
'?V(L>\4 
<U-/1S* '/ > 

$ *< 

^ f f | f f ; t 



SL' 
» -> л 

1 S5l m 

I Ш "A. 

елрлтовекш 
ГУБНРНСК1Я 

ВЕДОМОСТИ. 
Часть неоффщ/амная. 

НАУЧНАЯ 
Л Я б Л И О Т Е К А 

О ч с р к ъ, 
составленный ко дню праздновать столгьппл Губернской 

TunoipaSiu редакторомъ неоффиц'шлъной части 

Ч 

•л 
^ 9 ^ 

           book-olds.ru



Печатано по распоряжешю г. раратовскаго Губернатора. 

Саратовъ. Паровая скоропечатня Губ. Прав л. 1895 г-



~е> <s>- -airgs 

ъ тридцатых^ годовъ начинаютъ повсем'Ьст-
но въ Россш вводиться «Губернсщя В-БДО-
мости». Главнымъ мотивомъ для основашя 

этой «первой пpoвинцiaльнoй газеты» служитъ «об-
легчеше делопроизводства». 

Больше подъ-в^ка прошло съ т-Ьхъ поръ; 
оффишальное служеше «Губерискихъ Ведомостей» 
значительно развилось; печатается на ихъ столбцахъ 
не мало нужнаго для «службы» матер1ала, встз 
узаконили, распоряжешя, сыски, розыски людей и 
имуществъ, св,Ьд'Бн1я о движенш по службе, все-
возможнаго рода публикацш, списки избирателей 
и избираемых^ для отправлешя разныхъ обязанно
стей и т. д., но врядъ-ли будетъ справедливо за
ключить отсюда, чтобы «письменность» делопро
изводства черезъ это значительно облегчилась.... И 
на ряду съ печатнымъ станкомъ, выбрасывающимъ не 
разъ въ неделю довольно почтенные фол1анты убо
ристой печати, по прежнему еще неумолкая скры-
пятъ повсюду перья въ интересахъ все того-же 
канцелярскаго производства, сокращеше и упроще-
ше котораго остается задачею будущей реформы. 
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Наряду съ «Оффищальною частью Губерн-
скихъ Ведомостей» введена часть Неоффищальная, 
предназначенная для любознательности подписчика, 
для чтешя бол-ве интереснаго материала, Ч-БМЪ «СЫСК-
ныя статьи и публикацш». Это первое «безцензур-
ное» издаше на Руси, какъ оно до сихъ поръ на
зывается "Правительственнымъ Въхтникомъ» въ пе
речне перюдической печати въ Имперш, но без-
цензурность его условная. Выходя на основанш за
кона за ответственностью Губернскаго Начальства, 
«Неоффищальная часть», хотя и не им-ветъ цензо
ра, но руководится внимательнымъ досмотромъ са
мого начальства, которое вполне основательно въ 
«Неоффищальной части» усматриваетъ оффищаль-
ный все-таки характеръ и, будучи отв-ътственнымъ 
за содержаше газеты, не можетъ отъ своего лица 
выпускать издаше, свобода печати котораго не ео-
гласовалась-бы вполне съ действующими на тотъ 
предметъ узаконешями Въ этомъ отношенш очень 
многое, конечно, зависитъ отъ личнаго вкуса, взгля
да и усмотръчпя руководящихъ газетою начальству-
ющихъ лицъ, такъ-что, просматривая «Неоффищ-
альную часть Губернскихъ Ведомостей» во всей 
Имперш, легко подметить эту разницу во взгля-
дахъ Въ нькоторыхъ губершяхъ Неоффищальной 
части какъ-бы вовсе не существуетъ, ее восполня-
ютъ лишь частныя объявлешя; въ другихъ къ это
му материалу для чгешя прибавлены телеграммы; 
въ третьихъ сделано еще одно — очень скромное 
добавлеше: кое-что изъ местной хроники, по пре
имуществу имеющее оффищальный характеръ, иног
да извест1я о выдающихся собьтяхъ за границею, 
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отчеты о спектакляхт., концертахъ. Но за то есть 
губернш, где Неоффищальная часть выходить на 
подобхе частной газеты со всеми свойственными ей 
атрибутами: передовыми статьями, корреспонденщя-
ми и фельетонами. Бываютъ даже фельетоны обли-
чительнаго характера на «злобы дня», затрогиваю-
niie местные интересы, встречается иногда литера
турная критика, попадаются статьи научнаго харак
тера и историческаго содержашя Такихъ, впро-
чемъ, «Губернскихъ Ведомостей» не много, десят
ка полтора, не бол-fee, и именно въ тъхь губерн
скихъ городахъ, гд-fe Н-БТЪ частныхъ изданш и гд-fe, 
поэтому, «Губернсшя Ведомости» съ выгодою для 
себя могутъ заменить газету для обывателя. 

Совершенно самобытно и оригинально постав
лена въ сред-fe Bcfex-ь «Губернскихъ Ведомостей» 
Неоффищальная ихъ часть въ Саратов-fe .. Эта един
ственная въ своемъ род-fe «Неоффищальная часть Гу
бернскихъ Ведомостей» вызвана къ жизни и приз
вана къ дъ\лу, и къ дъ\лу безусловно полезному и 
хорошему, по мысли бывшаго Саратовскаго Губер
натора Генерала А. И. Косича, который задумалъ 
создать изъ этой газеты—газету для чтешя жите
лей деревни. Генералъ Косичъ призналъ полезнымъ 
распространить среди народа такую газету, которая 
сод^йствовала-бы нравственному упорядочение ду
ховной жизни народа и давала-бы ему необходи
мый свъугтзшя въ интересахъ экономическаго подъ
ема его жизни и быта. 

Заступивши м^сто Генерала Косича, новый 
Начальникъ губернш Князь Б. Б. Мещерскш крайне 
сочувственно отнесся къ такой постановке въ Са
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ратов-fe «Неоффишальной части Губернскихъ В-Ьдо-
мостей» и, желая еще бол-fee ее популяризировать 
среди населешя губернш, несколько расширила за
дачу газеты. Зная, что она получается не одними 
только крестьянами и имтзя въ виду, что въ инте-
ресахъ того-же крестьянства весьма важно правиль
ное направление многихъ вопросовъ, имътощихъ от-
ношен!е къ жизни, нуждамъ и пользам ь населешя, 
Князь Мещерсшй выразилъ желаше, чтобы газета 
эта, продолжая свое религюзно-нравственное на-
правлеше и продолжая сообщеше полезныхъ свъ--
д-feHift для экономическаго положешя народа, въ 
то же время обсуждала ВСЕ ТЬ вопросы, правиль-
нымъ разр-Тэшешемъ которыхъ можно-бы было при
нести посильную помощь интересамъ края и его 
населешя. 

Въ этомъ характере и выходитъ два раза въ 
недтзлю «Неоффищальная часть Саратовскихъ Гу
бернскихъ В-Ьдомостей», давая своимъ читателямъ 
религюзно-нравственное чтеше, воспитательно дей
ствующее на духъ населешя, и внося въ среду на
селешя рядъ полезныхъ для жизни его СВ-ЬД-БНШ, а 
также весьма нередко бесъдуя по разнымъ вопро-
самъ, разработка которыхъ могла-бы послужить на 
пользу упорядочешя благосостояшя, благоустройства 
и порядка въ губернш, бол-fee правильному отно-
шенш населешя ко встзмъ мътюпр1ят1ямъ правитель
ства и общественныхъ учрежденщ, прим-вняемымъ 
въ интересахъ края. 

Мы возвратимся ниже къ объяснешю значешя 
такой газеты для провинщи вообще, для народа въ 
особенности, теперь-же дадимъ кратки историческш 
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очеркъ о состоянш «Губернскихъ Ведомостей» въ 
Саратовской губерши со дня введешя ихъ въ Д-БЙ-
CTBie. 

Первый выходъ «Саратовскихъ Губернскихъ 
В-вдомостей» былъ въ 1838 г. Первые года три га
зета переживала перюдъ младенчества. Дъ\ло было 
новое, нев-ъдомое, пожалуй, даже, по МН-БШЮ не-
привычныхъ къ этой новости старыхъ людей, и 
лишнее... Печаталось такъ... кое-что, что нринесутъ 
изъ Губернскаго Правлешя. Съ 1841 г. впервые 
прикоснулась къ дтзлу опытная рука. Редакторомъ 
назначенъ былъ мъхтный историкъ А. Ф. Леополъдовъ; 
появились корреспонденты, сотрудники, явились и 
статьи историчесшя, сельско-хозяйственныя и по 
общественнымъ вопросамъ. Въ числъ' сотрудниковъ 
работалъ Преосвященный 1аковъ, небезъизвъхтный 
историкъ, археологъ и проповъдникъ. Газета полу
чила характеръ живой и была содержательна. ВСЛ-БДЪ 
за Леопольдовымъ редактируетъ газету извъхтный 
русск1й ученый и историкъ Н. И. Костомароаъ. 
За его время «Ведомости» также играютъ замът-
ную роль и отмечаются общею печатью, какъ вы-
даюпияся изъ этого рода издашй, хотя по преиму
ществу въ содержанги своемъ носятъ историческш 
характеръ. Въ 1850 г. редакторомъ вновь появляется 
А. Ф. Леопольдовъ, но не надолго; въ этомъ-же 
году его замъ'нилъ Полимпсестовъ, а съ-185б г. ре
дакторомъ состоитъ небезъизвъхтный писатель Д. Л. 
Мордовцевъ. Мордовцевъ, какъ человтзкъ литератур
ный, вноситъ въ газету необыкновенное оживлеше. 
Въ ней появляются статьи публицистически, кри
тически замтзтки, и даже статьи обличительнаго 
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характера, всегда живо интересующая провинщаль-
ныхъ обывателей, упорно желающихъ вид-Ьть въ 
статье портреты знакомыхъ лицъ и обид-Ьвшагося 
на печать, какъ говорилъ Гоголь, «титулярнаго со
ветника». Общество впервые почуяло силу и зна-
чеше печати и пробудился интересъ къ печатному 
слову. Учаспе Мордовцева отм-вчаетъ лучшую пору 
газеты. Въ 6о годахъ газета становится значитель
но бл-Ьди-ве и б'Ьдн-Бе содержашемъ, за то съ 1870 г. 
она вновь воскресаетъ. По распоряженго губерна
тора Кн. С. П. Гагарина «Губернсюя Ведомости» 
выходятъ ежедневно и переполнены статьями ис-
торико-этнографическаго характера, описашемъ и 
изследовашемъ разныхъ местностей губерши. Ад-
министрашя видимо желала сделать изъ «Губерн-
скихъ Ведомостей» интересную, распространенную 
газету, была серьезно озабочена доходностью га
зеты и совершенно правильно не жалела поэтому и 
средствъ на газету. Кто былъ въ это время редак-
торомъ—неизвестно, надо думать, что действовало 
несколько лицъ, съ усерд1емъ и участливо относив
шихся къ обновленш издашя. Въ КОНЦЕ 7^ г- Ре" 
дакторомъ состоитъ Васильевъ, а съ ji г. Вишнев-
скш. Съ этого времени газета прюбретаетъ харак-
теръ совершенно частнаго издашя для легкаго чте
ния, изобилуетъ местная корреспонденция, появляет
ся рядъ сотрудниковъ, некоторые съ довольно 
бойкимъ перомъ, печатаются фельетоны, рецензш, 
приняты меры къ привлеченш частныхъ объявленш. 
Но бойкость довела до беды: за резкую статью о 
немце, надувшемъ русскаго, «безцензурному.» изда
нию пришелъ выговоръ изъ Петербурга (въ то вре-
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мя н-ЕМцевъ въ обиду не давали). Выговоръ изъ 
Петербурга сд-влалъ свое дъ\ло. Вишневскш за не
догадливость о Н-БМГГБ явился очистительной жерт
вой, — долженъ былъ оставить редакторство. Вся 
соль газеты должна была сразу уничтожиться и газета 
снова вступаетъ въ перюдъ «безобидной литерату
ры», помт5щаетъ одни объявлешя, но такъ какъ и 
объявлешя бываютъ лишь при живучести интере
са публики къ тексту, то и эта „безгрешная" часть 
скоро ослаб'вваетъ. Редакторомъ въ это время былъ 
Княль Лыовь, затъ\чъ заведующий типограф1ей В. Д. 
Палеолспъ. Въ 1873 г- редакторство отд-вляется отъ 
типографш и переходитъ къ секретарю статисти-
ческаго комитета Воскобойникоиу, который, не дол
го думая, печатаетъ въ газете статистичесюя св-i-
д-Ьшя. За Воскобойниковымъ снова начинаетъ дей
ствовать Палеологъ, После Палеолога редактируетъ 
Ба.шбановъ, при которомъ газета по прежнему продол-
жаетъ быть бсзъинтересною съ темъ еще добавлеш-
емъ, что и скверно корректируется. Временно, затемъ, 
редактируетъ ее секретарь статистическаго комите
та Эверсманъ, также не оставляя следа работы въ 
интересахъ улучшешя издашя. Но вотъ въ 1879 г. 
совершается поворотъ къ более счастливой поре 
для «Тубернскихъ Ведомостей». Редакторомъ яв
ляется бывшш директоръ гимназш, председатель 
статистическаго комитета, человекъ весьма • про
свещенный, известный славистъ А. И. Соколовъ и 
газета несколько оживляется, хотя и носитъ харак-
теръ академическш, серьезный. Главное внимаше 
обращено на разработку старины, исторш, этно-
графш, археологш края. Заметное учаспе прини-
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маетъ въ это время въ работахъ и известный из-
сл-Ьдователь мъхтной старины А. Н. Минхъ. При 
газете временами, въ интересахъ ея распростране-
н1я среди народа, появляются приложешя—картин
ки. Редакторство А. И. Соколова, оставившее на 
газет-Ь слъ\ды почтенныхъ трудовъ и самого редак
тора и привлеченныхъ имъ сотрудниковъ, продол
жалось до I 8 8 I г. Послъ- Соколова газета снова 
падаетъ, наполняясь, большею частш, мало инте
ресными перепечатками и чисто оффищальною хро
никою. Въ это время зав-вдуютъ редакщей Балаба-
новъ, Преображенстй, Макаровъ, Миловстй. Съ 1883 г. 
редакторствуетъ секретарь статистическаго коми
тета Ф. С. ШиманскШ. Въ газетт, опять появ
ляются етатистичесшя СВ-БД-БШЯ И работы по исто-
р1и края Минха и Чекалина. Съ i886 года газета 
чуть-чуть не прекращаетъ свое существоваше: «Гу
бернская Ведомости» начинаютъ выходить только 
2 раза въ нед-ълю, Неоффишальная часть утра-
чиваетъ всякое значеше—кой-как1е отчеты, да объ-
явлешя и то не веякш разъ. Редактора для такой 
литературы не требуется, а потому его и нътъ. 

Въ i888 году совершается реформа Неоффи-
щальной части, задуманная и быстро приведенная 
въ исполнеше губернаторомъ того времени гене-
раломъ Косичемъ. За дешевую плату (г руб. въ 
годъ), принаровленная для чтешя народа, газета 
является однимъ изъ полезныхъ работниковъ на 
НИВ-Б народной жизни и быстро завоевываетъ сим-
патщ населешя. Редакторомъ назначенъ челов'вкъ 
литературно св-вдущш, зарекомендовавшш себя ря-
домъ изслъ-довашй по Саратовской губернш, Н. Ф. 
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t Хованскш, который съ необыкновеннымъ усерд1емъ 
и любовью отнесся къ новой своей миссш и не 
мало положилъ труда на дъ\ло приспособлешя 
«Губернскихъ Ведомостей» къ народному чтенйо. 
Явились сотрудники изъ среды самого населения и 
посторонн1е, газета стала довольно разнообразною. 
Появлеше «Неоффищальной части Саратовскихъ Гу
бернскихъ Ведомостей» въ ихъ преобразованномъ 
виде радушно встречено было въ печати и въ 
обществе. Намъ лично довелось быть свид-Ьтелемъ 
маленькаго триумфа въ честь «Саратовскихъ Губерн
скихъ Ведомостей». Когда одинъ изъ докладчи-
ковъ въ Императорскомъ Вольно-Экономическомъ 
Обществе, не безъизв-встный писатель Д. А. Ли-
невъ читалъ докладъ свой «о борьбе съ нищенст-
вомъ» передъ многолюднымъ собрашемь Общества 
и разсказалъ собравшимся о «Саратовскихъ Губерн
скихъ В-вдомостяхъ», какъ народной газете, про-
демонстрировавъ свое сообщеше рядомъ нумеровъ 
«Неоффищальной части», члены Императорскаго 
Вольно-Экономическаго общества крайне сочув
ственно встретили это сообщеше, признавая не
сомненную пользу въ присвоенш «Неоффищальной 
части Губернскихъ Ведомостей» такого полезнаго 
назначешя. 

Въ mirfe 1893 года Н. Ф. Хованскш перешелъ 
на службу въ Пермскую губершю, получивъ 'тамъ 
место Земскаго Начальника... 

После Хованскаго редакторомъ Неоффищаль
ной части «Саратовскихъ Губернскихъ Ведомостей» 
приглашенъ былъ Начальникомъ губернш, княземъ 
Б. Б. Мещерскимъ, дворянинъ В. А. Скрипицынъ, 
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занимавшейся долгое время уголовного защитою и 
литературою, некоторое время служившей секрета-
ремъ тюремнаго комитета въ Саратовъ\ В. А. Скри-
пицынъ редактируетъ «Губернсшя Ведомости» по 
настоящее время*). 

*) Желающихъ более ознакомиться съ истор!ей «Губернскихъ Ведомостей» 
отсылаемъ къ очерку объ нихъ, составленному Н. Ф. Хованскимъ и помещенному 
въ КНИГ-Б «Саратовскш Край», изъ котораго и мы, между прочимъ, почерпнули не
который фактически данная для нашего настоящаго описания. 

А в т о р ъ 
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f ~"fi) авъ краткую характеристику исторш газе-
^ ^ ты, считаю не лишнимъ остановиться н-fe-

Щщ* сколько подробнъе на объяснили значешя. 
ч этой газеты съ Ц-БЛЬЮ выяснить насколько 

отвъчаетъ она той мысли, ради которой такъ удачно 
была преобразована. у 

Экономически и нравственный строй дерев
ни —предметъ внимашя многихъ. Упорядочеше нрав-
ственнаго строя отзовется благопр1ятно на матер1-
альной сторон-Ь жизни. Деревня не пьющая, дерев
ня съ порядкомъ въ жизни, съ любовью къ труду, 
бережливая, аккуратная, исполнительная въ своихъ 
обязанностяхъ, должна явиться и бол-Бе обезпечен-
ною въ личномъ достатке и болъе черезъ это 
правоспособною передъ Государствомъ. Представ
ляя собою силу, главнымъ образомъ, по труду земле
дельческому, крестьянство, правильно ведя свое 
сельское хозяйство и принимая всъ мтзры къ его 
улучшешю и вс-в средства для борьбы со ВСБМЪ, 
что наноситъ ему вредъ, охранитъ этимъ самымъ 
и свое достояше и свою платежную способность. 

i Se l l — -*т* % 
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Заботясь о своемъ личномъ здоровьъ- и идя съ 
охотою на встречу всему, что обезпечиваетъ здо
ровье деревни, крестьянство сбережетъ тъ СВОИ 
личныя физичесшя силы, которыя необходимы какъ 
для него самого, такъ и для интересовъ всего Го
сударства. Къ тому, чтобы поставить деревню въ 
лучшее положеше, ч-Ьмъ ТО, ВЪ которомъ она нахо
дится, направлены встз заботы Правительства, ВСЕ 
старашя земства. 

Однимъ изъ могучихъ средствъ, воздт5Йству-
ющихъ на усп-Бхъ такихъ заботъ и старашй, приз
нается школа, обязанная просвтзтить народъ, дабы 
онъ, освобожденный изъ путъ темноты, невтздтзшя 
и невежества, могъ усвоить болъе правильные взгля
ды на свое положеше и понять необходимость и 
пользу ВСБХЪ ттзхъ мтзропр1ятш, путемъ которыхъ 
только и возможно выйти ему изъ этого поло-
жен1я. 

Несомненно, что просвтзщен1е действительно 
могучее средство, и школа рано или поздно совер
шить великое освобождеше народа изъ зависимо
сти его отъ того невежества, которое держитъ 
его въ своихъ рукахъ, оставляя его на ложномъ пу
ти суевърш, предразсудковъ, мъшая ему понять 
пользу правильнаго хозяйства и домоводства, тол
кая его въ кабакъ, не д-ълая ему извъттнымъ ни
чего такого, ч'Ьмъ-бы онъ могъ поднять, улучшить 
свое благосостояше, мъшая ему даже здраво забо
титься о своемъ здоровьи, о спасенш себя отъ раз-
зора и смерти, отъ борьбы съ разными невзгодами, 
обманами, неправдою въ жизни. Школа со вре-
менемъ откроетъ на все это «слъпыя» до сихъ 

8$ 
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поръ очи народа. Но д-кто школы—великое дъ-ло 
будущаго. 

Въ высшей степени полезны и необходимы 
заботы Правительства и земствъ, принимаемый съ 
Ц-БЛЬЮ подъема народнаго благосостояния, но ус-
п-вхъ ВСБХЪ такого рода м-вропр1ятш зависитъ, 
главнымъ образомъ, отъ возможно большаго про-
никновешя самого народа въ существо всЬхъ этихъ 
задачъ. Земство и сельско-хозяйственныя общества, 
принимая ту или другую мтЬру съ Ц-БЛЬЮ благо
устройства деревни или съ Ц-БЛЬЮ подъема ея благо-
состояшя, всегда стараются популяризировать среди 
народа все, касающееся до такихъ мъръ, чтобы оз
накомить народъ съ ними. 

И д-Ьйствительно, самымъ лучшимъ средствомъ 
для ознакомлешя населешя съ правильнымъ взгля-
домъ на окружающую его жизнь, со BC-БМЪ, что 
полезно и нужно знать населешю въ интересахъ 
улучшешя быта, порядка, взаимныхъ отношенш— 
является распространение среди населешя соотвът-
ствующихъ познашй. Распространяя среди населе-
шя возможно чаще полезныя СВ-ЬД-БШЯ ПО разнымъ 
вочросамъ, касающимся его жизни и деятельности, 
можно усп-Бшно сод-вйствовать подъему нравствен-
ныхъ и экономическихъ силъ населешя. 

Бесвдуя съ населешемъ на почв-Ь хриспан-
скаго учешя, знакомя его со словомъ Божшмъ, съ 
учешемъ, истор1ей в1зры и церкви, съ творешями 
великихъ учителей хриспанства, съ ихъ жизнью, 
этою величавою л-Ьтописью подвиговъ, образцовъ 
и прим-Бровъ для жизни каждаго, съ Т-БМИ истина
ми «св-вта, правды и любви», который несутъ въ 
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себ'Ь и заповтздь, и правило, и наставлеше, а для 
многихъ и радость, и уттзшеше, и подкрт5плен1е; 
раскрывая передъ людьми эту богатую и мудростью, 
и святостью величественную хартт нравственной 
силы, вы вносите въ среду народа великое трезвен
ное слово. Слово это,—великое и въ своей высокой 
простогБ, легко можетъ быть воспринято и серд-
цемъ и мыслпо народа, а разъ воспримется, оно по
будить каждаго задуматься надъ нимъ, остережетъ 
отъ многого, многому научить, во многомъ успо
коить, и въ конц-в концовъ улучшить нравствен
ный строй народной жизни. 

БесЬдуя съ населешемъ о правовыхъ поня'Н-
яхъ, вы вносите въ среду народа поняия о закон
ности, о порядке, вы будете содействовать пра
вильному отношенш народа къ вел-вшямъ закона, 
къ его запретамъ, можете способствовать къ уста-
новленш правильныхъ отношенш къ слуЖебнымъ 
лицамъ, къ ихъ задачамъ, къ справедливымъ взгля-
дамъ на все, что регулируется и устанавливается 
законодателемъ въ интересахъ нормальнаго и спо-
койнаго течешя и развиия государственной жизни. 

Путемъ т-Бхъ-же бесвдъ вы можете проводить 
въ народъ разумный взглядъ на семью, на отноше-
шя родителей къ дътямъ, на пользу воспитатель-
наго надзора за последними, объяснять пользы и 
выгоды учешя, чтешя полезныхъ книгъ, на необхо
димость бережливости, на вредъ пьянства, разгуль
ной жизни, излишеетвъ въ ней, не отв-вчающихъ 
услов1ямъ деревенскаго быта, на опасность отъ не-
осторожнаго обращешя съ огнемъ, на необходи
мость приняия противупожарныхъ м-Ьръ, на поль
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зу м-Ьръ санитарныхъ, на здравое отношеше къ 
врачебной помощи, на пользу новыхъ пр1емовъ по 
хозяйству, на приняпе ВСБХЪ м-Ьръ, которыми мож
но улучшить земледъше, всякую другую сельско
хозяйственную отрасль, всякаго рода промыслы и 
тъ\мъ содействовать народному благосостояние. 

Путемъ бесвды вы можете подготовить насе-
леше къ любой изъ м-Ьръ, какую приходится при
нимать въ т-Ьхъ или другихъ Ц-БЛЯХЪ, въ интересахъ 
населешя. Ознакомивъ съ нею, растолковавъ ее, вы 
можете предупредить всякое недовътле, смущеше, 
недоразум-Ьше, вызываемое т-Ьмъ ИЛИ другимъ б-Ьд-
ств1емъ, можете сод-Ьйствовать бол-Ье усп-Ьшной 
борьбе съ разными эпидемиями. 

Путемъ бес-Бдъ вы можете разсЬять всякаго 
рода превратныя суждешя, нелЬпые слухи, распус
каемые иногда среди народа разными недобрыми 
людьми, или возникпйе на почвъ- суев-Ьрш, предраз-
судковъ, ложныхъ страховъ, также легко возмож-
ныхъ въ области тьмы и невежества.... 

БесЬдами такими вы пр1учаете людей мыслить, 
задумываться, разсуждать; возбуждаете любознатель
ность, вызываете на обм-Ьнъ мыслями, на запросъ,—и 
невольно, но сильно, тянете живую человъческую 
природу все ближе и ближе къ св-Ьту, все ближе 
къ союзу съ знашемъ, порождаете въ ней охоту 
къ знание, стремлеше къ саморазвитие, къ самоусо
вершенствование. 
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|о гд'Ь-же эти собеседники? Гдъ- эти глаша-
ЩУ& таи свтЬта, правды и добра? Кто они, поу-

\У чаюшде пользамъ, охраняюшде народъ отъ 
нуждъ, стараюшдеся помочь ему во встзхъ его не-
доум-Ьшяхъ и запросахъ, возбуждающие въ немъ 
интересъ къ познанно лучшаго и правильнаго въ 
жизни? Они есть и могутъ быть. 

Таковы:—пастырь сельскш, ближайппй къ на
роду учитель,— его духовный отецъ, лицо не да-
ромъ называемое народомъ «нашъ батюшка». На
родъ часто соприкасается со своимъ пастыремъ. Его 
влечетъ къ нему та втзра святая, которая крътжа 
въ народтз, ттз духовный требы жизни, въ которыхъ 
священникъ есть низводящш на людей Бож1е бла-
гословеше, тотъ святой храмъ, та молитва, та про
поведь въ немъ, когда народъ находится въ обще-
ши со священникомъ. И тотъ священникъ, который 
стоитъ на высоттз своего высокаго призвашя, лю
бовно печется о своей паствтз, входитъ въ ея нужды, 
является ея наставникомъ и руководителемъ, совер-
шаетъ великую службу на пользу народа. 

! gts— - « • 
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Въ известной степени могутъ принести пользу 
народу—и школьный учитель, и врачъ, и даже 
фельдшеръ, им-вюшде общеше съ народомъ. 

Не мало пользы можетъ внести въ народную 
среду и усердный къ своему служебному долгу зем-
скш начальникъ, призванный закономъ къ руково
дительству надъ людомъ деревни. 

Не малую пользу принесетъ и местный помтз-
щикъ, часто соприкасающейся съ народомъ, хорошо 
знаюшдй его... Все это бол-ве или мен-ве «миссюне-
ры свъта» для глухой—темной деревни. 

Но при этомъ необходимо заметить, что у 
встзхъ этихъ лицъ, въ большинстве случаевъ и при-
носящихъ посильную пользу, въ большинстве слу
чаевъ преисполненныхъ желашя и охоты быть по
лезными, не всегда хватаетъ времени для этого. Съ 
одной стороны кругъ прямыхъ обязанностей, съ 
другой стороны— требовашя личныхъ нуждъ, лич-
ныя услов1я жизни могутъ отвлекать ихъ. Зем
скому начальнику слишкомъ много д-вла. У похмтз-
щика свое хозяйство на рукахъ, свои заботы, своя 
семья. У учителя--школа. У врача—больные. У свя
щенника и служба церковная, и обязательный тре
бы, и тоже заботы личныя, семейныя, хозяйствен-
ныя, а потому добрыми услугами этихъ лицъ народъ 
можетъ пользоваться не во всякое время, не всегда, 
а временно; иногда имъ приходится ограничиться 
краткимъ сов-ътомъ, полезнымъ указашемъ и р-Ьдко 
возможно найти время для серьезной, долгой, вну
шительной бесвды. 

Откуда-же еще можетъ идти сод"вйств1е для 
внесешя свтзта въ жизнь народа? 
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Такое содт5Йств1е можетъ оказать чтеше книгъ, 
брошюръ, издаваемыхъ для народа, издаваемыхъ 
именно съ ц-Ьлыо его просвещения, съ целью озна-
комлешя его съ разными для него потребностями. 
Книгъ такихъ есть довольно. Книги эти не дороги, 
но онъ~ все-таки стоятъ денегъ... Недорога одна и 
уже не дешевъ будетъ десятокъ, а, прочтутъ ихъ, 
потребуются новыя. Могли-бы помочь въ этомъ слу
чае библютеки, но ихъ еще очень мало въ селахъ. 
Это дело только начинается и тоже требуетъ за-
тратъ. 

И вотъ съ тою-же целью, - сЬять среди наро
да добрыя семена, — воздействуя на него и въ прос
ветительно нравственно-релшюзномъ духп и зна
комя его съ лучшими порядками въ жизни, разска-
зывая ему обо всемъ, Ч-БМЪ МОЖНО содействовать 
къ улучшенго его быта, хозяйства и благосостояшя, 
могла-бы действовать въ каждой губернш «Неоф-
фищальная часть Губернскихъ Ведомостей». Съ 
этою именно целью и преобразованы въ новый свой 
видъ «Саратовсщя Губернсюя Ведомости». 

Но, кроме указанной выше цели, газета за
нята и другою еще задачею, а именно она не толь
ко даетъ чтеше, приспособленное къ народному по-
нимашю, но рядомъ съ этимъ старается касаться 
всехъ более или менее серьезныхъ вопросовъ зем
ского и городского хозяйства, разныхъ сельско-хо-
зяйственныхъ, экономическихъ, нравственно-воспи-
тательныхъ вопросовъ, разработкою которыхъ можно-
бы было принести краю и его населент практичес
кую пользу. 
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Давая матер1алъ для чтешя, газета даетъ ма-
тер1алъ и для разныхъ практическихъ цъ\лей для 
Т-БХЪ, кто заинтересованъ имъ воспользоваться, хотя-
бы какъ подспор1емъ для большого осв-Ьщешя того 
или другого предмета, для облегчешя Т-БХЪ или 
другихъ деятелей при разработк-Ь ими того или 
другого вопроса, имтзющаго отношеше къ мъхтной 
жизни. 

Газета знакомитъ также, по возможности, со 
всЬмъ, что делается полезнаго для народа, для 
жизни по правительственнымъ законоположешямъ, 
разнымъ проектамъ и вообще со ВСБМЪ, что д-Ь-
лается въ другихъ мъттностяхъ, такъ какъ и эти 
посл-Ьдшя СВ-БДТЗШЯ могутъ пригодиться, оказавшись 
подходящими и для нашего края. 

«Саратовсшя Губернсюя Ведомости» даютъ 
мътто и ггвлому ряду сообщенш по разнымъ отрас-
лямъ хозяйства и промышленности и всевозмож-
нымъ совтзтамъ, полезнымъ для каждаго, въ сферъ-
его деятельности и применительно къ мъхтнымъ 
услов!ямъ, помтзщаютъ свед-Ьшя о полезныхъ изда-
ШЯХЪ и т. п. 

Правда, газета невелика, выходить два раза 
въ неделю, но тъ\мъ не мен-fee за годъ она даетъ 
не мало матер1ала и даетъ его за крайне доступ
ную и дешевую плату (2 руб. въ годъ). Трудъ-же 
создать этотъ матер1алъ не малый. Помимо работы 
перомъ, работы весьма значительной, потому-что 
типографскш станокъ для неболыпаго печатнаго 
текста мною беретъ исписанной бумаги, приходится 
ежедневно пересмотреть массу печатнаго матер!ала, 
чтобы выбрать изъ него нужный строки. Не гово-
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рю уже о томъ, что необходимо этотъ матертлъ 
переработать, применяясь и къ разм-вру газеты, и 
къ мъттнымъ интересамъ, и къ читателю, не говорю 
о труд-Б надъ корреспонденщями, присылаемыми въ 
редакщю изъ губерши—матер1алъ очень Ц-БННЫЙ, 
НО требуюшдй, въ большинстве случаевъ, обработ
ки, часто переписки. 

Но какъ-бы ни былъ великъ трудъ — это хо-
рошш трудъ, ибо чувствуешь его пользу. 

Да, польза газеты осязательна, ее видишь, соз
наешь... Польза уже въ томъ, что деревни Саратов
ской губернш читаютъ свою собственную, такъ ска
зать, газету, интересуются ею, пишутъ въ редакщю 
по поводу прочтеннаго. На напечатанное въ газе
т е получается откликъ, запросъ, возникаетъ имен
но бесвда, та бесвда, о которой я говорилъ вы
ше, — идетъ обм-внъ мыслей. Получаешь и просьбу 
дать сов-втъ и благодарное слово. Встречаешь въ 
жителяхъ деревни интересъ къ написанному. 

Да, деревня идетъ на св-Ьтъ... Не великъ нашъ 
огонекъ, но и слабый блескъ мерцающаго вдали 
огонька выводитъ заблудившагося путника на до
рогу. Рады посильно посветить ему... Пусть перес-
танетъ блуждать, пусть скорее выходитъ на пря
мой путь.... 
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e мнтз, конечно, редактирующему газету, 
говорить о томъ, удовлетворительно или Н-БТЪ 
ведется дтзло и насколько я серьезно, съ 

должною пользою отвтзчаю своему назначение Весьма 
вероятно, что лицо талантливое и даровитое, бол-ie 
сведущее въ области знанш, чтзмъ я, съум4ло-бы 
поставить это Д'БЛО несравненно лучше и польза 
его была-бы крупнтзе и виднтзе, но само дтзло по 
самому характеру его и по преследуемой имъ цтз-
ли носитъ въ себтз залогъ пользы и усптзха. Зада
ча, положенная въ основу издашя, сама указываетъ 
и путь, по которому должна идти работа, и свой
ство работы, сама собою вдохновляетъ и направ-
ляетъ каждаго изъ работниковъ, разъ онъ спосо-
бенъ хоть несколько проникнуться цъ\лыо и усло-
В1ями работы. Тому-же съ усп-Ьхомъ -содтзйствуетъ 
и окружающая жизнь съ ея потребностями, съ ея че
редующимися изо-дня въ день собьтями, явлешями 
и фактами. Тому-же успеху помогаютъ запросы 
со стороны самого населешя и вся та окружающая 
живая действительность, которая ежедневно, еже-
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часно даритъ васъ и новыми наблюдешями, и но
выми епечатлтзшями, давая не мало матер1ала для 
лучшаго уевоешя, ознакомлешя, сравнешя, для вы-
текающихъ отсюда выводовъ. Небольшое внимаше, 
немного усерд1я, знакомство исподоволь съ еуще-
ствомъ того или другого, затрогиваемаго жизнею 
вопроса, небольшая, чисто житейская наблюдатель
ность и опытность могутъ уже въ ИЗВ-БСТНОЙ сте
пени обезпечить усп-вхъ дъ\лу. Не получится, быть 
можетъ, ничего выдающагося, не будетъ заметно 
того блеска, той силы, которая присуща талантли
вости, не будетъ той яркости, которая-бы озаряла 
дтзло въ рукахъ человека даровитаго, не будетъ 
той глубины, которую можетъ дать умъ, богатый 
знашями, но все-таки будетъ извъхтная доза поль
зы и добра, которая оставитъ желанный слтздъ для 
будущаго, сл-Ьдъ сравнительно лучшаго съ прош-
лымъ и настоящимъ, лучшаго — сравнительно съ 
ттзмъ временемъ, когда и небольшой скромной ра
боты на пользу населешя и края изъ этого источ
ника деятельности вовсе не было. 

Только второй годъ работаю я въ качестве 
редактора газеты, но почитаю себя счастливымъ, 
что стою у такого именно дъ\ла, которое и при 
посильныхъ моихъ трудахъ и при посильныхъ мо-
ихъ св-вд'Ьшяхъ могло уже принести небольшую 
частицу пользы, и это даетъ мнъ- право сказать, что 
такое д-Бло, какъ издаше газеты, направленной ис
ключительно въ интересахъ населешя, можетъ им-вть 
усп-вхъ, даже находясь въ рукахъ заурядной силы, 
лишь-бы добросов-ъстно, любовно и усердно къ 
нему относиться^ 
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Цтзлымъ рядомъ фактовъ мнтз пришлось не 
разъ уже убтздиться въ могучемъ вмята печатнаго 
слова на умъ и душу читателя изъ народа. Часто 
получаются корреспонденцш отъ ттзхъ-же малораз-
витыхъ, несв-Бдущихъ, малограмотныхъ крестьянъ, 
и изъ писемъ ихъ ясно видишь, что писанное то
бою для нихъ сделало свое дт5ло, достигло нам-ъ-
ченной цтзли, что они многимъ заинтересовались, 
многое приняли къ СВ-БД-ЬНШ, охотно проявляютъ 
любознательность свою далтзе и, что особенно важ
но, сами начинаютъ смотртзть на многое и разсуж-
дать совершенно иначе, чъ\мъ прежде. 

Особенно ярко это отмътилось, и за короткш 
довольно срокъ, въ отношешяхъ ихъ къ школтз, 
къ учителю, къ средствамъ борьбы съ болезнями, 
по отношенно къ расколу. 

Послтз совътовъ, напечатанныхъ мною о томъ, 
какъ слтздуетъ относиться къ врачебной помощи и 
насколько неосновательны всъ имтзюшде мтзсто въ 
этой области предразсудки и народное недовъ^ле къ 
врачебнымь и санитарнымъ мтзрамъ, стали полу
чаться изъ деревень сообщения, указывающая, что 
сов-Ьтамъ моимъ мнопе вняли, a MHorie сами стали 
разсуждать въ томъ-же направлеши, какъ объясня
лось имъ въ разныхъ по этому поводу статьяхъ. 

Послтз статей моихъ о расколе, о совратителяхъ 
въ него, получались изъ губернш извъхпя о ряд'Ь 
случаевъ перехода въ православ1е, при чемъ авторы 
писемъ сообщали, какъ-бы отъ себя, взгляды, впол
не соответствующие Т-БМЪ, которые были напечата
ны, и видимо разделяли ихъ и относились къ нимъ 
сочувственно. 

1о •** 
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То же самое приходилось зам-Ьчать послъ- бе-
С-БДЪ съ читателями газетъ о томъ, какъ слъдуетъ 
вести д-Ьтей, о школахъ, библioтeкaxъ, объ отно-
шешяхъ народа къ иде-Ь порядка, къ требовашямъ 
власти, по вопросу о выбор-Б лучшихъ людей на 
сельсшя должности, по вопросу о пьянствъ- и т. д. 

ПоагЬшно было-бы сделать отсюда слишкомъ 
быстрое и утъчгштельное заключеше о благотвор-
номъ влiянiи газеты на народное сознаше въ мас-
СБ:—вл1яше это замечается на отд-Ьльныхъ пока 
личностяхъ изъ народа, отражается въ различной 
степени, на одномъ больше, на другомъ меньше; ходъ 
же вл!яшя на массу постепенный, медленный, но 
важно то, что вл1яше все-таки есть, что оно даетъ 
себя чувствовать и знать, что его можно конста
тировать и что, опираясь на такого рода явлешя, 
можешь върить въ прогрессъ этого вл1яшя для 
будущаго, можешъ разсчитывать на успъхъ его въ 
будущемъ. Важно то именно, что положенная въ 
основу издашя газеты добрая ГГБЛЬ способствовать 
развитш народа представляется рано или поздно 
достижимою и что, продолжая работать въ томъ-
же направленш, ты трудишься не только съ в-ьрою 
въ силу св-вта, правды, добра и истины, но и съ 
радостною надеждою, что наступитъ наконецъ тотъ 
СВ-БТЛЫЙ день, когда лучезарное аяше яркаго СВ-Б-
точа правды, озарить все, что пока стоитъ еще въ 
Т-БНИ отъ него, озаритъ и согр-Ъегь своимъ все-
оживляющимъ свътомъ и тепломъ дорогую родину 
и великаго труженника земли русской—русскш 
народъ. 

!#S-
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Одно это сознан1е указываетъ на пользу из-
дан1я мпстной газеты, работающей въ интересахъ 
своего края, гдтз лицамъ, руководящимъ такою га
зетою, всегда лучше можно знать и видъть, что 
нужно для края и его населешя и гдтз легче про-
слтздить, насколько успешно идетъ проводимое че-
резъ газету вл!яше. 

Пусть не особенно быстро и не особенно силь
но сразу проявится усп-Ьхъ отъ такого издашя, но 
оно во всякомъ случат? полезный вкладъ и вкладъ 
далеко не лишнш въ общее Д-БЛО освобождешя 
народа изъ окружающихъ его потемокъ и какъ-бы 
мало замтзтна и скромна не была такая работа, каж
дый, работающш на этомъ поприщ-Ь, можетъ всегда 
вдохновлять себя мыслш, что когда наступитъ вели-
К1Й день озарешя свътомъ истины всего русскаго 
народа, то и имъ, въ числъ другихъ, принесена на 
пользу этого св-вта посильная лепта. 

Но это одна только сторона пользы отъ мест
ной газеты того типа, какимъ является «Неоффи-
щальная часть Саратовскихъ Губернскихъ Въдо-
мостей», хотя и этого одного довольно, чтобы 
признать за нею право на существоваше, но газета 
такого характера, какъ «Саратовская», имтзетъ за 
собою и друпя основашя, чтобы считаться полез-
нымъ органомъ печати. 

Съ помощью такой газеты можно самымъ ес-
тественнымъ путемъ, путемъ доброй и здравой мыс
ли, путемъ безобиднаго слова воздействовать въ 
желательномъ, въ интересахъ края и населешя, на-
правленш на Ц-БЛЫЙ рядъ деятелей, дъйствующихъ 
среди населения и ради него. Можно явиться доб-
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рымъ СОВ-БТНИКОМЪ, заботникомъ, помощникомъ, дру-
гомъ для ВСБХЪ этихъ лицъ, внушая имъ много та
кого, что, будучи воспринято ими, можетъ создать 
действительное благо, можно споспешествовать ихъ 
полезной деятельности, побуждать къ ней; можно 
въ извъхтныхъ случаяхъ быть защитою ихъ лич-
ныхъ, справедливыхъ интересовъ. Отсюда получает
ся то чисто духовное общеше съ ними, которое 
въ свою очередь легко приводить къ желатель-
нымъ результатамъ въ смысле упорядочешя и раз
вита той или другой полезной деятельности. Та
кая газета можетъ не мало принести пользы и сель
скому священнику, и землевладельцу, и учителю, 
и врачу, и фельдшеру и разнымъ местнымъ долж-
ностнымъ лицамъ, каждому въ сфере его действа, 
стоить только завязать со всеми съ ними сноше
ния и, внимательно относясь къ разнымъ сторонамъ 
ихъ деятельности, беседовать съ ними о таковой, 
снабжая каждаго полезными св-Ьд-втями, практиче
скими, опытными советами, всестороннимъ обсуж-
дешемъ интересующихъ ихъ вопросовъ. 

Не позабудемъ также и того, что не всякш 
изъ более или менее интеллигентныхъ обывателей 
провинщи по достаткамъ своимъ въ силахъ выпи
сать то или другое частное издание, а, между темъ, 
запросъ на живое и интересное слово печати всегда 
будетъ. Будучи издашемъ доступнымъ по цене, 
местная «Неоффищальная часть Губернскихъ Ведо
мостей» можетъ отчасти пополнить и этотъ про-
белъ и хоть несколько удовлетворить и съ этой 
стороны обывателя деревни. 
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Ob помощью той-же газеты весьма легко дей
ствовать въ интересахъ благоустройства и благосо-
стояшя края и населешя по вопросамъ земскаго и 
городского хозяйства и быть для земскихъ и город-
скихъ деятелей и учреждений тоже небезполезньшъ 
помощникомъ. Обсуждая городсюе и земсюе воп
росы для лучшаго выяснения таковыхъ и чаще на
поминая о мъ'стныхъ нуждахъ и пользахъ, газета 
можетъ содействовать возможно лучшему выполне-
н1ю городами и земствами своихъ обязанностей. Въ 
этихъ случаяхъ простое иногда ознакомлеше мъхт-
ныхъ жителей съ т-Ьмъ, что сдтзлано, и какихъ ре-
зультатовь достигло то или другое полезное пред
приятие, та или другая мера, принятыя въ другихъ 
губершяхъ, можетъ уже содействовать успеху въ 
смысле улучшешя ыестныхъ условШ жизни. Иног
да можно даже прямо подсказать приняие той или 
другой полезной меры въ интересахъ края и насе
ления, въ интересахъ самихъ учрежденш, указавъ 
при этомъ и более подходящш по местнымъ усло-
В1ямъ путь для скорейшаго осуществлешя того или 
другого полезнаго, а иногда и неотложнаго, меро-
пр1ят1я. 

Та же газета можетъ быть во всякое время 
крайне полезною пособницею для местной прави-
вительственной власти, помогая ей въ осуществленш 
ея намеренш, заметно облегчая любую изъ функщй 
ея деятельности путемъ разъяснешя населенно истин
ной цели техъ и другихъ действш и подготовляя 
население къ разумному и правильному отношенш 
къ этимъ действ1ямъ, что особенно важно во вре
мя разнаго рода испытаний, переживаемыхъ наро-
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домъ, когда простое, но трезвое, доброе слово вра-
зумлешя можетъ иногда значительно успокоить 
встревоженную т-Ьмъ или другимъ собьтемъ или 
явлешемъ народную мысль, когда своевременно сде
ланное разъяснеше, предостережете можетъ гаран
тировать отъ нежелательныхъ недоразум-Ьшй и ос
ложнены. 

Серьезную пользу можетъ принести газета 
своевременнымъ опровержешемъ разнаго рода слу-
ховъ, нередко смущающихъ населеше, и устране-
шемъ таковыхъ способствовать сохранешю порядка, 
столь всегда необходимаго въ интересахъ правиль-
наго течешя жизни и деятельности въ каждой 
местности. 

При посредстве той-же газеты можно легко 
пропагандировать среди населешя каждую новую 
м-Ьру и ттзмъ содействовать скорейшему полученш 
ожидаемыхъ отъ этой мтзры добрыхъ результатовъ. 

ВСЕ эти соображешя даютъ, я полагаю, до
вольно серьезное основаше къ тому, чтобы имтзть 
право сказать, что если-бы «Неоффищальная часть» 
каждыхъ «Губернскихъ Ведомостей» была обращена 
въ такую именно газету, то получилась-бы весьма 
значительная польза для каждой изъ местностей 
Имперш. Подобно тому, какъ правильно раскинутая 
СБГЬ хорошихъ путей сообщешя можетъ усптзшно 
содействовать подъему производительныхъ силъ стра
ны и ея экономическому росту, также точно, по
всюду раскинутая съть трезвой, честной и благой 
мысли и полезнаго слова можетъ съ усп"вхомъ со
действовать подъему умственныхъ и нравственныхъ 
силъ народа, помогая въ то же время и матер1ально-
му его благосостояшю. 

§ s ~ -ее- _ .,, _ «»-28 — •**" ™гЧ1 Ж 



--&• • » • S f i 

И все это можетъ быть достигнуто не дорогою 
Н"БНОЮ, при крайне небольшихъ издержкахъ. При 
готовой типографш въ каждомъ губерискомъ городе, 
рядомъ съ обязательнымъ издашемъ „Оффищальной 
части Губернскихъ Ведомостей", выпускать раза 
два, три въ недълю «Неоффищальную часть» стоитъ 
очень дешево. При умъ\лой-же постановке дтзла 
эта дешево стоющая газета можетъ даже окупиться, 
можетъ даже дать выгоду, хотя ради указанныхъ 
выше ц-Блей и болтзе значительная затрата и даже 
отеутетв!е денежной ьыгоды не должны препятство
вать осуществлешю такого издашя, которое по ре-
зультатамъ своимъ можетъ съ пользою ответить цтз-
лямъ чисто государственнымъ,—великой государст
венной задач-в устроешя порядка и блага среди на
рода. Въ этомъ случа-в достигнутые государствомъ 
порядокъ и благо сами собою окупятъ, сторицею 
вознаградятъ всякую денежную затрату. 

Мн-Ь могутъ сказать, что въ Россш есть одна 
такая, служащая на пользу народа газета, а имен
но „ Сельсшй Въхтникъ" и что при существовали 
ея и значительномъ усп-Бх-Ь ея распространешя въ 
русской деревн-в нътъ, пожалуй, и надобности въ 
созданш другихъ такихъ-же газетъ; но такой 
взглядъ не в-вренъ: «Сельсшй Въхтникъ» газета 
очень полезная, умтзлое ведете обезпечило ей ус-
птзхъ, который и будетъ рости, но «Сельсшй Втзст-
никъ» газета исключительно народная, при томъ за
хватывающая интересы всей Имперш и потому не 
имъющая даже возможности каждымъ своимъ но-
меромъ служить на пользу какой либо одной мтзст-
ности. Объ интересахъ извъхтной местности ре-
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дакцш «Сельскаго Вестника» иногда, быть можетъ, 
не придется и высказаться. Задача ея болтзе ши
рокая и широта этой задачи сама собою исключаетъ 
отдельные местные интересы. О многихъ изъ такихъ 
интересовъ редакция „Сельскаго Въттника" можетъ 
даже и не знать или можетъ указать на нихъ слу
чайно, несвоевременно. „Сельекш Втзстникъ" по са
мому назначь н т своему не касается еъ цтзлью спе
циальной разработки даже многихъ вопросовъ (зем-
скихъ, городскихъ, общественныхъ), имтзющихъ 
весьма серьезный мтзстный интересъ и не можетъ 
ихъ касаться, иначе-бы „Втзстникъ" утратилъ свой 
строго определенный характеръ „народной газеты". 
Местная газета въ отлич1е отъ „Сельскаго Въстника" 
должна, главнымъ образомъ, имтзть въ виду текушде, 
живые, неотложные мпапные вопросы и съ „Сель-
скимъ Въхтникомъ" она сближается лишь въ ттзхъ 
случаяхъ, когда трактуетъ исключительно о сельскомъ 
населении. Зд+зсь „Сельекш Втзстникъ" является для 
нее извъхтньшъ подспор^емъ, пособ1емъ. Въ свою 
очередь со столбцовъ местной газеты „Сельекш Втзст
никъ", можетъ много узнать полезнаго для пресле
дуемой ИМЪ Ц'ЕЛИ. 

Что-же касается до того, что и мтзетная га
зета и «Сельекш Въстникъ» будутъ приспособле
ны для чтешя народа, то отъ этого, кромтз лишней 
пользы для народа, ничего не произойдете.. Каж
дая газета будетъ матер1аломъ для чтешя народа, 
для народнаго вразумлешя, для болтзе правильнаго 
направлешя его къ евтзту, къ лучшему познанш 
имъ добра въ его жизни, и, дтзйствуя въ этомъ на-
правленш, она только скортзе поможетъ прибавле-
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шю св-вта въ жизнь народа... Вообще, ч-Ьмъ боль
ше будетъ возжжено свътильниковъ, гд-fc еще тем
но пока, гвмъ лучше, т-вмъ яснъе обозначится путь 
правды и пользы, Т-БМЪ скоръе добрыя начала нрав
ственности и сильно действующее на душу чувство 
человечности благотворно повл!яютъ на духовную 
природу народа, на всю его духовную жизнь. Ч-вмъ 
больше будетъ дано свгвта въ сферу жизни, въ 
сферу мысли и труда народнаго, тъмъ больше явит
ся среди народа и жажды къ познашю, т-Ьмъ еще 
скорее, охотн-ве и сознательнее онъ отнесется къ 
печатному слову, тЪмъ больше ycn-fexa получитъ 
среди него каждая, созданная для его пользы, га
зета, т-вмъ скор-ве достигнетъ она своей заветной 
ц-вли: пробудить духовныя силы родного народа 
къ скоръйшему познанто правды и добра,—дабы ско
рее воспользовался этотъ, еще дремлющш пока, бо
гатырь земли родной ВСЕМИ благами жизни, ВСЕМИ 
дарами окружающей его природы для вящей силы 
и славы дорогой ВСБМЪ намъ родины. 

В. Скрипицынъ. 



Еовсржашс нолероёъ в-Кеоффиц(алъной части 
<£ирато6с(шхъ Зуберкс&ыхъ ЗЗгьйЧшостей" ж 
Вторую половину 1S93 г. со i)un pefla&mupo* 

батя газеты 33. Л. (Сбрипииынъшъ. 

Съ ц"Ьлью показать, какъ составляются номера 
«Неоффищальной части Саратовскихъ Губернскихъ 
Ведомостей» и насколько газета содержашемъ сво-
имъ отв-вчаетъ намеченнымъ для нея задачамъ, я 
призналъ полезнымъ къ очерку моему приложить 
нижеследующее оглавлеше №№ «Губернскихъ Ве
домостей» за вторую половину 1893 г- и за х$94 г-— 
время моего редактировашя. 

№ 47. Внимайте святымъ и поучайтеся (изъ 
образцовыхъ проповедей). Губернское Земское Со
брате. Отъ редактора (статья, объясняющая какъ 
будетъ вестись газета и катя сообщешя желатель
ны изъ уездовъ). Стихотвореше крестьянина, по
священное воспоминание) о Царской Корона! ни. 
Статья редактора о необходимости труда и заботы 
о своемъ добре вообще, объ истребленш саранчи 
въ частности. О распространен!и сельско-хозяй-
ственныхъ знанш. Законъ объ охраненш народ-
наго здрав1я. Городъ—вевмъ городамъ примеръ 
(статья о заботахъ г. Мологи по городскому благо
устройству и въ интересахъ здрав1я). Корреспон
денции изъ уездовъ Саратовской губер. Сообщетя 
о разныхъ полезныхъ меропр1ят1яхъ въ разныхъ 
местностяхъ Россш (извлечено изъ газетъ). О шко-
лахъ въ Саратове. 

№ 48. О путешествш Ихъ Величествъ по 
Финляндш. Изъ дневника о. Тоанна Кронштадт-
скаго. Честный трудъ все счастие крестьянина 
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(статья религюзно-нравственная). Статья редактора 
о необходимости присутствия духа и сообразительно
сти во время опасности. Сообщешя по сельскому 
хозяйству и о разныхъ правительственныхъ м-Ьрахъ 
на пользу народа. Мъттныя извтзтя. Сообщешя о 
полезныхъ мътюпр1ят1яхъ въ разныхъ мтзстноетяхъ 
Россш. Пятисотлёпе Коневецкой обители. Статья 
редактора о полезной земской деятельности. По 
пчеловодству. По хлебной торговле. Полезныя св-ь-
дешя: средство противъ кобылки. 

№ 49. Окончаше статьи: честный трудъ. Стихо-
творен1е посвященное пребывант Государя въ Моск
ве 15 мая 1893 г- Статья редактора о противохо-
лерныхъ мърахъ. Статья редактора о томъ, что ни
когда не сл-вдуетъ верить разнымъ глупымъ слу-
хамъ, распускаемымъ въ народе во время бол-Ьз-
ней. Правительственный м-г>ропр1ят1я на пользу на
рода. Статья редактора по поводу соглашешя го
рода Саратова съ обществомъ Ряз.-Уральской же
лезной дороги въ виду постройки последней. Мъхт-
ныя изв-Ьст1я. Сообщешя изъ Россш. По поводу 
двухъ новыхъ благод-Ьтельныхъ законовъ (въ нази-
даше кулаку.) Полезныя СВ-БД-ЬШЯ: способъ сохране-
шя огурцовъ свтзжими. 

№ 50. О иокушеши на жизнь оберъ-прокуро-
ра св. синода. Хроника. Изъ дневника о. 1оанна 
Кронштадскаго о богослужеши и о в-вр-Ь въ буду
щую жизнь съ заметкою отъ редактора. Статья 
редактора о томъ: что не слъ\дуетъ дов-Ьряться раз
нымъ писакамъ прошенш. Местныя изв^с™. О 
Вязовской библютеке. Сообщешя изъ разныхъ 
мт>стъ Россш. Пятисотле^е дворцового храма въ 
Моеквтз. До чего доводить пьянство — народный 
разсказъ, съ прим-Ъчашемъ къ нему редактора. Что 
значитъ пять минуть въ жизни (религюзно-нрав
ственная заметка). Заграничныя извътт1я. 

№ 51. Освящеше алтаря въ Саратовской тю
ремной церкви. Статья редактора по народному 
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образованпо. Мъстныя извъсия. РОДНИКЪ ВЪ дер. 
Полчаниновк'Б, ст. А. Минха. Корреспонденция изъ 
с. Стараго Славкина. Св-вдтзшя изъ разныхъ мтзстъ 
Росеш. Беседа о здоровья. Полезный св-Ьдтзшя: раз
ведете чикори. Заграничныя извтзспя. Отвтзты ре
дактора. 

№ 52. Краткая простая молитва. (Статья ду
ховно-нравственная). Статья редактора: Царская 
милость. (По изысканно хлтзбныхъ ссудъ). Статья 
редактора о пользе полива городскихъ улицъ. Мест
ный извтзспя. Корреспонденши изъ утзздовъ. Статья 
редактора О земледтзлш и о ссчинешяхъ министра 
землед-ъ\/пя. Статья редактора: Доброе соглаае— 
взаимная польза (по вопросу объ отношешяхъ бо-
л-ве крупныхъ землевладтзльцевъ съ крестьянами). 
О мтзрахъ борьбы съ пожарами По пчеловодству. 

№ 53. По сельско-хозяйственному образована 
(изъ газетъ). Статья редактора о необходимости 
осторожности въ обращенш съ печатнымъ словомъ, 
написано по поводу отчета земства по заготовке 
хлтзба въ неурожайный годъ. Мтзстныя извтзстчя. 
Статья редактора: невиновные арестанты (о прпоттз 
для дътей осужденныхъ родителей). О распростра
нен^ книгъ. Итальянская саранча въ Сердобскомъ 
у. Ст. крестьянина Полякова. Школы и ихъ дея
тели въ с. Вязовктз, Вольскаго у. Ст Иванова. 

№ 54. Св. Князь Владинпръ (изъ проповтзди). 
Распоряжеше Начальника губернш о лицахъ, доз-
волившихъ себъ- буйство. Статья редактора о долж-
ностныхъ лицахъ въ деревни, написана по поводу 
письма, присланнаго изъ уъзда къ редактору, съ 
напечаташемъ самаго письма. Мъхтныя извтзст1я. 
Корреспонденции изъ уЬздовъ. Свтздтзшя изъ раз
ныхъ мтзстъ Россш. Серьезный вопросъ для По
волжья (замтзтка по рыболовству и рыбоводству). 
Вятская ферма душевно-больныхъ (изъ газетъ). Тор
говля птицами и яйцами. 

№ 55. Статья редактора о мтзрахъ противъ хо-



леры. Мъттныя ИЗВ-БСТ1Я. Деревня Ольховка (очеркъ), 
г. Душина. Село Идолга, письмо въ редакщю съ 
замъткою къ нему редактора по вопросу о жало-
ваньи сельскимъ старостамъ. Статья редактора по 
железнодорожному вопросу. О тюремныхъ рабо-
тахъ (изъ газетъ). Крестьяне привислянскаго края 
съ заметкою отъ редактора. Рядъ полезныхъ свт,-
Д'БНЩ. 

№ 56. О назначенш хриспанской женщины 
(изъ пропов-Ьди). Статья редактора, посвященная 
дню тезоименитства Государыни Императрицы. С. Ко-
маровка, очеркъ учителя Ивановскаго, съ замтзткою 
къ нему редактора. Объ одномъ старшинъ- (статья 
редактора). «О русскомъ авосьх> (статья редактора). 

№ 57. Св. Олимшада (изъ проповъди). Мёст-
ныя извНЬспя. Корреспонденщи изъ увздовъ. Объ 
устройстве безплатныхъ народныхъ чтенш для борь
бы съ пьянствомъ (статья взята изъ газетъ). Подъ 
паровозомъ (разсказъ). Тиражъ выигрышей. 

№ 58. Статья редактора о сельско-хозяйствен-
ныхъ выставкахъ. Мтзстныя извтзспя. Корреспонден
щи изъ у-вздовъ. С. Малая Сердоба съ замтзткою 
отъ редактора. Хуторъ Новоникольскш съ замет
кою редактора. Сельсшя артели. Несгораемыя кры
ши. О полезной благотворительности (ст. изъ га
зетъ). 

№ 59. Статья редактора по сельскому хозяй
ству и о мърахъ охраны его отъ разныхъ невзгодъ. 
М-ъстныя извтзст1я. С. Терновка, статья одного изъ 
крестьянъ съ замтзткою редактора: о раздълъ- земли, 
кулакахъ и водктз. С. Золотое (статья крестьяни
на). Отвътъ на запросъ (замътка редактора по во
просу о пасвкахъ въ деревняхъ). 

№ 60. Статья редактора по поводу письма въ 
редакщю объ отношения крестьянъ къ книгтз. Свт^-
Д-БШЯ о правительственныхъ м-Бропр1ят!яхъ и про-
ектахъ. Мъхтныя извът^я. Корреспонденщи изъ 
Урусовской вол., с. Антиповки и изъ с. Золотого 



(о сусликахъ и аренде казенной земли), кр. Зау-
лотнова. Сведешя изъ Россш. О кустарничестве 
(изъ газетъ) съ заметкою отъ редактора. Полезный 
СВ-БД-ВШЯ. 

№ 61. Изъ творенш св. Тихона. Освяндеше 
новаго помъщешя губернской типографш. Статья 
редактора о страхованш ПОСБВОВЪ. М-БСТНЫЯ ИЗ-
в-ъс'ля. Корреспонденцш изъ уЬздовъ. Искусствен
ное разведете сосны. О введенш въ полевой по-
СБВЪ картофеля (наблюдете саратовскаго сельскаго 
хозяина). О средней Азш (изъ ст. Ев. Маркова). 

№ 62. Изъ творенш св. Тихона. Статья ре
дактора по лесоводству. С. Воскресенское и Трос
тянка (съ зам-вткою редактора по поводу дурнаго 
обращения съ детьми). С. Мачкассъ. Св-Ъл-Ътя изъ 
Россш. По народному образованно. О подсолнухе. 
Искусственный ледъ. Сельско-хозяйственное значеше 
защитныхъ насаждетй. Полезныя сведешя. 

№ 63. Объ успенш Бож1ей Матери (статья 
религюзнаго содержашя составлена редакторомъ). 
Преподобный веодосш Печерскш, ст. С. Д. Статья 
редактора о саранче. О гербовомъ сборе. Стихо-
творен1е Статья редактора: дъло великой пользы 
(по поводу полезныхъ учреждепш Э. Д. Нарышки
на). Мъхтныя извеспя. По Россш. 

№ 64. Пастырское наставление при учреждения 
общества трезвости. Статья редактора о страхова
нш ПОСБВОВЪ. Местный изв-ъст1я. Корреспонденцш 
изъ уъздовъ. Статья редактора по народному об-
разовашю въ г. Саратове. Сайга или сайгакъ (за
метка редактора). По Россш. О пользе прибавле-
шя торфа въ навозъ. Г. Хвалынскъ. 

№ 65. Родители и дъти (изъ епарх!альныхъ 
ведомостей). Стихи. Статья редактора о дифтери
те. Местныя известия. Корреспонденцш. Статья ре
дактора: осторожность всегда полезна (по поводу 
того, какъ вести себя во время холеры). По Россш. 
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Борьба съ вредными насекомыми. Молодецъ-поч-
тальонъ (изъ газетъ). 

№ 66. Приказъ Балтийскому флоту. О пребы-
ванш министра земледелия въ с. Ровномъ. Статья 
редактора о торговыхъ сношешяхъ съ Гермашей 
(боевые пошлины). О промышленности. Бредить 
подъ хл-Ьбъ. Значение сельско-хозяйственныхъ за-
нятш для духовенства. Письмо тамбовскаго кре
стьянина. 

№ 67. Поучеше на 29 августа. Статья редак
тора о практической деятельности земствъ. Мест
ный извесйя и корреспонденщи изъ утЬздовъ. Кон
ской зубъ и Китайское просо. Полезная книжка. 
Брошюра для сельскихъ хозяевъ. По Россш. О кус-
тарныхъ промыслахъ. Полезныя свЬд-Ььпя. Ответы 
редактора. 

№ 68. Поучеше 3° августа. Статья редактора, 
посвященная дню тезоименитства Государя Импера
тора. Статья редактора о народной читальне М-вст-
ныя изв'кст1я. Седьско-хозяйственныя заметки А. К. 
Справедливое слово. Устройство прудовъ. 

№ 69. Не лънитесь, а трудитесь! (изъ Епарх. 
В'Ьдом.). Статья редактора: Кто виноватъ? (Статья 
по сельскому хозяйству). М'ьттныя изв^стчя. Въ ин-
тересахъ борьбы съ вредными насекомыми. О цер-
ковно-приходекой школе съ заметкою редактора. 
Для садовладельцевъ. Пчеловодство. Для цветово-
довъ. Японскш огурецъ. 

№ 70. Рождество Пресвятыя Богородицы (изъ 
проповеди). Статья редактора о народномъ обра
зовали. С. Малая Сердоба, ст. А. II—ва. По Poccin. 
Добрая женщина (разсказъ Португалова о Марс-
денъ). Народныя биб.'потеки за границею. 

№ 71. Статья редактора о противупожарныхъ 
мерахъ. О неегораемыхъ соломенныхъ крышахъ. Од
на изъ причинъ бедности. Колесный промыселъ. 
Озимь въ сельскомъ хозяйстве, съ заметкою отъ 
редактора. Полезныя сведешя. 
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№ 72. Поучение на 14 сентября. Статья ре
дактора по поводу двухъ корреепонденщй изъ гу-
бернш о ШКОЛ-Б и пожарахъ. Корреепонденщй изъ с. 
Варыпаевки, Шингалъ. Новый православный храмъ. По 
кустарной промышленности, съ зам-вткою редактора. 
Тиражъ выигрышей. 

№ 73. Отъ редакщи. Сельсклй трудъ (ст. ре-
лигюзно-нравственная). Рядъ мелкихъ зам-ътокъ ре
дактора: о выставке, о торговыхъ сношешяхъ съ 
Гермашей, о ггБнахъ на хл-ъбъ. Мъстныя изв^зспя. 
С. Мещеряковка, оч. крестьянина Кутейникова. Са
ратовская сельско-хозяйственная выставка (подроб
ный отчетъ о выставке редактора — начало обзора). 
Письмо крестьянина съ заметкою редактора, Со
общение про одну волость съ замтзткою редактора. 
Полезныя евтздъшя. Мудрыя изръчешя. Полезныя 
книги. 

№ 74. О доброй жизни (религюзно-нравствен-
ная статья). Молитва (стихи) Статья редактора по 
поводу одной корреепонденщй изъ губернии. Мтзст-
ныя извтзепя. С. Разсказань. Отчетъ по выставка?' 
(лтзеоводство). По Россш. Внимашю сельскихъ хо-
зяевъ. По скотоводству. Мудрыя изръчешя. Полез
ная м-кра. Полезныя книги. 

№ 75. Любовь (религюзно-нравственная статья). 
Статья редактора о Лапуховскомъ пр1ютъ- ддя си-
ротъ. Корреепонденщй. Отчетъ по выетавкъ- (по-
левыя и огородныя растешя). Сельско-хозяйствен-
ныя замътки. Полезныя книги Полезныя свтздтзшя. 

№ 76. Любовь (2-я стат.). Статья редактора о 
городекомъ лтзеномъ питомника?. Правительственные 
мтзропр1ят1я. Мъттныя извътт1я. Корреепонденщй. 
По Россш. Сельско-хозяйственный сътзздъ (отчетъ 
редактора). Отчетъ по выставке (огородничество). 
Полезныя книги. 

№ 77. Погибель корабля Русалка. Покровъ 
День. Сельско-хозяйственный еъъздъ (отчетъ ре
дактора). Отчетъ по выставктз (сельское хозяйство 
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сел. Винновки, мятная плантащя Буховцова). Школы 
и библютеки. По Pocciii. Желтззная дорога по льду. 
Полезныя книги. 

№ 78. Статья редактора о выставктз. Прави
тельственный известия. Закрьте выставки. (Замтзтка 
редактора). Отчетъ по выставке (железнодорож
ный отдтзлъ,— павильонъ Сарепты). Статья редакто
ра: несколько правдивыхъ словъ къ выбору миро-
выхъ судей въ Саратовтз. Свтзд'ьшя изъ разныхъ 
мтзстъ Россш. 

№ 79. Воскресная школа въ Саратове. Статья 
редактора о томъ, какъ живутъ и хозяйничаютъ въ 
Финляндии. Правительственныя м-Бропр1я'пя. Отчетъ 
по выставктз (кустарный павильонъ, павильонъ джу-
товыхъ и льняныхъ изд'клш, кавказская павильонъ). 
Вятскш кустарный музей. Пермсюй кустарно-про
мышленный банкъ. Полезныя книги 

№ 80. Изъ сочиненш св. Димитр1я Ростов-
скаго. Стихотвореше. Статья редактора о русской 
эскадртз въ Тулонтз. С. Мордовскш Карай, с. Г. А. Б. 
Отчетъ по выставкъ- (животноводство). Защита 
крестьянскаго хлтзба отъ растовщиковъ. ОТВЕТЫ 
редактора. 

№ 81. iy октября (замътка редактора, посвя
щенная годовщинтз- чудеснаго спасешя Царской 
Семьи). Дружесше привтзты (о Францш). Статья ре
дактора о страхованш посъвовъ съ возражениями 
противъ отрицательныхъ отзывовъ и проектъ о та-
ковомъ страхованш. Мтзетныя изв-вспя. Корреспон
денции. О нефтяномъ отопленш. Отчетъ по выставке 
(животноводство). Каракулевое овцеводство въ Пол
тавской губ. 

№ 82. Праздникъ 22 октября (статья релип-
ознаго и историческаго содержашя). Статья редак
тора о тонкорунномъ овцеводств-в. Дер. Вязовка. 
Дер. Марьевка. Отчетъ по выставке (пчеловодство). 
По Россш. 
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№ 83. Замътка редактора по вопросу о со-
ставленш историко-географическаго словаря Сара
товской губ. Статья редактора и отвтзтъ на нтзко-
торыя письма крестьянъ с. Рыбушки. О борьбтз съ 
дифтеритомъ (статья редактора). Отчетъ по вы
ставке (павильонъ тюремныхъ работъ). Сельско-хо-
зяйственный сьтзздъ (отчетъ редактора). По народ
ному образовант. По России. ОТВТЗТЫ редактора. 

№ 84. День мира, день радости (изъ Пр. В.) 
Встр-Бча русскихъ во Франщи. О дружбе Россш 
съ Франщей. Статья редактора по поводу кончины 
Преосвященнаго Епископа Саратовекаго Авралпя. 
Преосвященный Аврамш (некрологъ). Мъхтныя из-
въхия. Отчетъ по выставктз (отдтзлъ земледтзльче-
скихъ машинъ и орудш), Западно-Сибирская же-
лтззная дорога (статья редактора). Рязанско-Ураль-
ская дорога (ст. ред.). По Россш. Полезныя книги. 
Полезныя св'вдтзшя. Разныя извтзепя. 

№ 85. Погребете Преосвященнаго Аврам1я. 
За безпомощныхъ. Статья редактора по поводу 
обращешя изъ губернш за COB-БТОМЪ по выписктз 
газетъ. Мъхтныя извъст1я. Отчетъ по выставке 
(кустарно-промышленный павильонъ). По торговлтз 
керосиномъ. По Россш. Святой уголокъ (разсказъ). 

№ 86. Статья редактора по поводу одного 
письма въ редакшю. Мъхтныя извтзстчя. Статья ре
дактора о воскресномъ отдыхтз. Объ онтзнкъ- не-
движимыхъ имуществъ, ст. податн. инспектора Н. Ф. 
Иванова. Отчетъ по выставктз (кустарно-промыш
ленный отдтзлъ). 

№ 87. Молитва (стихи). Статья редактора, по
священная памяти Лобачевскаго, юбилею Григоро
вича и кончинГ Чайковскаго. Мъхтныя извтзспя. 
Корреспонденщи. Къ новобранцамъ, ртзчь священ. 
Полянскаго. Свадьба въ деревнтз (статья редактора). 
Отчетъ по выставктз (кустарно-промышленный па
вильонъ). У могилы (отрывокъ). 

№ 88. Ко Господу (стихи). Три силы (сти-
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хи). Статья редактора о Вязовской библютек-Ь. Об
щественная библютека въ с. Вязовк-Ь, ст. Иванова. 
Отчетъ по выставке (кустарно-промышленный от-
д-Ьлъ). По Россш Деятельность Вятскаго Земства 
по народному образовашю. Тиражъ выигрышей. 

№ 89. 14 ноября. Статья редактора, посвя
щенная дню рождешя Государыни Императрицы. 
Слово 14 ноября. Статья редактора по поводу Пре-
освященнаго Аврам!я и о деятельности миссюнера 
о. Климова. Изъ жизни Преосвяшеннаго Аврам1я. 
Саратовскш миссюнеръ о. Климовъ, ст. П. Я. От
четъ по выставк-Б (экспонаты разной промыш
ленности и нефтяное отоплеше). Инструкшя Вязов
ской библютеки съ зам-вткою отъ редактора. Ст. 
редактора: Справедливое отношеше (по поводу 
одного случая изъ народной жизни). 

№ 90- Статья редактора о потребительномъ 
обществ-Б. Еще о праздничномъ отдыхъ- (статья ре
дактора). Благая мысль, ст. С. Д. Отчетъ по вы
ставке (научный отдъ\яъ). Тарасовскш сиротскш 
сельскш прштъ. Село (стихи). По Россш. 

№ 91. Поучеше на 21 ноября О храмъ- свя-
томъ. Статья редактора въ отвътъ пишущимъ изъ 
губерний С. Вязовка. С. Идолга съ зам-вткою ре
дактора. Кто виноватъ? (письмо въ редакыдю кресть
янина Ильина съ отв'Ьтомъ редактора). Тарасовскш 
прштъ (окончаше). iy октября i888 г. въ арестант-
скомъ вагон-Б (очеркъ). Стихотвореше одного изъ 
крестьянъ съ зам-вткою редактора. Разныя извъхт1я. 
Полезныя СВ-БД-БШЯ 

№ 92. Преосвященный Николай, вновь назна
ченный епископъ Саратовскш и Царицынскш. Что 
наша жизнь? Изъ сочинешй о. Тоанна Кронштад-
скаго. Слово къ новобранцамъ. Статья редактора о 
сельскихъ писаряхъ. Статья редактора: какимъ дол-
женъ быть городъ. Моя жизнь (письмо крестьяни
на Ежкова съ зам-вткою редактора). О благотво-
ренш (статья редактора). Помогите! (изъ журнала 
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Братская Помощь). Чему научаетъ осень? По Россш. 
Полезныя свтздтзшя. Полезныя книги. 

№ 93. Бойся гр-Ьха сквернослов1я (религюзно-
нравственная статья). Статья редактора о л-ъеораз-
веденш. Мъхтныя извтзспя. Лъхоразведеше въ им'Ь-
шяхъ кн. Вяземскаго изъ брошюры г. Баранова. О 
сельской ШКОЛ-Б. Советы селъчанамъ земскаго на
чальника. По медицинской части. По Россш. По
лезныя книги. 

№ 94. Статья редактора о ГОДОВЩИН-Б синоп-
скаго боя. Стихи. Статья редактора о школтз. Мтзст-
ныя извътпя. Правительственныя мтзропр1ят1я. Дер. 
Кувыка, ст. крестьянина Курбатова. Общественная 
запашка ст. крестьянина Полякова. Лтзсоразведе-
Hie въ имтзшяхъ кн. Вяземскаго (окончаше). О цер-
ковно-приходекихъ школахъ. По Россш. Полезныя 
книги. Благовъттъ (разсказъ). 

№ 95. 6 декабря—статья редактора, посвя
щенная дню тезоименитства Государя Насл-вдника, 
нынъ- благополучно нарствующаго Государя Импе
ратора. Всем!рная Слава святителя Николая. Статья 
редактора объ изданш Губернскихъ Ведомостей 
на 1894 г. С. Лопуховка (объ общественныхъ вин-
ныхъ лавкахъ) съ заметкою редактора. Кордъ или 
воросильная шишка, ст. гр. Уварова. Вл1яше Об
щества трезвости. Пловцы (очеркъ). 

№ 96. О соетраданш къ животнымъ. Статья 
редактора по торговле виномъ. Саратовское Дво
рянское Собрание. С. Мордовсий Карай. Изъ Хва-
лынскаго утззда. А. И. Соколовъ (некрологъ) со-
ставленъ редакторомъ. Одно воспоминание (статья 
редактора. О праздничномъ отдыхтз (ст. редактора). 
По Россш. Полезныя свтзд-ъшя. Богъ спасъ (разсказъ). 

№ 97. Статья редактора о дворянскихъ выбо-
рахъ. Трудъ и воскресный отдыхъ,—noy4eHie Прео-
священнаго Иринея. Меллюрашонный кредитъ. О 
городскихъ недоимкахъ. По Россш. Школьное Д-Б-
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ло въ Тверской губ. БесЬда по скотоводству. Удоб-
peHie соломою. Дружба (притча). 

№ 98. Изъ бесъдъ ев 1оанна Златоуста. Вра
чебная помощь въ деревн-в, ст. священника Д—ва 
со статьею къ ней редактора. О Губернскихъ В-Б-
домостяхъ (статья редактора). Полезныя книги. 

№ 99. Статья редактора, посвященная Царской 
милости объ ассигновали особымъ комитетомъ подъ 
предсЬдательствомъ Государя Наследника (нын-Ь 
благополучно парствующаго Государя Императора) 
суммъ, на учреждение каесъ мелкаго кредита. Пра-
вительственныя мътюпр1ят1я. Дворяне и крестьяне 
(статья редактора). О судебномъ процессе (статья 
редактора). Оспопрививание (съ замтзткой редакто
ра). Вятсшй сътзздъ сельскихъ хозяевъ. Полезныя 
СВ'ЬД'БЩЯ. Слтзпая крестьянская дтзвочка о школтз. 
Разныя извъхт1я. 

№ 100. Рождесшвенсти номеръ, праздничный— 
составленъ изъ ряда статей о празднике, изъ сти-
хотворенш и разсказовъ,—украшенъ виньетками, из-
данъ на лучшей по качеству бумагъ\ 
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ШоОержаше но.исроОъ „ЭСеоффицшдъиои чисти 
Gnpnmoficftu.vi» Зубернс&ихъ ЗЗгьЙолшстей" за 

]894 г. 

№ 1. Нового ДШЙ — праздничный — украшенъ 
виньетками и рисунками. Статья редактора: о но-
вомъ годъ\ Для встзхъ-ли бываетъ новый годъ? (изъ 
слова епископа Стефана). Обзоръ новаго года (ст. 
редактора). Стихотвореше, Н. П. Аксакова. Ново-
годшя пожелашя (ст. редактора). Бестзда на новый 
годъ по разнымъ вопросамъ (ст. редактора). Слово 
къ печати (ст. редактора). 

№ 2. Д'Ейств1я правительства. Статья редакто
ра о воскресномъ отдыхГ. Правительственныя мГ-
ры и проекты. Хроника Саратова. Корреспонден
ции изъ утзздовъ. Складъ сельско-хозяйственныхъ 
орудш при Саратовской у-вздной управ-в (ст. редак
тора). Проектъ о торговл-Ь въ праздники Саратов
ской думы. (Ст. редактора). Несколько словъ о 
думскихъ бесЬдахъ (ст. редактора). Примътгь, до
стойный подражашя (ст. редактора). Важное от
крытие по прививкъ- чумы. Изъ жизни Россш. Вни-
мащю городскихъ управленш (дешовое топливо). 
О хл-вбной торговля;. Врагъ хл-Ьба—жукъ. 

№ 3. Статья религюзно-нравственная о сча-
стщ и несчастш. О путешествш Государя Насл-вд-
ника, нынт5 благополучно царствующаго Государя 
Императора въ 1890 — 1891 г. Сттаья редактора по по
воду письма изъ с. Ириновки о жизни его обывате
лей. Корреспонденцш. О школахъ (ст. инспектора 
народныхъ училищъ Тамбовской губерши г. Вой
кова). Объ урожаъ- 1893 г- О кустаряхъ. О ку-
рахъ, ст. П. Н. Елагина. 
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№ 4. Вифлеемъ во дни Спасителя. Русская 
православная церковь (изъ отчета г. Оберъ-Проку-
рора св. Синода). Статья редактора объ историко-
географическомъ словаре Саратовской губернш. 
Хроника Саратова. Корреспонденция изъ уЬзда, съ 
заметкою по поводу ея редактора. Историко-I ео-
графическп-i словарь (несколько описаний) А. Н. 
Минха. Изъ жизни Россш. Для поддержашя ку
старей. По пчеловодству. О количестве скмянъ для 
посЬва. Добрый СОВ-БТЪ по врачебной части. Сред
ство противъ хл-вбнаго червя. 

№ 5. Чему учатъ пастыри Вифлеемсше? Статья 
редактора о леченш въ деревняхъ. По сельскому 
хозяйству, —ст. крестьянина Захара Великаго съ за
меткою къ ней редактора. Историко-Географиче-
екш словарь А. Н. Минха (сжончаше). Не всякаго 
адвоката слушайтесь (очеркъ). По пчеловодству. 

№ 6. О состоянш здоровья Государя Импера
тора. Русская православная церковь (отчетъ Оберъ-
прокурора св. Синода). О помолвки Ихъ Высо-
чеетвъ Вел. Кн. Ксенш Александровны и Великаго 
Князя Александра Михаиловича. Отъ склада кустар-
ныхъ изд-Ь'нй въ МОСКВЕ, СЪ заметкою редактора. 
Статья редактора объ отношенш къ дьтямъвъ дерев
няхъ. Деревенсшя ДЕТИ, ст. крестьянина Игн. Курба
това. Письмо Царицынскаго прото1ерея Флегматова 
съ заметкою редактора. Хорошш староста—письмо 
изъ с. Комаровки съ заметкою редактора. Изъ 
жизни Россш. 

№ 7. Бюллютени о здоровьи Государя Императо
ра. Губернское Земское Собрание-. Статья редактора 
объ устройстве въ Саратове сельско-хозяйственнаго 
музея. Правительственный меры. Дкло не малой важ
ности (о музее-же), ст. С. Д. Радостная минута. 
Открытие школы въ деревне, письмо въ редак
цию съ заметкою редактора. О сельскомъ хозяйст
ве. О кабакахъ и борьбе съ сифилисомь. О куста-
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ряхъ. По пчеловодству. По железно-дорожному дтз-
лу. Полезный сведешя. 

№ 8. Циркуляръ Начальника губернш утззд-
нымъ земскимъ управамъ. Статья редактора о зем
ской статистике. Правительственныя м-Ьры. Хрони
ка Саратова. Корреспонденщи изъ губернш. Обу-
чен1е ремесламъ въ народныхъ школахъ. Изъ жиз
ни Россш. Разныя извт^стдя. Полезныя СВ,БД'БН1Я. 

№ 9. Поучеше въ день Ср'втешя Господня. 
Статья редактора объ арестуемыхъ въ селахъ. По 
продовольственному уставу. О земской статистике 
(ст. редактора). Корреспонденщи изъ губ. Причи
ны разви'пя раскола среди чувашъ д. Колмантая, 
ст. священника Добронравова. Изъ жизни Россш. 

№ 10. Читайте священныя книги. Выставка 
вещей Государя Наследника. «Будьте здоровы» ст. 
редактора. О сельско-хозяйственныхъ обществахъ. 
Изъ земской деятельности по кустарному делу. О 
школе. Земельныя улучшения въ Россш. Изъ жизни 
Россш. О метереологическихъ изследоващяхъ. По 
торговле и промышленности. Ведомость о смертно
сти въ Саратовской губернш, составлена врачеб-
нымь инспекторомъ г. Буховневымъ. 

№ 11. Слово о. 1оанна Кронштадскаго. Статья 
редактора по расколу. Меры правительства. О при
соединен^ къ православю, письмо въ редакщю свя
щенника Н. Д.-ва. Корреспонденщи изъ уездовъ 
съ заметкою редактора. О праздничномъ отдыхе 
(ст. редактора). Годовщина прекращешя празднич
ной торговли въ Смоленске, ст. В. Грачева. Изъ 
жизни Россш. Для борьбы съ дифтеритомъ. Меры 
противъ зайцевъ въ садахъ. Ответы редактора. 

№ 12. Статья редактора по поводу письма объ 
отношенш населешя губернш къ Саратовскимъ Гу-
бернскимъ Ведомостямъ. Земское собраше объ от
чете земства по продовольственному делу 1891 г. 
(ст. редактора). Какъ относится народъ къ газете, 
ст. П. Иванова. Общественная крестьянская лавка. 
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Изъ жизни Россш. Рыбоводство и рыболовство. 
По торговл'Б и промышленности. Разведете пше
ницы чуль-бидой. Пользоваше дождевою водою. 

№ 13. Слово о. 1оанна Кронштадскаго про-
тивъ пьянства. Статья редактора о пьянствтз. Кор
респонденции изъ губернш. Общественная крестьян
ская лавка (окончание). Виимашю сельскихъ хозя-
евъ. Опытныя поля. Голосъ народа о школе. Что 
читаютъ крестьяне? Беседа съ детьми. Изъ жизни 
Россш. 

№ 14. Статья редактора по земскимъ вопро-
самъ. Присоединеше къ православш (письмо въ 
редакщю), П. Ящерицына. С>бъ отчете земства по 
продовольственной операцш. 1891 г. (ст. редакто
ра). Добрый примт^ръ. О грамотности. Крестьяне 
подводники. О дороговизне печенаго хлеба. О 
земской деятельности. По торговле и промышлен
ности. Изъ жизни Россш. 

№ 15. Статья редактора о земскихъ агроно-
махъ. Правительственный м-Ьропрнтя. Книжный зем-
CKifl складъ. Корреспонденши изъ губернш съ за
меткою къ нимъ редактора. Агрономы Вятской гу
бернш. Земледельческая школа. Народныя примъ-
ты. Отъ редактора о выпушенной имъ брошюре о 
воскресномъ отдыхе. 

№ 16. Статья редактора, посвященная дню рож-
дешя Государя Императора. Поучеше на этотъ 
день. Законъ объ отчуждении над-Ьловь. Статья 
редактора по поводу статьи изъ Сельскаго Вест
ника «поучительные примъры». Хроника. Корреспон
денши. Статья: поучительные примеры (изъ жизни 
привислянскаго края). Изъ жизни Россш. 

№№ 17 и 18. (По случаю маслянницы . О кре-
щенш. (статья религюзно-нравственная). Статья ре
дактора по поводу великаго поста. Экономически 
бытъ крестьянъ с. Вязовки, ст. Н. Иванова. Кор-
респонденщя изъ губернии. О нерадивыхъ. Земсюя 
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дгЬры. Дневной прттъ . По начальному образованш. 
Складъ земледтзльческпхъ орудш. Изъ жизни Россга. 

№ 19. Передъ исповтздью. Статья редактора 
объ урожайности полей. О расколе въ с. Колояръ, 
ст. священника Добронравова. О переселенцахъ. 
Легков-Epie и средство отъ лихорадки, статья г. Бе
лова. Капуста. Разныя извътття. Ведомость о смерт
ности въ Саратовской губернш, составлена врачеб-
нымъ инспекторомъ И. Н. Буховцовымъ. 

№ 20. О молитвтз. Статья редактора по по
воду письма учителя одной школы. Правительствен-
иыя мтзры. О школтз, письмо учителя В. И. О по
мощи, ст. редактора. Общество христианская по
мощь въ с. Великомъ. Общество трезвости. Полез
ная м-ьра. О винныхъ общественныхъ лавкахъ. По 
торговл-t и промышленности. Изъ жизни Росеш. 

№ 21. О великохмъ посттз. Статья редактора 
по сельскому хозяйству. Правительствен, мтзры. Кор
респонденции. Изъ далекой Сибири: О Тарасовскомъ 
прпоттз, съ замтзткою редактора. О Саратовскомъ 
городскомъ театр-Б, ст. редактора. Деятельность зем
ства на пользу сельскаго хозяйства. Умтзй, да по
старайся, все будетъ въ пользу (очеркъ!. Изъ жиз
ни Россш. Тиражъ выигрышен. 

№ 22. Статья редактора объ описашяхъ края. 
Статья редактора о присоединении къ православию. 
Корреспонденцш изъ губернш. Статья редактора о 
народномъ образованш. О народныхъ училищахъ, 
(изъ отчета г. Инспектора). О народномъ здравш 
(статья редактора). Заразныя болтззни, ст. доктора 
Буткевича. Г. Царицынь (историко-географическое 
описаше) Щеглова. 

№ 23. Молитва покаяшя. Статья редактора о 
расколтз и присоединенш къ православш. Прави-
тельственныя мтзры. Корреспонденцш. Объ отноше-
ши деревни къ врачебной помощи, письмо въ ре-
дакшю съ замтзткою редактора. О народныхъ учи-
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лишахъ (изъ отчета инспектора). Г. Царицынъ, ст. 
Щеглова (продолжеше). Ответы редактора. 

№ 24. Къ свтзд-Бнт ВСБХЪ (отъ редактора). 
Отъ Министерства Финансовъ. О гртзхГ, статья 
редактора объ ученш. Корреспонденпдя о школахъ, 
письмо крестьянина Курочкина. О народномъ здра
вии, ст. доктора Буткевича. О народныхъ учили-
щахъ (изъ отчета инспектора) продолжеше. Цари
цынъ (продолжеше). 

№ 25. Доброе дтзло—большая помощь,—о npi-
юттз для сиротъ послтз холеры, устроенномъ княги
нею М. А. Мещерскою (ст. редактора). Статья ре
дактора о добрыхъ результатахъ ВЛ1ЯН1Я газеты на 
народъ. Корреспонденщи. О народномъ образоваши 
П. Н. Яблочковъ (некрологъ), соетавленъ редакто-
ромъ. О народныхъ училищахъ (продолжеше). Гор 
Царицынъ (продолжеше). 

№ 26. Статья редактора по поводу письма изъ 
с. АлексЬевки. Корреспонденщи. Было-бы только 
желаше, ст. редактора. О сельскомъ учителтз (пись
мо въ редакшю). О народныхъ училищахъ (окончаше). 
Г Царицынъ (продолжеше). Изъ жизни Россш. 
Полезный св'БД'Ьтя. Ведомость о смертности. 

№ 27. Молитва покаяшя. Статья редактора по 
поводу корреспонденщи о жизни крьстьянъ въ с. 
Сердобтз. Корреспонденщи. О пьянстве, ст. редак
тора. Царицынъ (продолжеше). Богъ спасъ(разсказъ) 

№ 28. Стихотвореше. Пьянство—гртзхъ (релип-
озно-нравственная статья). Стихотвореше. Статья 
редактора о бесвд^ съ раскольничьими начетчикомъ. 
Корреспонденция изъ губерши. Косники (очеркъ), 
ст. Сапорина. Вниманно сельскихъ хозяевъ. 

№ 29. Передъ исповтздью. Передъ цричаст1емъ. 
Статья редактора о постановленш схода с. Сокуръ 
по случаю выздоровлешя отъ болъзни Государя 
Императора. Корреспонденщи изъ губернш. Бес-ъда 
объ огородтз. Вниманш хозяевъ. Полезныя свъ\д"Б-
шя. Царицынъ (продолжеше). 

18 — -*•!& 



- , ? 
1 

№ 30 Пасхальный номеръ съ виньетками и 
рисунками.—Праздникъ сввта, правды и любви,—• 
статья редактора. Стихотвореше Н. П. Аксакова. 
Стихотвореше изъ жур Кормчш. Радуйтеся! (поу-
чеше). Стихи Разговоръ объ обычае христосо
ваться. Стихи. Ночь на Свтзтлое Христово Воскре-
сен1е, разсказъ В. Малинскаго. Христосъ любви учитъ 
(разсказъ). 

№ 31. Передъ началомъ землед-кльческихъ ра-
ботъ (поучеше). Статья редактора о весенней паш
не. Стихи. Хроника и корреспонденцш изъ губер
нии. Церковно-приходская школа въ с. Туркахъ, съ 
замтзткою отъ редактора. С. Ягодная Поляна (очеркъ). 
Православно-церковное братство. Полезный св-Ьд-в-
шя по сельскому хозяйству. 

№ 32. Артосъ. Статья редактора, посвящен
ная сорокалетнему служенш, священника с. Рус. 
Камешкирь, о. Тихом1рова. Прекрасная задача (статья 
редактора по поводу организащи помощи от-
бывшимъ тюремное наказанш I. Корреспонденцш, съ 
замтзткою редактора. Овсяное поле, ст. И. Шати
лова (извъттнаго сельскаго хозяина). День радости 
для сельскаго пастыря (письмо въ редакщю). 

№ 33. 6 мая 1894 г- Статья редактора, посвя
щенная дню рождешя Государя Наследника, нынтз 
благополучно царствующаго Государя Императора. 
О помолвке Государя Наследника. Родина Авгу
стейшей невесты. Министерство земледелш. О 
нравственной жизни въ с. Вязовке, съ заметкою 
редактора. Корреспонденщи изъ губернш. Овсяное 
поле, ст. И Шатилова (продолжеше). Изъ жизни 
Россш. 

№ 34. Высочайший Манифестъ о кончине 
Вел. Княгини Екатерины Михаиловны. Статья ре
дактора по санитарному вопросу Правительствен, 
меропр. Корресдонденцш. О Рыбушанской школе 
(заметка редактора). Смущеше въ Mipe раскольни-
ковъ, съ заметкою редактора. Овсяное поле, ст. 
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И. Шатилова (продолжеше). Стихи крестьянина 
М. Леонова. 

№ 35. Чему учитъ св. Николай. Отъ депар
тамента земледъуня. Борьба съ вредными насекомы
ми. Статья редактора о винныхъ общественныхъ 
лавкахъ. Мтзры правительства. Корреспонденцш изъ 
губернш. Изъ жизни Россш. Овсяное поле, ст. 
Й. Шатилова (окончаше). 

№ 36. IJ мая 1894 г Статья редактора, по
священная дню коронаши Ихъ Величествъ. День 
светлой радости Царевой (слово). Статья редакто
ра о врачебной помощи въ деревняхъ, и какъ нужно 
ее оказывать. Корреспонденцш. О леченш кресть-
янъ, ст. Д. К. Изъ жизни Россш. О швейныхъ ма-
шинахъ. Полезныя СВ-БД-БШЯ. Тиражъ выигрышей. 

№ 37. Любовь все поб-ъждаетъ (поучеше). 
Статья редактора по поводу разбора Д-БЛЪ на СЪ-БЗД-Б 
земскихъ начальниковъ. Хроника. Ягодно-Полян-
ская русская школа (очеркъ). О техническомъ учи
лище въ Саратове (ст. редактора). О Саратовской 
архивной комиссия (ст. редактора). Объ интересахъ 
русской растительности. Изъ жизни Россш. Ведо
мость о смертности въ губернш, врачебнаго инспек
тора И. Буховцова. 

№ 38. Кто учитъ людей срамословию (поуче-
ше). Местная хроника. Перемъна къ лучшему (пись
мо изъ г. Балашова). Общество трезвости. Изъ де
ревенской жизни. Изъ жизни Россш. Г. Царицынъ 
(историко-географическое описаше С. Щеглова— 
продолжеше). Вниманпо благотворителей. ОТВ-БТЫ 
редактора. 

№ 39. О вознесенш I. Христа. .Статья редак
тора по сельскому хозяйству. Правительственный 
м-Ърогпляпя. Корреспонденцш изъ губернш. ПОСЛ-БД-
СТВ1Я сельско-хозяйственнаго непорядка (ст. редак
тора). Изъ жизни Россш. 

№ 40. Любовь (религюзно-нравственная статья). 
О пребыванщ г. Начальника губернш въ г. Царицы-
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н-fc. Статья редактора о земскихъ М"Ьрахъ по вра
чебной помощи въ деревняхъ. Хроника и коррес
понденции изъ губернш. О городскомъ освъъценш 
(ст. редактора). О разумной заботливости (ст. ре
дактора). Изъ жизни Россш. Г. Царицынъ (про
должение). 

№ 41. Бтздств1я Эллады, ст. редактора Прави-
тельственнаго Втзстника К. Случевскаго. Циркуляръ 
министра землед'Ьл1й. Статья редактора по поводу 
циркуляра. Правительственный мтзропр1я1чя. Коррес-
понденцш изъ губернш. О сельскихъ пожарахъ (ст. 
редактора). Изъ жизни Россш. 

№ 42. Троицынъ день. Духовъ день, О су-
дебно-мировыхъ учреждешяхъ Саратова (ст. редак
тора). Мъхтная хроника. Корреспонденщя, съ за
меткою редактора. Характеристика занятш жите
лей с. Лознаго, ст. П. А. Гуревича-Афанасьева. 
С. Сластуха (очеркъ), крестьянина С. Безпятова. 
Изъ жизни Россш. Полезныя сведения. Полезныя 
книги. 

№ 43. Статья редактора объ учителяхъ въ де-
ревн'Б. Статья редактора о леченш въ деревнтз. Бро-
дячш учитель (очеркъ). Общество распространешя 
св. писашя. Историческая справка С. Д. Изъ жиз
ни Россш. Царицынъ (продолжеше). По хмелевод
ству. По шелководству. Телефонъ во время грозы. 
По воспитанно детей. 

№ 44. Любовь (религиозно-нравственная статья). 
Статья редактора о призоре душевно-больныхъ. 
Статья редактора о поливе улицъ. Хроника. О ко-
сахъ, ст. крестьянина Курбатова. Изъ жизни Россш. 
Царицынъ (окончаше). По сельскому хозяйству 
(уборка свна) 

№ 45. Любовь (окончаше). Статья редактора 
по поводу пргЪзда бывшаго редакторомъ Саратов-
скихъ Губернскихъ Ведомостей Д. Л. Мордовцева. 
С. Сапожокъ (очеркъ), крестьянина Серебрякова. О 
техническомъ училище и сельско-хозяйственныхъ 

- Н И - __ 2 1 _ - в — ей 



# В ~ -*- -О- - S j 

и ремесленныхъ школахъ (ст. редактора). Изъ жиз
ни Россш. Полезныя св'Ьд'Ьн1я. Новыя книги. Ан-
тонъ —Огуречникъ, сельско-хозяйственный разсказъ, 
И. Н. Селивановскаго. 

№ 46. Внимайте совести (религюзно-нравствен-
ная статья). Кончина президента Карно (ст. редак
тора). Статья редактора въ отв-Ьтъ на письмо крестья
нина Никиты. Корреспонденши, съ заметками ре
дактора. Объ участш школы въ народной молит
ве, ст. В., съ заметкою редактора. Антонъ-Огу
речникъ (разсказъ) окснчаше. Попечительство Им
ператрицы Mapin Александровны о слЬпыхъ, въ. 
1893 г- ( и з ъ отчета). Ответы редактора. 

№ 47. Потзздка Ихъ Величествъ вт. Спасовъ 
скитъ. Отъ простой беседы къ великой истине 
(ст. редактора). Корреепонденцш изъ губерши, съ 
заметками редактора. О чечевице. По маслод'Блш> 
и сыроварент. Иностранный извьспя. 

№ 48. Богъ правду любитъ. Храмъ въ Бор-
кахъ. Статья редактора о деятельности министер
ства землед-вл1я. О содействии хминистерства земле-' 
дъ\/пя деятельности земскихъ учреждений. О помо-
чахъ, ст. Иванова, съ заметкою редактора. Напут
ственное благопожелаше законоучителя ученикамъ 
школы. Стихи, свящ Н. Беляева, съ замёткою ре
дактора. Отвтзты редактора. 

№ 49. Храмъ въ Боркахъ (окончаше>. О со-
д-Бйствш министерства земледел1я земскимъ учрежде-
шямъ (окончаше). Правительственныя мъры. Волост
ной старшина (очеркъ), составл редакторомъ. Кор
респонденши. По народному образованию. Изъ жиз
ни Россш. Разныя извтзст1я. 

№ 50. Нужно-ли заботиться о себе (поуче
ние). Посещеше о. Тоанномъ Кронштадскимъ г. Са
ратова (заметка редактора). Статья редактора о по-
мочахъ. Деревня Малая Гусиха (очеркъ). Деревня 
Колюбаковка (очеркъ), съ заметками къ обоимъ 
редактора. Добрый пастырь (письмо въ редакшю 
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изъ с. Золотого, ст. Князевскаго), сь заметкою ре
дактора. О леченш въ деревняхъ (письмо въ редак
цию). Церковныя пастзки. Общество вспоможешя 
мастному служебному труду. Изъ жизни Росаи. 

№ 51. О пребыванш о. 1оанна Кронштадска-
го. Какъ должна вести себя публика. (Ст. редак
тора). Кулакъ и бабьему д-Ьлу помеха, ст. крестья
нина Курбатова, съ замёткою редактора. Какъ не
дорогую школу устроить, ст. В. Владилпрова (изъ 
Сельскаго Вестника). 

№ 52. Не завидуй (поучеше). Статья редак
тора о деятельности земствъ. Корреспонденцш изъ 
губернш. Поездка на Ергафъ (письмо въ редак
цию изъ Вольскаго у., Н. Иванова). Изъ жизни Рос-
С1И. Тиражъ выигрышей. 

№ 53. Статья редактора по поводу коррес
понденцш о жизни въ с. L.eprieBK'fe. О домашнихъ 
куетарныхъ заведешяхъ. Корреспонденцш изъ гу
бернш. О плугахъ. Своевременность пахоты. По 
овцеводству. По лесной части. О свадьбахъ и 
праздникахъ Плавучая пчеловодная выставка. Изъ 
жизни Росеш. 

№ 54. О десятилътш церковно-приходской 
школы (ст. редактора). Статья редактора о пен-
cm для учителей. Правительственный меры. По воин
ской повинности. Учительсюе курсы по сельскому 
хозяйству. Забытый (разсказъ), свящ. В. Востокова. 
Полезныя свъдтдпя. 

№ 55. 22 шля 1894 г- Статья редактора, по
священная дню Тезоименитства Государя Импера
тора. Обязанности супруги—крестьянки (религюз-
но-нравственная статья). Статья редактора о школь
ной землтз. М-Ьры правительства. Хроника и кор
респонденцш. Вь интересахъ школы и хозяйства. 
О нищенстве. О фабричныхъ рабочихъ. О шко
ле. Изъ жизни Poccin. Божья милость (очеркъ). 
О цветоводстве. Полезныя свтздтзшя. 
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№ 56. Обязанности супруги-крестьянки (окон-
чаше). Статья редактора о точныхъ ц-внахъ на хл-вбъ. 
Статья крестьянина о переселешяхъ, съ зам-Ьткою 
редактора. С. Чадаевка (очеркъ),съ заметкою редак
тора. Изъ жизни Россш. 

№ 57. Статья редактора, посвященная брако
сочетание Ихъ Высочествъ Великой Княжны Ксе-
нш Александровны и Великаго Князя Александра 
Михайловича. Во время жатвы и уборки хл-вба 
(бестзда). Новый законъ о паспортахъ. Статья ре
дактора о трудахъ Императорскаго Московскаго 
Общества сельскаго хозяйства. О зернохранили-
щахъ. Дер. Ненарокомовка (очеркъ), крестьян. За
харова, съ зам-Ьткою редактора. Въ интересахъ на-
роднаго благосостояшя. О сельско-хозяйственномъ 
образоваши. Объ учебномъ Д-БЛТЗ. Новыя КНИГИ. 

№ 58. Бесьда передъ сЬяшемъ. Статья ре
дактора о трактирахъ. Правительственныя м-вры. Объ 
историко-географическомъ словарт; Саратовской гу-
бернш (ст. редактора). Находка (сообщеше А. Н. 
Минха). Дер. Обливное (очеркъ) ст. Кутейникова, 
съ заметкою редактора. Корреспонденции, при од
ной объяснен!е редактора о томъ, что такое голов
ня на хл-Бб-Ь и какъ избавиться отъ нея. Вь инте
ресахъ фабричнаго и заводскаго дтЬла. Ведомость 
о смертности 

№ 59. ВЫСОЧАЙШШ Манифестъ. Объ испол-
ненш волостныхъ правленш почтовыхъ обязанно
стей. Статья редактора о дтзтскихъ колошяхъ. 
Дътсшя колоши (докладъ доктора Соколова). Кор-
респонденцш. Хуторъ Чижевъ (очеркъ) Г-ки. О 
врачебной помощи. Изъ области медицины. Земсшя 
M-tponpiHTiH. — Симпатичное ходатайство. По ското
водству. По сельскому хозяйству. Изъ жизни Россш. 

№ 60. Преображеше Господне. Правила бан
ка по сельско-хозяйственному кредиту. Статья ре
дактора о пьянств'Б. Многимъ не порядкамъ причи
ною водка, ст. Иванова. Изъ жизни Россш. 
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№ 61. Правила по сельско-хозяйственному кре
диту (окончаше). Статья редактора по сельскому 
хозяйству. Корреспонденцш изъ губерши. Отчетъ 
о посадктз отборнаго зерна. О земскихъ фельдше-
рахъ. Къ народнымъ учительнипамъ. По сельскому 
хозяйству. Изъ жизни Россш. Полезныя свтздтзшя. 

№ 62. Не просыпайте утрени (поучеше). 
Стихотвореше. Статья редактора о холер-ь. Кор
респонденцш. О церковно-приходской школтз. О 
кустарномъ д'Ьл'Б. Полезныя свтздтзшя. Наказанъ за 
гр-ъхи (разсказъ). Изъ жизни Россш. 

№ 63. О снисхожденш къ ближнимъ (рели-
riosHO-нравственная ст.). Статья редактора о Мос-
ковскомъ Обществе сельскаго хозяйства. Отъ ко
митета выставки плодоводства. Корреспонденцш. 
«Серьезная задача» (письмо къ редактору г. Прези
дента Императорскаго Московскаго Общества сель
скаго хозяйства князя А. Г. Щербатова). О кус-
таряхъ Вятки. О лътнихъ школьныхъ колошяхъ. 
Ученье свтзтъ—неученье тьма, статья В. Владим1-
рова (изъ Сельскаго В-Ьстника). О домашней при
слуге. Изъ жизни Россш. 

№ 64. О знанш для хриспанъ (поучеше). О 
страхованш скота, съ замтзткою редактора. Коррес-
понденшя. О ссудо-сберегательной и вспомогательной 
касстз Сластушинскаго волостного правлешя. С. Б. 
Ученье СВ-БТЪ—неученье тьма, (окончаше). Чтите 
праздникъ (разсказъ). 

№ 65. О путешествш Ихъ Величествъ. Глав
ная заповтздь. Отъ департамента земледъупя. Пра-
вительственныя м-вры. Мтзстная хроника. По пово
ду урожая и Ц-БНЪ на хлтзбъ. Былина О чудтз ми
лости Бож!ей, соч. Инспектора народныхъ училищъ 
А. Мажеровскаго. Полезныя СВ-БД-БШЯ. 

№ 66. Статья, посвященная дню Тезоименит
ства Государя Императора. Царя чтите (поучеше). 
Стихотворение. Статья редактора по аренднымъ от-
ношешямъ. Правительственныя м-вры. Корреспон-
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денщи. Объ обществахъ трезвости (ст. редактора). 
Слово къ раскольникамъ. О церковномъ пънш. По 
сельскому хозяйству: ПОСБВЪ тимофеевки и тур
кестанская пшеница. 

№ 67. Б-влов-Бжская пуща. Изъ историко-гео-
графическаго словаря. А. Н. Минха. Въ интере-
сахъ торговли. Объ огнеупорныхъ постройкахъ. 
По сельскому хозяйству (несколько зам-БТОкъ). По-
лезныя книги. Изъ жизни Россш. Пути провид-вшя 
въ жизни человтжа (изъ записокъ священника). 

№ 68. Не присвоивай чужого (поучеше). От-
В-БТЪ редактора крестьянину К-ву. Письмо крестья
нина К-ва въ защиту крестьянъ по обвинешю ихъ 
въ пьянствъ. Деревня Н. Топовка (очеркъ крестья
нина И. Б-ва). Историко-географическш словарь 
Саратовской губеши (несколько описанш) А. Н. 
Минхъ. 

№ 69. Рождество Пр. Богородицы. Стихотво-
реше. Статья редактора о городскомъ займ-в. Кор-
ре'спонденщи. С. Усть-Щербедина (очеркъ крестья
нина Фролова). По садоводству ст. А. Соколова. 

№ 70. Статья редактора по рыбоводству. Пра-
вительственныя м'ъры. Корреспонденции. Сборникъ 
статей по сельскому хозяйству (статья редактора). 
Признаки хорошихъ сЬмянъ. Подковы безъ гвоз
дей. Голосъ сельскаго учителя. Выставка плодовод
ства и огородничества. 

№ 71. Воздвижеше честнаго Креста Господня. 
Стихи. А. И. Недошивинъ (бывшш городской го
лова) некрологъ, сост. редакторомъ. Статья редак
тора объ осторожномъ обращении съ огнемъ. При-
В-ЕТЪ (по случаю юбилея доктора Бонвечъ). Кор
респонденцш. О пожарахъ въ деревняхъ—крестья
нина Лаврентьева. Энерпя, достойная отклика ст. 
редактора о деятельности Московскаго Общества 
сельскаго хозяйства. Добрый совътъ (ст. о свое-
временномъ ВЗНОСЕ срочныхъ платежей крестьяна
ми). О церковномъ пёши Н. Иванова. 

W 
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№ 72. Стихи. Статья редактора о празднич-
номъ отдыхе. Правительственный меры. Корреспон-
денщи съ заметкою редактора. О мостовыхъ. Поль
за чтешя и бесЬдъ съ народомъ, съ зам-вткою ре
дактора. Изъ жизни Россш. Отвъты редактора 

№ 73. Телеграмма о болезни Государя Импе
ратора. Статья редактора по поводу телеграммы. 
Даръ русскимъ селамъ (ст. редактора). Блаженны 
вси надтзюшдяся на Господа. Стихотвореше. Внима
ние земскихъ управъ и собранш (по поводу цир
куляра г. Губернатора). Статья редактора о смерти 
Председателя Губернской Управы В. В. Безобразо-
ва и некрологъ его, составл. редакторомъ. Коррес
понденции Противупожарныя меры П. Шашевскаго. 
По городскимъ д-вламъ. По сельскому хозяйству. 

№ 74. Осеншя думы (религюзно-нравствен-
ная ст.). Статья редактора по поводу письма къ 
нему одного изъ крестьянъ о пьянстве. Правитель
ственный мъры. По народному образованго въ Ба-
лашовскомъ уезде. Сельское общество взаимной 
помощи. Бабьи сказки, замтзтка редактора. Отв-вты 
редактора. 

№ 75. Статья редактора о неосновательныхъ 
слухахъ. С. Павловка (очеркъ), В. Косова. Коррес-
понденщи изъ губерши. Опытный станщи. Бюро 
при ученомъ комитете министерства землед-вл1я. За
соренность хлъбовъ. О земской деятельности. По
требительное Общество. По сельскому хозяйству. 
Изъ жизни Россш. Ответы редактора. Ведомость 
о смертности въ губернш. 

№ 76. Статья редактора о грамотности. Село 
Вязовка, съ заметкою редактора. Корреспонденцш 
изъ губернш О кустарныхъ промыслахъ. Убытки 
садоводовъ. Казанское Общество сельскаго хозяй
ства. Свой чай, свой кофе. 

№ 77. О смиреши (поучеше). Статья редак
тора о пожарахъ. Меры правительства. Корреспон
денщи. Самовозгараше, какъ причина пожара, ст. 
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К. Думмеръ. Въ защиту владтзшя. О церковномъ 
п-внш (письмо въ редакц. свящ. Л.), съ зам-вткою 
редактора. 

№ 78. О бол-взни Государя Императора—теле
граммы, сопровождаемый словомъ редактора. Юность. 
Изъ дневника о. 1оанна Кронштадскаго. Стихи. 
Статья редактора о закрыли въ одиннадцати сель-
скихъ обществахъ продажи вина по праздникамъ по 
желаню самихъ обществъ. Правительственный М'Б-
ры. Хроника и корреспонденцш. Письмо генерала 
А. И. Косича къ жен-в умершаго Председателя 
управы Безобразова. Нужно-ли д-ввочекъ учить гра-
мот-в? (письмо Преосвященнаго епископа Феофана, 
сопровождаемое статьею редактора). Полезныя кни
ги. Внимант докторовъ. Полезныя св-вд-вшя. Отвтз-
ты редактора. 

№ 79. Телеграммы о состоянш здоровья Го
сударя Императора. Статья редактора посвященная 
тревожной въхти. Надежда наша непостыдная (по-
учеше). Статья редактора о врачебной помощи. Пра-
вительственныя м-вры. Корреспонденцш. С. Пен-
делка (очеркъ). О лечеб-Ь во время разной хвори, 
(статья редактора). Изъ жизни Россш. 

№ 80. Телеграммы—бюллетени о Государ-fe 
Император-в. Правд-в научитеся (поучеше). Статья 
редактора о земскихъ сельско-хозяйственныхъ скла-
дахъ. М-встная хроника. Широкая программа у-Ьзд-
наго земства. О сельскихъ библютекахъ. Склады и 
выставки. Полезныя св-вд-вшя. Отделился (разсказъ), 
крестьянина Фролова. 

№ 81. Телеграммы — бюллетени о Государе 
Император-в. Статья редактора, посвященная состоя
нш здоровья Государя Императора. М-встная хроника. 
Въ в-вр-в—мужайтеся (поучеше). Статья редактора 
по садоводству. Статья редактора о народной шко-
лтз. По сельскому хозяйству. Д-вятельность земствъ. 
Изъ жизни Россш. В-Ьдомость о смертности. 

№ 82. Телеграмма Министра о кончин-в Го-
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сударя Императора. ПОСЛ-БДШЯ извъхия о бол-Ьзнк 
Его Величества. Объявлеше Начальника губернш о 
времени приняия присяги Его И. В. Государю Им
ператору Николаю Александровичу и Насл-Ьднику 
Цесаревичу. Статья редактора, посвященная кон-
чин-fc въ Боз^ почившаго Государя и воцарент ны-
Н-Б благополучно царствующаго Государя Импе
ратора. 

№ 83. ВЫСОЧАЙНПЙ Манифестъ о восшествш на 
престолъ. ВЫСОЧАЙШШ Манифестъ о свящ. Миропо-
мазанш Высоконареченной невътты Государя Импе
ратора Принцессы Алисы Гессенской и о наръче-
нш Ея Высочества Благовтзрною Великою Княжною 
Александрою ©еодоровною. Его Императорское Ве
личество въ Бозъ- почивши Государь Императоръ 
Александръ III (статья редактора). BocrnecTBie на 
престолъ Е. И. В. Государя Императора Николая 
Александровича (статья редактора). О священномъ 
Миропомазании Высоконареченной невъхты Госуда
ря (НЫН-Б Государыни Императрицы), (статья редак
тора). М-ъстная хроника. 

№ 84. О всенародной подписке на устройст
во памятника въ Бозъ1 почившему Государю Им
ператору. Выносъ т-вла въ Бозт; почившаго Госуда
ря въ Ливадшскую церковь. Церемошалъ слтздова-
шя т-вла въ. Бозъ- почившаго Государя до Петер
бурга. О Государтз Император-в Александр-fc III 
(статья редактора и изъ другихъ газетъ). Статья 
редактора по поводу писемъ получаемыхъ имъ изъ 
губернш о КОНЧИН-Б Государя Императора. I олосъ 
русской печати (выдержки изъ разныхъ газетъ). 

№ 85. Съ пути слтздовашя ттзла въ Боз-в по
чившаго Государя. Стихотвореше. Государь Импе
раторъ Александръ III (статья редактора). Статья 
о Император-в Александр-в III изъ «Нов. Врем.». 
Стихотвореше. Голосъ русской печати. Мтзстная 
хроника. Корреспонденщи. Стихотвореше: В-БЧНОЙ 
памяти Государя Александра III. 
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№ 86. Съ пути слъдовашя гёла въ Бозъ- по-
чившаго Государя. О послГднихъ дняхъ ЖИЗНИ 
Государя Императора. Ливад1я и ея окрестности 20 
октября 1894 г- Памяти въ Бозтз почившаго Монар
ха. Стихотворение. Голосъ русской печати. Коррес
понденции. Полезное дтзло (объ устройств-в кухон
ной школы и столовой въ Саратов-fe). Два памят
ника. Усерд1е преодолтзваетъ трудность. Въ память 
о добромъ человтзктз. Полезный СВТЗД-БШЯ. 

№ 87. Слова Е. И. В. Государя Императора 
Николая Александровича Государственному Совтзту 
и СВИТ-Б. Депеша Министра Иностранныхъ ДГлъ. 
Погребете т-вла Государя Императора Александра 
III. Статья редактора, посвященная погребешю ттз-
ла въ Бозт? почившаго Государя Императора. Стихо
твореше. Блаженны миротворцы (ст. изъ «Прав. 
В.»). Памятникъ Царю Миротворцу. М-Ьстная хрони
ка. Пожертвоьаше въ Архивную комиссш. Про ве-
ликаго русскаго д-вдушку. (Памяти И. А. Крыло
ва), статья редактора. Басни Крылова. 

№ 88. Телеграмма о благодарности Государы
ни Императрицы, выраженной кн. М. А. Мещерской. 
ВЫСОЧАЙШШ рескриптъ на имя Министра Внутр. 
Дтзлъ. Втзчной памяти въ Бозтз почившаго Госуда
ря Александра III Великаго Миротворца. Стихо
твореше. Благрсловенъ грядый во имя Господне. 
(Статья редактора, посвященная еобытпо воцарешя 
Государя Императора Николая II). Посл-вдше дни Гос. 
Имп. Александра Александровича. Св. Александръ 
Невскш и Александръ III. Новая книга. 

№ 89. О бракосочетании Его И. В. Государя 
Императора (сообщение и статья редактора). Бла
женной памяти Императора Александра III. Статья 
редактора о заработкахъ на стороне. Корреепон-
денцш изъ губернш съ замъткою редактора. 

№ 90. ВЫСОЧАЙШАЯ телеграмма Е. И. В. Госу
дарыни Императрицы Начальнику губернш и содер-
жаше депеши, посланной Его Оятельствомъ на имя 
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Ея Императорскаго Величества. Слово Его И. В. 
Государя Императора Сенату. Петербургъ, 14 нояб
ря. Р-БЧИ Митрополитовъ Московскаго и Петер-
бургскаго Государю Императору. Изъ вошоминашй 
о въ БозГ почившемъ Государе. Статья редактора 
о дифтерите. О Саратовской Губернской типогра-
фш, ст. редактора. Какъ живутъ въ одной школе. 
Тиражъ выигрышей. 

№ 91, ВЫСОЧАЙШЕ Манифесты о совершив
шемся бракосочетанш Ихъ Виличествъ и о мило-
стяхъ народу отъ Государя. 

№ 92. ВЫСОЧАЙНПЕ указы Сенату гб ноября, 
ст. редактора, посвященная дню рождешя Госуда
ря Наследника. Стихотвореше. Грядите по мнГ (по-
учеше). Стихи. Статья редактора объ учителяхъ. 
Правительственныя меры. Корреспонденцш. Въ за
щиту дьяконовъ и псаломщиковъ, какъ учителей 
(письмо въ редакцю). О помощи учителю (тоже 
письмо). Еще о пьянстве (письмо въ редакшю). 
Отъ редактора. Ведомость о смертности. 

№ 93. Еще о послтзднихъ дняхъ въ БозГ по-
чившаго Государя. Чудное слово (статья редакто
ра). Стихи. Статья редактора о дифтерите и его 
леченш. О леченш дифтерита сывороткою. Неот
ложная мГра (о пГнахъ на хлГбъ), статья редак
тора. О сельскихъ библютекахъ (взглядъ крестьянъ). 
Въ чемъ наша б-Ьда (письмо крестьянина). 

№ 94. ВЫСОЧАЙШАЯ Государя Императора благо
дарность на поздравлешя Саратовскаго губернато
ра. Телеграмма Его И. В. Государя Наследника На
чальнику губернш и депеша Его Оят-ельства, по
сланная на имя Его И. В. Государя Наследника. 
Описаше Бракосочеташя Ихъ Императорскихъ Ве-
личествъ. Детство и юность русской Царицы. Стихо-
творешя. Статья редактора о мелкомъ кредите для 
крестьянъ. Правительственныя меры. Корреспонден
щи изъ губернш. Изъ жизни Россш. Басни Кры-
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лова (издаше Петерб. Комитета грамотности) за
метка редактора. Разныя изв-Ьспя-. 

№ 95. 6 декабря 1894 г- статья редактора, 
посвященная дню Тезоименитства Его И. В. Госу
даря Императора. ВЫСОЧАЙГШЕ указъ и рескрипты. 
Статья редактора о сельскомъ хозяйстве въ виду 
Царскихъ указа и рескриптовъ. Правительственныя 
мтзры. Сельсще хозяева у Министра землед'ьшя. 
Местная хроника. Корреспонденщи. Земская ста
тистика. Улучшешя въ крестьянскомъ сельскомъ 
хозяйстве за поелтздшя 25 лтзтъ. 

№ 96. Императоръ Александръ III какъ по
кровитель отчизновтздтзшя (ртзчь сенатора П. П. 
Семенова). Статья редактора объ изданш «Губерн-
скихъ Ведомостей» въ 1895 г- Хроника. Коррес
понденщи. Улучшешя въ крестьянскомъ хозяйстве 
за послтздше 25 лтзтъ (продолжеше). Новыя кни
ги (задатки редактора). 

№ 97. Ртзчь Его И. В. Государя Императора 
въ Комитете Сибирской желтззной дороги. Святые 
предшественники Императора Александра III. Статья 
редактора о новомъ ередствтз лечения дифтерита. 
Правительственныя мтзры. Хроника. Корреспонден
щи. Маршнское земледельческое училище. Улуч
шешя въ крестьянскомъ хозяйстве за послтздше 
25 лтзтъ (продолжеше). 

№ 98. Святые предшественники Императора 
Александра III (продолжеше). Корреспонденщи. Со-
стояше озимыхъ всходовъ. Ртзчь гр. А. А. Бобрин-
скаго. Слова русскаго хозяина. Маршнское земле
дельческое училище (продолжеше). Улучшешя въ 
крестьянскомъ хозяйстве за послтздше 25 лтзтъ 
(окончаше). О сельскихъ библютекахъ. 

№ 99. Людей обманешь, а Бога не обманешь 
(поучение). Святые предшественники Императора 
Александра III (окончаше). Корреспонденщи. Ма
ршнское училище (окончаше). О сельскихъ биб
лютекахъ (окончаше). Объ обществахъ трезвости. 
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Въ интересахъ сельскаго хозяйства. Земская сель
скохозяйственная деятельность. Полезныя СВ-БД-БШЯ. 

№ 100. Рождественскш, праздничный съ винь
етками и рисунками составленъ изъ статей, посвя-
щенныхъ празднику, разсказовъ и стихотворенш. 
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