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|/-эриступая къ изложенію краткаго
ючерка исторіи столѣтняго сущестСІ вованія типографіи Саратовскаго Губернскаго Правленія, мы прежде всего
должны констатировать тотъ печальный
фактъ, что матеріаловъ для этой исторіи
имѣется въ распоряженіи нашемъ очень
ограниченное количество; явленіе это объясняется тѣмъ, что всѣ архивныя дѣла
Губернскаго Правленія, какія могли-бы пролить свѣтъ на исторію Губернской типографіи, частью погибли въ пожарѣ, уничтожившемъ въ і8оо г. зданіе Губернскаго
Правленія, частыо послѣ пожара 1843 г.,
когда архивы были выброшены на площадь,
попали въ посторонніе архивы, гдѣ, по всей
вѣроятности, уничтожены, частыо-же были
распроданы на пуды уже въ сравнительно
недавнее время....
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Послѣдніе, уцѣлѣвшіе, очевидно, случайно, остатки дѣлъ дали мѣстному изслѣдователю старины, члену Саратовской Ученой Архивной Коммисіи Н. Ф. Хованскому
возможность составить очеркъ печатнаго
дѣла въ Саратовѣ. Очеркъ этотъ, озаглавленный: «Изъ исторіи печатнаго дѣла въ
Саратовѣ», помѣщенъ г. Хованскимъ въ
изданномъ въ 1893 г. Саратовскимъ Обществомъ вспомоществованія нуждающимся литераторамъ сборникѣ подъ названіемъ
«Саратовскій Край». Въ этой статьѣ г. Хованскаго исчерпанъ, къ сожалѣнію, весь
архивный матеріалъ по исторіи юбилейнаго
учрежденія, и намъ остается лишь, воспользовавшись любезнымъ разрѣшеніемъ автора, помѣстить здѣсь полностью ту часть
очерка г. Хованскаго, которая касается исторіи Губернской типографіи.
Въ предлагаемой здѣсь вниманію читателей статьѣ г. Хованскаго изложена
исторія Губернской типографіи до начала
пятидесятыхъ годовъ включительно. Матеріаловъ для дальнѣйшаго изслѣдованія
жизни юбиляра не имѣется, поэтому намъ
придется ограничиться лишь передачей тѣхъ
устныхъ преданій, которыя сохранились еще
между нѣкоторыми изъ старожиловъ ти-
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пографіи, и тѣмъ продолжить трудъ г. Хованскаго вплоть до болѣе новыхъ временъ,
описать которыя не такъ затруднительно,
такъ какъ преданія о нихъ еще очень
свѣжи, да и въ архивахъ имѣются къ тому
кое-какіе документы.
Въ заключеніе нашей статьи мы коснемся положенія типографіи за послѣднее
пятилѣтіе, съ котораго начался рѣзкій поворотъ прогресса въ жизни типографіи,
эпоха реформъ и быстраго подъема продуктивности ея.
Очеркъ нашъ мы иллюстрировали рисунками, которые наглядно покажутъ читателямъ главнѣйшія отдѣленія типографіи
ко дню празднованія ею юбилея, и портретами современнаго юбилею состава администраціи ея. Рисунки эти, по фотографіи
Н. Б. Гольдберга, исполнены автотипически
въ художественномъ ательѣ Эд. Гоппе.
Вторая часть изданія посвящена обзору жизни «Губернскихъ Вѣдомостей»,
представляющихъ съ типографіей одно нераздѣльное цѣлое; составленіе этого обзора
любезно принялъ на себя' редакторъ неоффиціальной части «Губернскихъ Вѣдомостей» В. А. Скрипицынъ.

і©->

ІІ
^ІІКшервые, по словамъ г. Хованскаго,
(ѵЩЩвозникла въ Саратовѣ типографія
'Ѵ губернскаго правленія. К ъ основанію
ея послужилъ указъ Екатерины II отъ 2Д января 1773 г-> °бъ учрежденіи типографій
въ облегченіе «излишняго приказнослужителямъ затрудненія, а паче къ постепеннѣйшему выполненію налагаемыхъ по входящимъ документамъ резолюцій».
Время основанія типографіи губернскаго правленія относится къ октябрю 1794 г Дѣло объ открытіи этой типографіи, въ
числѣ другихъ дѣлъ, сгорѣло въ пожаръ
і8оо г., но гдѣ-то отысканъ, при возобновленіи типографіи въ губернаторство
Панчулидзева, въ і 8 і б г., экземпляръ указа,
разосланнаго изъ намѣстническаго правленія въ октябрѣ мѣсяцѣ 1794 г-> ° б ъ о т "
крытіи дѣйствій означенной типографіи.
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Изъ указа этого видно, что въ іюнѣ
мѣсяцѣ 1794 г - правленіе сдѣлало постановленіе объ открытіи типографіи. На покупку на первый случай одного стана м
нужнаго числа литеръ исчислена была сумма
въ юоо руб. Эту сумму правленіе разсчитывало получить «партикулярно» отъ лицъ
изъ дворянъ, «при должности состоящихъ
чиновниковъ», именитыхъ гражданъ и нѣкоторыхъ знатныхъ купцовъ. На содержаніе же въ дальнѣйшемъ типографіи было
предположено удѣлить потребную сумму
изъ канцелярскаго расхода «среднихъ и
нижнихъ» присутственныхъ мѣстъ, «въ
замѣнъ облегченія трудовъ ихъ приказнослужителей, которые тогда состояли въ
томъ правленіи въ прикомандировкѣ».
Истребованіе всего нужнаго для заведенія типографіи изъ академіи художествъ
принялъ на себя правитель намѣстничества
ген.-поручикъ и кавалеръ И. Т. Нефедьевъ.
Въ іюлѣ 1794 г - о н ъ объявилъ правленію, что писалъ въ Москву и тамъ пріисканы уволенные изъ университетской типографіи наборщикъ Ѳ. Я. Гурьевъ да
тередорщикъ (т. е. печатникъ) Ст. Ф. Ромодановскій, съ которыми отправлены въ
Саратовъ и матеріалы, а по почтѣ посланы

реестръ издержкамъ, опись принятымъ ими
(нанятыми людьми) матеріаламъ и контрактъ, съ ними заключенный.
Въ началѣ августа мѣсяца шнятые люди и извощики съ матеріаломъ прибыли
въ Саратовъ. Контрактъ, заключенный съ
Гурьевымъ и Ромодановскимъ, состоялъ въ
слѣдующемъ: «Исправлять имъ типографическую должность два года; типографію
установить какъ возможно въ лучшемъ
порядкѣ и поставить въ дѣйствіе; чтобы
даваемые къ печатанію отпуски были за
скрѣпой учрежденнаго отъ правленія цензора (такимъ образомъ Л794 г- является
и годомъ начала цензуры въ Саратовѣ).
Кромѣ даваемыхъ по повелѣнію правленія
бумагъ всякихъ, отъ постороннихъ присутственныхъ мѣстъ и частныхъ лицъ ничего имъ для печатанія отнюдь безъ цензора типографіи позволенія небратьитайно
каковыхъ-либо частныхъ сочиненій, какогобы они содержанія ни были, не печатать.
Для обученія сего типографическаго знанія
принять имъ двоихъ или бол^е изъ приказныхъ служителей, или кого изъ другаго
званія. «Въ теченіи двухлѣтняго времени
правленіе обязывалось отправить ихъ обратно въ Москву», буде не пожелаютъ

больше служить, казеннымъ коштомъ, каковымъ они прибыли изъ Москвы. Квартиру имъ имѣть, гдѣ правленіе позволитъ,
и давать дрова и свѣчи, а за исправленіе
сей должности получать имъ въ годъ по
250 рублей каждому».
Для обзаведенія типографіи были куплены: одинъ станъ со всѣми приборами и
24 пуда 9 фун. литеръ. За все это было
уплачено 1029 руб. 6 коп.; кромѣ того зя
провозъ извснцикамъ дано 50 рублей. Все
обзаведеніе типографіи обошлось въ 1079 Р6 коп.
Корректура была поручена «извѣстному въ знаніи правописанія» губернскому
регистратору А. Гурьеву. Цензоромъ типографіи назначенъ былъ секретарь Ижевскій. На содержаніе типографіи, т. е. на
жалованье выписаннымъ на два года наборщику и тередорщику, прикомандированнымъ къ нимъ ученикамъ или помощникамъ, корректору, а также на дрова и
свѣчи, на поправленіе и починку типографскихъ инструментовъ—было постановлено
отдѣлить изъ канцелярскихъ слѣдующихъ
«среднихъ» присутственныхъ мѣстъ, губернскихъ: земскаго суда, расправы, магистрата, обоихъ департаментовъ и совѣст-
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наго суда, по 30 р^б., итого 120 руб.; отъ
іо-ти уѣздныхъ судовъ вмѣстѣ съ дворянскими опеками, по 45 РУО* о т ъ каждаго,
итого 45° руб-. отъ семи нижнихъ расправъ по 15 руб., итого 105 руб.; отъ
І І - т и нижнихъ земскихъ судовъ по 9 руб.,
итого 99-РУб>. а в с е и суммы 774 РУб- Исчисленныя суммы приказано было всѣмъ мѣстамъ доставлять въ намѣстническое правленіе по третямъ года. Палаты: казенная,
уголовная и гражданская могли отдавать
въ типографію что имъ нужно печатать
черезъ намѣстническое правленіе, но при
этомъ опредѣлить съ своей стороны нужную сумму на содержаніе типографіи.
Насколько заведенная типографія должна была облсгчить трудъ приказнослужителей и ускорить исполненіе резолюцій —
объ этомъ можно судить по тому, что мы
узнаемъ изъ того-же указа о существовавшемъ до основанія типографіи дѣлопроизводствѣ въ намѣстническомъ правленіи. Переписка и • отписка, съ самаго открытія намѣстничества, развивалась деньото-дня. Время отъ времени дѣлъ скоплялось такое множество, что для исполненія
ихъ у наличнаго штата служащихъ въ
правленіи не хватало силъ. Правленіе тре-
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бовало высылки въ него по нѣскольку
человѣкъ приказныхъ изъ уѣздныхъ присутственныхъ мѣстъ; кромѣ того, собственно изъ с^ратовскихъ среднихъ и нижнихъ присутственныхъ мѣстъ каждую субботу собирались въ правленіе всѣ приказные, такъ-что въ тѣхъ мѣстахъ оставались
только дежурные (дневальные) и тѣ, кому
по тѣхмъ мѣстамъ были поручены самонужнѣйшія дѣла. Въ правленіи работали
по 15 час. въ сутки, занимаясь до полудня
и послѣ полудня. Работали и въ праздничные дни. Но и 'за всѣмъ тѣмъ, «не
малое количество резолюцій оставалось на
долгое время безъ исполненія»... Изъ правленія исходило сжегодно отъ 25 до 35 тыс.
и болѣе №№ въ годъ. Масса этихъ бумагъ
были одного и того-же содержанія, какъ
напр., разсылаемыя по всей губерніи копіи
съ указовъ правительствующаго сената,
объявленія о торгахъ, о взыскаыіи недоимокъ съ имѣній, «гдѣ таковыя окажутся»
у недоимщика, и пр.; все это приходилось
писать и писать.
Исторія губернской типографіи заключаетъ въ себѣ нѣсколько печальныхъ страницъ.
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Черезъ три года, въ 1797 г-> упразднсны были среднія губернскія мѣста, затѣмъ въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ не
существовало и самой губерніи; кромѣ того
деньги изъ уѣздовъ на содержаніе типографіи высылались не аккуратно, а по случаю болыпихъ пожаровъ і8оо и і8оі гг.
и совсѣмъ высылка ихъ прекратилась. Изъ
переписки, относящейся къ і8о8 г., видно,
что уже въ 1799 г- намѣстническое правленіе задолжало по типографіи с.-петербургскому купцу, впослѣдствіи надворному
совѣтнику, Устинову 1769 руб. 59 к о п - и
для уплаты этого долга заложило типографію въ саратовскомъ приказѣ обгцественнаго призрѣнія, получивъ ссуду въ указанной суммѣ изъ 7°/° годовыхъ, изъ коихъ 5°/° в ъ пользу приказа, а 2°/» на покрытіе капитальнаго долга. Но уплата процентовъ приказу общественнаго призрѣнія
очень скоро пріостановилась, такъ-что къ
1803 г. на правленіи было капитальнаго
долгу 1632 руб. 22 коп. и процентовъ, съ
наросшими на нихъ процентами, 475 Руб88 коп.
Въ 1807 году разрѣшено было изъ
государственнаго казначейства производить
пособіе типографіи губернскаго правленія
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по 250 руб. въ годъ. Но жалкое пособіе
это не могло развязать правленіе отъ долга.
Впослѣдствіи о просрочкѣ въ уплатѣ
денегъ приказу общественнаго призрѣнія
и накопленіи долга велась переписка. Выясненіе точнаго положенія дѣла запутано
было тѣмъ, что въ пожары і8оо и і8оі гг.
нѣкоторые документы правленія пропали.
Въ 1812 г. министръ полиціи требовалъ
отъ приказа объясненія, почему въ него на
уплату всего долга доставлено правленіемъ
лишь 137 РУб- с ъ копѣйками. Съ этимъ
вопросомъ приказъ общественнаго призрѣнія обратился въ правленіе, которое отвѣчало, что платежъ процентовъ и капитала прекратился по случаю возвышавшихся съ 1799 г - годъ отъ году цѣнъ на
всѣ матеріалы, потребные для типографіи.
Въ 1812 г. расходъ на типографію
составилъ до 3 2 3° рублей. Пособіе отъ
казны въ 250 руб., конечно, было каплей
въ морѣ.
Чѣмъ дальше, тѣмъ становилось хуже...
Правленіе на покрытіе расходовъ по
типографіи употребляло суммы, опредѣленныя на жалованье приказнослужителямъ,
которые вслѣдствіе того положительно оскудѣли, вызывая у присутствующихъ жа-
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лость къ себѣ.... Стараясь о сокращеніи
расходовъ на типографію, правленіе закупало матеріалы подешевле на ярмаркахъ и
«въ мѣстахъ изобилія».
К ъ і 8 і б году типографія, не ремонтируемая, не подновляемая, пришла въ
крайнее разстройство: единственный станъ
въ ней былъ совершенно ветхъ, а литеръ
оставалось 19 пуд. 2о фун., и тѣ отъ
давняго употребленія пришли въ негодность....
К ъ іюню і816 г. долгъ губернскаго
правленія приказу общественнаго призрѣнія по типографіи возросъ до 5 5 6° руб.
35Ѵ2 коп. Безъ пособія отъ казны правленіе не въ состояніи было ни покрыть
долга, ни ремонтировать типографію.
Расходъ на послѣднюю въ это время
составлялъ 720 руб. въ годъ, въ каковой
суммѣ заключалось жалованье наборщику
и тередорщику, обоимъ 300 руб., одному
помощнику наборщика 120 руб., отопленіе
165 руб. (три пятерика по 55 РУб-) и проч.
Частныхъ заказовъ вътипографіинебыло...
Губернаторъ Панчулидзевъ ходатайствововалъ въ і 8 і б г. предъ правительствомъ о пособіяхъ типографіи: единовре-
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менномъ въ 534° РУ^- и ежегодномъ въ
790 руб. Долгъ приказу въ 55^о руб.
35 Ѵа коп. онъ ходатайствовалъ сложить
съ правленія, объясняя, что изъ приказа
заимообразновзятокапиталу всего 1769 руб.
59 коп. и за уплатою процентовъ 480 руб.
79'/з коп. убытокъ приказа составитъ лишь
1288 руб. 79І/іг коп., что не можетъ растроить его дѣлъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ губернаторъ, упоминая о передержкѣ на жалованье приказнымъ губернскаго правленія
въ И2б руб. 83 коп., предавалъ милостивому уваженію министра полиціи «жалостное положеніе канцелярскихъ служителей
губернскаго правленія, которые и при самой службѣ, за доставляемыми имъ отъ
него (губернатора) пособіями, въ канцелярскихъ припасахъ состоящими, находятся
въ рубищахъ, безъ обуви и приличной
одежды». Такое положеніе служащихъ въ
губёрнскомъ правленіи, писалъ далѣе г. Панчулидзевъ, не смотря на право его составить канцелярію свою изъ этихъ служащихъ и содержать ихъ изъ суммъ губернскаго правленія, вынудило его принять
содержаніе канцеляріи на свой счетъ, хотя
одна бумага для письмоводства требовала
расхода въ 2000 рублей въ годъ.
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Правительство, во вниманіе къ ходатайетву губернатора, отпустило въ 1819 г.
на устройство типографіи саратовскаго губернскаго правленія единовременно 4000 р.,
а на ежегодное содержаніе, вмѣсто прежнихъ 250 руб.,—75° РУб- Устройство типографіи на эту сумму губернаторъ Панчулидзевъ принялъ на свое попеченіе.
Въ 1819 году, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, отъ
московскаго купца С. I. Ссливановскаго
былъ пріобрѣтенъ и отправленъ въ Саратовъ одинъ типографскій станъ съ принадлежностями за 1200 руб. и 44 пуда
новыхъ литеръ, по 65 руб., и разныхъ мелкихъ принадлежностей на 35° Руб-> въ
томъ числѣ три верстати по 6 руб. и 5
кассъ по 12 руб., а всего закуплено на
сумму 4375 РУбЗакупленный матеріалъ сопровождали
въ Саратовъ нанятые Селивановскимъ, по
данному ему порученію, для саратовской
типографіи на одинъ годъ наборщикъ
московскій мѣщанипъ М. Алексѣевъ, съ
жалованьемъ 5 0 0 руб- въ годъ, и тередорщикъ губернскій секретарь Д. А. Смирновъ, бывшій печатникомъ московской губернской типографіи, съ жалованьемъ45° Рвъ годъ; оба они обязывались выучить
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типографскому дѣлу учениковъ, которые
будутъ имъ даны.
Изъ условія, заключеннаго съ Алексѣевымъ и Смирновымъ, узнаемъ, сколько
часовъ въ сутки ьъ то' время работали въ
губернской типографіи: они обязывались
являться на работу въ 7 час. утра и работать, съ перерывомъ въ 2 часа для обѣда,
до 6 час, т.-е. рабочій день былъ 9 ч а с По счету Селивановскаго, принявшаго при
этомъ, старый шрифтъ типографіи, были
тотчасъ-же уплачены ему деньги -Панчулидзевымъ. Въ маѣ 1820 года московскаго
тередорщика смѣнилъ ученикъ его - коллежскій регистраторъ Дубровскій, а наборщика Алексѣева —канцеляристъ Н. Федоровъ. Московскіе печатникъ и наборщикъ
въ службѣ губернской типографіи не удерживались, ибо своимъ, обученнымъ типографскому дѣлу, канцеляристамъ правленіе
платило чуть не вдвое меныне жалованья.
Но если въ дѣлѣ ремонта и обновленія типографіи губернаторъ Панчулидзевъ
съ честью вышелъ изъ всѣхъ затрудненій
и обошелся пособіемъ въ 4000 руб., то по
отношенію долга приказу общественнаго
призрѣнія пришлось губернскому правленію
впослѣдствіи, кажется, поплатиться; по край-
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ней мѣрѣ въ г82і году приказъ еще требовалъ уплаты денегъ; и затѣмъ имѣется
еще переписка объ этомъ дѣлѣ 1827 года,
но по выцвѣтшимъ черниламъ что-либо
разобрать не представляется возможнымъ.
Въ 1827 году губернская типографія
вновь пришла въ ветхость, и саратовская
администрація ходатайствовала у правительства объ отпускѣ единовременной суммы
на ремонтъ и расширеніе типографіи и объ
увеличеніи ежегоднаго пособія на нее. По
ходатайству этому единовременно отпущена была сумма въ 5 ° 0 0 РУб., а ежегодное пособіе увеличено до і 5 ° ° руб.
Въ 1837 г о л У военный губернаторъ
Бибиковъ доносилъ, что нашелъ типографію въ печальномъ состояніи: въ ней всего было три ветхихъ стана, а шрифту
8с) пуд., изъ коихъ только третья часть
годна къ употребленію; наборщикъ и кор-.
ректоръ не знаютъ своего дѣла; помѣщеніе типографіи совершенно неудобно. (Кажется, она помѣщалась тогда въ «степи»,
что нынѣ Митрофаніевская площадь, гдѣ
казармы Гудкова).
Правительство вновь отпустило на устройство типографіи пособіе въ 5 0 0 0 руб.
Вмѣстѣ съ тѣмъ министръ внутреннихъ
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дѣлъ ст.-секр. Блудовъ предписывалъ привести типографію въ порядокъ и съ і января 1837 г - печатать въ ней «Саратовскія
Губернскія Вѣдомости».
Губернаторъ въ ноябрѣ 1837 года доносилъ, что найдя типографію въ крайне
плохомъ состояніи, принялъ мѣры къ устройству ея, причемъ изъ 5 0 0 0 руб- сдѣлалъ
экономію въ 2734 РУ^- 89 коп. и купилъ
въ петербургской типографіи Плюшара два
чугунныхъ стана, литеры и газетной бумаги, а также пригласилъ черезъ Плюшара
опытнаго корректора и нѣсколько человѣкъ наборщиковъ.
Изъ описанія губернской типографіи
этого времени, т. е. до изданія еще «Вѣдомостей», видно, что въ ней было 6 наборщиковъ, изъ коихъ одинъ, губ. секр.
Усачевъ, старшій и въ то же время корректоръ жалованья получалъ боо руб. въ
годъ. Наборщики—коллежскіе регистраторы В. Силинъ, А. Кривозерьевъ, В. Васильевъ, С. Осиповъ и подканцеляристъ
А. Войденовъ - получали каждый по 35° РПечатники (тередорщики) получали: канцеляристъ Перфильевъ 35° РУб-> вольнонаемный отст. солдатъ Ф. Филиповъ 2іо р.,
кол. регистр. Машковъ 35° РУб-> канцеля-
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ристъ Г. Сердобскій 35° Руб-А всего расхода на жалованье было ^бю руб. Ко времени изданія «Губернскихъ Вѣдомостей»
жалованье быяо увеличено наборщикамъ
до 4 0 0 РУ°- в ъ годъ.
У Плюшара собственно закуплено было
разныхъ матеріаловъ на 6 тыс. руб. и расплата затянулась на долгіе годы. Долгъ
былъ выплаченъ съ трудомъ только въ
1844 г., безъ пособія, впрочемъ, отъ казны.
Кажется, въ 1850-хъ годахъ губернская
типографія пострадала отъ пожара. К ъ
1850-мъ годамъ относится появлеше въ ней
нынѣшнихъ печатныхъ машинъ, замѣнившихъ собою прежніе неуклюжіе деревянные, а потомъ чугунные станы».
Этой, не совсѣмъ точной, исторической справкой заканчивается очеркъ Н. Ф.
Хованскаго, въ части его, касающейся губернской типографіи. Говоримъ неточной
потому, что первая скоропечатная машина
(но никакъ не «нынѣшнія печатныя машины») могла быть пріобрѣтена типографіей
не раныне і86о года, на что положительно указываетъ фабричная мѣта на первой
пріобрѣтенной типографіей скоропечаткѣ:
«ВсЪоитасЬег ^асЫоІ^ег 1859 Магкигй еі вгае!
НатЪиг§\ • Принимая во вниманіе современ-
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ные выходу этой машины изъ Гамбургской
фабрики пути сообщенія въ Россіи, можно
безошибочно сказать, что первая скоропечатная машина поставлена въ губернской
типографіи никакъ не раньше і86о г.
Здѣсь мы постараемся возможно тщательнѣе воспроизвести «біографію» первой
скоропечатной силы губернской типографіи.
К ъ счастыо, имѣется еще современникъ полученія этой машины, наборщикъ Иванъ
Ивановичъ Пискаревъ, въ данную минуту
состоящій на службѣ въ губернской типографіи. Кромѣ г. Нискарева въ типографіи служитъ одинъ изъ первыхъ печатниковъ на первой скоропечаткѣ Михаилъ
Семеновичъ Шевченко. За давностыо лѣтъ
точныхъ хронологическихъ справокъ гг.
Пискаревъ и Шевченко дать намъ не могли, но сообщили много интересныхъ фактовъ изъ многострадальной жизни шумахеровской машины, да и вообще изъ жизни самой губернской типографіи періода
пятидесятыхъ годовъ.
Но предварительно намъ необходимо
сдѣлать отступленіе; имѣются еще болѣе
раннія воспоминанія, и имъ то мы прежде
всего должны дать здѣсь мѣсто.
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Г. Хованскій заканчиваетъ свою статью,
между прочимъ, указаніемъ на то, что
«въ 1850-хъ годахъ губернская типографія
пострадала отъ пожара». Это событіе дѣй-

Стапокь і8}8 года.

ствительно имѣло мѣсто въ 1853 г- ПРИ
губернаторѣ Кожевниковѣ и вице-губернаторѣ Андреевѣ.
Типографія въ то время помѣщалась
на Константиновской улицѣ, на задахъ
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нынѣшняго Александровскаго ремесленнаго
училища, въ болыіюмъ длинномъ флигелѣ. Помѣщеніе это было довольно удобное, хотя не вполнѣ достаточно освѣщенное. Тогда работали девять ручныхъ печатныхъ станковъ, изъ коихъ два Александровской мануфактуры 1838 года, два
чугунныхъ болѣе новой конструкціи и
пять старинныхъ, громоздкихъ, упиравшихся въ потолокъ, настолько небольшихъ,
что обыкновенный писчій листъ приходилось тиснить на нихъ два раза, т. ^. въ
два подвоза.
Пожаръ случился лѣтомъ, ночыо. Зданіе сгорѣло совершенно; типографія пострадала очень еилыю. Флигель горѣлъ
«какъ свѣча»; не смотря на присутствіе
всей губернской администраціи и всѣ усилія пожарной команды, огонь причинилъ,
какъ мы уже сказали, большіе убытки типографіи. Успѣли вынесть много, но также
многое и сгорѣло. Балки отъ горѣвшихъ
потолковъ обваливались на станки, на кассы и реалы и предавали ихъ 'огню. Всѣ
деревянные станки сгорѣли; расплавленные
шрифты текли рѣкой... Чугунные станки
также пострадали...
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Послѣ этого пожара, уничтожившаго,
какъ сказано, всѣ деревянные станки, типографія осталась въ бѣдственномъ состояніи; она снесла уцѣлѣвшее отъ огня
имущество свое въ новое помѣщеніе, на
уголъ Александровской и Константиновской улицъ, въ домъ Черносливова. Здѣсь
работы производились съ болыпими затрудненіями: типографія чинилась и поправлялась посл-ѣ пожара. На отремонтированныхъ станкахъ печатали «Губернскія
Вѣдомости» и самую неотложную казенную работу.... Положеніе было тяжелое.
Язилось сознаніе необходимости пріобрѣтенія чего-либо болѣе цѣлесообразнаго неуклюжихъ, сгорѣвшихъ станковъ, и начальство пришло къ рѣшенію поставить въ
типографіи скоропечатную машину. Надо
полагать, что и средства у типографіи имѣлись не большія и побаивалась она крупной затраты, такъ какъ прошелъ рядъ
лѣтъ, прежде чѣмъ состоялась покупка
машины отъ фирмы Францъ Маркъ въ
Петербургѣ. Передъ этимъ начальство типографіи нѣсколько разъ посѣщало мѣстную частную типографію Флорова, гдѣ
уже работала бельгійская скоропечатная
машина.

Къ сожалѣнію, не сохранилось никакихъ документальныхъ данныхъ по покупкѣ і-й машины; говорятъ лишь, что
заплатили за нее болѣе трехъ тысячъ руб.
Типографія во время полученія первой
скоропёчатки помѣщалась на углу Вольской и Болыыой Кострижной (тогда Дворянской) улицъ. Помѣщеніе занимала она
очень тѣсное, низкое, во флигелѣ. Типографія размѣщалась въ четырехъ комнатахъ: въ первой, какъ видно гостинной,
помѣщалась наборная и здѣсь-же поставили скоропечатную машину, во второй и
третьей работали ручные печатные станки,
въ четвертой, маленькой спальнѣ, находился складъ всякаго хлама; экспедиторская,
она-же и смывальная и краскотерочная,
помѣщались въ кухнѣ, въ сутеренахъ; тутъже варились и вальцы. Управлялъ въ то
время типографіей нѣкій Геминовъ, чиновникъ губернскаго правленія, человѣкъ совершенно не знавшій типографскаго дѣла.
.Управлялъ онъ типографіей не долго, не
болѣе года, и вышелъ со службы, кажется,
вслѣдствіе полученія наслѣдства.
Скоропечатную м а ш и н у привезли
осеныо, ночыо, въ телѣгахъ, и оставили
на дворѣ, въ ящикахъ, подъ дождемъ.
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Здѣсь пролежала она нѣсколько дней, пока
не пріѣхалъ изъ Москвы запоздавшій монтеръ, который долженъ былъ собрать и
пустить машину въ ходъ. Монтеръ, русскій
мастеръ, ставилъ машину долго, недѣли
двѣ; затѣмъ онъ-же училъ, какъ обращаться съ машиной, училъ накладывать,

Скоропечатная машина 1859 г -

забирать наборы въ раму и т. п. Машина
пришла въ Саратовъ съ лопнувшимъ ободомъ маховика; губернское правленіе настаивало на томъ, чтобы былъ высланъ
новый маховикъ, но мастеръ, при помощи
мѣстнаго слесаря, склепалъ ободъ и въ
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этомъ видѣ маховикъ находится и въ данное
время. Уроки монтера дали очень слабые
результаты и съ машиной, съ первыхъ-же
дней ея существованія, обращались крайне
неумѣло; работать-же ей приходилось очень
много. Насколько варварское было обхожденіе съ машиной, можно судить изъ такого, напримѣръ, факта.
Былъ при машинѣ печатникъ,—Петръ
Васильевъ Лебедевъ, какъ говорятъ, прямо изъ кучеровъ поступившій въ типографію; весьма вѣроятно, что кучеромъ
онъ былъ и хорошимъ, но, къ сожалѣнію, не имѣлъ никакого понятія объ уходѣ за печатной машиной; никакой выклейки Лебедевъ не признавалъ — ее замѣнялъ сильный натискъ цилиндра; съ красочнымъ аппаратомъ обращаться совершенно не умѣлъ и работалъ, какъ говорятъ,
одной мѣшалкой, которой постоянно помазывалъ пріемный валикъ краекой. Вотъ
этотъ-то Петръ Васильевъ Лебедевъ изобрѣлъ остроумный способъ облегченія труда
вертелыциковъ. Работаютъ, бывало, «Губернскія Вѣдомости»; рабочіе жалуются,
что очснь тяжело вертеть. «Погодите, ребята, я сдѣлаю вамъ полегче», — говоритъ
Лебедевъ и приказывастъ остановить ма-
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шину, снять всѣ валики и въ подшипники главнаго вала положить песку съ
масломъ; послѣ нѣсколькихъ десятковъ оборотовъ машины, подшипники разрабатываются и вертеть, дѣйствительно, становится легче.
Столь полезные труды Лебедева, кромѣ облегченія вертельщиковъ, не могли не
имѣть и бол-ѣе серьезныхъ послѣдствій:
подшипники разработались чрезмѣрно, ремонтъ ихъ отсутствовалъ, главный валъ
сталъ «ходуномъ ходить» и черезъ нѣкоторое время переломился пополамъ. Это событіе, впрочемъ, имѣло мѣсто уже тогда,
когда типографія помѣщалась въ домѣ Гудкова, что на углу Московской и М.-Сергіевской ул. Этимъ поломомъ начался крупный ремонтъ первой скоропечатки; постоянный мелкій ремонтъ былъ дѣломъ не новымъ, къ нему привыкли... Пока дѣлали
новый валъ въ депо Тамбово-Саратовской
ж. д., цѣлую недѣлю «Губернскія Вѣдомости» печатались въ частныхъ типографіяхъ.
Послѣ этого ремонта, машина имѣла
еще два другихъ, крупныхъ, стоившихъ
большихъ денегъ. Первый изъ нихъ произведенъ былъ на бывшемъ тогда еще въ Са-
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ратовѣ Алфимовскомъ механическомъ заводѣ; здѣсь машина подверглась капитальному ремонту и передѣлкамъ, изъ которыхъ главнѣйшая—устройство самопріема,
безъ коего машина работала до тѣхъ поръ.
К ъ сожалѣнію, ремонтъ этотъ произведенъ
былъ не съ тѣмъ тщаніемъ, какъ-бы слѣдовало, и прошло всего немного лѣтъ, какъ
машина вновь капитально отремонтирована на заводѣ О. Э. Беринга, послѣ каковаго ремонта работаетъ и по настоящее
время. Какая либо чистая, видная работа
на этой машинѣ, конечно, не мыслима, но
простые бланки, не требующіе изящества,
печатаются на ней въ большомъ количествѣ и, надо полагать, что скоропечатка
эта, при должномъ за ней уходѣ, еще
долго будетъ служить, не смотря на свои
уже 35 лѣтъ.
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Ілэеремѣнивши послѣ пожара нѣскольйЗгЬко помѣщеній, типографія, наконецъ,
с| была перенесена въ степь, на окраину нынѣшней Митрофаніевской площади,
въ домъ Мачинскаго. Здѣсь снято было
два зданія: въ одномъ, выходившемъ фасадомъ на площадь, размѣстилась типографія, въ другомъ — флигелѣ, стоявшемъ
на углу, отведена была квартира для завѣдывающаго типографіей. Изъ періода пребыванія типографіи на Митрофаніевской
площади имѣется въ нашемъ распоряженіи наибольшее количество воспоминаній
и потому мы ихъ теперь предложимъ
вниманію читателей.
«Пьетъ, какъ сапожникъ» говорятъ,
желая дать понятіе о человѣкѣ, дошедшемъ въ дѣлѣ питія до совершенства,
но выраженіе — пьетъ, какъ наборщикъ,
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намъ кажется, дало-бы о томъ еще болѣе
точное понятіе... Слава Богу, времена, въ
которыя подобный перифразъ былъ-бы
вполнѣ умѣстеыъ, канули въ вѣчность,
среди нынѣшнихъ наборщиковъ и вообще работниковъ печатнаго дѣла алкоголиковъ, пожалуй, даже меныпе, нежели между другими профессіональными рабочими,
но времена пятидесятыхъ годовъ, о которыхъ будемъ писать ниже, полны воспоминаній, гдѣ русское вино играетъ главную роль, воспоминаній, рисующихъ весьма печальную картину тогдашнихъ нравовъ
и взглядовъ на вещи. А взгляды эти были, дѣйствительно, своеобразны...
Во время нахожденія Губернской типографіи въ домахъ Мачинскаго подъ негласнымъ покровительствомъ самого завѣдывающаго типографіей находился кабакъ, весьма удобно помѣстившійся на
противуположномъ углу. Въ кабакѣ этомъ
былъ открытъ широкій кредитъ для всѣхъ
служащихъ типографіи; водка отпускалась
«на запись», въ неограниченномъ количествѣ, благо была полная возможность
удержать долгъ при выдачѣ содержанія...
Пьянство было великое: пили всѣ поголовно, находя соблазнительный примѣръ

въ своемъ ближайшемъ начальствѣ — завѣдывающемъ типографіей, рѣдко когда
появлявшемся въ «своемъ видѣ» и безъ
всякаго стѣсненія устраивавшемъ попойки —
монстръ въ саду, на глазахъ всего состава своихъ подчиненныхъ. Вообще времена
эти были темныя; подборъ служащихъ былъ
невозможный, большинство изъ нихъ представляли собой жалкій видъ.. Сбывали кое
какъ неизбѣжную казенную работу, а частнымъ дѣломъ вовсе не интересовались,
ссылаясь на то, что, молъ, „у насъ и своего дѣла довольно". Да и какая тутъ могла быть работа, когда чуть не цѣлые года протекали въ какой-то сплошной вакханаліи, если только это слово можно примѣнить къ тѣмъ безобразіямъ, какія творились въ типографіи всего какихъ нибудь сорокъ лѣтъ назадъ!
Завѣдывающій типографіей, здѣсь фамиліи его не назовемъ, страстный охотникъ, по субботамъ уѣзжалъ на рыбную
ловлю и въ этотъ день работы уже не
производились; тиснили лишь корректуру
«Губернскихъ Вѣдомостей», печатали-же
ихъ въ понедѣльникъ, ни мало не смущаясь тѣмъ, что нумеръ помѣченъ воскреснымъ числомъ. Надзоръ за рабочими

отсутствовалъ вовсе: завѣдывающій типографіей или находился въ Губернскомъ
ГІравленіи или у себя дома, во флигелѣ,
и типографія предоставлялась самой себѣ.
Каждый занимался чѣмъ хотѣлъ и какъ
хотѣлъ, но рѣдко кто работалъ; предпочитали проводить время въ играхъ и забавахъ.
Самой употребительной игрой—была
игра въ такъ называемыя, «чушки»; для
этой игры постепенно были выломаны всѣ
колонки на лѣстничныхъ перилахъ и уничтоженъ почти совершенно весь роскошный вначалѣ садъ при домѣ Мачинскаго.
Палки вырѣзывали изъ яблоней, сливъ
и торна, и играли тутъ-же въ саду. Не
разъ въ играхъ этихъ принималъ самое
дѣятельное участіе и завѣдывающій, человѣкъ веселаго нрава. Играли на разные
интересы, но чаще всего, конечно, на вино, когда проигравшая партія должна была
выставить одну, двѣ бутылки водки. По
окончаніи игры отправлялись въ «свой»
кабакъ, распивать выигрышъ. Изъ кабака,
обыкновенно, сильно подвыпившая компанія съ шумомъ и разудалыми пѣснями,
возвращалась въ типографію и тогда творилось много занимательныхъ вещей...

Самой любимой забавой подвыпившихъ
рабочихъ было катать печатника Ивана
Федорова Сорокина въ корытѣ. Иванъ Федоровичъ былъ, въ своемъ родѣ, интерссный субъектъ: отчаянный пропойца, одѣтый, поэтому, чуть ие въ рубище, лѣтомъ
всегда босой, зимой только въ намекахъ на
обувь, Иванъ Федоровичъ былъ какъ-бы
типографскимъ фигляромъ и за шкаликъ
водки предоставлялъ свою особу въ полное распоряженіе каждаго, желавшаго иадъ
нимъ пошутить. Работалъ онъ, конечно,
какъ и всѣ тогда работали на станкахъ—
«въ накладку», т.-е. накладывая возможно
большее число листовъ заразъ на рашкетъ,
и въ ночное лѣтнее время, печатая «Губернскія Вѣдомости», не признавалъ иного
костюма, кромѣ одной рубахи... Операція
катанія Ивана Федоровича въ корытѣ производилась слѣдующимъ образомъ: въ огромное деревянное корыто, въ которомъ
обыкновенно мочилась бу^мага для печати,
садили Ивана Федоровича, наполняли корыто до краевъ водою, на голову Сорокина нахлобучивали большую корзину, въ
которой хранились заклинки для рамъ, и
въ такомъ видѣ, съ тріумфомъ проносили
корыто по всей мастерской, и въ заклю-
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ченіе спускали его по лѣстнипѣ въ садъ.
Иванъ Федоровичъ являлся, весь мокрый,
изъ сада и требовалъ вознагражденія за
свое самоотверженіе. Конечно, вновь отправлялись въ кабакъ и тѣмъ кончался
рабочій день.
Кромѣ печатника Ивана Федоровича,
было въ типографіи еще нѣсколько интересныхъ личностей; одной изъ интереснѣйшихъ изъ нихъ являлась, несомнѣнно,
личность печатника Никиты Петровича Ломовцева. Ломовпевъ былъ не простой печатникъ — онъ былъ печатникомъ, состоявшимъ въ штатѣ губернскаго правленія и
работалъ всегда въ форменномъ сюртукѣ;
на сюртукѣ этомъ, конечно, не было ни
малѣйшаго кусочка, который не блестѣлъбы отъ грязи и налипшей на него типографской краски, на немъ, какъ говорится, живаго мѣста не было, такъ онъ былъ
изорванъ и перештопанъ, но все-же онъ
украшался металлическими пуговицами и
былъ форменный... Ломовцевъ помѣщался
при типографіи-же, гдѣ занималъ мезонинъ. Здѣсь онъ проводилъ время вмѣстѣ
со старичкомъ, нѣкіемъ Томилинымъ, который въ этомъ мезонинѣ устроилъ свой
красочный «заводъ» и постоянно теръ са-

жу на вареномъ маслѣ (въ тѣ времена
краску типографія приготовляла сама и
краска была очень плохая). Высокаго роста, съ громадной копной грязныхъ, никогда нечесанныхъ волосъ, вѣчно пьяный,
съ крупнымъ ругательнымъ словцемъ на
языкѣ, Ломовцевъ былъ пугаломъ всей типографіи; дрался онъ постоянно и колотилъ мальчиковъ жестоко, пуская въ ходъ
тяжелыя желѣзныя линейки; побаивался Ломовцева и самъ завѣдывающій, не разъ получавшій отъ своего подчиненнаго «свиныо»
и тому подобныя любезности... Болѣе всего терпѣли отъ Ломовцева его мальчикибатырщики, —ихъ онъ держалъ въ неограниченномъ подчиненіи и распоряжался ими
какъ пѣшками. Работалъ Ломовцевъ какъ
хотѣлъ и когда хотѣлъ; часто среди работы отправлялся онъ къ себѣ на верхъ, въ
мезонинъ и оттуда никто не могъ заставить сго спуститься опять къ работѣ. Завѣдывавшій типографіей пробовалъ иногда посылать къ Ломовцеву мальчиковъ, съ
предложеніемъ продолжать работу, но никогда не достигалъ цѣли и подъ конецъ
усиленно сталъ проеить начальство избавить его отъ Ломовцева, что и было сдѣлано — Ломовцевъ былъ уволенъ. Иногда

*

;9э~

на Ломовцева находилъ, какъ говоритея,
«стихъ» и онъ работалъ съ ожесточеніемъ.
Быстрѣе его никто не могъ печатать. Станокъ Ломовцева помѣщался въ
маленькой, освѣщенной одниімъ
окномъ комнатѣ; здѣсь Лохмовцевъ вколотилъ въ стѣну два
огромныхъ шпигоря и къ нимъ
за колонку прикрѣпилъ веревкой станокъ.
На рашкетъ накладывалъ онъ, на чудовищныя графейки, массу листовъ, такъ
что телѣжка съ трудомъ подходила подъ
піалъ. Тисненіе, конечно, получалось невѣроятное; станокъ весь шатался иодъ
мощными руками Ломовиева и не валился
на земь лишь благодаря предосторожности,
въ видѣ шпигорьевъ и крѣпкой веревки.
На Митрофапіевской площади, какъ
и во всѣхъ городахъ еще сравнительно въ
недавнее время, возвышался, такъ называемый, эшафотъ, на которомъ прочитывались приговоры надъ осужденными въ
каторгу и производилось наказаніе плетьми. Этотъ эшафотъ очень часто доставлялъ развлеченіе типографіи: едва лишь
заслышавъ крупную дробь барабановъ, вся
типографія немедленно бросала работу и
спѣшила къ мѣсту позорища. Подобная

— 40

-

'^\

, а ~ — ---

-**•

-<»—

э§ і

отлучка съ работъ настолько вошла въ
обыкновеніе, что подъ конецъ стали смотрѣть на нее, какъ на нѣчто даже обязательное, и завѣ дывающій типографіей о динъ
изъ первыхъ поспѣшалъ къ эшафоту...
Иногда работа заканчивалась раныие
времени по совершенно ужъ странной причинѣ. Въ роли старшаго наборщика состоялъ нѣкій Николай Арсентьевичъ Бѣляковъ. Бѣляковъ этотъ былъ вѣренъ духу того времени и потому сильно приверженъ вину. Въ нетрезвомъ видѣ былъ
свирѣпъ и тогда на него не было, какъ
говорится, управы. Чувствуя себя неспособнымъ къ работѣ, Бѣляковъ, по
пьяной ассоціаціи идей, естественно приходилъ къ выводу, что и всѣмъ ' наборщикамъ работать не слѣдуетъ. Приводилъ въ исполненіе свою идею Бѣляковъ
такимъ образомъ: сторожъ Андрей Ивановичъ, или проще Иваыычъ, съ утра
обыкновенно вставлялъ въ подсвѣчники
сальныя свѣчи и, въ ожиданіи вечера, устанавливалъ ихъ въ корридорѣ на лари.
Бѣляковъ прежде всего направлялся въ
этотъ корридоръ; здѣсь онъ разставлялъ рядами сальныя свѣчи на полу и
затѣмъ, вооружившись нѣсколькими же-
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лѣзными марзанами, начиналъ игру въ кегли, гдѣ фигурами служили свѣчи. Уничтоживши, такимъ образомъ, всѣ свѣчи,
Бѣляковъ проходилъ къ завѣдывающему
типографіей и начиналъ увѣрять его, что
работать не слѣдуетъ; завѣдывающій сначала протестовалъ, но затѣмъ, видя безполезность своихъ убѣжденій, безнадежно махалъ рукой и уходилъ къ себѣ во
флигель, а за нимъ расходилась и вся
типографія....
Безобразная система печатанія «въ накладку», не встрѣчая себѣ противодѣйствія со стороны начальства, долго еще
была исключительной въ Губернской типографіи; благодаря ей, не было никакой
возможности имѣть свѣжій шрифтъ и
печать пятидесятыхъ годовъ мало чѣмъ
отличалась отъ печати, напр., 1814 года,
образецъ которой имѣется сейчасъ въ нашихъ рукахъ. Вообще-же типографія была обставлена крайне мизерно. Освѣщалась она плохо—наборщикамъ выдавались
сальныя четвериковыя свѣчи, которыя вставлялись или въ желѣзные подсвѣчники или,
за недостаткомъ ихъ, просто въ бутылку,
получалось очень мало свѣту и масса вони и копоти. Скудость въ типографіи
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чувствовалась большая: въ ней полагалось
имѣть лишь самые основные предметы,—
шрифтъ, кое-какой матеріалъ, станки, бумагу, остальное все или добывалось своими средствами или предоставлялось носить
рабочимъ изъ дому... Не выдавалось ни
нитокъ для связыванія наборовъ, ни крахмалу для выклейки на рашкетахъ; наборщики и печатники теряли иногда по дню,
по два для переноса какого-нибудь большого набора съ доски на талеръ станка
или машины; гранокъ, такихъ какъ тсперь,
понятно, не имѣлось—наборъ выставлялся просто на доску и укрѣплялся на ней
двумя желѣзными марзанами. Муку печатники носили въ типографію свою; изъ
нея разводили подобіе клейстера и имъ
выклеивались; такъ какъ не всякому желательно было расходоваться на муку—то
хищеніе другъ у друга этого матеріала было дѣломъ общепринятымъ... Мѣдныхъ, а
тѣмъ болѣе сиетематическихъ, линеекъ не
имѣлось—ихъ замѣняли гартовыя и цинковыя линейки, которыя наборщики разрѣзали на болѣе мелкія части ножницами...
Краску, какъ мы уже сказали раньше, типографія приготовляла у себя; растиралась она
очень плохо, часто изъ подъ валиковъ выле-
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тала сажа, совершенно еще не соединившаяся съ масломъ. Вальцовую массу изготовляли также въ типографіи; матеріалами
для нея служили —столярный клей и медъ,
но позже, когда замѣтили, что изъ пяти,
напримѣръ, фунтовъ меду, едва одинъ
фунтъ попадаетъ въ клей, а остальные
четыре идутъ на закуску рабочихъ, замѣнили медъ патокой, хотя, опять таки, не
достигли этой замѣной лучшихъ результатовъ—и патока поѣдалась съ тѣмъ-же
удовольствіемъ, какъ и медъ. Вальцы получались вначалѣ довольно хорошіе, но
черезъ мѣсяцъ уже превращались въ деревяшки и требовалась новая варка ихъ, а
такъ какъ вальцы варились не одновременно всѣ, а по мѣрѣ надобности, то въ
экспедиторской почти постоянно стоялъ
паръ отъ кипящей воды...
Но не пора-ли, однако, покончить съ
давно-прошедшими временами? Мы моглибы описать здѣсь еще нѣсколько фактовъ
изъ жизни Губернской типографіи, но
факты эти всѣ, къ сожалѣнію, только еще
болѣе сгустили-бы и безъ того уже безотрадныя краски нарисованной нами картины, а потому перейдемъ лучше къ болѣе
позднему времени, заключивъ эту главу
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2) Николай Михайловичъ Геминовъ.
3) Кириллъ Ильичъ Одинідовъ.
4) Михаилъ Михайловичъ Браунъ.
5) Левъ Ивановичъ Медвѣдевъ.
6) Николай Зиновьевичъ Вишневскій.
7) Василій Дмитріевичъ Палеологъ.
8) Петръ Семеновичъ Долгополовъ.
9) Николай Всеволодовичъ Петровъ.
ю ) Неофитъ Гавриловичъ Хапаловъ.
І І ) Василій Ермолаевичъ Кораблевъ.
12) Венедиктъ Михайловичъ Хороманскій (управляетъ типографіей и въ настоящее время).
Изъ і2-ти перечисленныхъ помѣщеній
только два отличались сравнительными
удобствами —въ домѣ г. Очкина, на Никольской ул., и г. Девлетъ-Кильдѣевой, на
Б. Сергіевской ул., хотя и эти послѣднія
во многомъ не удовлетворяли своему назначенію, вслѣдетвіе чего типографія и
была переведена въ настоящее свое помѣщеніе, на Московекую ул., въ домъ Лобанова.
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,, акъ въ теченіи цѣлаго ряда лѣтъ
влачила свое существованіе Губернская типографія... Перебиваясь коекакъ, плохо ремонтируемая и обновляемая,
типографія постепенно приходила въ упадокъ и съ болыхтимъ лишь трудомъ сводила концы съ концами. Но такому положенію приближался конецъ. Появленіе новыхъ учрежденій, быстрый интеллектуальный ростъ населенія города, а съ нимъ
и увеличеніе потребности въ печатномъ
словѣ —дали сильньш толчекъ типографскому дѣлу въ Саратовѣ; желѣзный путь,
связавшій столицу Поволжья со столицами Россіи—Москвой и Петербургомъ,
облегчилъ сношенія съ торговыми фирмами, предлагавшими принадлежности тисненія, и внесъ въ Саратовъ образцы работъ, слѣдуя которымъ саратовскія типо-
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графіи могли совершенствоваться въ исполненіи своихъ работъ и тѣмъ усиленно конкурировать съ Губернской типографіей. Приближаясь къ положенію частныхъ заведеній, Губернская типографія
должна была сама изыскивать средства
для своего существованія. Средства эти
могли явиться лишь съ увеличеніемъ работы и улучшеніемъ качества ея. Губернское начальство постепенно стало все болѣе прилагать усилій къ улучшенію тинографіи: конкуренція, въ лицѣ возникшихъ
частныхъ типографій, давала все болѣе
чувствовать себя, необходимо было увеличить продуктивность типографіи и потому, во время нахожденія ея въ домѣ
Гудкова, была пріобрѣтена еще одна скоропечатная машина. Машина
ІІетйк)
системы Кенигъ и Бауэръ
^гібыла куплена у Францъ^^^Й^ВивЗЫ^^Марка и К°; появленіе ея
въ типографіи дало возможность отремонтировать Шумахеровскую машину, о
чемъ упомянуто уже раньше. Заботы начальства о типографіи при губернаторѣ
д. с. с. А. А. Зубовѣ стали на прочную
почву въ особенности послѣ отнесенія
типографіи къ отдѣленію, которымъ за-
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вѣдывалъ совѣтникъ К. С. Шиманскій.
Начало восьмидесятыхъ годовъ, когда въ
дѣлахъ типографіи принялъ участіе совѣтникъ К. С. Шиманскій, лично ознакомившійся въ Москвѣ съ типографскимъ дѣлОмъ, должно быть отнесено къ лучшему періоду ея прошлой жизни. Періодъ этотъ отмѣчается строгой послѣдовательностью во
всѣхъ мѣропріятіяхъ, строгой системой веденія дѣла; обращено было вниманіе на
необходимость пріобрѣтенія машины новой конструкціи, обновленіе шрифтовъ,
пришедшихъ въ негодный видъ, на частные заказы и количество ихъ съ каждымъ
годомъ возрастало, на счетную часть, которая была поставлена правильно; типографія переведена ближе къ присутственнымъ мѣстамъ, въ центръ города въ домъ
Очкина и пріобрѣтена третья скоропечатная машина фабрики Аугсбургъ № 2. Результатами всего этого было значительное
повышеніе доходовъ типографіи, которая,
давъ въ І 8 8 І г. убытку 1205 р., сразу
стала приносить уже чистой прибыли: въ
1882 г. —2117 р., въ 1883 г. —7788 р., въ
1884 г. - 8 3 9 8 р., и т. д.
Но, тѣмъ не менѣе, съ умноженіемъ
въ г. Саратовѣ числа частныхъ типогра-
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фій, конкуренція вызвала необходимость
поднять и Губернскую типографію на ту
высоту на которой она могла-бы удержать свою репутацію, какъ старѣйшая въ
краѣ и въ городѣ, и стать въ то положеніе, при которомъ для нея не была-бы
страшна частная конкуренція и которое
могло-бы обезпечить ростъ типографскаго дѣла.
Такія улучшенія начаты были пять
лѣтъ тому назадъ, въ бытность Саратовскимъ Губернаторомъ генералъ-лейтенанта
А. И. Косича, которымъ намѣчены были
слѣдующія мѣропріятія:
і ) Пріобрѣтеніе четвертой скоропечатной машины болыпого размѣра.
г)Устройство стереотипнаго отдѣленія.
3)Выписка шрифтовъ и матеріаловъ.
4)Гіостановка механическаго двигателя.
Предварительно для окончательнаго
выясненія цѣлесообразности предпринимаемаго,завѣдывающій типографіей, авторъ настоящаго очерка, былъ командированъ въ
Москву, гдѣ осмотрѣлъ образцово поставленныя типографіи и велъ переговоры съ
торговыми фирмами, которыя должны были принять участіе въ осуществленіи реформы. Поѣздка эта еще нагляднѣе вы-
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яснила недостатки Губернской типографіи:
бѣдность шрифтовъ, матеріаловъ и украшеній, трата времени при употребленіи труда вертельщиковъ, трата шрифтовъ отъ
печатанія съ наборовъ сотенъ тысячъ оттисковъ. По предложенію генералъ-лейтенанта А. И. Косича организовалась комиссія, подъ предсѣдательствомъ завѣдывающаго отдѣленіемъ, при которымъ состоитъ
и типографія, старшаго совѣтника В. Ѳ.
Андреева, и въ составѣ членовъ: Губернскаго Инженера М. Н. Грудистова, губернскаго архитектора С. И. Тихомирова, губернскаго механика С. П. Шпилевскаго и
завѣдывающаго типографіей В. М. Хороманскаго. К ъ участію въ засѣданіяхъ комиссіи были приглашены —чиновникъ особыхъ порученій Н. Ф. Хованскій и владѣлецъ механическаго завода О. Э. Берингъ.
Комиссія эта имѣла нѣсколько засѣданій
и пришла къ слѣдующимъ главнѣйшимъ
выводамъ:
і ) Для приведенія въ движеніе всѣхъ
скоропечатныхъ машинъ, считая и намѣченную къ покупкѣ четвертую, достаточно трехсильнаго парового двигателя.
Вначалѣ предполагалась установка керосиномотора, но соображенія о необходимости
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пара при стереотипныхъ работахъ, а также и для варки вальцовой массы, въ связи
съ дешевизной нефтянаго отопленія (мазута) измѣнили первоначальное рѣшеніе.
2) Двигатель желательно установить
вертикальный; котелъ долженъ быть съ
поперечными трубами.
3) Помѣщеніе, гдѣ предположено установить двигатель, отвѣчаетъ своему назначенію.
4) Скоропечатныя машины должны
имѣть приспособленія, чтобы, въ случаѣ
нужды, безостановочно можно было приступить къ работѣ на нихъ ручньшъ трудомъ.
5) Въ наборномъ помѣщеніи желательно установить въ стѣнѣ винтовой
вентиляторъ, могущій вытягивать въ минуту не менѣе 30 куб. метр. воздуха.
6) Всѣ работы по приспособленію Губернской типографіи къ механическому
движенію передать заводу „Сотрудникъ".
7) Паровой котелъ приспособить къ
нефтянрму отопленію.
8) Установить въ типографіи паровой котелъ для варки вальцовой массы.
Постановленія комиссіи, по утвержденіи ихъ губернаторомъ, немедленно бы-
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ли приведены въ исполненіе. Преждс всего было открыто стереотипное отдѣленіе;
скоропечатная машина была установлена
за нѣсколько дней до окончанія работъ
по приспособленію типографіи къ паровому движенію. Въ первыхъ числахъ апрѣля 1891 г., послѣ молебствія съ водосвятіемъ, генералъ-лейтенантъ А. И. Косичъ
повернулъ ручку регулятора паровой машины и тѣмъ открылъ механическое движеніе печатныхъ машинъ. Вскорѣ-же были установлены винтовой вентиляторъ и
паровой котелъ для варки вальповъ.
Въ январѣ мѣсяцѣ 1892 года г. Начальникъ губерніи, въ должности шталмейстера князь Борисъ Борисовичъ Мещерскій, вскорѣ по вступленіи въ должность, посѣтилъ Губернскую типографію
и прежде всего обратилъ вниманіе на то,
что помѣщеніе тѣсно. Дѣйствительно, быстрое развитіе дѣла, послѣдовавшее тотчасъ за осуществленіемъ всѣхъ мѣропріятій, вызвало увеличеніе комплекта служащихъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ и увеличеніе
числа реаловъ и кассъ, и неудобство помѣщенія тормозило работы. Квартира типографіи (переведенной изъ дома Очкина за отказомъ владѣльца отъ даль- •
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нѣйшей сдачи таковаго) въ домѣ Девлетъ-Кильдѣевой, кромѣ тѣсноты своей,
имѣла еще нѣкоторые недостатки: она
была низка, сыра и, что всего важнѣе,—
ненадежной постройки. Связанная контрактомъ, типографія не могла перенестись въ другое помѣщеніе и потому,
въ силу того-же контракта, предложила
домовладѣльцу произвесть извѣстныя передѣлки, которыя устранили-бы сырость и
обезопасили помѣщеніе въ пожарномъ отношеніи. Послѣднее требованіе возникло
вслѣдствіе того обстоятельства, что по причинѣ дурнаго устройства дымовыхъ ходовъ,
типографія чуть было не едѣлалась жертвой
пожара: на разсвѣтѣ въ ночь на 26 ноября 1892 г., загорѣлась потолочная балка,
примыкавшая къ печному ходу; за раннимъ
временемъ и отсутствіемъ людей, пожаръ
былъ усмотрѣнъ уже тогда, когда, пламя
стало выбрасывать черезъ крышу. Оплсность была не малая, но пожарныя части
удачно локализировали огонь и типографія понесла сравнительно небольшіе убытки (250 руб.), пополненные страховымъ
обществомъ «Саламандра»: сгорѣли нѣсколько кассъ съ шрифтами и кое-что было
изломано. Владѣлецъ не пожелалъ дать
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отвѣта на требованія Губернскаго Правленія и тогда, опираясь на контрактъ, типограсрія пріискала новое, по счету тринадцатое помѣщеніе, въ домѣ Т. М. Лобанова, на Московекой ул. Въ первыхъ числахъ мая 1893 г - былъ заключенъ съ
г. Лобановымъ контрактъ на 12 лѣтъ, а
къ і августа того-же года, по окончаніи
всѣхъ требовавшихся контрактрмъ перестроекъ, типографія уже переѣхала въ новое помѣщеніе. Въ дѣлѣ устройства новаго помѣщенія для типографіи не мало заботъ приложилъ Старшій Совѣтникъ Губернскаго Правленія В. Ѳ. Андреевъ, который за это время, какъ и за всѣ послѣднія пять лѣтъ своего наблюденія за
дѣятельностыо Губернской типографіи,
много и благотворно посодѣйствовалъ ея
успѣхамъ и развитію типографскаго дѣла,
горячо сочувствуя всему, что клонится къ
возможному его улучшенію, и внимательно озабочиваясь о большей доходности
типографіи. Весьма также внимательно и
заботливо отнесся къ устройству новаго
помѣщенія и г. Вице-Губернаторъ А. А.
Высоцкій, не разъ лично осмотрѣвъ производившіяся перестройки и дѣлая соотвѣтствующія при этомъ указанія. Пере-
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возка огромнаго типографскаго имущества и подъемъ его на верхній этажъ
представили много затрудненій, но, тѣмъ
не менѣе, переѣздъ этотъ былъ совер-

Образъ Тихвинской Божіей Матери.

шенъ удивительно благополучно —полома не случилось никакого, все установлено было въ полной исправности. 4" г о
августа типографія торжественно отпразд-
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новала свое новоселье. Торжество усутублялось еще тѣмъ, что одновременно совершено было освященіе сооруженнаго типографіей образа Тихвинской Божіей Матери.
Образъ этотъ въ роскошномъ рѣзномъ
кіотѣ установленъ у восточной стѣны въ
наборной и въ честь его положенъ въ
типографіи годовой праздникъ—26 іюня.
На торжествѣ новоселья присутствовали: г. Начальникъ губерніи князь Б. Б.
Мещерскій, заступавшій мѣсто Вице-Губернатора Старшій Совѣтникъ В. Ѳ. Андреевъ, всягубернская администрація имногія приглашенныя лица. По окончаніи молебствія съ водосвятіемъ и провозглашеніемъ многолѣтія Государю Императору,
Государынѣ Императрицѣ, Наслѣднику Цесаревичу и всему царствующемудому, а
также всѣмъ лицамъ губернской администраціи и служащимъ типографіи, послѣ
окропленія всѣхъ отдѣленій святой водой,
присутствовавшіе приглашены были къ
сервированному въ конторѣ типографіи
завтраку, за которымъ произнесено было
много теплыхъ тостовъ.

0т~-

«.

_ 60 -

"»"

—«ІЦ,

•чк

"«-

-— 98

4

*

ЩѢѢ&ш&ш^ш<Шьк&кѣ>к&^шМі>шШ:Шіѣш&шш0
|^7

іІР"
I ' I

;

' I

;

' I

;

' I

•

;

убернская типографія въ настоящее
^ ^ / время занимаетъ помѣщеніе, какимъ
' ^ не располагаютъ весьма многія, даже столичныя, типографіи.
Помѣщеніе отстраивалось по плану,
выработанному типографіей, и потому въ
немъ предусмотрѣны всѣ мелочи, подчасъ
очень важныя для правильнаго хода дѣла.
При составленіи плана было обращено особое вниманіе на то, чтобы возможно централизировать, въ интересахъ облегченія
надзора, всѣ отдѣленія, обособивъ ихъ,
однако, тастолько, чтобы каждый родъ
работъ могъ протекать безъ помѣхи одинъ
другому.
Считаемъ умѣстнымъ воспроизвесть
здѣсь этотъ планъ:

Р $~

* * •

— 61

І^

і§3—

\&

-»--

Верхній

э т а ж ъ.

А

и,

1

л

д

г

Средній эт.
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А) Стереотипная. Б) Печатпя. В) Наборныя. Г) Кабинетъ завѣдывающаго. Д ) Контора. Е) Паровая машина. Ж ) Смывальня. 3 ) Рсдакція. И_) Столярная. I) Складъ
буиаги. К) Складъ бланковъ. Л) Лѣстнгшы.
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Въ верхнемъ этажѣ размѣщены: кабинетъ завѣдывающаго, контора, печатня,
наборная и стереотипное отдѣленіе; съ
площадки, примыкающей къ стереотипной,
винтовая желѣзная лѣстница ведетъ въ
средній этажъ, къ выходу во дворъ; здѣсьже находится подъемная машина, подающая въ смывальную, расположеную въ
среднемъ этажѣ, отработанныя формы.
Въ среднемъ этажѣ: окнами на Московскую улицу — редакція „Губернскихъ
Вѣдомостей" и Газетный столъ; затѣмъ,
за глухой стѣною — смывальная и, опятьтаки за каменною стѣною, въ каменной,
скрѣпленной рельсами клѣткѣ, — паровая
машина. Главный передаточный погонъ проходитъ чрезъ потолокъ въ углу пола стереотипной и здѣсь соединяется съ транссмисіей.
Въ нижнемъ этажѣ, подъ тяжелыми
каменными сводами, размѣщены склады
печатныхъ бланковъ и бумаги не въ дѣлѣ;
тутъ находятся тысячи стопъ бумаги и потому приняты всѣ мѣры, чтобы обезопасить это помѣщеніе отъ огня: освѣщеніе
минеральнымъ, тяжело воспламеняющимся,
масломъ, куреніе табаку воспрещено, полы
всѣ каменные. Въ этомъ-же этажѣ, за ка-
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питальной каменной стѣной, изолирующей
склады, помѣщается столярная мастерская,
постоянно занятая ремонтомъ типографскаго имущества.
Высота всѣхъ помѣщеній верхняго и
средняго этажей 6 '/2 арш., нижняго д'Д арш.
Отопленіе центральное, духовое. Во дворѣ,
въ нѣсколькихъ шагахъ отъ зданія, устроенъ пожарный кранъ, снабженный 2'/з дюймовымъ рукавомъ.
Изложивъ въ общихъ чертахъ расположеніе всѣхъ отдѣленій типографіи, перейдемъ къ описанію ихъ въ частности. Мы
приглашаемъ читателей послѣдовать за нами
и осмотрѣть эти отдѣленія подробно.
Войдемъ съ Московской улицы, чрезъ
главную дверь. Сейчасъ съ нижней площадки, на лѣво, помѣщается редакція „Губернскихъ Вѣдомостей" и Газетный столъ.
Тутъ сосредоточивается вся переписка по
дѣламъ газеты и типографіи; пять человѣкъ заняты этой перепиской. Поднявшись по лѣстницѣ, мы попадемъ на площадку, откуда ведутъ двери въ кабинетъ
завѣдывающаго, маленькую, въ одно окно,
комнату и въ контору типографіи.
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КОНТОРА
занимаетъ болыиую свѣтлую, въ три окна
комнату; стѣны ея сплошь заставлены огромными шкафами, полными готовыхъ запасныхъ бланковъ; въ этой комнатѣ, такъ сказать, пульсъ типографіи: здѣсь вся масса заказовъ, переданныхъ изъ газетнаго стола и
поступившихъ непосредственно, разносится по книгамъ и разсортировывается; заказы вносятся въ книги заказовъ долговыхъ, частныхъ, безплатныхъ и отсылаемыхъ съ наложеннымъ платежемъ; затѣмъ
заказы эти проходятъ рядъ вспомогательныхъ книгъ, крайне необходимыхъ для
всевозможныхъ справокъ, и, снабженные
ярлыками соотвѣтствующаго каждому разряду цвѣта, передаются въ наборную и
печатню. Въ конторѣ заказы подбираются,
отсюда они выходятъ въ переплетъ, въ
номеровку, графку и проколку, отсюдаже они, законченные, идутъ въ упаковку
и отсылку по мѣсту назначенія. Здѣсь
постоянно работаютъ у - 8 чел. При конторѣ находится телефонъ, облегчаюхцій
сношенія съ заказчиками, разбросанными
по всему городу; другой, комнатный телефонъ соединяетъ кабинетъ завѣдывающаго съ наборнымъ отдѣленіемъ.
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Глухой шумъ даетъ намъ знать о близости работающихъ скоропечатныхъ машинъ. Дѣйствительно, отворивъ дверь изъ
конторы, мы входимъ въ печатню.
ПЕЧАТНЯ
расположена въ огромномъ залѣ, освѣщенномъ шестыо окнами, имѣющими каждое
около д'''2 арш, высоты. Масса свѣта и
воздуха, полный просторъ ддя работы.
Вдоль оконъ установлены въ рядъ четыре
скоропечатныхъ машины: № 2 Аугсбургъ,
Л° 6 Аугсбургъ, Шумахеровская 1859 г.
и Кенигъ и Бауеръ двухлистная; три ручныхъ печатныхъ станка заканчиваютъ собою рядъ; у противоположной окнамъ
стѣны, соотвѣтственно машинамъ, поставлены: чугунные столы для заборки формъ,
машины: бумагорѣзальная, перфирировальнаяисильный ударный паковальный прессъ.
Въ печатнѣ работаютъ і8 человѣкъ; при
64 саж. общагр кубическаго содержанія
воздуха, на каждаго рабочаго здѣсь приходится болѣе з ! / 2 к уб- саж. Въ печатнѣ
установленъ винтовой вентиляторъ,. приводимый въ движеніе отъ паровой машины. Дѣлая въ минуту до 2500 оборотовъ,
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вентиляторъ этотъ превосходно освѣжаетъ
насыщенную парами скипидара атмосферу
печатни; по желанію, вентиляторъ или вытягиваетъ воздухъ изъ помѣщенія или, наоборотъ, накачиваетъ въ него свѣжій воздухъ снаружи, причемъ даетъ его въ минуту зо куб. метровъ. Печатня расположена въ верхнемъ этажѣ поэтому были
приняты мѣры, чтобы потолки легко выдерживали болыпой грузъ: подъ Аугсбургской № 6 большой машиной проходитъ
аршинная каменная капитальная стѣна, подъ
остальными частями потолка подведены
толстые столбы, вполнѣ гарантирующіе
прочность положенія печатни. Скоропечатныя машины приводятся въ движеніе
отъ потолочныхъ подвѣсокъ, соединенныхъ съ транссмисіей, проходящей вдоль
стѣны, надъ окнами. Вальцовая масса варится въ особомъ мѣдномъ паровомъ котлѣ, укрѣпленномъ на стѣнѣ въ паровомъ
отдѣленіи; паръ служитъ также и для
нагрѣванія сушильнаго пресса для матрицъ
въ стереотипной. Эта послѣдняя соединяется дверыо съ печатней.
СТЕРЕОТИІІНАЯ
занимаетъ небольшую, но вполнѣ доста-
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точную для дѣла, комнату, освѣщенную
двумя окнами. Въ стереотипномъ отдѣленіи находятся слѣдующіе предметы: въ
углу, подъ большимъ желѣзнымъ колпакомъ, печь съ плавильнымъ котломъ для
типографскаго металла; на право отъ пе-

чи—чугунный прессъ для сушки матрицъ
(прсссъ этотъ, по чертежамъ типографіи,
изготовленъ въ Саратовѣ, на заводѣ г. Беринга); нагрѣвается онъ свѣжимъ паромъ, почему и соединенъ газовою трубою съ паровымъ котломъ. По лѣвую ру-
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ку отъ плавильной печи стоитъ аппаратъ
для отливки стереотипныхъ досокъ; у
оконъ-верстакъ, на которомъ расположены всѣ необходимые инструменты —различные рубанки, подпилки, сверла и проч.;
здѣсь-же машина для выгибанія линеекъ
и рубанокъ для приготовленія фигуръ
4, 6 и 8 угольныхъ; у одной изъ стѣнъ
круглая пила, приводимая въ движеніе
отъ паровой машины и распиливающая дерево и металлъ: у другой стѣны — полки,
• на которыхъ лежатъ сотни приготовленныхъклише, замѣняющихъ наборы,—цѣлая
библіотека, въ которой можно встрѣтить
и мелкія и крупныя стереотипныя изданія.
Въ стереотипнѣ постоянно жарко отъ сушильнаго пресса и отъ расплавленнаго металла.
Правильная постановка стереотипнаго дѣла въ Саратовѣ представила въ
свое время не мало затрудненій; необходимо было всему учить приставленнаго къ
стереотипнѣ человѣка; вначалѣ клише получались очень мелкіе, неровные, матрицы или сгорали или не выдерживали болѣе одного отлива, но достигнутые послѣ
всѣхъ трудовъ успѣхи не оставляютъ желать ничего лучшаго и типографія не за-
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думывается теперь печатать со стереотиповъ даже самыя чистыя акциденцныя работы. Предупреждая могущій быть предложеннымъ намъ вопросъ—зачѣмъ печатать со стереотиповъ акциденцныя работы,
когда онѣ могутъ быть исполнены и съ
набора, — мы объяснимъ, что въ иныхъ
работахъ встрѣчается такое требованіе на
однообразный рисунокъ цвѣтнаго шрифта
или украшенія, какое не можетъ быть
удовлетворено наличностью ихъ, и типографіи необходимо прибѣгнуть къ услугамъ стереотипіи, могущей дать сколько
угодпо точныхъ копій. Кромѣ того, къ
стереотипнымъ клише типографія прибѣгаетъ и въ томъ случаѣ, когда желаетъ сберечь въ свѣжести новые матеріалы. Это, такъ сказать, побочныя примѣненія стереотипіи; главное ея назначеніе —
сокращеніе количества печати, когда требуется выпустить большое число экземпляровъ при сложномъ наборѣ; такимъ
образомъ, сдѣлавъ* одинъ лишь наборъ и
снявъ съ него рядъ копій, типографія
можетъ м.о минимума сводить работу машинъ и обходиться имѣющимися въ ея
распоряженіи четырьмя скоропечатными машинами и тремя станками. Машинаіми и
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станками сдѣлано, напр., въ 1894 году
6'557'3°° оттисковъ; несомнѣнно, что цифра эта значительно возрасла-бы безъ услугъ стереотипіи и тогда наличнаго числа
печатныхъ силъ стало-бы уже недостаточно. Конечно, помощь стереотипіи имѣетъ
свои границы и все расширяющееся дѣло
показало уже необходимость въ усиленіи
производительности печатни, почему въ
недалекомъ будущемъ предположена постановка въ типографіи пятой скоропечатной машины.
Къ печатнѣ примыкаютъ, соединяясь
съ нею двумя дверьми,
НАБОРНЫЯ ОТДѢЛЕНШ.
Ихъ два—газетное и общее. Здѣсь работаютъ, считая съ учениками, до 45 человѣкъ. Наборныя размѣрами своими равняются печатнѣ; поэтому кубическое содержаніе воздуха на человѣка здѣсь меньше,
но все-же оно равняется почти і V» саженямъ, что при правильно поставленной
вентиляціи даетъ весьма удовлетворительные результаты. Въ наборной съ большимъ удобствомъ расположены сорокъ
реаловъ, заключающихъ въ себѣ 215 шрифт-
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кассъ; ящики съ матеріалами; кассы съ
линейками; столы и прочія принадлежности; освѣщаются наборныя отдѣленія пятнадцатью лампами „Молнія".
Рабочій, десятичасовый день распредѣляется слѣдующимъ образомъ: начало
работъ въ 8 ч. утра; въ і ч. дня обѣденный перерывъ на три часа; затѣмъ работы возобновляются съ 4 ч- по-пол., заканчиваясь въ 9 ч. веч. Этого росписанія придерживаются всѣ отдѣленія типографіи,
кромѣ печатни, которая два раза въ недѣлю, при выпускѣ „Губернскихъ Вѣдомостей", имѣетъ еще ночную работу. Съ
первыхъ чиселъ октября мѣсяца 1894 гвъ типографіи установлена общая молитва предъ началомъ и по окончаніи занятій.
Утромъ и вечеромъ составившійся изъ
рабочихъ хоръ исполняетъ три пѣснопѣнія—„Отче Нашъ", „Царю Небесный" и
„Спаси Господи люди Твоя". На вечерней
молитвѣ вмѣсто молитвы „Царю Небесный",
поется „Достойно есть".
Съ 1892 г. при типографіи заведена
особая книга, наглядно показывающая работу наборщиковъ и печатныхъ машинъ.
Беремъ свѣдѣнія изъ этой книги.
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Въ 1892 г. набрано . . . 15,060 формъ.
» 1893 »
»
. . .
14495
»
» 1894 г.
» . ' . . .
23,500
»
За то же время машинами и станками
исполнено:
Въ 1892 г
5-6 т 5, І 2 5 оттисковъ.
» 1893 »
5-!96>575
»
» 1894 »
6.557>Зоо
»
Нѣкоторое уменьшеніе набора и печати въ 1893 г. должно быть объяснено
потерей времени, которую понесла типографія при переносѣ въ новое помѣщеніе.
Теперь мы попросимъ читателей продолжать осмотръ типографіи.
Спустившись по винтовой лѣстницѣ
въ средній этажъ, войдемте въ смывальную. Это небольшая комната съ асфальтированнымъ поломъ. У стѣны смывальный столъ съ водопроводнымъ надъ нимъ
краномъ; загрязненная вода стекаетъ по
свинцовой трубѣ въ общій водостокъ во
дворѣ. Изъ смывальной, открывъ узенькую желѣзную дверь, мы войдемъ въ
ПАРОВОЕ ОТДѢЛЕНІЕ.
Оглушающій трескъ форсунки, жаръ отъ
парового котла невольно заставляютъ не-
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привычнаго посѣтителя въ первый моментъ
попятиться назадъ, а потому, не останавливаясь здѣсь долго, пройдемте въ нижній
этажъ и посмотримъ склады. На массивныхъ полкахъ, установленныхъ вдоль стѣнъ
и посреди на стойкахъ, въ строгомъ по-

Паровое отдѣленіе.

рядкѣ, подъ номерами, уложены аккуратно упакованные по 500 лист. бланки; подъ
сводами здѣсь тишина полная.
Складъ бумаги и столярная не представляютъ интереса, а потому мы подымемся снова на верхъ и здѣсь просмот-
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римъ нѣкоторыя цифровыя данныя, наглядно показывающія матеріальное состояніе типографіи.
Въ теченіе послѣдняго пятилѣтія типографія три разъ пріобрѣтала шрифты,
матеріалы и украшенія:
Въ 1889 г.—на сумму 1109 р, 5° к->
1891 г.—на 2323 р. ю к. и въ 1894 г - —
на сумму —до 2000 руб.
Благодаря этимъ затратамъ на шрифты,
украшенія и матеріалъ, а также тщательному выбору наборщиковъ, типографія за
послѣднее время поставила печатное дѣло
на высоту, допускающую конкуренцію съ
столичными своими собратами. На бывшей
въ Саратовѣ въ 1893 г. областной выставкѣ типографія экспонировала свои
акциденцныя работы, между прочимъ, роскошно изданный „Альбомъ видовъ Саратова и адреса торговыхъ фирмъ", „Тюремный календарь", расходящійся по всей
Имперіи и проч. и проч. Экспонаты Губернской типографіи удостоились присужденія серебряной медали.
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Движеніе суммъ типографіи за время съ і января 1889 г. по і января 18^4 г - выражается въ
слѣдующихъ цифрахъ:

1889 годъ. Получено:
Отъ подписки на «Губернскія Вѣдомости»
8489 р.. 7^ к.
Отъ публикацій въ «Вѣдомостяхъ» . 1)599 й 9 2 в
За частныя типографскія работы . . і з з ° 4 9 4^ я
.ВсѢхъ ПрОЧИХЪ ДОХОДОВЪ

1928 » 22 »

Итого

. . . іу^гг

» 40 »

За тотъ-же годъ израсходовано:
На содержаніе штата служащихъ . . 11420 » 68 »
;; покупку шрифтовъ, бумаги, красокъ и проч
3974 в °6 в
» переплетъ произведеній тисненія . 1819 » 7» })
» ремонтъ имущества
И2б » оі »
» разсылку «Вѣдомостей» и заказовъ 1854 в 5^ в
» наемъ помѣщенія, отопленіе и освѣщеніе его
846 » 23 »
» перечисленіе въ доходъ казны . 1500 » — »
» жалованье корректорамъ . . . .
боо » — »
» прочіе расходы
1023 » 4 / я
Итого

. . .24164 » 79

в

1

1890 годъ. Получено:
Отъ подписки на «Губернскія Вѣдомости»
9397 й 2 5 *
Отъ публикацій въ «Вѣдомостяхъ» . 15073 " 2 3 я

-
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За частныя типографскія работы . . 13683 р. 67 к.
$
Итого

. . . 4*389 » °2

й

За тотъ-же годъ израсходовано:
На содержаніе штата служащихъ . . 13436 я І Х гі
» покупку шрифтовъ, бумаги, краски и проч.
6906 » об »
» переплетъ произведеній тисненія . 1846 » 12 »
» разсылку «Вѣдомостей» и заказовъ
» наемъ помѣщенія, отопленіе и ос-

1426 » 2^ »

» перечисленіе въ доходъ казны . ібоо » — »
» содержаніе редакціи «Вѣдомостей»
и гонораръ сотрудниковъ . . . з о о 7 я 6 5 »
Ит о г о

. . . 3 0 489

й

3°

я

я

8о »
82 »

1891 годъ. Получено:
Отъ подписки на «Губернскія ВѣдоОтъ публикацій въ «Вѣдомостяхъ» . 133^9
За частныя типографскія работы . . і47 2 4
,

Итого

й

. . . 38225 » "6 »

За тотъ-же годъ израсходовано:

4

і

На содержаніе штата служащихъ . . 13606 » 45
» покупку шрифтовъ, бумаги, кра-

я

4

м

іі
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На
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переплетъ произведеній тисненія . і8оо
ремонтъ имущества
223
разсылку «Вѣдомостей» изаказовъ 134З
наемъ помѣщенія, отопленіе и освѣщеніе его
'. . . . ігоо
> перечисленіе въ доходъ казны . ібоо
> еодержаніередакціи 'Вѣдомостей>
и гонораръ
З0?1
» прочіе расходы
1453
Ит о г о

• •

д§

р. 9 1 к.
> 94 *
» 63 >
> 35 *
> —>
» — *
' 57 *

. . . 3 : 3 2 3 ' 49 »

1892 годъ. Получено:
Отъ подписки на «Губернскія Вѣдомости»
934° Р- 9& к.
Отъ публикацій въ Вѣдомостяхъ . . 1249° й 64 »
За частныя типографскія работы . . 35667 » 4° й
Всѣхъ прочихъ доходовъ
1207 » 3° я
Итого

. . .

58706 » з 2 »

За тотъ-же годъ израсходовано:
На содержаніе штата служащихъ . .
» покупку шрифтовъ, бумаги, краски
и пр
» переплетъ произведеній тисненія.
» ремонтъ имущества
» разсылку «Вѣдомостей» и. заказовъ
.,
> наемъ помѣщенія, .отрплеціе, и освѣщеніе его
> перечисленіе въ.доходъ казны . .

!8в

—«*

1335 2 Р- 3§ к.
18073 ». 44
4 ^ 9 2 я 3$
З 0 1 в 94
3 2 73

я

5°
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я
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!3°9 > 63 >
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На содержаніе редакціи
стей>
> прочіе расходы

э| 0

«Вѣдомо-

Итого.

3°99 Р- 63 к.
1632 » 93 *
. . .47335 * 83 >

1893 годъ. Получено:
Отъ иодписки на «Губернскія Вѣдомости»
8359 * 39 *
> публикацій въ «Вѣдомостяхъ> . . 12857 * 45 *
За частныя типографскія работы . . 26769 > 55 *
Всѣхъ прочихъ доходовъ . . . . ,
35І>][3*
И т ог о.

. . . 48337 * 5 2 *

За тотъ-же годъ израсходовано:
На содержаніе штата служащихъ . .
» покупку шрифтовъ, бумаги, краски и пр
« переплетъ произведеній тисненія.
> ремонтъ имущества
> разсылку «Вѣдомостей» и заказовъ
» наемъ помѣщенія, отопленіе и освѣщеніе
» перечисленіе въ доходъ казны . .
» содержаніе редакпіи «Вѣдомостей»
• . . .
» прочіе расходы
Итого.

* '

#Г"

--

-

~

'

12466 > 24 >
13497 5 2і »
3І04 * 92 *
4Х9 * 75 *
2І

8 з * 75

;>

!57° * 7 1 *
ібоо » — »
2703 » 98 »
1305 » 79 *

. . . 38852 » 35 *

-

_„ _

• —

За истекшій 1894 г - подробныхъ цифровыхъ
данныхъ представить пока нѣтъ возможности, такъ
какъ еще не готовы всѣ выборки, необходимыя для
этого. Общая сумма прихода-за этотъ годъ выразилась въ 5 4 1 1 0 РУб-> израсходовано-же по всѣмъ
статьямъ приблизительно около 44 тысячъ рублей.
Къ і января 1895 г. на жалованьи состояло
73 человѣка. Изъ этого числа получали въ мѣсяцъ:
і чел. . . по 58 Р7 чел. . . ПО 20 р.
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ГУБЕРНСКІЯ

В Ѣ Д О 31 о с т и.
Чиеть неоффиціильния.

О 7 О р К Ъ,
составленный ко дню празднованія столѣтія Губсрнской
Типоірафіи редакторомъ неоффиціалъной частн
&50. сЛ.
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ъ тридцатыхъ годовъ начинаютъ повсемѣстно въ Россіи вводиться «Губернскія Вѣдомости». Главнымъ мотивомъ для основанія
этой «первой провинціальной газеты» служитъ «облегченіе дѣлопроизводства».
Болыпе полъ-вѣка прошло съ тѣхъ поръ;
оффиціальное служеніе «Губернскихъ Вѣдомостей»
значительно развилось; печатается на ихъ столбцахъ
не мало нужнаго для «службы» матеріала, всѣ
узаконенія, распоряженія, сыски, розыски людей и
имуществъ, свѣдѣнія о движеніи по службѣ, всевозможнаго рода публикаціи, списки избирателей
и избираемыхъ для отправленія разныхъ обязанностей и т. д., но врядъ-ли будетъ справедливо заключить отсюда, чтобы «письменность» дѣлопроизводства черезъ это значительно облегчилась.... И
на ряду съ печатнымъ станкомъ, выбрасывающимъ не
разъ въ недѣлю довольно почтенные фоліанты убористой печати, по прежнему еще неумолкая скрыпятъ повсюду перья въ интересахъ все того-же
канцелярскаго производства, сокращеніе и упрощеніе котораго остается задачею будущей реформы.
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Наряду съ «Оффиціальною частыо Губернскихъ Вѣдомостей» введена часть Неоффиціальная,
предназначенная для любознательности подписчика,
для чтенія болѣе интереснаго матеріала, чѣмъ «сыскныя статьи и публикаціи». Это первое «безцензурное» изданіе на Руси, какъ оно до сихъ поръ называется "Правительственнымъ Вѣстникомъ» въ перечнѣ періодической печати въ Имперіи, но безцензурность его условная. Выходя на основаніи закона за отвѣтственностью Губернскаго Начальства,
«Неоффиціальная часть», хотя и не имѣетъ цензора, но руководится внимательнымъ досмотромъ са'мого начальства, которое вполнѣ основательно въ
«Неоффиціальной части» усматриваетъ оффиціальный все-таки характеръ и, будучи отвѣтственнымъ
за содержаніе газеты, не можетъ отъ своего лица
выпускать изданіе, свобода печати котораго не согласовалась-бы вполнѣ съ дѣйствующими на тотъ
предметъ узаконеніями
Въ этомъ отношеніи очень
многое, конечно, зависитъ отъ личнаго вкуса, взгляда и усмотрѣнія руководящихъ газетою начальствующихъ лицъ, такъ-что, просматривая «Неоффиціальную часть Губернскихъ Вѣдомостей» во всей
Имперіи, легко подмѣтить эту разницу во взглядахъ
Въ нѣкоторыхъ губерніяхъ Неоффиціальной
части какъ-бы вовсе не существуетъ, ее восполняютъ лишь частныя объявленія; въ другихъ къ этому матеріалу для чтенія прибавлены телеграммы;
въ третьихъ сдѣлано еще одно —очень скромное
добавленіе: кое-что изъ мѣстной хроники, по преимуществу имѣющее оффиціальный характеръ, иногда извѣстія о выдающихся событіяхъ за границею,
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отчеты о спектакляхъ, концертахъ. Но за то ееть
губерніи, гдѣ Неоффиціальная часть выходитъ на
подобіе частной газеты со всѣми свойственными ей
атрибутами: передовыми статьями, корреспонденціями и фельетонами. Бываютъ даже фельетоны обличительнаго характера на «злобы дня», затрогивающіе мѣстные интересы, встрѣчается иногда литературная критика, попадаются статьи научнаго характера и историческаго содержанія
Такихъ, впрочемъ, «Губернскихъ Вѣдомостей» не много, десятка полтора, не болѣе, и именно въ тѣхъ губернскихъ городахъ, гдѣ нѣтъ частныхъ изданій и гдѣ,
поэтому, «Губернскія Вѣдомости» съ выгодою для
себя могутъ замѣнить газету для обывателя.
Совершенно самобытно и оригинально поставлена въ средѣ всѣхъ «Губернскихъ Вѣдомостей»
Неоффиціальная ихъ часть въ Саратовѣ .. Эта единственная въ своемъ родѣ «Неоффиціальная часть Губернскихъ Вѣдомостей» вызвана къ жизни и призвана къ дѣлу, и къ дѣлу безусловно полезному и
хорошему, по мысли бывшаго Саратовскаго Губернатора Генерала А. И. Косича, который задумалъ
создать изъ этой газеты—газету для чтенія жителей деревни. Генералъ Косичъ призналъ полезнымъ
распространить среди народа такую газету, которая
содѣйствовала-бы нравственному упорядоченію духовной жизни народа и давала-бы ему необходимыя свѣдѣнія въ интересахъ экономическаго подъема его жизни и быта.
Заступившій мѣсто Генерала Косича, новый
Начальникъ губерніи Князь Б. Б. Мещерскій крайне
сочувственно отнесся къ такой постановкѣ въ Са-
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ратовѣ «Неоффипіальной части Губернскихъ Вѣдомостей» и, желая еще болѣе ее популяризировать
среди населенія губерніи, нѣеколько расширилъ задачу газеты. Зная, что она получается не одними
только крестьянами и имѣя въ виду, что въ интересахъ того-же крестьянства весьма важно правильное направленіе многихъ вопросовъ, имѣющихъ отношеніе къ жизни, нуждамъ и пользамь населенія,
Князь Мещерскій выразилъ желаніе, чтобы газета
эта, продолжая свое религіозно-нравственное направленіе и продолжая сообщеніе полезныхъ свѣдѣній для экономическаго положенія народа, въ
то же время обсуждала всѣ тѣ вопросы, правильнымъ разрѣшеніемъ которыхъ можно-бы было нринести посильную помощь интересамъ края и его
населенія.
Въ этомъ характерѣ и выходитъ два раза въ
недѣлю «Неоффиціальная часть Саратовскихъ Губернскихъ Вѣдомостей», давая своимъ читателямъ
религіозно-нравственное чтеніе, воспитательно дѣйствуюшее на духъ населенія, и внося въ среду населенія рядъ полезныхъ для жизни его свѣдѣній, а
также весьма нерѣдко бесѣдуя по разнымъ вопросамъ, разработка которыхъ могла-бы послужить на
пользу упорядоченія благосостоянія, благоустройства
и порядка въ губерніи, болѣе правильному отношенію населенія ко всѣмъ мѣропріятіямъ правительства и общественныхъ учрежденій, примѣняемымъ
въ интересахъ края.
Мы возвратимся ниже къ объясненію значенія
такой газеты для провинціи вообще, для народа въ
особенности, теперь-же дадимъ краткій историческій
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очеркъ о состояніи «Губернскихъ Вѣдохмостей» въ
Саратовской губерніи со дня введенія ихъ въ дѣйствіе.
Первый выходъ «Саратовскихъ Губернскихъ
Вѣдомостей» былъ въ 1838 г. Первые года три газета переживала періодъ младенчества. Дѣло было
новое/ невѣдомое, пожалуй, даже, по мнѣнію непривычныхъ къ этой новости старыхъ людей, и
лишнее... Печаталось такъ... кое-что, что принесутъ
изъ Губернскаго Правленія. Съ 1841 г. впервые
прикоснулась къ дѣлу опытная рука. Редакторомъ
назначенъ былъ мѣстный историкъ А. Ф. Лсополъдовъ;
появились корреспонденты, сотрудники, явились и
статьи историческія, сельско-хозяйственныя и по
общественнымъ вопросамъ. Въ числѣ сотрудниковъ
работалъ Преосвященный Іаковъ, небезъизвѣстный
историкъ, археологъ и проповѣдникъ. Газета получила характеръ живой и была содержательна. Вслѣдъ
за Леопольдовымъ редактируетъ газету извѣстный
русскій ученый и историкъ Н. И. Костомаровъ.
За его время «Вѣдомости» также играютъ замѣтную роль и отмѣчаются общею печатью, какъ выдающіяся изъ этого рода изданій, хотя по преимуществу въ содержаніи евоемъ носятъ историческій
характеръ. Въ 1850 г. редакторомъ вновь появляется
А. Ф. Леопольдовъ, но не надолго; въ этомъ-же
году его замѣнилъ Полимпсестовъ, а съ 1856 г. редакторомъ состоитъ небезъизвѣстный писатель Д. Л.
Мордовцевъ. Мордовцевъ, какъ человѣкь литературный, вноситъ въ газету необыкновенное оживленіе.
Въ ней появляются статьи публициетическія, критическія замѣтки, и даже статьи обличительнаго

—

5

—

характера, всегда живо интересуюшдя провинщальныхъ обывателей, упорно желающихъ видѣть въ
статьѣ портреты знакомыхъ лицъ и обидѣвшагося
на печать, какъ говорилъ Гоголь, ^титулярнаго совѣтника». Общество впервые почуяло силу и значеніе печати и пробудился интересъ къ печатному
слову. Участіе Мордовцева отмѣчаетъ лучшую пору
газеты. Въ 6о годахъ газета становится значительно блѣднѣе и бѣднѣе содержаніемъ, за то съ 1870 г.
она вновь воскресаетъ. По распоряженію губернатора Кн. С. П. Гагарина «Губернскія Вѣдомости»
выходятъ ежедневно и переполнены статьями историко-этнографическаго характера, описаніемъ и
изслѣдованіемъ разныхъ мѣстностей губерніи. Администрація видимо желала сдѣлать изъ «Губернскихъ Вѣдомостей» интерееную, распространенную
газету, была серьезно озабочена доходностью газеты и совершенно правильно не жалѣла поэтому и
средствъ на газету. Кто былъ въ это время редакторомъ—неизвѣстно, надо думать, что дѣйствовало
лѣсколько лицъ, съ усердіемъ и участливо относившихся къ обновленію изданія. Въ концѣ 7° г - Ре~
дакторомъ состоитъ Ваги.іьевъ, а съ у 1 г- Вишневскій. Съ этого времени газета пріобрѣтаетъ характеръ совершенно частнаго изданія для легкаго чтенія, изобилуетъ мѣстная корреспонденція, появляется рядъ сотрудниковъ, нѣкоторые съ довольно
бойкимъ перомъ, печатаются фельетоны, рецензіи,
приняты мѣры къ привлеченію чаетныхъ объявленій.
Но бойкость довела до бѣды: за рѣзкую статью о
нѣмцѣ, надувшемъ русскаго, «безцензурному.» изданію пришелъ выговоръ изъ Петербурга (въ то вре-
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мя нѣмцевъ въ обиду не давали). Выговоръ изъ
Петербурга сдѣлалъ свое дѣло. Вишневскій за недогадливость о нѣмцѣ явился очистительной жертвой, — долженъ былъ оставить редакторство. Вся
соль газеты должна была сразу уничтожиться и газета
снова вступаетъ въ періодъ «безобидной литературы», помѣіцаетъ одни объявленія, но такъ какъ и
объявленія бываютъ лишь при живучести интереса публики къ тексту, то и эта „безгрѣшная" часть
скоро ослабѣваетъ. Редакторомъ въ это время былъ
Княлъ Лъвовъ, затѣмъ завѣдующій типографіей В. Д.
Палеолоіъ. Въ 1873 г- редакторство отдѣляется отъ
типографіи и переходитъ къ секретарю статистическаго комитета Воскобойникову, который, не долго думая, печатаетъ въ газетѣ статистическія свѣдѣнія. За Воскобойниковымъ снова начинаетъ дѣйствовать Палеологъ. Послѣ Палеолога редактируетъ
Балабановъ, при которомъ газета по прежнему продолжаетъ быть безъинтересною съ тѣмъ еще добавленіемъ, что и скверно корректируется. Временно, затѣмъ,
редактируетъ ее секретарь статистическаго комитета Эверсманъ, также не оставляя слѣда работы въ
интересахъ улучшенія изданія. Но вотъ въ 1879 г.
совершается поворотъ къ болѣе счастливой порѣ
для «Губернскихъ Вѣдомостей». Редакторомъ является бывшій директоръ гимназіи, предсѣдатель
статистическаго комитета, человѣкъ весьма просвѣщенный, извѣстный славистъ А. И.- Соколовъ и
газета нѣсколько оживляется, хотя и носитъ характеръ академическій, серьезный. Главное вниманіе
обращено на разработку старины, исторіи, этнографіи, археологіи края. Замѣтное участіе прини-
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маетъ въ это время въ работахъ и извѣстный изслѣдователь мѣстной старины А. Н. Минхъ. При
газетѣ временами, вь интересахъ ея распространенія среди народа, появляются приложенія—картинки. Редакторство А. И. Соколова, оставившее на
газетѣ слѣды почтенныхъ трудовъ и самого редактора и привлеченныхъ имъ сотрудниковъ, продолжалось до І 8 8 І г. Послѣ Соколова газета снова
падаетъ, наполняясь, большею частію, мало интересными перепечатками и чисто оффиціальною хроникою. Въ это время завѣдуютъ редакціей Балабановъ, Преображенскій, Макаровъ, Миловскій. Съ 1883 г.
редакторствуетъ секретарь статистическаго комитета Ф. С. Шиманскій. Въ газетѣ опять появляются статистическія свѣдѣнія и работы по исторіи края Минха и Чекалина. Съ і886 года газета
чуть-чуть не прекращаетъ свое существованіе: «I убернскія Вѣдомости» начинаютъ выходить только
2 раза въ недѣлю, Неоффипіальная часть утрачиваетъ всякое значеніе—кой-какіе отчеты, да объявленія и то не всякій разъ. Редактора для такой
литературы не требуется, а потому его и нѣтъ.
Въ і888 году совершается реформа Неоффиціальной части, задуманная и быстро приведенная
вь исполненіе губернаторомъ того времени генераломъ Косичемъ. За дешевую плату (2 руб. въ
годъ), принаровленная для чтенія народа, газета
является однимъ изъ гюлезныхъ работниковъ на
нивѣ народной жизни и быстро завоевываетъ симпатіи населенія. Редакторомъ назначенъ человѣкъ
литературно свѣдущій, зарекомендовавшій себя рядомъ изслѣдованій по Саратовской губерніи, Н. Ф.
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Хованскій, который съ необыкновеннымъ усердіемъ
и любовью отнесся къ новой своей миссіи и не
мало положилъ труда на дѣло приспособленія
«Губернскихъ Вѣдомостей» къ народному чтенію.
Явились сотрудники изъ среды самого населенія и
посторонніе, газета стала довольно разнообразною.
Появленіе «Неоффиціальной части Саратовскихъ Губёрнскихъ Вѣдомостей» вь ихъ преобразованномъ
видѣ радушно встрѣчено было въ печати и въ
обществѣ. Намъ лично довелось быть свидѣтелемъ
маленькаго тріумфа въ честь «Саратовскихъ Губернскихъ Вѣдомостей». Когда одинъ изъ докладчиковъ въ Императорскомъ Вольно-Экономическомъ
Обществѣ, не безъизвѣстный писатель Д. А. Линевъ читалъ докладъ свой «о борьбѣ съ нищенствомъ» передъ многолюднымъ собраніемъ Общества
и разсказалъ собравшимся о «Саратовскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ», какъ народной газетѣ, продемонстрировавъ свое сообщеніе рядомъ нумеровъ
«Неоффиціальной части», члены Императорскаго
Вольно-Экономическаго общества крайне сочувственно встрѣтили это сообщеніе, признавая несомнѣнную пользу въ присвоеніи «Неоффиціальной
части Губернскихъ Вѣдомостей» такого полезнаго
назначенія.
Въ іюнѣ 1893 года Н. Ф. Хованскій перешелъ
на службу въ ГІермскую губернію, получивъ тамъ
мѣсто Земскаго Начальника...
Послѣ Хованскаго редакторомъ Неоффиціальной части «Саратовскихъ Губернскихъ Вѣдохчостей»
приглашенъ былъ Начальникомъ губерніи, княземъ
Б. Б. Мещерскимъ, дворянинъ В. А. Скрипицынъ,
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занимавшійся долгое время уголовною защитою и
литературою, нѣкоторое время служившій секретаремъ тюремнаго комитета въ Саратовѣ. В. А. Скрипицынъ редактируетъ ссГубернскія Вѣдомости» по
настоящее время*).

*) Желающихъ болѣе ознакомиться съ исторіей «Губернскихъ Вѣдомостей»
отсыласмъ къ очерку объ нихъ, составленному Н . Ф. Хозанскюіъ ІІ помѣщенному
въ книгѣ «Саратовскій Край», изъ котораго и мы, между прочимъ, почерпнули нѣкоторыя фактическія данныя для нашего настоящаго описанія.
А в т о р ъ
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Л-ияЛ? авъ краткую характеристику исторіи газеч/>^ѵі- ты, считаю не лишнимъ остановиться нѣЩщъ сколько подробнѣе на объясненш значенія
*« этой газеты съ цѣлью выяснить насколько
отвѣчаетъ она той мысли, ради которой такъ удачно
была преобразована.
Экономическій и нравственный строй деревни —предметъ вниманія многихъ. Упорядоченіе нравственнаго строя отзовется благопріятно на матеріальной сторонѣ жизни. Деревня не пьющая, деревня съ порядкомъ въ жизни, съ любовью къ труду,
бережливая, аккуратная, исполнительная въ своихъ
обязанностяхъ, должна явиться и болѣе обезпеченною въ личномъ достаткѣ и болѣе черезъ это
правоспособною передъ Государствомъ. Представляя собою силу, главнымъ образомъ, по труду земледѣльческОхМу, крестьянство, правильно ведя свое
сельское хозяйство и принимая всѣ мѣры къ его
улучшенію и всѣ средетва для борьбы со всѣмъ,
что наноситъ ему вредъ, охранитъ этимъ самымъ
и свое достояніе и свою платежную споеобность.
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Заботясь о своемъ личномъ здоровьѣ и идя съ
охотою на встрѣчу всему, что обезпечиваетъ здоровье деревни, крестьянство сбережетъ тѣ свои
личныя физическія силы, которыя необходимы какъ
для него самого, такъ и для интересовъ всего Государства. Къ тому, чтобы поставить деревню въ
лучшее положеніе, чѣмъ то, въ которомъ она находится, направлены всѣ заботы Правительства, всѣ
старанія земства.
Однимъ изъ могучихъ средствъ, воздѣйствующихъ на успѣхъ такихъ заботъ и стараній, признается школа, обязанная просвѣтить народъ, дабы
онъ, освобожденный изъ путъ темноты, невѣдѣнія
и невѣжества, могъ усвоить болѣе правильные взгляды на свое положеніе и понять необходимость и
пользу всѣхъ тѣхъ мѣропріятій, путемъ которыхъ
только и возможно выйти ему изъ этого положенія.
Несомнѣнно, что просвѣпденіе дѣйствительно
могучее средство, и школа рано или поздно совершитъ великое освобожденіе народа изъ зависимости его отъ того невѣжества, которое держитъ
его въ своихъ рукахъ, оставляя его на ложномъ пути суевѣрій, предразсудковъ, мѣшая ему понять
пользу правильнаго хозяйства и домоводства, толкая его въ кабакъ, не дѣлая ему извѣстнымъ ничего такого, чѣмъ-бы онъ могъ поднять, улучшить
свое благосостояніе, мѣшая ему даже здраво заботиться о своемъ здоровьи, о спасеніи себя отъ раззора и смерти, отъ борьбы съ разными невзгодами,
обманами, неправдою въ жизни. Школа со временемъ откроетъ на все это «слѣпыя» до сихъ
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поръ очи народа. Но дѣло іпколы—великое дѣло
будущаго.
Въ высшей степени полезны и необходимы
заботы Правительства и земствъ, принимаемыя съ
цѣлыо подъема народнаго благосостоянія, но успѣхъ веѣхъ такого рода мѣропріятій зависитъ,
главнымъ образомъ, отъ возможно большаго проникновенія самого народа въ существо всѣхъ этихъ
задачъ. Земство и сельско-хозяйственныя общества,
принимая ту или другую мѣру съ цѣлью благоустройства деревни или съ цѣлью подъема ея благосостоянія, всегда стараются популяризировать среди
народа все, касающееся до такихъ мѣръ, чтобы ознакодшть народъ съ ними.
И дѣйствительно, самымъ лучшимъ средствомъ
для ознакомленія населенія съ правильнымъ взглядомъ на окружающую его жизнь, со всѣмъ, что
полезно и нужно знать населенію въ интересахъ
улучшенія быта, порядка, взаимныхъ отношеній—
является распространеніе среди населенія соотвѣтствующихъ познаній. Распространяя среди населенія возможно чаще полезныя свѣдѣнія по разнымъ
вопросамъ, касающимся его жизни и дѣятельности,
можно успѣшно содѣйствовать подъему нравственныхъ и экономическихъ силъ населенія.
Бесѣдуя съ населеніемъ на почвѣ христіанскаго ученія, знакомя его со словомъ Божіимъ, съ
ученіемъ, исторіей вѣры и церкви, съ твореніями
великихъ учителей христіанства, съ ихъ жизныо,
этою величавою лѣтописью подвиговъ, образцовъ
и примѣровъ для жизни каждаго, съ тѣми истинами «свѣта, правды и любви», которыя несутъ въ
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себѣ и заповѣдь, и правило, и наставленіе, а для
многихъ и радость, и утѣшеніе, и подкрѣпленіе;
раскрывая передъ людьми эту богатую и мудростыо,
и святостью величественную хартію нраветвенной
силы, вы вносите въ среду народа великое трезвенное слово. Слово это,—великое и въ своей высокой
простотѣ, легко можетъ быть воспринято и сердцемъ и мыслію народа, а разъ воспримется, оно побудитъ каждаго задуматься надъ нимъ, остережетъ
отъ многого, многому научитъ, во многомъ успокоитъ, и въ концѣ концовъ улучшитъ нравственный строй народной жизни.
Бесѣдуя съ населеніемъ о правовыхъ понятіяхъ, вы вносите въ среду народа понятія о законности, о порядкѣ, вы будете содѣйствовать правильному отношенію народа къ велѣніямъ закона,
къ его запретамъ, можете способствовать къ установленію правильныхъ отношеній къ служебнымъ
лицамъ, къ ихъ задачамъ, къ справедливымъ взглядамъ на все, что регулируется и устанавливается
законодателемъ въ интересахъ нормальнаго и спокойнаго теченія и развитія государственной жизни.
Путемъ тѣхъ-же бесѣдъ вы можете проводить
въ народъ разумный взглядъ на семью, на отношенія родителей къ дѣтямъ, на пользу воспитательнаго надзора за послѣдними, объяснять пользы и
выгоды ученія, чтенія полезныхъ книгъ, на необходимость бережливости, на вредъ пьянства, разгульной жизни, излишествъ въ ней, не отвѣчающихъ
условіямъ деревенскаго быта, на опасность отъ неосторожнаго обращенія съ огнемъ, на необходимость принятія противупожарныхъ мѣръ, на поль-
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зу мѣръ санитарныхъ, на здравое отношеніе къ
врачебной помощи, на пользу новыхъ пріемовъ по
хозяйству, на принятіе всѣхъ мѣръ, которыми можно улучшить земледѣліе, всякую другую сельскохозяйственную отрасль, всякаго рода промыслы и
тѣмъ содѣйствовать народному благосостоянію.
Путемъ бесѣды вы можете подготовить населеніе къ любой изъ мѣръ, какую приходится принимать въ тѣхъ или другихъ цѣляхъ, въ интересахъ
населенія. Ознакомивъ съ нею, растолковавъ ее, вы
можете предупредить всякое недовѣріе, смущеніе,
недоразумѣніе, вызываемое тѣмъ или другимъ бѣдствіемъ, можете содѣйствовать болѣе успѣшной
борьбѣ съ разными эпидеміями.
Путемъ бесѣдъ вы можете разсѣять всякаго
рода превратныя сужденія, нелѣпые слѵхи, распускаемые иногда среди народа разными недобрыми
людьми, или возникшіе на почвѣ суевѣрій, предразсудковъ, ложныхъ страховъ, также легко возможныхъ въ области тьмы и невѣжества....
Бесѣдами такими вы пріучаете людей мыслить,
задумываться, разсуждать; возбуждаете любознательность, вызываете на обмѣнъ мыслями, на запросъ,—и
невольно, но сильно, тянете живую человѣческую
природу все ближе и ближе къ свѣту, все ближе
къ союзу съ знаніемъ, порождаете въ ней охоту
къ знанію, стремленіе къ саморазвитію, къ самоусовершенствованію...
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о гдѣ-же эти собесѣдники? Гдѣ эти глашатаи свѣта, правды и добра? Кто они, поучающіе пользамъ, охраняющіе народъ отъ
нуждъ, старающіеся помочь ему во всѣхъ его недоумѣніяхъ и запросахъ, возбуждающіе въ немъ
интересъ къ познанію лучшаго и правильнаго въ
жизни? Они есть и могутъ быть.
Таковы:—пастырь сельскій, ближайшій къ народу учитель,— его духовный отецъ, лицо не даромъ называемое народомъ «нашъ батюшка». Народъ часто соприкасается со своимъ пастыремъ. Его
влечетъ къ нему та вѣра святая, которая крѣпка
въ народѣ, тѣ духовныя требы жизни, въ которыхъ
священникъ есть низводящій на людей Божіе благословеніе, тотъ святой храмъ, та молитва, та проповѣдь въ немъ, когда народъ находится въ общеніи со священникомъ. И тотъ священникъ, который
стоитъ на высотѣ своего высокаго призванія, любовно печется о своей паствѣ, входитъ въ ея нужды,
является ея наставникомъ и руководителемъ, совершаетъ великую службу на пользу народа.
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Въ извѣстной степени могутъ принести пользу
народу—и школьный учитель, и врачъ, и даже
фельдшеръ, имѣющіе общеніе съ народомъ.
Не мало пользы можетъ внести въ народную
среду и усердный къ своему служебному долгу земскій начальникъ, призванный закономъ къ руководительству надъ людомъ деревни.
Не малую пользу принесетъ и мѣстный помѣщикъ, часто соприкасающійся съ народомъ, хорошо
знающій его... Все это болѣе или менѣе «миссіонеры свѣта» для глухой—темной деревни.
Но при этомъ необходимо замѣтить, что у
всѣхъ этихъ лицъ, въ большинствѣ случаевъ и приносящихъ посильную пользу, въ большинствѣ случаевъ преисполненныхъ желанія и охоты быть полезными, не всегда хватаетъ времени для этого. Съ
одной стороны кругъ прямыхъ обязанностей, съ
другой стороны —требованія личныхъ нуждъ, лич- .
ныя условія жизни могутъ отвлекать ихъ. Земскому начальнику слишкомъ много дѣла. У помѣщика свое хозяйство на рукахъ, свои заботы, своя
семья. У учителя—школа. У врача—больные. У священника и служба церковная, и обязательныя требы, и тоже заботы личныя, семейныя, хозяйственныя, а потому добрыми услугами этихъ лицъ народъ
можетъ пользоваться не во всякое время, не всегда,
а временно; иногда имъ приходитея ограничиться
краткимъ совѣтомъ, полезнымъ указаніемъ и рѣдко
возможно найти время для серьезной, долгой, внушительной бесѣды.
Откуда-же еще можетъ идти содѣйствіе для
внееенія свѣта въ жизнь народа?
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Такое содѣйсгвіе можетъ оказать чтеніе книгъ,
брошюръ, издаваемыхъ для народа, издаваемыхъ
именно съ цѣлью его просвѣщенія, съ цѣлью ознакомленія его съ разными для него потребностями.
Книгъ такихъ есть довольно. Книги эти не дороги,
но онѣ все-таки стоятъ денегъ... Недорога одна и
уже не дешевъ будетъ десятокъ, а, прочтутъ ихъ,
потребуются новыя. Могли-бы помочь въ этомъ случаѣ библіотеки, но ихъ еще очень мало въ селахъ.
Это дѣло только начинается и тоже требуетъ затратъ.
И вотъ съ тою-же цѣлью, — сѣять среди народа добрыя сѣмена,—воздѣйствуя на него и въ просвѣтительно нравственно-религіозномъ духѣ и знакомя его съ лучшими порядками въ жизни, разсказывая ему обо всемъ, чѣмъ можно содѣйствовать
къ улучшенію его быта, хозяйства и благосостоянія,
могла-бы дѣйствовать въ каждой губерніи «Неоффиціальная часть Губернскихъ Вѣдомостей». Съ
этою именно цѣлью и преобразованы въ новый свой
видъ «Саратовскія Губернскія Вѣдомости».
Но, кромѣ указанной выше цѣли, газета занята и другою еще задачею, а именно она не только даетъ чтеніе, приспособленное къ народному пониманію, но рядомъ съ этимъ старается касаться
всѣхъ боліе или менѣе серьезныхъ вопросовъ земского и городского хозяйства, разныхъ сельско-хозяйственныхъ. экономическихъ, нравственно-воспитательныхъ вопросовъ, разработкою которыхъ можнобы было принеети краю и его населенію практическую пользу.
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Давая матеріалъ для чтенія, газета даетъ матеріалъ и для разныхъ практическихъ цѣлей для
тѣхъ, кто заинтересованъ имъ воспользоваться, хотябы какъ подспоріемъ для большого освѣщенія того
или другого предмета, для облегченія тѣхъ или
другихъ дѣятелей при разработкѣ ими того или
другого вопроса, имѣющаго отношеніе къ мѣстной
жизни.
Газета знакомитъ также, по возможности, со
всѣмъ, что дѣлается полезнаго для народа, для
жизни по правительственнымъ законоположеніямъ,
разнымъ проектамъ и вообще со всѣмъ, что дѣлается въ другихъ мѣстностяхъ, такъ какъ и эти
послѣднія свѣдѣнія могутъ пригодиться, оказавшись
подходящими и для нашего края.
«Саратовскія Губернскія Вѣдомости» даютъ
мѣсто и цѣлому ряду сообщеній по разнымъ отраслямъ хозяйства и промышленности и всевозможнымъ совѣтамъ, полезнымъ для каждаго, въ сферѣ
его дѣятельности и примѣнительно къ мѣстнымъ
условіямъ, помѣщаютъ свѣдѣнія о полезныхъ изданіяхъ и т. п.
Правда, газета невелика, выходитъ два раза
въ недѣлю, но тѣмъ не менѣе за годъ она даетъ
не мало матеріала и даетъ его за крайне доступную и дешевую плату (г руб. въ годъ). Трудъ-же
создать этотъ матеріалъ не малый. Помимо работы
перомъ, работы весьма значительной, потому-что
типографскій станокъ для неболыпаго печатнаго
текста мною беретъ исписанной бумаги, приходится
ежедневно пересмотрѣть массу печатнаго матеріала,
чтобы выбрать изъ него нужныя строки. Не гово-
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рю уже о томъ, что необходимо этотъ матеріалъ
переработать, примѣняясь и къ размѣру газеты, и
къ мѣстнымъ интересамъ, и къ читателю, не говорю
о трудѣ надъ корреспонденціями, присылаемыми въ
редакцію изъ губерніи—матеріалъ очень цѣнный,
но требующій, въ большинствѣ случаевъ, обработки, часто переписки.
Но какъ-бы ни былъ великъ трудъ — это хорошій трудъ, ибо чувствуешь его пользу.
Да, польза газеты осязательна, ее видишь, сознаешь... Польза уже въ томъ, что деревни Саратовской губерніи читаютъ свою собственную, такъ сказать, газету, интересуются ею, пишутъ въ редакцію
по поводу прочтеннаго. На напечатанное въ газетѣ получается откликъ, запросъ, возникаетъ именно бесѣда, та бесѣда, о которой я говорилъ выше, — идетъ обмѣнъ мыслей. Получаешь и просьбу
дать совѣтъ и благодарное слово. Встрѣчаешь въ
жителяхъ деревни интересъ къ написанному.
Да, деревня идетъ на свѣтъ... Не великъ нашъ
огонекъ, но и слабый блескъ мерцающаго вдали
огонька выводитъ заблудившагося путника на дорогу. Рады посильно посвѣтить ему... Пусть перестанетъ блуждать, пусть скорѣе выходитъ на прямой путь....
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е мнѣ, конечно, редактирующему газету,
"Іш" говорить о томъ, удовлетворительно или нѣтъ
ведется дѣло и насколько я серьезно, съ
должною пользою отвѣчаю своему назначенію. Весьма
вѣроятно, что лицо талантливое и даровитое, болѣе
свѣдушее въ области знаній, чѣмъ я, съумѣло-бы
поставить это дѣло несравненно лучше и польза
его была-бы крупнѣе и виднѣе, но само дѣло по
самому характеру его и по преслѣдуемой имъ цѣли носитъ въ себѣ залогъ пользы и успѣха. Задача, положенная въ основу изданія, сама указываетъ
и путь, по которому должна идти работа, и свойство работы, сама собою вдохновляетъ и направляетъ каждаго изъ работниковъ, разъ онъ способенъ хоть нѣсколько проникнуться цѣлью и условіями работы. Тому-же съ успѣхомъ содѣйствуетъ
и окружающая жизнь съ ея потребностями, съ ея чередующимися изо-дня въ день событіями, явленіями
и фактами. Тому-же успѣху помогаютъ запросы
со стороны самого населенія и вся та окружающая
живая дѣйствительность, которая ежедневно, еже-
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часно даритъ васъ и новыми наблюденіями, и новыми впечатлѣніями, давая не мало матеріала для
лучшаго усвоенія, ознакомленія, сравненія, для вытекающихъ отсюда выводовъ. Неболыпое вниманіе,
немного усердія, знакомство исподоволь съ существомъ того или другого, затрогиваемаго жизнею
вопроса, небольшая, чисто житейская наблюдательность и опытность могутъ уже въ извѣстной степени обезпечить успѣхъ дѣлу. Не получится, быть
можетъ, ничего выдающагося, не будетъ замѣтно
того блеска, той силы, которая присуща талантливости, не будетъ той яркости, которая-бы озаряла
дѣло въ рукахъ человѣка даровитаго, не будетъ
той глубины, которую можетъ дать умъ, богатый
знаніями, но все-таки будетъ извѣстная доза пользы и добра, которая оставитъ желанный слѣдъ для
будущаго, слѣдъ сравнительно лучшаго съ прошлымъ и настоящимъ, лучшаго — сравнительно съ
тѣмъ временемъ, когда и неболыной скромной работы на пользу населенія и края изъ этого источника дѣятельности вовсе не было.
Только второй годъ работаю я въ качествѣ
редактора газеты, но почитаю себя счастливымъ,
что стою у такого именно дѣла, которое и при
посильныхъ моихъ трудахъ и при посильныхъ моихъ свѣдѣніяхъ могло уже принести небольшую
частицу пользы, и это даетъ мнѣ право сказать, что
такое дѣло, какъ изданіе газеты, направленной исключительно въ интересахъ населенія, можетъ имѣть
успѣхъ, даже находясь въ рукахъ заурядной силы,
лишь-бы добросовѣстно, любовно и усердно къ
нему относиться.
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Цѣлымъ рядомъ фактовъ мнѣ пришлось не
разъ уже убѣдиться въ могучемъ вліяніи печатнаго
слова на умъ и душу читателя изъ народа. Часто
получаются корреспонденціи отъ тѣхъ-же малоразвитыхъ, несвѣдущихъ, малограмотныхъ крестьянъ,
и изъ писемъ ихъ ясно видишь, что писанное тобою для нихъ сдѣлало свое дѣло, достигло намѣченной цѣли, что они многимъ заинтересовались,
многое приняли къ свѣдѣнію, охотно проявляютъ
любознательность свою далѣе и, что особенно важно, сами начинаютъ смотрѣть на многое и разсуждать совершенно иначе, чѣмъ прежде.
Особенно ярко это отмѣтилось, и за короткій
довольно срокъ, въ отношеніяхъ ихъ къ школѣ,
къ учителю, къ средствамъ борьбы сь болѣзнями,
по отношенію къ расколу.
Послѣ совѣтовъ, напечатанныхъ мною о томъ,
какъ слѣдуетъ относиться къ врачебной помощи и
насколько неосновательны всѣ имѣющіе мѣсто въ
этой области предразсудки и народное недовѣріе къ
врачебнымъ и санитарнымъ мѣрамъ, стали получаться изъ деревень сообщенія, указывающія, что
совѣтамъ моимъ многіе вняли, а многіе сами стали
разсуждать въ томъ-же направленіи, какъ объяснялось имъ въ разныхъ по этому поводу статьяхъ.
Послѣ статей моихъ о расколѣ, о совратителяхъ
въ него, получались изъ губерніи извѣстія о рядѣ
елучаевъ перехода въ православіе, при чемъ авторы
писемъ сообщали, какъ-бы отъ себя, взгляды, вполнѣ соотвѣтствующіе тѣмъ, которые были напечатаны, и видимо раздѣляли ихъ и относились къ нимъ
сочувственно.
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То же самое приходилось замѣчать послѣ бесѣдъ съ читателями газетъ о томъ, какъ слѣдуетъ
вести дѣтей, о школахъ, библіотекахъ, объ отношеніяхъ народа къ идеѣ порядка, къ требованіямъ
власти, по вопросу о выборѣ лучшихъ людей на
сельскія должности, по вопросу о пьянствѣ и т. д.
Поспѣшно было-бы сдѣлать отсюда слишкомъ
быстрое и утѣшительное заключеніе о благотворномъ вліяніи газеты на народное сознаніе въ массѣ:—вліяніе это замѣчается на отдѣльныхъ пока
личностяхъ изъ народа, отражается въ различной
степени, на одномъ больше, на другомъ меныне; ходъ
же вліянія на массу постепенный, медленный, но
важно то, что вліяніе все-таки есть, что оно даетъ
себя чувствовать и знать, что его можно констатировать и что, опираясь на такого рода явленія,
можешь вѣрить въ прогрессъ этого вліянія для
будущаго, можешъ разсчитывать на успѣхъ его въ
будущемъ. Важно то именно, что положенная въ
основу изданія газеты добрая цѣль способствовать
развитію народа представляется рано или поздно
достижимою и что, продолжая работать въ томъже направленіи, ты трудишься не только съ вѣрою
въ силу свѣта, правды, добра и истины, но и съ
радостною надеждою, что наступитъ наконецъ тотъ
свѣтлый день, когда лучезарное сіяніе яркаго свѣточа правды, озаритъ все, что пока стоитъ еще въ
тѣни отъ него, озаритъ и согрѣетъ' своимъ всеоживляющимъ свѣтомъ и тепломъ дорогую родину
и великаго труженника земли русской—русскій
народъ.
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Одно это сознаніе указываетъ. на пользу изданія мѣстной газеты, работающей въ интересахъ
своего края, гдѣ линамъ, руководящимъ такою газетою, всегда лучше можно знать и видѣть, что
нужно для края и его населенія и гдѣ легче прослѣдить, насколько успѣшно идетъ проводимое черезъ газету вліяніе.
Пусть не особенно быстро и не особенно сильно сразу проявится успѣхъ отъ такого изданія, но
оно во всякомъ случаѣ полезный вкладъ и вкладъ
далеко не лишній въ общее дѣло освобожденія
народа изъ окружающихъ его потемокъ и какъ-бы
мало замѣтна и скромна не была такая работа, каждый, работающій на этомъ гюприщѣ, можетъ всегда
вдохновлять себя мыслію, что когда наступитъ великій день озаренія свѣтомъ истины всего русскаго
народа, то и имъ, въ числѣ другихъ, принесена на
пользу этого свѣта посильная лепта.
Но это одна только сторона пользы отъ мѣстной газеты того типа, какимъ является «Неоффиціальная часть Саратовскихъ Губернскихъ Вѣдомостей», хотя и этого одного довольно, чтобы
признать за нею право на существованіе, но газета
такого характера, какъ «Саратовская», имѣетъ за
собою и другія основанія, чтобы считаться полезнымъ органомъ печати.
Съ помощыо такой газеты можно самымъ естественнымъ путемъ, путемъ доброй и здравой мысли, путемъ безобиднаго слова воздѣйствовать въ
желательноімъ, въ интересахъ края и населенія, направленіи на цѣлый рядъ дѣятелей, дѣйствующихъ
среди населенія и ради него. Можно явиться доб-
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рымъ совѣтникомъ, заботникомъ, помощникомъ, другомъ для всѣхъ этихъ лицъ, внѵшая имъ много такого, что, будучи воспринято ими, можетъ создать
дѣйствительное благо, можно споспѣшествовать ихъ
полезной дѣятельности, побуждать къ ней; можно
въ извѣсшыхъ случаяхъ быгь защитою ихъ личныхъ, справедливыхъ интересовъ. Отсюда получается то чисто духовное общеніе съ ними, которое
въ свою очередь легко приводитъ къ желательнымъ результатамъ въ смыслѣ упорядоченія и развитія той или другой полезной дѣятельности. Такая газета можетъ не мало принести пользы и сельскому священнику, и землевладѣльцу, и учителю,
и врачу, и фельдшеру и разнымъ мѣстнымъ должностнымъ лидамъ, каждому въ сферѣ его дѣйства,
стоитъ только завязать со всѣми съ ними сношенія и, внимательно относясь къ разнымъ сторонамъ
ихъ дѣятельности, бесѣдовать съ ними о таковой,
снабжая каждаго полезными свѣдѣніями, практическими, опытными совѣтами, всестороннимъ обсужденіемъ интересующихъ ихъ вопросовъ.
Не гюзабудемъ также и того, что не всякій
изъ болѣе или менѣе интеллигентныхъ обывателей
провинціи по достаткамъ своимъ въ силахъ выгга-.
сать то или другое частное изданіе, а, между тѣмъ,
запросъ на живое и интересное слово печати всегда
будетъ. Будучи изданіемъ доступнымъ по цѣнѣ,
мѣстная «Неоффиціальная часть Губернскихъ Вѣдомостей» можетъ отчасти пополнить и этотъ пробѣлъ и хоть нѣсколько удовлетворить и съ этой
стороны обывателя деревни.
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Съ помощью той-же газеты весьма легко дѣйствовать въ интересахъ благоустройства и благосостоянія края и населенія по вопроеамъ земскаго и
городского хозяйства и быть для земскихъ и городекихъ дѣятелей и учрежденій тоже небезполезнымъ
помощникомъ. Обсуждая городскіе и земскіе вопросы для лучшаго выясненія таковыхъ и чаще напоминая о мѣстныхъ нуждахъ и пользахъ, газета
можетъ содѣйствовать возможно лучшему выполненію городами и земствами своихъ обязанностей. Въ
этихъ случаяхъ простое иногда ознакомленіе мѣстныхъ жителей съ тѣмъ, что сдѣлано, и какихъ результатовъ достигло то или другое полезное предпріятіе, та или другая мѣра, принятыя въ другихъ
губерніяхъ, можеть уже содѣйствовать успѣху въ
смыслѣ улучшенія мѣстныхъ условій жизни. Иногда можно даже прямо подсказать принятіе той или
другой полезной мѣры въ интересахъ края и населенія, въ интересахъ самихъ учрежденій, указавъ
при этомъ и болѣе подходящій по мѣстнымъ условіямъ путь для скорѣйшаго осуществленія того или
другого полезнаго, а иногда и неотложнаго, мѣропріятія.
Та же газета можетъ быть во всякое время
крайне полезною пособницею для мѣстной правивительственной власти, помогая ей въ осуществленіи
ея намѣреній, замѣтно облегчая любую изъ функцій
ея дѣятельностипутемъразъясненія населен-ію истинной цѣли тѣхъ и другихъ дѣйствій и подготовляя
населеніе къ разумному и правильному отношенію
къ этимъ дѣйствіямъ, что особенно важно во время разнаго рода испытаній, переживаемыхъ наро-
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домъ, когда простое, но трезвое, доброе слово вразумленія можетъ иногда значительно успокоить
встревоженную тѣмъ или другимъ событіемъ или
явленіемъ народную мысль, когда своевременно сдѣланное разъясненіе, предостереженіе можетъ гарантировать отъ нежелательныхъ недоразумѣній и осложненій.
Серьезную пользу можетъ принести газета
своевременнымъ опроверженіемъ разнаго рода слуховъ, нерѣдко смущающихъ населеніе, и устраненіемъ таковыхъ способствовать сохраненію порядка,
столь всегда необходимаго въ интересахъ правильнаго теченія жизни и дѣятельности въ каждой
мѣстности.
При посредствѣ той-же газеты можно легко
пропагандировать среди населенія каждую новую
мѣру и тѣмъ содѣйствовать скорѣйшему полученію
ожидаемыхъ отъ этой мѣры добрыхъ результатовъ.
Всѣ эти соображенія даютъ, я полагаю, довольно серьезное основаніе къ тому, чтобы имѣть
право сказать, что если-бы «Неоффиціальная часть»
каждыхъ «Губернскихъ Вѣдомостей» была обращена
въ такую именно газету, то получилась-бы весьма
значительная польза для каждой изъ мѣстностей
Имперіи. Подобно тому, какъ правильно раскинутая
сѣгь хорошихъ путей сообіденія можетъ успѣшно
содѣйствовать подъему производительныхъ силъстраны и ея экономическому росту, . также точно, повсюду раскинутая сѣть трезвой, честной и благой
мысли и полезнаго слова можетъ съ успѣхомъ со~
дѣйствовать подъему умственныхъ и нравственныхъ
силъ народа, помогая въ то же время и матеріальному его благосостоянію.
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И все это можетъ быть достигнуто не дорогою
цѣною, при крайне небольшихъ издержкахъ. При
готовой типографіи въ каждомъ губернскомъ городѣ,
рядомъ съ обязательнымъ изданіемъ „Оффиціальной
части Губернскихъ Вѣдомостей", выпускать раза
два, три въ недѣлю «Неоффиціальную часть» стоитъ
очень дешево. При умѣлой-же постановкѣ дѣла
эта дешево стоющая газета можетъ даже окупиться,
можетъ даже дать выгоду, хотя ради указанныхъ
выше цѣлей и болѣе значительная затрата и даже
отсутствіе денежной ьыгоды не должны препятствовать осуществленію такого изданія, которое по результатамъ своимъ можетъ съ пользою отвѣтить цѣлямъ чисто государственнымъ,—великой государственной задачѣ устроенія порядка и блага среди народа. Въ этомъ случаѣ достигнутые государствомъ
порядокъ и благо сами собою окупятъ, сторицею
вознаградятъ всякую денежную затрату.
Мнѣ могутъ сказать, что въ Россіи есть одна
такая, служащая на пользу народа газета, а именно „ Сельскій Вѣстникъ" и что при существованіи
ея и значительномъ успѣхѣ ея распространенія въ
русской деревнѣ нѣтъ, пожалуй, и надобности въ
созданіи другихъ такихъ-же газетъ; но такой
взглядъ не вѣренъ: «Сельскій Вѣстникъ» газета
очень полезная, умѣлое веденіе обезпечило ей успѣхъ, который и будетъ рости, но «Сельскій Вѣстникъ» газетд исключительно народная, при томъ захватывающая интересы всей Имперіи и потому не
имѣющая даже возможности каждымъ своимъ номеромъ служить на пользу какой либо одной мѣстности. Объ интересахъ извѣстной мѣстности ре-
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дакціи «Сельскаго Вѣстника» иногда, быть можетъ,
не придется и высказаться. Задача ея болѣе широкая и широта этой задачи сама собою исключаетъ
отдѣльные мѣстные интересы. О многихъ изъ такихъ
интересовъ редакція „Сельскаго Вѣстника" можетъ
даже и не знать или мЪжетъ указать на нихъ случайно, несвоевременно. ,,Сельскій Вѣстникъ" по самому назначснію своему не касается съ цѣлью спеціальной разработки даже многихъ вопросовъ (земскихъ, городскихъ, общественныхъ), имѣющихъ
весьма серьезный мѣстный интересъ и не можетъ
ихъ касаться, иначе-бы „Вѣстникъ" утратилъ свой
строго опредѣленный характеръ „народной газеты".
Мѣстная газета въ отличіе отъ „Сельскаго Вѣстника"
должна, главнымъ образомъ, имѣть въ виду текущіе,
живые, неотложные мѣпнные вопросы и съ „Сельскимъ Вѣстникомъ" она сближается лишь въ тѣхъ
случаяхъ, когда трактуетъ исключительно о сельскомъ
населеніи. Здѣсь „Сельскій Вѣстникъ" является для
нее извѣстнымъ подспоріемъ, пособіемъ. Въ свою
очередь со столбцовъ мѣстной газеты „ Сельскій Вѣстникъ", можетъ много узнать полезнаго для преелѣдуемой имъ цѣли.
Что-же касается до того, что и мѣстная газета и «Сельскій Вѣстникъ» будутъ приспособлены для чтенія народа, то отъ этого, кромѣ лишней
пользы для народа, ничего не произойдетъ... Каждая газета будетъ матеріаломъ для- чтенія народа,
для народнаго вразумленія, для болѣе правильнаго
направленія его къ свѣту, къ лучшему познанію
имъ добра въ его жизни, и, дѣйствуя въ этомъ направленіи, она только скорѣе поможетъ прибавле-
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нію свѣта въ жизнь народа... Вообще, чѣмъ больше будетъ возжжено свѣтильниковъ, гдѣ еще темно пока, тѣмъ лучше, тѣмъ яснѣе обозначится путь
правды и пользы, тѣмь скорѣе добрыя начала нравственности и сильно дѣйствующее на душу чувство
человѣчности благотворно повліяютъ на духовную
природу народа, на всю его духовную жизнь. Чѣмъ
болыне будетъ дано свѣта въ сферу жизни, въ
сферу мысли и труда народнаго, тѣмъ болыне явится среди народа и жажды къ познанію, тѣмъ еще
скорѣе, охотнѣе и сознательнѣе онъ отнесется къ
печатному слову, тѣмъ больше успѣха получитъ
среди него каждая, созданная для его пользы, газета, тѣмъ скорѣе достигнетъ она своей завѣтной
цѣли: пробудить духовныя силы родного народа
къ скорѣйшему познанію правды и добра,— дабы скорѣе воспользовалея этотъ, еще дремлющій пока, богатырь земли родной всѣми благами жизни, всѣми
дарами окружающей его природы для вящей силы
и славы дорогой всѣмъ намъ родины.
В. Скрипицынъ.
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Собсржаніе нолиеробъ „Кеофашціалъной чпспш
СаратоѲскихъ ТнбсннсГшхъ ЗііъіІоліоспшТ' зп
Вторую нолойину 1893 .'. со пня рсйаГтшро=
(іанія гпзсты 33. Д. СКриішцъінъідѵъ.
Съ цѣлью показать, какъ составляются номера
«Неоффиціалыюй части Саратовскихъ Губернскихъ
Вѣдомостей» и насколько газета содержаніемъ своимъ отвѣчаетъ намѣченнымъ для нея задачамъ, я
призналъ полезнымъ къ очерку моему приложить
нижеслѣдующее оглавленіе №№ «Губернскихъ Вѣдомостей» за вторую половину 1893 г- и з а х ^94 г -—
время моего редактированія.
№ 47. Внимайте святымъ и поучайтеся (изъ
образцовыхъ проповѣдей). Губернское Земское Собраніе. Отъ редактора (статья, объясняющая какъ
будетѣ вестись газета и какія сообшенія желательны изъ уѣздовъ). Стихотвореніе крестьянина, посвященное воспоминанію о Царской Коронаціи.
Статья редактора о необходимоети труда и заботы
о своемъ добрѣ вообще, объ истребленіи саранчи
въ частности. О распространеніи сельско-хозяйственныхъ знаній. Законъ объ охраненіи народнаго здравія. Городъ—всѣмъ городамъ примѣръ
(статья о заботахъ г. Мологи по городскому благоустройству и въ интересахъ здравія). Корреспонденціи изъ уѣздовъ Саратовской губер. Сообщенія
о разныхъ полезныхъ мѣропріятіяхъ въ разныхъ
мѣстностяхъ Россіи (извлечено изъ газетъ). О школахъ въ Саратовѣ.
№ 48. О путешествіи Ихъ Величествъ по
Финляндіи. Изъ дневника о. Тоанна Кронштадтскаго. Честныіі трудъ все счастіе крестьянина
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(статья религіозно-нравственная). Статья редактора
о необходимости присутствія духа и сообразительности во время опасности. Сообщенія по сельскому
хозяйству и о разныхъ правительственныхъ мѣрахъ
на пользу народа. Мѣстныя извѣстія. Сообщенія о
полезныхъ мѣропріятіяхъ въ разныхъ мѣстностяхъ
Россіи. Пятисотлѣтіе Коневецкой обители. Статья
редактора о полезной земской дѣятельности. По
пчеловодству. По хлѣбной торговлѣ. Полезныя свѣдѣнія: средство противъ кобылки.
№ 49. Окоичаніе статьи: честный трудъ. Стихотвореніе посвяшенное пребыванію Государя въ Москвѣ 15 мая 1893 г- Статья редактора о противохолерныхъ мѣрахъ. Статья редактора о томъ, что никогда не слѣдуетъ вѣрить разнымъ глупымъ слухамъ, распускаемымъ въ народѣ во время болѣзней. Правительственныя мѣропріятія на пользу народа. Статья редактора по поводу соглашенія города Саратова съ обществомъ Ряз.-Уральской желѣзной дороги въ виду постройки послѣдней. Мѣстныя извѣстія. Сообщенія изъ Россіи. По поводу
двухъ новыхъ благодѣтельныхъ законовъ (въ назиданіе кулаку.) Полезныя свѣдѣнія: способъ сохраненія огурцовъ свѣжими.
№ 50. О покушеніи на жизнь оберъ-прокурора св. синода. Хроника. Изъ дневника о. Іоанна
Кронштадскаго о богослуженіи и о вѣрѣ въ будущую жизнь съ замѣткою отъ редактора. Статья
редактора о томъ: что не слѣдуетъ довѣряться разнымъ писакамъ прошеній. Мѣстныя иззѣстія. О
Вязовской библіотекѣ. Сообщенія изъ разныхъ
мѣетъ Россіи. Пятисотлѣтіе дворцового храма въ
Москвѣ. До чего доводитъ пьянство - народный
разсказъ, съ примѣчаніемъ къ нему редактора. Что
значитъ пять минуть въ жизни (религіозно-нравственная замѣтка). Заграничныя извѣстія.
№ 51. Освященіе алтаря въ Саратовской тюремной церкви. Статья редактора по народному
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образованію. Мѣстныя извѣстія. Родникъ въ дер.
Полчаниновкѣ, ст. А. Минха. Корреспонденція изъ
с. Стараго Славкина. Свѣдѣнія изъ разныхъ мѣстъ
Россіи. Бесѣда о здоровьи. Полезныя свѣдѣнія: разведеніе чикори. Заграничныя извѣстія. Отвѣты редактора
№ 52. Краткая простая молитва. (Статья духовно-нравственная). Статья редактора: Царская
милость. (По взысканію хлѣбныхъ ссудъ). Статья
редактора о пользѣ полива городскихъ улицъ. Мѣстныя извѣстія. Корреспонденціи изъ уѣздовъ. Статья
редактора о земледѣліи и о ссчиненіяхъ министра
земледѣлія. Статья редактора: Доброе согласіе—
взаимная польза (по вопросу объ отношеніяхъ болѣе крупныхъ землевладѣльцевъ съ крестьянами).
О мѣрахъ борьбы съ пожарами По пчеловодству.
№ 53. По сельско-хозяйственному образованію
(изъ газетъ). Статья редактора о необходимости
осторожнссти въ обрашеніи съ печатнымъ словомъ,
написано по поволу отчета земства по заготовкѣ
хлѣба въ яеурожайный годъ. Мѣстныя извѣстія.
Статья редактора: невиновные арестанты (о пріютѣ
для дѣтей осужденныхъ родителей). О распространеніи книгъ. Итальянская саранча въ Сердобскомъ
у. Ст. крестьянина Полякова. Школы и ихъ дѣятели въ с. Вязовкѣ, Вольскаго у. Ст Иванова.
№ 54. Св. Князь Владиміръ (изъ проповѣди).
Распоряженіе Начальника губерніи о лицахъ, дозволившихъ себѣ буйство. Статья редактора о должностныхъ лицахъ въ деревни, напиеана по поводу
письма, присланнаго изъ уѣзда къ редактору, съ
напечатаніемъ самаго письма. Мѣстныя извѣстія.
Корреспонденціи изъ уѣздовъ. Свѣдѣнія -изь разныхъ мѣстъ Росеіи. Серьезный вопросъ для поволжья (замѣтка по рыболовству и рыбоводству).
Вятская ферма душевно-больныхъ (изъ газетъ). Торговля птицами и яйцами.
№ 55. Статья редактора о мѣрахъ противъ хо-

$§8

^-

<*?

ШГЩ

-€»•

-т—

-

—98 е #

леры. Мѣстныя извѣстія. Деревня Ольховка (очеркъ),
г. Душина. Село Идолга, письмо въ редакцію съ
замѣткою къ нему редактора по вопросу о жалованьи сельскимъ старостамъ. Статья редактора по
желѣзнодорожному вопросу. О тюремныхъ работахъ (изъ газетъ). Крестьяне привислянскаго края
съ замѣткою отъ редактора. Рядъ полезныхъ свѣдѣній.
№ 56. О назначеніи христіанской женщины
(изъ проповѣди). Статья редактора, посвященная
дню тезоименитства Государыни Императрицы. С. Комаровка, очеркъ учителя Ивановскаго, съ замѣткою
къ нему редактора. Объ одномъ старшинѣ (статья
редактора). «О русскомъ авось» (статья редактора).
№ 57. Св. Олимпіада (изъ проповѣди). Мѣстныя извѣстія. Корреспонденціи изъ уѣздовъ. Объ
устройствѣ безплатныхъ народныхъ чтеній для борьбы еъ пьянствомъ (статья взята изъ газетъ). Подъ
паровозомъ (разсказъ). Тиражъ выигрышей.
№ 58. Статья редактора о сельско-хозяйственныхъ выставкахъ. Мѣстныя извѣстія. Корреспонденціи изъ уѣздовъ. С. Малая Сердоба съ замѣткою
отъ редактора. Хуторъ Новоникольскій съ замѣткою редактора. Сельскія артели. Несгораемыя крыши. О полезной благотворительности (ст. изъ газетъ).
№ 59. Статья редактора по сельскому хозяйству и о мѣрахъ охраны его отъ разныхъ невзгодъ.
Мѣстныя извѣстія. С. Терновка, статья одного изъ
крестьянъ съ замѣткою редактора: о раздѣлѣ земли,
кулакахъ и водкѣ. С. Золотое (статья крестьянина). Отвѣтъ на запросъ (замѣтка редактора по вопросу о пасѣкахъ въ деревняхъ). •
№ 60. Статья редактора по поводу письма въ
редакпію объ отношеніи крестьянъ къ книгѣ. Свѣдѣнія о правительственныхъ мѣропріятіяхъ и проектахъ. Мѣстныя извѣетія. Корреспонденціи изъ
Урусовской вол., с. Антиповки и изъ с. Золотого
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(о сусликахъ и арендѣ казенной земли), кр. Заулотнова. Свѣдѣнія изъ Россіи. О кустарничествѣ
(изъ газетъ) съ замѣткою отъ редактора. Полезныя
свѣдѣнія
№ 61. Изь твореній св. Тихона. Освященіе
новаго помѣщенія губернской типографіи. Статья
редактора о страхованіи посѣвовъ. Мѣстныя извѣстія. Корреспонденціи изъ уѣздовъ. Искусственное разведеніе сосны. О введеніи въ полевой посѣвъ картофеля (наблюденіе саратовскаго сельскаго
хозяина). О средней Азіи (изъ ст. Ев. Маркова).
№ 62. Изъ твореній св. Тихона. Статья редактора по лѣсоводству. С. Воскресенское и Тростянка (съ замѣткою редактора по поводу дурнаго
обращенія съ дѣтьми). С. Мачкассъ. Свѣдѣнія изъ
Россіи. По народному образованію. О подсолнухѣ.
Искусственный ледъ. Сельско-хозяйственное значеніе
защитныхъ насажденій. Полезныя свѣдѣнія.
№ 63. Объ успеніи Божіей Матери (статья
религіознаго содержанія составлена редакторомъ).
Преподобный Ѳеодосій Печерскій, ст. С. Д. Статья
редактора о саранчѣ. О гербовомъ сборѣ. Стихотвореніе. Статья редактора: дѣло великой пользы
(по поводу полезныхъ учреждепій Э. Д. Нарышкина). Мѣстныя извѣстія. По Россіи.
№ 64. Пастырское наставленіе при учрежденіи
общества трезвости. Статья редактора о страхованіи посѣвовъ. Мѣстныя извѣстія. Корреспонденціи
изъ уѣздовъ. Статья редактора по народному образованію въ г. Саратовѣ. Сайга или сайгакъ (замѣтка редактора). По Россіи. О пользі прибавленія торфа въ навозъ. Г. Хвалынскъ. '
№ 65. Родители и дѣти (изъ епархіальныхъ
вѣдомостей). Стихи. Статья редактора о дифтеритѣ. Мѣстныя извѣстія. Корреспонденціи. Статья редактора: осторожность всегда полезна (по поводу
того, какъ вести себя во время холеры). По Россіи.
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Борьба съ вредными насѣкомыми. Молодець-почтальонъ (изъ газетъ).
№ 66. Приказъ Балтійскому флоту. О пребываніи министра земледѣлія въ с. Ровномъ. Статья
редактора о торговыхъ сношеніяхъ съ Германіей
(боевые пошлины). О промышленности. Кредитъ
подъ хлѣбъ. Значеніе сельеко-хозяйетвенныхъ занятій для духовенства. Письчо тамбовскаго креетьянина.
№ 67. Поученіе на 29 августа. Статья редактора о практической дѣятельности земствъ. Мѣстныя извѣстія и корреспонденціи изъ уѣздовъ. Конской зубъ и Китайское проео. Полезная книжка.
Брошюра для сельскихъ хозяевъ. По Россіи. О кустарныхъ промыслахъ. Полезныя свѣдѣнія. Отвѣты
редактора.
№ 68. Поученіе з° августа. Статья редактора,
посвященная дню тезоименитства Государя Императоря. Статья редактора о народной читальнѣ Мѣстныя извѣстія. Сельско-хозяйственныя замѣтки А. К.
Справедливое слово. Устройетво прудовъ.
№ 69. Не лѣнитесь, а трудитесь! (изь Епарх.
Вѣдом.). Статья редактора: Кто виноватъ? (Статья
по сельскому хозяйству). Мѣстныя извѣстія. Въ интересахъ борьбы съ вредными насѣкомыми. О церковно-приходской школѣ съ замѣткою редактора.
Для садовладѣльцевъ. Пчеловодство. Для цвѣтоводовъ. Японскій огурёцъ.
№ 70. Рождество Пресвятыя Богородицы (изъ
проповѣди). Статья редактора о народномъ обра.
зованіи. С Малая Сердоба, ст. А. П—ва. По Россіи. у
Добрая женпщна (разсказъ Португалова о Марсденъ). Народныя библіотеки за границею.
№ 71. Статья редактора о противупожарныхъ
мѣрахъ. О несгораемыхъ соломенныхъ крышахъ. Одна изчз причинъ бѣдности. Колееный промыселъ.
Озимь въ сельскомъ хозяйствѣ, съ замѣткою отъ
редактора. Полезныя свѣдѣнія.
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№ 72. Поученіе на 14 сентября. Статья редактора по поводу двухъ корреспонденцій изъ губерніи о школѣ и пожарахъ. Корреспонденціи изъ с.
Варыпаевки,Шингалъ. Новый православный храмъ. По
кустарной промышленности, съ замѣткою редактора.
Тиражъ выигрышей.
№ 73. Отъ редакціи. Сельскій трудъ (ст. религіозно-нравственная). Рядъ мелкихъ замѣтокъ редактора: о выставкѣ, о торговыхъ сношеніяхъ съ
Германіей, о цѣнахъ на хлѣбъ. Мѣстныя извѣстія.
С. Мещеряковка, оч. крестьянина Кутейникова. Саратовская сельско-хозяйственная выставка (подробный отчетъ о выставкѣ редактора — начало обзора).
Письмо креетьянина съ замѣткою редактора, Сообщеніе про одну волость съ замѣткою редактора.
Полезныя свѣдѣнія. Мудрыя изрѣченія. Полезныя
книги.
№ 74. О доброй жизни (религіозно-нравственная статья). Молитва (стихи) Статья редактора по
поводу одной корреспонденціи изъ губерніи. Мѣстныя извѣстія. С. Разсказань. Отчетъ по выставкѣ
(лѣсоводство). По Россіи. Вниманію еельскихъ хозяевъ. По скотоводству. Мудрыя изрѣченія. Полезная мѣра. Полезныя книги.
№ 75. Любовь (религіозно-нравственная статья).
Статья редактора о Лапуховскомъ пріютѣ ддя сиротъ. Корреспонденціи. Отчетъ по выставкѣ (полевыя и огородныя растенія). Сельско-хозяйственныя замѣтки. Полезныя книги Полезныя свѣдѣнія.
№ 76. Любовь (2-я стат.). Статья редактора о
городскомъ лѣсномъ питомникѣ. Правительственныя
мѣропріятія. Мѣстныя извѣстія. Корреспонденціи.
По Россіи. Сельско-хозяйственный съѣздъ (отчетъ
редактора). Отчетъ по выставкѣ (огородничество).
Полезныя книги.
№ 77. Погибель корабля Русалка. Покровъ
День. Сельско-хозяйственный съѣздъ (отчетъ редактора). Отчетъ по выставкѣ (сельское хозяйство
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сел. Винновки, мятная плантація Буховцова). Школы
и библіотеки. По Россіи. Желѣзная дорога по льду.
Полезныя книги.
№ 78. Статья редактора о выставкѣ. Правительственныя извѣстія. Закрытіе выставки. (Замѣтка
редактора). Отчетъ по выставкѣ (желѣзнодорожный отдѣлъ,— павильонъ Сарепты). Статья редактора: нѣсколько правдивыхъ словъ къ выбору мировыхъ судей въ Саратовѣ. Свѣдѣнія изъ разныхъ
мѣстъ Россіи.
№ 79. Воскресная школа въ Саратовѣ. Статья
редактора о томъ, какъ живутъ и хозяйничаютъ въ
Финляндіи. Правительственныя мѣропріятія. Отчетъ
по выставкѣ (кустарный павильонъ, павильонъ джутовыхъ и льняныхъ издѣлій, кавказскій павильонъ).
Вятскій кустарный музей. Пермскій кустарно-промышленный банкъ. Полезныя книги
№ 80. Изъ сочиненій св. Димитрія Ростовскаго. Стихотвореніе. Статья редактора о русской
эскадрѣ въ Тулонѣ. С. Мордовскій Карай, с. Г. А. Б.
Отчетъ по выставкѣ (животноводство). Защита
крестьянскаго хлѣба отъ растовщиковъ. Отвѣты
редактора.
№ 81. 17 октября (замѣтка редактора, посвященная годовщинѣ чудеснаго спасенія Царской
Семьи). Дружескіе привѣты (о Франціи). Статья редактора о страхованіи посѣвовъ съ возраженіями
противъ отрицательныхъ отзывовъ и проектъ о таковомъ страхованіи. Мѣстныя извѣстія. Корреспонденціи. О нефтяномъ отопленіи. Отчетъ по выставкѣ
(животноводство). Каракулевое овцеводство въ Полтавской губ.
№ 82. Праздникъ 22 октября (статья религіознаго и историческаго содержанія). Статья редактора о тонкорунномъ овпеводствѣ. Дер. Вязовка.
Дер. Марьевка. Отчетъ по выставкѣ (пчеловодство).
По Россіи.
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№ 83. Замѣтка редактора по вопросу о составленіи историко-географическаго словаря Саратовской губ. Статья редактора и отвѣтъ на нѣко- /
торыя письма крестьянъ с. Рыбушки. О борьбѣ съ
дифтеритомъ (статья редактора). Отчетъ по выставкѣ (павильонъ тюремныхъ работъ). Сельско-хозяйственный съѣздъ (отчетъ редактора). По народному образованію. По Россіи. Отвѣты редактора.
№ 84. День мира, день радости (изъ Пр. В.)
Встрѣча русскихъ во Франціи. О дружбѣ Россіи
съ Франціей. Статья редактора по поводу кончины
Преосвященнаго Епископа Саратовскаго Авр*амія.
Преосвященный Аврамій (некрологъ). Мѣстныя извѣстія. Отчетъ по выставкѣ (отдѣлъ зеіяледѣльческихъ машинъ и орудій). Западио-Сибирская желѣзная дорога (статья редактора). Рязанско-Уральская дорога (ст. ред.). По Россіи. Полезныя книги.
Полезныя свѣдѣнія, Разныя извѣстія.
№ 85. Погребеніе Преосвященнаго Аврамія.
За безпомощныхъ. Статья редактора по поводу
обращенія изъ губерній за совѣтомъ по выпискѣ
газетъ. Мѣстныя извѣстія. Отчетъ по выставкѣ
(кустарно-промышленный павильонъ). По торговлѣ
керосинбмъ. По Россіи. Святой уголокъ (разсказъ).
№ 86. Статья редактора по поводу одного
письма въ редакцію. Мѣстныя извѣстія. Статья 'редактора о воскресномъ отдыхѣ. Объ оцѣнкѣ недвижимыхъ имуществъ, ст. податн. инспектора Н. Ф.
Иванова. Отчетъ по выставкѣ (кустарно-промышлениый отдѣлъ).
№ 87. Молитва (стихи). Статья редактора, посвяшенная памяти Лобачевскаго, юбилею Григоровича и кончинѣ Чайковскаго. Мѣстныя извѣстія. ,
Корреспонденціи. Къ новобраицамъ, рѣчь 'священ.
Полянскаго. Свадьба въ деревнѣ (статья редактора).
Отчетъ по выставкѣ (кустарно-промышленный, павильонъ). У могилы (отрывокъ).
№ 88. Ко Господу (стихи). Три силы«(сти-

0

—

9

: ®&~

- •

•

*Ч

\

- « »

• » -

— * *

хи). Статья редактора о Вязовской библіотекѣ. Общественная библіотека въ с. Вязовкѣ, ст. Иванова.
Отчетъ по выставкѣ (кустарно-промышленный отдѣлъ). По Россіи Дѣятельность Вятскаго Земства
по народному образованію. Тиражъ выигрышей.
№ 89. 14 ноября. Статья редактора, посвященная дню рожденія Государыни Императрицы.
Слово 14 ноября. Статья редактора по поводу Преосвященнаго Аврамія и о дѣятельности миссіонера
о. Климова. Изъ жизни Преосвяшеннаго Аврамія.
Саратовскій миссіонеръ о. Климовъ, ст. П. Я. Отчеть ио выставкѣ (экспонаты разной промышленноети и нефтяное отопленіе). Инструкпія Вязовской библіотеки съ замѣткою отъ редактора. Ст.
редактора: Сираведливое отношеніе (цо поводѵ
одного случая изъ народной жизни).
№ 90. Статья редактора о потребительномъ
обществѣ. Еще о праздничномъ отдыхѣ (статья редактора). Благая мысль, ст. С. Д. Отчетъ по выставкѣ (научный отдѣлъ). Тарасовскій сиротскій
сельскій пріютъ. Село (стихи). По Россіи.
№ 91. Поученіе на 21 ноября О храмѣ святомь Статья редактора въ отвѣтъ пишущимъ изъ
губерній. С. Вязовка. С. Идолга съ замѣтксю редактора. Кто виноватъ? (письмо въ редакцію крестьянина Ильина съ отвѣтомъ редактора). Тарасовскіи
пріютъ (окончаніе). іу октября і888 г. въ арестантскомъ вагонѣ (очеркъ). Стихотвореніе одного изъ
крестьянъ съ замѣткою редактора. Разныя извѣстія.
Полезныя свѣдѣнія
№ 92. Преосвященный Николай, вновь назначенный епископъ Саратовскій и Царицьшскій Что
наша жизнь? Изъ сочиненій о. Іоанна Кронштадскаго. Слово къ новобранцамъ. Статья редактора о
сельскихъ писаряхъ. Статья редактора: какимъ долженъ быть городъ. Моя жизнь (письмо крестьянина Ежкова съ замѣткою редактора). О благотвореціи (статья редактора). Помогите! (изъ журнала

-в-

— 10 —

Э« I

ё ^

-е>

-*?

-т&і

Братская Помощь). Чему научаетъ осень? По Россш.
Полезныя свѣдѣнія. Полезныя книги.
№ 93. Бойся грѣха сквернословія (религіознонравственная статья). Статья редактора о лѣсоразведеніи. Мѣстныя извѣстія. Лѣсоразведеніе въ имѣніяхъ кн. Вяземскаго изъ брошюры г. Баранова. О
сельской школѣ. Совѣты сельчанамъ земскаго начальника. По медицинской части. По Россіи. Полезныя книги»
№ 94. Статья редактора о годовщинѣ синопскаго боя. Стихи. Статья редактора о школѣ. Мѣстныя извѣстія. Правительственныя мѣропріятія. Д е р . \ /
Кувыка, ст. крестьянина Курбатова. Общественная
запашка ст. крестьянина Полякова. Лѣсоразведеніе въ имѣніяхъ кн. Вяземекаго (окончаніе). О церковяо-приходскихъ школахъ. По Россіи. Полезныя
книги. Благовѣстъ (разсказъ).
№ 95. 6 декабря—статья редактора, посвяшенная дню тезоименитства Государя Насл ѣдника,
нынъ благополучно царствующаго Государя Императора. Всемірная Слава святптеля Николая. Статья
редактора объ изданіи Губернскихъ Вѣдомостей
на 1894 г. С. Лопуховка (объ общеетвенныхъ винныхъ лавкахъ) съ замѣткою редактора. Кордъ или
воросильная шишка, ст. гр. Уварова. Вліяніе Общества трезвости. Пловцы (очеркъ).
№ 96. О состраданіи къ животнымъ. Статья
редактора по торговлѣ виномъ. Саратовское Дво- ,
рянское Собраніе. С. Мордовскій Карай. Изъ Хва- ѵ
..чынскаго уѣзда. А. И. Соколовъ (некрологъ) составленъ редакторомъ. Одно воспоминаніе (статья
редактора. О праздничномъ отдыхѣ (ст..редактора).
По Россіи. Полезныя свѣдѣнія. Богъ спасъ (разсказъ).
№ 97. Статья редактора о дворянскихъ выборахъ. Трудъ и воскресный отдыхъ,—поученіе Преосвященнаго Иринея. Мелліораціонный кредитъ. 0
городскихъ недоимкахъ. По Россіи. Школьное дѣ-
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ло въ. Тверской губ. Бесѣда по. скотоводству. Удобреніе соломою. Дружба (притча).
№ 98. Изъ бесѣдъ св Іоанна Златоуста. Врачебная помощь въ деревнѣ, ст. свяшенника Д—ва
со статьею къ ней редактора. О Губернскихъ Вѣдомостяхъ (статья редактора). Полезныя книги.
№ 99. Статья редактора, посвященная Царской
милости объ ассигнованіи особымъ комитетомъ подъ
предсѣдательствомъ Государя Наслѣдника (нынѣ
благополучно царствующаго Государя Императора)
суммъ, на учрежденіе кассъ мелкаго кредита. Правительственныя мѣропріятія. Дворяне и крестьяне
(статья редактора). О судебномъ процессѣ (статья
редактора). Оспопрививаніе (съ замѣткой редактора). Вятскій съѣздъ сельскихъ хозяевъ. Полезныя
свѣдѣнія. Слѣпая крестьянская дѣвочка о школѣ.
Разныя извѣстія.
№ 100. Рождественскіѵ номеръ, праздничный—
составленъ изъ ряда статей о праздникѣ, изъ стихотвореній и разсказовъ,—украшенъ виньетками, изданъ на лучшей по качеству бумагѣ.
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ШоОержаніе но.иероВъ „ЭСеоффиціалъной части
(СаратойсГшхъ ЯуОернсГіихъ ЭЗіъіІолюстсй" за
]894 г.
№ 1. Новогодній — праздничный — украшенъ
виньетками и рисунками. Статья редактора: о новомъ годѣ. Для всѣхъ-ли бываетъ новый годъ? (изъ
слова епископа Стефана). Обзоръ новаго года (ст.
редактора). Стихотвореніе, Н. П. Аксакова. Новогоднія пожеланія (ст. редактора). Бесѣда на новый
годъ по разнымъ вопросамъ (ст. редактора). Слово
къ печати (ст. редактора).
N9 2. Дѣйствія правительства. Статья редакторя о воскресномъ отдыхѣ. Правительственныя мѣры и проекты. Хроника Саратова. Корреспонденціи изъ уѣздовъ. Складъ сельско-хозяйственныхъ
орудій при Саратовской уѣздной управѣ (ст. редактора). Проектъ о торговлѣ въ праздники Саратовской думы. (Ст. редактора). Нѣсколько словъ о
думскихъ бесѣдахъ (ст. редактора). Примѣръ, достойный подражанія (ст. редактора). Важное открытіе по прививкѣ чумы. Изъ жизни Россіи. Вниманію городскихъ управленій (дешовое топливо).
О хлѣбной торговлѣ. Врагъ хлѣба—жукъ.
№ 3. Статья религіозно-нравственная о счастіи и несчастіи. О путешествіи Государя Наслѣдника, нынѣ благополучно царствующаго Государя
Императора въ 1890 — 1891 г. Сттаья редактора по поводу письма изъ с. Ириновки о жизни его обывателей. Корреспонденціи. О школахъ (ст. инспектора
народныхъ училищъ Тамбовской губерніи г. Бойкова). Объ урожаѣ 1893 г- О кустаряхъ. О курахъ, ст. П. Н. Елагина.
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№ 4. Вифлеемь во дни Спасителя. Рѵсская
православная церковь (изъ отчета г. Оберъ-Прокурора св. Синода). Статья редактора объ историкогеографическомъ словарѣ Саратовской губерніи.
Хроника Саратова. Корреспонденція изъ уѣзда, съ
замѣткою по поводу ея редактора. Истррико-Географическій словарь (нѣсколько описаній) А. Н.
Минха. Изъ жизни Россіи. Для поддержанія кустарей. По пчеловодству. О количествѣ сѣмянъ для
посѣва. Добрый совѣтъ по врачебной части. Средство противъ хдѣбнаго червя.
№ 5. Чему ѵчатъ паетыри Вифлеемскіе? Статья
редактора о леченіи въ деревняхъ. ГІо сельскому
хозяйствѵ, — ст. крестьянина Захара Великаго съ замѣткою къ ней редактора. Историко-Географиче\) скій словарь А. Н. Минха (окончаніе). Не всякаго
адвоката слушайтесь (очеркъ). По пчеловодству.
№ 6. О состояніи здоровья Государя Императора. Русская православная церковь (отчетъ Оберъпрокѵрора св. Синода). О помолвкѣ Ихъ Высочествъ Вел. Кн. Ксёніи Александровны и Великаго
Князя Александра Михаиловича. С)тъ склада кустарныхъ издѣлій въ Москвѣ, съ замѣткою редактора.
Статья редактора обь отношеніи къ дѣтямъ въ деревняхъ. Деревенскія дѣти, ст. крестьянина Игн. Курбатова. Письмо Царицынскаго протоіерея Флегматова
съ замѣткою редактора. Хорошій староста—письмо
изъ с. Комаровки съ замѣткою редактора. Изт.
жизни Россіи.
№ 7. Бюллютени о здоровьи Государя Императора. Гѵбернское Земское Собраніе. Статья редактора
объ уетройствѣ въ Саратовѣ сельско-хозяйственнаго
музея. Правительственныя мѣры. Дѣло не малойважности (о музеѣ-же), ст. С. Д. Радостная минута.
Открытіе школы въ деревнѣ, иисьмо въ редакцію съ замѣткою редактора. О сельскомъ хозяйствѣ. О кабакахъ и борьбѣ съ сифилисомъ. О кѵста-
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ряхъ. По пчеловодству. По желѣзно-дорожному дѣлу. Полезныя свѣдѣнія.
№ 8. Циркуляръ Начальника губерніи уѣзднымъ земскимъ управамъ. Статья редактора о земской етатистикѣ. Правительственныя мѣры. Хроника Саратова. Корреспонденціи изъ губерніи. Обученіе ремесламъ въ народныхъ школахъ. Изъ жизни Россіи. Разныя извѣстія. Полезныя свѣдѣнія.
№ 9. Поученіе въ день Срѣтенія Господня.
Статья редактора обь арестуемыхъ въ селахъ. По
продовольственному уставу. О земской статистикѣ
(ст. редактора). Корреспонденціи изъ губ. Причины развитія раскола среди чувашъ д. Колмантая,
ст. свяшенника Добронравова. Изъ жизни Россіи.
№ 10. Читайте священныя книги. Выставка
вещей Государя Наслѣдника. «Будьте здоровы» ст.
редактора. О сельско-хозяйственныхъ обществахъ.
Изъ земской дѣятельности по кустарному дѣлу. О
школѣ. Земельныя улучшенія въ Россіи. Изъ жизни
Россіи. О метереологическихъ изслѣдованіяхъ. По
торговлѣ и промышленности. Вѣдомость о смертности въ Саратовской губерніи, составлена врачебнымъ инспекторомъ г. Буховцевымъ.
№ 11. Слово о. Іоанна Кронштайхкаго. Статья
редактора по расколу. Мѣры правительства. О присоединеніи къ православію, нисьмо въ редакцію священника Н. Д.-ва. Корреспонденціи изъ уѣздовъ
съ замѣткою редактора. О праздничномъ отдыхѣ
(ст. редактора). Годовщина ирекращенія праздничной торговли въ Смоленекѣ, ст. В. Грачева. Изъ
жизни Россін. Для борьбы съ дифтеритомъ. Мѣры
противъ зайцевъ въ садахъ. Отвѣты редактора.
№ 12. Статья редактора по поводу письма объ
отношеніи населенія губерніи къ Саратовскимъ Губернскимъ Вѣдомостямъ. Земское собраніе объ отчетѣ земства гю продовольственному дѣлу 1891 г.
(ст. редактора). Какъ относится народъ къ газетѣ,
ст, Н. Иванова. Общественная крестьянская лавка.
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Изъ жизни Роесіи. Рыбоводство и рыболовство.
По торговлѣ и промышленноети. Разведеніе пшеницы чуль-бидой. Пользованіе дождевою водою.
№ 13. Слово о. Іоанна Кронштадскаго противъ пьянства. Статья редактора о пьянствѣ. Корреспонденціи изъ губерніи. Обшественная крестьянская лавка (окончаніе). Вниманію сельскихъ хозяевъ. Опытныя поля. Голосъ народа о школѣ. Что
читаютъ крестьяне? Бесѣда съ дѣтьми. Изъ жизни
Россіи.
№ 14. Статья редактора по земскимъ вопросамъ. Присоединеніе къ православію (письмо въ
редакцію), П. Яшерицына. Объ отчетѣ земства по
продовольственной операціи. 1891 г. (ст. редактора). Добрый нримѣръ. О грамотности. Крестьяне
нодводники. О дороговизнѣ печенаго хлѣба. О
земской дѣятельности. По торговлѣ и промышленности. Изъ жизни Россіи.
№ 15. Статья редактора о земскихъ агрономахъ. Правительственныя мѣропріятія. Книжный земскій складъ. Корреспонденціи изъ губерніи съ замѣткою къ нимъ редактора. Агрономы Вятской губерніи. Земледѣльческая школа. Народныя примѣты. Отъ редактора о выпушенной имъ брошюрѣ о
воскресномъ отдыхѣ.
№ 16. Статья редактора, посвященная дню рожденія Государя Императора. Поученіе на этотъ
день. Законъ объ отчужденіи надѣловъ. Статья
редактора по поводу статьи изъ Сельскаго Вѣстника «поучительные примѣры». Хроника. Корреспонденціи. Статья: поучительные примѣры (изъ жизни
иривиелянскаго края). Изъ жизни Россіи.
№№ 17 и 18. (По случаю маслянницы . О крешеніи. (статья религіозно-нравственная). Статья редактора но поводу великаго поста. Экономическій
бытъ крестьянъ с. Вязовки, ст. Н. Иванова.- Корреспонденція изъ губерніи. О нерадивыхъ. Земскія
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мѣры. Дневной пріютъ. По нач"алъному образованію.
Складъ земледѣдьческихъ орудін. Изъ жизни Россіи.
№ 19. Передъ исповѣдью. Статья редактора
объ урожайности полей. О раскодѣ въ с. Колояръ,
ст. священника Добронравова. О переселенцахъ.
Дегковѣріе и средство отъ лихорадки, статья г. Бѣлова. Капуста. Разныя извѣстія. Вѣдомость о смертности въ Саратовской губерніи, составлена врачебнымъ инспекторомъ И. Н. Буховцовымъ.
№ 20. О молитвѣ. Статья редактора по поводу письма учителя одной школы. Правительственныя мѣры. О школѣ, письмо учителя В. И. О помощи, ст. редактора. Общество христіанская помощь въ с. Великомъ. Общество трезвости. Полезная мѣра. О винныхъ общественныхъ лавкахъ. По
торговлѣ и промышленности. Изъ жизни Россіи.
№ 21. О великомъ постѣ. Статья редактора
по сельскому хозяйству. Правительствен. мѣры. Корреспонденціи. Изъ далекой Сибири: О Тарасовскомъ
пріютѣ, съ замѣткою редактора.' О Саратовскомъ
городскомъ театрѣ, ст. редактора. Дѣятельность земства иа пользу еельскаго хозяйства. Умѣй, да постарайся, все будетъ въ пользу (очеркъ). Изъ жизни Россіи. Тиражъ выигрышей.
№ 22. Статья редактора объ описаніяхъ края.
Статья редактора о присоединеніи кь православію.
Корреспонденціи изъ губерніи. Статья редактора о
народномъ образованіи. О народныхъ училищахъ,
(изъ отчета г. Инспектора*. О народномъ здравіи
(статья редактора). Заразныя бодѣзни, ст. доктора
Буткевича. Г. Царицынъ (историко-географическое
описаніе) Щеглова.
№ 23. Молитва покаянія. Статья редактора о
расколѣ и присоединеніи къ православію. Правительственныя мѣры. Корреспонденціи. Объ отношеніи деревни къ врачебной псАѵющи, письмо въ редакцію съ замѣткою редактора. О народныхъ учиI
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лищахъ (изъ отчета инепектора). Г. Царицынъ, ст.
Щеглова (продолженіе). Отвѣты редактора.
№ 24. Къ свѣдѣнію всѣхъ (отъ редактора).
Отъ Министерства Финансовъ. 0 грѣхѣ, статья
редактора объ ученіи. Корреспонденція о школахъ,
письмо крестьянина Курочкина. О народномъ здравіи, ст. доктора Буткевича. О народныхъ училищахъ (изъ отчета инспектора) продолженіе. Царицынъ (продолженіе).
№ 25. Доброе дѣло—большая помощь,—о прі>ютѣ для сиротъ послѣ холеры, устроенномъ княгинею М. А. Мещерскою (ст. редактора). Статья редактора о добрыхъ результатахъ вліянія газеты на
народъ. Корреспонденціи. О народномъ образованіи
П. Н. Яблочковъ (некрологъ), составленъ редакторомъ. О народныхъ училищахъ (продолженіе). Гор
Царицынъ (продолженіе).
№ 26. Статья редактора по поводу письма изъ
с. Алексѣевки. Корреспонденціи. Было-бы только
желаніе, ст. редактора. О сельскомъ учителѣ (письмо въ редакцію). О народныхъ училищахъ (окончаніе).
Г Царицынъ (продолженіе). Изъ жизни Россіи.
Полезныя свѣдѣнія. Вѣдомость о смертности.
№ 27. Молитва покаянія. Статья редактора по
поводу корреспонденціи о жизни крестьянъ въ с.
Сердобѣ. Корреспонденціи. О пьянствѣ, ст. редактора. Царинынъ(продолженіе). Богъ спасъ(разсказъ)
№ 28. Стихотвореніе. Пьянство—грѣхъ (религіозно-нравственная статья). Стихотвореніе Статья
редактора о бесѣдѣ съ раскольничьимъ начетчикомъ.
Корреспонденція изъ губерніи. Косники (очерхъ),
ст. Сапорина. Вниманію сельскихъ хозяевъ.
№ 29. Передъ исповѣдью. Передъ цричастіемъ.
Статья редактора о постановленіи схода с. Сокуръ
по случаю выздоровленія отъ болѣзни Государя
Императора. Корреспонденціи изъ губерніи. Бесѣда
объ огородѣ. Вниманію хозяевъ. Полезныя свѣдѣнія. Царицынъ (продолженіе).
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№ 30 Пасхальный номеръ съ виньетками и
рисунками.—Праздникъ свѣта, правды и любви,—
статья редактора. Стихотвореніе Н. П. Аксакова.
Стихотвореніе изъ жур Кормчій. Радуйтеся! (поученіе). Стихи Разговоръ объ обычаѣ христосоваться. Стихи. Ночь на Свѣтлое Христово Воскресеніе, разсказъ В. Малинскаго. Христосъ любви учитъ
(разсказъ).
№ 31. Передъ началомъ земледѣльческихъ работъ (поученіе). Статья редактора о весенней пашнѣ. Стихи. Хроника и корреспонденціи изъ губерніи. Церковно-приходская школа въ с. Туркахъ, съ
замѣткою отъ редактора. С. Ягодная Поляна (очеркъ).
Православно-церковное братство. Полезныя евѣдѣнія по сельскому хозяйству.
№ 32. Артось. Статья редактора, посвященная сорокалѣтнему служенію, священника с. Рус.
Камешкиръ, о. Тихомірова. Прекрасная задача (статья
редактрра по поводу организаціи помощи отбывшимъ тюремное наказаніе). Корреспонденціи, съ
замѣткою редактора. Овсяное поле, ст. И. Шатилова (извѣстнаго сельскаго хозяина). День радости
для сельскаго пастыря (письмо въ редакцію».
№ 33. 6 мая 1894 г- Статья редактора, посвященная дню рожденія Государя Наслѣдника, нынѣ
благополучно царствующаго Государя Императора.
О помолвкѣ Государя Наслѣдника. Р.одина Августѣйшей невѣсты. Министерство земледѣлія. О
нравственной жизни въ с. Вязовкѣ, съ замѣткою
редактора. Корреепонденціи изъ губерніи. Овсяное
поле, ст. И Шатилова (продолженіе). Изъ жизни
Россіи.
№ 34. Высочайшій Манифестъ • о кончинѣ
Вел. Княгини Екатерины Михаиловны. Статья редактора по санитарному вопросу. Правительствен.
мѣропр. Корресдонденціи. О Рыбушанской школѣ
(замѣтка редактора). Смущеніе въ мірѣ раскольниковъ, съ замѣткою редактора. Овсяное поле, ст.
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И. Шатилова (продолженіе). Стихи крестьянина
М. Леонова.
№ 35. Чему учитъ св. Николай. Отъ департамента земледѣлія. Борьба съ вредными насѣкомыми. Статья редактора о винныхъ общественныхъ
лавкахъ. Мѣры правительства. Корреспонденціи изъ
губерніи. Изъ жизни Россіи. Овсяное поле, ст.
И. Шатилова (окончаніе).
№ 36. 15 мая 1894 г Статья редактора, посвященная дню коронаціи Ихъ Величествъ. День
свѣтлой радости Царевой (слово). Статья редактора о врачебной помощи въ деревняхъ, и какъ нужно
ее оказывать. Корреспонденціи. О леченіи крестьянъ, ст. Д. К. Изъ жизни Россіи. О швейныхъ машинахъ. Полезныя свѣдѣнія. Тиражъ выигрышей.
№ 37. Любовь все побѣждаетъ (поученіе).
Статья редактора по поводу разбора дѣлъ на съѣздѣ
земскихъ начальниковъ. Хроника. Ягодно-Полянская русская школа (очеркъ). О техническомъ учи; лищѣ въ Саратовѣ (ст. редактора). О Саратовской
^ / ^ архивной комиссіи (ст. редактора). Объ интересахъ
русской растительности. Изъ жизни Россіи. Вѣдомость о смертности въ губерніи, врачебнаго инспектора И. Буховцова.
№ 38. Кто учитъ людей срамословію (поученіе). Мѣстная хроника. Перемѣна къ лучшему (письмо изъ г. Балашова). Общеетво трезвости. Изъ деревенской жизни. Изъ жизни Россіи. Г. Царицынъ
(историко-географическое описаніе С. Щеглова—
продолженіе). Вниманію благотворителей. Отвѣты
редактора.
№ 39. О вознесеніи I. Христа. Статья редактора по сельскому хозяйству. Правительственныя
мѣропріятія. Корреспонденціи изъ губерніи. Послѣдствія сельско-хозяйственнаго непорядка (ст. редактора). Изъ жизни Россіи.
№ 40. Любовь (религіозно-нравственная статья).
О пребываніи г. Начальника губерніи въ г. Царицы-
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нѣ. Статья редактора о земскихъ мѣрахъ по врачебной помоши въ деревняхъ. Хроника и корреспонденціи изъ губерніи. О городскомъ освѣщеніи
(ст. редактора). О разумной заботливости (ст. редактора). Изъ жизни Россіи. Г. Царицынъ (продолженіе).
№ 41. Бѣдствія Эллады, ст. редактора Правительственнаго Вѣстника К. Случевскаго. Циркуляръ
министра земледѣлія. Статья редактора по поводу
циркуляра. Правительственныя мѣропріятія. Корреспонденціи изъ губерніи. О сельскихъ пожарахъ (ст.
редактора). Изъ жизни Россіи.
№ 42. Троицынъ день. Духовъ день. О судебно-мировыхъ учрежденіяхъ' Саратова (ст. редактора). Мѣстная хроника. Корреспонденція, съ замѣткою редактора. Характеристика занятій жителей с. Лознаго, ст. П. А. Гуревича-Афанасьева.
С. Сластуха (очеркъ), крестьянина С. Безпятова. ^
Изт. жизни Россіи. Полезныя свѣдѣнія. Полезныя
книги.
№ 43. Статья редактора объ учителяхъ въ деревнѣ. Статья редактора о леченіи въ деревнѣ. Бродячій учитель (очеркъ). Общество распространенія
св. писанія. Историческая справка С. Д. Изъ жизни Россіи. Царицынъ (продолженіе). По хмѣлеводству. По шелководству. Телефонъ. во время грозы.
По воспитанію дѣтей.
№ 44. Любовь (религіозно-нравственная статья).
Статья редактора о призорѣ душевно-больныхъ.
Статья редактора о поливѣ улицъ. Хроника. О косахъ, ст. крестьянина Курбатова. Изъ жизни Россіи.
Царинынъ (окончаніе). По сельско.чу хозяйству
(уборка сѣна)
№ 45. Любовь (окончаніе). Статья редактора
по поводу пріѣзда бывшаго редакторомъ Саратовскихъ Губернскихъ Вѣдомосгей Д. Л. Мордовцева.
С. Сапожокъ (очеркъ), крестьянина Серебрякова. О
техническомъ училищѣ и сельско-хозяйственныхъ
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и ремесленныхъ школахъ (ст. редактора). Изъ жизни Россіи. Полезныя свѣдѣнія. Новыя книги. Антонъ —Огуречникъ, сельско-хозяйственный разсказъ,
И. Н. Селивановскаго.
№ 46. Внимайте совѣсти (религіозно-нравственная статья). Кончина президента Карно (ст. редактора). Статья редактора въ отвѣтъ на письмо крестьянина Никиты. Корреспонденціи, съ замѣтками редактора. Объ участіи школы въ народной мо.литвѣ, ст. В., съ замѣткою редактора. Антонъ —Огуречникъ (разсказъ) окснчаніе. Попечительство Императрицы Маріи Александровны о слѣпыхъ, въ
1893 г- (изъ отчета). Отвѣты редактора.
№ 47. Поѣздка Ихъ Величествъ въ Спаеовъ
скитъ. Отъ простой бесѣды къ великой истинѣ
(ст. редактора). Корреспонденціи изъ губерніи, съ
замѣтками редактора. О чечевипѣ. По маслодѣлію
и сыроваренію. Иностранныя извѣстія.
№ 48. Богъ правду любитъ. Храмъ въ Боркахъ. Статья редактора о дѣятельности министерства земледѣлія. О содѣйствіи министерства земледѣлія дѣятельности земскихъ учрежденій. О помочахъ, ст. Иванова, съ замѣткою редактора. Напутственное благопожеланіе законоучителя ученикамъ
школы. Стихи, свящ Н. Бѣляева, съ замѣткою редактора. Отвѣты редактора.
№ 49. Храмъ въ Боркахъ (окончаніеК О содѣйствіи министерства земледѣлія земскимъ учрежденіямъ (окончаніеі. Правительственныя мѣры. Волостной старшина (очеркъ), составл. редакторомъ. Корреспонденціи. По народному образованію. Изъ жизни Россіи. Разныя извѣстія.
№ 50. Нѵжно-ли заботитьея о. себѣ (поученіе). Поеѣщеніе о. Іоанномъ Кронштадскимъ г. Саратова (замѣтка редактора). Статья редактора о помочахъ. Деревня Малая Гусиха (очеркъ). Деревня '
Колюбаковка (очеркъ), съ замѣтками къ обоимъ
редактора. Добрый пастырь (письмо въ редакцію

•>1

-эі •

•1*

•-•«*•

:

-*•

изъ с. Золотого, ст. Князевскаго), съ замѣткою редактора. О леченіи въ деревняхъ (письмо въ редакцію). Церковныя пасѣки. Общество вспоможенія
частному служебному, труду. Изъ жизни Россіи.
№ 51. О пребываніи о. Іоанна Кронштадскаго. Какъ должна вести себя публика. (Ст. редактора). Кулакъ и бабьему дѣлу помѣха, ст. крестьянина Курбатова, съ замѣткою редактора. Какъ недорогую школу устроить, ст. В. Владимірова (изъ
Сельскаго Вѣстника).
№ 52. Не завидуй (поученіе). Статья редактора о дѣятельности земствъ. Корреспонденціи изъ
губерніи. Поѣздка на Ергафъ (письмо въ редакцію изъ Вольскаго у., Н. Иванова). Изъ жизни Россіи. Тиражъ выигрышей.
№ 53. Статья редактора по поводу корреспонденціи о жизни въ с. Ссргіевкѣ. О домашнихъ
кустарныхъ заведеніяхъ. Корреспонденціи изъ губерніи. О илугахъ. Своевременность пахоты. По
овцеводству. По лѣсной части. О свадьбахъ и
праздникахъ Плавучая пчеловодная выставка. Изт^
жизни Россіи.
№ 54. О десятилѣтіи церковно-приходской
школы (ст. редактора). Статья редактора о пенсіи для учителей. Иравительственныя мѣры. Повоинской повинности. Учительскіе курсы по еельскому
хозяйству. Забытый (разсказъ), свящ. В. Востокова.
Полезныя свѣдѣнія.
№ 55. 22 іюля 1894 г - Статья редактора, посвященная дню Тезоименитства Государя Императора. Обязанности супруги—крестьянки (религіозно-нравственная статья). Статья рёдактора о школьной землѣ. Мѣры правительства. Хроника и корреспонденціи. Вь интересахъ школы и хозяйства.
О нищенствѣ. О фабричныхъ рабочихъ. О школѣ. Изъ жизни Россіи. Божья милость (очеркъ).
О цвѣтоводствѣ. Полезныя свѣдѣнія.
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№ 5.6. Обязанности супруги-крестьянки (окончаніе). Статья редактора о точныхъ цѣнахъ на хлѣбъ.
Статья крестьянина о переселеніяхъ, съ замѣткою
редактора. С. Чадаевка (очеркъ),съ замѣткою редактора. Изъ жизни Россіи.
№ 57. Статья редактора, посвященная бракосочетанію Ихъ Высочествъ Великой Княжны Ксеніи Александровны и Великаго Князя Александра
Михайловича. Во время жатвы и уборки хлѣба
(бесѣда). Новый законъ о паспортахъ. Статья редактора о трудахъ Императорскаго Московскаго
Общества сельскаго хозяйства. О зернохранилищахъ. Дер. Ненарокомовка (очеркъ), крестьян. Захарова, съ замѣткою редактора. Въ интересахъ народнаго благосостоянія. О сельско-хозяйственномъ
образованіи. Объ учебномъ дѣлѣ. Новыя книги.
№ 58. Бесѣда передъ сѣяніемъ. Статья редактора о трактирахъ. Правительственныя мѣры. Объ
историко-географическомъ словарѣ Саратовской губерніи (ст. редактора). Находка (сообщеніе А. Н.
Минха). Дер. Обливное (очеркъ) ст. Кутейникова,
съ замѣткою редактора. Корреспонденціи, при одной объясненіе редактора о томъ, что такое голобня на хлѣбѣ и какъ избавиться отъ нея. Вь интересахъ фабричнаго й заводскаго дѣла. Вѣдомость
о смертнссти.
№ 59. ВЫСОЧАЙШІЙ Манифесть. Объ исполненіи волостныхъ правленій почтовыхъ обязанно-стей. Статья редактора о дѣтскихъ колоніяхъ.
Дѣтскія колоніи (докладъ доктора Соколова). Корреспонденціи. Хуторъ Чижевъ (очеркъ) Г-ки. О
врачебной помощи. Йзъ области медицины. Земскія
мѣропріятія. — Симпатичное ходатайство. .По скотоводству. По селъскому хозяйству. Изъ жизни Россіи.
№ 60. Преображеніе Госнодне. Правила банка по сельско-хозяйственному кредиту. Статья редактора о пьянствѣ. Многимъ не порядкамъ причиною водка, ст. Иванова. Изъ жизни Россіи.
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№ 61. Правила по сельско-хозяйственному кредиту (окончаніе). Статья редактора по сельскому
хозяйству. Корреспонденціи изъ губерніи. Отчетъ
о посадкѣ отборнаго зерна. О земскихъ фельдше-рахъ. Къ народнымъ учителыіицамъ. По сельскому
хозяйству. Изъ жизни Россіи. Полезныя свѣдѣнія.
№ 62. Не просыпайте утрени (поученіе).
Стихотвореніе. Статья редактора о холерѣ. Корреспонденціи. О церковно-приходской школѣ. О
кустарномъ дѣлѣ. Полезныя свѣдѣнія. Наказанъ за
грѣхи (разсказъ). Изъ жизни Роесіи.
№ 63. О снисхожденіи къ ближнимъ (религіозно-нравственная ст.). Статья редактора о Московскомъ Обществѣ сельскаго хозяйства. Отъ, комитета выставки плодоводства. Корреспонденціи.
« Серьезная задача» (письмо къ редактору г. Президента Императорскаго Московскаго Общества сельскаго хозяйства князя А. Г. Щербатова). О кустаряхъ Вятки. О лѣтнихъ школьныхъ колоніяхъ.
Ученье свѣтъ—неученье тьма, статья В. Владимірова (изъ Сельскаго Вѣстника). О домашней прислугѣ. Изъ жизни Россіи.
№ 64. О знаніи для христіанъ (поученіе). О
страхованіи скота, съ замѣткою редактора. Корреспонденція. О ссудо-сберегательной и вспомогательной
кассѣ Сластушинскаго волостного правленія. С. Б.
Ученье свѣтъ—неученье тьма. (окончаніе). Чтите
праздникъ (разсказъ).
№ 65. О путешествіи Ихъ Величествъ. Главная заповѣдь. Отъ департамента земледѣлія. Правительственныя мѣры. Мѣстная хроника. По поводу урожая и цѣнъ на хлѣбъ. Былина о чудѣ милости Божіей, соч. Инспектора народныхъ училищъ
А. Мажеровскаго. Полезныя свѣдѣнія.
№ 66. Статья, посвященная дню Тезоименитства Государя Императора. Царя чтите (поученіе).
Стихотвореніе. Статья редактора по аренднымъ отношеніямъ. Правительственныя мѣры. Корреспон-
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денціи. Объ обгцествахъ трезвости (ст. редактора).
Слово къ раскольникамъ. О церковномъ пѣніи. По
сельскому хозяйству: посѣвъ тимофеевки и туркестанская пшенииа.
№ 67. Бѣловѣжская пуща. Изъ историко-географическаго словаря. А. Н. Минха. Въ интересахъ торговли. Объ огнеудорныхъ постройкахъ.
По сельскому хозяйству (нѣсколько замѣтокъ). Полезныя книги. Изъ жизни Россіи. Пути провидѣнія
въ жизни человѣка (изъ записокъ священника).
№ 68. Не присвоивай чужого (поученіе). Отвѣтъ редактора крестьянину К-ву. Письмо крестьянина К-ва въ защиту крестьянъ по обвиненію ихъ
въ пьянствѣ. Деревня Н. Топовка (очеркъ крестьянина И. Б-ва). Историко-географическій словарь
Саратовской губеніи (нѣсколько описаній) А. Н.
Минхъ.
№ 69. Рождество Пр. Богородицы. Стихотвореніе. Статья редактора о городскомъ займѣ. Корреспонденціи. С. Усть-Щербедина (очеркъ крестья- V
ника Фролова). По садоводству ст. А. Соколова.
№ 70- Статья редактора по рыбоводству. Правительственныя мѣры. Корреспонденціи. Сборникъ
статей по сельскому хозяйству (статья редактора).
Признаки хорошихъ сѣмянъ. Подковы безъ гвоздей. Голосъ сельскаго учителя. Выставка плодоводства и огородничества.
№ 71. Воздвиженіе честнаго Креста Господня.
Стихи. А. И. Недошивинъ (бывшій городской голова) некрологъ, сост. редакторомъ. Статья редактора объ осторожномъ обращеніи съ огнемъ. Привѣтъ (по случаю юбилея доктора Бонвечъ). Корреспонденціи. О пожарахъ въ деревняхъ—крестьянина Лаврентьева. Энергія, достойная отклика ст.
редактора о дѣятельности Московскаго Общества
сельскаго хозяйства. Добрый совътъ (ст. о своевременномъ взносѣ срочныхъ платежей крестьянами). О церковномъ пѣніи Н. Иванова.
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№ 72. Стихи. Статья редактора о праздничномъ отдыхѣ. Правительственныя мѣры. Корреспонденціи съ замѣткою редактора. О мостовыхъ. Польза чтенія и бесѣдъ съ народомъ, съ замѣткою редактора. Изъ жизни Россіи. Отвѣты редактора.
№ 73. Телеграмма о болѣзни Государя Императора. Статья редактора по "поводу телеграммы.
Даръ русскимъ селамъ (ст. редактора). Блаженны
вси надѣющіяся на Господа. Стихотвореніе. Вниманію земскихъ управъ и собраній (по поводу циркуляра г. Губернатора). Статья редактора о смерти
Предсѣдателя Губернской Управы В. В. Безобразова и некрологъ его, составл. редакторомъ. Корреспонденціи. Противупожарныя мѣры П. Шапіевскаго.
По городскимъ дѣламъ. По сельскому хозяйству.
№ 74. Осеннія думы (религіозно-нравственная ст.). Статья редактора по поводу письма къ
нему одного изъ крестьянъ о пьянствѣ. Правительственныя мѣры. По народному образованію въ Балашовскомъ уѣздѣ. Сельское общество взаимной
помощи. Бабьи сказки, замѣтка редактора. Отвѣты
редактора.
№ 75. Статья редактора о неосновательныхъ
слухахъ. С. Павловка (очеркъ), В. Косова. Коррес- ;
понденціи изъ губерніи. Опытныя станціи. Бюро
при ученомъ комитетѣ министерства земледѣлія. Засоренность хлѣбовъ. О земской дѣятельности. Потребительное Общество. По сельскому хозяйству.
Изъ жизни Россіи. Отвѣты редактора. Вѣдомость
о смертности въ губерніи.
№ 76. Статья редактора о грамотности. Село
Вязовка, съ замѣткою редактора. Корреспонденціи
изъ губерніи О кустарныхъ промыслахъ. Убытки
садоводовъ, Казанское Общество сельскаго хозяйства. Свой чай, свой кофе.
№ 77. О смиреніи (поученіе). Статья редактора о пожарахъ. Мѣры правительства. Корреспонденціи. Самовозгараніе, какъ причина пожара, ст.
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К. Думмеръ. Въ защиту владѣнія. О церковномъ
пѣніи (письмо въ редакц. свящ. Л.), съ замѣткою
редактора.
№ 78. О болѣзни Государя Императора—телеграммы, еопровождаемыя словомъ редактора. Юность.
Изъ дневника о. Іоанна Кронштадскаго. Стихи.
Статья редактора о закрытіи въ одиннадцати сельскихъ обществахъ продажи вина по праздникамъ по
желанію самихъ обществъ. Правительственныя мѣры. Хроника и корреспонденціи. Письмо генерала
А. И. Косича къ женѣ умершаго Предсѣдателя
управьт Безобразова. Нужно-ли дѣвочекъ учить грамотѣ? (письмо Преосвященнаго епископа Феофана,
сопровождаемое статьею редактора). Полезныя книги. Вниманію докторовъ. Полезныя свѣдѣнія. Отвѣты редактора.
№ 79. Телстраммы о состояніи здоровья Государя Императора. Статья редактора посвященная
тревожной вѣсти. Надежда наша непостыдная (поученіе). Статья редактора о врачебной помощи. Правительственныя мѣры. Корреспонденціи. С. Пенделка (очеркъ). О лечебѣ во время разной хвори,
(статья редактора). Изъ жизни Россіи.
№ 80. Телеграммы — бюллетени о Государѣ
Императорѣ. Правдѣ научитеся (поученіе). Статья
редактора о земскихъ еельско-хозяйственныхъ складахъ. Мѣстная хроника. Широкая программа уѣзднаго земства. О сельскихъ библіотекахъ. Склады и
выетавки. Полезныя свѣдѣнія. Отдѣлился (разсказъ),
крестьянина Фролова.
№ 81. Телеграммы — бюллетени о Государѣ
Императорѣ. Статья редактора, посвященная состоянію здоровья Государя Императора. Мѣстнаяхроника.
Въ вѣрѣ—мужайтеся (поученіе). Статья редактора
по садоводству. Статья редактора о народной школѣ. По сельскому хозяйству. Дѣятельность земствъ.
Изъ жизни Россіи. Вѣдомость о смертности.
№ 82. Телеграмма Министра о кончинѣ Го-

^р*—

—*•

_ 28 -

"*""

—*•*!(,

з& т—-

е>

—т #

сударя Императора. Поелѣднія извѣстія о болѣзни
Его Величества. Объявленіе Начальника губерніи о
времени принятія присяги Его И. В. Государю Императору Николаю Александровичу и Наслѣднику
Цесаревичу. Статья редактора, посвященная кончинѣ въ Бозѣ почившаго Государя и воцаренію нынѣ благополучно царствующаго Государя Императора.
№ 83. ВЫСОЧАЙШІЙ Манифестъ о восшествіи на
престолъ. ВЫСОЧАЙШІЙ Манифестъ о свящ. Миропомазаніи Высоконареченной невѣсты Государя Ймператора Принцессы Алисы Гессенской и о нарѣченіи Ея Высочества Благовѣрною Великою Княжною
Александрою Ѳеодоровною. Его Императорское Величество въ Бозѣ почившій Государь Императоръ
Александръ III (статья редактора). Восшествіе на
престолъ Е. И. В. Государя Императора Николая
Александровича (статья редактора). О свягценномъ
Миропомазаніи Высоконареченной невѣсты Государя (нынѣ Государыни Императрицы), (статья редактора). Мѣстная хроника.
№ 84. О всенародной подпискѣ на устройство памятника въ Бозѣ почившему Государю Императору. Выносъ тѣла въ Бозѣ почившаго Государя въ Ливадійскую церковь. Церемоыіалъ слѣдованія тѣла въ Бозѣ почившаго Государя до Петербурга. О Государѣ Императорѣ Александрѣ III
(статья редактора и изъ другихъ газетъ). Статья
редактора по поводу писемъ получаемыхъ имъ изъ
губерніи о кончинѣ Государя Императора. Голосъ
русской печати (выдержки изъ разныхъ газетъ).
№ 85. Съ пути слѣдованія тѣла въ Бозѣ почившаго Государя. Стихотвореніе. Государь Императоръ Александръ III (статья редактора). Статья
о Императорѣ Александрѣ III изъ «Нов. Врем.».
Стихотвореніе. Голосъ русской печати. Мѣстная
хроника. Корреспонденціи. Стихотвореніе: вѣчной
памяти Государя Александра III.

•-«-

-

.,,,
29 -

-*&-"•*-

—
- ^з Б9 Ж .

^

т-

&•

^ -

№ 86. Съ пути слѣдованія тѣла въ Бозѣ ночившаго Государя. О послѣднихъ дняхъ жизни
Государя Императора. Ливадія и ея окрестности 20
октября 1894 г - Памяти въ Бозѣ почившаго Мрнарха. Стихотвореніе. Голосъ русекой печати. Корреспонденціи. Полезное дѣло (объ устройствѣ кухонной школы и столовой въ Саратовѣ). Два памятника. Усердіе преодолѣваетъ трудность. Въ память
о добромъ человѣкѣ. Полезныя свѣдѣнія.
№ 87. Слова Е. И. В. Государя Имперагора
Николая Александровича Государственному Совѣту
и свитѣ. Депеша Министра Иностранныхъ Дѣлъ.
Погребеніе тѣла Государя Императора Александра
III. Статья редактора, посвященная погребенію тѣла въ Бозѣ почившаго Государя Императора. Стихотвореніе. Блаженны миротворцы (ст. изъ «Прав.
В.»). Памятникъ Царю Миротворцу. Мѣстная хроника. Пожертвованіе въ Архивную комиссію. Про велпкаго русскаго дѣдушку. (Памяти И. А. Крылова), статья редактора. Басни Крылова.
№ 88. Телеграмма о благодарности Государыни Императрицы, выраженной кн. М. А. Мещерской.
ВЫСОЧАЙШШ рескриптъ на имя Министра Внутр.
Дѣлъ. Вѣчной памяти въ Бозѣ почившаго Государя Александра III Великаго Миротворца. Стихотвореніе. Благословенъ грядый во имя Господне.
(Статья редактора., посвященная событію воцаренія
ГосударяИмператора Николая II). Послѣдніе дни Гос.
Имп. Александра Александровича. Св. Александръ
Невскій и Александръ III. Новая книга.
№ 89. О бракосочетаніи Его И. В. Государя
Императора (сообщеніе и статья редактора). Блаженной памяти Императора Александра III. Статья
редактора о заработкахъ на сторонѣ. Корреспонденціи изъ губерніи съ замѣткою редактора.
№ 90. ВЫСОЧАЙШАЯ телеграмма Е. И. В. Государыни Императрицы Начальнику губерніи и содержаніе депеши, посланной Его Сіятельствомъ на имя
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Ея Имдераторскаго Величества. Слово Его И. В.
Государя Императора Сенату. Петербургъ, ід ноября. Рѣчи Мптрополитовъ Московскаго и Петербургскаго Государю Императору. Изъ воспоминаній
о въ Бозѣ почившемъ Государѣ. Статья редактора
о дифтеритѣ. О Саратовской Губернской типографіи, ст. редактора. Какъ живутъ въ одной школѣ.
Тиражъ выигрышей.
№ 91, ВЫСОЧАЙШІЕ Манифесты о совершившемся бракосочетаніи Ихъ Виличествъ и о милостяхъ народу оть Государя.
№ 92. ВЫСОЧАЙШІЕ указы Сенату 2б ноября,
ст. редактора, посвященная дню рожденія Государя Наслѣдника. Стихотвореніе. Грядите по мнѣ (поученіе). Стихи. Статья редактора объ учителяхъ.
Правительственныя мѣры. Корреспонденціи. Въ защиту дьяконовъ и псаломщиковъ, какъ учителей
(письмо въ редакцію). О помощи учителю (тоже
письмо). Еше о пьянствѣ (письмо въ редакцію).
Отъ редактора. Вѣдомость о смертности.
№ 93. Еще о послѣднихъ дняхъ въ Бозѣ почившаго Государя. Чудное слово (статья редактора). Стихи. Статья редактора о дифтеритѣ и его
леченіи. О леченіи дифтерита сывороткою. Неотложная мѣра (о цѣнахъ на хлѣбъ), статья редактора. О сельскихъ библіотекахъ (взглядъ крестьянъ).
Въ чемъ наша бѣда (письмо крестьянина).
№ 94. ВЫСОЧАЙШАЯ Государя Императора благодарность на поздравленія Саратовскаго губернатора. Телеграмма Его И. В. Государя Наслѣдника Начальнику губерніи и депеша Его Сіятельства, посланная на имя Его И. В. Государя Наслѣдника.
Описаніе Бракосочетанія Ихъ Императорскихъ Величествъ. Дѣтство и юностьрусской Царипы. Стихотворенія. Статья редактора о мелкомъ кредитѣ для
крестьянъ. Правительственныя мѣры. Корреспонденціи изъ губерніи. Изъ жизни Россіи. Басни Кры-
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лова (изданіе Петерб. Комитета грамотности) замѣтка редактора. Разныя извѣстія.
№ 95. 6 декабря 1894 г - статья редактора,
поевященная дню Тезоименитства Его И. В. Государя Императора. ВЬГСОЧАЙШІЕ указъ и рескрипты.
Статья редактора о сельскомъ хозяйствѣ въ виду
Царскихъ указа и рескриптовъ. Правительственныя
мѣры. Сельскіе хозяева у Министра земледѣлія.
Мѣстная хроника. Корреспонденціи. Земская статистика. Улучшенія въ крестьянскомъ сельскомъ
.хозяйствѣ за послѣднія 25 лѣтъ.
№ 96. Императоръ Александръ III какъ покровитель отчизновѣдѣнія (рѣчь сенатора П. П.
Семенова). Статья редактора объ изданіи «Губернскихъ Вѣдомостей» въ 1895 г- Хроника. Корреспонденціи. Улучшенія въ крестьянскомъ хозяйствѣ
за послѣдніе 25 лѣтъ (продолженіе). Новыя книги (замѣтки редактора).
№ 97. Рѣчь Его И. В. Государя Императора
въ Комитетѣ Сибирской желѣзной дороги. Святые
предшественники Императора Александра III. Статья
редактора о новомъ средствѣ леченія дифтерита.
Правительственныя мѣры. Хроника. Корреспонденціи. Маріинское земледѣльческое училище. Улучшенія въ крестьянскомъ хозяйствѣ за послѣдніе
25 лѣтъ (продолженіе).
№ 98. Святые предшественники Имперттора
Александра III (продолженіе). Корреспонденціи. Состояніе озимыхъ всходовъ. Рѣчь гр. А. А. Бобринскаго. Слова русскаго хозяина. Маріинское земледѣльческое училище (продолженіе). Улучшенія въ
крестьянскомъ хозяйствѣ за послѣдніе 25 лѣтъ
(окончаніе). О сельскихъ библіотекахъ.
№ 99. Людей обманешь, а Бога не обманешь
(поученіе). Святые предшественники Императора
Александра III (окончаніе). Корреспонденціи. Маріинское училище (окончаніе). О сельскихъ библіотекахъ (окончаніе). Объ обществахъ трезвости.
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Въ интересахъ сельскаго хозяйства. Земская сельско-хозяйственная дѣятельность. Полезныя свѣдтзнія.
№ 100. Рождественскій, праздничный съ виньетками и рисунками составленъ изъ статей, посвященныхъ празднику, разсказовъ и стихотвореній.
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