалашновъ М. И., Вольская ул., 

домъ Живописцева. 
Шатиьь Н. М., Солдатская слоб., 

собст. домъ. 
Шевелсвъ Д. Е., Пров!антская ул., 

домъ Жизневой. 
Шитовъ Т. Т., Константин, ул., д. 

Морозова. 
Шмелевъ В. А., Веселая ул., домъ 

Елизарова. 
Шолуховъ М. А., Прштская ул., 

домъ Сазикова. „' 
Шредеръ Ф. Ф., уг. Вольск, и Ца

рицынской, домъ Федорова. 
Штангъ Г. О., Царицынская ул., 

домъ Босяцкаго. 
Штангъ О. Г., Московская ул., 

домъ Орлова. 
Штангъ И. О., Угодниковск. ул., 

домъ Шкарбанова. 
Щегловъ Н. Ф., Шелковичная ул., 

домъ Мидзакова. 

Сарпинка. 

Бендеръ А. и Сыновья, Торговый 
домъ, Московск. ул., пассажъ Юрен-
кова. Телефонъ. 

Борель А. А., уг. Солян. и Б.-Сер-
иевск.. собств. домъ. Телефонъ. 

КУСТАРНЫЙ СКЛАДЪ 
САРАТОВСКИХ^ ТКАНЕЙ: 

„A. ГАВРИЛОВА". 
Серпевская, противъ почтамта. 

Каталогъ новыхъ тканей высылается 
за 21 коп. почтовыми марками. 

Меркель X. и А. Карлъ, Торговый 
домъ, Никольская ул., пассажъ Юрен-
кова. Телефонъ. 

Морозовъ Я. А., Б.-Садовая ул., 
собств. домъ. 
ЗЙЕШЯШ- -svissassrass 

Товарищество Промышленниковъ 
САРПИНСКЙХЪ ИЗДЫ11Й. 

Театральная площадь, домъ Хватова. 
(См. отд'Ьлъ объявденш передъ текстомъ). 

Степанов* X и Сынт». 
Торговый домъ, уг. Никольской и 
Царицынск., домъ Кузнецова. Теле

фонъ. 
(См. отд. объявл. передъ текстомъ). 
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Шмидтъ Бр., уг. Московск. и Б.-
CeprieBCK., домъ Давыдова. Телефонъ. 

С а х а р ъ. 
(См. оптово-бакалейная торговля). 

С в t ч и. 

Епарх!альная церковно - свечная 
лавка, при Срътенской церкви, Верх-
шй базаръ, корпусъ Петр, церкви. 

Зелепукинъ Г. М., Московская ул., 
домъ Новикова. 



Ковшаровъ А. X., Часовенная ул., 
собств. домъ. 

Пимоновъ Г. А., Часовенная ул., 
собств. домъ. 

Сл'Ьпышовъ Е. Г., у г. Часовенной 
и Соборной, собств. домъ. 

Свъ̂ ные заводы. 

Енарх)альный свечной заводъ, 
близь Лысой горы. 

Сельсно-хозяйственныя машины. 

Копъ А. Я., В.-Казачья ул., домъ 
Смирновой. 

Шиллеръ 3. Товарищество. 
Московская ул., собств. домъ. Теле-
фонъ. (См. отд'Ьлъ объявленш пе-

редъ текстомъ). 

Эртъ Р. К., Константинове!!, ул., 
собств. домъ. Телефонъ. 

С е р е б р о . 
(См. золотыя и серебряныя вещи). 

С и г а р ы . 

(См. табачные магазины). 

Скобяной товаръ. 
(См. железный и скобяной товаръ). 

Слесарно-механичешя зазедежя. 
(См. механичесшя, слесарныя заве-

дешя). 

Солодовенный заводъ. 
Килининъ А. М., у г. Царевской и 

Б.-Горной, собств. домъ. 
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Солонина. 
(См. мясная торговля). 

С о л ь . 
Аносова И. Е. наследники, Алек

сандр, ул., собств. домъ. 
Кирилловъ Г. Г., Царицыская ул., 

домъ Мещерякова. Телефонъ. 
Кокуевъ Н. ГГ., Б.-Серпевская ул., 

собств. домъ. 
Поповы Бр., уг. Солян. и М.-Сер-

певск., домъ Орлова. 
Шишкинъ В. А., Соляная ул., д. 

Сотниковой. 

С п и р т ъ. 

(См. оптовые склады виннаго спирта). 

• С п и ч к и 
(См. онтово бакалейный товаръ). 

С т е к л о . 
(Торговля). 

Лелль И. И., Цыганская улица, 
домъ Варинова. 

Тоже, Соляная ул., д. Новикова 
Седовы Вр., Кирпичная ул., соб. 

домъ, Л» 1 о 1. 
Тоже, Верхнш базаръ, городской 

корпусъ. 

Столяры. 

Альбраптъ К. К., Гимназическ. 
ул., домъ Деттереръ. 

Варсовъ М. М., Сокоювая ул., 
домъ Щаницына. 

Гокъ П. й., Московская ул., домъ 
Шаталина. 

Дмитр1евъ А. А., М.-Серпевская 
ул., собств. домъ. 
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СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

#. Н. ЕРШОВА. 
Полтавская площадь, доыъ 

№ 86. 

Принимаются заказы на всевоз
можный столярныя изд1шя. 

Заказы исполняются аккурат
но и добросовестно. 

Усайчевъ Г. Л., Михайловская ул., 
домъ Мичурина. 

Кокушкинъ Т. И., Ильинск. ул., 
домъ Полякова. 

Коробовъ М. И., Аткарская ул., 
ул., собетв. домъ. 

Кравчинъ М. И., Цыганская ул., 
домъ Вязанкина. 

Кривоносовъ В. Г., Константинов, 
ул., домъ Морозова. 

Кудасовъ С. К., Б.-Горная ул., 
собетв. домъ. 

Кудрявцевъ В. Е., Московская ул., 
собетв. домъ. 

Леньковъ Е. И., уг. М.-Серпевск. 
и Царевск., собетв. домъ. 

Лутохинъ Вр., Ильинская ул., д. 
Воробьева. 

Мызниковъ С. И., уг. Неск. пер. 
и Часовен , домъ Храмова. 

Обуховъ И. А. и Ф. И. Ильницкш, 
у г. Угодниковск. и Ильинск., домъ 
Смирнова. 

Нечалинъ И. Е., уг. Никольск. и 
Соколовой, домъ Худошина. 

646 

Пупковъ Н. Е., уг. Рождествен. и 
Соколов., собетв. домъ. 

Рейхельсонъ И. В., Камышинск. ул., 
д. Калишевой. 

Смирновъ Н. И., уг. Вольской и 
Б.-Казач., домъ Решетникова. 

СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

Угодниковская уд., домъ свой. .№ 19. 
Пр1емъ заказов* на вяевозможньгя столлрвыя работы 

по ум±реннымъ ц4намъ. 
Работа исполняется скоро и аккуратно. 

Федоровъ К. Г., Нолицейск. ул., 
собетв. домъ. 

Фрауфъ П. В., Михайловская ул., 
домъ Мичурова. 

Шварцкоифъ А. Я., Нрштская ул., 
домъ Лемехова. 

Шемякинъ О. М.,, М.-Царицынск. 
ул., домъ Силантьева. 

Шильдъ А. К., Глйбучевъ оврагъ, 
собетв. домъ. 

Яковлевъ Т. Г., Соколовая ул., 
домъ Сокулина. 

Судостроеже. 

Вари В., въ затони, контора на 
Грошовой ул. 

Берингъ О. Э., въ затони, контора 
на Астраханок, ул., собетв. домъ. 
Телефонъ. 

Судоходство. 
Пароходное Общество „По Волг'Ь". 

Весенняя пристань—подъ Бабушкин, 
взвозомъ, осенняя подъ Дегтлрнымъ 
взвозомъ. Контора Никольская ул., 
домъ Юго-Восточнаго О-ва трансп. 
кладей. 
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Товарищество А. А. Зевеке. Ве
сенняя пристань подъ Вабушкинымъ 
взвозомъ, осенняя пристань подъ Дег
тярнымъ взвозомъ, Контора, Нймец-
жая ул., домъ Полякова. 

Общество „Кавказъ и Меркурш," 
Весенняя пристань нодъ Бабушкин, 
взвозомъ, осенняя пристань подъ Дег-
тярньшъ взвозомъ, Контора, Волын.-
Сериевск. ул., домъ Рейнвяльдъ. 

Товарищество Купеческихъ паро-
ходовъ. Весенняя пристань подъ Кня-
зевскимъ взвозомъ, осенняя подъ 
Дегтярнымъ взвозомъ. 

Товарищество Коммерческихъ па-
роходовъ. Весенняя пристань подъ 
Кдязевскимъ взвозомъ, осенняя 
подъ Дегтярнымъ взвозомъ. 

Общее. „ Самолетъ". Весенняя при
стань подъ Гимназическимъ взвозомъ, 
осенняя подъ Дегтярнымъ взвозомъ, 
Контора: Вольская ул., д. Ленчев-
скаго. 

Перевозъ саратовскш въ слободу 
Покровскую подъ Московскимъ взво
зомъ. 

Общество Рязанско-Уральск. Жел. 
дорогъ, Никольскш взвозъ. 

Сукно. 
(См. мануфактурный товаръ.) 

Сундуки. 
(См. торговля мебелью). 

Сургучъ. 

. Френкель А. И., уг, Московск. и 
Полицейск., домъ Михайловой. 

Съмена цвьточныя огородныя. 

Корбутовскш Н. П., собств. домъ. 
Крузе II. П., Московская ул., домъ 

Балашова. 

Круммингъ М. М., НЬмецкая ул., 
домъ Никитиныхъ. 

Пурингъ К. Я., Московская ул., 
домъ Куфельдъ. 

С&мена (подсолнечныя.) 
Горшенинъ С. Я., Верхтй базаръ, 

городской корпусъ. 
Горшенинъ В. В., Верхтй базаръ, 

городской корпусъ. 
Игнатьевъ А. Е., BepxHift базаръ, 

городской корпусъ. 
Кожевниковъ К. С.,Верхшй базаръ, 

городской корпусъ, 
Кожевниковъ М. К., Верхшй базаръ, 

городской корпусъ. 

Страховыя общества. 

Варшавское страховое отъ огня 
общество, Московская ул., домъ Ти
хомирова. Агентъ А. Форналязъ. 

Взаимное отъ огня страховаше, 
Саратовское городское общественное, 
Никольская ул., домъ О-ва купцовъ 
и мт>щанъ. Телефонъ. 

„Волга", Гимназическая ул., меж
ду Мал. и Болын. Серпевск., домъ 
Быковскаго. Агентъ К. А. Быковскш. 

Московское страховое отъ огня 
общество, Немецкая ул., домъ Ли
сенко. Телефонъ. Главный агентъ 
Г. В. Шиманъ. 
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домъ е Немецкая УЛ., домъ Влюмъ. Теле
фонъ. Главный агентъ А. II. Коиве. 

(См. отд4лъ объявленй передъ тек-
стомъ). 

PoccificKoe первое страховое обще
ство. Никольская ул., домъ лютеран
ской церкви. Телефонъ. Главный 
агентъ Л. Ф. Ганъ. 
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Рошйское второе страховое обще
ство, Большая Серпевская ул., домъ 
Рейнвальдъ. Телефонъ. Главн. агентъ 
М. К. Рейнвальдъ. 

Россшское общество застраховашя 
капиталовъ и доходовъ.Главное агент
ство— Армянская, д. № 26, Майзель. 
Главный инспекторъ М. И. Майзель. 

Русское страховое общество, Ильин
ская ул., домъ Рейнеке. Главный 
агентъ В. А. Араповъ. 

„Саламандра", Гимназическая ул., 
домъ Славина. Главный агентъ А. М. 
Оалько. 

Северное страхован1е О-во, Ильин
ская ул., уг. Краиивн. Агентъ Н. Н. 
Хребтовъ. 
IM I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I 

„УРБЭНЪ" 
Общество страховашя жизни, капи
таловъ и пр. Главный агентъ Я. И. 
Котельниковъ. Пр1ютская ул., домъ 

№ 19. 
HI111II11 HI iиiiг11111111111ii11111111II 

„Эквитебль" Общество страховашя 
жизни, капиталовъ и пр., уг. Вве
денской и Притек., домъ Кузнецова. 
Главный агентъ А. А. Табаковъ. 
l№llfITri¥llll!]INIi;illi:l|NI]IIMtlll<llMI<lll«llllllll|llllllllllllnilllllll!llllll1IIII!lllailllllIIIIIINII[II 

. Я К О Р Ь " 
страховое общество. Инспекторъ А. 
А. Сильвестръ. Большая Серпевск. 
ул. Телефонъ. (См. отд'Ьлъ объявле-

тй пзредъ текстомъ). 
_l»afcJlilJiltll41ll«nlllllllHl>llllltl«IIIIIIIIIHI[lli:illIIHI1IMIIHII.IIIIIIIIIIi«HIIjlll«HIIII11IHIHMII 

С t н о. 
(См. овесъ и сЬно). 

Сыръ, масло и яйца. 
Антоновъ С. Т., Ильинская ул., 

домъ Феокритова. 
Баратановъ Е. А., уг. Старо-

Острожн. и Мясн., домъ Малинина. 
Ивановъ Д. И., BepxHift базаръ, 

городской корпусъ. 

Кремневъ К Ф., Верхнш базаръ, 
городской корпусъ 

Позняковой Е. С, Верхгпй базаръ, 
городской корпусъ. 

Юматова Л., Немецкая ул., домъ 
Юрьева. 

Табачныя фабрики. 
Какицати К. 

В11|1ШШИШ11И1ШШ1ШШИШ1И1Ш1ИШ1ШШШ|1Ш1ИШШШИ111ШШ1Ш111И1ШШ1И1ШШ1Ш 

Левксшчъ 3. Я. 
уг. Астраханск. и Цыганск., соб. д. 

Ш1М1Ш1111111ШШ1ШШ1Ш1ШШ1ШШ111Ш|ИИ111ШШ1ИИ1ШШИ11111ИШИ1111111ШШ1|ШШШМ111И111Я 

уг. 
ШТ А ФЪ к. 
Московск. и Соборной 

R. 
соб. д-

Табачная терговля. 
Асланиди Бр., Никольская ул., д. 

Кузнецова. 
Богдановъ А. Н., Немецкая ул., 

домъ Юрьева. 

ТАБАЧНЫЙ МАГйЗИНЪ 
ТОВАРИЩЕСТВА 

М.И.БОСТАНДЖОМО 
въ Саратове, Немецкая улица, домъ 

Замоткина. Телефонъ. 

Булкинъ К. К.. Московск. ул., д. 
О-ва купцовъ и м+лцанъ. 

Левковичъ 3. Я. и Сынъ, Моеков-
ская ул., домъ Покровскаго. 

Главный и единственный ф 
|| для любителей хорошаго табаку § 

ТАБАЧНЫЙ МДГАЗИНЪ | 

I К. Ю. ЮРЬЕВА I 
•р въ Саратов*. Александровская улица. Ш 

ТАБАКЪ, СИГАРЫ И ПАПИРОСЫ. Ц 

Тел%жное и колесное производства. 
Барановъ С. А., Глъ-бучевъ оврагъ, 

кузн. Налитовой. 



Боковъ И. It., Казачья площ., го-
городск. земля. 

Кожевниковы Бр., Астраханск. ул., 
собств. домъ. 

Колесниковъ Н. 3., Казачья площ., 
городск. земля. 

Колесниковъ И. С, Казачья площ., 
городск. земля. 

Малаховъ Н. Е , Казачья площ., 
городск. земля. 

Малаховъ Г. Е., Казачья площ., 
городск. земля. 

Нефедовъ В. Г., Казачья площ., 
городск. земля. 

Техническое бюро. 

Вари В., Грошовая улица. Теле
фонъ. 

Берингъ О. Э., Астраханск.. ул., 
собств. домъ. Телефонъ. 

Шиллеръ Э., Московская ул., соб. 
домъ. Телефонъ. 

Типографш 

Земская, уг. М. Серпевск. и 
Александровен., собств. здаше. Теле
фонъ. 

k * 
Ф, М, Ниппель. 

Московская ул., д. Лисенко, 

Лысенко И. И. и Н. С. Цетровъ, 
Н'Ьмецкая ул., д. Мещерякова. 

Серг'Ьевъ И. С, Московск. ул., д. 
нас. Багаева. 

Феокритовъ II. С, уг. Никольск. 
и Б.-Кострижн.. собств. домъ. 

Яковлевъ С. П., Товарищество, Не
мецкая ул., собств. домъ. Телефонъ. 

Ш 
Типо-литографш. 
(См. литографш). 

Токарныя заведен'|я. 
Дубовъ Е. Т., Ильинская ул., домъ 

Сазыкина. 
Емельяновъ И. Е., Вольская ул., 

домъ Шахватова. 
Сладковъ И. Щ, Д^мецкая ул., д. 

Иваносова. 
Сладковъ И., Большая Кострижная 

улица. 

Т р а к т и р ы . 

Абрамовъ И. И., Никольская ул., 
домъ Зварыкина. 

Овчинниковъ И. А., уг. Б.-Сер-
г1евск. и Шелковичн., домъ Веле-
польскаго. 

АлексЬевъ П. А., Солдатская слоб., 
собств. домъ. 

Анисимовъ Ф. II , уг. Б.-Казачьей 
и Казарм., собств. домъ. 

Артамоновъ Н. С, уг. В.-Горной 
и Никольск., домъ Замарова. 

Асановъ В. Н., уг. Б.-Казачьей и 
Царевен,, домъ Сотникова. 

Астрахановъ II. Ф., уг. Царицын
ской и Покровск., собств. домъ. 

Астрахановъ И. Ф., уг. Ильинск. 
и Панкратьеве^, собств. домъ. 

Бакинъ В. И., Солдатская слобода, 
собств. домъ. 

Бариновъ В. II., уг. Мясницкой и 
Цыганской, собств. домъ. 

Вольшаковъ В. И., уг. Большой 
Серпевск. и Валовой, д. Кунаева. 

Быковъ С. М., уг. Рождественск. 
и Соколовой, домъ Ермолаева. 

Бйлоусовь И. Ф , уг. Московск. и 
Б.-Серпевск., домъ Савинова. 



Виноградовъ С. В., Валовая ул., 
домъ городск. Общества. 

Виссарюновъ А. В., Ильинская ул., 
свбств. домъ. 

Власовъ И. Н , уг. Московск. и 
Покровск., домъ Боброва. 

Волжское Товарищество, уг. Ни
кольской и Кузнечной, домъ Карасева. 

Вколовъ П. И., у г. Часовен, и 
М.-Серпевск., домъ Полякова. 

Голубевъ А. М.. Верхшй базаръ, 
домъ Валова. 

Горбушинъ И. И , уголъ Полтавск. 
пл, и Астраханск., ул., собств. домъ. 

Грычовъ К. В., Цыганская ул., д. 
Раджи. 

Григорьевъ В. О., уг. М.-Садовой 
и Симбирск , домъ Михайловой, № 28. 

Гришаевъ Н. Ф., уг. М.-Горной и 
Буточной, собств. домъ. 

Далечинъ С. М., уг. Ильинской и 
Н'Ьмецк., домъ Юрьева. 

Дворянчиковъ Л. Д., Часовенная 
ул., собств. домъ. 

Див'вевъ С. И., Шелковичная ул., 
домъ Лаптева. 

Тоже, уг. Никольск и Б.-Горной, 
домъ Попова. 

Деттереръ А. К., уг. Соборной и 
Царицынск., домъ Соловьева. 

Деттереръ И. К., Астраханская 
ул., домъ Кожевникова. 

Деттереръ М. К., уг. Б.-Горной и 
Камышинск., собств. домъ. 

Деттереръ И. К., Московская ул., 
домъ Самолова. 

Деттереръ К. К.. Царядынская ул., 
собств. домъ. 

Дехтяревъ Ф. И., уг. Новоузенск. 
и Полезн. нереул., собств. домъ. 

Долговъ М. С, Симбирская ул., 
собств. домъ, № 7J. 

Дьяконовъ И. И., Валовая улица, 
домъ Столбовой. 

уг. В.-Горной и 

Цыганская ул., 

уг. Грошовой и 
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Елизаровъ М. Н., уг. Соколовой и 
Хвалынск , собств. домъ. 

Ершовъ Ф. В., уг. Валовой и Б.-
Сериевск., собств. домъ. 

Ефт'Ьевъ Д. Н., около Привалова 
моста, домъ Мошиной. 

Жуковъ В. С, уг. Нижней и Ка-
зармен., собств. домъ. 

Замаринъ А. И., 
Ильинск. 

Зварыкинъ Н. С. 
собств. домъ. 

Зилотинъ В. С, 
Ильинск., домъ Зейферта 

Ивановъ А. Н., уг. Никольской и 
Часовен., домъ гор. общества. 

Иноземцевъ Е. П., уг. Песковск. 
пер. и Валовой, д. Ефимовича. 

Иноземцевъ Л. К., Валовая ул., д. 
Усовой. 

КАРНОУХОВЪ А. Н. 
Верхшй базаръ, домъ Валова. 

(См. отд'влъ объявлешй передъ тек-
стомъ). 

Карноуховъ А. Н., уг. Алексан. 
и Б.-Горной, собств. домъ. 

Карповъ Г. И., уголъ 2 Садовой 
и Астраханск., домъ Зайцева. 

Кожевниковъ Ф. В., Пр1ютская ул., 
собств. домъ. 

Кокушкинъ В. А., уг. Б-Горной и 
Б.-Серпевск., собств. домъ. 

Коробовъ С. Г., Печальный нер., 
домъ Скорнякова. 

Коротковъ А. Н., уг. Московск. и 
Царевской, домъ Нанкова. 

KpacoBCKifi И. Е., Цыганская ул., 
домъ Раджи. 

Кубасовъ И. Н., уг. Б.-Сериевск. 
и Вольск., домъ Щеголькова. 



Кубасовъ А. С, уг. Соляной и Б. 
Серпеиск., собств. домъ. 

Кубасовъ К. В., уг. Александровск. 
и Часовен., домъ О-ва взаимн. кре
дита. 

Лаптевъ И. Е., уг. В.-Горной и 
Никольской, домъ Воронина. 

Лебедевъ II. П., уг. Соборной и 
Часовенной, домъ Карноухова. 

Лебедевъ М. П., уг. Грошовой и 
Александровск., домъ Васильева. 

Ледовсшй А. Т., Мясницкая ул., 
собств. домъ, № 43. 

Логеновъ И. С, уг. Б -Затонск. и 
Валовой, домъ Кубасова. 

Лосевъ В. И., уг. Шелковичн. и 
Камышинск., собств. домъ. 

Лукашинъ И. О., Московская ул., 
домъ Эшлиманъ. 

Лупшиковъ А. И., уг. Астраханск. 
и Б.-Казачьей, собств. домъ. 

Макаровъ Ф. М., уг. Часовен, и 
Вознесенск., собств. домъ. 

Макаровъ М. Д., уг. Никольск. и 
Б.-Сериевск., д. Масленникова. 

Максимовъ В. П., уг. Никольск. и 
Часовен., домъ Муравлева. 

Масловъ Д. Е , уг. Цыганской и 
Ильинской, домъ Гуляева. 

Митрофановъ А. И., Цыганская ул., 
собств. домъ. 

Митрофановъ В. В., уг. Цыганск. 
и Александровск., д Баринова. 

Митрофановъ Ф. А., Соколов, ул., 
собств. домъ. 

Митрофановъ Д. И., уг. Б.-Серг. 
и Шелковичн., д. Смирнова. 

Назарьевъ В. И., Царицынская ул., 
еобств. домъ. 

Никитина Е. В., уг. Царевской и 
Цыганск., домъ Соколова. 

Орловъ В. Е., уг. Б.-Горной и 
Симбирской, домъ Дементьева. 

_ 6 ^ _ _ 
Осиповъ И. Е., уг. Шелковичн. и 

Астраханск., домъ Сергеева. 
Иарамоновъ II. С, уг. Воловой и 

Б.-Серпевск., собств. домъ. 
Первое Волжское Товарищество 
Петровъ Ф. С, уг. Часовеп. и Но-

лицейск., д. Розенбергъ. 
Пискарева Н. И., уг. Шелковичн. 

и Б.-Серпевск., домъ Великополь-
скаго. 

Нитаезскш Т. П., Цыганская ул., 
собств. домъ. 

Плохотинъ С. С, уг.Дегтярн. площ. 
и 3 Дегтярн. переул., д. Зотовой. 

Полежаева И. В., наел., Верхшй 
базаръ, домъ нас. Полежаева. 

Ноляковъ И. И., уг. Никольск. и 
Цыганск., домъ Пигина. 

Поляковъ Ф. Е., Царицынск. ул., 
домъ Самохвалова. 

Иоповъ В. Г., Часовенная улица, 
собств. домъ. 

Потемкинъ А. В., уг. Александр. 
и Часовенной, домъ Шерстобитова. 

Приволжское Саратов. Товарищ., 
Астраханск. ул., д. Виноградова. 

Прохоровъ М. П.,уг. Б.-Серпевск. 
и 3 Дегтярн. переул., д. Храмовой, 

Гайцшй Г. А., уг. Полицейск. и 
Б.-Горной, собств. домъ. 

Ранцевъ М. Д., уг. Дворянск. и 
Камышинск., домъ Хлебникова. 

Родшновъ А. А., Часовенная ул., 
домъ Бугрова.-

Родюнова Е. А., уг. Никольск. и 
Старо-Острожн., д. Михерова. 

Рябчиковъ А. И., уг. Б.-CeprieBCK. 
и Александр., собств. домъ. 

Сейнчуговъ И. Н., Митрофановск. 
базаръ, домъ Вогородицскаго. 

Серг'вевъ А. Н., Солдатская слоб., 
собств. домъ. 

Сидоровъ Я. С, уг. Московск. и 
Камышинск., собств. домъ 

W 



Сметанкинъ И. С, уг. Митроф. 
базара и Ильинск., д. Пучкова. 

Смирновъ И. if,, Цыганская ул., 
домъ Раджи. 

Струлевичъ Т. Л., уг. Вахметьевск. 
и Илышск , собств. домъ. 

Тарасова М. Н., уг. Песковск. нер. 
и Вольской, домъ Пастухова. 

Табаковъ М. Н., уг. Нижней и 
Вольской, собств. домъ. 

Трашковъ К. Я., уг. Вольск, и 
Грошовой, собств. домъ. 

Тщаришовъ А. В., Цыганская ул., 
домъ Родшнова. 

Фальковъ Г. М., Цыганская ул., 
домъ Раджи. 

Черновъ С. Н., уг. Нижней и Ка
мыш., домъ Межевого. 

Чулисовъ М. С, Б.-Сериевская 
ул., домъ Карноухова. 

Шатинъ Г. II., уг. В.-Горной и 
Астраханок., домъ Лютова. 

Шуваловъ М. Л., уг. Вольской и 
Бълоглинск., собств. домъ. 

Щетининъ М. С, Верхнш базаръ, 
домъ Семидт-тнова. 

Тоже, у г. Дегтярн. нлощ. и Б.-Сер-
rieRCK., домъ Шмидтъ. 

Транспортныя конторы. 

Восточное О-во Транснор. кладей, 
Никольская ул., собств. .домъ. Теле-
фонъ. 

Зотовы Бр., Московская ул., соб. 
домъ. 

„Надежда'' транснор. контора, М.-
Казачья ул., д. Парусинова. Теле-
фонъ. 

Контора PocciflcK. О-ва, Б.-Казачья 
ул., домъ Афонина. Телефонъ. 

Трубочистно-печныя заведежя. 

Богомоловъ М. С, Московская ул., 
1 домъ Губина. 

658 

Б о ч а р о в ъ С. О, уг. Вольск, и 
Кострижн , домъ Масленникова. 

Быкова У. С, Грошовая ул., соб. 
домъ. 

Т у ф л и . 
(См. готовая обувь). 

Уголь каменный. 
(Торговля). 

Галкинъ Д. И., уг. М.-Царицынск. 
и Жел'Ьзнодорожн., собств. домъ. 

Грацъ Г. К., Царицынская ул., д. 
1евлева. 

Живописцевъ А. Ф., Московская 
ул., домъ Нероде. 

Кейлингъ Ю. Г., Часовенная ул., 
собств. домъ. 

Тюмяковъ А. В., Ильинская ул., 
собств. домъ. 

Тоже, Часовенная ул., собст. домъ. 

Уксусный заводь. 

Фрейдманъ И. Л., Митрофанокск. 
базаръ, д. Пучкова. 

Фрейдманъ Л. Л., Немецкая ул., 
домъ Мещерякова. 

Учебныя пособ'|я. 
(См. канцелярская принадлежности). 

Фонарное издъчпе. 

Ленчевскш И. М., Вольская ул., 
собств. домъ. 

Фотограф! и. 
Бородавкина Л. К., Немецкая ул., 

домъ Котова. 
Боронкинъ М. В., Немецкая ул., 

домъ Штафъ. 
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Епифановъ И. Е., Нвмецкая ул., 

домъ Юрьева. 
Исерсонъ Н. Ф, Царицынск. ул., 

домъ Комарова. 
Потановъ I. С, Б.-Кострижная ул. 

домъ Александр, училища. 
Ушаковъ II. М., у г. Н'Ьмецкой и 

Вольской, собств. домъ. 
Фино1,гЬевъ, Немецкая ул., домъ 

Полякова. 
Чеховскш В. Г., НЬмецкая ул., д. 

Кузнецова. 
Шепелевъ, Александровская ул., 

домъ Борисова. 

Фотографичешя принадлежности. 

Виттенбургъ Э., Нвмецкая улица, 
домъ Патрикеева. 

Торопцевъ, Немецкая улица, домъ 
Мещерякова. 

Фруктовая торпнля. 

Абарцумовъ А. Е., Александровск. 
ул., домъ Очкина. 

Алеевъ М. Б., уг. Московской и 
Гимназич., домъ Малинина. 

Альюфъ М., уг. Крапивн. и Ильин
ской, домъ Тюмякова. 

Ананозъ К. О., Ильинская ул., д. 
Феокритова. 

Арзумановъ А. и X. Аваковъ, Цы
ганская ул., домъ Раджи. 

Арзумановъ Н. П., Никольская ул., 
мъхто Александр, училища. 

Вартаповъ М. А., уг. Московской 
и IIpiiOTCKoft, домъ Горина. 

Вартановъ И., Никольская ул., д. 
apxiepeftcicift. 

Вартановы Бр., Театральная площ., 
домъ Тилло. Телефонъ. 

Васильогла X. Г., Царицынск. ул., 
домъ Жупикова. 
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Кадимовъ А., Александровск. ул., 

домъ Зейфертъ. 
Лебедевъ С. И., Никольская ул , 

домъ О-ва купцовъ и М'Ъщанъ. 
Мих'Ьевъ И. К., Театральн. площ., 

домъ Мокшанцева. 
Саркисовъ А. С, Никольская ул., 

домъ Кузнецова. 
Саркисовъ А. С, Никольская ул., 

домъ apxiepeftcfrifi. 
Франговъ К. Ф., уг. Александр, и 

Б.-Кострижн., д. Мицкевича. 
Франговъ К. и Н. Айвазовъ, Ча

совенная ул., д. церкви Мих. Архан
гела. 

Цимбаревичъ Ю. И., Московская 
ул., домъ Морозова. 

Шоринъ В. II., Часовеннах ул., д. 
Бугрова. 

Химическ'ш заводы. 

Фридрихсонъ А. И., Б.-Кострижн., 
собств. домъ, №11. 

Хирургичеше инструменты. 

Кроне Ф., Немецкая ул., домъ Мо-
сковскаго. 

Меллье Ю. Ю., Немецкая ул., д. 
Лисенко. Телефонъ. 

X л t б н а я. 
(Торговля въ верит,). 

Барышковъ С. О., Верхнш базаръ, 
городской корпусъ. 

Болдыревъ И. С, Верхшй базаръ, 
дерев, городск. корпусъ. 

Тоже, Митрофановскш базаръ. 
Васильевъ М. Н., Митроф. базаръ, 
Дубова А. П., Митроф. базаръ. 
Дубовъ П. Т., Митроф. базаръ. 
Ексенвальдъ В. В., Митрофановск. 

базаръ. 
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Кейль A. If., Верхшй базаръ, го
родской корпусъ. 

Кейль П. А., Митроф базаръ. 
Кирилловъ И. Г., Митроф. базаръ. 
Кирюхинъ В. П., Верхшй базаръ, 

корпусъ Сомолова. 
Косыревъ Т. Е., Верхшй базаръ, 

городской корпусъ. 
КлФтухинъ М. Я., Митроф. базаръ. 
Кожевниковъ П. В., Верхшй ба

заръ, корпусъ Гуляева. 
Крыгинъ А. И., Верхшй базаръ, 

городской корпусъ. 
Крючкинъ А. Ж., Митрофановск. 

базаръ. 
Миллеръ Вр., Торговый домъ. Те-

лефонъ. 
Назаровъ Я. П., Митроф. базаръ. 
Новиков;. В А., Верхшй базаръ, 

городской корпусъ. 
Осиновъ И. Н., Верхшй базаръ, 

корпусъ Шмидтъ. 
Иодчукаевъ В. С, Верхшй базаръ, 

городской корпусъ. 
Поляковъ Й. Г., Верхшй базаръ, 

дер. городск. корпусъ. 
Иономаревъ И. Т., Верхшй базаръ, 

городской корпусъ. 
Скорняковъ В. Ф., Верхнш базаръ, 

городской корпусъ. 
Скорняковъ Н. О., Верхнш базаръ. 

дер. городской корпусъ. 
Степатшшнъ М. С"., Иолицейск. ул., 

домъ Новичкова. 
Судонкинъ А, А., Верхшй базаръ, 

городской корпусъ. 
Телетневъ А. А., Верхшй базаръ, 

городской корпусъ. 
Толченовъ В. И., Верхшй базаръ, 

городск. корпусъ, 
Трынкинъ М. С, Верхшй базаръ, 

городской корпусъ. 
Трынкинъ С. Ф., Верхнш базаръ, 

городской корпусъ. 

Тумаковъ Ф. Г., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Чумаковъ Е. Н., Часовенная ул., 
домъ Бабушкина. 

Черняевъ С. А., Митроф. базаръ. 
Шараповъ А. П., Верхшй базаръ, 

деревян. городской корпусъ. 
Шнейдеръ К. К., Митрофановскш 

базаръ. 
Шнейдеръ А. М., Митроф. базаръ. 
Юренковъ И. Е., Верхнш базаръ, 

городской корпусъ. 
Тоже. Б.-Казачья ул., соб домъ. 

Хльбъ печеный. 
(Б4лый и черный). 

Андроновъ С. М., уг. М-Горной 
и М.-Затонской, д. Столыпина. 

Аникинъ В. Е , Часовенная ул. 
собств. домъ. 

Анисимовъ Н. А., уг. Панкратьев, 
и Камышинск , собств. домъ. 

Арефьевъ А. А , уг. Б.-Кострижн. 
и Александровск., домъ Оленева. 

Арефьенъ А. Л., Царицынская ул., 
! домъ ремеслен. управы. 

Балыковъ Г. С, уг. Скверн, и Б.-
| Серпевск., собств. домъ. 

Банниковъ А. Н., уг. Ооколовой 
и Никольск., домъ Спичкова. 

Бауэръ А. X., уг. М.-Царицынск. 
и Ильинск., домъ Назарова. 

Б'влухинъ А. М., уг. Нижней и 
Камышинск., домъ Кеселева. 

Борисовъ С. И., уг. Полицейск. и 
Б.-Горной, домъ Тужилина. 

Бустыловъ Е. М., М.-Горная ул., 
домъ Кирсановой. 

Б'Ьлоусовъ В. Н., Ильинская ул., 
домъ Ванникова. 

Ванзинъ Г. С, уг. Нижней и Ка-
зармен., домъ Коробкова. 

Ванзинъ Я. А., уг. Никольской и 
Б-Горной, домъ Воронина. 



Вашшгь А. А., уг. Соколовой и 
Хвалынск., домъ Елизарова. 

Вдовенковъ Н. Н., уг. йльинск. и 
Нижней, домъ Маркелова. 

Тоже, уг. Симбирск, и Б.-Горной, 
домъ Давыдова. 

Вдовинъ Ф. В., Зеленая ул., домъ 
Шатилова. 

Вдовинъ В. В., уг. Вольск, и Ниж
ней, домъ Кострфсова. 

Вуккертъ П. А., носелокъ Очкина, 
собств. домъ. 

Гаврюшинъ II. О, уг. Соколовой 
и Рождеств., домъ Ермолаева. 

Галкановъ И. П., около Привал, 
моста, домъ Мичуриной. 

Геншъ X. К., Соборная ул., домъ 
Попова. 

Геншъ И. К., Дегтярная нлощ., 
домъ Зотовой. 

Гомеръ II. М., Дворянская ул., 
собств. домъ. 

Гонштейнъ Ф. Е., уг. Ильинск. и 
Кирпичи , домъ Кузьмина. 

Горшковъ М. К., уг. Вольской и 
Б.-Горной, домъ Корель. 

Гофманъ А. II., Б.-Серпевск. ул., 
домъ Катышовой. 

Тоже, уг, B.-CeprieBcit. и Обухов-
скаго пер., домъ Бирюкова. 

Гриигинъ И И., Мясницкая ул.. 
собств. домъ. 

Епифановъ В. Н., Б.-Горная ул., 
домъ Шестипаловой. 

Ермаковъ И. М., Б.-Горная ул., 
домъ Проданова. 

Ермаковъ В. Е., уг. Соколовой и 
Буточной, собств. домъ. 

Жучковъ В. М., уг. Новоузенск. и 
Нолезн. пер., д. Степановщинова. 

Захаровъ И. К., уг. Александр, и 
Б.-Горной, собств. домъ. 

Захаровъ И. А., Соколовая ул., д. 
Иванова. 

Зверева А. М., Мясницкая ул., 
собств. домъ. 

Камакинъ II. Г., Вознесенская ул., 
домъ Елизарова. 

Киселевъ Т. Д., уг. Нижней и Але
ксандр., д. Питаевскаго. 

Киселевъ Е. Д., уг. Гимназич. и 
Б.-Горной, д. Сметанкина. 

KHpieB'b М. Я., Ильинская уд., 
собств. домъ. 

Кирт>евъ Ф. Я., уг. Ильинск. и М. 
Садовой, собств. домъ. 

Китаевъ И. В., уг. Симбирск, и 
М.-Садовой, д. Еременой. 

Котиковъ Т. В., Старо-Острожная 
ул., домъ Абрамова. 

Кочетовъ Г. М., Солдатская слоб., 
домъ Сергеева. 

Климоиъ В. А, Б.-Серпевскаяул., 
д. Мельникова. 

Краусъ А., Михайловокая ул., д. 
Ворониной. 

Кузнецовъ П. Ф., уг. Армянск. и 
Б.-Серпевск., домъ Горшениныхъ. 

Тоже, 3 Дегтярный нереул., домъ 
Храмовой. 

Лавычинъ С. И. уг. Московск. и 
Камыш., домъ Орлова. 

Лебелевъ Н Е., уг. Часовенной 
и Гимназическ., собств. домъ. 

Лебедевъ Н. И., уг. Цыганской к 
Ильинск.. домъ Курышова. 

Левской И., Константиновск. ул., 
домъ Николаева. 

Ледовскш А. Т., уг. Мяспицк. в 
М.-Садовой, собств. домъ. 

Лисуновъ И. И., Цыганская ул., 
собств. домъ. 

Макаровъ П. М., уг. Астрахан. и 
Полтавск. нлощ., домъ Горбушина. 

Тоже, уг. Жел'Ьлнодорожн. иНижн., 
домъ Питаева. 

Маряхинъ С. И., Губернаторская 
УЛ., собств. домъ. 
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Миллеръ Р. А., уг. Ильинской и 
базара,, домъ Канарейкина. 

Миллеръ, Соколовая ул., собств. 
домъ. 

Миллеръ Р. А., уг. Б.-Серйевск. 
и Ва5. взвоза, домъ Хлйбниковыхъ. 

Миловановъ Е. Н., Кирпичная ул., 
собств. домъ. 

Ненашевъ С. В., 2-я Садовая ул., 
собств. домъ. 

Одиноковъ К. М., Шелковичная 
ул., домъ Зайцева. 

Осиповъ Е. С , В.-Горная ул., д. 
Талалаевой. 

Павловъ II. М., Астраханская ул., 
домъ Спирина. 

Перовъ А. Я., Б.-Горная ул., д. 
Наумова. 

Иименова К. И., "уг. В.-Горной и 
Веселой, соОств. домъ. 

Плотникова А. Ф., Конетантинов-
ская ул., собств. домъ. 

Плотниковъ А. Е., уг. В.-Казачьей 
и Астраханок., д. Лупшикова. 

Поповъ Н. И., Солдатская слоб., 
домъ Гудбиргъ. 

Рыхловъ Е. Е., уг. Соколовой и 
М.-Затонск,, домъ Никифоровой. 

Савиновъ М. М., уг. Мясницк. и 
Цыганск., д. Митрофанова. 

Серг^евь И. М., уг. Шелковичн. 
и Астрах., собств. домъ. 

Серг'Ьевъ С. С. Солдатская слоб., 
собств. домъ. 

Смирновъ Ф. Н , уг. НЬмецк. и 
Вольск., собств. домъ. 

Смирновъ В. И., уг. Камышинск. 
и Б.-Казачьей, д. Карташова. 

Тоже, уг. Дворянск. и Камышинск., 
домъ Чернова. 

Тоже, уг. Часовенной и йльинск., 
собств. домъ. 

Степановъ О. П., уг. Ильинск. и 
базара, домъ Пучкова. 

Стенановъ М. Д., уг. Михайловен, 
и Астраханск., д. Соловьева. 

СтрЪлковъ Н. П., уг. Обуховск. 
переул.,и Б.-Серпевск. д. Пастухова. 

Тороновъ А. М., уг. Полезн. пер. 
и Шелковичн., домъ Молодова. 

Уткинъ И. В., Симбирская ул., 
собств. домъ. 

Фоминъ М. И., уг. Симбирск, и 
Садовой, домъ Зафорштаткаго о-ва. 

Фоминъ П. А., уг. Нижн. и Але
ксандровен., собств. домъ. 

Фомичевъ П. I I , уг. Казарм, и 
Нижн , домъ Жукова. 

Харламовъ К. Д., уг. Александр, 
и Грошов., домъ Васильева. 

Хлестовъ И. В., Б.-Горная ул., 
собств. домъ. 

Хомяковъ И. Ф., уг. Цыганск. и 
Камыш., домъ Муравлева. 

Чернецовъ И. П., уг. Старо-Острож
ной и Мясницк., д. Панаева, 

Шаховъ С. И., Ильинская ул., д. 
Шмидтъ. 

Шенэйхъ Ф. В., Ильинская ул., д. 
Серпевскаго. 

Широковъ В. С, Губернаторская 
ул., собств. домъ. 

Шмидтъ И. К., уг. Валовой и Б.-
Затонской, домъ Кубасова. 

Шолуховъ Г. Л., уг. Часовен, и 
Ильинск.,, собств. домъ. 

Шуваловъ П. М., Царицынская 
ул., домъ Паршина. 

Яшеновъ М. П.. Б.-Серпевская ул., 
домъ Шмидтъ. 

Ц, в i т ы 
(См. садоводство и цв-Ьтоводетво). 

Церковная утварь. 

Головкинъ Ив., Московская ул., 
домъ Шнллеръ. 

38 
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Квасников* Г., Театральн. площ., 
домъ Вакурова. 

Яковлевъ Н. X , Немецкая ул., д. 
Мещерякова. 

Цирюльники. 
(См. парикмахеры). 

Часовыхъ дьлъ мастера. 
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Маркович* Л., Немецкая ул., д. 
Евелева 

Михайлов* Ф. М., Ильинская ул.. 
домъ Канарейкина. 

Нуждаевъ А. Н , уг. Соборной и 
Царицынск.. д. Шахматова. 

Чернышев* Н. П., Ильинск. ул., 
домъ Загръчсова. 

Шейнинъ С. М., у г. Московск. и 
Гимназич., домъ Карина. 

Шейнинъ М. С , Константиновен. 
ул., домъ Петрова. 

Ч а с ы . 
(Торговля). 

Женевский магазинъ. Никольская 
ул, AixiepeflcKift корпусъ. 

Гильгенбергъ Е., Немецкая ул., 
домъ Штафъ. 

Квасниковъ Г. М., Театральная 
площадь, домъ Вакурова. 

Куликовъ II. С, Немецкая ул., д. 
Рыбкина. 

Макаров* И. И., Немецкая ул.. 
домъ Зейферт*. 

Соколов* И Д., Немецкая ул., д. 
Тиховыхъ. 

Черешневъ В. И , Немецкая ул. 
Яковлевъ Н X., Немецкая ул., 

домъ Мещерякова. 

Ч а й . 

Болдырев* П. И., Никольск. ул., 
ApxiepeficKift корпусъ. Телефон*. 

Булкинъ К. К., Московская ул., 
дом* О-ва купцов* и м4щанъ. 

Крючковъ Д. Н., уг. Московск. и 
Александр., домъ О-ва взаимн. кре
дита Телефон*. 

Тоже, Никольская ул., Арх1ерейск. 
корпус*. Телефон*. 

Тоже, уг. Ильинск. и Митрофан. 
баз , дом* Пучкова. 

Аксельдорфъ И. Л., уг. Старо-
Остр, и Александр., д. Ширшкова. 

Тоже, Московская ул., домъ О-ва 
взаимн. кредита. 

Анисимовъ Е. М., Московская ул.,' 
домъ Оленева. 

Вилковскш Г. А., Немецкая ул., 
домъ Шнабель. 

Вицъ Ш. Р., у г. Ильинск. и H i -
мецк., домъ Юрьева 

Вътчинкинъ М. Г., Ильинск. ул., 
домъ Смирнова. 

Гоффеншеферъ М. Г., Вольская ул., 
домъ Борисова 

Димитров* Д. С , уг Ильинск и 
Крапивн., домъ Павлова 

Евелевъ М. А., Немецкая ул., д. 
Евелева. 

Ивановъ А. П., В.-Горная ул., д. 
Ергакова. 

1озефовичъ I I., уг. Ильинск. и 
Московск., домъ Войчевскаго. 

Каменскщ П. А , Ильинск ул., д. 
Феокритова. 

Кацманъ А. С, Царицынская ул, 
домъ Стешина. 

Кольцов* И. Т , Соборная ул., 
собств. домъ. 

Ларюновъ-Смирновъ Н. Т., уг. Мяс-
ницк. и Ст.-Острожной, соб. дом*. 

Лубошниковъ И. Г., Астраханок, 
ул., домъ Нефедова. 

Макаров* П. Е., уг. Б.-Кострожн. 
и Никольской, д. Феокритова. 
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Крючковъ. уг. Моск. и В.-Серпевск., 

домъ Савинова. 
Махоновъ Ф. С, Московск. ул., д. 

О-ва купцовъ и м'Ьщанъ. 
Нагумовичъ А. С, уг. Часовен, и 

Александр , домъ Шерстобитова. 
Перловъ'С. В., Московская ул. д. 

Морозова. 
Перловъ В. и Сыновья, Алекеан-

дроввк ул., домъ Тилло. Телефонъ. 
Попоны Бр. К. и С , Товарищество, 

Московск. ул., домъ Карепанона. 
Скворцовъ Н. В, Московск ул.. 

собств. домъ. Телефонъ. 
Скворцовъ А. В., уг. Московск. и 

Александр., городск. кориусъ. Те
лефонъ. 

Къ св'Ьд'вшю любителей чая 
рекомендусмъ 

И Г ПРЕКРАСНЫЕ ЧАИ " Щ , 
ФИРМЫ 

Т. Д. ТИМЕНКОВА 
аъ САРАТОВ*. 

Тоже, Никольская ул.. ApxiepeftcK 
кориусъ. 

Тоже, уг. Московск. и Александр, 
домъ Морозова. 

Черновъ, уг. Никольск. и Московск., 
городск. кориусъ. 

Чернильное гроизводство 

Фридрихсонъ А. И., Кострижн. ул., 
собств. домъ, ,№ 11. 

Чистна пятенъ. 
(См. красильныя заведеш'я). 

Чулочно-вязальныя заведежя. 

Андресъ Д. Г., бывш., Нъмецкая 
ул., домъ Московская. 

Батцъ Е. В., уг. Ильинск. и Кон
стант , домъ Петрова. 
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Вшковъ М. А., уг. Выготской и 
В.-Серпевск. 

Московское издДше, Н'Ьмецк. ул., 
домъ Тлнзагольскаго. 

Панинъ А. Д., Царицынская ул., 
домъ apxiepeficKift. 

Пинскш 3. Г., Нижняя ул., домъ 
Савельева. 

Туйашъ И. Г., Московск. ул., д. 
| Степанова. 

Фиишановъ Ф. II., Московск. ул., 
; домъ Андреева. 

Яковлевъ А. Ф., уг. Московск. и 
| Гимназия., домъ Кариной. 

Чучельное производство. 

Еропкинъ Д. С, В.-Казач. ул., 
j домъ Ковтуненко 

Шаки, шляпы и пр. 

Бубновъ А. Я.. Нижпш базаръ. 
| Старо-гост. дворъ. 

Блюмъ А , Александр, ул., собств. 
домъ. 

Бобровъ О. М., Верхней базаръ, 
Городск. корпусъ. 

Бобровъ М. И., Верхшй базаръ, 
1 Городск. кориусъ. 

Васильевъ И. И., Верхнш базаръ, 
! Городск. корпусъ. 

Волконскш В. П., Верхней базаръ, 
Городск. кориусъ. 

Воробьевъ В. В., Верхшй базаръ, 
Городск. кориусъ. 

Гриюрьевъ Г. А., Г1ижн1Й базаръ 
Старо-гост. дворъ. 

Тоже, Соколовая ул., ci бств. домъ. 
Денисовъ, Немецкая ул , домъ 

Онезорге. 
Ереф'ьевъ Т. С., Верхнш базаръ 

Городск. корпусъ 

38* 
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Залевскш Ц. А., Ильинская ул., 
домъ Павлова. 

Залевскш А. С, уг. М.-Царицин. 
и Камышинок., домъ 1оновыхъ. 

Захаровъ Н. С, уг. Нижней и 
Александровск., домъ Безсонова. 

1евлевъ Д. М., Никольская ул., 
ApxiepeftcKiii корпусъ. , 

Евасниковъ А. Г., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Коберъ П. А., Немецкая ул., д. 
Жегина. 

Коберъ X., Немецкая ул., домъ 
Быкова. 

Кузнецовъ В. И., Верхшй базаръ, 
городск. корцусъ. 

Липатовъ й. Н., BepxHift базаръ, 
городск. корнусъ. 

Лопатинъ М. Н., BepxHift базаръ, 
корпусъ Ухоботина. 

Мамонтовъ И. Г., Верхнш базаръ, 
городской корпусъ. 

Мелышковъ П. Н., Немецкая ул., 
домъ Долотова. 

Милушкинъ М. А., Верхнш базаръ, 
городской корпусъ. 

Мительманъ Я., Н-Ьмецкая уд, 
домъ Полякова. 

Московски магаз. С. Николаевъ, 
Александровск. ул., домъ Карпова. 

Недокуневъ А. Ф., Верхнш базаръ, 
городской корпусъ. 

Недокуневъ Н. Ф., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Новиковъ М. И., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Ососкинъ А. О., Верхшй базаръ, 
городской rsopnycb. 

Пословъ И. Е., Верхшй базаръ, 
городской корнусъ. 

Рейхманъ Л. В., Ильинская ул., 
домъ Кириллова. 

Скворцовъ В. М., Нижшй базаръ, 
старо-гост. дворъ. 

Тоже, уг. Покровск. и Валовой, 
собств. домъ 

Ухоботинъ М. Я., Верхшй базаръ, 
собств. корпусъ. 

Федотовъ М. И., Кирпичная ул., 
домъ Воронина. 

Школинъ Е. Л., Верхшй базаръ, 
городской корпусъ. 

Шыршовъ Н., НЬмецкая ул., домъ 
насл'Ьдн. Александровыхъ. 

Швейныя машины, 

Ю.ЯСО:Е*ТЬ .ЯК.. 
ТОВАРИЩЕСТВО, 

Никольская ул., д. лют. церкви. 

Зингеръ, Компашя, Никольск. ул., 
домъ Вакурова. 

Леви Д. Ф., Шшецкая ул., домъ 
Кузнецова. 

Онезорге И. И., НЬмецкая ул., 
собств. домъ. 

Шерсть. 

Идьинъ И. И., Верхшй базаръ, 
корпусъ Ухоботина. 

Школы кройки. 

Вейнандъ Э. К., уг. Б.-Казачьей 
и Ильинской, домъ Вандышина. 

Гдовацкой Р. И., Константин, ул., 
домъ Немирова. 

Люстрова К. И., Констант, ул., д. 
Черемущкина. 

Шляпы дамшя. 
(См. дамсвдя шляпы). 

Штукатуры. 
Беренединъ И. П., уг. Угодник, и 

Ильинск., собств. домъ, № 37. 



Кокуринъ А. А., Мясницкая ул., 
собств. домъ. 

Потаиовъ Д. И., Пр1ютскаа ул., 
собств. домъ. 

Потаиовъ II. И., Гл'вбучевъ оврагъ, 
домъ Ж 252 

Рйпинъ И. К., Мал. Серпевская 
ул., домъ Ле 22. 

Шорное ремесло и торговля. 

Зиминъ А. И., Верхшй базаръ, 
корпусъ Ухоботина 

Кожевниковъ В. A., Верхшй ба
заръ, кориусъ Егорова. 

Казокинъ Ф. К., Верхшй базаръ, 
корпусъ Петронавл. церкви. 

Малышевъ И. А., уг. Царицинск. 
и Вольск., собств. домъ. 

Пастуховъ Е. М., Верхн. базаръ, 
кориусъ Петропавл. церкви. 

Телътинъ Г. Е., Царицынск. ул., 
собств. домъ. 

Телвгинъ Г. Е., Верхнш базаръ. 
корпусъ Петропавл. церкви. 

Тельтинъ Г. Е., Верхнш базарь, 
кориусъ Егорова. 

Шпильковъ Е. Ф., Верхнш базаръ, 
городской корпусъ. 

Юдины Вр. А. и Ф.. Покровсшй 
базаръ. 

Щепной товаръ и деревянная посуда 
Везруковъ Я. М., Верхнш базаръ, 

Городской корпусъ. 
Вагинъ Е. Г., Верхшй базаръ, 

Городской корпусъ. 
Герасимом, В. Е., Верхшй базаръ, j 

Городской корпусъ. 
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Крючкинъ А. И., Митрофановск. 
базаръ. 

Мызникова Т. Е., Митрофановск. 
базаръ. 

Новикова А. II., Верхшй базаръ. 
Городской кориусъ. 

Полетаева П. И., Митрофановск. 
базаръ. 

Смирновъ С. Е., Верхшй базаръ, 
Городской корпусъ. 

Сгвровъ А. Е., Верхнш базаръ, 
Городской корпусъ 

Юренковъ П. Г., Верхнш базаръ, 
Городск. корпусъ. 

Щеточное ремесло. 

Поляковъ Ф. М.. В'влоглинская 
ул., собств. домъ 

Поляковъ Н. М., Мясницкая ул., 
домъ Лебедева. 

Ювелирное ремесло. 

(см. серебряныхъ и золотыхъ д&лъ 
мастера). 

Ящичное производство. 

Г. К. КЕНИГЪ 
Набережная ул., собств. домъ. 

Телефонъ. 
(см. ОТДЕЛ объян.т. пер. текстомъ 

Кудасовъ G. В., В.-Горная ^.Цг. 

• • -

Печ. разр. Саратовъ, 7 янв. 1900 г. 
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Оригинальные Клише 
для прейсъ-курантовъ, ремамъ 

и проч. 
всвхъ отраслей торговли и промышленности. 

Можно выписывать черезъ Контору адресъ-
календарной, торгово-промышленной и спра

вочной книги 

„Весь Саратовъ" 
Большая Кострижная собств. домъ №11. 

< 5ШТ 

Въ контор* несколько альбомовъ образцовъ. 

Образцы Клише въ концт, этого отдела 
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„Саратовом Листокъ" 
въ 10 О о году. 

(33-й год^ издатя) . 
П о д п и с н а я цЪна: 

Съ доставкой въ Саратов* и ел. Покровской: На годъ 7 р , 11 мЬс. 
6 р. 50 к., 10 мЬс. 6 р., 9 мвс. 5 р. 50 к., 8 М'Ьс. 5 р., 7 м'Ьс. 4 р. 
50 к,, 6 мт.с. 4 р., 5 Misc. 3 р. 50 к., 4 М'Ьс. 3 р. 50 к., 3 М'Ьс. 3 р., 
2 мЪс. 2 р. 40 к., 1 м'Ьс. 1 р. 20 к. 

Съ пересылкой въ друпе города: На годъ 8 р., 11 м'Ьс. 7 р., 10 м'Ьс. 
6 р. 50 к., 9 мЬс. 6 р , 8 м-Ьс. 5 р. 50 к., 7 мгЬс. 5 р., 6 М'Ьс. 4 р. 50 к., 
5 М'Ьс. 4 р., 4 мЪс. 3 р 50 к., 3 М'Ьс. 3 р., 2 мЬс. 2 р. 40 к., 1 м4с. 
1 р. 20 коп. 

Чтобы дать возможность подписываться на газету недостаточнымъ 
лнцамъ, редакпдя допускаетъ разерочку подписной платы для годовыхъ 
подписчиковъ какъ городскихъ, такъ и иногородныхъ; первые вносятъ: 
ври подписки 3 руб., 1-го марта 2 р. и 1-го мая 2 р.; иногородные: при 
подписки 4 р. и 1-го мая 4 руб. 

Подписка принимается въ контор'Ь редакцш: Саратовъ, Н'Ьмецкая, 
домъ Онезорге. 

Въ г. Вольске подписка принимается у И. G. Волкова. 
Вновь подписавшееся на весь 1900 г. городеше и иногородные 

подписчики получаютъ ..Саратовскш Листокъ" со дня подписки до конца 
1899 года Б Ё З П Л А Т Ы О . 

,. Саратовскш Листокъ" выходитъ въ формате болынихъ 
столичныхъ газетъ. 

Объявлежя принимаются: на 1-й страниц-Ь 20 коп. за строку петита; 
на 3-й и 4-й — по 7 кон. Годовыя объявления пользуются особой уступкой. 
Объявлешя изъ-за границы и всЬхъ мъттъ Россшской Имперш, кром'Ь 
Саратовской, Тамбовской, Пензенской и приволжскихъ губершй, прини
маются исключительно въ центральной контор* объявлена Торг. Дома 
Метцль, въ MocKiii, на Мясницкой ул., въ дом-Ь Сытова. Для этихъ объя
вление такса: на 1-й странице 20 кон. и посл'Ь текста К) коп. за 
строку петита. 

Редакция для личныхъ объясненш открыта ежедневно съ 12 до 
2-хъ час, за исключешемъ праздниковъ. 

Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются въ редакцш въ продол-
жеше двухъ мъсяцеиъ, а загЬяъ уничтожаются; мелшя статьи ни въ 
какочъ случай не возвращаются. 

-с* . _ а а л з!&Ж§j?§£e4.<S£i&!!. д а аа 2 ^ 
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„Саратовом Дневникъ" 
выходитъ ежедневно, кром% дней посл%-праздничныхъ, въ форматЪ 

больших* столичныхъ газетъ. 

Сохраняя прежнюю ирограмму, редакндя „Саратовскаго Дневника" будетъ 
продолжать начатое ею въ посл1;дше годы расширение изданы!. Особенное 
внимаше будетъ обращено на полноту и рааноо6рчз1'е „Областной хроники", 
т. е. на бохЬе полное описаше жизни деревни и увздовъ нашей области. 
Увеличете числа постолнныхъ сотрудниковъ позводитъ также расширить 
разработку всйхъ вообще м'Ьстныхъ воиросовъ. Между прочимъ, съ весны 
1900 г.. Марк* 0—вичъ пачнетъ описаше Парижской Всенпрной Выставки 

и рядъ очерковъ заграничной жизни. 

Уелов1я подписки: 
Для городскихъ подписчиковъ съ •{• 
доставкой на домъ въ г. Саратов!; 

и ел. Покровской. 
На годъ 6 руб. 
На В мне 3 р. 50 к. 
На 3 мт>с 2 р. 

Для иногородныхъ съ пересылкою. 

На годъ 7 руб. 
На 6 мъх 4 руб. 
На В Mic 2 р. 50 к. 

На I Mic 75 кон. «р На 1 мът 1 руб. 

При годовой подиисгЬ допускается разерочка платежа: 
Для городскихъ: 

Первый взносъ (при подписки) 2 р. 
Второй (къ 1 марта) 2 р. 
Трек и (къ 1 мая) 2 р. 

Иногородныхъ. 
о р. 
2 р. 
2 р. 

Новые годовые подписчики получаютъ газету безпдатно въ течеше Ь 
двухъ носл'Ьднихъ мътяцевъ. Время съ ноября 1899 г. до 1 января 
1900 г. зачитываются въ подписной срокъ безъ надбавки подписной платы, 

Взносъ годовой платы въ разерочку не исключает* этой льготы. 
Такимъ образомъ, городской подписчик*, внеся теперь два рубля, 

получает* газету со дня подписки до I марта 1900 г., и, при уплат!, 
остальных* взносов* до 1 января 1901 г.; иногородним* обезпечивается 
та же льгота нрисылкою перваго взноса въ три рубля. 

-^шгл хш?- ss^£$s$& ̂ фо •№#> Щ$о> %Ф> s^o^^Q- ^Ф> хш 
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Открыта подписка на 1900 годъ 
журналъ политически, литературно-художественный и сатиричешй 

съ наррикатурами 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ. 
Развлечете вступаетъ въ 42 годъ своего существования. 

Разолечегпе въ 1900 г. даегь снонлъ подписчикам'!.: 
Илтьдесятъ номеровъ журнала, въ которыхъ будетъ помещено бол$е 1.800 прекрасно 
иснолненныхъ рисунковъ: перомъ, карандашомъ и въ краскахъ извъттныхъ каррикату-
ристовъ-художниковъ Литературный отдъмъ будетъ вмещать въ себ* массу художе-
ственныхъ новостей, разсказовъ, сденъ, очерковъ, стихотворенш и всякого рода сатири^е-
скнхъ и юмористических^ мелочей, дающихъ полную картину нравовъ совремепнаго общества 
•столицъ и провинцш. 
й*|Г Между прочил!., въ течете 1900 года будутъ печататься: ~ЦШ 

1) „Разсудку вопреки, на переиоръ СТЕХ^ЯИЪ". Юмористическш романъ изъ москов
ской и провинпдальной жизни (съ прологомь, эиилогомъ, налогомъ, подлогом!., залогомъ 
и нр). А. А. Осипова-

2) На кладбищ! потерянныхъ разсудковъ- (Очерки, разсказы, сцены и типы изъ 
быта сумашедшихъ). П- В- За—ва-

3) Киорпотнчесый словарь всЬхъ выдающихся совремепвыхъ деятелей болынихъ 
провинщалышхъ городовъ, какъ-то: Н.-Новгорода, 1иева, Казани, Харькова, Саратова и др. 

(Особо для обозр-вшя городовъ будетъ командировать специальный корреспондентъ 
Kaiopx Полъ-новъ- Опъ ПОСЕТИТЬ города: Калугу, Тверь и Рязань — въ январи; Ростовъ, 
Ярославль и .Вологду — въ феврале; Владтиръ, Иваново-Возпесенскъ и Нижшй-Новгородъ 
— въ март*; Серпуховъ, Орелъ, Мценскъ и Курскъ •— въ апр*л*. О пос*щенш другихъ 
городовъ будетъ объявлено въ свое время). 

4) Если въ журнал* „Нива" въ 1900 году будетъ печататься роианъ графа Л. Н. Тол
стого „Воскресете", въ журнал* „Развлечете" будетъ печататься, но примеру прошлаго 
года, роианъ графа Худого „Понед1льннкъ". Если въ Нив* не будетъ, и въ Развлеченш 
не будетъ. 

BCJi ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ 
П01УЧАТЪ ПРЕМШ: 

(большой художественный альбоиъ, заключающей въ себ* около 100 каррикатуръ въ крас
кахъ: пародш на н*сни, романсы, стихотворев1я, серенады, стансы, октавы и пр.). 

ГОДОВАЯ Ц'ЁНа Журнала тесть рублей, съ npeirisira семь рублей. 
Допускается разсрочка: при подписки ТРИ рубля, въ март* ОДИНЪ рубль, съ апр*л* 

ОДИНЪ рубль и ма* ОДИНЪ рубль. 
(Пробный № высылается за три сеиикоп£ечныл марки). Адресъ: Москва, журналу „Развлечеие". 

Кроме этого, годовые подписчики им*ютъ возможность получить 
по удешевленной ц§н§ премии прошлыхъ л*тъ. 

1) Художественный альбомъ въ краскахъ: „Царь Оеодоръ 1оанновнчь". Трагед!я 
А. К. Толстого (12 каргинъ 2 р. 

2) Пушкинсый нокеръ (въ изящной раскрашенной обертке, заключаетъ въ себ* текстъ, 
относящшсл къ жизни и смерти поэта. Между прочимъ, въ немъ напечатапъ драмати-
чесый этюдъ С. с. Мамонтова „Смерть Пушкина", нисколько снимковъ съ р*дкихъ пор-
третовъ поэта, писанныхъ съ него въ разное время известными художниками того времени. 
Четыре портрета героевъ романа „Евгетй ОнЬгинъ" изъ стариннаго издашя Смирдина. 

Портреты эти одобрены были вч. свое время самимъ иушкинымъ). — 25 к. 
3) Полное собран1е сочинен1й популярнаго юмориста А. Педро (А. II. Подурова) 1 р. 

4) Юбилейные альбонъ „Развлечены" за 18Э8 годъ въ изящной обложи*, заключающей въ 
себ* портреты сотрудников!,, 8 картинъ исполненныхъ красками, разсказы, сцены, 

очерки, стихотворешя, мелочи и пр., высылаются за 50 коп. 
Можно гпчтозьши марками; наложеннымъ ллатежемъ редаифя не высылает!.. 

„НЕ ХОЧЕШЬ, ДА ХОХОЧЕШЬ" 



— VI -

^й 

* v j 

• ^ 

Открыта подписка на 1900 годъ 

на „САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ" 

•VI Въ гор. ст. достав. иногор. съ 
\ js пересыл. 
. r i На 12 trie. 6 р. — к. 7 р. — к. 
^ - И „ 5„ 50 „ 6 „ 60 „ 
^vji — 10 я' б я — а 6 „ — „ 

9 „ 4„ 50 „ 5 „ 60 
4 » - , 5 „ -
3 „ 50 „ 4 ., 60 •Я • 8 « 4 » — - 5 

Иногородше адресуютъ подписныя деньги: въ Самару, въ контору редакцш 
„Самарской газеты". 

Редакторъ-издатель С. И. Костеринъ. 

кх 

литературно-политическую и экономическую, выходящую еже- Lx 
*т*| дневно, KpoMi дней носл'Ьпраздничныхъ ^ 
•̂ =•1 Газета ставить своею задачей— быть вт>рнымъ отражешемъ инте Кг 

ресовъ Поволжья, Уфиискаго и Оренбургскаго края и дать чита- к>1 телямъ систематически матер!алъ, касающшея какъ областныхъ, 
такъ и общегосударственныхъ вопросовъ и вообще разныхъ 
сторонъ русской общественной жизни, чтобы читатель, узнавая 
изъ газетъ м^стния самарешя и областныя новости, могъ, ВМ'ЬСТ'Б 

»>й съ т4мъ, обходиться безъ чтешя столичныхъ газетъ. 
сО| Согласно своей задачи, газета даетъ особенно обширное Micro корреспондеп-
УА щямъ изъ бол*е важныхъ пунктовъ области и особенно подробно будетъ S\ 
•^у сл'Ьдитъ за жизнью Симбирска, Уфы, Оренбурга и другихъ бол-Ье важныхъ К^* 
~\Ц пунктовъ области. Въ газет* печатаются также ежедневно фельетоны изъ 
УЛ м*стной жизни, еженед*льно въ стихахъ, а также фельетоны изъ обще-русской 
•^q и поволжской жизни. 
Х"? Въ торговомъ отд^л* газеты печатаются сообщешя о ц*нахъ на хл*бъ на 
УА биржахъ — самарской, либавской, ревельской, петербургской, калашниковской, £х 
•^•1 дандигской п кенигсбергской. Помещаются также сообщешя о ц*нахъ на 
°чЛ скотъ на московскомъ и с.-петербургскомъ скотопригонныхъ дворахъ. 

хз Подписная цЯша. 

1 
I 

Въ гор. съ достав. Иногор. съ fe« 
пересыл. 

На 6 мт,с. 3 р. - к. 3 р. 60 к. 
— 5 „ 2 „ 50 „ 3 „ — „ 
— 4 „ 2 , - „ 2 „ 60 , 
"~" 3 „ 1 „ 50 „ 2 „ — „ 

2 „ 1 „ „ 1 „ 20 „ 
— 1 „ - „ 60 „ — „ 70 , 

й 
У 
X 

& 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ главной контор* при редакцш на Алек- Е £ 
сЬевсвой площади, въ собсгвенпомъ дом*, а также въ отд*лешяхъ газеты: въ К \ 
Бугуруслан*: въ отд*ленш конторы при магазин* И. В. Серебрякова: 2) въ | ^ 
Бугульм*: въ отд*ленш конторы у HOTapiyca Кишкина. 3) въ Уф*: въ книж- fV, 
номъ магазине Блохина; 4) въ Симбирск*: въ отд*ленш конторы книжнаго Ь\~ 
склада „Русская грамота" И. Г. Погодина; 5) въ Сызрани: въ отд*ленщ [*̂ * 
конторы при кпижномъ магазин'Ь Мерлина; 6) въ Хвалынск* въ отд*ленщ ^У, 
конторы на Купеческой ул., д. Хртшова; 7) въ посад* Мелекесб: въ отд*леши Ы\ 
конторы у А. Д. Ишевекаго: 8) въ Вузулук* въ отдЬлевш конторы при gy| 
магазин'Ь И. Д. Камязина; 9) въ Балаков*: при Общественной библютек*; 
10) Въ Вольск* въ отд*ленш конторы при типографш И. А. Гусева и въ 

К. Черкассахъ въ отд*ленш Конторы у Зубкова. г / 

1-х 
¥У. 

^ШШШ^^^^^^Ш^Ш^^Ш^Ш^^Ш^Ук 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 ГОДЪ НА ЖУРНАЛЪ 

НОВЫЙ М1ГЪ 
и л л ю с т р и р о в а н н ы й д в у х н е д е л ь н ы й в-Ьстникт- современной экиони, п о л и т и к и , л и т е р а 
т у р ы , н а у к и , и с к у с с т в а и п р и к л а д н ы х ^ анан1Й, и з д а в а е м ы й ГСВАРКЩЕСГВОШЪ Н . О. 

ВОЛЬФЪ, п о д ъ редакц1ею П. Н . Олъхина. 

безъ всякой доплаты за пересылку преьпй, подписчики „НОВАГО ШРА" получать въ теченш 1900 года, оъ 
доставкою и пересылкою во вся мЬста Российской Импер1и, слвдуюнця пять издашЛ: 

1) ЖУРНАДЪ 

„И о и ы й Ж i ръ* 
еь -Современной ЛЪтописью". 

24 выпуска въ формат* лучших* 
европейских* иллюстраций. 

2) Иллюстрированный журналъ 
прикладных* знатй 

„Мозаика новаго 
uripa" 

(24 выпуска), 
выйщаюшдй въ себ'ъ 16 рубрик*. 

4- 12 переплетенныхъ кяигъ ежвм&сячнаго журнала 

„Библшевд руседаъ и иностракныхъ писателей", 
въ состав* котораго войдутъ; 

А) Шесть переплетенных* томовъ Б) Шесть переплетенных!, томов* 
полнаго собрата сочинетй полнаго иллюстр.кров. сочинении 

Ик.Ик. Лажечникова Генриха Гейне 
[г. т. 7—12]. [т- т. 7-12]. 

SJ ЖУРНАЛЪ 
„Литературные 

вечера новаго шра" 
12 ежемесячных* иллюстриро
ванны хъ книжек* романов* и 
повестей для семейпаго чтев!я. 

5) ДВ£ РОСКОШНО 
нереплетенлыя книги, ежемесяч
ного илдюстрированнаго издашя 

„Живописная Pocc'm" 
посвященныя описанш 

Южнаго Поволжья и Ураль
ской области. 

Лида, желаюшдя получить въ 1900 году при „Новомъ Mipi% „Мозаик*" и „Литера-
турныхъ кечерахъ" за этотъ годъ веб 12 переплетенныхъ томовъ полнаго собрашя сочи-
пешй Ив. 1Гв. Лажечтшкова, веъ- 12 переплетенныхъ томовъ полнаго и.ыюстрированнаго 
еобрашя сочинеяш Генриха Гейне и, вмЬсто 2-хъ, четыре изящно переплетенныя книги 
„Живописной Россш", посвященныя онисашю: 1) Внутреннего нестепного пространства, 
2) Донско-Кастйской области, 3) Южнаго Поволжья и 4) Уральской области уплачивают^ 
за годовое издан1е „Новаго Mipa" со ВСЕМИ вышеперечисленными приложешями, вместо 
14-ти руб.,—36 рублей (заграничные подписчики 36 рублей . 

Кром* подписки на журналъ съ приложениями за два года, редакция „Новаго Mipa", 
ло примеру прошлаго года, рйшила допустить для желающихъ замену объявленныхъ при-
ложенш прошлогодними, а именно: взам'Ьнъ второй половины соч. Лажечникова и Гейне, 
желающде могутъ получить въ 1900 году первую половину сочиненщ этихъ писателей: 
пм'всто же двухъ книгъ „Живописной Россш" за 1900 годъ,—дв-в книги того-же издашя 
выпущенная въ 1899 году, т. е. посвященныя онисашю Внутренвяго нестелного про
странства и Донско-Каспиской области. 

Гг. подписчиковъ, желающихъ воспользоваться нравомт, выбора премщ, взам'внъ объя
вленныхъ на 1900 годъ, чросятъ заявлять о своемъ желанш ври самой подписк-в па жур
налъ, излагал свое желате но возможности на отд'Ьльномъ листки бумаги. 
ГОДОВАЯ ПОДПИСНАЯ Д'ЕН А „НОВОМУ М1РУ" со вс*ми приложешями и \Л Yt 
прем1ями, съ доставкой и пересылкою во вев М'вста Российской Яиперш. . . . ^ " Р * 

Роскоши, е издаше—18 руб. За границу— 34 руб. роскошное издание £8 руб. 
Доснускается разерочка платежа, при чемъ при подниск* должно быть внесено ве мев£е-
2 руб., остальныя же деньги могутъ высылаться, по усмотрим») подписчика, ежемесячно, до 
уплаты вс;вхъ 14 руб. При подписке въ разерочку безплатныя нремш высылаются только 

по уплат1! всей подписной суммы. 
ЯМБ"* Объявления для пом'Ьщетя въ журналахъ: „НОВЫЙ М1РЪ" и „МОЗАИКА НОВАГО 
Ш*№ MIPA" принимаются съ платою: сзади текста по 40 коп. за строку ноняарел и 
въ '/« ширины страницы „Новаго Mipa" или въ */а ширины „Мозаики Новаго Mipa". 

Цередъ текстомъ плата двойная. 
Подписка, на .Новый Мгръ" и объявлешя принимаются въ ков-

торахъ журнала, при книжныхъ магазвнахъ Т-ва М. 0. Вольфъ, въ С-Петербург*, Го-
стинный Цворъ, № 18, и въ Москв*, Кузнецый мостъ, № 12, а также въ редакцш „Новаго 
Mipa", вь г.-Петербург*, Васильевскй Остром,, 16 лимя, себственный домъ, ЛЛ 5—7. 
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Открыта подписка на 1900 годъ 
на еженедельный иллюстрированный журналъ 

П Р И Р О Д А 
^ ^ ^ • ш и 

Издаше Подписной 
II П. ft Д/"1 77 "VT Т0АЪ начн" 

Соикина " * Д _ / / Ж ШгШ чается съ 
вт, СПВ. " ' 1 Ноября, 

ШШЯЯЯШШк X l - i i мi;i. • • • • • • • • 
СП иллюстрированных!. №№, 
11II въ которыхъ будутъ помещаться Bci 

выдаюшдя собыия Mipa, очерки и 
разсказы изъ HCTopiu науки, путешествий и 
изобрЪтешй, романы и новъхти съ массою 

иллюстр. 
к п ВЕЗПЛАТНО ~Щ№Ш 
Л I иллюстрированных;, выпусковъ 
lLi всемирный путешественник 

кромок того, 12 том. сочиненш 
подъ общимъ заглав1емъ 

„БИБЛЮТЕКА РОМАНОВЪ" 
(приключешя на суш4 и на мори) 

3том а .Т . будетъ заключать въ себ'Ь 

•^"ФАЛЬКЕНГОРСТА 
составляющихъ полную cepi». 

Африканский кожаный чулокъ. 
Т. I. Н4жн. сердце. II. Танганайскш левъ. 

III. Корсаръ пустыни. 

9 томовъ еобрашя еочинешй 
А. Л О Р И : 

Тонъ 1) Капитанъ Трафальгаръ. 2; Ра-
дамехскш карликъ. 3) Изгнанники земли. 
4) Искатели золота. 5) Атлантида. 6) Ру-
бинъ великаго ламы. 7) Тайна мага. 8) 
Черезъ океанъ. 9) Насл'Ьдпикъ Робинзона. 

Подписная ц^на за годъ 
^_ «>^г безъ доставки вт. СПБ., съ 
Р У " • доставкой въ СПВ. и перес. 

по всей Роспи ШВСТЪ рублей. 

Допускается разсрочка. 

Адрееъ редакцди: С.-Петербург!, Стремян
ная, 12, соб'Ств. д. 



5 рублей 
безъ до
ставки. 
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издается съ 1885 года. рублвйП 

съ достав. ¥ш 

А О ' ппит, ПЙТЯКТПРИ » ^^Ж » 
' * нодъ редакщеи 

^ ^ А. И, ПОПОВИЦКАГО и при учасп'и 

О т ц а 1 0 А Н Н А К Р О Н Ш Т А Д Т С К А Г О . 

^ 

D1TPOIMU Л<1ПЛ'НIIII!'7 представляетъ собою единственный въ Poccia журналъ для 
ГаЗ/Д/Пш llilllVlll I'llii/l сеыейнаго религюзно-нравственпаго чтешя, по богатству же, 
разнообразш и занимательности содоржашя и художественности рисунковъ его можно 

см4ло сравнить съ лучшими отечественными издашями. 

Подписчики въ течении 1900 года получатъ 
иллюстрированныхъ №№. 
Каждый номеръ въ разм^рт. 

16 стр. больш формата, съ рисунками 
изъ исторш русскаго народа и русской 

православной церкви. 

-m f~% ежем-всячныхъ книгъ, каждая 
^ ^ объем. 180—240 стран., заклю

чают;, въ ce6i: историчесыя повести и 
разсказы, описашл святынь и т. п. 

H IPHrtlwfc ФЛГП ТчРЧТТТ!ЙТНЛ н а металл ,Ь исполненная въ 12 красокъ разм^вромь 
j XipUfflb 1UIU, Dl/Ollulf l l l lU 5^;б вершковъ въ рельефной золоченой риз* 

Honisi съ неружотворениаго 
О Б Р А З А ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ. 

Точный снимокъ съ иконы, находящейся въ домикт. Петра Великаго въ Спб. 

въ 12 книжкахъ „РУССКАГО ПАЛОМНИКА" будетъ дано: 

1) В%рнымъ путемъ. Новость А. И. 
Красницкаго, въ 2-хъ частяхъ. 

2) 1удейскШ царь Соломонъ. Соч. 
Фаррара. Иереводъ свящ. М. Слав-
нитскаго. 

3) Подвижники XIX в 1 ч. Историко-
бшграфичесые очерки. Б. Поселянина. 

4) За святую обитель. Истор. ПОВЕСТЬ 
изъ смутнаго времени. В. II. Лебедева. 

5) Русскчя мисЫи на окраинахъ. Исго-
рико-этнографическш обзоръ. II рот. 
I. Б—ва. 

6) Бытовые очерки современной Пале
стины. С. И. Кончиловича. 

7) Подвижники XIX в. 2 ч. Истори-
ко-бюграфич. очерки. Е. Поселянина. 

8) Наши черные единов*рцы. Сост. 
В. Бучинскш и 9. Рыбскш. 

9) Милость Бож1я надъ царями и пра
вителями земли русской. Н. В. Мягкова. 

10) Ты побЪдилъ, Галилеянинъ! Но
вость изъ древней церковн. ncTopin. 
Н. Малицкаго. 

П) Туча съ запада. Историч. по
весть изъ временъ распространена 
христ;анства у зап. славян. 0. II. Рыб-
скаго. 

12) Князь-мученикь. Истор. повесть 
В. П. Лебедева. 

РУССКИ ПАДОРНИКЪ Подписная ц5на на журналъ 
безъ доставки въ Спб. пять руб., 
съ доставкой и перес. во вст, города I'occiftcKofi ймперш шесть руб., за границу 8 руб. 
Допускается разсрочка: при подписки 2 руб . къ 1 апреля 2 руб. и къ 1 1юля остальные. 

Нодробпое объявлеше и пробный № высылаются за 7 коп. марку. 

Главная нонтора: С.-Петербург!,, Стремянная ул , № 12, собств. домъ. 
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Открыта подписка на 1900 годъ, 

подписной годъ начинается съ 1 ноября. 

С Е Л Ь С К I Й 
Безъ Издаше 

предвари- V H O Of ТТТ7П^ч " ' П ' 
тельной Д и О Л л Ш Д Cofl[K™a, 
цензуры. въ СИВ. 

журналъ практическаго сельскаго хоз. и 
домоводства, 

съ рисунками и чертежами 

5 ? (въ годъ S 3 номера) ^ 
иодъ редакцдею Члена Ими. Волънаго Эко-

ноиическ. Общества 
ф. С ГРУЗДЕВА. 

Программа журнала: Иравительственныя 
распоряжешя. Сельскохозяйственная эконо-
М1Я. Полеводство и луговодство. Садоводство, 
табаководство, виноградарство и огородни
чество. Лесоводство. Животноводство. Пче
ловодство и шелководство. Рыбоводство, 
(портъ и охота. Сельскохозяйственная тех-
нолопя, архитектура и механика. Коррес
понденция. Внутренняя и иностранная хро
ника. Вопросы и ответы. Библ1огра(|пя. Тор
говля. Домоводстио. Спросъ, предложетя и 

полезные адресы. Объявления 
Безплатнып 

1. Сельско-Хозяйств. Энциклопед'ю 
Этотъ капитальный тру; ъ, который необ-

димо им-Ьть каждому сельскому хозяину для 
справокъ и руководства, будетъ обнимать 
собою вст> отрасли сельскаго хозяйства. 
Каждый отд4лъ будетъ составлень при бди-
жайшемъ участш спещалистовъ. Въ виду 
обширпой программы этого издан1я, его нред-
положено выпускать въ теченш нъхколькихъ 
л'Ьтъ такъ, чтобы впослт>дствги у читателей 
„Сельскаго Хозяина" составилась цт>лая библио
тека по сельскому хозяйству. Въ 1900 г. 
дано будетъ соч. И. Абозина „Птицеводство". 

Сельско-хозяйственная энциклопедяя богато 
иллюстрирована рисунками и многочислен
ными пояснительными чертежами. 

2. Календарь Альманахъ Русск. Сельскаго 
Хозяина на 1900 годъ. 

3. Архитектурные проекты город, и сельско-
хозяйств. иостроекъ. 

4. Различныя сельско-хозяйствен. свмена. 
Подписная ntHa за годъ 

S -w-%-%r^*% безъ доставки въ СИВ., съ до-
Яг* St *—*• ставкой въ СПБ. и иерее, ино-

город. б руб. За полгода съ доставкой и пересыл
кой 3 руб 50 коп. 
За печаташе объявлешй взимается за строку мелкаго 

шрифта въ одинъ сто.тбецъ 10 коп. 
Подписка принимается въ Главной КопторЪ Редакц1и 

„СЕЛЬСК1Й ХОЗЯИНЪ". 
С.-ПЕГЕРБУРГЪ. Стремянная, 12, собств. д. 

—ДИМДВУНИИЦИИИНИИМ—И—— 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1900 г. (7-й г. и з д а ш ) 
на ежемесячный журналъ 

НАУЧНОЕ 0Б03Р-БН1Е. 
Издание П. П. Сойкина подъ редакщею д-рафилософш М. Я. Филиппова. 

Приближающейся копедъ XIX в'Ька нобуждаетъ насъ на атотъ разъ придать журналу 
характеръ, соотвйтствукший завершешю эпохи, имеющей далеко не одно внешнее хроноло
гическое значеще. Девятнадцатый вт,къ представляетъ эпоху, въ высшей степени характе
ристичную, выставившую свои особыя задачи и стремлешя. Съ одной стороны, это вт>къ по-
ложительныхъ знанШ по преимуществу. Проникновение научнаго инроснзерцашя даже въ области, 
казавиляся до тЪхъ поръ запретными — таковы характерныя черты умственнаго движешя 
нашего вика. Съ другой стороны, блестящде успехи материальной и умственной культуры 
еще р4зче отгЬнилн т'Ь сощальные недуги, которые лишь смутно сознавались писателями 
XVIII вика. 

Въ настоящее время мы лишь въ общихъ чертахъ укажемъ на т'Ь отдтаы, изъ ко-
торыхъ составится пашъ обзоръ крупнМшихъ явленш XIX стол'Ьпя. Прежде всего будетъ 
обращено впимаше на исторш мысли и въ особенности научных* знанш. Далт>е послт>-
дуетъ обзоръ техническихъ успт>ховъ XIX etna. Въ основу его будетъ положена известная 
энциклопед1я, изданная Шпамеромъ съ учасиемъ Вильке, Зеттегаста и др. спещалистовъ. 
Некоторые отделы будутъ сомостоягельно обработаны русскими техниками. 

Политическ'т собыш XIX в'Ька входятъ въ нашу программу постольку, поскольку 
имвютъ общее культурно-историческое значете. Весь обзоръ составить обширный томъ съ 
многочисленными иллюстрациями, подъ общимъ заглав1емъ: 

ШТНАДЦАТЫЙ Ш Ъ . ' 
Сверхъ того, по нрим'Ьру прежнихъ л4тъ, будутъ даны, кромт, текущихъ журпаль-

ныхь статей, и цтаьныя нроизведешя, по преимуществу изъ области сощологш, психологш 
бюлогш, политической экономш и научной философш. 

Съ будущаго года редаквдя значительно расширить отдт>лъ исторш культуры и ци
вилизации. Для удобства читателей статьи этого рода будутъ выделены въ особый 
„ИсторическШ отдт,лъ". 

Въ «Научномъ обозрт>нш» участвуютъ слйдуюпуе авторы: Б. Авиловъ. Викторъ Анри, 
проф. Д. Анучинъ, Аранжо (бразильск. литер.) проф. П. Бахметьевъ, акад. Н. Н. Бекетовъ, 
П. Берлинъ, А Богдановъ, Э. Борецкая, А. Борисякъ, Ф. Брунсъ. Е. Булгакова, доц. С. Н. Бул
гакову проф. В А. Вагнеръ, проф. Н. Н. Гезехусъ, проф. А А. Герценъ. проф. С. П. Глазенапъ, 
проф. X. Я. Гоби, прив.-доц. I. Гольдштейнъ (Бернъ), доц. М Ю. Гольдштейнъ, проф. де-Греефъ, 
доц. В. День, В. Дингельштедтъ, А. Егоровъ П. В. Засодимшй, проф. Зомбартъ (Бреславль), 
A, Изгоевъ, В. Ильинъ, И. Ингеницшй, проф. А. А Йсаевъ, доц. А. Н. Карножицмй проф. 
П. Казанскш, А. Кирсановъ, Максимъ Ковалевшй доц. А. Красновъ. М. Кроль, С. Кулябка, доц. 
B. Куриловъ, В Лесевичъ, Б Львовъ, доц. В. Львовъ. А. ЛосицкШ. П. П. Масловъ, проф. И Ор
шанске, И Палибинъ. А. Россикова, проф Э. Реклю, А. Санинъ, И. Стешенко, Е. А. Соловьевъ, 
проф. В. Стеклавъ, П. Б. Струве, д-ръ. С. Сухановъ, В. Тал1евъ, д-ръ соц. наукъ В, Тотояианцъ, 
проф. А. С. Трачевш'й, М. И. Туганъ-БарановсШ, В. А, Тюринъ, В. Ульрихъ, доц. В. Фаусекъ. 
Л. Е. Филиппова, д-ръ философш 1И. Филипповъ (редакторъ) проф. 0. Д. Хвольсонъ, Н. X. Хер-
сонсю'й. проф. Н. А. Холодковш'й, С. М Чугуновъ, П. Ю. Шмидтъ, инж.- техн. П. К. Энгель-
мейеръ, проф. Эрисманъ и мн. др. 

Подписнан цЬиа: на годъ безъ доставки въ Спб. и Москв-Ь (j Н. Печ-
ковской) 6 р. 50 к., съ доставкой въ Спб. и Москв-Ь и пересылкою во всЬ 
города и местности Россшской Имнерш 7 р. За границу 10 р. 

Допускается разсрочка: при подписк'Ь 2 р., къ 1 апреля 2 р. и къ 1 т л я остальные. 

Адресъ редакцгё: С.-Петербургъ, Стремянная, № 12, собств. домъ. 
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та? 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 190СУ годъ 
на еженедельный иллюстрированный журналъ 

„ BQCKPEGEHIE, 
издающшся четырнадцатый годъ для народа, войскъ 
и школъ, подъ новой редакщей, стремяшДйся дать 
полезное и интересное чтеше каждому грамотному 
человеку. Въ годъ выходить 52 номера но 16 
большихь страницъ каждый, при 2—3 картинахъ, 
всего въ годъ до 800 стр. текста и до 150картинъ. 
Программа журнала „Воскресеше": 1) Правитель
ственный распоряжения. 2) Новости и разсказы рели-
позно-нравстиеннаго содержашя. 3) Разсказы изъ 
военной жизни. 4) Разсказы изъ родной исторш въ 
систематическом!, изложенш. 5) Разсказы о чужихъ 
странахъ: нутешеств1я, приключеш'я на сушт, и на 
мор'Ь. 6) Популярныя статьи по вопросамъ мелкаго 
(крестьлнскаго и хуторского) хозяйства. 7) Обо-
зр'Ьше внутренней и внешней жизни за истекшую 
нед/влю въ связномъ разсказт., 8) Общеполезный 
свт>д/вн1я: 9) Анекдоты. 10) Стихотворения. 11) Ри
сунки, гравюры, политипажи. 12) Почтовый ящикъ 
и 13) объявления. Журналъ допущенъ въ народныя 
читальни и ЕЪ библЬтеки начальныхъ школъ, реко-
мендовгнъ по тюремному въдомству, по казачьимъ 
войскамъ и по Невскому, Кавказскому, Одесскому и 
Варшавскому военнымъ екругамъ. 

Цйна за годъ съ доставкой и пересылкой по 
всей PoecljB — 3 р., за 3 месяца — 1 р., от
дельный номеръ высылается по получети одной 
марки въ 7 коп. Объявлешя по 15 кон. за строку. 
Адресъ конторы редакщи: Петербург*., Саперный пер , д. .V» 16, 
кв. № 21. Въ Москвт. — подписка, ир1емъ обънвлешй и про
дажа номеропъ въ главномъ газетномъ агентстве К. Н. Алексан
дровой, на Тиерской ул., прот. ГСанцелярш Генералъ-губернатора. 

За редактора издательница ТДхоржеЬская. 

0*щ$5Э (Зчи**& 
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ОТКРЫТА НА 1900 ГОДЪ ПОДПИСКА 

ла большую ежедневную (360 нолныхъ выиусковъ въ годъ) политико-
общественную, литературную и биржевую газету 

„ВОЛГАРЬ" 
органъ Поволжья и Нижегородского края. 

Газета „Волгарь", а прежде „Нижегородски* Биржевой Листокъ"' 
вступаете въ 1900 голу въ двадцать шестой годъ своего существовашя въ 
Ннж.-НовгородБ. Въ 1900 г. въ первый разъ редавцш пред пола гаетъ 
дать подписчикамъ нисколько безнлатныхъ литературных! нриложенш, а 
также им4етъ въ виду широко воспользоваться своимъ щ>авомъ — 
помещать въ газетт, 

Иллюстращи къ выдающимся собьгиямъ русской жизни. 
Олвдуя неуклонно по нуги ностояннаго развит ,гвла, редакщя въ истекшелп. 

1899 году значительно увеличила свть корреслондентскихъ сообщен!! и другихъ свЬд'Ьшй 
о жизни Поволжья. Отд'Ьлъ навигацюиныхь изв'Ьстш и о происшеотяхъ но ручному 
судоходству составлялся наполовину по телеграфнымъ свт>дт>шямъ, всдт>дств1е этого освъ> 
домленность читателя обо Btesn. выдающемся въ судоходной жизни Новолжскаго крал была 
быстрая и полная. Отдт>лъ корреснондентскихъ сообщеш'й въ 1899 доду представлялъ изъ 
себя довольно полную картину общественной жизни края и далъ осв^щеше многихъ ея 
сторонъ; вг будущемъ году на развитее этого отд'Ьла будетъ обращено еще большее внимаше. 
Въ 1899 г. газета „Волгарь", наравнт. съ большими ежедневными провинциальными изда-
шями, имт>ла возможность получать непосредственно вс* тт> телеграфвыя сообщешя „Рос-
cincKaro Телеграфнаго Агентства'' полностью, которыя разсылаются столичнымъ газетамъ. 
Благодаря этому, читатель „Волгаря" могъ следить за внутренней и иностранной жизнью 
такъ-же по провияпднльной газет*, какъ и по столичной. 

„ВОЛГАРЬ", представляя изъ себя большую ежедневную политико-общественную г. 
литературную газету и давая своимъ читателямъ разнообразный матер1алъ для чтешя: 
руководящая статьи и изв'Ьсия но вонросамъ внутренней и заграничной жизни, журнальную 
критику, статьи и извт>спя по вонросамъ общественнымъ и нромышленнымъ, ил жизни По
волжья, Прикамья и Вятскаго края, въ 190U году обратить также внимаше на изнъхпя 
спрапочнаго характера: торговые корреспонденции и др., необходимый для "новолжскаго 
обывателя. 

Подписная цъна для инотороднихъ подписчиковъ съ пересылкою. 
I 1 ! м. 
1 8 р. 

1 1 м. 
7—50 

10 м. 
7 р. 

9 м. 8 м. 
6 - 2 5 5—75 

7 м. 
5—25 

6 м. 
5 р. 

о м. , 4 м. 
4 - 2 5 3 - 2 5 

3 м. 
2—50 

2 м. 
1-75 

1 м. 
1 Р-

На время Нижегородской ярмарки (съ 15 шля но 10 сентября) иногороднимъ с: 
пересылкой 3 руб. 

Тарифъ объянлеиш: на 1-й страниц/!) ЯО кон. строка, на 4-й странице 10 коп. 
Bci новые годовые подписчики на '900 годъ получать „Волгарь" теперь же, со дн 

сдъ'ланяой подписки БЕЗПЛАТНО до конца 1899 года. 
Редакция и Главная Контора „Волгаря" въ Н.-Новгород%, М. Покровская у;. 

Кромй того, подписка и объявления принимаются: въ Петербург!;, въ центрально: 
контор* объявленш Торгов, дома Л. и Э. Метцль, на Большой Морской въ магазин! 
„Hoi аго Времени; въ контор'в объявлений „St. l'etersburger Herold", на Вознесенскомъ прс 
сиекгЬ; въ JMOCKBT,, ВЪ кошорахъ объявлешй: Торгов, дома бр. Л. и Э. Метцль и К1 

Шаберта, Печковской, Ремизова, Гольдина, 1'иляровскаго и другихъ; въ Варшаве, въ коп 
тор'Ь объивлешй Унгеръ; въ городахъ Поволжья, у агентовъ „Волгаря". 

Редакторъ-издатель Серг-ЁЙ иНЯуковъ 
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Открыта подписка на 1900 годъ 

на литературный и научно-популярный журналъ 
для самообразования 

J/Иръ 7)ожш. 
IX-й годъ &.здан1я 

Выходить 1-го числа каждаго мьсяца въ размърЪ не мен%е 25 печ. листовъ. 
Въ 1900 году журналъ будетъ издаваться по той же программе, причемъ для напе-

чаташя предполагается, между нрочимъ, следующее: 
Беллетристика. „Воскресппе боги",истор. романъ Д. Мережковскаго; „Победа", новость 

й. Потапенко; „Пределы скорби", повесть В. СЬрошевскаго; „Милосерд1е". романъ, пер. 
съ англ., Гоуэлльса; „Въ шахтахъ", романъ изъ жизни Сицилш, пер. съ нт,м. Тэльманъ. 

Научныя статьи и сочиненгя. „Альшйсие ледники'', нрив.-доц. Н. Иванцева; „Глав-
н'Ьйпия задачи наблюдательной астрономш", К. Покровскаго „Антропологичесые очерки", 
проф. Брандта; „Расы въ Евронъ", 1J. Милюкова. „Очерки исторической мысли въXIX в.", 
проф. Р. Виппера; „Очерки по исторш русской культуры", часть III, 11. Милюкова; „Корен
ная черта общественной эволюцш въ новЬйшей европейекой исторш", Ев. Тарле: „Капита
листически процессъ въ изображенш Мамина-Сибиряка", II. Альбова; „Жоржъ Зандъ и ея 
время", ЕЕ. Дегена; „Сощальный романъ въ Англш", проф. Н. Стороженко; „Борьба съ 
безработицей въ Швейцарш", проф. Райхесберга; „Развипе общественнаго призръчш! въ 
Берлине", прив.-доц. А. Рорбунова; „Барщина въ крвностпомъ хозяйстве" U.Струве; „Ко
оперативное движете въ Англш", Л. Давыдовой; „Мальтусъ, Рикардо, Оуэнъ". три очерка 
изъ исторш политической экономш, М. Тугапъ-Бараповскаго; „Современныя этичесшя 
учетя", проф. Р. Челпанова. 

Переводный сочинен1я и компиляцш. „Трансформизм!, и дарвинизмъ", Геккеля; пер. 
съ нтш.; „Умственныя и общественныя течешя XIX. в.", проф. Циглера, пер. съ aim. подъ 
редакидей II. Н. Милюкова; „ЭволюпДя государства", Тарда. 

Кромъ того, редакц1я предполагаете дать въ сл-Ьдующемъ году рядъ бюграфическнхъ 
очерковъ современныхъ общественныхъ деятелей (съ портретами). 

Постоянные отд%лы. Критичесмя замътки. На родинъч Изъ русскихъ 
журналовъ. За границей, Изъ иностранныхъ журналовъ. Научная хроника. 
Библюграсрчя. НОВОСТИ иностранной литературы. 

Услов1я подписки: 
Съ доставкой и пересылкой во всЬ города Россш на годъ 8 руб. 

Безъ доставки на годъ 7 руб. За границу на годъ 10 руб. 
По полугод1ямъ: Съ доставкой и пересылкой во всъ- города Россш на 

полгода 4 руб 
По третямъ года: Съ доставкой и пересылкой во ВСЕ города Россш: 

въ январе 3 руб., въ апр'Ьлъ 3 руб., въ августЬ 2 руб. 
Адресъ: С.-Петербургъ, Лиговка, 25. 
^янн- Уступки съ подписной цйны никому не д'Ьлается. |^^—"• 

Издательница А. Давыдова. Редакторъ Б. П. Острогорскхй. 

За израсходовашемъ всъхъ энземплярозъ, подписка на 1899 г. закрыта. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

съ 1-го октября до конца года на ежемесячный журналъ 

и г а з е т у „ Х Р О Н И К А В О С Х О Д А". 
Ц'Ьна съ доставкой и перес. ТРИ руб. 

Для учащихъ, учащихся и лицъ духовнаго звашя соответствующая 
уступка (за три месяца — два рубля). 

„Хроника Восхода" въ случай надобности будетъ выходить два 
раза въ неделю. 

Отдельные №№ „Хроники" продаются въ конторе редакщи (площ. 
Б. театра 2) но 10 коп., въ книжныхъ магазинахъ, на железнодорожных?)-
станщяхъ, въ столичныхъ шоскахъ и съ пересылкой при выписки изъ 
конторы редакщи — по 15 коп. 

Годовая подписная Ц'Ьна на журналъ съ „Хроникой" 10 руб. 
Съ 1-го августа с. г. „Восходъ" и „Хроника Восхода" выходятъ 

подъ нэвою редакщею 

М. Г. Сыркина 
съ учасиемъ гг.: д-ра М. Г. Айзенштадта, Н. П. Аксакова, проф. I. Барта 
(Berlin), Б. Бен-вида (псевд.), д-ра А Берлинера (Berlin), Б. Д . Богена (New-
York), Л. М. Брамсона, Б. Ф. Брандта, А И. Браудо, д-ра Ю. Д . Бруцкуса, 
Г. А. Б%лковскаго, ироф А. Бюхлера (Wien), М. М Винавера, С. Е. Винера, 
д-ра А. Я. Гаркави, Г. Г. Генкеля, д-ра М. Гидемана (Wien). С. М. Гинзбурга, 
А. Г. Корнфельда, проф. Р. Готгейла (New York), С М. Дубнова, Л. 0. Зайден-
мана, А. А. Зусмана, Я. И. Израэльсона, М. Г. Кагана, проф. М. Кайзерлинга 
(Budapest), д-ра Л. О Кантора, д-ра Л. С. Каценельсона, проф. С. Краусса, 
(Budapest) д-ра П. Куинджи (Paris) М. И. Кулишера, М. Н. Лазарева, А. Е. Ландау, 
Д. А. Левина, К. Н. Льдова, академика М. Л. Маймона, П. С. Марика, М. Г. 
Моргулиса, М. И. Мыша, В. А Мякотина. Н А. Переферковича, М. В. Познера, 
Б. Д. Порозоаской, Я. С. Ромбро, Я. Л. Сакера, Натана Самуэли (Lemberg), 
Г. Б. Слшзберга, М. А. Соловейчика, С. М Станиславскаго, проф. Н. И. Стороженко, 
А. П. Субботина, А. С. Таненбаума, М. Л. Тривуса, М. Фридлендера (London) 
С Г. Фруга, г-жи Р. М Хинъ, г-жи О Н . Чюминой, д-ра М. Шрейнера (Berlin), 
А. Е. Яновскаго, д-ра С. 0. Ярошевскаго, проф. М. Ястрова (New-York) и др. 

Пробные №№ высылаются желяющимъ безплатно 
Въ KOHTopi редакщи журнала „Восходъ" продаю'гся книги по исторш 

евреевъ и еврейской литературе, а равно учебныя руководства по вйро-
ученго и еврейскому языку. 



- X V I 

Открыта подписка на 

„НИЖЕГОРОДСКИ ЛЙСТОКЪ" 
въ 1900 году. 

Вступая въ восьмой годъ существовамк, „Нижегородски Листокъ" ставитъ своей задачей 
разработку вопросовъ нижегородской и поволжской жизни, отводя въ тоже время мвсто и 

интересамъ современной государственной и общественной жизни Россш. 

Въ предълахъ обычной газетной программы въ 
помещаются: 

,Нкжегородскомъ Листке" 

1. Телеграммы, общдя и торговыя. 
2. Правительств. расноряжешя. 
3. Извътт1я изъ столицъ. 
4. Статьи по м^стнымъ и общ. вопросамъ. 
5. Обозр^ше газетъ и журналовъ. 
6. Местная хроника (городъ, ярмарка, на-

вигацюнныя ВЕСТИ). 
7. Театръ и музыка. 
8. Маленыий фельетопъ. 
9. Изъ жизни въ губернш (картинки и 

недомолвки). 
10. Собственные корреспонденции. 
11. Внутреншя изв-Ьспя. 

12. Хроника ировинидалыюй жизни. 
13. Вн^тшл извъхия. 
14. Судебная хроника. 

15. См'Ьсь. 
16. Торговый отдълъ: нижегородская бир

жа и рынокъ, торговыя корреспонденцш 
изъ столицъ и городовъ Поволжья, яр
марочная биржа. 

17. Фельетопъ: стихи, разсказы, повъсти, 
очерки оригинальные и переводные, науч
ный литературно-критическш; обзоры* 
европейской жизни, изъ местной и по
волжской жизни и проч. 

Редакпдя обращаетъ особое внимате на мъстную жизнь въ губернш. Помимо кор
респонденции, нисколько разъ въ иед-Ьлю помещается фельетопъ „ИЗЪ ЖИЗНИ ГУБЕР
НШ", въ которомъ освЬщаются факты изъ уездной жизни. 

|^р*"~!зЯ Въ 1900 году въ „Нижегородскомъ Листк'к" будутъ помещаться ПОртрвТЫ 
тЯТл i ш В общественныхь и государггвенныхъ деятелей и рисунки, иллюстриру-
юпце наиболее выдающаяся собы^я изъ НИЗ&бГОродСНОЙ, общерусской и 

заграничной жизни. 
Въ „НИЖЕГОРОДСКОМЪ ЛИСТКА" нрипимаютъ учасп'е: Н. 1Г. Ашешовъ, А. И. 

Богдановичъ, Е. Ф. Волкова, Н. Гаринъ (Н. Г. Михайловскш), В. А. Гольцевъ, С. И. 
Гриневицкш, И. В. Ермаковъ, А. М. Ещинъ, Е. М. Ещинъ, Ивановичъ, Вл. Г. Короленко, 
II. И. Кошевичъ, С. И. Лавровъ, В. А. Мосолова, А. Д. Мысовская, М. А, Плотниковъ, 
С. Д. Протопоиовъ, А. М. IJ-вшковъ (М. Горькш), А. А. Савельевъ, Н. А. Скворцовъ, 
К. М. Станюковичъ, С. Л. Тейтель, В. Е. Чешихинъ, Е. Н. Чириковъ fE. Валинъ), 
А. А. Штевень и мн. др. 

Съ 1900 г. въ „Нижегородскомъ Листкт." будетъ'печататься рядъ бытовыхъ 
очерковъ М. Горькаго подъ заглав1емъ „НАША УЛИЦА". 

Подписная цЪна на 1900 годъ: 

1 Для городекихъ 
подписчиковъ. 

| Для иногородн. 
подписчиковъ. 

1 м. 

1 р . 

1 -25 

2 м. 

1—25 

1 -50 

3 м. 

1 — 50 

2 р. ! 

4 м. 

2 р. 

Т 
>- 75; 

5 м. 

2 — 50: 

3 - 5 0 , 
1 

6 м. 

З р . 

4 р. 

7 м. 8 м. 9 м. 

3—50 4 р. ; 

! ! 

4-50: ; 5 р. 

4.—10 

5—50 

Юм. 

5 р . 

6 Р. 

11м. 

5 - 5 0 

6—30 

12м. 1 

6 р. 

7 р. 1 
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(Продолжение). У с Л 0 В 1 я раЗСрОЧКИ. 

Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка на слЬдуюшихъ услов!яхъ: го
родские подписчики при подписке уплачиваюсь 1 р., иногородте — при подписке 1р. 50 к. 
и т* и друпе по 60 к. ежемесячно 20 числа, начиная съ января 1900 г. до уплаты всей 
подписной суммы. 

Лица, небывппя подписчиками „Нижегородскаго Листка" и подписавппяся на 
1899 годъ въ ноябрЬ и декабре текущаго года, могутъ получать „Нижегородски Листокъ" 
со дня подписки до 1 января 1900 года БЕЗПЛАТНО. Для этого сл*дуетъ сделать зал-
влете при самой подниск'Ь. 

ПОДПИСта, принимается: 1) Въ Нижнемъ-Новгород*: а) въ главной 
конторе „Нижегородскаго Листка"—Большая Покровка, домъ Присп*шникова, б) въ контор* 
II. И. Лелькова, Нижнш базаръ, новая биржа, в) въ книжномъ магазин* В. И. Самойлова, 
Осыпная улица. 2) Въ Москв* — въ отд*ленш конторы „Нижегородскаго Листка" при 
контор* Н. Печковской, Нетровсшя лиши. 3) Въ Москв* и Петербург* — въ конторахъ 
объявлешй Торг. Дома Л. и Э. Метцль и Ко. 4) Въ Кинешм* — у Т. М. Ильичева, 
б) Въ Козьмодемьянск* — у М. В. Червева. 6) Въ Перми — у г. Зейдель, Монастырская, 
д. 18, агентство „Нижегородскаго Листка". 7) Въ Арзамас* — въ аптек* Москвина. 
8) Въ Василь-Оурск* — въ аптек* М. Я. Янкелевича и у HOTapiyca И. К. Владшпрскаго. 
9) Въ с. Лысков* — у А. А. Назарова. 10) Въ Балахн* — у бухгалтера земской управы 
Я. М. Чекмарева и въ магазин* Ф. И. Рябова. 11) Въ зашт. гор. Починкахъ — у нота-
piyca Н. В. Блинова и въ аптек* Ф. Ф. Гетлингъ. 12) Въ с. Павлов* — въ нервомъ 
обществ* потребителей. 13) Въ с. Городц* — въ аптек* Серебрякова. 14) Въ Семенов* 
— у секретаря земской управы А. В. Зыбина. 15) Въ с. Богородскомъ — въ аптек* 
Е. М. Идельсона. 16) Въ Сормов*—въ лавке Общества потребителей. 17) Въ Самар* — 
въ книжномъ магазин* Ушакова. 18) Во Владддар* губ.—въ книжномъ магазин* Иванова. 

Редакторъ-Издатель Г. П. 1гСазач:1СОВ1>-

Открыта подписка 
на еженедельный художественный, юмористическщ журналъ 

1900 г- „ ЦлуШЪ ххп г 

Услов1я подписки: 
На годъ съ доставкою . . 7 р . На годъ безъ доставки . . 6 р. 50 к. 
На 6 м*сяц. съ доставк. . . 4 р. На 6 м*с. безъ доставки . 3 р. 50 к. 
На три м*с. съ доставк. . 2 р. 50 к. За границу 10 р. 

Адресъ редакцш: Невскш. 12. 
3£Су][)НаЛЪ ПОМ'ЁщавТЪ: Каррикатуры иеромъ, карандашемъ и въ 

краскахъ. Политичесыя каррикатурныя шалости пера. Злобы дня, реценз]и пьесъ, юмори-
стичесыя критики выставокъ. Разсказы, анекдоты, интервью. Стихотворешя, басни, 
провинц1альное эхо, раешникъ, юмористичесые репортерсые отчеты. Портреты героевъ 
дня — зам*тки о нихъ. 

Въ журнал* нримутъ учаспе: Ю. М. Адеркасъ, К. С. Барапцевичъ, Борель. 
В. С. Карцевъ, Кулаковъ, Лангеленъ, К. Михайловъ. В. А. Мазуркевичъ, К. В. На
зарьева, Николаевъ, Трифоновъ, А. М. ведоровь, А. М. Хирьяковъ, Н'Ьховская, 
В. А. Шуфъ, Языкова и др. 

Въ художественномъ отд*л* принимали учаспе и будутъ продолжать сотрудничать 
бол*е 60 с.-нетербургскихъ и иногородныхъ художниковъ. 

Редакторъ-издатель F*. Толижв-
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Торгово^Дромышленныя 

Объяблеюя. 
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ФОТОПР^ФХЯ: 

J. С JiomanoSa 
Большая Кострижная ул., домъ Александровскаго училища. 

Существуете 25 льтъ. 

Паровой лесопильный заводъ 
и ящечная фабрика 

Г, К. КЕНИГЪ 
ВЪ Саратовв, Набережная ул., собств. домъ. 

Телефонъ 3MI 298. = 
Т О Р Г О В Л Я л-Ьсными строительными матер!алами и из-
готовлеше табачныхъ, мыльныхъ, дрожжевыхъ и другихъ 
ЯЩИКОВЪ, а также имеются на складф. яичные ящики для 

экспорта въ большом* количестве. 

Экспортная торговля яицъ куриныхъ въ PocciH и заграницей. 
в й ЦЪны умъренныя. gj 

Адресъ для телеграммъ: Сара го въ — Кенигь. 
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(Образцы сйлише 
выписывать можно черезъ Контору адресно-календарной 
книги „ВЕСЬ САРАТОВЪ" Саратовъ, Большая 

Кострижная, домъ № 11. 

Громадный выборъ. 
Общедоступный цЪны. 
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Печ. разр. Саратовъ 1899 г. декабря 22 д. 


