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Ill

и
ЯНВАРЬ.              Длязамі-

( 31   день ).                              токъ.

^П.   1   Новый годъ. Обрѣзаніе Господне.
С.   2   Св. Сильвестра, папы римск.

і    j! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .______________________________

B.j 3,   Нед. предъ Лроевѣщ. Прор. Малахіи.
П.І 4   Соборъ 70 апостол. При. Ѳеоктиста.

В.| 5   Прор. Михея, пр. Аиоллинаріп.
фС,\ 6   Богоявленіе (Крещеніе Господне).
фЧ.' 7   Соборъ Іоапна Крестителя.

П. ! 8   Мч. Іуліана, Антовія, Анастасія.
>£< С- 9'   Св.- Филиппа, митр. моек.

В. Ю   Нед. по Просвѣщ. Св. Григорія нисс.

>J«II. И   При. Ѳеодоеія Вел. Михаила клоп.

12   Мч. Татіаны, Саввы сербск.
Ш Мч. Ермила, Стратоника, Петра.
14! Прп. от., въ Синаѣ и Раиоѣ изб.
15   Пр. Павла ѳивейск., Іоанна кущ.

16; Покл. веригамъ ап. Петра.

>£<В. I"   Нед. Мыт. и Фарис. Нрп. Антонія.
И. 18   Прп. Аеапаеія и Кирилла.

19   Іірп. Макарія егни., Маиарія ал.

20   Прп. Евфимія Вел., мч. Инны.
21    Нрп. Максима испов.

П. 22i   An. Тимооея, мч. Анастасія.
С. 23   Свм. Климента, мч. Агаѳангела.

£■ С
Ч

В.|24   Нед. Блуднаю сына. Прп. Ксеніи.
^.П. 25   Св. Григорія Богослова.

Прп. Ксенофонта и Маріи.
Перен. мощ. св. Іоанна Златоуст.
Прп. Ефрема Сирина.
Пер. мощ. свм. Пгнатія Богон.
Соборъ трехъ святителей.

В. 26
* С. 27і

Ч.|28
П 29

*с.И
В.31 1 Нед. Мяеопус. Св. Кира и Іоанна.

I I



IT

E9
w ФЕВРАЛЬ.           Для замѣ-

( 28 дней ).                               токъ.

n.j  1 1 Мч. Трифона и мч. Перпетуи.
. В.:  2і| Срѣтеніѳ Господне.

С.   31 Прв. Симеона богопр. и Анны пр.

Ч.   4;  Прп. Исидора пелусіота.
П.   5; Мч. Агаѳіи и Ѳеодуліи.

С.   6]  Св. Вукола и мч. Іуліапа.

В.
II.
И.
с.
ч.

*п.
с.

*в.
и.
I).
с.
ч.
п.
с

в.
II.
в.

*с,
ч.
II.
с

в.

7, Нед. Сыропустная. Свмч.  1003.
8   Вмч. Ѳеодора Стратплата.
9І  Мч. Маркела, Нпкифора.

10|  Свмч. Харалампія, мч. Порфирія.
Свмч. Власія, прп. Димитрія.
Св. Алексія, митр, московок.

Св. Евлогія, арх. александр.

14   Нед. Правой. Равноап. Кирилла.
15   Ап. Ониспма, нрп. Евсевія.
10! Мч. Памфила, Валеита, Павла.
17   Вмч. Ѳеодора Тирона.

Св. Льва, папы римск.

Ann. Архиппа и Филивона.
Св. Льва, ей. катанск.

Нед. 2-я (пам. св. Григ. Лаламы).
Обр. мощ. свв. муч. во Евгеніи.
Свмч. Поликарпа, прн. Іоанна.
1 и 2 обрѣт. главы Іоанна Крест.
Св. Тарасія, арх. константиноп.

26;; Св. Порфирія,  еп. газск.

27   Пр. Прокопія декаполита.

28 Нед. Ерестопокл. Свмч. Протерія.

I т
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M   A   P   T   Ъ.
(31 день).

11.   1
В    Я
С.   3
Ч.   4'
П.   5
С.І  6

В.'   7
II.   8

ФВ.   9
С. К)!
4.11
11.12
СІЗі

I
В. 14
И. 1 15
B.,'16 J
С. 17
Ч. 18
пл а

* С.|20'І

Мц. Евдокіп, Антонины.
Мч. Оеодота, нр. Ареенія.
Мч. Евтропія, Клеоника.
Ир. Герасима, мч. Павла.
Мч. Конона,   Евлогія.
42 куч.: Ѳеодора, Констант,  и др.

Нед. 4-я (пая. св. Іоанна Лѣств).
Пр. Ѳеофилакта. еп. ником.

40 муч. севастійск.
Мч. Ііодрата, Діонисія, Павла.
Св. Софронія, Евѳимія арх. новг.

Св. Грнгорія двоеел.. папы рим.

Иерея, мощ. Ннкцфора, патр. пар.

Нед. 5-я (нам. Март Египетской).
Мч. Агапія. Діонисія.
Мч. Савина, Трофима п Ѳала.

Пр. А.іексія, челов. Божія.
Св. Кирилла, архіепнск. іерусал.
Мч. Хриеанва и Даріи.
Воскресеніе Лазаря. Пр. Іоанна.

і>В. 21   Нед. Ваін. Входъ Господ, во Іѳрус.

II. 22   Свм. Василія, пр. Нсаакія.
B.  23   Нрм. Никона в 199-ти тчениковъ.

C.  24   Пр. Захарін, Іакова. Артемона.
®Ч. 25   Благовѣщѳніе Лресв. Богородицы.
>£< Н. 20   Соборъ Архангела Гавріи.іа.

С. 27   Мц. Матроны, мч. Мануила.

Для замѣ-

токъ.

©В. 28   Пасха (Свѣтлое Христ. Воскресен.).
ЩИ. 20   Пр. Марка. Кирилла, Іоанна пуст.

►£В. 30   Ир. Іоанга лѣетв.. Ьаіша безм!
С. 31   Свм. Пнатія, пр. Анолонія, Авды еп.



YI

к
m П  P  ъ  л  ь.

( 30 дней ).
Для замѣ-

токъ.

Ч.
II.
С.

В.
II.
в.
С.
ч.
II.
с.

в.
II.
в.
с.
ч.
II.
с.

В. 18!
ІІ.І19І
B. 20

ф С. 21
Ч.2Я

* II. 23;
C.  24

Пр. Маріи Египетск., Еввимія.
Пр. Тита чуд., мч. Поликарпа.
Пр. Никиты и Иллирика.

Нед. о Ѳомѣ. Ир. Іосифа пѣсн.

Мч. Агаѳопода, Ѳеодула.

Пр. Евтихія, 120 м. въ Иерсидѣ.

Св. Георгія, пр. Даніила.
An. Иродіона, Агава, Руфа.
Мч. Евпсихія, при. Вадима.
Мч. Терентія, Африкана.

Нед. сев. Женъ-Мгрон. Свм. Антипы.
Ир. Василія, Анѳусы, Аѳанасіи.

Св. Артемона, мц. Ѳожапды.

Св. Мартина, мч. Антонія.
Ann. Аристарха, Нуда и Трофима.
Мч. Леонида, мц. Агапіи.
Св. Агапита, свмч. Семеона.

*В.
П.
в.
с.
ч.

*ІІ.

Нед. Разслабленнаго. Пр. Іоанна.
Нр. Іоапна, Георгія, Никифора.
Пр. Ѳеодора, Анастасія.
ІІреполовеніе. Свм. Іаннуарія.
Пр. Ѳеодора снкеота, Виталія.
Вмч. Георгія Иобѣдоносца.

Смч. Саввы страт., Евсевія.

Нед. Самаряныни. An. и eu. ...

Свм. Василія, еп. амас, пр. Стеф:
An. и свм. Симеона.
Ann. Іасона и Сосипатра.
Св. 9 мч. въ Кизикѣ.

An. Іакова Заведеева, св. Доната.

1:1
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VII

I

к    3 МАИ.
( 31 день ).

Для замѣ-

токъ.

1   Прор. Гережіи, мч. Ваты.С.

В.
*ІІ.

В.
с.
ч.
II.

фВ-   ' ): Кед. сев. отецъ въ Никеѣ.

II.lO'j An. Симона Зилота, пр. Исидоры.
>|<В [11   Св. Кирилла и Меѳодія.

С. 12': Пр. Германа, патр. конст., Епифанія.
Ч. 13| Мч. Александра, Гликеріи.
Ц.І14І Мч. Исидора, Максима.
С. 1 15'! Пр. Пахомія Вел., Ахиллія, Исаін.

2 ! Нед. Слѣпаго. Св. Аѳанасія патр.

81 Прп. Оеодосія печер., мч. Тпмоѳея.

4| Мц. ІІелагеи, мч. еписк. Силвана.
5» Вмц. Ирины.
6   ВозЕѲсеніе Господне. Прв. Іова.
7   Знамени Креста Господня.
8   An. Еванг. Іоапна Богослова.

ЦВДбІ Пятидесятница.   День   св.   Троицы,
jgll. 1", День св. Духа. Ап. Андроника.

В..18   Мч. Ѳеодота. Симеона, Петра.
С.іШІ Свм. Патрпкія, мч. Акакія.
Ч. 20;  Обрѣт. мощ. Алексія, митр. моек.

>£П. 2і| Рав. царя Конст. и мат. его Елены.
0. 22,] Мч. Василиска.

B.  23) Нед. 1 всѣхъ Святыхъ. Пр. Михаила,    і

П. 24.  Пр. Симеона и Никиты столнн.

>|< В. 25   3-е обрѣт. главы Іоанна Предтечи.
C.  26   Ап. Карпа и Алфея, мч. Аверкія.
Ч. 27!   Свм. Ѳерапонта, мч. Дпдима.
II. Щ   Св. Игнатія. Никиты.
С. 29:   Мц. Ѳеодосіи тирск., блж. Іоанна.

В. 30   Нед. 2. Пр. Пеакія. нгум. далмат.

ІІ.;31   An. Ерма, мч. Ермія. Философа.

,1 I



VIII

и:
ю   н
( 30 дней ).

Ь.

В. : '
с. 2

ч. щ
II. 4!
с. 5]

в. 6
II. 7,
в. 8:

Мч. Іустина философа, Харнтона.
Св. Нпкифора, натр, конст.

Мч. Лукилліана, Клавдія, Ипатія.
Св. Митрофана, Меоодія песнош.

Свм. Дорофея, мч. Маркіана.

С.   9
Ч.ИО!

фП.ІІІІ
С. 121

В. 13
П.

*в.
с.ііеі
Ч.І17
П. 18

*С.|і9

В. 20
11.21
В.22

* С. 23
*Ч.;24;

Л. 25
*С.І26і

]    I
фВ.|27|

I
ІІ.28І

|©В.29
ЬьС. ЗОІ

Нед. 3. Пр. Иларіона, Впссаріона.
Муч. Оедота, Маркел.іа, Киріака.
Перен. мощ. вхч, Оеодора страт.

Св. Кирилла, арх. александр.

Свм. Тимофея, мч. Александра.
Ann. Варѳоломея и Вариавы.
Пр. Онуфрія Вел., Петра, Іоанна.

Нед. L i. Мц. Акилпны и Антонины.
Прор. Елисея, св. Меоодія.
Св. Іоны, митр, моек., пр. Амоса.
Св. Тихона еп. амаѳ., Тихона лух.

Мч. Мануила, Савела, Исмаила.
Мч. Леонтія, Ипатія, Ѳеодула

An. Іуды, брата Господ., пр. Іоанна.

Для замѣ-

токъ.

Нед. 5. Свм. Меѳодія, мц. Инны, Пинны.
Мч. Іуліана, Терентія, пр. Іулія.
Свм. Евсевія, еп. самосат.

Мц. Агриппины, преет, св. Артемія.
Рождество Іоанна Предтечи.
Прмч. Февроніи, кн. Петра.
Пр. Давида, Іоанна, Діонисія.

Нед.  6.   Пр.   Сампсона страннопр.,

Севира.
Перен. мощ. Кира и Іоанна.
Апост. Петра и Павла.
Соборъ 12-ти апостол.



1:1
IX

I

и: $
ЮЛЬ.
( 31 день).

Для вамѣ-

токъ.

ч. 1
*н. 2
>2<С. 3

4В.
*Н. 5

в. til
с. 7

*ч. »
II. 9 !

*с. 10|

в. 111
II. 12,

♦в. 13
с. 14

*ч. IS
и. 10
с.

в.

17|

18

Мч. Космы и Даміана безсреб.
Полож. чест. ризы Up. Богородицы.
Перен. мощ. Филиппа.

Нед. 7. Андрея критск.,   свм. Ѳеодора.

Обр. мощ. Сергія радонеж.

Ир. Сисоя Вел., мч. Лукіи дѣвы.

Up. Ѳомы, Акакія, мч. Германа.
Вжч. Прокопія, Яв. Каз. ик. Б. М.
Свм. Папкратія, Кирилла.
Свм. 45-ти муч. въ Никопо.іѣ арм.

Нед, 8. Прав. в. кн. Ольги (Елены).
Мч. Прокла, Иларія, Ѳеодора.

Соборъ Арханг. Гавріила.
An. Акнлы, пр. Стефана махрищ.

Равноап. велик, кн. Владнміра.
Св. Аѳиногена, мч. Павла.
Вмц. Марины. Пер. мощ. пр. Лазаря.

Нед. 9.   Мч. Емиліана. Іакинеа.
Пр. Макрины и Дія.
Прор. Иліп, пр. Авраамія гал.

Прор. Іезекіиля, пр. Симеона.
Равноап. Маріи Магдалины.
Мч. Трофима, Ѳеофила.

Кн. Бориса и Глѣба.

П. 19
ЖВ.20

С. 211
Ч. ! 22
П. 123

* С. 24І

В. 25   Нед. 10.   Усненіе  св. Анны, мат. Пр.
Богородицы.

П. 26   Свм. Ермолая, Ермиппа.
В. 27   Вмч. Пантелеймона, пр. Анонсы.

>і< С. 28   Ann. Прохора, Никанора. Тнмона.
Ч. 29   Мч. Каллиника, Ѳеодотіи.

П. 30   Ann. Силы, Силуана, Крискента.
C.I31J Прв. Евдокима, мц. Іулитты.



X

&B.   1   Нед. 11. Происх. др. Креста Господня
П.і  21 Перен. мощ. архид. Стефана.
B.    Зіі Пр. Исаака, Далмата, Фавста.
C.   4І  7-ми отрок., въ Ефесѣ пострад.

Ч.   5   Мч. Евсигнія. Кандидія, Понтія.
©П.   6j Преображеніе Господне.

С.   7: Мч. Дометія, пр. Пимена печер.

В,

в.
с.
ч.
п

«І>С

А В Г У С Т Ъ.
(31 день).

8   Нед. 12.  Св. Емнліана, Мирона, Леонида
9,і Ап. Матѳія, Мч. Антонія.

lOjj Мч. Лаврентія, свм. Сикста папы.

Ill Мч. Евпла, мц. Сусанны.
12'1 Мч. Аникиты, Фотія, Памфпла.
13;| Перен. мощ. Максима исповѣдн.

14  Перен. мощ. Ѳеодосія печер.

©В. 15   Нед. 13.   Успѳніе Пр. Богородицы.
&П. 16.   Пер. Hep. Обр. Госп. Іисуса Христа.

B.  Щ Мч. Мирона, Стратона, Филиппа.
C.  181 Мч. Флора и Лавра, Иларіона.
Ч. 19   Мч. Андрея страт, и 2593.
II. 20;  Прор. Симуила, мч. Севира.
С. 21; Ап. Оаддея, мц. Ваесы, Ѳеогнія.

*Ч
II.
С.

В.
II.

♦ В.

Нед. 14. Мч. Агафоника, Зотика.
Мч. Луппа, пр. Евтихія.
Перен. мощ. Петра, митр. моек.

С. 25;  Перен. мощ. ап. Варѳоломея.

26|j Мч. Андріана и Наталіи.
27; 1 Прор.  Пимена Вел., Ливерія.
28jj Пр. Моисея мурина, Саввы кр.

29j| Нед. 15. Усѣкн. чес.; гл. Іоанна Пред
801 Пер. мощ. кн. Александра Невскаго.
31   Полож. чест. пояса Ир. Богородицы.



XI
I

5 \Щ СЕНТЯБРЬ.               Для аамѣ-

(30 дней).                              токъ.

С. 1
ч. 2
п. Щ
с.

В.

41

і
*П. б!

В. 7,
®с. 8

Пр. Симеона и Марѳы.

Мч. Мамапта, Ѳеодота, Руффины.
Свм. Анѳнма, Ѳеофила.

Свм. Вавилы, мч. Іуліана.

*Ч.
П.
С.

В.
И.

©в.
с.
ч.
п.
и.

в.
и.
в.
с.

*ч.
II.

*с.

©в.
II.
в.
с.
ч.

9
10
11

12
)із!

Iщ
16
L7
І8
4
20
21
22
23
24
25

I    I261

И28
29
30

Нед. 16. Пр. Захаріи и пр. Елисаветы.
Чудо Архистратига Михаила.
Мч. Созонта, Евпсихія.
Рождество Пресвятыя Богородицы.
Богоотецъ Іоаквма и Анны.
Мц. Минодоры, Митродорн.
Пр. Ѳеодоры, мц. Іи, мч. Димнтрія.

Нед. 17, передъ Воздвиж. Свм. Автонома.
Обновл. храма Воскресенія въ Іерусал.    |
Воздбижѳніѳ Креста Господня.
Мч. Никиты, Порфирія.
Св. Кипріана, вмц. Евѳнміи.

Вмц. Оофіи, Вѣры, Надежды и Любви.
Ир. Евменія, мц. Аріадны.

Нед. 18, по Воздвиж. Мч. Трофима.
Вмч. Евстаѳія. Агапія.
Обр. мощ. Димитрія, митр, ростов.

Свм. Фоки, еп. синоп., пр. Іоны.
Зачатіе Іоанна Предтечи.
Прмц. и равноап. Оеклы.
Преставл. пр. Сергія Радонежскаго.

Нед. 19. Преет. Ап. и Ев. Іоавиа Вогое.
Мч. Каллистрата.
Пр. Харптона испов., пр. Варуха.
Пр. Киріака, мч. Дады.
Свм. Григорія, еп. Арменін.



XII

№ ОКТЯБРЬ.           Для вамѣ-

( 31 день ).                                 токъ.

С.

В.
П.

♦ В.
ФС

ч.
п.

*с.

в.
П.

ФВ.
с.
ч.
II.
с.

1   Покровъ Пр. Богородицы. Ап. Ананін.
2) Мч. Кипріана, Оеоктнста.

3|   Нед. 30. Ов.н. Діонисія арссш., Рустика.
4;   Свм. Іероѳея, муч. Петра.
а!   Свят. митр, носков.: Петра, Л.іексія.
Щ  Ап. Ѳомы, нарицаемаго близнец.
7    Мч. Сергія, Вакха, Іу.ііана.
8    Пр. Ие.іагін, св. Танеін.
9   An. Іакова Алфеева.

ІОі   Нед. 31. Мч. Евламиія п Евламціи.
Ill  An. Филиппа, пр. Ѳсофана.

12   Мч. Прова, Тараха, Андроника.
13 1  Мч. Карпа, Паішлы, Агаоодора.
14;  Мч. Наяарія, Гервасія, Иротасія.
15]|  Пр. Евоимія, Савина, мч. Лукіана.
10   Мч. Лонгина сотн.

&В
*Н.

В.
с
Ч.І21І1

®П.:22;|
ФС.23
ФВ.:24 :

11.251
ФВ.26

СИ
Ч.І28
П.І29
с зо ;

Нед. 22. Прор. Осіи, при. Андрея.
Ап. а еванг. Луки, мч. Марана.
Прор. Іоиля, мч. Уара, Садоѳа.

Вмч. Артемія, пер. ж. Артемія вер.

Пр. Иларіона Вел., мч. Дасія.
Казанской иконы Божіей Матери.
Ап^Іакова брата Господня.

Нед. 23. Мч, Ареѳы, Аоанасія патр.

Мч. Маркіана, Мартирія.
Вяч. Димитрія солунек.

Мч. Нестора, Марка.
Мч. Терентія, Неоналы.
Пмц. Анастасіи, пр. Авраамія рост.

Муч. Зиновія, Зиновіи, Анастасіи.

В. 31   Нед. 24. An. Стахія, Амплія, Урвана .

I ll
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33     о
НОЯБРЬ.            «Длязамѣ-

(30 дней).                              тоеъ.

II Св. Космы и Даміана бвасребр.
2j| Мч. Акиндпна, Пигасія.
3| Мч. Авепешш, Іосифа, Апфала.
*  Пр. Іоанннкія Вел., мч. Никандра.
5і| Мч. Галактіона и Енпстнміи.
6'  Up. Павла испов., Луки.

В.і 7|  Нед. 25. Мч. Іерона и 38 его воик.

%\\} 8   Соборъ Архпстрат. Михаила и проч.

' В.І д   Мч. Оннспфора, Порфирія.
С.! 10   А\і. Олимпа, Родіона. Ераета.

Ч.ІН!,  Мч. Мины, Виктора. Впкентін.
П. 12   Пр. Іоанна милеет., Нила поетн.

gjC. iSjj  Св. Іоанна Златоустаго.

>J«B.
п

*В,

14: Нед. 26. Ап. Филиппа, Григорія Налами.
Ш Мч. Гурія, Саяона, Авпва.
10':. Ап. и ев. Матвея,, св. Фульвіана к«.

C.I17I Св. Григорія, еп. неокес.

Ч 118   Мч. Платона, Закхея, Алфея.
П. 19''  Мч. Авдія. Варлаама старца.

С.'20' Пр. Грпгорія декаполцта.

@В. 21 1 Нед. 27. Введ. во храмъ Прес. Богор.
П. 22| Ап. Филимона, Арина и ев. Апфін.

>і<В. 23j, Вел. кн. Александра Невскаго.
*С

Ч
*П.
*С.

24|:  Вмц. Екатерины, Меркурія.
25   Свм. Климента, папы римск.

2fij  Up. Алипія, Іакова, Нннокентія.
27І  Мч. Іакова персіянина.

В. 28
П.І29

*В .30

Нед. 28. Мч. Стефана, Василія.
Мч. Парамона, Филумена.
An. Андрея первозваннаго.

I.J U



XIV

ДЕКАБРЬ.              Длявамѣ-

( 31 день).                               токъ.

С.
Ч.
П.
С.

В.
@п.

в.
с.

*ч.
п.
с.

B.  12
П. 13

*В.|1*
C.  15:
Ч. 16,
П. 17
С. 18

В. 19
П.20 ;

*В.;21
С.І22
4.23'
П. 24

ШО. 25

: *в. 26^
П. 27
В. 28
С.І29
Ч. 30
П. 31

I

Пр. Наума, мч. Ананіи.
Прор. Аввакума, пр. Аѳанасія.

Прор.,Софоніи, пр. Саввы звен.

Вмц. Варвары.

Пр. Саввы освящ., мч. Анастасія.
Св. Николая, арх. иѵръ-лик. чудотв

Св. Амвросія, мч. Аоинодора.
Пр. Патапія, an. Сосѳена.

Зачатіе св. Анны. Прц. Анны.
Мц. Мины, Ермогена, Евграфа.
Пр. Даніила, Луки столпи.

Нед. св. Лраотецъ. Св. Спиридона.
Мч. Евстратія, Авксентія.
Мч. Ѳирса, Левкія, Каллиника.
Свм. Е.іевѳерія, пр. Павла.
Пр. Аггея, Слж. Ѳеофаніи царицы.

Прор. Даніпла.
Мч. Севастіана, Никострата, Зои.

Нед. сев. Отецъ. Мч. Вонифатія.
Свм. Игнатія богоносца.
Преет, св. Петра, митр, москов.

Вмц. Анастасы, мч. Хрисогояа.
10 муч. критск.: Ѳеодула и др.

Мц. Евгеніи, Иротасія, Іакинѳа.

Рожд. Господа Наш. Іисуса Христа.

Нед. по Рож. Хр. Соборъ Пр. Богород.
Ирмч. Стефана архпдіак.
20 тыс., сожжен, въ Никомидіи.
14 тыс. млад., въ Виѳл. за Хрис. изб.
Ап. Тимона, мц. Анисіи.
Пр. Меланіи римлянынн.
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Неприсутственные дни.

Январь.   1. Пятница. Новый годъ. Обрѣзаніе Господне.        _ ■

6. Среда. Богоявленіе.

Февраль. 2. Втора. Срѣтеніе Господне. 5 — 7. Пяти.,  суб. и   .

воскр. Масленица. 26. Пятница. Рожденіе Государя
Императора.

Мартъ.     2. Втор. Восшествіе на престолъ Государя Имнера-   ;

тора.   21. Воскрес. Вербное Воскресеніе. 25. Четв.
Благовѣщеніе Цресвятыя Богородицы. 26 и 27. Пят.
и суб. Страстной недѣли. 28 — 30.   Дни св. Пасхи.   :

:   Май.         6. Четв. Вознесеніе Господне. Рожденіе Наслѣдника

Цесаревича. 9. Воск. Перенесете мощей св. Николая
чудотв. 15. Суб. Коронованіе йхъ Императорский
Величествъ.   16. Воск. День св. Троицы. 17. Пон.
День св. Духа.

Іюнь.       29. Втор. Св. Ann. Петра и Павла.

Іюль.       22. Четв. Тезоимеи. Государыни Импетратгнцы.

:   Августъ. 6. Пяти. Преображеніе Господне. 15. Воск. Уепеніе
Пресвятыя Богородицы. 29. Воск,   Усѣкнов. главы   :
Іоанна Предтечи. 30. Понед. Тезоименитство  Госу-
даря Императора.

Сентябрь. 8. Среда. Рождество Пресв. Богородицы. 14. Втор.
Воздвиженіе   Креста Господня.   26. Воск.   Св. ап.

Іоанна Богослова.
;   Октябрь. 1. Пяти. Покровъ Пресвят. Богородицы. 22. Пятн.

Казан, иконы Божіей Матери.

Ноябрь.   14. Воск.  Рожден.   Государыни   Императрицы.  21.
Воск. Введеніе во храмъ Пр. Богородицы. 26. Пят.
День учрежд. ордена св. Георгія (празд. военныхъ).

Декабрь. 6. Ион. Св. Николая  Чудотворца. Тезоименитство
Наследника Цесаревича. 25—27 Рождество Христово.
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Войсковые круги въ Новочеркасск!

1 января —но случаю Всемнлостивѣйпіаго ножаловапія вой-

ску Донскому грамоты 1870 года и даровапія
правъ и прнвнллегій.

6-го мая— по случаю дня рожденія Государя Нас.іѣдішка

Цесаревича Николая Александровича.

30 августа— въ воспоминаніе дарованныхъ войску Донскому

Государями Роесіи правъ и, привиллегій.

1 октября— въ воспоминаніе назначенія въ 1827 г. атама-

номъ всѣхъ казачьихъ войскъ Наслѣднпка Цеса-

ревича Александра Николаевича.

17 октября (въ этотъ же день и войсковой праздкикъ)— въ

восноминаніе чудеснаго спасенія Ихъ Император-

скихъ Величествъ и Августѣйшихъ дѣтей при

крушеніи Императорскаго поѣзда 17-го октября
1888 года.



Регаліи войска Донского (къ стр. 33).

Два бунчука, двѣ насѣки,   булава и  перначъ.



Краткія   историк о- статистическая   свѣдѣнія.

--------- »— MS**-» ---------

>ъ какого времени появились донскіе ка-

заки на окрамнахъ земли русской,—

вопросъ этотъ не рѣшенъ точно. Со-

хранилось извѣстіе, что они уже сущест-

вовали въ 1380 году и принимали

участіе въ Куликовской бнтвѣ. Пись-

менный свѣдѣнія о донскихъ казакахъ

имѣются съ 1549 года. Офиціально же

существование войска Донского признано

съ 1570 года, со времени присылки на Донъ грамо-

ты царя Іоанна Грознаго, который повелѣвалъ имъ слу-

шаться посла Новосильцова, отправляемаго въ Констан-
тинополь, и обѣщалъ за это „жаловать" ихъ. Считая

начало своего сущеетвованія съ 1570 года, войско Дон-

ское въ 1870 году отпраздновало трехсотлѣтній юбилей.

По вопросу о происхожденіи донскихъ казаковъ су-

ществу етъ нѣсколько различныхъ теорій. Въ послѣд-
пее   время   большинство    историковъ   склоняется   къ
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мнѣнію о чисто русскомъ происхожденіп донскихъ ка-

заковъ: первоначальные насельники Дона были вы-

ходцы изъ различннхъ концовъ Руси, преимущественно

рязанцы, новгородцы и севрюки изъ древнлго княжест-

ва Сѣверскаго. Въ теченіе всего періода сущеетво-

ванія войска Донского, въ составъ его входили: въ

значительной части запорожцы, малороссійскіе казаки,

представители сосѣднихъ п.іеменъ— татаръ, калмыковъ,

черкесовъ и т. п.

Поселившись на окраинахъ русской земли и явив-

шись сильнымъ оплотомъ противъ нападенія многочис-

ленныхъ въ то время враговъ, донскіе казаки вели

съ ними продолжительную борьбу вплоть до текущаго

столѣтія. Донская земля обливалась кровью ряда по-

колѣній. Казаки составляли издавна одну сплоченную

общину— „все великое войско Донское," выразителемъ

которой былъ войсковой кругъ, т. е. собраніе всѣхъ пра-

воспособныхъ казаковъ, верши вшій всѣ дѣла и вѣдав-

шій всѣ распорядки войска. Войсковой кругъ вѣдалъ не

только дѣла внутреннія, дѣла по управленію войекомъ,

но и внѣшнія, какъ напр., объявленіе войны сосѣдямъ,

заключеніе съ ними мпра, веденіе переговоровъ и т. п.

Къ половинѣ XYIII столѣтія значеніе войскового круга

становится все слабѣе и слабѣе. Дѣлами войска начи-

наетъ завѣдывать канцелярія войсковыхъ дѣлъ, а за-

тѣмъ гражданское правительство. Въ текущемъ столѣ-

тіи его смѣняѳтъ войсковое и позже областное прав-

ление войска Донского.
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Исторія донскихъ казаковъ записала на своихъ

страницахъ цѣлыя сотяи славныхъ дѣлъ и геройскихъ

военныхъ подвиговъ. Начиная съ покоренія Сибири
въ 1581 году и взятія Азова въ 1637 году до послѣд-

ней русеко-турецкой войны 1877 — 78 гг., казаки

покрывали свой „тихій Донъ" славой военной. Вѣсти о

донскахъ казакахъ прошли по всей Европѣ и Азіи. Съ
востока— отъ жгучихъ степей хивинскихъ на западъ—

до Парижа и съ юга — отъ стѣнъ Константинополя и

горъ Кавказа на сѣверъ— до Фянляндіи и Швѳціи

разбросаны кости казацкія.

Изъ важнѣйшихъ событій въ жизни донского ка-

зачества первымъ по времени является покореніе цар-

ства Сибирскаго казаками подъ предводительствомъ

Ермака Тимофеевича. Ермакъ сначала дѣйствовалъ

по Дону и Волгѣ, разбивая торговыя суда, а затѣмъ

ушелъ съ своей дружиной въ Сибирь и въ 1581 году

билъ челомъ царю Іоанну Грозному покореннымъ цар-

ствомъ Сибирскямъ. Въ народѣ сохранилось преданіе,

что царь за это не только простилъ Ермаку его вины

за разбои на Волгѣ, наградивъ его и давъ титулъ

князя Сибирскаго, но и пожаловалъ донекимъ каза-

камъ грамоту на вѣчное владѣніе Дономъ и что гра-

мота эта свято хранилась на Дону до Петра I.
Ермакъ утонулъ въ рѣкѣ Иртышв, спѣша спастись

отъ татаръ въ стругъ и оступившись. На немъ была
пожалованная Грознымъ царемъ кольчуга, которая не

л,ала ему возможности  держаться на волнахъ рѣки и
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утопила его. Въ г. Тобольскѣ имѣется памятникъ

Ермаку, сдѣланный въ видѣ обелиска, съ падписью

«Покорителю Сибири Ермаку». Въ Новочеркасск
предполагается воздвигнуть ему памятнавъ, виолнѣ

достойный геройской славы. Собрана уже значительная

сумма денегъ, составлепъ былъ и проектъ памятника;

но сумма оказалась недостаточной

Слѣдующимъ важнымъ событіемъ въ исторіи войска

Донского является взятіе Азова и знаменитое Азов-
ское сидѣніе, когда горсть казаковъ (не болѣе 9000) си-

дѣла въ осадѣ въ Азовѣ, не сдаваясь огромной турецкой

арміи (свыше 100,000). Взявъ Азовъ въ 1637 году,

казаки владѣли имъ до 1641 года, когда городъ

окружила огромная турецкая армія съ суши и съ моря.

Казаки отстояли Азовъ и, по сказанію лѣтописи,

уничтожили 70,000 непріятеля, но должны были

сдать городъ туркамъ по повелѣнію царя Михаила

Феодоровича, что вызывалось политическими и иными

условіями того времени. Во время Азовскаго сидѣнія

у казаковъ были атаманами знаменитые Осииъ Петровъ

и Наумъ Васильевъ.

Нѣсколько ранѣе, въ смутное время россійскаго

государства, казаки принимаюсь участіе въ избраніи

па царство Михаила Феодоровича Романова и, подавъ

за него голосъ, вліяютъ на окончательное рѣшеніе

этого вопроса.

Въ 1696 году донскіе казаки участвовали въ

азовскихъ походахъ Петра  Велпкаго. Русскій флотъ,
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благодаря ихъ участію, одержалъ подъ предводитель-

ствомъ царя, первую морскую побѣду надъ турками,

взяііъ богатую добычу. Затѣмъ казаки участвуютъ въ

знаменитой Полтавской битвѣ.
Въ концѣ царствованія императора Петра Великаго

войсковые атаманы стали назначаться волею импера-

тора (съ 1723 г.), а не избираться войсковымъ кру-

гомъ, какъ это было прежде.

Въ Семилѣтней войнѣ(і756 — 1763 г.) участвуетъ

16,000 донскихъ казаковъ.

Въ царствованіе императрицы Екатерины II донцы

принимаюсь участіе во всѣхъ войнахъ съ Турціей и

Польшей.

Въ 1793 году императрица Екатерина II опредѣ-
ляетъ границы земель войска Донского особою грама-

тою и картою. До того времени письменныхъ доку-

ментовъ на земли войска Донского не было.
Къ царствованію императора Павла I относятся

два важнѣйшихъ въ исторіи донского казачества со-

бытія: закрѣпленіе въ 1796 году такъ называемыхъ

малороссійскихъ иодданныхъ за донскими старшинами

и болѣе сильными людьми и за станицами, вслѣдствіе

чего на Дону возникаетъ крѣпостное право; за-

тѣмъ — сравненіе казачьихъ чиновъ или— вѣрнѣе —

званій съ армейскими чинами по особой табели, бла-
годаря чему возникаетъ на Дону дворянское сословіе.

Въ началѣ текущаго столѣтія безспорно велнчай-

шимъ событіемъ въ исторіи Дона  было участіе каза-
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ковъ въ Отечественной войнѣ 1812 года, когда донцы

покрыли себя всемірной славой, наводя ужасъ на армію
Наполеона I. Въ эту войну однимъ отрядомъ атамана

М. И. Платова взято было въ плѣнъ: 10 генераловъ,

болѣе 1000 офицеровъ, до 40,000 нижнихъ чиновъ,

отбито 15 знаменъ и 364 пушки. Донцы приняли

участіе въ войнѣ всѣ поголовно, отъ малолѣтковъ до

стариковъ. Имаераторъ Александръ I, жалуя войску
грамоту за эту войну, сказалъ въ ней: „знаменитые

подвиги Донского войска налагаюсь на Насъ долгъ

предъ цѣлымъ свѣтомъ засвидѣтельствовать Нашу ■ къ

нему признательность и благоволеніе".
Въ 1827 году въ первый разъ Наслѣдникъ рос-

сійскаго престола назначенъ былъ атаманомъ всѣхъ

казачьихъ войскъ, и съ того времени званіе это при-

своивается Наслѣдникамъ престола.

Въ 1829 году учреждается донская епархія; область
войска Донского выдѣляется изъ состава воронежской
епархіи, къ которой она принадлежала въ духовно-

административномъ отношеніи.

Съ 1836 года въ области вводится положеніе объ
управленіи войскомъ Донскимъ, этотъ замѣчательный

памятникъ законовъ мѣстныхъ. По этому положенію
на всѣ должности въ войскѣ по внутреннему управ-

ленію назначались лица, избираемый дворянствомъ, че-

резъ каждые 3 года. Пеложеніе онредѣляло также

условія владѣнія и пользованія землей войска Донского.

Въ 1868 году донскіе помѣщики  получили право



полной собственности надъ землями, надѣленными имъ,

и могли отчуждать свои помѣстья по своему усмотрѣ-

нію. Въ 1870 году донскіе чиновники получили въ

потомственную собственность участки изъ войсковой

земли.

Донскіе казаки участвуютъ во всѣхъ войнахъ

настоящего столѣтія до послѣдней русско-турецкой

кампаніи. Особенно памятно участіе ихъ въ продол -

жительномъ покореніп Кавказа и служба въ Грузіи
съ безконечной борьбой, невыносимымъ климатомъ и

массой лишеній. Героемъ казаковъ въ дѣлѣ покоренія

Кавказа является знаменитый боевой генералъ Яковъ

Петровичъ Баклановъ, имя котораго живетъ на Дону,

сохраняясь въ устахъ стариковъ.

Въ послѣдней русско-турецкой войнѣ (1877 — 78 гг.)
служило 53 полка и 24 батареи. Кромѣ наградъ

полкамъ и батареямъ, донцы получили за военные

подвиги во время этой войны болѣе 2000 знаковъ

отлпчія военнаго ордена.

Область войска Донского занимаетъ обширное про-

странство земли въ 14.909,223 квадр. десятины или

2921 квадр. милю. Границы областей: съ сѣвера—

Воронежская и Саратовская губерніи, съ юга — Став-
ропольская   губернія,   Кубанская   область и Азовское
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море, съ востока— Саратовская и Астраханская губер-

ніи, съ запада— Екатеринославская, Харьковская и

Воронежская губерніи. По области протекаетъ р. Донъ

съ его протоками: Чиромъ, Донцомъ, Хопромъ, Мед-

вѣдицей, Иловлей, Саломъ, Манычью и др. Почва въ

области преимущественно черноземная. Климатъ— степ-

ной. Лѣеа сравнительно мало, — пе болѣе 400,000
десятинъ.

Всѣхъ жителей въ области числилось къ 1892 году

2.090,219 душъ обоего пола. До присоединенія къ

области бывгаихъ Ростовскаго на Дону уѣзда и Та-

ганрогская градоначальства казаки составляли боль-

шую часть всего населенія; теперь же перевѣсъ на

сторонѣ жителей не казачьяго сословія.

На квадратную версту въ области приходилось въ

1891 году 14 душъ обоего пола.

Въ числѣ жителей области состоитъ 30,000 кал-

мыковъ.

Большинство населенія — православнаго исповѣданія;

раскольниковъ числится около 118,000 душъ обоего
пола.

Жители области занимаются преимущественно хлѣ-

бошцпествомъ и скотоводствомъ. Въ 1891   году собра-

но-было -разнаго   хлѣба свыше 7 х /2   милліоновь чет-

вертей. Лошадей, рогатаго скота, овецъ и козъ у на-

ееленія было свыше 5 милліоновъ головъ.

ТЕромѣ Хлѣбопашества и скотоводства жители носе-

леній, расположенныхъ   въ   низовьяхъ р.   Дона и по
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берегамъ Азовского мора, занимаются рыболовствомъ,
а жители станицъ, преимущественно отъ Цымлянской
до Мелиховской, — разведеніемъ винограда и винодѣ-

ліемъ. Огородничество, садоводство, пчеловодство и

другія отрасли хозяйства развиты слабо. Каменно-
угольная, заводская промышленность и торговля

также не развиты до удовлетворительна™ состояния.

Заводская промышленность сосредоточена преиму-

щественно въ Ростовскомъ на Дону округѣ, т. е.

въ округѣ не казачьемъ. Общая сумма произ-

водства всѣхъ фабрикъ и заводовъ достигала въ

1891 году 24 милліоновъ рублей; свыше 3Д этой

суммы приходится на Ростовгкій на Дону округъ.

Каменноугольная промышленность дала въ IS91 году

8 '/г милліоновъ пудовъ угля и антрацита.

Войско Донское имѣетъ свой войсковой капиталъ.

Источники войсковыхъ доходовъ: вознаграждение за

питейные сборы, арендная плата за войсковыя земли,

доходъ отъ лѣсовъ, торговли, каменно-угольнаго про-

мысла, проценты на войсковой капиталь я проч.

Сумма общаго войскового капитала къ 1S92 году

составляла 7.378,960 руб., а войскового вспомога-

тельнаго— 4.785,035 руб. Доходовъ въ

капиталъ поступило около З'/з мил л. ру(

довъ изъ этого капитала было до 3 яп.ц

Въ области войска Донского имѢютсй

мужскія учебныя заведенія: кадетскій кор|

сическихъ шмназіп, духовная семпнарія
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духовная семинарія армянская, 3 рсальныхъ училища,

учительская семинарія, юнкерское училище, класси-

ческая прогимназія, 2 духовныхъ училища, 1 военно-

фельдіперская и 4 военно-ремесденвыхъ школы, 2 тех-

ническихъ училища, 3 мореходныхъ класса и 388
окружныхъ, городскихъ и народныхъ училищъ.

Женскихъ учебныхъ заведеній состоитъ 49: инсти-

тутъ, 3 гимназіи, епархіальное училище, 2 прогимназіи,
6 четырехклассныхъ училищъ, одно армянское учи-

лище и 35 приходскихъ училищъ и пріютовъ.

Изъ лицъ войскового сословія учащихся въ 1891
году было: мужского иола 13,903 и женскаго— 3749.
Въ высшихъ и спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ

состояло: войскового сословія 302 и не войскового—

112. Всѣхъ же учащихся разныхъ сословій какъ въ

области, такъ и внѣ ея было 30,043 души мужского

иола и 9,990 женскаго.

Въ церковно-приходскихъ школахъ училось 7 37 4
души обоего пола.

Положеніе   народнаго   здравія   характеризуется въ

области   войска   Донского    слѣдующими   данными за

1891  годъ: аитекъ состояло    66,   больпацъ и бого-
.угодныхъ заведеній 67, врачей 207, женщинъ-врачей

11, фельдшеровъ 404, фельдшерицъ 9.

Черезъ торговые города Ростовъ на Дону и Та-

ганроге, область ведетъ отпускную торговлю, главные*

образомъ, хлѣбомъ, льнянымъ и сурѣпнымъ сѣяенемъ,

шеретыо, икрой и масломъ коровьимъ. Черезъ Ростовъ
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вывезено товаровъ за границу въ 1891 году на 37

милл. рублей, а черезъ Таганрога на 17 V 2 милл.

Изъ-за границы ввезено товаровъ болѣе, чѣмъ на

16 1/ 2 милл. рублей.
По землямъ области проходятъ слѣдующія желѣзныя

дороги: Козлово-Воронежско-Ростовская, Курско-Харь-

ково-Азовская, Ростово-Владикавказская, Грязе-Цари-

цынская съ Волго-Донскою вѣтвью и Донецкая каменно-

угольная. Общее протяженіе ихъ въ области— 918 вер.

Въ области 3 монастыря: Кременской, Усть-Медвѣ-

дицкій и Старочеркасскій, изъ которыхъ послѣдніе два —

женскіе.  Самый древній изъ нихъ— Усть-Медвѣдицкій.

Область войска Донского подчинена Военному Ми-
нистерству. Управляется она войсковымъ наказнымъ

атаманомъ съ помощникомъ его по гражданской части

и съ начальникомъ штаба— по военной. Донскіе ка-

заки несутъ поголовную воинскую повинность и сна-

ряжаются на службу на свой счетъ. Въ области чис-

лятся города: Новочеркасск (областной), Ростовъ

на Дону, Таганрогъ, Александровскъ-Грушевекін, На-

хичевань на Дону, посадъ Азовъ, 114 станицъ ка-

зачьихъ, 7 калмыцкихъ, 135 волостей и одно мѣс-

течко. Въ административномъ отношеніи область дѣ-
лптся на 9 округовъ: Черкасскій, 1 Донской, 2 Дон-

ской, Усть-Медвѣдицкій, Хоперскій, Донецкій, Ростов-
скій на Дону, Таганрогский и Сальскій. Въ каждомъ

округѣ уиравляетъ военной и гражданской частями

окружной атаманъ,    въ   чинѣ   генерала;    въ    трехъ
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же    поелѣднихъ    округахъ— окружные    начальники.

Изъ станицъ области болѣе многолюдны — окружныя

и тѣ, въ которых?, вслѣдствіе условій мѣстоположе-

нія ихъ, развилась торговля.

По историческамъ паяятникамъ донской старины

заслуживаете внимапія станица Старочеркасская,

бывшая до начала настоящаго столѣтія войсковыиъ

городомъ и центромъ управленія области. Въ ней
ияѣется старинный соборъ съ его замѣчательнымъ рѣз-

нымъ иконостасомъ, драгоцѣнными ризами на обра-
захъ, старинными предметами и проч. Ооборъ, по нре-

данію, заложенъ въ 1706 году Петромъ Великимъ.

Отдѣльно отъ него построена колокольня, въ видѣ

двухъэтажной бапіни оригинальной архитектуры. На
этой колокольнѣ хранился войсковой архивъ. Около

собора лежать: коромысло и стрѣла азовскихъ вѣсовъ,

петли и одна половинка азовскихъ воротъ. Все это

вывезено было казаками изъ Азова въ XYII столѣтіи.

На паперти собора виситъ цѣпь, въ которую, по яре-

данію, былъ закованъ Стенька Разинъ и которая вѣ-

ситъ два пуда. Всѣхъ звеньевъ въ цѣпи 19 и 2
кольца. Нарукавникъ имѣетъ форму буквы ф; при

помощи его рука стискивались желѣзомъ и кольца

нарукавника завинчивались. Разинъ былъ взятъ ата-

маномъ Корниломъ Яковлевьшъ, доставленъ въ Москву

и казненъ тамъ въ 1671 году. Недалеко отъ цѣпи

Разина въ корридорѣ собора вдѣлана въ стѣну мра-

морная яогидьная плита атамана Корнила   Яковлева,



Старочернасскій соборъ.  Рис. В. Часовииковъ.



- 13 —

съ надписью: „Іѣта 7188 мѣсяца іюля въ 16 день

преставися рабъ Божій войсковой атаманъ Корнелій

Яковлевичъ на память святаго мученика Афиногена и
десяти учениковъ".

Въ соборѣ, кромѣ рѣдкаго по рѣзьбѣ иконостаса,

много предметовъ, достойныхъ вниманія. Передъ цар-

скими вратами виситъ мѣдное паникадило въ 33 пуда

вѣсомъ, съ надписью: „въ даръ Богу принесено сіе

паникадило въ черкаскую соборную церковь въ 7151

(164 3) году". Трое царскихъ вратъ сдѣланы изъ

чисгаго серебра; двое вызолочены ^ервоннымъ золо-

томъ. Въ соборѣ имѣется два серебряныхъ креста

ХѴП столѣтія съ мощами; одинъ изъ нихъ— атамана

Михаила Самаренина, и другой— атамана Корпила

Яковлева. Поражаетъ массивностью большое соборное

евангеліе съ серебряными крышками. Въ соборѣ, по

вычисленію свяп> Левигскаго, имѣстся до 50 нудовъ

серебра, около 7 фунтовъ золота, до 20 нудовъ жем-

чуга и около 2000 драгоцѣнныхъ камней.

Изъ пконь болѣе древни: образъ Іоанна Богослова,

написанный въ 1545 году, образъ Ватопедской Бого-

матери   1563 года, азовскій образъ Іоанна Предтечи.

Городъ Черкасскъ былъ обнесенъ стѣною и охра-

нялся такъ называемыми „раскатами" (бастіонаяи),
которыхъ было десять. Раскаты были вооружены пуш-

ками. Заслуживаете вниманія старинное кладбище въ

оградѣ Ратнинской церкви, гдѣ похоронены между

прочими     войсковой    атаманъ    Василій    Петровичъ
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Орловъ   и   войсковой    атаманъ    Данило    Ефремовъ.

Близъ Старочеркаеской станицы, верстахъ въ 3 — 4,

сохранился валъ крѣчостп св. Анны, нмѣющій видъ

шестиугольника. Крѣпость построена была въ цар-

ствованіе Анны Іоанновны.

Замѣчательна ризница Старочеркасскаго Ефремов-

скаго монастыря, въ которой много рѣдкихъ цер-

ковпыхъ одеждъ; въ церкви монастыря имѣется нѣ-

сколько    старинныхъ иконъ.

Весной обыкновенно станица заливается водой

р. Дона. Сообщепіе тогда поддерживается на лодкахъ

и при помощи многочиеленныхъ мостиковъ. Близъ

станицы, на такъ называемомъ Монастырскомъ уро-

чищѣ, построена часовня, у которой ежегодно совер-

шается номиновеніе казаковъ, положившихъ въ былыя

времена свои головы на брани. Сюда перенесены были

кости казаковъ, убитыхъ и умершихъ> въ Азовѣ при

защитѣ его.

Ранѣе тницы Старочеркасской центральнымъ иунк-

томъ войска Донского была станица Раздорсшя ш

Дону, называвшаяся городкомъ „Раздоры". Лежите она

выше по р. Дону и имѣетъ много нрекрасныхъ вино-

градныхъ садовъ.

Еще выше но р. Дону расположена станица Цимлян-

ская, извѣстная своими винами, лучшими изъ донскихъ

винъ. Среди жителей ея сохранилось преданіе, что

виноградъ насаженъ былъ здѣсь императоромъ Пет-

ромъ I.   Цымлянская   станица   ведете   значительную
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торговлю хлѣбомъ. Около нея находится городище, на

которомъ сдѣланы нѣкоторыя интересныя находки,

свидѣтельствующія о томъ, что существовавши! здѣсь

городъ пережилъ нѣсколько племенъ различныхъ куль-

туръ. На городищѣ, между прочямъ, найдены остатки

мраморннхъ колоннъ и основаній ихъ, цвѣтныя бусы,
древне-русскіе кресты, и проч. Всѣ эти находки хра-

нятся въ формирующемся донскомъ музеѣ, въ Но-

вочеркасск

Цымлянская станица одна изъ древнѣшпихъ ста-

ницъ въ области войска Донского. Усть-Цымла упо-

минается уже подъ 1592 годомъ. В'і> 1672 году го-

родокъ Цымла считался двадцать седьмымъ казачьимъ

городкомъ изъ числа поселенныхъ по р. Дону, начи-

ная сверху по теченію его.

Станица находится подъ 47°43' сѣвер. широты и

54°56' отъ перваго меридіана, расположена на пра-

вой сторонѣ р. Дона, ниже впаденія въ него pp.

Цымлы и Кумгаачки.

Лучшія вина въ станицѣ Цымлянской можно прі-

обрѣсти только у извѣстныхъ казаковъ-винодѣловъ,

я не у торговцев!..

Въ станицѣ Цымлянской всѣхъ жителей 11,122

обоего пола.

Окружннхъ станицъ въ области 6: Коистантиновская,

Каменская, Урюпинская, Нижне-Чирская, Усть-Мед-

вѣдицкая и Великокняжеская. Самая большая изъ

нихъ по числу  народонаселенія  Каменская, въ кото-
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рой всѣхъ   жителей   26,114, а самая меньшая— Ве-
ликокняжеская, въ которой жителей 2624.

Изъ торговыхъ етаницъ области болѣе замѣчатель-

ны: Нижне-Чирская, Каменская и особенно Урю-
пинская, ярмарки которой привлекаютъ много тор-

говцевъ и даютъ солидные торговые обороты.



ЙЙдачеркаескъ— областной городъ области войска

^Донского— оснонанъ въ царствование Императора

"ЯЗЦ^ Александра I. До этого времени центромъ войска

j$ji Донского былъ городъ Черкасскъ (теперь Ста-

/ff|. рочеркасская станица), въ которомъ сосредо-

й | і точивались всѣ правительственны я учрежденія.

Расположенный па низмепномъ нѣстѣ, на берегу р. Дона,

онъ весною, во время разлнвовъ, круголъ затоплялся

водой, что разорительно отражалось па благосостояніи

жителей. Въ старину, во времена поетояиныхъ набѣ-

говъ враждебннхъ сосѣднихъ племенъ, разливы эти

защищали жителей. Но нонже, когда набѣги пре-

кратились, многіе стали подумывать о перенесеніи

города на другое, болѣс удобное мѣсто. Такая мысль

явилась еще въ концѣ прошла го столѣтія. Позже

войсковой атаманъ М. Ив. Платовъ попытался огра-

дить городъ отъ наводпеній валомъ пли плотиной;

но работы шли не уснѣшно. Въ 1804 году на Донъ

по Высочайшему указу    присланъ    былъ    инженеръ-
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генералъ Деволанъ для осмотра мѣста подъ поселеніе
новаго города. 9 мая 1S06 года совершено было
торжественное перенесете войсковыхъ регалій п пере-

ведены войекопыя учреждения въ новый городъ. Жи-
тели Чсркасска не охотно покидали старый городъ.

Мѣстомъ для новаго города былъ выбранъ такъ на-

зываемый Бирючій кутъ, возвышенность, окаймленная

двумя небольшими рѣчками Аксаемъ и Тузловомъ.

Некоторые изъ стариковъ-казаковъ указывали, какъ

говорить преданіе, болѣе удобныя для города мѣста:

Азовъ и мѣсто, гдѣ теперь станица Гниловская.

Удаленіе главнаго войскового города отъ р. Дона
навсегда рѣшило судьбу его, сдѣлавъ изъ новаго го-

рода городъ, лишенный    торговли и промышленности.

Улицы   и   еадъ.

Въ настоящее время Новочеркасска представляется

довольно красивымъ и чистымъ городомъ. Улицы въ

немъ широки и въ болыиинствѣ, кромѣ окраинъ, вы-

мощены камнемъ. .Тучшія улицы: Московская, Нла-
товскій и Ермаковскій проспекты. Отъ вокзала же-

лѣзной дороги по Крещенской улицѣ, затѣмъ no Ер-
маковекому и Троицкому проснектамъ тянется черезъ

весь городъ аллея, акацій Есть аллеи и па другихъ

удицахъ. Вообще растительности въ городѣ, не смотря

на неблагопріятныя для нея условія, достаточно.

Въ центрѣ города находится большой Алекеандровскій
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садъ, единственное мѣсто гулянья горожанъ-

Главная аллея сада липовая, что для города рѣд-

кость. Въ саду имѣется ротонда, гдѣ помѣщается

лѣтній деревянный театръ Въ другомъ концѣ сада

устроена оранжерея, передъ которой разбивается лѣ-
томъ хорошепькій цвѣтникъ. Въ этомъ цвѣтникѣ

имѣются нѣсколько экземпляровъ каменныхъ бабъ и

огромный глиняный сосудъ, найденный на такъ назы-

ваемомъ Недвиговскомъ городищѣ, близъ Азовскаго
моря, гдѣ было какое-то древнее поселеніе; противъ

входа въ оранжерею— два фонтана, изъ которыхъ

одинъ въ самомъ зданіи оранжереи. Въ саду же вы-

строено лѣтнее номѣщеніе дворянскаго собранія съ

площадкой для танцевъ. Часть сада отведена подъ

небольшой садикъ, примыкающій т> атаманскому дому;

здѣсь временно иомѣщается лѣтомъ военное собраніе.

При выходѣ изъ сада на площадь Алекеандро-Невской
церкви расположеиъ большой фонтанъ, около котораго

нѣсколько лѣтъ тому назадъ былъ прудъ. Въ лѣтнее

время въ саду устраиваются будки для продажи фрук-

товыхъ водъ к навильонъ для кумыса.

Постройки.

Постройки въ Новочеркасск не отличаются изя-

ществомъ архитектуры. Болѣе значительная зданія при-

надлежатъ нравительственннмъ учрежденіямъ и учеб-

нымъ заведепіямъ. Выдѣляютея по   архитектурѣ слѣ-



— 20 —

дующія зданія: кадетскій корпусъ, духовная ееминарія,
женская гимназія, Маріинскій института благородныхъ
дѣвицъ, военное собраніе, а изъ частныхъ— дома Клунни-
кова и Епифанова на Московской ул., домъ Роллера на

Платовскомъ просп. и др. Часть войсковыхъ учреждении
окружный судъ сосредоточены въ огромномъ войско-

вомъ трехъэтажномъ зданіи присутственныхъ мѣстъ.

По окраинамъ города расположены преимущественно

неболыпіе деревянные домики, окрашенные желтой
глиной. Большая часть домовъ города— изъ кирпича.

Церкви.

Всѣхъ церквей въ Новочеркасск 15, изъ которыхъ

3 деревянныхъ; кромѣ того имѣются: 1 единовѣр-

ческая церковь и 3 раскольничьихъ молельни. Церкви
города слѣдующія: Вознесенскій кафедральный соборъ,

Александро-Невская церковь, Михайловская, Николь-

ская, Троицкая. Константино-Елснинская, Дмитріев-
ская кладбищенская; затѣмъ домовыя: архіерейская,

атаманская, мужской гимназіи, женской гияназіи, ка-

детскаго корпуса, духовной семинаріи, института, тю-

ремная.

Всѣ церкви— неболыпія, простой архитектуры. Со-
боръ — деревянный, построенный временно; но вслѣд-

ствіе неудачныхъ работъ по сооружению кирпичнаго

собора, онъ существуете уже десятки лѣтъ. Съ 1891
года въ Новочеркасск начаты работы  по сооруженію
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большого войскового собора по плану и подъ наблюде-
ніемъ академика-архитектора Александра Александро-

вича Ященка. Стоимость собора исчислена болѣе чѣмъ

въ 1 V 2 милліона рублей. Съ внѣншей стороны соборъ,

судя но плану, будетъ очень красивъ. Въ виду того,

что прежде строившееся зданіе собора нѣсколько разъ

рушилось, фундамента для теиерешняго собора углуб-

лен!, на нѣсколько саженъ.

т;і]шй Новочеркасске соборъ (рааобранвыйь
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Соборъ послѣдней постройки былъ разобранъ болѣе
десяти лѣтъ тому назадъ. такт, какъ сооружение его

не могло быть закончено вслѣдствіе того, что зданіѳ

рушилось и давало трещины. Соборъ зтотт. былъ
очень высокъ и имѣлъ оригинальную архитектуру,

отличающуюся отъ обыкновенной архитектуры церквей.
Со стороны рѣки Дона его ложно было видѣть въ лсную

погоду за нисколько дееятковъ верстъ.

Число   жителей.

Всѣхъ жителей въ Новочеркасекѣ состояло къ

1892 году 28.483 муж. пола и 28,417 жен. пола,

а всего 56,900 дунп>, изъ которыхъ: кореннаго на-

ееленія 12,190, иностаничниковъ и жителей раз-

личныхъ поселеній области войска Донского 22,S00,
иногородпыхъ  11,904.

Изъ общаго числа жителей почти половина грамот-

ныхъ.

Правительетвенныя  учрежденія.

Въ Новочеркасск, какъ административном!, центрѣ

области, сосредоточены всѣ мѣстныя воеиныя и граж-

данскія учрежденія: атаманская канцелярія, войсковой

іптабъ, областное правленіе, управления: допской артил-

леріи, мѣстннхъ войскъ, областное жандармское, при-

казъ общественна™ призрѣиія, областныя: дворянское

собраніе, земскій комптетъ, городское, воинское и кресть-

янское нрисутствія, статистическій   комитетъ,    горное
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унравленіе, комитета Общества попечительная о тюрь-

махъ. почтово-телеграфная контора, дирекція народ-

пыхъ училпщъ, казенная и контрольная палаты, об-

ластныя: казначейство, податное и иитейное присут-

ствие акцизное унравленіе, отдѣленія дворянскаго и

крестьянскаго банковъ, духовная консисторія и др.

—$?&£$;№г—
Городское управленіе.

Завѣдываніе городскимъ хозяйствомъ и благоустрой-

ствомъ сосредоточено въ комитетѣ по управленію г.

Новочеркасском!,, учрежденіи административная ха-

рактера съ участіемъ представителей отъ городскпхъ

обывателей. Председатель комитета— помощникъ вой-

скового наказнаго атамана по гражданской части. Въ

комитетѣ состоять неиремѣнный членъ и его това-

рищъ

Uo своему административному устройству Новочер-

касск отличается отъ губернскихъ городовъ. Въ со-

ставъ его входить Новочеркасская станица (ирежде

етаницъ было 3, затѣмъ 2), имѣющая свой юртъ

земли, отдѣльный отъ городской, Новочеркасскъ вяѣстѣ
съ станицей Новочеркасском и хуторами ея имѣетъ

242,748 десятинъ земіи, 5537 дворовъ, 16 носеле-

ній (но даннымъ за  1890 годъ).
Въ иолнцейскомъ отношеніп Новочеркасскъ дѣлит-

ся на  4 участка.  (Смотр, планъ въконцѣ).

Гербъ города Новочеркасска иредставляетъ щитъ,

раздѣленный на пять частей, съ короной   надъ нимъ.
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Вершина щита золотая; на ней изображен!, до поло-

вины двуглавый коронованный орелъ. Нижнее ноле

щита раздѣлено на четыре треугольника, изъ кото-

рыхъ въ верхнемъ изображены: перначъ, насѣка и

бобылевъ хвостъ, въ нижнемъ— булава, бунчукъ и

насѣка, по сторопамъ, съ одной — 4 знамени, а съ

другой - крѣпость. Этотъ гербъ утвержденъ Импера-

торомъ Александромъ I въ 1803 году.

Въ 1878 году былъ утвержденъ гербъ области
войска Донского, въ который вошли тѣ же изображе-
нія, какія пояѣщены и въ гербѣ гор. Новочеркасска,
только расположенный иначе- Къ областному гербу до-

бавлена, кромѣ того, Александровская лента, обви-

вающая его.

Учебныя   заведенія.

По числу учебныхъ заведеній Новочеркасскъ пред-

ставляется исключительнымъ городомь. Это въ нѣко-

торомъ родѣ городт, учащейся молодежи. Въ немъ

имѣются: мужская и женская гпмназіи, реальное учи-

лище, кадетскій корнусъ. ннститутъ б.іагородныхъ дѣ-

вицъ, духовная и учительская семішріп, Атаманское

техническое училище (существующее на опюваніп осо-

бая ноложеніл), юнкерское училище, енархіальное

и 4-хъ классное женскія училища, военно-фельдшер-

ская и военно-ремесленная школы, окружное и духов-

ное училища; кромѣ того два пріюта, школа гл у хонѣмыхъ.

нѣсколько приходскихъ и церковно-нриходскихъ пшолъ
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и чаетныхъ учебныхъ заведеній. Условія пріема въ

перечисленныя учебныя заведенія и программы для

поступленія имѣются въ канцеляріяхъ этихъ за-

веденій.

Больницы, аптеки, врачи.

Новочеркасскъ принадлсжитъ къ числу городовъ,

пользующихся, благодаря своему высокому положенію
надъ уровнемъ моря, хорошими санитарными усло-

віями. Особенно сильпаго развитія эпидемическихъ бо-

лѣзней здѣсь не наблюдается. Только лѣтомъ, велѣд-

ствіе не вполнѣ удовлетворительной воды, среди на-

селенія развиваются желудочно-кишечныя заболѣванія

и   наблюдается значительная смертность среди   дѣтей.

Не такъ давно одинъ изъ петербургскихъ врачей

въ изданной имъ книжкѣ рекомендовалъ Новочеркасскъ,

какъ виноградно-лѣчебный пунктъ, пользу ющійся здо-

ровымъ воздухомъ и хорошимъ мѣстоположеніемъ. Зло
Новочеркасска— сильные юго-восточные вѣтры, подни-

мающіе тучи пыли.

Изъ учрежденій, служащихъ дѣлу народнаго здра-

вія, здѣсь существуютъ: областная больница, домъ

умалишенныхъ съ женской больницей, богадѣльня, си-

ропитательный домъ съ дѣтскою больницей, женская

больница при безплатной лѣчебницѣ Общества донскихъ

врачей съ глазнымъ отдѣленіемъ, больница при тюрь-

мѣ и больницы при нѣкоторыхъ учебныхъ заведеніяхъ.
При безплатной лѣчебницѣ Общества донскихъ вра-
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чей пріемъ амбулаторныхъ больныхъ тоже безплатный.
Въ Новочеркасск   два   городовыхъ врача и одна

городовая повивальная бабка.
Аптекъ въ городѣ 4, аптекарскихъ магазиновъ 3.

Изъ числа аптекъ три частныхъ— Ф. Ф. Фертига,
Роллера и Савича и одна областная. Первыя двѣ

находятся на Платовскомъ проспектѣ, аптека Савича
близъ собора, а областная— на Московской улицѣ. На
окраинахъ города аптекъ или ихъ отдѣленій нѣтъ,

что неудобно для жителей. Изъ областной аптеки во-

енные и гражданскіе чиновники войска Донского
пользуются лѣкарствами безплатно, уплачивая лишь

за нѣкоторыя изъ нихъ и за посуду.

Три аптекарскихъ магазина— Фертига, Часовникова

и Гольдгааръ находятся на Платовскомъ проспектѣ.

Врачей въ Новочеркасск имѣется болѣе 40, изъ

нихъ 4 женщины-врача; дантистовъ 4. Большинство
врачей состоитъ на службѣ, занимаясь въ то же время

и частной практикой.

Благотворительный  и общественныя учрежденія.

Изъ благотворительныхъ учрежденій въ Новочер-

касск находятся: комитета попечительства о бѣдныхъ,

который болѣе бѣднымъ жителямъ выдаетъ пособія;
общество для нособія бѣднымъ донскимъ учащимся,

оказывающее въ теченіе ряда лѣтъ помощь учащимся,

особенно студентамъ; мѣстное управленіе Краснаго

Креста, община сестеръ милосердія, два пріюта.
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Общественныя учреждѳнія: публичная библіотека,
общества: донскихъ врачей, сельская хозяйства, рас-

пространенія полезныхъ книгъ, взаимная кредита, ска-

ковое и отдѣлъ общества покровительства животнымъ.

Въ публичной библіотекѣ за чтеніе газета и жур-

наловъ въ помѣщеніи ея никакой платы не взимается.

Библіотека получаетъ пособіе отъ городового комитета,

ежегодно по 500 руб. Для полученія книгъ и жур-

наловъ на домъ установлена плата двухъ разрядовъ:

1-го разряда— 10 р. въ годъ и 5 р. въ поляда,

2-я— 7 р. въ ядъ и 3 р. 50 к. въ поляда. Въ
мѣсяцъ: 1 разряда 1 р., 2-я— 70 к. Подписчики
1 и 2 разрядовъ пользуются и различными условіями
чтенія. Библіотека помѣщается близъ атаманская дома,

съ задней стороны торявыхъ рядовъ.

Въ Новочеркасск имѣется зимній деревянный те-

атръ, получающій субсидію изъ суммъ городового ко-

митета, ежегодно въ размѣрѣ 6000 р. Театромъ за-

вѣдуетъ дирекція изъ двухъ директоровъ и предсѣ-

дателя— областного предводителя дворянства. Въ на-

стоящее время дирекція имѣетъ свою театральную об-
становку и свой гардеробъ, что въ связи съ субсидіей

даетъ возможность городу имѣть всегда лучшій срав-

нительно съ другими городами составъ артистовъ.

Газеты и типографіи.

Въ Новочеркасск издаются: 1) „Донскія Облает-

ныя Вѣдомоети", выходящія два раза  въ  недѣлю и
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имѣющія одинъ офиціальный отдѣлъ. Редакторомъ

ихъ состоитъ Степанъ Давидовичъ Воробьевъ. Подпис-
ная цѣна „Вѣдомостей" 5 р. въ ядъ съ пересылкой
и доставкой, 3 р. въ поляда.

2)   „Донскія Епархіальныя Вѣдомости", выходящія
2 раза въ мѣсяцъ. Редакторъ— Андрей Александро-

вичъ Кирилловъ. Подписная цѣна въ годъ съ перес-

и достав. 5 р. 50 к.

3)   Газета „Донская Рѣчь", выходящая 3 раза

въ недѣлю (и 4 въ исключительныхъ случаяхъ). Рв-
дакторъ-издатель— Иванъ Петровичъ Поповъ. Подпис-
ная цѣна газеты   въ годъ 5 р., 1 Ы года 3 руб.

Въ 80-хъ   годахъ въ Новочеркасск существовало

одновременно двѣ частныхъ газеты: „Донской Голосъ
и „Казачій Вѣстникъ" и неоффиціальная часть „Дон-
скихъ Областныхъ Вѣдомостей".

Всѣхъ типографій въ городѣ 4: областная, „Дон-
ская", Н. Ив. Рѣдичкина, А. А. Карасева, типо-

литографія Н. В. Туркина и 1 литографія П. А.
Соколова. Всѣ онѣ помѣщаются на Платовскомъ

проспектѣ.

Нотаріусы.

Въ Новочеркасск 4 нотаріальныхъ конторы: Ив.
Евсиг. Анохина и П. Г. Матекина на Платовскомъ

проепектѣ, Д. Ив. Рѣдичкина и Н. М. Жидкова

на Дворцовой площади, близъ атаманская дома.
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Торговля и промышленность.

Торговля, ремесла и промышленность въ Новочер-
касск/!) развиты слабо. Торговли преимущественно на-

ходится въ рукахъ иногородныхъ и ярмянъ. Ремес-
ленники тоже въ значительной части иногородние.

Всѣхъ заводовъ въ Новочеркасск 67 съ суммой про-

изводства около 669 тыс. руб.; большая часть при-

ходится на заводы винные. Иэъ другихъ заводовъ

ияѣютсл: чугунно и мѣдно-литейный заводъ К. Ф.
Герцберга, лѣсопильный заводъ Васильева, паровая

мельница Вашмакова, 2 медо-пивоваренныхъ завода—

Роллера и Вазенера, 5 мыловаренныхъ, 3 завода

«осковыхъ свѣчъ, 2 ваточныхъ, 15 кирпичныхъ и проч.

Базары и магазины.

Въ Новочеркасск 3 базара: главныи*-такъ назы-

ваемый Старый на Азовской площади, Крещенскій
близъ вокзала и Сѣнной или Троицкій близъ мужской

гимназіи. Сѣнной базаръ служить для торговли пре-

имущественно каменнымъ углемъ, сѣномъ и виногра-

домъ во время сбора его. Продукты въ городъ при-

возятся изъ ближайшахъ стаиицъ и хуторовъ. Овощн

поставляютъ въ болынихъ размѣрахъ болгары, зани-

мающіеся огородничествомъ въ окрестностяхъ   города.

Въ Новочеркасск бываетъ двѣ ярмарки— Троиц-
кая и Креетовоздвиженская. Прежде онѣ давали зна-

чительные торговые обороты, а теперь во время ихъ

торгуютъ не бойко, преимущественно скотомъ.
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Лучгаіе магазины въ Новочеркасск: изъ мануфак-
турныхъ-К. В. Епифанова и бр. Абрамовыхъ (въ
торговыхъ рядахъ); изъ галантерейныхъ и музыкаль-

ныхъ— 3. Е. Петрова; изъ суконныхъ— Трифо-
нова и Байдалакова; изъ бакалейныхъ—-Игнатова.
Лучшія кондиторскія: Присягина и Киттъ. Всѣ эти

магазины находятся на Московской улицѣ.
Модные магазины почти всѣ — тоже на Московской ул.

Винныхъ магазиновъ въ Новочеркасск нѣсколько;

винодѣліемъ занимаются многіе изъ мѣстныхъ коммер-

сантовъ. Лучшіе магазины— А. Д. Соколова, П. И.
Сущенкова, А. И. Павлова и Меркуловыхъ. Еромѣ того,

много любителей-винодѣловъ, у которыхъ можно достать

вино хорогааго качества,

Изъ двухъ книжныхъ магазиновъ лучгаій — Ф. П.
Прокофьева -на Платовскомъ проспектѣ, другой—

Ананьевой.

Гостиницы.

Д., шія гостиницы: „Грандъ-Отель" на углу Мос-
ковской ул. и Платовскаго просп., „Европейская"
(Крылова) на Атаманской ул. и „Донская" (Вайскова)
на Александровской ул.

Такса для извозчиковъ.

Дегковыхъ извозчиковъ въ Новочеркасск нѣсколько

сотъ, ломовыхъ или „драгилей"— мснѣе. Легковые по-

лучаютъ за конецъ 20 к., съ вокзала   желѣзной до-
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роги 40 к., на вокзалъ 30 к., въ часъ 40 к.; на

праздники Пасхи, Рождества Христова и Новаго
года плата удваивается.

Водоснабженіе.

Рѣчки Аксай и Тузловъ, окружающія Новочер-
касскъ съ трехъ сторонъ, очень мелководны и не да-

ютъ жителямъ годной для питья воды. Даже купаться

здѣсь почти не возможно, особенно въ жаркое лѣто;

общественная купальня только одна.

Воду для питья даетъ водопроводъ изъ источни-

ковъ, находящихся на Болыпомъ Логу, въ значи-

тельномъ разстояніи отъ города. Вода— хорошаго ка-

чества. Въ жаркое бездож'дное лѣто въ ней чувствуется

недостатокъ.

Бочка воды у водовозовъ стоитъ 18 коп., припо-

купкѣ ведрами— 2 к. за 3 ведра; при разборѣ воды

жителями изъ бассейновъ платится 1 к. за 4   ведра?

Существующая въ городѣ торговля бани также

пользуются водой изъ водопровода. Изъ бань счита-

ются лучшими Абрамова на Никольской площади и

Савченкова на Комитетской улицѣ.

Квартиры.

Квартиръ въ городѣ,*отдаваемыхъ комнатами, много.

Плата за квартиры— не высокая. Комнату со столомъ

можно имѣть отъ 15 до 25 руб., а на болѣе глу-

хихъ^улицахъ^города— дешевле. Въ квартирахъ, еда-
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ваемыхъ цѣлыми домами, чувствуется недостаток!..

Достопримѣчательноети.

Въ гор. Ново-
черкасск ищет-

ся только одвнъ

монуіиентъ(въне-

большомъ скверѣ

цротивъ атаман-

скаго дома), воз-

двигнутый войс-

ковому    «атаману

графу     Матвѣю

Ивановичу Пла-

тову, герою 1812
года. На гранит-

номъ    темно- сѣ-

ромъ пьедесталѣ

стоитъ   вылитая

изъ  бронзы фи-
гура атамана.

Онъ  изображенъ

въ парадномъ ге-

неральскомъ мун-

Памятникъ М. И. Платову.                ДИОѣ    СЪ   бѴРКОЙ

на плечахъ, съ обнаженной шашкой въ правой рукѣ.

Въ лѣвой рукѣ его булава, которой онъ указываетъ

на западъ, куда водилъ   полки свои   до Парижа. У
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подножія памятника разставлены пушки, разновременно

отбитыя казаками у неприятелей. На пьедесталѣ его

надпись: „Атаману Графу Платову. За военные под-

виги съ 1770 по 1816 годъ. Признательные Дондн".
Памятникъ Платову открыть 9 мая 1853 года.

Бронзовая фигура атамана исполнена по проекту ба-
рона Клодта.

Богатымъ   собраніемъ   достопримѣчательностей   яв-

ляется зала   для   храненія   войсковыхъ   регалій   при

областномъ правленіи войска Донского. Здѣсь хранятся

знамена и грамоты. Высочайше   пожалованныя   войску
Донскому Государями Россіи, начиная съ Петра I и

до нынѣ благополучно царетвующаго Государя Импе-
ратора; знаки" Атаманскаго достоинства— войсковые клей-

ноды: насѣка 1704 года, бунчуки, пожалованные импера-

торомъ Петромъ 1, наеѣка 1776 года, булава 1776 года,

ііерначъ,   пожалованпый    императоромъ Петромъ   I и

возобновленный императрицею   Елиеаветою Петровною

въ 1746 году; пожалованные войску Донскому: сабля

Императора Александра I замѣчательно тонкой работы

и мундиры Императоровъ Николая I и Александра II;
жалованные бунчуки и знамена станичныя; георгіевскіе

полковые штандарты; знамена,   пожалованныя полкамъ

при похвальныхъ гранотадъ; гербъ города Черкасска;

сабля войскового  атамана   графа   М.   Ив.   Платова,

поднесенная   ему   городомъ   Лондономъ   послѣ  войны

1812 года, и другіе предметы.

Изъ  жалованныхъ   войску   знаменъ   древнѣйшее —
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знамя Петра I, пожалованное войску Донскому въ

1706 году за усмиреніе астраханскаго возмущенія
стрѣльцовъ и раскольниковъ, бывіпаго въ 1705 году.

Знамя это въ настоящее время очень ветхо; отъ него

сохранились только полинявшіе обрывки и древко съ

вензелевыяъ украшеніемъ Императора Александра I.
Подлинное знамя Петра I вмѣстѣ съ различными ре-

галіями и грамотами сгорѣло во время страшнаго по-

жара, бывшаго въ Черкасскѣ въ 1744 году. Импе-
ратрица Елисавета Петровна возобновила это знамя

въ 1746 году; затѣмъ при Императорѣ Александрѣ I
въ 1804 году оно, въ числѣ другихъ, было опять

возобновлено, такъ какъ совершенно обветшало, при

чемъ на древко его прибавлено было вензелевое укра-

шеніе имени Императора.

Возобновленное знамя 1706 года было писано на го-

лубой камкѣ, съ йзображеніемъ креста съ тростію и копі-
емъ; вокругъ креста 12 болыпихъ и 4 малыхъ звѣзды;по

краямъ знамени надпись: „Нашего войска Донскаго

атаманамъ и казакамъ за многія ихъ и вѣрныя службы,
а особливо которыя учинили въ 1705 году во время

Астраханскаго возмущенія, въ вѣчную и несмертельную

память".
Изъ подлинныхъ, не возобновлявшихся зяаменъ

прошлаго столѣтія обращаютъ внимаеіе по оригиналь-

ности изображеній знамя императрицы Екатерины II
1775 года и  императора Павла I 1800 года.

Знамя 1775 года—бѣлое;   на   одной   сторонѣ его
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изображенъ государственный гербъ, а на другой—

щитъ съ короной и вензелемъ императрицы; щитъ

окруженъ пальмовыми и масличными вѣтвями, а надъ

нимъ восходящее солнце. На знамени надпись: „На-

шему вѣрнолюбезному войску Донскому, за храбрые

и мужественные подвиги во время минувшей войны

съ турками. Дано въ 10-й день іюля 1775 года".

Знамя 1800 года— тоже бѣлое; съ одной стороны

его изображенъ государственный гербъ съ орденскимъ

крестомъ св. Іоанна Іерусалимскаго, съ пальмовыми

вѣтвями по сторонамъ и съ двумя коронами импера-

торскаго россійскаго и мальтійскаго орденовъ сверху.

Надъ гербомъ и коронами расположена дугообразно

чернаго цвѣта орденская лента св. Іоанна Іерусалим-

скаго, по которой вышита надпись: „Верноподдан-

ному войску Донскому, за оказанный заслуги въ про-

долженіп кампаніи противъ французовъ 1799 года*.

На другой сторонѣ знамени, въ серебряномъ полѣ,

изображенъ крестъ съ лучами, въ пальмовыхъ вѣт-

вяхъ. По угламъ знамени съ обѣихъ сторонъ— вензеля

императора съ двумя коронами императорскаго рос-

сійскаго и мальтійскаго орденовъ. Знамя пожаловано

въ 1800 году за Суворовскій походъ въ Италію

шести донскихъ полковъ.

Знамя 1775 года и знамя   1800 года сильно об-
ветшали.

Всѣхъ знаменъ въ комнатѣ для войсковыхъ регалій

хранится 18, изъ которыхъ позднѣйшіе два слѣдую-
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щія: георгіевское знамя 1870 года, пожалованное въ

память 300-лѣтія существованія войска Донского, и

георгіевекое знамя 1879 года за участіе въ русско-

турецкой войнѣ  1877 — 8 гг.

На первомъ имѣется надпись: „Въ память трехсот-

лѣтняго существованія Донскаго козачьяго войска'' и

цифры „1570 — 1870", а на второмъ: „За отличіе
въ Турецкую войну  1877 и  1878 годовъ".

Иэъ Высочайіпихъ   грамотъ    съ   собственноручного

подписью императрицы самая ранняя— грамота   импе-

ратрицы Елисаветы   Петровны   1746   года,   которою

возобновленъ быль текстъ грамоты, данной войску Дон-
скому въ 1706 году Петрояъ I" за службу казаковь

н особенно за усмиреніе астраханскаго бунта; при ней
пожалованы были войску:   „войековыхъ атаманомъ въ

знакъ ихъ управленія перначъ серебреной съ каменьемъ

золоченъ, бунчукъ съ яблокомъ и съ доскою и съ трубкою
серебряною   золоченъ,   знамя   большое,   писанное    на

камкѣ золотомъ, да къ тѣмъ же клейнотамъ въ при-

бавку къ нияъ же   атаманомъ   и   казакомъ....   шесть

знаменъ камчатыхъ  писанныхъ   золотомъ и серебромъ
станичныхъ". Нужно замѣтить, что всѣ эти „войсковые

клейноты"  и всѣ Высочайшія грамоты, данныя войску,

сгорѣли въ  1744 году во время сильнаго пожара въ

Черкасскѣ. Тогда уцѣлѣли только:   насѣка  1704 г.,

грамота Петра I 1705 года и грамоты  императрицы

Анны   Іоанновны.   Въ   виду   этого,   казаки   просили

императрицу вновь пожаловать имъ  грамоту, перначъ



Знамя, пожалозінное ияператоромъ Пвтромъ I *ъ 1706 году.
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Знамя,  пожалованное императрицею Екатериною II

въ 1775 году.



Знамя, пожалованное императором* Паелояъ I въ 1800 год).
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и проч. Въ отвѣтъ на эту просьбу послѣдовала гра-

мота  1746 года.

Весьма важнымъ Ристоричеекимъ документомъ яв-

ляется грамота императрицы Екатерины II 1793 года

объ утвержденіи границъ земель войска Донского,
„коихъ владѣніемъѵ казаки донскіе издревле спокойно
пользовались". При этой грамотѣ утверждена была
императрицею карта „земоль войсковыхъ".

Бослѣдняя Высочайшая грамота пожалована нынѣ

благополучно царствующимъ Государемъ Императоромъ
6 мая 1 887 года, при посѣщеніи Новочеркасска. Она
вложена въ изящный бархатный голубого цвѣта футляръ,
въ видѣ большой книги съ гербомъ г. Новочеркасска.

Грамоты прошлаго столѣтія и большинство грамотъ

текущаго столѣтія писаны на пергаментѣ, украшены

хорошо исполненными орнаментами и рисунками и

снабжены большими государственными печатями въ се-

ребряныхъ футлярахъ.

Въ дни войсковыхъ круговъ, бывающихъ въ Ново-
черкасск ежегодно: 1 января, 6 мая, 30 августа и

17 октября читаются назначенный для этого Высо-

чайгаія грамоты.

Въ комнатѣ для регалій хранится также сабля
атамана графа Матвѣя Ивановича Платова, поднесен-

ная ему послѣ войны 1812 года общимъ собраніемъ
думы города Лондона. Сабля эта— хорошей стали; преж-

де она имѣла богатую оправу. Составитель біографіи
М. И. Платова Н. Смирной сообщаетъ о ней слѣду-
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юіцее:  „на одной сторонѣ эфеса на

эмали изображенъ   былъ гербь Ве-
ликобританского и  Ирландскаго ко-

ролевствъ,  а   на   другой— вензеле-

вое изобрзжеяіе графа Ы. И. Пла-
това;   верхь   украшенъ   алмазами;

на ножнахъ   представлены   различ-

ныя воиискія изображенія, соотвѣт-

ственныя нодвигамъ и славѣ героя;

а на самомъ клинкѣ вырѣзана слѣ-

дующая англійская надпись: „Общее
собраніе думы   города   Лондона въ

засѣданів, проксходившемъ въ сре-

ду, 8 іюля  1814 года, опредѣли-

ло  поднесть   саблю   сію   Атаману
Графу   Платову   въ   ознаменованіе
живѣйшихъ чувстковаиій. коимя сія
дума одушевлена къ глубокимъ по-

знаніямъ его, блистательнымъ даро-

ваніямъ, высокости духа и непоко-

лебимому мужеству, оказаннымъ въ

продолженіе долговременной  брани,,
предпринятой для утвержденія ми-

ра,  тишины   и   благоденствія Ев-
ропы".

Богатое собраніе нортретовъ вы-

дающихся дѣятелей Дона, преиму-

. щественно   военныхъ,   имѣетея   въ
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залѣ атаманскаго дома. Портреты писаны масляными

красками и изображаютъ войсковыхъ атамановъ про-

шлаго и настоящаго столѣтій и выдающихся донскихъ

генераловъ. Обрапдаютъ на себя особенное вниманіе

портреты: войсковыхъ атамановъ Данила и Степана

Ефремовыхъ и одинъ женскій портретъ. Атаманы

Ефремовы пользовались особенною извѣстностыо на

Дону по своему вліянію и богатству. Вышеупомяну-

тые портреты изображаютъ атамановъ во весь ростъ,

въ старинныхъ казачьихъ костюмахъ. Атаманы одѣты

въ парчевые кафтаны.

Зала атаманскаго дома недоступна для свободнаго
посѣщенія публики. Комната для храненія рѳгалій

можетъ быть открываема для посѣтителей по особому раз-

рѣшенію старшаго совѣтника областного правленія в. Д.

Изъ памятниковъ старины обращаютъ на себя

вниманіе двѣ старинныхъ тріумфальныхъ арки,

построенныхъ въ 1817 году, но случаю посѣщенія

Новочеркасска Императоромъ Александромъ I. Одна

изъ нихъ находится на С.-Петербургскомъ проспектѣ,
на полугорѣ, а другая — на Платовскомъ проспектѣ.

Обѣ арки украшены изображеніями знаменъ и воин-

скихъ доспѣховъ вверху, а надъ сводами— изображе-
ніями геніевъ съ лавровыми вѣтвями. На карнизѣ со-

хранилась надпись:

Объем.іемы восторіомъ, радостью сердце,

Спѣшатъ во срѣтенье Монарха н Отца,
Се Александръ днесь ту же благость вянь явиль,

Чѣмъ въ первый разъ Великій Петръ наст, озариль.
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Заслуживаетъ внинанія такъ называемый донской
музей, формированіе которого началось недавно и въ

который тѣмъ не менѣѳ собрано много весьма инте-

ресныхъ предметовъ. Музей этотъ падіѣщаегся въ верх-

немъ этажѣ зданія бывшей межевой компссіи. Въ
двухъ коміш-ахъ расположены различный древнія ве-

щи, въ одной— архивъ, а при входѣ - кости мамонта,

первобытпыхъ быковъ, ло-

ся и др. Музеем ь завѣ-

дуетъ совѣтникъ областно-
го правленія Харитонъ

Ивановичъ Поповъ, кото-

рый и показываете его

интересующимся.

Ивъ предметовъ, добы-
тыхъ путемъ раскоиокъ,

особенно интересны вещи

съ Цымлянскаго городища.

Какой городъ былъ па

мѣстѣ это!'о" городища, во-

просе этотъ предстоитъ

рѣгаить ученымъ археоло-

гамъ; но несомнѣнно, что

христіанскій элементъ оста-

вилъ слѣдъ въ его суще-

ствовали. Объ этомъ сви-

дѣте.тьствуютъ найденные

тамъ складные мѣдные кресты съ примитивными изоб-
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раженіями и мѣдная монета, по предположенію, древ-

не-русскаго нроисхожденія. Кресты эти хранятся въ

музеѣ, въ особомъ ящикѣ.

На томъ же городищѣ нахо-

дятъ много цвѣтныхъ съ узорами

стеклянных* бусъ и кирпичи

квадратной формы, довольно тол-

стые, болѣо обыкновенных*, съ

какими-то не то клеймами, не то

загадочными надписями.

Несколько лѣтъ тому назадъ

на городищѣ найдены были части

мраморныхъ колоннъ двухъ ви-

довъ, которыя тоже хранятся   въ   музеѣ.

Тутъ же лежитъ большая бѣлаго мрамора разбитая пли-

та, найденная въ г. Азовѣ. Изъ надписи видно, что подъ

ней быль похорояенъ Іаковъ Корнаро, бывшій послан-

ником* и консуломъ въ городѣ Танѣ (на берегу Азов-
скаго моря) и скончавшійся въ 1362 году. По отзы-

вамъ комиетентныхъ лицъ, плита составляете цѣнное

нріобрѣтеніе музея.

Надпись сдѣдана средне-вѣковымъ латинскимъ язы-

ком*, не совсѣмъ правильнымъ. Вотъ переводъ ея:

-j 1 в G 2 дня...мѣсяца августа. Здѣсь покоится почтен-

ный и благородный госнодинъ Іаковъ (Жіакомо) Корна-

ро, уважаемый графъ Арбэ я по дожескому (новелѣнію)

послапникъ и консулъ въ Танѣ и по всей имперіи Газа-
ріи. Онъ скончался. Душа его въ покоѣ почивает*".
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Обращают* вниманіе: массивные золотые браслеты
екнфскаго ироисхожденія, золотыя серьги, римекій
серебряныя п византійскія золотыя монеты, больше
іѣдные скифскіе сосуды, несколько глиняныхъ сосу-

дов* разных* видов*, верхушка глиняной вазы в* видѣ

бычьей головы, орудія каменнаго вѣка молотки тупые
я острые, етрѣлки и какой-то пест* съ украшеніямй,
бронзовыя сѣкиры, копья, мѣдные наконечники стрѣлъ

всевозможных* видов*, кольчуги, обломки мраморных*

карнизов* с* украшеніями (из* Азова) и проч.

Из* болѣе интерес-

ных* монет* можно на-

звать золотую византій-

скую монету одного из*

императоров* Констан-
тинов* (края монеты

обрѣзаны), найденную в*

юртѣ Романовской станицы.

Интересны также для изелѣдователн-археолога

металлическіе кружки, замѣнявшіе, по словам* свѣ-

дущихъ лиц*, у кочевых* племен* зеркала. Одна
сторона этих* кружков* обыкновенно гладко отпо-

лирована, а другая изображает* какой-либо узорчатый
орнамент*. Самые кружки сдѣланы из* сплава метал-

лов*, довольно хрупкаго. Нѣкоторые из* кружков* с*

негладкой стороны имѣютъ по срединѣ ушко как* бы
для продѣванія въ него палочки. Кружки эти нахо-

дят*    в*   курганах*   области   войска   Донского, гдѣ



Кружки, найденные въ курганахъ на Дону.
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они лежат* иногда у голов* скелетов*.

Вообще формирующейся донской музей обѣщает*

быть съ теченіемъ времени очень интереснымъ.

Кромѣ музея древностей въ Новочеркасск начи-

наетъ формироваться музей церковной археологіи при

донской духовной семинаріи.
При управленіи горною и соляною частями еущест-

вуѳтъ горный музей, въ которомъ собраны образцы
каменнаго угля, антрацита, металловъ и минераллов*.

встрѣчаемых* в* нѣдрах* земель области войска Дон-
ского, а также окаменѣлых* предметов*; изъ послѣд-

нихъ нѣкоторые заслуживают'), особеннаго вниманін:
тут* же имѣются отнечатки на камнях* растеній и

животных*, кости   первобытных*   животных* и проч.

Окрестности.

В* окрестностях* Новочеркасска находятся: Вота-
ническій сад* и Краснокутская роща, представляющія
удобныя мѣста для загородных* прогулок*, городское

кладбище, кирпичные заводы, бойни. Въ нѣсколькихъ
верстахъ от* города, на сѣверъ, находятся рощи:

кадетская, артиллерійская и юнкерская; тут* распо-

лагаются лагери кадет*, артиллеристовъ и юнкеровъ.

Вблизи ихъ— войсковой плодовый питомник*, гдѣ ве-

дется практическое обученіе садоводству.

На запад* от* города расположена так* называе-

мая архіерейская или   Голицына   дача   с*   церковью.
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За ней тянется иод* аксаискими горами ряд* част-

ных* дачъ, на мпогихъ изъ которых* разведены ви-

ноградники. На архіерейекой дачЁ живет* нѣсколысо

монахов*, а лѣтомъ епархіальпый архіепископъ.

Здѣсь находится могила и памятник* войскового ата-

мана графа М. Ив. Платова, ирахъ котораго был*
перевезен* сюда изъ ограды Новочеркасска™ собора.
Тут* же въ 1887 году, погребенъ архіепископ*

донской и новочеркасскій Митрофанъ.



fHoe цоселеніе на мѣстѣ, гдѣ теперь находится

Ростовъ, возникло въ первой половинѣ про-

шлаго столѣтія. 2'д сентября 1761 года здѣсь

была заложена крѣпость св. Димитрія Ростов-
скаго, которую строилъ инженеръ генералъ-

маіоръ А. Рягельманъ. Въ 1796 году крѣность и

слободка около нея, къ тому времени значительно

увеличившаяся, были названы Ростовомъ, уѣзднымъ

городомъ Новороссійской губерніи. Въ 1807 году

Ростовъ подчиненъ вѣдѣнію таганрогскаго градона-

чальства. Въ 1834-мъ году онъ становится уѣзд-

нымъ городомъ Екатеринославской губерніи, а съ

1888 года вмѣстѣ съ своимъ уѣздомъ входить въ

составь области войска Донского, какъ окружной го-

родъ Ростовского на Дону округа.
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По свѣдѣніямъ за  1891  годъ, въ Ростовѣ на До-
ну жителей   числилось:   коренного   насе.іенія Зэ,Оо<
дуінъ обоего пола, жителей другихъ поселеній области
войска Донскаго 5.210 и   иногородныхъ   46,638, а
всего 86,985  душъ   обоего   пола.   Кромѣ   того, въ
Ростовѣ имѣется много пришлаго рабочаго люда, вмѣстѣ

съ которымъ населеніе   города   превысить   100.000.
Подавляищее   большинство   жителей    Ростова— не

коренное населеніе, привлеченное сюда бойкой торгово-

промышленной  жизнью.   Въ   городѣ   живетъ   значи-

тельное число иностранцевъ.

Ростовъ имѣетъ 3923 дес. городской земли. Цѣны

на мѣста въ городѣ очень дороги; отсюда и дороговизна

квартиръ, хотя продукты нотребленія не дороги.

Правильностью улиць Ростовъ не отличается Тор-
говая жизнь и отсутствіе норядка при занятіи мѣстъ

первыми поселенцами города, были причинами тѣс-

ноты нѣкоторыхъ улиць и переулковь. Дучнгія
улицы: Большая Садовая и Московская. Большинство

улицъ вымощено; многія имѣютъ хорошіе тротуары.

Растительности въ городѣ мало и болѣе или менѣе

удовлетворительныхъ бульваровъ нѣтъ.

Изъ построекъ нѣкоторыя довольно красивы. Боль-
гаихъ зданій сравнительно много; изъ нихь выдѣля-

ютея: вокзалъ трехъ желѣзныхъ дорогъ, контора го-

сударственнаго банка, дома: Максимова, Мѣроишачевва,

Шугапанова, Генчь-Оглуева, фабрики Асмолова и

Купшарева и др.
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_ Городъ имѣетъ предмѣстья: Затемерницкое поселе-

ніе, Новое поселеніе и Богатый Источникъ. Новое

поселеніе пли Нахаловка состоитъ изъ цѣлыхъ сотенъ

мпленькихъ домиковъ, въ которыхъ живутъ преиму-

щественно ремесленники, фабричные, черно рабочіе и

вообще не богатый людъ.Въ простонародьи эта мѣстность

называется Нахаловкой, вслѣдствіе самовольнаго посе-

ленія на городской землѣ. Всѣхъ домовъ въ Ростовѣ

около  13 '/з тысячъ.

Въ Ростовѣ имѣется: 12 православныхъ церквей,

2 раскольничьихъ молельни, 1 римско-католическая

церковь, 1 протестантская, 2 синагоги и 1 мечеть.

Изъ православныхъ церквей нѣкоторыя выдѣляются

цѣнной отдѣлкой внутри. Соборъ — довольно высокъ,

вмѣстителенъ, красивой архитектуры.

Удобное мѣстоположеніе Ростова на водномъ пути

рѣки Дона и пути трехъ желѣзпыхъ дорогъ: Козлово-

Воронежско-Ростовской, Курско-Харьково-Азовской и

Ростово-Влади кавказской создало изъ него одинъ изъ

крупныхъ торгово-промышленныхъ центровъ Россіи.
Въ городѣ много не только болыпихъ магазиновъ для

розничной продажи, но и огітовыхъ складовъ товаровъ.

Кавказъ и Донская область снабжаются товарами |очти

исключительно изъ ростовскихъ магазиновъ и скла-

довъ. Особенно значительны склады мануфактурныхъ

товаровъ. Сельско-хозяйственныя орудія Ростовъ по-

ставляетъ на весь пріазовскій край, Донскую область,

Кавказъ и другія мѣстности. Изъ фирмъ, сбывающихъ
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сельско-хозяйственныя орудія,   большей   извѣстностью

пользуется фирма Гулье-Бланшардъ.
Отпускную хлѣбную торговлю Ростовъ ведетъ въ

весьма значительныхъ размѣрахъ. Сюда, какъ въ

огромную житницу, свозится хлѣбъ изъ всей округи,

грузится на суда и отправляется за границу. Чтобы
судить о размѣрахъ хлѣбной торговли города, доста-

точно упомянуть, что въ иослѣдніе годы черезъ

ростовскій портъ вывозится хлѣба на 35 — 37 мил.

рублей. Изъ-за границы въ Ростовъ привозится това-

ровъ на сумму около 1 миля. руб.                       .

Фабрично-заводская   промышленность по размѣрамъ

производства дѣлаетъ городъ   крупнымъ   промышлен-

нымъ центромъ. Здѣсь, кромѣ мелкихъ заводовъ, имѣ-

ются: крупныя табачныя фабрики, обширный паровыя

мукомольныя  мельницы,   чугунно-литейные и механи-

ческіе заводы, спирто-очистительные и медо-пивоварен-

ные, мыловаренные, лѣсопильные, канатные, еиньковые

корабельная верфь, колокольный заводь, гвоздильный,
писчебумажная фабрика и др. Всѣ эти заводы и фабра-
пи даютъ настолько крупную сумму производства, что

на Ростовъ съ   его   округомъ   приходится s/i суммы

производства  всей   области   войска   Донскаго   (около

17 мил. рублей). Однѣ только   табачныя и папирос-

ный фабрики въ теченіе послѣднихъ двухъ лѣтъ да-

ютъ издѣлій fa 8 --9 милліоновъ руб. ежегодно. Са-
мый крупныя изъ нихъ— фабрика   В.   И,   Асмолова

съ суммой производства въ 4,8 милл. руб. (въ 1891
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году) и Я. С. Кушнарева— 3,6 милл. руб. На пер-

вой рабочихъ мущинъ и жевщпнъ свыше 1,500 чел.,

а на второй -свыше 1,200. Производство и ходъ

работъ на многихъ фабрикахъ представляють не мало

интереснаго.

Ростовъ— одинъ изъ богатѣйгаихъ городовь юга

Роесіи. Городское хозяйство его вѣдается городскимъ

общественяымъ управленіемъ, какъ и въ другихъ го-

родахъ. Въ полицейскомъ отношеніи Ростовъ вмѣстѣ

съ сосѣднемъ г. Нахичеванью дѣлится на 6 поли-

цейскихъ участковъ.

Въ Ростовѣ находятся слѣдующія учебныя заведе-

нія: мужская и женская гимназіп, реальное и желѣзно-

дорожное училища, мореходный классъ, дѣтскій пріютъ,
четырехклассное и двухклассное городскія училища, 11

одноклассныхъ городскихъ училищъ, нѣсколько цер-

ковно приходскихъ школъ, частныхъ учебныхъ заведе-

ній, 5 еврейскихъ школъ и одна католическая.

Саиитарныя условія города Ростова нельзя назвать

вполнѣ благопріятными. Рѣчка Темерникъ, проходя-

щая черезъ городъ, нѣсколько балокъ, загрязненныхъ от-

бросами, не вполнѣ опрятное содержаніе дворовъ и

особенно заводовъ создаютъ условія, неблагопріятныя

для хорошаго санитарнаго состоянія.

Въ городѣ имѣются:   большая городская

желѣзнодорожная, тюремная, еврейская."
житъ на свои средства санитарнаго и $ШМ$мо врач £\
чей и городовую акушерку.                                   ^•\*
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Аптекъ въ городѣ 11, изъ которыхъ большинство

находится на главныхъ улицахъ; аптекарскихъ мага-

зиновъ— нѣсколько. Врачей служащихъ и занимаю-

щихся частной практикой числится до 50.

Еромѣ окружныхъ правительствеяныхъ учреждений,
въ Ростовѣ находятся: управленіе ночтово телеграф-
наго округа (для всей области), контора государствен-

наго банка, портовая таможня, отдѣленіе московского

округа путей сообщенія, съѣздъ мировыхъ судей,

управленіе Владикавказской желѣзной дороги, торго-

вая депутація, ремесленная управа, комитета ДДЯ

очистки гирль р. Дона, управлевіе мѣщанскаго ста-

росты, областной механикъ, иностранные консулы

и проч.

Изъ общественныхъ учреждений имѣются: богадѣль-

ня, Александровское благотворительное общество, го-

родская библіотека, городской банкъ, общество вза-

амиаго кредита приказчиковъ, общество взаимнаго

кредита, отдѣленія Азовеко-Донекаго к Волжско-
Камскаго банковъ.

Въ Ростовѣ воздвигнуть на средства города и по-

жертвована монументь Императору Александру И.
Императоръ изображенъ въ норфирѣ, со скипетромъі

державой, съ непокрытой головой, во весь ростъ. Мо-

нументь этотъ находится на площади близъ собора.

Овъ былъ торжествевво открыть 17 апрѣля 1890 г.

Театровъ въ Роетовѣ 2: Аемолова и Любова. Хо-

рошо устроенъ только первый, гдѣ вь послѣдніе годы



наши
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Паилтнинъ Императору Александру И, въ г. Ростовѣ на Дону.
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даетъ спектакли   драматическая   и   оііерная   труппы.

Жители Ростова уже въ теченіе нѣсколышхъ лѣтъ

пользуются телефономъ и конкой (трамваемъ). Теле-

фонная контора насчитываете свыше 400 абонентовъ.
Сѣть телефона длиной свыше 500 верстъ. Конно-

жѳлѣзная дорога въ настоящее время проведена въ

различные концы города.

Въ Ростовѣ 5 книжныхъ магазиновъ, 6 типо-ли-

тографій,  1 литографія, 4 типографіи, 6 фотографій.

Въ городѣ издается 4 газеты: 1) „Вѣдомости Ростов-

ской на Дону Городской Управы"; выходятъ ежене-

дѣльно. Редакторъ ихъ— городской голова Евсигнѣй

Никифоровичъ Хмѣльницкій. Подписная цѣна 4 р.

въ годъ., съ перес. 5 р. 80 к.

2)   Газета „Донская Пчела", имѣющая выходить

съ 1893 г. ежедневно. Редакторъ-издатель— Иванъ

Абрамовичъ Теръ-Абраміанъ. Подписная цѣна въ годъ

съ перес.   и достав.   9   р.,   V 2 г. 5 р

3)   Газета ,, Пріазовскій Край", выходящая еже-

дневно. Редакторъ-издатель— Серафимъ Христо*форо-

вичъ Арутюновъ. Подписная цѣна въ годъ безъ пе-

ресылки 8 р., V 2 года 4 р. 50 к.; съ перес. и дост. въ

годъ 9 р., Ѵ 2 г. 5 р.

4)   Газета „Ростовскія н Д. Извѣстія", выходя-

щая ежедневно. Редакторъ-издатель— Александръ Пав-

ловпчъ Хартахай, издатель— Максимпліанъ Исааковичъ

Балабановъ. Подписная цѣна въ годъ безъ перес. 5 р.,
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] /2 г. 3 р.; съ перес. въ годъ G р., У2 г. 3 р. 50 к.

Въ Ростовѣ 4 нотаріуса: В. М. Томаіневскій,
К. В. Севастьянов'!,, Ф. Е. БабицвіЙ, И. А. Фол-
лендорфъ.

Лучшими гостиницами въ Гостоиѣ считаются:

„Грандъ-Отель" и Щолокова на Большой Садовой
улицѣ и „Франціл" на Московской ул.

Проѣздъ по город; дешевле всего въ трамваѣ.

Такса для извозчиковъ— очень не высока, начинал

огь  10 а. въ конецъ.

—^Л?^~ч~&'4 —

Рыбачья хата на Чоаѵ.
*



о 166S года берегъ Азовскаго [моря,
гдѣ теперь расположенъ Таганрогъ,
представлялъ не заселенную мѣстность.

Задавшись цѣлыо соорудить флотъ, пмпе-

раторъ Петръ Великій обратилъ свое

внпманіе на Азовское море и рѣшилъ

завоевать его.

Но для флота нужна гавань, а для за-

щиты ея - сильная крѣность. Измѣрили

устья р. Дона близь Азова и нашли

ихъ слишкомъ мелководными. Долго затруднялись въ

выборѣ мѣста; наионецъ, самъ Петръ нашелъ его.

Проѣзжая берегомъ моря, онъ увидѣлъ выдѣллвшійся

далеко въ море уединенный мысъ, очертаніями свои-

ми шшоминавшій голову буйвола и называвшим
донскими казаками Таганьимъ рогомъ. Надъ обрывомъ
къ этому мысу стояла одинокая каменная каланча,

обнесенная неболынимъ землянымъ валомъ. Убѣдив-

шись, что въ этонъ мѣстѣ глубина моря достаточна

дла военныхъ   судовъ, Петръ   приказалъ   немедленно
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приступать къ постройкѣ   гавани, а на самомъ мысѣ

заложилъ крѣность. Цезарскій    инженеръ де-ла-Валь
начертилъ планъ и потребовалъ   20 тыс.    рабочихъ,
которые и пришли изъ Украины.   Такимъ    образомъ
въ 1698 г. началась постройка гавани   и крѣпости.

Прежде всего была построена деревянная   церковь во
имя пресв. Троицы, отчего и крѣность получила на-

званіе Троицкой, а самый городъ названъ Троицкомъ.

Гавань при Таганьемъ-рогѣ    построена    была изъ

дубовыхъ свай въ два ряда, на разстояніи   семи са-

женъ одинъ рядъ отъ другого. Промежутокъ    между
рядами былъ набученъ камнемъ. Длина гавани была 890
еаженъ. Къ югу, на разстояніи 700 саженъ отъ га-

вани, былъ насыпанъ островъ и вооруженъ мортирами.

Островъ этотъ и теперь еще виденъ   противъ упразд-

неннаго въ 1860 году адмиралтейекаго депо и назы-

вается Черепахой (*).

Вновь построенная крѣпость имѣла видъ пяти-

угольника съ четырьмя полигонами, концы которыхъ

выходили къ обрывистому морскому берегу- Окруж-
ность крѣпостного вала равнялась 1220 сажепямъ, а

ровъ имѣлъ глубину Й.Ѵа сажени. Для нрикрытія
крѣиости съ сухопутной сѣкеро-занадной стороны отъ

пабѣговъ крымскихъ татаръ проведена была обеерва-

ціонная линія— валъ со рвомъ, на 9 верстъ отъ за-

лива моря до Міусскаго  лимана.   При концахъ этой

I*) „Пае. кн. Таганр. град.", 1865 г.
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тиніп построили двѣ крѣпостцы— одну при морскомъ

заливѣ во:ілѣ урочища Черепахи, а другую на берегу
Міусскаго лимана. По средипѣ этой линіи, на самомъ

возвишеннонъ пунктѣ, былъ построепъ редутъ.

Пріѣхавъ носмотрѣть на строющуюся гавань и крѣ-

іюсть, Петръ увидѣлъ и эскадру новосозданнаго фло-

та: 2 корабля. 2 галеры, 6 гальетъ, 1 яхту и 6
донскихъ лодокъ. 1-го апрѣля 1699 года онъ нро-

извелъ морскіе маневры, во время которыхъ флотомъ
командовал!, адмиралъ Головинъ. Маневрами этими

царь остался очень доволенъ и въ тотъ же день

учредилъ на Таганьемъ-рогѣ Троицкую губернію, а

крѣность назвалъ городомъ Троицкомъ и назначилъ

въ него губернаторомъ звени город скаго воеводу Ивана
Толстого. Петръ останавливался даже на мысли осно-

вать здѣсь столицу, но былъ отвлеченъ на долгое

время къ берегамъ Невы, гдѣ все-таки очень часто

думалъ о г. Троицкѣ на Тагаиьемъ-рогѣ. Такъ, въ

1710 году онъ повелѣлъ насадить по обѣимъ сторо-

намъ балки Черепахи дубы, чтобы впослѣдствіи имѣть

подручный матеріалъ для постройки кораблей (*).

Желая упрочить за Россіей южный край съ Азов-
скимъ моремъ, Петръ Великій въ 1711 г. предпри-

нялъ неудачный походъ въ Турцію и дошелъ до р.

Прута; но здѣсь принужденъ былъ заключить миръ.

но которому крѣпость на Таганьемъ-рогу  была срыта

(*) Тамъ же.
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до основанія, а построенная здѣсь церковь    во    имя
пресв. Троицы была перенесена въ Бахмуть.

Въ 1736 году имиератрица Анна Іоанновна, раз-

драженная хищническими набѣгами крымскихъ татаръ.

состоявшихъ подъ покровительствомъ Турціи, объяви-
ла послѣдней воину, и уже въ слѣдующемъ году крѣ-

пость на Таганьемъ-рогу была возстановлена;   но   въ
1741 году, вслѣдствіе новаго   неблаголріятнаго   для

Россіи мира, крѣпость эта опять была срыта и нахо-

дилась въ такомъ состоянии до 1769  года , когда бы-
ла начата славная для русскаго оружія   война,   ооъ-

явленная Турціи Екатериной Великой. Съ этого года

возстановленная въ Таганрогѣ крѣпость уже не   под-

вергалась разругаенію по требование турокъ, въ борь-
бѣ съ которыми значительную помощь русски мъ ока-

зали греки на Средиземномъ морѣ, за   что   Императ-
рица, указомъ 28 марта 1775 года, дозволила   имт.

завести свои колоніи въ   Таганрогѣ и его   окрестно-

стяхъ. Въ 1776 году въ  Таганрогѣ былъ учреждена

главный нортъ Азовскаго моря. Въ  1778   году   при
этот портѣ учреждены адмиралтейство   и   корабель-
ная верфь.

Въ 1802 году въ Таганрогѣ было учреждено градо-

начальство. Периымъ градоначальникомъ его былъ
назначеиъ генералъ отъ инфантеріи А. А. Дашковъ,

человѣкъ дѣятельный, но за свои крутыя мѣры но

благоустройству города вызывавгаій ропотъ со стороны

его населения, а потому и принужденный въ 1805 г.
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уступить свое мѣсго барону Кампенгаузену. Новый
градоначальника, учредилъ здѣсь заемный йанкъ, стро-

ительный комитет'!, для наблюдения за городскими пост-

ройками, гимназію (въ 1806 г.). коммерчески судъ,

исходатайствова.іъ ежегодное отчисление изъ таможен-

ного сбора десятой части въ вѣдѣніѳ градоначальства,

построй.» таможню и католическую церковь. При

немъ же устроенъ городской еадъ, который въ насто-

ящее время служить лучшимъ мѣстомъ лѣтнихъ иро-

гулокл,.

Нріемшпшяъ барона Кзмііенгаузена съ 181 0 г.

былъ генералъ Папковъ, при которомъ Таганрогъ на-

чалъ быстро застраиваться: въ какихъ-нибѵдь два-

три года въ немъ появились сотни кирннчныхь до-

мовъ и магазиновъ и устроилась биржа. Пріемііиками

Панкова были: Наумовъ. Дунаевъ и другіе.

Съ 1 января 1888 г. Таганрогское градоначальство

упразднено. Таганрогъ вмѣстѣ съ Ростовомъ н/Д., На-

хичеванью и Азовомъ быль ирисоединенъ къ области
войска Донского и сдѣ.іанъ административнымъ цент-

ромъ Таганрогскаго округа.

Число жителей въ Таганрогѣ. но свѣдѣніямъ за

1891 г., простиралось до 47,963 человѣкъ, изъ ко-

торыхъ коренного населчнія — 17.959 муж. иола и

16.099 жен. пола, иногороднихь — І.942 муж. пола

и 5,311 жен. пола, жителей другихъ поселеній об-

ласти— 451 муж. пола и 201 жен. иола. Преиму-
щественныя занятія жителей— торговля и разнаго рода
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ремесла. Хлѣбная торговля города привлекла сюда

значительное число иностранцевъ, изъ которыхъ боль-

шинство греческо-подданныхъ и турецко-подданныхъ.

Псрвыхъ насчитывается 852, вторыхъ — 688. Въру-

кахъ грековъ лучшія хлѣбкыя конторы, экспортирую-

щая хлѣба на милліоны рублей.

Въ прежнее время Таганрога былъ очень крушшмъ

портовымъ городомъ Россіи, цо съ обмелѣніемъ его

порта торговля здѣсь упала, число конторъ и мага-

зиновъ сократилось.

Черезъ таганрогскій портъ въ 1891 г. привезено

товаровъ изъ-за границы на сумму болѣе 16 Уз мил.

руб. Въ чисдѣ этихъ товаровъ главное мѣсто запи-

хали: апельсины, лимоны, рожки, орѣхи, масло де-

ревянное, маслины и вино. Вывезено за границу че-

резъ этотъ портъ на сумму около П'/а мил. руб.

Главный предметъ вывоза составляла пшеница (болѣе

половины всей суммы); затѣмъ: рожь, ячмень, сѣмя

льняное и сурѣпиое, шерсть, икра красная и паюсная

и масло коровье.

Таганрога имѣегъ 3990 десятанъ городской земли.

Общественная городского капитала къ 1892 г. со-

стояло: въ вредитныхъ учреждении* 193,417 руб.,

въ наличныхъ деиьгахъ 70,123 руб и въ долгахъ

72,822 руо. Городъ по суммѣ своего капитала не

принадлежим къ числу видныхъ городом. Городское

хозяйство оставляете желать лучтаго.

Правильностью улицъ    Таганрога'не   отличается.



5Щ8Ч..

Памятникъ Императору Александру I, въ г. Таганрог*.
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Есть нѣкоторые переулки и улицы весьма узкіе. Боль-

шая часть центральныхъ улицъ вымощена. Лучшей
улицей считается Петровская, на которой расположены

болѣе крупные  магазины.

Въ городѣ въ 1830 г. воздкигнутъ на площади у

монастыря памятникъ императору Александру Благо-

словенному. Императоръ изображенъ во весь росте,

съ непокрытой головой.

Особенно выдающихся въ архптектурномъ отноше-

ніи или по величинѣ своей нданій въ Таганрог»
не много, если ие считать зданія окружного суда и

нѣкоторыхъ общественных!, учреждений. По истори-

ческому значѳпію слѣдуетъ отмѣтить дворецъ импе-

ратора Александра I, гдѣ жилъ и скончался им-

ператоръ  19 ноября  1825 г.

Городское общественное управленіе существуете

здѣсь на общемъ основаніи. Въ полицейскомъ отноше-

віи городъ дѣлится на 2 участка.

Церквей въ Таганрогѣ 17, изъ которыхъ: 1 право-

славный соборъ (Успенскій), 13 православныхъ церк-

вей, 1 римско-католическая церковь, 1 протестант-

ская и 1 еврейская синагога. Въ церковно-админист-

ративномъ отношеніи городъ иодчииенъ вѣдѣнію Екя-

тѳринославской епархіи.
Изъ правительственныхъ и общественныхъ учреж-

деній въ Таганрогѣ имѣются. кромѣ городского уирав-

ленія: окружный судъ, коммерчески судъ, главная

складочная таможня, отдѣленіе Государственная бан-
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ка, почтово-телеграфная контора, съѣздъ мировыхъ

судей, управленіе полиціймейстера, штабъ 5 резерв-

артиллерійской бригады, торговая депутація, санитар-

ная комиесія, управленіе мѣщанскаго старосты, ремес-

ленная управа, комитета торговли п мануфактуръ, си-

ротскій судъ, городская библиотека, отдъленіе Харь-
ковскаго жандармскаго управленія желѣзныхъ дорога,

правленіе электрическая маяка, еврейское духовное

правленіе, еельско-хозяйственное Общество; благотво-
рительный учреждения-: Императорскій страннопріим-
ный домъ купца Депальдо, мѣстное управленіе Рос-
сійскаго Общества Краснаго Креста, окружное правле-

ніе Общества епасанія на водахъ, Общество цриарѣнія
неимущихъ, богоугодный заведенія, благотворительное

Общество, отдѣленіе „Православная Палестинскаго Об-
щества", благотворительное братство при соборѣ.

Изъ кредитныхъ учрежденій, кромѣ отдѣленія IV
сударственнаго банка и городского банка, имѣются:

Донской земельный банкъ, Азовско-Донской коммер-

чески банкъ, Общество взаимная кредита.

Кромѣ выніеприведенныхъ учрежденій въ Таганро-

ге, какъ окружномъ городѣ Таганрогскаго округа, на-

ходятся: управленіе окружного начальника, канцеля-

рія окружного предводителя дворянства, управленіе

окружного воинская начальника, окружные: распоря-

дительный земскій комитета, ш> воинской повинности

цриеутствіе, по креетьянскимъ дѣламъ црисутствіе,

опека, отдѣленіе Общества попечительная о тюрьмахъ,
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училищный совѣтъ, окружное, городское и 2 участ-

ковыхъ податныхъ прпсутствія, по питейнымъ дѣламъ

црпсутетвіе, попечительство дѣтскихъ пріютовъ.
Изъ учебныхъ заведеній въ Таганрогѣ находятся:

мужская и Маріинская женская гимназіи, 4-хъ клас-

сное городское, 4-хъ классное женское, 3-хъ клас-

сное греческое училища, 3 яродскихъ училища, прі-
ютъ, 6 частныхъ учебныхъ заведеній и 2 еврейскихъ

школы.

О средствах* врачебной помощи Таганрога можно

судить но слѣдующимъ даннымъ; въ яродѣ, кромѣ

богоугодных'.-, заведеній, имѣются: лазаретъ при 5
резерв, артиллерійской брпгадѣ, тюремная больпица.
безн.іатная .іѣчебница Общества таганрогскихъ врачей,
лѣчебница бывшая д-ра Петкевича. Аптекъ въ горо-

дѣ 5, врачей до 30, дантистовъ 3, акушерокъ свы-

ше  10.
Промышленность и торговля въ Таганрогѣ, кромѣ'

хлѣбнаго экспорта, значительно упали сравнительно

съ прежними годами. Въ 1891 г. въ городѣ было:
магазиновъ и лавокъ 273; гостиницъ, трактнровъ и

питейныхъ заведеній 97; обороты мѣстныхъ торгов-

цевъ достигали 2 У,  мил. руб.
Ярмарокъвъ городѣ 2: Никольская— съ 9 по 20

мая и Успенская— съ 10 по 20 августа; на нихъ

пригоняется не мало рогатая скота я лошадей.
Всѣхъ заводовъ въ Таганрогѣ въ 1891 г. было

■19, еъ   суммой   производства   около 730  тыс. руб.
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Главная часть этой суммы падаете на паровыя муко-

мольный мельницы, затѣмъ на табачный и макаронная

фабрики.

Въ Таганрогѣ вмѣетея одинъ тсатръ, привлекаю-

щей, вслѣдетвіе скудныхъ сборовъ. мало выдающихся

артистовъ.

Въ городѣ издается одна частная газета „Тагап-

рогскій Вѣстникъ". Выходптъ она 3 раза въ педѣ-

лю. Редакторъ— Михаилъ Ивановпчъ Красновъ. из-

датель—Андрей Михайловичъ Мироиовъ. Подписная

цѣна ел: 6 р. въ годъ безъ перес, съ перес. 7 р.,

а на «/а года— безъ перес. 3 р. 50 к., >-.ъ перес —

4  руб.

Кпижныхъ магазиновъ здѣсь 2, типографій 2,типо-
литографій -2.

Нотаріусовъ 4:   Ив.  Карл.   Оремъ.    Григ.  Григ.

. Ладохинъ, Ив. Георг. Иващенко, Ив. Александр. Генъ.

Лучшими гостиницами считаются  „Европейская" и

„Одесская" .

*Ы$Ь
JK&rv^'W'-



If эзцы основали въ немъ свою колонію и сдѣла-

ли ее складочныяъ пунктомъ своей индійеко-

китайской торговли а торговли съ русскимъ сѣверомъ.

Позже въ немъ основывали свои колоніи татары и

турки. Первенствующее значеніе въ Азовѣ ішеремѣн

но занимала то та, то другая колонія, смотря по

салѣ своего вооруженья и но значеяі: въ щштъ «ірѣ.

Есть предположены), что Азокь основанъ скифами

до Рождества Христова и сдѣлался ихъ важяѣішяиъ

торявнмъ тфюмъ. Нужно замѣтпть, что въ дрваае-

сти почти всѣ приморскіе и вообще порубежные го-

рода ймѢди значеніе всеобщая, разноплеменная

рынка, гдѣ разные народы заводили своя коловіаль-
ныя учрежденія: магистраты, магазины, караванъ-

еараи и т. ц. Въ политическояъ отношеяін таш го-
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рода сбоями отдѣльными частями находились въ зави-

симости отъ разныхъ государству какъ колоніи за-

висать отъ метрополіи; ко въ цѣломъ они нмѣди

зваченіе самоуправныхъ или вольныхъ городовъ. Въ

такомъ положеніи находился и А;іовъ. Вь немъ съ

дровнѣйшихъ временъ имѣли своп болѣе или менѣе

значительный колоніи греки, генуэзцы, половцы, та-

тары и другіе народы.

Полагаютъ также, что  преобладающее значеніе т>

Азовѣ до позднѣйгаихъ временъ   принадлежало скиф-
скому племени асамъ или асъ-акамъ, отъ   имени ко-

торыхъ онъ и получилъ   свое    названіе    и    которые

впослѣдствіи прозвались именемъ тзаковъ. Въ 1471
году, когда турки вооруженной    рукой    основали въ

немъ свою колонію, тамъ кромѣ генуэзцепъ и татаръ

обитали и казаки (азовскіе),    занимавшіеся торговлей

и торгово-проводничеекимъ ремесломъ. Они за извѣст-

ную плату охраняли   отъ    разбойиичьихъ    нанаденій

торговые караваны, ходившіе по рѣкамъ и гужевымъ

нутемъ по русскимъ  стешімъ.   Управлялись они    иь-

бираемнни изъ среды   ихъ атаманами,    которые обя-

заны были защищать ихъ    интересы, и въ    иолитп-

ческомъ отношеніи составляли    самоуправную общину.

Въ  1Ь37 году донскіе казаки подступили къ Азову

овладѣди имъ и «сидѣли»    въ немъ до 1G42   года,

когда московское правительство предложило   имъ воз-

вратить его туркам, и К!таки вышли   изъ    него въ

маѣ 1Ь4о года, разрушивъ всѣ его   укрѣпленія. Въ
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1096 году Иетръ Великій, съ помощью казаковъ,

присоединилъ Азовъ къ Россіи и сдѣлалъ его гу-

бернскимъ городомъ вновь основанной тогда Азовской
губерніи; но въ 1711 году, по прутскому договору,

онъ оиять былъ возвращенъ Турціи. Въ 1739 году

Азовъ былъ сдѣланъ нейтральнымъ городомъ съ тѣмъ

уеловіемъ, чтобы всѣ укрѣпленіи его были разру-

шены. Въ 1769 году, объявивъ войну Турціи, Ека-
терина II повелѣла населить Азовъ купцами и раз-

наго рода ремесленниками изъ губерній: Слободской.
Воронежской и Новороссійской, а въ 1774 году, по

куйчукъ-кайнарджійскому трактату Азовъ былъ ут-

вержденъ за Россіей на вѣчныя времена и вновь сдѣ-

ланъ губернскимъ городомъ возстановленной Азовской
губерніи. Въ 1778 году губернскія учрежденія этой
губерніи были перенесены въ Екатеринославъ. Въ
1783 году, при составленіи изъ губерній Азовской
и Новоросеійской шшѣстничества екатерииославскаго

къ послѣднему былъ причисленъ и Азовъ, ставшій
въ 1834 году иосадомъ Екатеринославской губерніи,
а съ 1887 году— иосадомъ Донской области. Азовъ.
"ѣкогда обширный и богатый торговый порть, въ

теченіе вѣковъ неоднократно подвергался разрушенію
съ избіеніемъ его жителей, особенно со стороны та-

таръ, и постепенно приходилъ въ унадокъ. Впослѣд-

«•твіи, съ основаніемъ городовъ Ростова въ 36-ти
верстахъ вверхъ но Дои у и Таганрога на Азовскомъ
лорѣ,    онъ пришелъ   въ    теперешнее свое соетояніе,
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ничѣмъ ве напоминая    прежнюю    славу и богатство.
Азовъ имѣетъ 9,825 дес. городской земли. Число

жителей въ немъ, но свѣдѣніямъ за    1891 г., про-

стиралась до 15,640 чел., изъ которыхъ кореннаго на-

селенія 6,946 м. и. и 6,134 ж. п., иногородныхъ и ино-

страндевъ 1,187 м. п. и  1,072 ж- п., изъ разныхъ
мѣетностей области 155 ж. п. и  146 ж. п. Первен-
ствующее занятіе  жителей— торговля и   разнаго рода

ремесла. Число магазиновъ и лавокъ въ немъ— 319,
торговые обороты которыхъ простираются до 1,500,000
руб. въ годъ. Число фабрикъ  и заводовъ — 38; сум-

ма    годового    производства    ихъ простирается свыше

40 т. руб. Въ немъ имѣется одна ярмарка— Софійская,

еъ 9 по 17 сентября, на которой торгуютъ   преиму-

щественно     мануфактурными товарами, до 100 т. р-

Въ Азовѣ имѣетея три   православныхъ    церкви и

одна еврейская молитвенная школа, мужская   и жен-

ская ирогимназіп,    три   мѣщанскихъ    одноклассныхъ

мужскихъ училища и одно    женское,   одно    частное

учебное заведеніе 3-го разряда.

Изъ филантропическяхъ заведеній въ Азовѣ имѣют-

ся: городская больница съ богадѣльней, городская

лѣчебница и городская амбулаторія.

Городское общественное управленіе въ Азовѣ су-

ществуетъ на общ.емъ осиованіи для другихъ городовъ

Роееіи.
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Почтово-телеграфныя  свѣдѣнія.

Пересылка корреспонденции и телеграмиъ.

Пріныъ п выдача веякаго рода корреспонденции, продажа

марокъ, штемп. конвертовъ п блапокъ для открытыхъ пи-

семъ производится въ почтовыхъ конторахъ п отдѣленіяхъ

отъ 8 ч. утра до 2 ч. по полуд. Въ двп же: Срѣтевія Господня,

Благовѣщевія, Входа Господня во Іерусал., въ 3-й день Св.

Пасхи, Вознесенін Господня, Преображенін, Рождества Пресв.

Богородицы, Успенія Пресв. Богорід. Воздвиж. Креста, Введенія

во храмъ, во 2-й день Рождества Христова и во всѣ воскрес-

ные дяп — пріемъ и выдача корреспонденции, продажа марокъ,

штемп. конвертовъ п бланокъ для писсмъ производится съ8

до 1 ч. дня, а въ уѣздн. почтовыхъ конторахъ, отдѣле-

віяхъ и станціяхъ- съ 9 до 11 ч. утра.

Почтовый учрежденія совершенно закрыты для публики

въ дви: тезоименитства Государя Императора и Государыни

Импвратрицы, въ девь Ыоваго года, Богоявленія Господин,
1-й и 2-й д. Св. Пасхи, въ д. Св. Троицы и въ 1-й д.

Риждества Христова. Выемка корреспонденции изъ ящиковъ,

пріемъ пнріпдач. изданій отъ редакцій, отправленіе почтъ и

доставка на домъ корреспопденціп и періодпческ. изданій

производятся во всѣ дип года, не исключая вышеупомяну-

тыхъ восьми дней.

Закрытое иногородное письмо не должно вѣсить болѣе 5
фун., а городское болѣе 1 фун. Простыя закрытыя письма

оплачиваются марками: иногородныч по 7 коп. съ лота;

городскія— 3 кол. (для Москвы  и С.-Петербурга— 5 юн.).
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Если стоимость наклееввыхъ на письмо марокъ не вполнѣ

оплачиваетъ его вѣсъ, то такое письмо все-таки доставляет-

ся по адресу, но съ получателя взыскиваются недостаю-

щи деньги въ двойяонъ размѣрѣ. Безъ марки ила съ мар-

кой менѣе 7 коп. письма внутри Имперіп вовсе не отправ-

ляются.

Открытое письмо пишется только на бланкѣ почтоваго

вѣдомства. Цѣна бланка для письма мѣстяаго и пногород-

наго— 3 коп.; съ оплаченнымъ впередъ отвѣтомъ—б коп.

Писать можво на всѣхъ языкахъ чернилами или каранда-

шонъ.

Заказнымд   порядкомъ (съ надписью «заказное»)   яогутъ

быть отправляемы открытый и закрытый письаа сь припла-

тою сверхъ вѣсового сбора еще 7 коп. за заказъ. Въ слу-

чаѣ утраты письма почтою, предъявителю расписки выдает-

ся 10 руб. Просьба о вознагражденіп за утерянное письмо

подается въ то почтовое учрежденіе,    откуда письмо   было

отиравлеио. Если отправитель желаетъ нмѣть обратную рас-

писку отъ лица, которому адресовано письмо, въ полученіи

этого письма (что обозначается на самомъ письмѣ), то взи-

мается еще 7 коп. Пересылка денегъ въ простыхъ и заказ-

ныхъ   нисьмахъ    безусловно   воспрещается;    обааружеввыя

деньги   конфискуются въ пользу казны.    Заказшя   письма

можно опускать   и въ почтовые ящики,   во тогда за нахъ

почта не отвѣчаетъ, хотя и отправляете ахъ заказныяъ по-

рядкомъ.

Бандерольным отправленія не должны заключать въ себѣ

писемъ и бумагъ, пѣвщвк характеръ текущей переписки.
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Нодъ бандеролью отправляются: печатный произведеаія, дѣ-

ловыя бумаги и образчики товаровъ. Высшій вѣсъ для пе-

чатныхъ пр"изведеній и дѣловыхъ бумагъ опредѣленъ въ 4
фунта (128 лот.), а для образчпковъ товаровъ — 20 лот.

За простое бандерольное отправленіе взимается по 2 к. за

каждые 4 лота; за заказвое еще 7 к. за зака»ъ.

Денежные пакеты (съ надписью «денежный») подаются

на почту не запечатанными. Въ денежвыхъ пакетахъ мо-

гутъ быть отправляемы кредитные билеты, проц. бумаги,
купоны п звонкая монета. Плата за денежвый пакетъ: а)
по вѣсу 7 коп. съ лота (за границу 10 к.); б) страховой
сборъ — смотря по разстоянію; за заказъ съ распиской 7 к.

Ціънные пакеты (съ надписью «цѣнный») установлены

дли пересылки разнаго рода цѣняостей, не исключая де-

негъ (послѣднпхъ не свыше 1000 р.). Цвнные пакеты мо-

гутъ быть подаваемы на почту открытыми и закрытыми.

Въ закрытыхъ цѣнных-ъ пакетахъ деньги пересылать не

дозволяется. Цѣнность вложенія открытаго пакета ограни-

чена 15,000 р., закрытая— 500 руб. Предѣльный вѣсъ

цѣннаго закрытаго пакета — 10 фун., денежнаго и дѣннаго

открытаго -20 фун.

Посылки (безъ цѣны п цѣвпыл) должны быть задѣланы

въ ищикъ, кожу, клеенку или холстъ. Высшій вѣсъ по-

сылки— 3 пуда; размѣръ цѣнностп— 5000 р. Въ посылки

воспрещается вкладывать деньги и закрытия письма; за

письмо— штрафъ по 1 р. съ лота письма; деньги конфис-
куются. П.іата за пересылку: страховой сборъ— по таксѣ

Для денежаыхъ пакетовъ; вѣсовой — разсчптывается съ фун-
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та по разетояніямъ: до 500 вер. — 5 коп., свыше 500 до

1000 верстъ— по 10 к., свыше 1000 до 2000 верстъ— по

20 «он. п т. д., увеличивая плату на 10 коп. съ фунта

за каждое дальнѣяшее разстояніе до 1000 верстъ; за рас-

писку— 5 коп. Наименьшая плата за посылку определяется

въ 20 коп.

Корреспонденция съ наложенным платежом (надпись на

ней: «съ на.тоженвыяъ платежемъ») оплачивается полу-

чателемъ при полученіи ее. Нл&тежь можно налагать на

заказнын письма, закрытии бандерольныя отправленія, цен-

ные пакеты и посылки. Сумма иаложепваго платежа не

должна превышать 1000 р. За корреспонденцш съ налож.

платеженъ отправитель уплачиваешь почтѣ, кромѣ вѣсового

и страхового сбора п за расписку, еще комиссіоивыхъ по 2

коп. съ рубля. Низшій размѣръ этой платы— 10 коп.

Иностранная корреспонденція. — Адресъ письма, пересыла-

емаго за границу, пишется на французскомъ яз. Такса для

международной корреспонденціи: закрытый письма (простыя

и заказныя) съ каждыхъ 15 граямовъ (I1 /* лота)— 10 в.;

открытыя письма— 4 к.; бандерольвыя отправлеиія за 50
грая. —2 к., при чемъ низшій рараѣръ платы за дѣловыя

бумаги определяется въ 10 к., а за образчики товаровъ—

4 к. Страхованіе— на общемъ основавіи.

Періодичеекія пзданія.~'іі пересылку періодпч. издавій
взимается плата съ объявленной на изданіе цѣны: за выіо-

дяшія 1 разъ въ мѣс— 10°/о; 2 раза— 12%; 1 разъ в*

нед.— 14°/о; не болѣе 2 разъ въ нед. —16%; 1 разъ въ

день— 18%.
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За пересылку при пзданіяхъ достороннихъ приложевій (но

редакціонныхъ) ] платится по У 4 к. съ лота вѣса каждаго

экземпляра.

Телеграммы-— Депеши внутренней корреспонденции опла-

чиваются: 15 к. за телеграмму и по 5 к. за каждое сло-

во телеграммы въ предѣлахъ Европейской п Азіатской Рос-

сіп и 10 коп. за едлво при переходѣ корреспондевціи изъ

Европейской Россіи въ Азіатскую и обратно. Срочная теле-

грамма (съ надписью «срочная», въ скобкахъ подъ адре-

сомъ) оплачивается втрое протпвъ обыкновенной; достав-

ляется ова со станціп немедленно съ экстреннымъ разсыль-

нымъ. Отправитель можчтъ впередъ оплатить отьѣтъ, ко-

торый онъ ожидаетъ на отправляемую телеграмму (тогда въ

телеграммахъ передъ адресомъ пишется: «отвѣтъуплаченъ»);

отправитель телеграммы можетъ оплатить также и срочный

отвѣтъ. Крайвій срокъ отвѣта— 6 ведѣль. Телеграммы меж-

дународной корреспонденции пишутся французскими буква-

ми. Плата —послов ая.

Время отлравленія почтъ изъ Новочеркасска и полученія

ихъ въ Новочеркасскѣ.

Почты отправляются изо Новочеркасска:

Ежедневно: въ 2 ч. ЗО.мпн. дня на Ростовъ; въ 11 ч.

по полуночи на Воронежѵ, по понедѣльникамъ, средамъ и

пятяицамъ въ 11 час. по полуночи на Царицынскій трактъ;

ло понедѣльнпкамъ, средамъ п субботамъ въ 11 ч. по по-

луночи на Усть-Медвѣдицкій трактъ.
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Почты приход птъ въ Новочеркасска:

Изъ Царицына— по понедѣльяпкамъ,    средамъ    п суббо-
тамъ, въ 4 ч. дня;   юъ Усть-Медвѣдпцы— по   понедѣльни-

камъ, четвергамъ и субботамъ, въ 4 ч. дня.

Почтовые ящики въ г. Новочеркасске:

1) на Старомъ базарѣ, у дома Пистюлькяна; 2) у дон-
ского кадетскаго корпуса; 3) у новочеркасскаго ставичва-

го правленія; 4) у новочеркас кой мужской гпмнаип; 5) У
донского Маріинскаго пястптута; 0) у дома Лугового, на
Крещенской улпцѣ; 7) у Енропейской гостиницы, на Ата-
манской улицѣ; 8) у здлиія прпсутственныхъ мѣстъ; 9) У
зданія дома Донского торг.івяго Общества, ва Московской

улицѣ; 10) въ здаиіп новочеркасской почтово телеграфной
кояторы.

Выемка писемъ изъ почтовыхъ ящпкопъ производятся въ

два объѣзда: 1) въ 8 ч. утра, 2) въ 12Угч. по паудни.

Торговый и денежный евѣдѣнія.

Правила о Донскомъ торговомъ Обществѣ.

(Высочайше утвержд. 10 ноября '885 г.).

Казаки всѣхъ разрядовъ могутъ зачисляться въ Общество

торговыхъ казаковъ.

Изъ чпсла казаковъ служилаго состава, ыогутъ нахо-

диться въ Общрствѣ лишь тѣ, которые дѣйствптельво п лично

занимаются торговлею. Наблюдаютъ за этимъ окружные ата-

маны п начальника н полвщя.
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Отставвые казаки и казаки, уже состоящіе въ Обществѣ,

вносятъ въ войсковой капиталъ по 150 руб. ежегодно.

За облегченіе въ отбывавіп воинской повинвости уплачи-

ваюсь въ войсковой капиталъ ежегодно:

а)   отбывшіе полные сроки действительной службы въ

строевыхъ частяхъ и въ мѣстныхъ командахъ— по 150 р.;

б)   не отбывшіе сроковъ дѣйствительной службы въ

строевыхъ частяхъ и командахъ, до перечисленія въ от-

ставку—по 300 руб. Суммы эти вносятся въ казначейства

въ вачалѣ каждаго года, не позже 31 января; отсрочекъ

ве допускается.

Поступившіе въ казначейства взносы возвращаются, въ

случаѣ смерти, наслѣдвикамъ только тѣхъ казаковъ, кото-

рые умрутъ до наступленія года, за который взносъ произ-

ведевъ.

Малолѣткп, урядники и казаки служилаго состава, запи-

савшіеся въ Общество, пользуются слѣдующпми облегчені-

ями по отбыванію вопвсьой повинности:

A)   Малолѣтьи, заппсавшіеся въ Общество ранѣе 18-

лѣтняго возраста п вробывшіе въ немъ не менѣе года, по

достпженіи 18 лѣтъ пмѣютъ право: а) поступить, если по-

желаютъ, во всякое время на действительную службу, не

проходя чергзъ приготовительный разрядъ; б) по поступле-

ніи въ приготовительный разрядъ или по возвращеніи съ

действительной службы пользоваться облегченіями, предо-

ставленными казакамъ прпготовптельнаго п строевого раз-

рядовъ, согласно ст. Б. и В.

B)   Казаки   приготовительваго разряда  икѣють право:
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а) во время состоянія въ старшемъ возрастѣ не участво-

вать въ общихъ сборахъ для ученій; б) поступать, если по-

желаютъ, во всякое время на действительную службу, а по

возвращеніи съ нзя плп по достпженіп 21-лѣтвяго возрас-

та, пользоваться облегчевіемъ, предоставленнымъ казакамъ

строевого разряда, согласно ст. В.
В. Урядники и казаки, зачисленные въ строевой раз-

рядъ, какъ пзъ числа бывшпхъ до этого заччсленія въ Об-
ществе, такъ и не бывшпхъ въ немъ: а) зачисляются въ

полки 3-й очереди; 6) освобождаются отъ призыва въ учеб-
ные сборы въ мирное время; в) призываются на службу въ

военное время  за старшимъ возрастомъ строевого   разр яа.

Г. Урядвикип казаки запасваго разряда, какъ бывіиіе до

перечясленія въ этотъ разрядъ въ Обществе, такъ и не

бывшіе въ вемъ, призываются ва службу въ военное время

вследъ за старшпмъ возрастомъ этого разряда.

Урядники п казаки, выбывшіе изъ Общества до 38-лет-
няго возраста и не пробывшіе на действительной службе въ

строевыхъ частяхъ п мествыхъ комавдахъ установлевваго

срока, командируются на таковую службу для дослуженія
этого срока, во во всякомъ случае ве долее достиженія 38-
летняго возраста, когда опп увольняются въ отставку.

Правила о срокахъ доставки  грузовъ по желѣзнымъ

дорогаиъ.

(Поставовл. Министр. Пут. сообщ. 26 марта 1891 г.).

§ 1. Для доставки   грузовъ, перевозпмыхъ   жел. дорог.,

устанавливаются сдедующіе предельные сроки:
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A.   На доставку груза, перевозпмаго съ малою скоростью,

полагается:

1)   двое сутокъ на отправленіе груза;

2)   однп сутки на кажд. 150 верстъ всего разстояяія,
которое должно быть пройдено грузомъ при повагонной пе-

ревозке въ прямомъ сообщеніи, и одни сутки на каждыя

120 верстъ при понурой перевозке въ прямомъ сообщеніи
п при всякихъ перевозкахъ въ местномъ сообщеніп. При не-

чпсленіп этяхъ сроковъ рязстояніе до 25 вер. включительно

откидывается, а свыше 25 вер. считается за полное суточ-

ное разстояніе;
3)   однп сутки на переходъ груза съ одной дороги на

Другую.

B.   На доставку груза, перевозпмаго съ большою ско-

ростью , полагается:

1)   однп сутки на отправленіе груза:

2)   одвп сутки на каждыя 250 вер. всего разстоянія, ко-

торое должно быть пройдено грузомъ, прк чемъ не полвыя

250 верстъ считаются за 250 верстъ.

§ 2. Если бы при такомъ разсчете срокъ доставки гру-

за (малой пли большой скорости) кончался въ одпвъ изъ

празднпчныхъ дней, въ которые выдача такого груза на

станціп назначенія необязательна (ст. 43 общ. уст. росс,
жел. дор.), то срокъ признается истекающпмъ въ блпжай-
шій затемъ день, не прпнадлежащій къ числу означенныхъ

празднпчныхъ дней.
§ 3. Увеличеніе или уменыпеніе установленвыхъ въ пред-

шествовавш. параграфахъ   предельныхъ сроковъ,   если оно
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будетъ вызываться мѣстньша условіяив одной ала нѣс-

колькихъ дорога, участвующихъ въ перевозкѣ, можетъ по-

ддевать, съ утвержденія совѣта по желѣзнодорожнымъ

дѣланъ не иначе, какъ съ соблюдевіьмъ порядка, опредѣл.

въ ст. 53 общ. уст. росс. жел. дор. для установлена сро-

ковъ доставки.

§ 4. Теченіе   срока доставки прерывается:   а)   па время

псполнввія таможенныхъ, акцпзныхъ  или полпцейскпхъ   об-
рядностей;   б) на время   остановки   движенія   по желѣзной

дорогѣ, временно препятствующей начатію или продолжевію

перевозки груза и происшедшей отъ несчастнаго   случая съ

поѣздомъ,  отъ порчи пути   или сооруженій,    отъ снѣжваго

заноса, отъ атмосферическихъ явленій,    отъ чрезвычайного

накопденія   на линін груженыхъ вагоновъ    и отъ   другпхъ

обстоятельствъ, если только во всѣхъ этихъ случаяхъ оста-

новка не можетъ быть поставлена въ внну которой-либо изъ

участвующихъ  въ перевозкѣ груза дорогъ,   и в)   на время

остановки или замедлевія движевія   въ силу установл. рас-

поряжеи. Министра   Пут. сообщ.   особыхъ условій движевія
въ исключительныхъ  обстоятельствахъ.

Лримѣчанк. Накоплевіе гружен, вагоновъ не вре-

рываетъ срока доставки груза, если въ данное время

количество вагоновъ съ мѣствыаи грузами дороги и

съ полученными ею въ прямомъ сообщены съ дру-

гихъ дорогь, не превышаетъ въ два раза опредѣлен-

ной Министерств. Пут. сообщ. возможной для дороги,

соотвѣтственно ея средствами, суточной отправки.

§ 5. О всякомъ лерерывѣ въ срокѣ доставки   управлевн
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подлежащей дороги обязано немедленно: а) вывѣснть у кассъ

и въ общпхъ станціонныхъ помѣщеніяхъ объявлевія съ объ-

ясвевіемъ лрпчпнъ перерыва и предполагаемой продолжи-

тельности его и б) увѣдомить дорога, находящаяся съ озна-

ченною дорогою въ прямомъ сообщевіи.

§ 6. При отсутствіи осбаго соглашенія между дорогами,

участвующими въ перевозкѣ груза, относительво распреде-

лена между ними срока доставки, установленваго въ § 1,

срикъ этотъ распределяется на сдѣдующпхъ основанінхъ:

срокъ перевозки развёрстывается пропорционально тарифно-

му протяженію дорогъ, срокъ отправленія п срокг, доло-

женный на переходъ груза съ одной дороги на другую, дѣ-

лятся поровну: первый между дорогою начальною и конеч-

ною, а послѣдній —между дорогою, сдающею, п дорогою,

принимающею  грузъ.

§ 7. Дѣйствіе настоящвхъ правплъ не распространяется

на грузы, перевозимые по особымъ условвымъ тарвфамъ

(ст. 109 уст. жел. дпрпгъ), а равно и на тѣ перевозимые

по особымъ правиламъ грузы (п. 1 ст. 51 уст. жел. дор.),

въ правплахъ перевозка которыіъ заключаются особый по

сему предмету указанія.

Форма срочнаго векселя.

Новочеркасска 1892 года декабря 15 дня.

Вексель на 500 рублей.

Отъ сего пятнадцатаго декабря тысяча восемьсотъ девя-

носто второго года, чрезъ трн иѣсяца, по сему моему век-
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селю, ж>впнень я заплатить торговому казаку Ивану Яков-
левичу Иванову, илі; его приказу, пятьсотъ рублей, како-

вую сумму я отъ него наличными деньгами получилъ спол-

на. Ростовскій купецъ Филнппъ Андреевичъ Кпселевъ.

Если вексель выдается по предъявленію, то внѣсто

словъ: «чрезъ два мѣсяца> пишется: «по предъявлены» •

Если валюта получена товаромъ, то вместо слова «деньга-

ми»   пишется:  «товаромъ».

Векселя ве могутъ давать: 1) лица духовнаго званія

всѣхъ исповѣданій; 2) крестьяне, не имѣющіе недвижимой
собственности, если они не взяли торгов, свидѣтельст. ;

3) пвжн. воеп. чпны, состоящ. ва дѣйств. службѣ. Замуж-
нія женщины и дѣвицы отъ родителей не отдѣленныя, хотя
и совершеннолѣтнія, не могутъ обязываться векселями, пер-

вый — безъ дозволенія мужей, а вюрыя— безъ дозволенія
ихъ родителей.

Вексель, писанный по предъявлены, долженъ быть предъ-

явленъ въ платежу въ теченіи 12-ти мѣсяцевъ со дня на-

писания.

Допускаются такъ называемые дни отсрочки -три дня (со
дня протеста) для векселей ппсанныхъ по предъявлены, и

10 дней для тѣхъ, которые писаны съ обозначеніемъ опре-

дѣленваго срока.

Протестомъ удостовѣряется, что векселедержатель требо-
валъ платежа в что ллатежъ этотъ не былъ пронзведенъ.

fcS*ft?4»"i»"



Вычисленіе процентовъ на капиталъ въ 100 руб.

По раз-
очету.

3"/о 4°/о 5°/o 6°/o 7°/o 8°/o 9°/о 10%
Р.   к. Р.       к P.        K. P.     K. P.        K. P.        K. р.   к. Р.      к.

За 1 мѣс. — 25 — 337, — 4Г/, —  50 -  58Ѵз —    662/ 3 — 75 —  83 '/а
« 2   « — 50 — 66'/. — 88V, 1  — 1   16 2/з   1   33 i/a 1  50 1   662/з
« 8   « — 75 1    — 1  25 1  50 1   75 2    — 2  25 2  50
« 4   « 1  — 1    ЗЗѴ, 1  66V, 2 — 2 83 У» 2  66 2/з 3 — і 3 33 Уз
«  5  « 1   25 1    667» 2 08V, 2  50 2 91 2/s 3  33 і/з 3  75 4  162/з
«  6  « 1   50 2    — 2  50 3  — 3  50 4     — 4  50 5    —

« 7 « 1   75 2  38V, 2  91V, 3  50 4  08 Vs 4 66 2/з 5  25 5  83Ѵз
« 8  « 2  — 2 66V, 3 33V, 4  — 4  66 2/з   5  33 Vs 6  — 6  66 2/з
«  9  « 2  25 3    — 3  75 4 50 5  25 6    — 6  75 7  50

« 10 « 2  50 1 3  33'/. 4  16V, 5  — 5  83 Va 6  66 2/з 7   50 8 33 Vs
« 11  « 2 75   3 ввѴі 4  58'/, 5 50 0  41 2/з 7  ЗЗ'/з 8  25 9  16 2/з
« 12  « 8  — | 4    - 5    — 6  — 7    — 8    — 9   — 10    —

Чтобы вычислить проценты ва каішталъ за извѣстное число дней, должно умвожнтъ

капитал!, на число двоя и ралдѣлить: если берется 2% въ годъ на 180,— 3°/ 0 : 120, — 4°/ а ;

90,-5%: 72,-6%: 60,-8%: 45,-9%: 40,-10%: 36,-12%: 30.
Напр., если надо вычислить процептъ на 900 руб. аа 12 дней по 3%, то посту-

пают* такъ: 900 умиояшюи. на 12, получ. число- 10800 дѣлягь на 120; получится 90 к.
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Разборы гербовой и актовой бумаги.

Вексельная бумага .

Сумма векселя Цѣна листа

РУБЛИ РУБ. кои.

До   50 — 10
100 — 15
200     і — 30
300 — 40
400    і .— 55
500 — 70
600 — 80
700 — 90
800 1 —

900     ! 1 15
1,000 1 20
1.500 1 90
2,000 2 50
3,200 8 70
4.000 5 15
6,400 6 80
8,000 9 __

10.000 11 40
12.000 13 80
15,000 15 60
20,000 21 __

25.000 27 60
30 000 33 60
40,000 42
50,000 54 —

Гербовая бумага или марки у

Марки дли уплаты судебной і

25 р.)-въ 25 к., 50 к., 1 р., 3

Актовая 1 Symara.

Сумма р.ктовъ

РУБЛИ

Цѣна ласта

РУБ. ьоп.

До   300 1 25
900 3 10

1,500 5 40
2.000 7 10
3,0і>0 11 —

4.500 15 05
6 000 20 30
7,500 28 —

9 000 31 —

10,000 36 —.

12.000 41 —

13,000 48 —

15,000 53 —

18,000 63 —

21,000 71 —

30.000 103 —

45 000 156 —

60.000 211 —

90.000 312 —

120,000 415 —

150,000 519 --

225.000 781 —

300,000 1031

:тановлены: въ 80, 15, 10 и 5 к-

ошлипн (когда она не превышаетъ

р. и 5 руб.
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Пошлины   и сборы за торговые   и промысловые   свиде-

тельства и билеты.

По сбору пошлинъ п мѣстныхъ сборовъ за свидетельства

и билеты на право торговли и промысловъ область войска

Донского дѣлится на классы:    ІІ-Й, Ш-й, ІѴ-й в У-й.

II  классъ: города Ростовъ и Нахичевань на Дону, Та-

ганрогу Новочеркасску посадъ Азовъ.

III   классъ: волости Тагаярогскаго округа: Мысъ-Добро-

Надеждинская, Николаевская, Покровская, Мплость-Кура-

кинская, Совѣтинская, Преображенская и Троицкая и всѣ

волости (кромѣ Ильинской) Ростовскаго на Дону округа.

IV   классъ: г. Александровскъ-Грушевскій, станицы: Гни-

ловская, Елпсаветовская, Аксайская, Старочеркасская, Раз-

дорсвая на Дону, Цымлявская, Нижне-Чирская, Усть-Мед-

вѣднцкая, Урюпинская, Михайловская, Каменская н хуторъ

Калачъ.

V  классъ: остальныя мѣстностн области.

За свидѣтельства 1-й тльдіи взимается въ мѣстностяхъ

всѣхъ 4-хъ классовъ: казенныхъ пошлвнъ по 565 р., зем-

скаго сбора по 84 р. 75 к.; въ городской вли станичный

дотодъ: въ мѣствостяхъ И класса (кромѣ Новочеркасска),

во всѣхъ мѣстностяхъ III класса, въ станицахъ: Гнилов-

ской и Елисаветовской, въ г. Александровскѣ-Грушевскомъ

и во всѣхь мѣстностяхъ Ростовскаго и Таганрогскаго окру-

говъ, не вошндшихъ въ III классъ по 84 руб. 75 коп.;

въ Новочеркасск и во всѣхъ остальныхъ мѣстностяхъ об-

ласти по 37 руб.
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За свидіыпельства 2-й шль<Ли — казенной пошлины: въ

Ростовѣ п Таганрогѣ по 95 руб., въ Новочеркасске, Нахи-

чевани, пос. Азовѣ з ві всѣхъ нѣствпстяхъ Ш класса по

75 руб , во всѣхъ мѣстностяхъ IV кл. по 55 руб., а въ

мѣстностнхъ V кл. по 40 р.; земскаго сбора: въ гг. Рое-

товѣ п Таганрог!: по 14 р. 25 к., въ Новочеркасск, На-

хичевани и пос. Азпвѣ л во всѣхъ мѣстностяхъ Ш кл. по

11 р. 25 к., въ мѣстност»іхъ 4 кл, по 8 р. 25 коп-, въ

мѣстност. V кл. по 6 руб.; въ городской иля станичный

доходъ: въ Новочеркасск по 15 руб., въ Ростовѣ и Та-

гаврогѣ по 14 р. 25 к., въ Нахичевани, посад* Азовѣ и

во всѣхъ иѣстностихъ III кл. по 11 р. 25 к., въ Алек-

сандровскѣ-Грушевскомъ и етаввцахъ: Гниливской в Елпса-

ветсвской по 8 р. 25 коп., въ остальныхъ аѣстностяхъ IV

кл. по 15 руб., въ мѣстяостягь V кл. Ростовскаго и Та-

трттга округовъ, невошедшпхъ въ Ш кл., по 6 руб.,

а во всѣхъ остальныхъ иѣстностяхь другяхъ округовъ, не

сошедшпхъ въ составь первыхъ 4-хъ влас,   по 15 руб.

За свидетельства .мелочного да/ш— казенной пошлины:

въ Ростовѣ и Таганрог* по 25 р., въ Новочеркасск*, На-

хичевани, пос. Аговѣ и во всѣхъ «ѣстноствхъ III кл. по

20 руб., въ мѣстностяхъ IV кл. по 15 руб. п въ мѣстн.

V кл. по 10 р.; земскаго сбора: въ Ростов* и Тага в рогѣ по

2 р. 50 к., въ Новочеркасске, Нахичевани, п. Азов* п въ

«tern. Ш кл. по 2 р., въ мѣстн. IV кл. по 1 р 50 к.,

въ мѣетяостяхъ V кл. по 1 руб; въ городской пли ставня-

ный доходъ: въ Новочеркасск* по 4 руб., въ Ростовѣ и

Таганроге по 2 р. 50 и.,  въ Нахпчеванп,    пос.   Азов* в
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всѣхъ аѣстностнхъ III кл. по 2 руб., въ Александровскѣ-

Грушевскомъ и станицахъ Гниловской и Елисаветовской по

1 р. 50 коп., въ остальныхъ мѣствостяхъ IV кл. по 3 р.,

нъ мѣстн. V кл. Ростовскаго п Тагаврогскаго округовъ, не

вошедшнхъ въ III кл.,   по 1 р.,   а въ остальныхъ   мѣстн.

V   кл. по 2 руб.

За промысловая свидетельства: 1-го разряда — казен-

ной пошлины: въ Росювѣ п Таганрог! по 25 руб., въ

Новочеркасск, Нахичевани, пос. Азовѣ п во всѣхъ мѣстн.

HI кл. по 20 р., въ мѣстн. IV кл.   по  15 р.,   въ мѣстн.

V   кл. по 10 руб.; земскаго сбора въ Ростовѣ п Таганрогѣ

по 2 р. 50 к., въ Новочеркасск, Нахичевани, п. Азовѣ и

въ мѣстн. Ill кл. по 2 р., въ иѣстн. IV кд. по 1 р. 50
к., въ ыѣстн. V кл. по 1 руб.; въ городской доходъ: въ

Ростовѣ и Таганрог б по 2 р. 50 к., въ Новочеркасск не

взимается, вь Нахичевани, пос. Азовѣ и въ ыѣств. Ill кл.

по 2 руб., въ Александровскѣ-Грушевскомъ и станнцахъ:

Гипловской и Елпсаветовской по 1 р. 50 коп., въ осталь-

ныхъ мѣстностяхъ IV кл. не взимается, въ мѣстн. V кл.

Ростовскаго п Таганрогскаго округовъ, не вошедшихъ въ

Ш кл., по 1 руб. п въ остальныхъ мѣствостнхъ V класса

не взимается.

2-го разряда— казенной пошлины: въ Ростовѣ п Таганро-
ге по 18 руб., въ Новочеркасск, Нахичевани, пос. Азовѣ

и въ мѣстностяхъ III класса по 14 р., въ мѣстн. IV кл.

по 10 р., въ мѣстн. V кл. по 7 руб.; земскаго сбора: въ

Ростовѣ н Таганрогѣ по 1 р. 80 коп., въ Новочеркасск,
Нахичевани, лос. Азовѣ п въ мѣстя. Ill кл. но 1 р. 40 к.,
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въ мѣстн. IV кл. но 1 р. и въ мѣсгн. V кл. по 70 коп.;

въ городской доходъ: въ Ростовѣ и Таганрогѣ по 1 р. 80
коп., въ Новочеркасске не взимается, въ Нахичевани, пос.

Азов* п въ мѣстн. Ill кл. по 1 руб. 40 кол., въ Алек-

сандровскѣ-Грушевскомъ и станицахъ: Гвпловской п Клнса-

ветовской по 1 руб., въ остальныхъ мѣстяост. IV кл. ие

взимается, въ мѣстн. V кл. по 70 к. и въ мѣстн. Ростов-

скаго и Таганрогскаго округовъ, не вошедшихъ въ составь

III   кл., 70 коя., въ остальныхъ мѣстностяхъ V класса ве

взимается.

3-го разряда—казенной пошлины: въ Ростовѣ я Таган-

рог по 9 руб., въ Новочеркасск, Нахичевани, пос. Азовѣ

и въ нѣстностяхъ Ш кл. по 7 р., въ мѣстн. IV кл. во

5 р., въ мѣстн. V кл. по 3 р.; земскаго сбора: въ Рос-

тове и Таганрогѣ по 90 к., въ Новочеркасске, Нахичева-

ни, пос. Азовѣ и въ мѣстн. Ill кд. по 70 к.,    въ   мѣств.

IV  кл. по 50 к. и въ мѣстн. V кл. по 30 коп.; въ го-

родской доходъ: въ Ростовѣ и Таганрогѣ по 90 к., въ Но-
вочеркасске не взимается, въ Нахичевани, пос. Азовѣ в въ

вѣсіаостяхъ III кл. по 70 к., въ Александрове^-Грушев-

сковъ п въ станицахъ: Гнвловской и Елисаветовской яо

50 коп., въ остальныхъ мѣстн. IV кл. не взимается, въ

мѣстн. V кл. Ростовскаго в Таганрогскаго округовъ, ие

всшедшихъ въ III кл., по 30 к., въ остальныхъ мѣстя. V
кл. не взимается.

За билеты: 1-й гильдіи —казенной пошлины: въ Росто-

вѣ п Таганрог* по 45 руб., въ Новочеркасске, Нахичева-

ни, пос. Азове   в въ лѣстностлхъ   III класса  по 35 р?*>ч
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въ мѣстностяхъ IV кл. по 25 руб. и въ мѣстностяхъ V кл.

по 20 р.; земскаго сбора: въ гг. Ростов* и Таганроге по

4 р. 50 к., въ Новочеркасск*, Нахичевани, пос. Азов* л

въ местностяхъ III кл. по 3 р. 50 к., въ мѣстностяхъ IV

кл. по 2 р. 50 кол., въ мѣстност. V кл. по 2 руб.; въ

городской доходъ: въ Ростовѣ п Таганроге по 4 р. 50 к.,

въ Новочеркасске не взимается, въ Нахичевани и пос. Азове

по 3 р. 50 к., въ Александровске-Грушевскомъ по 2 руб.

50 коп., во всехъ остальныхъ местностяхъ не взимается.

2-й гильдіи — казенной пошлины: въ Ростовѣ л Таган-

роге по 25 р., въ Новочеркасске, Нахичевани, пос. Азовѣ

л въ местностяхъ    III  кл.    по 20  руб.,    въ мѣстностяхъ

IV   кл. по 15 руб. л въ места. V кл. по 10 р.; земскаго

сбора: въ Ростове и Таганрог* по 2 р. 50 к., въ Ново-

черкасске, Нахичевани, пос. Азовѣ и въ местн. III кл. по

2 р., въ мѣстн. IV кл. по 1 р. 50 к.   и въ местностяхъ

V   кл. но 1- руб; въ городской доходъ: въ Ростов* л Та-

ганрог* по 2 р. 50 коп., въ Новочеркасске не взимается,

въ Нахичевани и пос. Азов* по 2 руб., въ Александров-

ске-Грушевскомъ по 1 руб. 50 коп., во всѣхъ остальныхъ

мѣстностяхъ не взвмается.

Мелочного торга— казевной пошлины: въ Ростов* п Та-

ганрог* во 8 руб., въ Новочеркасск*, Нахичевани, посад*

Азов* и вс*хъ м*стн. Ш кл. ло 6 руб., въ местн. IV кл.

но 4 руб., въ міста. V кл. по 2 руб.; земскаго сбора: въ

Ростов* и Таганрог* по 80 кол., въ Новочеркасск*, Наи-

чеванн, пос. Азов* л вс*хъ м*стн. III кл. по tjO к., въ

мѣстн.  IV кл. ло 40 к., въ м*стн. V кл. но 20 кои.;   въ
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городской доходъ: въ Ростов* п Таганрог* по 80 к., въ

Новочеркасск* не взимается, въ Нахичевани и пос. Азов*
по 60 коп., въ Александровскѣ-Грушевскомъ по 40 коп.,

во всѣхъ остальныхъ местностяхъ не взимается.

Прнмѣчаиш. I. За свидетельство на развозпый тори, новсе-

иѣстяо въ казну 16 руб., въ земскій сборъ 1. у. 60 кои.; 8а свадѣ-

тельство ва равносвый торгъ іювссмѣстно въ казну 6 руб., въ зем-

скій сборъ 60 кон. Кромѣ того, съ этихъ документовъ взимается 10 0 / 0

въ пользу казны.

II. За приказчичьи свидѣтельетва: 1-го класса— повсемѣстно въ

казну по 35 руб., въ зеясків. сборъ по 3 р. 50 кип., 2-го класса—

повсемѣстно въ казну по 6 руб., въ земскій сборъ по 60 коп.

Кромѣ того, съ сввдѣтельствъ на разв08ный и разносный торгъ п

приказчичьим, свидѣтелъетвъ обоигь классовъ взимается 10% съ ка-

зенной стоимости въ город-кой доходъ въ Ростовскомъ и Таганрогск.

окрутахъ н г.  Алексавдровскѣ-Грушевскоііъ.

Государственный  дворянскій земельный баниъ.

Ванкъ им*етъ ц*лью поддержаніе землевладѣнія потонет,

дворянъ выдачею ссудъ подъ залогъ ихъ земель, на сроки

отъ 11 до 67  л*тъ.

Им*ніе, заложенное въ друѵихъ кредитныхъ учрежден.,

можетъ быть переведено въ залогъ въ дворянскій банкъ.

Разсчеты по переводу дворянскій банкъ прпнпмаетъ на себя

за счетъ заемщиковъ. Вторыя п т. д. закладныя на зало-

женный въ банк* имѣнія безъ разр*шевія банка не совер-

шаются.

Для полученія ссуды надо представить: залоговое еввд*-
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тельство, оценочную опись, планы п документы, 3 р. на

наложеніе и снятіе запрещенія, а при спеціальной оценке
пменія п деньги на расходы по оценкѣ.

Ссуды выдаются въ размѣре 60% стоим. им*нія. Уплаты
банку производятся по полугодіямъ— 1 мая и 1 ноября, въ

теченіе всего срока займа: 1) 2'/»% ; 2) на погаш. ссудъ,

смотря по сроку пхъ; 3) на расходы банка п пр. '/•% .

Погашать долгъ банку можно по частямъ, не менѣе 100 р.

Съ недонмокъ въ платежахъ взыскивается пеня въ первые

3 мѣс. по \Ѵ7о , а затѣмъ по 1% въ мѣсяцъ. Если недоим-

ка въ теченіе слѣдующаго за просрочкою полугодія упла-

чена не будетъ, то имѣніе назначается въ продажу съ

торговъ.

Въ случаѣ чрезвычайныхъ бѣдетвій можетъ быть допу-

щена разсрочка п отсрочка въ платежахъ. Съ разсроченныхъ

суммъ заемщики уплачнвають 6°/о.

Заложенное въ банке вм*ніе аожетъ быть продано въ

частныя рука только съ согласія банка; но если вм*віе пе-

реходить къ лицу не дворянск. сословія, то ссуда банка
должна быть негашена въ 5 лѣтъ, въ протвввомъ случа*
имѣніе продается съ торговъ.

Крестьянсній поземельный банкъ.

Вавкъ учрежденъ   для  облегченія   крестьянамъ   покупки

земли. Ссуды бавкъ выдаетъ  на 24 '/ а или 34 Уз года   (по
желанію) сельскимъ обществамъ, товара ществамъ крестьянъ

л отдѣльыымъ крестьянамъ.
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(!ельекія~обшества п отдельные крестьяне, просящіе ссу-

ду, прилагаютъ къ заявлевію: а) проектъ условія съ вро-

давцомъ земли на пріобрѣтеніе оной; б) при покупк* ц*-

лымъ обществомъ—мірской о томъ приговоръ, а товари-

ществами—обязательство о взаимномъ другъ за друга ру-

чательстве въ псправной уплат* ссуды; в) если ссуду про-

сить все сельское общество— поименную выппсь пзъ посе-

мейной книги о чнслѣ вс*хъ валичныхъ душъ мужского по-

ла; если товарищество домохозлевъ— засвидетельствованный

спвсокъ пріобр*тающихъ землю.

Лица, продающія крестьянскую землю съ ссудою, пред-

ставляютъ: а) планъ спеціальнаго межеванія или засвиде-

тельствованную съ него копію; если продается часть им*-

нія, то крон* спеціальваго плана, планъ продаваемой час-

ти съ засвидѣтельствованіемъ землемера в непременнаго чле-

на ио крестьлнсквмъ д*ламъ присутствія; б) окладной

листъ о сборахъ; в) подписку о несуществовачіп арендна-

го договора или указаніе срока его пстеченія съ копіею

этого договора.

Ссуда выдается при общинном ь владѣніи — на каждую

наличную душу мужского пола не свыше 125 руб., а при

подворжшъ не свыше 500 руб.   на каждаго домохозяина.

Крестьяне, купнвшіе землю при ссуде банка, платить

8Уя°/о съ рубля въ годъ, если ссуда выдана на 24 Уз г.,

ила 7у2°/о съ рубля въ годъ, когда ссуда на 841/а года.

Взносы производятся за каждое встекшее полугодіе: на по-

гашеніе ссудъ, выданвыхъ на 24 года— 1% , а на 34 го-
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да— '/з% ; роста 2 3 /*% я на расходы банка— 1 /а°/« ■ За
просрочку платежей взыскивается пеня по У2°/о за каждый

мѣсяцъ.

Особыя бѣдствія, какъ-то: пожаръ, наводненіе, градобп-

тіе, падежъ скота, уничтоженіе посѣвовъ вредными насѣ-

комыми, неурожай п т. п., о которыхъ должно быть не-

медленно заявлено банку, даютъ право на отсрочку плате-

жа по усмотр*нію банка, но не далѣе какъ на 2 года, т.

е. на 4 взноса.

Прп повтореніп бѣдствій 2 года сряду можетъ быть разре-
шена разсрочка уплаты недоимки, но не далѣе какъ на 3 года,

равными полугодовыми взносами, съ платежемъ 6% на ос-

тающуюся въ долгу недоимку.

Если льгота допушена не была и недоимка въ теченіе
сл*дующаго за просрочкою полугодия пополнена не будетъ,
то банкъ пазначаетъ землю въ продажу съ торговъ.

Новочеркасское Общество взаимнаго кредита.

(Извлеч. изъ устава его).

Каждый ч.іенъ, прп вступленіи своемъ въ Общество, обя-
завъ внести въ кассу Общества деньгами 10% съ суммы

допущеннаго ему кредита и представить, по установленной
форм*, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя от-

в*тственность за операціи Общества.
Лицо, желающее вступить въ члевы Общества, лодаетъ

прошеніе въ правленіе, означая,    въ какомъ   размѣрѣ же-
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ластъ получить кредитъ въ Обществѣ п на какомъ оспова-

ніи, т. е. обезпеченіемъ сего кредита и, вътакомъ с.іучаѣ,

чѣмъ именно, іілп же безъ особаго обезпеченія.

Пріемъ въ члены допускается: по пзвѣстной благонадеж-
ности просители; вслѣдствіе представлевій въ залогъ Об-
ществу: а) недвпжинаіо имущества и б) процентныхъ бу-
магъ, акцій пли облпгацій п на освованіи ручательства

другого благонадежная лица.

При обезвечевіп кредита недвижимымъ имуществомь долж-

ны быть представлены: а) залоговое свпдѣгельство на это

имущество, б) документы на владѣніе имуществомъ, в) стра-

зовой полисъ (если имущество состоптъ въ строеніяхъ) и г)
опись имуществу.

Операціи Общества слѣдующія: учетъ векселей, открытіе
текущвхъ счетовъ, выдача ссудъ, пріемъ вкладовь, пріемъ
цѣниостей на храненіе и исполненіе компссіонныхъ пору-

ченій.

Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей, по ссу-

дамъ, по вкладамъ и текущинъ счстамъ, опредѣляются прав-

деніемъ.

Сроки векселей, првнимаемьіхъ Обществомь кь учету, не

должны быть болѣе шести нѣсяцевъ.

На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена п не

уплаченную въ срокъ, насчитывается по х /-/>/ и пени за каж-

дые полмѣсяца, начиная со дня срока п впредь до уплаты

или взысканія.
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Дѣламп Общества завѣдуютъ: а) общее собраніе, б) со-

вѣтъ, в) правленіе и г) пріемный комитета. Засѣданія послѣд-

няго— по вторнпкамъ п пятницамъ, отъ9 до 10 ч. утра, для

пріема членовъ п учета векселей.

Правленіе, которое заввдуетъ дѣлами Общества, состоитъ

изъ трехъ членовъ (одинъ изъ нихъ —предсѣдатель), нзбп-

раемыхъ общимъ собраніемъ па 3 года, посредствомъ за-

крытой баллотировки.

Прибыли отъ операцій Общества, за покрытіемъ пзд^р-

жекъ по дѣлааъ Общества, раздѣлиются между всѣмп чле-

нами, пропорціонально суммѣ от.чрытаго каждому изъ нихъ

кредита.

Члены, поступившее въ Общество въ теченіе года, за ко-

торый производится раздѣлъ прибылей, пмѣютъ право лишь

на полугодичный дпвпдентъ, если состояли членами не ме-

нѣе (! мѣс. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе полугода,

въ раздѣлѣ дивпдента не участвуютъ.

Новочеркасске Общество взаимнаго кредита основано

въ 1871 году.

Но операціямъ своимъ оно платать (съ сентября 1892

года): по текущему счету членовъ 2% , по вкладамъ до

востребованія 3% , ерочнымъ: на 1 годъ 4% , на 2 года

47»% , на 3 н болѣе 5% .

Взимаетъ: по учету векселей 0"/», по учету еоло-векеел.,

обезпеч. имущ, и Y» бум.,07о, по ссудамъ подъ залогъ: */•
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бум. 6% , звонк. мон. и драгоц.  вещ. 10"/« ,   по спеціал.

счету членовъ 67Л .

Желѣзно-дорожныя свѣдѣнія.

Правила о проѣздѣ и провозѣ грузовъ.

Безъ билета никто пе вмѣетъ права проѣзда; въ протпв-

номъ случаѣ унлачиваетъ двойную проѣздную плату, начи-

ная съ контрольной станціи до станціи назначенія. При

нежеланін уплатить причитающуюся сумму, пассажира уда-

ля югь. Удаленіе пассажира возможно также въ случаѣ

нарушенія имъ правплъ желѣзныхъ дорогъ или приличій

или при болѣзнп, могущей угрожать опасностью другимъ

пассажирамъ.

Удалепіе пассажира изъ поѣзда не допускается на стан-

пдяхъ, находящихся вдали отъ городовъ, седъ плп деревень.

Пассажиры, удаленные изъ поѣзда вслѣдствіе болѣзни пли

нарушенія жедѣзнодорожн. правплъ, имѣютъ право на воз-

вращеніе уплаченныхъ ими денегъ, за удержавіемъ части,

причитающейся за прослѣдованное разстояніе. Находящійся

при нихъ багажъ выдается на станціп ихъ высадкп, если

время остановки поѣзда то дозволитъ; въ противноаъ слу-

чаѣ, багажъ оставляется на ближайшей станцін и затвмъ

возвращается оттуда безплатно съ первымъ обратнымъ по-

ѣздомъ.

Каждый пассажаръ пмѣеть право перемѣнить на станціи

отправлеяія, не позднѣе 10 нин. до отхода поѣзда, взятый
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пмъ бплеть   на билетъ другого,    высшаго класса,   если въ

семъ послѣднемъ пмѣется мѣсто.

Дѣти моложе 5 лѣтъ имѣютъ проѣздь бвзплатный, а свы-

ше 5-тп лѣтъ уплачиваютъ половинную стоимость билета.

Ручная кладь перевозится безплатно. Багажъ до 1 пуда

провозится на каждый билетъ безплатно. Багажъ остается

въ теченіе 14 дней на станціи. О невостребованномъ пуб-

ликуется 3 раза въ вѣдомостяхъ о еслм посдѣ этого его

не востребуетъ получатель въ теченіе 4-хъ мѣсяц., то ба-

гажъ продается съ публпчнаго торга.

При отправленін грузовъ отправитель въ накладной дол-

женъ помѣстпть всѣ свѣдѣвія (какой товаръ. стоимость,

куда, кому отправляетъ) и отвѣчаетъ за вѣрность сообщен-

ныхъ свѣдѣній.

Огнеопасныя вещи или могущія причинить вредь дру-

гому багажу    перевозить воспрещается.

Наложить платежи можно па всякій грузъ. Грузъ вы-

дается держателю дубликата. Срокъ для принятія груза — 30

дней. ІІослѣ этого публикуется 3 раза въ вѣдомсстяхъ и

увѣдомляется отправитель. Если затѣмъ никто не явит-

ся, то грузъ съ публпчнаго торга продается и въ теченіе

1 года могутъ явиться за деньгами, оставшимися за выче-

томъ расходовъ, лица, право на это имѣющія.

За утрату или порчу багажа пассажиры I класса лолу-

чаютъ по 3 р. за фун., II кл. 2 р. и 111 кл. 1 руб. за

фунть, если не была объявлена цѣва; при объявленіи же

цѣны прп сдачѣ— получають объявленную стоимость.
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Желѣзныя дороги.

Вуква б. обозначает^ буфетъ, * обозначаете, станцію, гдѣ соеди-

няются двѣ пли нѣсколько линій.

ев   (в
— &

Цѣна мѣстамъ.

СТА И 11,1 Н. КЛАССЫ.

II.   I  Ш.

2 и

Козлов o-B о p о h e ж.-Р оетовская.

1

1 Козловъ.   Ряз.- -К.,  б.  *
j

— i Тамб.-Козл. - — — — — ---    -- —

3 Козловъ (К. -В .-Р. ж. д.) — 23; - 18 — 09 0,4
13 Никольское . - 49 -• 36 — 18 ---

23 Сестренка - "      """" __ — _____ ---

36 Муравьево - 1 35 1 01 -52 2
46 Песковатка - _ __ — — — — —

00 Грязи   б.  *  I р. -Цариц.
Орл.-Гряз.- - 2 25 1 69 - 86 —

72    Прпбытково - — — — — — — —

84 Дрязги . ! 3 19 2 39 1 22 5,з
108 Усмань б. - 4 05 3 04 1 55 7
131 Графская - - : 4 91 3 69 1 89 8,2
144 Углянка  - - ': ---    --- __ — __ __

156 Сомово - ! 5 85 4 39 2 24 10
101 Раздѣльная -

168 Вороиежъ б. - 1 6 30 4 73 2 42 10,5
175 Раздѣльная - 1 ______ __

193 Масловка - - i 7 24 5 43 1 2 76 12
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Вер. |          С Т А Н Ц I И. Ікл. II кл. III кл.
і

Баг.

216     Олень Колодезь   - 8 10 6   8 3 11 13,5
239    Давыдовка 8 96 6 73 3 44 15
259 | Лыскп б.- 9 71 7 29 3 73 16
266    Дивногорская -------

275 і  Пухово    - 10 31 7 74 3 93 17
300     Еядаково - 11 25 8 44 4 31 18,в
321 Сагувы   - 12 04 9 03 4 61 20
343 Подгорная 12 86 9 65 4 93 21,4
367 Мпхайловка б.   - 13 76 10 33 5 28 23
382 Калитва - — —

__ __

— — —

393 Ольгинская 14 74 11 05 5 65 24,о
406 Пасѣково -         -         - -------------------- —

418 Журавка - 15 68 11 76 6 01 26

428 Кантемировка ------------- —

441 Быкъ      - 16 54 12 40 6 34 27,8

462 Лпманъ   -        -        - 17 33 13 — 6 65 29
475 Чертково б.       - 17 81 13 36 6 85 30

496 Шептуховка 18 60 13 95 7 13 31

516 Мальчевская 19 35 14 51 7 42 32

537 Миллерово 20 14 15 10 7 72 33,о

559 Тарасовка 20 96 15 73 8 04, 35

581 Глубокая б. 21 79 16 34 8 35 36

603 Каменская 22 61 16 96 8 67 ! 38

613 Сѣвер. -Донецкая -
1

626 Лихая      - 23 48 17 61 9 — 39

636 Замчалово -------— — -------! —

648 Звѣрево *  Дон. - 24 30 18 23 9 32; 40,г.

658 Черевково          -        - | — —

— — і -------------------і —

666 Сулинъ б.         -        - | 24 98 18 741 9 58 41,в

681 Горная    -         -         -  1 25 54 19 15І 9 79! 42,,
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Вер. С Т А Н Ц I И. Ікл.
1

Нкл. Ill кл. Ваг.

692 Шахтная - 25 95 19 46: 9 95 43,о
700 Максимовна * Ат.-Груш. 26 25 19 69 10 06 44
716 Персіяновка

Новочеркасскъ б.731 27 41 20 56ІЮ 51 46
742 Александровна    - -------

1
—

756 Аксай     - 28 35|21 2б!і0 87 46
759 Кизвтирпнка 28 46 21 3510 91 47,4
769 Нахичевань 28 84121 6311 05 48
778 Рсстовъ б. * (Владпк.)- 29 18121 89І11 19

і
48

Курско-Харьково-Азовская.

13
25
41
51
62
73

86
97

111
122
140
149
158

Курскъ  б.  *  Моск.-К.,
Курск.-Кіевская

Млодать  -

Полевая   -         -         -

Шумакова
Солнц.  (Никол.)-
Ржава     ...
Марьино   б.    *    М.-

Обоянь  -

Бльниково
Прохоровка
Разъѣздъ -

Кустарная
j Бѣломѣстная

1 Бѣлгородъ б.     -

j Красная  •

1

1

— 98

1  95

2  74

3  64

4  58
5  29
5 63

1

ЕВ
1  46

_____

2  05

2  73

3  44
3  96
4  22

— 38

zl!
■

1 05

1 39

1  76
2  02
2 16

2

3

4,6

6

7,«
9

9,*
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Вер. С Т А Н Ц 1 И. Ікл. II кл. III кл. Баг.

168 Веселая-Лопань  - 6 34 4 75  2 43 10,6
180 Наумовка — — —

191 Казачья-Лолань - 7 161 5 35! 2 77 12
205 Камышевка ----------------------—

216 Дергачи   - 8 14 6 10 3 12 13,6
221 Пассаж, платформа
229 Хзрьковъ б.   * Хар.-Н. 8 59 6 44 3 29 14

238 Карачевка
252 Мерефа б.   * Х.-Ннкол.

(М.-Люб.) 9 45 7 09 3 62 16
270 Боркп      - 10 13 7 60 3 89! 17

287 Тарановка 10 76 8 07 4 13 18

299 Борека    - --------------—

312 Алексѣевка б.    - 11 70 8 78 4 49 19,в
326 Бѣляевка- --------------------- —

338 Краснопавловка - 12 71 9 54 4 88 21

351 Нелюбовка
360 Лозовая (Азсв.) б. 13 54 10 15 5 19 22

366 Лозовая (Севас.)- 13 80 10 35 5 29 23,4

384 Надеждино 14 44 10 83 5 53 24

405 Гаврпловка 15 23 1 1 42   5 84 25, +

426 Барвенково 16 01 12 01 6 14 27

444 Ставроково 16 69 12 51 6 39 28

454 Шидловская --------------------- —

465 Славянскъ б.     - 17 48 13 11 6 70 29

477 Краматоров. б. * Дон.- 17 93 13 45 6 88 —

489 Дружковка 18 38 13 79 7 05 30,6

506 Константин,   б.   *  Дон. 19 01 14 26 7 29 32

519 Дылѣевка

534 Ыиквтовка б.   * Донец. 20 06 15 05 7 69 33,4
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Вер. С Т А И Ц 1 И. |lU.j 11 кл. 111 кл. Bar.

539 Горловка - .   __|_____ __ —  —

554 Пантелеймон. -    20 81 15 61 7 98   35
568 Ханженковскан   - -------------------

575 Харцизскан б.   - -   21 60 16 20 8 28 36
587 Разъѣздь - . -    ------— — ------- —

601 Кутейниково -   22 58 16 94 8 66 37,с,
616 Амвросіевка -   23 14 17 35 8 87 38,e
634 Успенская -   28 81 17 86 9 13 40
656 Матвѣевъ-Курганъ -   24 64 18 48 9 44 41
674 Покровская -   25 31 18 99 9 71 42
69? Таганрогъ  б. -   26 18 19 64 10 04 43,8
716 Морскап  - -   26 89 20 16 10 30 45
728 Синявская -   27 34 20 50 10 48І 45,6
747 Донецъ    - -   28 05 21 04 10 75 47
763 Гниловская . ______________________ ; ___________ і —

765 Ростовъ  б. *  К.-В.-Р.,   1 ■

Владакавк. -   ! 28 8821 67 11 07 48

Владикавказская.

— Ростовь б.
2 Зарѣчная -

10 Ватайская - 38 — 29 — 16 0,г,
34 Кагальницкал 1 28 — 96 — 49 а
58 Степная   - 2 14 1 64 — 84 3,6
81 Кущевка 3 04 2 28 1  16 5
99 Кнсляковка 3 71 2 79 1 43 6

118 Крылове кан б.   - 4 43 3 33 1 70 7,4
135 Павловская 5 06 3 80 1 94 8,4
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Вер. СТА 11 Ц 1 И. 1 ■■ И. III. Баг.

151 Леушковская 5 66 4 25 2 17 8
171 Тихорѣцкая б. * Новор.

вѣтвь    - 6 41 4 81 2 47 9

192 Малороссійская - 7 24 5 43 2 77 10
211 Мирская - 7 91 5 94 3 04 И

229 Кавказская б.   - 8 59 6 44 3 29 12

242 Гулькевичп 9 08 6 82 3 48 12,5
257 Отрада-Кубанская 9 64 7 23 3 69 13

274 Кубанская 10 28 7 71 3 94 14

291 Армавиръ б.      - 10 91 8 19 4 19 15

313 .Коноковская 11 74 8 80 4 50 и
335 Николаевская 12 56 9 43 4 82 17

353 Богословская 13 24 9 93 5 07 18

366 (Іевинномысская б. 13 73 10 30 5 27 19

386 Барсуки   - 14 48 10 86 5 55 20

411 Курсавка 15 41 И 56 5 91 21

429 Нагутская 16 09 12 06 6 16 22

446 Суворовская 16 73 12 55 6 42 23

466 Мнперальныя воды б.    - 17 48 13 11 6 70 24

490 Незлобная 18 38 13 79 7 05 25

510 Зольская - 19 13 14 35 7 34 26

535 Солдатская 20 06 15 05 7 69 27

554 Прохладная б.    - 20 78 15 59 7 97 28

568 Котляревская 21 30 15 98 8 17 28,5

584 Бороково - 21 90 16 43 8 40 29

600 Эльхотово 22 50 16 88 8 63 30

611 Даргъ-Кохъ 22 91 17 19 8 79 31

631 Бесланъ   - 23 7017 78 9 09 32

652 Владикавказ?»   б. 24 45, 18 34 9 37 33
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Вер. С Т А И Ц I И. I кл. По. III кл. Баг.

Новороссийская   вѣтвь.

— Тихорѣцкая   б.   *   на

Владикавказск. жел.

1
!
і
і

дор.    - __ ._ ! __  __ _____

12 Челбасъ  - — 45 - 34 — 17 1
27 Бейсугъ   - 1 05 — 79 — 40 2
49 Выселки  - 1 84 1 38 — 70 2,5
68 Станичная б.      - 2 55 1 91 — 98 3
78 Платнирпвская   - 2 93 2 20 1 13 4
90 Пластуповка 3 3S 2 54 1 30 4,5

100 Дпнская - 3 79 2 84 1 45 5
127 Екатеранодаръ б. 4 76 3 58 1 S3 6
146 Афппсъ   - 5 01 4 11 2 10     7
156 Сѣяерская _____

167 Ильская   - 6 26 4 70 2 40 8
182 Линейная 6 86:  5 15 2 63 9
198 Афинская 7 39!  5 54 2 83 10
208 Крымская 7 80!  5 85 2 99 10,5
220 Бнканская 8 25} 6 19 3 16 11
230 Горная    - ___   ___ 1 ________

1

237 Тоннельная 8 93 6 70 3 43 12
245 Владиміров.
254 Новороссійскъ  б. 9 53 7 15 3 67 13

Грязе-Царицынска і жел. дор.

Грязи -Bop.   б. *   Орл.-
Гряз., Козл.-В.-Рост. - . __ __
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Вер. С Т А Н Ц I И.
і

Ікл. I! кл. Ill кл. Баг.

26 Хворостинка 1 01 — 76 - 39 2
38 і  Плавица - --------------------- —

49 Добринка - 1 88 1 41 — 72 3
63 Стрѣлецкая ---------------------—

72 Мордово   - 2 74 2 05 1 05 4,6
98 1  Токаревка 3 68 2 76 141 6

125 Бурнакъ б. 4 69 3 51 1 79 8
143 Терновка -         -         - 5 40 4 05 2 07 9

163 Волконская 6 15 4 61 2 36 10
180 Грибановка 6 79 5 09 2 60 11
198 Бирпсоглѣбскъ б. 7 43 5 58 2 85 12,4
221 Пі'В'фП!іО 8 33 6 25 3 20 14

247 Алексиково    б. *    Ал.-
Урюи.    - 9 26 6 95 3 55 15.4

265 Ярыженскаа 9 98 7 49 3 83 16,9

282 Астахове - 10 61 7 96 4 07 18

300 Фплоново б.       - 11 29 8 46 4 32 19

323 Панфшмво 12 15 9 11 4 66 20

345 Кумылга - 12 94 9 70 4 96 21,в

3<i9 Себрякпво 13 84 10 38 5 30 23

390 Раковка   -         -         - 14 66 11 — 5 62 24

419 Арчеда б.          -         -  і 15 75 11 81 6 04 26

439 Липки      -         -         - 16 50 12 38 6 33 27,5

4Z6 Логъ       -         -         -  | 17 14 12 85 6 57 29,6

476 Иловля 6. 17 93 13 45 6 88! 30

498 Качалоно 18 71 14 04 7 18| 31

521 Котлубань 19 58 14 69 7 51 32,6

543 Городище 20 40 15 30 7 82 34

565 Царицынъ на Волгѣ     - 21 19 15 89 8 12 35
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Вер. СТАНЦІИ. I.       II.       III. | Bar.

Урюпинская   вѣтвь.

33
Алексиково б.
Урюпино - 1 24 - 93І— 47

Волго-Донская   в ѣ т в ь.

Волжская (Цариц.)
6 Садовая   - — 26 — 20 - 10 0,4

13 Крутая    - — 49 — 36 - 18 1

33 Карповская 1 24 — 93 — 47 2,в

53 Кривомузгпнскан - 2 03 1 53 - 78 3,4
73 Донская (Калачъ) 2 81 j 2 11 1 08 5

Донецкая каменноугольная жел. дор.

Лішія Луганскъ— Дебальцево — Яспвоватая — Маріуполь.

Луганскъ б.      -

11 Мѣловая - — 42 — 31 -  16 1
28 Бѣдая     -        -         - 1 05 — 79 — 40 1
40 Юрьевка - 1 50 1 13 — 58 2,5
54 Манундовка 2 03 1 53 — 78 3,4
72 Дебалыі.б.*Д.(Кр.-Зв.) 2 70 2 03 1 04 4,5
84 Хапепет. б.*Д. (на Ник.) 3 15 2 36 1 21 5
93 Волынцево 3 49 2 61 1 33 6

103 Садкн      - 3 86 2 90 1 48 6,4
119 Криночная 4 46 3 35 1 71 7,4
130 Ясиноватаяб.*Д.(К.-Я.) 4 88 3 66 1 87 8
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Вер. СТАНЦІИ. I. II. III. Ваг.

144 Юзово б. - 5 40 4 05 2 07 9
154 Рудничная 5 74 4 30 2 20 9,6
158 Мадрыкино 5 92 4 45 2 28 10
168 Еленовка б.       -         - 6 30 4 73 2 42 10,5
— Новотроицкая

187 Вел.-Анадоль 7 03 5 26 2 69 12
198 Волноваха 7 43 5 58 2 85 12,4
218 Каранъ    - 8 28 6 15 3 14 13,6
239 Кальчикъ 8 96 6 73 3 44 15
256 Снртана  - 9 60 7 20 3 68 16
267 Маріуполь б.     - 10 01 7 51 3 84 17

Стоимость проѣзда отъ Ростова на Дону до нѣноторыхъ

городовъ.

Проѣздъ исчисленъ но желѣзнымъ дорогамъ. Цыфры оз-

начаютъ стоимость проѣзда по тремъ классамъ, при чемъ

запятыми отдѣлены копѣйки. Проѣздъ ems Новочеркасска

составляетъ разницу на 1,77—1,33—68 к. дешевле млн

дороже протнвъ означенныхъ цѣнъ, смотря по тому, по какой

дорогѣ взято направленіе.

До С.-Петербурга: 71,31-51,88-26,89; до Москвы:
43,58-32,68-16,70; до Варшавы: 75,53-56,65-28,96;

до Владикавказа: 24,45-18,34-9,37; до Воронежа: 22,91-

17,19-8,79; до Екатеринослава: 18,10—15,08-7,71; до

Кіева: 45,23-33,93-16,88; до Нижн.-Новгорода: 58,95—

44,27-22,60; до Одессы: 51,08-38,33-19,60; до Рига:
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69.15-51,86-26,51; до Саратова: 45,00-35,00-17,25;

до Севастополя: 38,23-27,18-13,89; до Харькова: 20,06-

15,05-7,69; до Царицына: 48,11—36,09 — 18,45.

Плата за проѣздъ  и за багажъ по р. Дону.

(На нароходагь Общества пароходства по Дону, Аиовскому и Чер-
ному моряиъ).

Отъ  РОСТОВА.

До Аксая
» Старочеркасской .

» Багаевской
» Мелеховской
» Семикаракорской .

» Константпвовской
» Николаевской
»  Маріинскій
» Романовской
» Цымля некой
» Филипповской
» Нижне- Курмоярской
» Верхне-Курионрской
» Потеикинской
» Нижне-Чврской    ,

» Калача

Класс

I. II, III.
Р. к. :*, К. 1 V.   |

. 60 - : 50 ! -

• 1 25 11- -
, 2 50 21-  1

3 75 — 1 1
. 4 60 3 70 '; 1
, 5 90 4 70 2

. :! » 30 5 80 2
7 80 6 20 3
8 80 7 — 3
9 55 7 65^ 3

10 15 8 10, 4
11 — 8 80: 4
11 85 9 45 4
12 35 9 85' 5
13 65 10 90 5
15 — 12 -і 6

50

50
«5

35

90
10
50
80

40

75

45

_ «о

к.

10

10
£0
25
30

40

45

50
55

60
60

65

65
70

70

70
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Рѣчное срочное товаро-пассажирское сообщеніе между Рос-

товомъ и Калачемъ производится:

Hft спада воды 3 раза во недѣлю-

Отходъ   пзъ   Ростова:   по воскрнсеньямъ, вторниканъ и

пятницамъ, въ 8 час. утра;    изъ Калача:   по четвергамъ,

субботамъ и вторникамъ,   съ разсвѣт.

Приход ъ въ   Калачъ: по вторнокамъ, четвергамъ и вос-

кресеньямъ, вечеромъ;   въ Ростовъ: по пятницамъ,   воскре-

севьямъ п средамъ, вечер.

По спадіь вода до конца навтацін 2 раза во недѣлю.

Отходъ пзъ Ростова: во вторнвьамъ в пятвицамъ, въ 8

час. утра; изъ Калача: по субботамъ п вторнокамъ, съ

разсвѣтомъ.

Прпходъ въ Калачъ: по пятница мъ » пинедѣльникамъ

утромъ, къ поѣзду жел. дор.; въ Ростсві: по понедѣльн.

в четвергамъ, вечеромъ.

Третій рейсъ, пзъ Ростова — по воскресеньямъ л нзъ Ка-
лача — по четчергамъ, устанавливается съ мая мѣеяца.

Пассажнрскіе пароходы обязательно останавливаются у

пристаней: Аксайской, Мелехопской, Семвкаракорской, Кон-
ставтнновской, Романовской, Цымдянекой п Нвжне-Чирской;
къ прочпкъ же ста«пцамъ пристаютъ въ случаѣ надобности
(по требов. пассажпровъ) и если позволить обстоятельства.

Каждому пассажиру дозволяется пмѣть при себѣ безплат-

во не болѣе одн'То пуда ручного багажа.
Дѣтп отъ 2 до 10 лѣтъ ллатятъ за проѣздъ половину

цѣны, а моложе 2 лѣтъ перевозятся безплатно.
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За собаку, которая должна быть на палубѣ и подъ наблю-

девіемъ хозяина, платится (безъ корма) на пароходахъ, какъ

за два пуда багажа.

Лѣтомъ 1892 г. какъ Общество пароходства по Дону,

такъ и пароходовладѣлецъ И. X. Чумаковъ, значительно по-

нижали плату за проѣздъ противъ вышеприведенной таксы.

Пароходство по Азовскому морю.

Удобнѣе проѣздъ— на пароходахъ «Русскаго Общества

пароход, и торговли». Съ мая по ноябрь пароходное сооб-

щеніе (лѣтнее) между Таганрогомъ, Маріуполемъ, Бердян-

ском, и Керчью производится 3 раза въ недѣлю, а въ ос-

тальное время навпгаціи— 2  раза.

Изъ Таганрога пароходы лѣтняго сообщевія отходптъ: по

воскр., вторн. и четв., въ 8 ч. утра, а въ остальное вре-

мя года—по четв. п воскр.

Плата за проѣздъ отъ Таганрога до Керчи: I кл.— 16 р.,

II кл— 12 р. 50 к. и III кл.-2 р. 50 к. I п II классы

означены съ продовольствіемъ.

Пароходы Общества пароходства по Дону, Азовскому и

Черному морямъ отходятъ пзъ Ростова: въ Таганрогъ, Ейскъ

н Маріуполь-по вторн. и пятн.; въ тѣ же города н въ

Керчь-по суббот.; въ тѣ же города и въ Темрюкъ— по по-

нед. в четв.
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Форма   ненового   лрошенія.

Въ такой-то окружный судъ.

Просптъ истецъ (обозначать званіе, имя, фамялію нлн

прозвище я мѣсто жительства). Если проситель обращает-

ся къ суду не отъ своего лица, то должно быть сказано:

проситъ такой-то (званіе, имя, фамилія или прозвище и

мѣсто жительства) по довѣренности истца или какъ опе-

кунъ истца такого-то (зваиіе, имя, фамилія или прозви-

ще и мѣсто жительства).

по дѣлу

п отвѣтчикомз (звапіе, имя, фамилія   пли   прозвище  и

мѣсто жительства или мѣсто пребыванія).
Затѣмъ излагаются:

1)   Обстоятельства дѣла и тѣ доказательства, доводы яли

законы, на которыхъ проситель  основываетъ свою просьбу;

2)  цѣна иска, п въ случаѣ иска о недвижпмомъ имушест-

вѣ, точное означеніе мѣста, гдѣ находится спорное имущество;

3)   просительный пунктъ, начинающейся словами: ва ос-

нованіи вышепзложеннаго, прошу окружный судъ постано-

вить (излагаются требовавія просителя);

4)   какіе документы, деньги и копіи прилагаются при про-

шении (если прилагается большое число документовъ, то вмъ

можетъ быть представлена особая, подписанная проентелемъ,

опись, о чемъ и объясняется въ семъ пунктѣ).

Въ коицѣ означаются годъ, мѣсяцъ и число подпісанія
лрошенія; затѣмъ проситель лодписываетъ свое званіе, имя

и фамилію или прозвище.
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Домашнее духовное завѣиданіе.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Тысяча восемь-

эоть девяносто второго года декабря п.мтагодня, я нижеплд-

писавшійся коллежсьій секретарь Владпміръ Копстантпновъ

сынъ Артемовъ, находясь въ здравомъ умѣ п твердой па-

мяти, завѣщаю поелѣ моей смерти все свпе благопріобрѣ-

тенное имущество, движимое и недвижимое, въ чемъ бы оно

ни заключалось, дворянину Филиппу Петрову Иванову,

въ полную собствевность. Это духовное завѣщаніе со словъ

завещателя коллежскаго секретаря Владиміра Константино-

вича сына Артемсва, находнщагося въ здравомъ умѣ и

твердой памяти, ппсалъ губернскій секретарь Иванъ Федо-

ровъ сынъ Александрпвъ. Къ сему духовному завѣщанію

коллежскій секретарь Владпміръ Ковстантпновъ сынъ Арте-

мовъ руку вриложилъ. Что это духовное завѣщаніе писа-

но губервсквмъ секретаремъ Иваномъ Алекавдрпвымь со

словъ завѣщателя коллежскаго секретаря Владсміра Кон-

стантинова Артемова, находящегося въ здравомъ умѣ и

твердой памяти и пмъ, завѣщателемъ, собственноручно под-

писано, въ т»мъ свпдѣтелемъ бьпъи руку прпложплъ. Дво-

рянпнъ Иванъ Петр въ сынъ Волковъ. Въ томъ же сви-

дѣтелемь былъ п руку прпложплъ купецъ Николай Ива-

новъ сыяъ Грачевъ. Въ томъ же свидѣтелимъ былъ и ру-

ку приложилъ крестьянинъ  Ф^ма \лексѣевъ   сынъ Кунинъ.

Достаточно и двухъ свидѣтелей, еслп одинъ изъ нихъ ду-

ховвый отецъ завѣшателя, или еслп завѣщаніе не только

подписано, но и все переписано   рукою  самого завѣщателя.
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Въ этомъ послѣднемъ случаѣ форма подписи свидетелей

будетъ такая: «что духовное завѣщаніе собственноручно пи-

сано н подписано завѣщатедемъ коллежскпмъ секретаремъ

Владиміромъ Константпвовичемъ Артемовымъ, находящим-

ся въ здравомъ умѣ и твердой памяти, въ томъ свидѣте-

лемъ былъ и руку прпложплъ такой-то».

Ни свидѣтелямп, нп переписчиками е могутъ быть: а)
лица, въ пользу коихъ составлено завѣщані^; б) родствен-

ники ихъ до 4-й степени и свойственники— до 3-й степени,

еслп завѣщаніе дѣлаетсл не въ пользу прямыхъ наслѣднн-

Ковъ, вполнѣ пли хотя частію; в) душеприказчики и опеку-

ны, назнаіенные по духовному завѣщанію; г) тѣ, которые

по закону не пмѣютъ права сами завѣщать; д) всѣ тѣ, ко-

торые, по общпмъ законамъ, въ свидетельство по дѣламъ

граждансвимъ не пріемлются; е) неграмотные и малолѣтиые;

ж) въ губерніяхъ Черниговской и Полтавской— жевщпны.

Если завѣщавіе будетъ въ нѣсколько листовъ, то заве-
щатель начпнаетъ подписывать внизу перваго листа, по-

томъ второго и продолжаетъ подпись послѣ подписи пере-

писчика или   конца завѣщаыія.
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Новочеркасская община сестеръ  милосердія.

Община имѣетъ цѣлью хрпетіанское служеніе стражду-

щимъ уходомъ за больными и ранеными. Въ мирное время

община, по мѣрѣ средствъ своихъ, подготовляетъ савитар-

иый женскій персоналъ, коимъ и снабжаетъ войсковыя

больницы и вныя лѣчебныя заведенія, а равно и частныхъ

лицъ, для ухода за ранеными и больными въ лѣчебныхъ

заведеніяхъ и на дому. Въ военное время сестры милосер-

да, по распоряженію Главнаго Управленія и въ порядкѣ,

нмъ опредѣляемомъ,  командируются на театръ войны.

Въ общину принимаются сестры милосердія Общества

Краснаго Креста, получившія уже ранѣе подготовку при

новочеркасскомъ мѣстномъ управленіи, и лица, желающія
подготовиться къ званію сестры мплосердія. На первое вре-

мя число сестеръ определяется 15.

Принимаются вдовы п деввцы всехъ сословій, хрпстіан-
скихъ исповеданій, хорошей нравственности, вполнѣ здоро-

выя, представившія удостоверевія полицейски хъ властей о

неименіи законныхъ препятствій къ принятію ими на себя

обязанностей сестеръ и свидетельство о привитіи предохра-

нительной оспы, отъ 20 до 40 летъ, въ отношеніи обшаго

образованія удовлетворяющія правиламъ о сестрахъ Красна-

го Креста, утвержденнымъ Главнымъ Управленіемъ Общест-

ва Краснаго Креста 19 февраля 1882 года.

Лица, подготовляющіяся къ званію сестры мплосерія, име-

нуются испытуемыми и получаютъ подготовку на средства

общины въ одномъ изъ лѣчебныхъ заведеній г. Новочеркас-

ска, ппдъ непосредствевнымъ руководствомъ врачей и фар-
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мацевтовъ, нзбираемыхъ управленіемъ, которое и опредѣ-

ляетъ вознаграждевіе за пгь трудъ. Срокъ испытавія для

подготовляющихся назначается отъ ІѴг до 2 лѣтъ.

Испытуемая, оказавшаяся вполпѣ способною къ ислолне-

нію обязанностей сестры мплосердія, даетъ подписку въ

томъ, что она дѣйствптельно желаетъ принять на себя зва-

ніе и обязанности сестры мплосердія и обѣщаніе прослу-

жить въ распоряжении вовочеркасскаго управленія не ме-

нѣе 2 лѣтъ, за нсключеніемъ случая разстройства силъ.

Затѣмъ уже она утверждается въ этокъ звавіп уиравлені-

еиъ, которое н выдаетъ ей свидѣтельство.

Если въ теченіе срока пспытанія окажется, что испыту-

емая не пмѣегъ качествъ сестеръ нплосердія, или сама она

не пожелаетъ принять это званіе, то она увольняется безъ

свидѣтельства отъ управленія.

Сестры общины, не оправдавпіія довѣріа по неодобри-
тельному поведевію или нерадивому исполненію пхъ обязан-

ностей, исключаются изъ нея.

Оставившая общину по собственному желанію сестра по-

лучаетъ отъ управленія свпдѣтельство о службѣ н соіра-

няетъ за собою право, по предварительномъ н^пытаніп, по-

ступить на службу вновь.

Увольненіемъ въ отпускъ    сестры  пользуются  только въ

елучаяхъ настоятельной необходимости,   на срокъ не свыше

2-хъ мѣс.

Сдуженіе сестеръ я испытуежыхъ въ общонѣ  безвозмезд-
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но, но онѣ обезпечиваются квартирою, столомъ и одеждою

отъ общины, и, сверхъ того, получаютъ отъ общины на

мелочные расходы отъ 2 до о руб. въ мѣсяцъ.

Сестры, выслужившія въ общпнѣ 15 лѣтъ, если онѣ не

получатъ эмеритуры, могутъ получать отъ общины денеж-

ное поеобіе, по мѣрѣ средствъ, но усмотрѣнію управленія,

и вообще пользуются возможнымъ нопеченіемъ управленія.

Санитарно-лѣчебная   станція на Дону.

Санптарно-лѣчебная стачція находится при Грузскпмъ со-

ляномъ озерѣ въ Сальскомъ округѣ. .Іѣченіе грязевыми и

рапными ваннами и кумыеочъ открывается около 15 мая.

Станціей завѣдуетъ врачъ. ІІроѣздъ— пароходомъ по Дону

до станицы Романовской, отъ которой до станціп— на поч-

товыхъ въ крытомъ  экопажѣ — 3 руб.

На станціп имѣются нумера отъ 75 к. до 1 р. 50 коп.

Грязевая ванна — 75 к., рапная горячая — 75 к., холодная —

30 коп. Содержаніе не дорогое: обвдъ изъ 3 блюдъ 55 п 60

коп., ихъ 2-хъ— .S5 и 40 кон., завтракъ и ужпнъ по 25

коп.,   кумысъ — 15 и 10 коп.

Лѣченіе на станціп— отъ ревматизма, вакожаыхъ бо-

лѣзней, золотухи и проч. Съѣздъ бываетъ иебольш >й. Не-

обходимо имѣть солидный запасъ бѣлья, что вызывается сяо-

собоаъ лѣченія.
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Донской  кадетскій корпусъ.

Въ донской кадетскій корпусъ поступаютъ казеннокошт-

ными и ев >екоштными. На казенный счетъ причимчются сы-

новья офицеровъ и чпновниковъ (пзъ казач. сословія). От-

дается преимущество сиротамт, сыновьямъ Георгіевскихъ

кавалеровъ, раненыхъ, генераловъ и т. д. по особому рас-

писанію.

Въ корпусѣ есть, кромѣ того, стипендіи, на который на-

значаетъ войсковой наказвый атаманъ войска Донского.

Своекоштные ллатятъ 450 р. я 250 руб. (уменьшения)
плата) въ годъ.

Экзамены пріемные нронсходнтъ ежегодно въ августѣ.

Въ первый клаесъ принимаются дѣтп отъ 10-ти до 12-ти

лѣтъ. Нрошенія о пріемѣ подаются на имя войскового на-

казнаго атамана въ войсковой штабъ, а для своекоштиыхъ

на пмя директора корпуса, по установленной формѣ. Срокъ
подачи — не позже 1 февраля для прошеній ваимя войгков.

наказнаго атамана п не позже 1 іюля на пмя директора

корпуса.

При прошеніи необходимы: метрическое свадѣтельство о

рождевіп малолѣтняго п засвпдѣтельствшанная копія съ

свпдѣтельства; медицинское сводѣтельствт о здоровьѣ п

прпвитіп оспы; обязательство взять малолѣтняго изъ корпу-

са, если потреоуетъ начальство; подписка о взносѣ платы

(если поступачть своекоштнымъ); двѣ копіи послужного

списка (если отедъ служить), засвидѣтсльствовавныхъ на-

чальствомъ или двѣ копіи съ указа или аттестата, засви-

двтельствован.   нотаріусомъ; свидетельство   комитета о ра-
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неныхъ (еслп отецъ состоять подъ покровительствомъ этого

комитета); свпдѣтельство о дворявствѣ (еслп отецъ изъ по-

томств. дворянъ); метрическую выпись о смерти отца или

матери (если малолѣтяій — сирота); если отецъ погпбъ, пли

лишился зрѣнія или ума на службѣ, то свидѣтельство объ
этомъ. Копіи и лрошеніе гербовыми марками не оплачиваются.

Если документы не всѣ, то малолѣтніе къ экзамену не до-

пускаются.

Программа для 1-го класса. Законъ Божій. — Знаніеболѣе

употребительныхъ аолптвь съ переводоаъ на русск. языкъ,

10-ти заповѣдей и Символа вѣры; краткіе разсказы изъ

Ветх, и Новаго Завѣта. Руководства: «Начільн. наставлен,

въ православной вѣрѣ», Д. Соколова; «Разсказы изъ свящ.

псторіи», В. Пѣвцова.

Русскій языкг. — Бѣгло читать по-русски и по церковно-

славянски, списывать съ книги скорописью, разсказывать

прочитанное.

Изъ «Краткаго учебника русской грамматики» Полива-

нова— изъ синтаксиса §§ 1—7, пзъ этимологіп §§ 14 — 18,
32, 38, 39 и 51. Знать: предложеніе, подлежащее, сказу-

емое, слова объяснптельныя, имя существительное, падежи,

родъ, число, существительный нарицательный и собствен-
ный, родовое окончаніе, имена прилагательный, полный и

краткія окончанія нхъ, степени сравненія, мѣстоимѣнія

личное и возвратное, глаголъ, время, число и лицо.

Грамматичрскій разборъ (синтакснч. и этпмологич.) — въ

предѣлахъ вышеуказанна™.

Знать басни Крылова и стнхотворенія изъ   I ч. «Русской
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хрестоматіп», Поливанова, умѣнье писать ихъ (ошибки въ

знакахъ препинанія не считаются ошибками).

Пособія: «Русская хрестоматія» Поливанова, ч. I; «Првмѣ-

ры и статьи нзъ книги Самойлова»; «Практически курсъ

начальн. грамматики русскаго языка».

Арифметика. —Рѣшеніе на всѣ 4 дѣйствія усігыхъ за-

дачъ на числа до 100. 4 дѣйствія надъ отвлеченными чис-

лами, ограничиваясь двухзначнымъ мпожвтелемъ и дѣлп-

телемъ.

Пособія: Леве, «Первоначальный упражненія въ арифме-
тик, руководство для учащихся»; Евтушевскій, «Собраніе
арифметпчеекпхъ задачъ и примѣровъ», ч. I.

Чистописанк. — Писать по одной строчкѣ, скоро, правиль-

ными буквами средней веллчнны, съ надлежащимъ вакло-

номъ. Требуется правильное соединеніе въ слова.

-------- o«38€3uc3SS*o ---------

Присяжные повѣрвнные въ г. Новочеркасск*.

Апостоловъ Конст. Алексѣев. — кварт. Ермаковскій пр.,

д. Грековой; Воковъ Гавр. Гавр. —Атаманская ул., соб. д.;

Гороховъ Федоръ Ив. — Западенская ул., соб. д.; Грековъ

Нпкол. Вас. (Предсѣд. Совѣта отдѣленія) — Ратная ул., соб.

Д-, Л» (3; Грековъ Пав. Петр.— Комитетская ул., д. Добрыни-
ной; Донецкій Алексѣй Алексѣев. —Комитетская ул., д. Боб-

риковой; Донецкій Федоръ Алексѣев. — Ермаковскій просп.,

д. донской казен. палаты; Дьяконовъ Степ. Пикол. — Ата-

манская ул., д. Нолушвпной;   Крввдачъ Егоръ Ив.  (члепъ
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Совѣта)— Атаманская ул., соб. д.; Кунделековъ Степ. Вас.

(членъ Совѣта) — Горбатая ул., соб. д.; Орловъ Ив. Нико-

лаев.— Николаевская площ., д. Попова; Пантелѣевъ Степ.

Алексѣев. —Николаевская площ., д. Родіоновой; Пономаревъ

Никол. Агафон. — Ратная ул., соб. д.; Тихоновъ Владим.

Нв. (членъ Совѣта) -Горбатая ул., д. Маноцкова; Нковлевъ

Вор. Ив.— Архангельская ул., д. Иоздѣевой.

Помощники присяжныхд повѣренныха.

Грековъ Александръ Андреев.— Ермаковскій проспектъ, д.

дон.каз. палаты; Грековъ Мих. Ив.— Европейская гостин.;

Елкинъ Степ. Вас— Песчаная ул., д. Шляхтина; Нрозо-

ровскій Мих. Григор.— Дворцовая ул., д. Дмитровой; Ру-

сецкій Іосифъ Францов.— Московская ул., Л? 20; Ушаковъ

Степ. Эрастов.— Донская гостиница.

Врачи, дантисты и акушерки   въ городахъ  области  вой-

ска Донского.

Въ г. Новочеркасск п.

Злдицѵнскіе врачи: Александровъ Ив. Ив. —Алексавдровск.

спускъ, соб. д.; Алексѣевъ Геор. Вас— Песчаная ул., 18;

Баженовъ Ник. Вас —при кадет. корп.; Басовъ Изотъ Ив —

Ямской пер., д. Короткова; Владыкинъ Ив. Ив.— Песчаная

ул., соб. д.; Воробьевъ Мих. Гавр.— Почтовая ул., д. Гри-

шина; Васальевъ Ник. Мих. — Нлатовскій пр., д. Сущенко-

ва; Девисовъ Фед. Никол.— Воспитательная ул., соб. д. ;

Загродскій Карпъ   Осип,— уголъ   Варочной в Архангельск.
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ул., д.   Янова;   Зелеиецкій   Мих.   Петр. —Ратная   ул., д.

Аверькова;   Калабуховъ   Грнг. Марк. —Атаманская   ул., д.

Антонова;  Карповпчъ Іосифъ Іуліан.— Московская ул., д. Ку-

ликова; Карповъ Мих. Никаидр.— Комитетская ул., 46; Кар-

пова Софья Вас. — Комитетская ул., 46 ; Кнрсановъ Вас. Ив.—

Барочная ул., д. Иерфилова; Кпрсановъ Никол. Алеосѣев. —

Атаманскап ул., д. Куричкляа; Козина Августа Алексѣев. —

Маріинская ул., д. Иогребнвкова; Кучеровъ Ник. Ник. (го-

род, врачъ) —Горбатая ул., д. Христенко;   Латернеръ Соф.
Дыптр. — Московская   ул.,   д. Соколова;   Лукьяновъ Конст.

Ив. — Ермаковскій   пр,, соб. д.; Мпненковъ Платонъ Вас. —

Кавказская ул., соб. д.; Муженковъ Як. Андр.— Ямской пер ,

соб. д.;    Небыковъ   Вас. Ив. —Атаманская ул., 44;   Нефе-

довъ Пет.   Вас. — Кавказская ул., соб. д.; Норкинъ Никол.

Хрпсанф,— уголъ   Атаманской о Ратной ул., об. д.; Поля-

ковъ Адександръ Ни.— Атаманская ул., д. Карпова; Поповъ
Митроф. Сем. —Кавказская ул., д. Рябушкина;   Попова-По-
лякова Лпдія Вас. — уголъ Комитет,   ул. и Ермаковск.   пр.;

Иустыввпкоьъ   Александр.  Ст. — Песчаная ул., 42;   Прото-
поповъ   Александр.    Аристарх. — Воспитательная    ул.,    16;
Нетровскій Ив. Андр.— Воспитательная ул., соб. д.; Рубаш-
кннъ Влад. Плат. —Александровская ул., д. Суржнной; Се-
неновъ Александр. Петр. — ст. ж. д. «Новочеркасска»; Сер-
гѣевъ   Ив. Ив.— Ермаковскій  пр , д. Карташева;   Соколовъ
Андр. Онисим. —Московская ул., соб. д.; Соколовъ Александр.

Пикол- -Комитетская ул.,   д. Багаевскаго; Сладковъ   Алек-
сандр.    Андр. —Платовскій   лр., соб. д.;   Туркевпчъ   Гавр.
Андр.— Московская ул., д. Номикосова; Урюяонскій Твмоф.
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Александр. — Комитетская ул.; Фомпнъ Впкандръ Федор. —

Московская ул., д. Кульгачева; Фрпкке Логпінъ Логгпн. —

Платовскій пр., соб. д.; Фрнкке Мих. Лоітян.— Платовскій
пр., соб. д.: Черевковъ Сем. Дмпт., —Воспитательная ул.,

соб. д.; Штеннкронъ Моисей Сем.— Почтовая ул.. д. Алзк-
сѣевой.

Дантисты: Довгвилло Захаръ Филпціан . — уг. Московской
ул. я Платов, пр., д. Сущенкова; Кафарена Іоснф. Саль-
ватор. — Дворцовая пл., д. Сулпной; Прозоровский Александръ

Грнгор. —Воспитательная ул., 24.

Акушерки: Автоыонова Квд. Алексѣев. — Горбатая ул., д.

Абушпной; Аксенова Желанья Петр. — Комитетская ул., 26;
Багрянская Агнія Александр. —Александровская ул., соб, д.;

Воробьева Александра Мпх. — Горбатая ул., д. Зазерскока;

Дмитрова Бвлампія Алексѣев. —Атаманская ул., д. Ханжен-

кова; Карташева Ксенія Никол. —Платовскій пр., соб. д.;

Котлова Евгевія Александр.— Ермаковскій пр., д. Юськина;

Красусская Эмма Игнат. —Западенская ул., д. Айвазова;

Лукьянова Елиз. Ив.— Ермаковскій пр., соб. д.; Лукьянова

Юлія Ив.— тамъ же; Лукьянова Каллиста Ив. — тамъ же; Лѣ-

карева Феокт. Ив. —Почтовая ул., д. Чеботарева; Левицкая

Александр. Вас— Троицкій пр., д. Каклюгиаыхъ; Михай-

лова Мамельфа Александр. —Александровская ул., д. Баг-
рянскаго; Мишина Александра Сем.— Песчаная ул., д. Алек-

сеева; Попова Лпдія Александр. — Западенская ул., д. Гд-
ветъ; Попова Екатер. Харит — Тропцкій пр., д. Требухп-

ныхъ; Рѣзунова Анисья Степ.— Комитетская ул., д. Вага-

евскаго; Слевпнская Иаталья'ЛІикнт.— Варочная ул., д. Кпс-
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лякова; (утулова Ганса Ив.— Московская ул., д. Сороки-

ной; Семенова Александра Сем. —Кавказская ул., д. Гнуто-

ва; Французова Софья Марк. — Троицкая пл., д. Шабанова;

Федорова Марія Фед. —Ратная ул., д. Ханженкова; Фролова

Олимпіада Фед.— Песчаная ул., 86.

Въ і. Александровскіь-Грушевскомо.

Медицински врачи: Ежовъ Конст. Авдр. (город; врачъ) —

Кузнечный пер., 15; Лепорскій Ив. Вас. —руднпкъ Русск.

Общ. пар. п тор..; Ульяновъ Викт. Марк. —больница дов-

скнхъ углепромышлевннковъ.

Акушерки: Авдѣева Марія Никол, (городов, акуш.) — на

Большая ул., въ здан. жен. приходск. училища.

Въ ). Ростовѣ на Дону.

Медицннскіе врачи: Андропова Варвара Ив. —Малый пр.,

.4; Армньевъ    Федоръ  Яков. — Полицейская   ул., 49; Без-
чннскій   Шлемъ Мовшевнчъ — Старопочтовая ул., 67; Браи-
ловскій Влад. Яков.— Никольская ул., 64; Балабавовъ Мо-
исей Исаев. —Большая Садовая ул , 45; Болдыревъ Алексѣй

Евграф. — Бовостроенка,   у г. 6 ул. и Нпкольск.   пер., 22;
Брил ль   Мпх.   Іосвф. — Большая   Садовая ул.,   71; Бабель-
БухштаСъ Марія   Александр. — Казанскій   пер., 19; Вейдлб
Артуръ Яков. — Московская ул.,  76; Волковичъ Александр.

Ив. — Большой пр.,   18; Волпянскій Александръ Самойлов. —

Московская ул.,   74; Гайрабетовъ Матвѣй Карпов. —Малая-
Садовая   ул., 12; Галкинъ   Фед. Ив. —Казанская   ул., 73;
Дашевскій Лазарь Борис— Дмптріевская  ул., 82; Дрнбино-
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впчъ Борпсъ Захар.— Никольская ул., 125; Дубровъ Исай

Яков. — Никольская ул., 70; Дудзпнскій Станпсл. Фом.—
Канкринская ул , соб. д.; Захарчнкъ Богданъ Антон.— Ни-

кольская ул., 20; Іодкевпчъ Федоръ Пнполпт.— Никольская
ул., д.Пащенко; Козловъ Николай Алексѣев. — Дмитріевская

ул., 125; Косенко Александръ Вас. — ст. «Гостовъ» Влади-

кавказской ж. д.; Красса Маркъ Федоров — Средній пр., 7;
Лешкевпчъ Вавторъ Іерадииов. — ст. «Ростовъ» Владикавказ-

ской ж. д.; Лурье Саведій Ив. —Днитріевская ул., 105",
Москалевъ Николай Алексѣев. —Таганрогскій пр., д. Тро-
янкпна; Моргулпсъ [оспфъ Яков. —Дмптріевская ул., 80;

Мрозъ Карлъ Ив. —Дмитріевская ул., соб. д.; Немировскііі

Борпсъ Израпл. — Средній пр., 16; Иечігскіи Яковь Матв.

— Большой пр., 40; Португаловъ Илатонъ Грпгор. — Казан-

скій пер., 10; Ревпчъ-Сабсовпчъ Розалія Егоровна -Старо-

почтовая ул., д. Егорова; Рылло Антонъ 1Ів._ Дмптріевскан

ул., 2U; Рвттенбергъ Исаакъ Александ. —Темернпцкап ул.,

У7; Рыядзюнъ Илья Галмѣев.— Казанская ул., д. Ивано-

ва; Рехсфельдъ Грпгорій Марков.— Московская ул., 71;
Рессеръ Александръ Самойлов. — Казанская ул., 78; Став-

ши Ив. Устинов.— Дмптріевекая ул., 38; Сабсовичъ Га-

фанлъ Лазарев — Старопочтовая ул., д. Егорова; Трпфнловъ

Ив. Вас. —Большая Садовая ул., 25; Ткачевь Егоръ Нв.

-Новоострожный пер., 8; Тпктпнъ Фабіанъ Іоспф.— Малая

Садовая ул., 75; Фонъ-Кнаутъ Артуръ Карлов.— Большая

Садовая ул., 138; Яяпольскіп Нетръ Абрамов. — Казанскій

пер., 10; Ященко Н"тръ Андреев —уг. Николаев, пер. а Казан.

ул., соб. д.;Абрамовъ Дм. Ник.— просп. Коцебу, 10.
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Дантисты: Довгвилло Захаръ Филиціанов. — Большая Са-

довая ул., 81; Краммеръ Мих. Іоспфов. -Большая Садовая

ул., д. Муратханова; Очаковская-Абрамсонъ Эмматесія Ни-

колаев.— Большая Садовая ул., 71; Реутъ Волеславъ Анто-

нов.— Большая Садовая ул., 75; Хартахай Александръ Павл.

—Большая Садовая ул., д. Халибова.

Акушерки: Бронштейнъ Розаліа Сем. —Московская ул., 60;

Бушуева Ю.іія Вас— Никольская ул., 161; Владимірова Ие-

лагея Федор. -Казанская ул., 63; Верле Эрнеста Эдуард.—

Московская ул., 44; Грекова Юлія Никиф.— Таганрогскій

пр., д. Полякова; Гужевская Домникія Александр.— Большая

Садовая ул., д. Савннова; Гулева Марія Захар. -Донская

ул., 45; Гольфавдъ Пелагея Абрамов.— Полицейская ул., 76;

Ермолаева Татьяна Іосиф. — Темерницкая ул., 39; Жито-

мірская Бася Израил. — Дмитріевская ул., д. Мроза; Кузне-

цова Елизавета Ив. — Большая Садовая ул., 50; Короткова

Айна Александр. — Старопочтовая ул., 367; Кожева Анто-

нина Грнгор. — Московская ул., 91; Левптнна Анна Ильин. —

Старопочтовая ул., 68; Морицъ Амалія Андр. — Большая

Садовая ул., 44; Платонъ Марія Ив.— Московская ул., 12;

Илонская-Гуревнчъ Надежда Абрам. — Темерницкая ул., 77;

Попова Конкордіи Александр. —Большая Садовая ул., 91;
Позаментиръ Софія Исааков.— Никольская ул., 139; Поля-
кова Марія Моисеев.— Рождественская ул., 76; Спирова
Анпа Тимоф.— Казанская ул., 38; Соцевичъ Евдокія Федо-
ровна— Канкрпнская ул., 56; Скролевецкая Юлія Львовна
— Воронцовская ул., 33; Федорова Прасковья Никол.— Та-
ганрогскій  пр., д. Полякова;   Френкель   Клара Абрамов.—
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Большая Садовая ул., 118; Хайфицъ Марін Іосиф. —Боль-
шая Садовая ул., 38; Червпкова-Басъ Софія —Полицейская

ул., 74; ІПевырева Елизавета Дмитр.— Нолицейск. ул., 53.

Въ і. Ташнрош.

Медицинскге врачи: Абрамовъ Дмитр. Нпкол. — Іерусалпм-

ская ул., 40; Воропаевъ Петръ Ив.— Николаевская ул., 6;
Гордонъ Давидъ Марк. — Іерусалпмскал ул., 57; Гудзенко
Николай Павлов.— Итальяяскій пер., 44; Диварпсъ Нпкол.
Герас. —Итальявскій пер., 22; Даревскій-Верпго Станиславъ

Франц. —Итальянскій пер., 23; Зоммеръ Альфредъ Андр. —

Николаевск, ул., 4; Іордановъ Павелъ Федор. — Петровская

ул., 53; Лыткннъ Дмнтрій Конст.— Греческая ул., 86; Лп-
цынъ Николай Анастасьев. — Варваціевскіи пер., 10; Лах-

термавъ-НІамковичъ Софья Нпкол. — Депальдовскій пер., 30;

Лебедевъ Николай Алексѣев. — Полицейскій пер., д. Пере-

пелицы; Милый Михаилъ Ильичъ —Депальдовскій пер., 41;

Монетя Егоръ Александр. —Коммерческий пер., 48; Ники-

твнъ Констаптинъ Никол. — Малобиржевая ул., 2; Остров-

скій Давмдъ Исаак. —Іерусалпмскан ул., 17; Пасту ховъ

Алексѣв Ив,— Петровская ул., 113; Нарнохъ-Идельсонъ

Александра Абр. —Петровская ул., 33; Петрова Вѣра Алек-

сѣевна— Соборный пер.; Позаментпръ Моисей Мих.— Ни-

колаевская ул., 13; Правохенекій Романъ Фаддѣев, — Алек-

сандровская пл., 106;Прпгожево-Тараховская Феофанія Со-

лом.— Депальдовскій пер., 35; Сабсовпчъ Исаакъ Іосиф. —

Варварціев. пер., 9; Сабсовпчъ Александр. Іосиф.— тамъже;

Тарабривъ  Егоръ Яковл. —Варварціевскій   пер., 29; Фрвд-
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лендеръ Леонъ Марк. —Коммерчески пер., 27; Фамиліавтъ

Иванъ Ив. — Итальянскій пер., 12; ІНамковпчъ Исаакъ
Яковл. —Депальдовскій пер., 30; ІПедеви Павелъ Матв. —

Іерусалпмская ул., 33.

Дантисты: Комнпно-Варвацн Вакентій Егор.— Греческая
ул., 50; Кпршонъ Гилель-Лейба — Депальдовскій пер., 14;

Мейеровъ Абрамъ Аріевпчъ — Петровская ул., 52.

Акушерки: Глущенко Маргарита Ив. — ст. «Таганрогъ»;
Губеръ-Грпцъ Марія Самойл. — Александровская ул., 103:
Гудзенко Дарья Евграф. — Итальянскій пер., 44; Кулпкъ

Берта— Елисаветпнская ул., 46; Литвинова Юлія Леонг. —

Итадьянскій пер., 10; Морпцъ Амалія Петр. — Александров,

екая ул., 29; Орѣхова Елпз. Павл. —Александровская ул.,

72; Хмѣльницкая Дагмара Фаддѣев.— Ярмарочный пер., 59;

Черняковская Александра— Митрофанов, ул., 6; Шелли Екнт.

Никол. — Петров, ул., 57; Томсонъ Ам. Пет. — Іерус, 50.

Въ и Нахичевани на Дону-

Медицинскіе врачи: Абрамовъ Николай Евген. — 12 линія,
5; Аладжаловъ Исаакъ Мануйл. — Георгіевская ул, 9;

Асвадуровъ Срабіонъ Асвадуров. — 26 лнвія, 14; Берберовъ

Иванъ Минаев. — 1 Соборная ул., 11— 5; Кечекьянъ Фед.

Степанов. — Бульварная пл., 2; Трапезонцевъ Борпсъ Гавр.

— 1 Соборная ул., 7—12; Царуковъ Іезекіплъ Мих. — 20 ли-

нія, 10.

Акушерки: Молоцкая Натал. Нпкол.— 2 Собор, ул., 12 — 2;

Трапезонцева Елизав. Мануйл. — I Вознесенская ул., 12 —7;

Шарбаронова Марія Вартеросовна — 2 Соборная ул., 14; Щен-
сновская Анна Андреевна — 28 лпнія, 5.
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Главный ярмарки въ области войска Донского.

На ярмаркахъ области въ болыпянствѣ торгуютъ скотомъ

и разными товарами. Здѣсь приведены только ярмарки, на-

ходящіася въ болѣе населениыхъ пунктахъ п болѣе значптель-

ныя по торговымъ оборотамъ.

Въ Новочеркасск— Троицкая, съ 1-го дня Св. Троицы
въ теченіе семи дней, Крестовоздвиженская, съ 14 по 21
сентября. Торговля скотомъ п разными товарамп.

Въ Ростовѣ н/Д- — Вознесенская п Рождестяо-В ігороднцкая.

Торговля скотомъ и разными товарамп.

Въ шсадѣ Азовѣ: Софійская, съ 9 по 17 сентябри.
Торговля скотомъ 5 дней п товарамп 4 дня.

Въ міьст- Еііскомъ укрѣпл. —Тропцкая, съ 1 дня Св.
Троицы. Торговля 4 дня разными товарамп.

Въ Черкассымъ окрут.

Въ ст. Старочеркасской — Ильинская, съ 15 по 20 іюля.
Торговля скотомъ и разными товарамп.

Въ ст. Вагаевской -Александра- Невская, съ 25 августа

по 3 сентября. Торговля  скотомъ и разными товарамп.

Въ слоб. Гуляй-Борпсовской -Алексѣевскан, сь 17 по 20

марта, Ивановская, съ24 іюня по 1 іюля. Торговля скотомъ

в разными товарамп.

Въ 1 Донскомъ окрут.

Въ ст. Константвновской — Іаковлевская, съ 9 по 16
октября. Торговля скотомъ н разными товарамп.

Въ ст. Раздорской и/Д — zъ 15 по 22 августа. Торговля

по 3 дт скотомъ и товарами.
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Въ ст. Романовской — на празднпкъ явленія образа Ире -

святой Богородицы, съ 8 ло 11 іюля, Воздвиженская, съ 14

по 17 сентябри. Торговля скотомъ и товарами.        ,

Въ ст. Семикаракорской— 1) съ 2 по 7 августа и 2)

1-го октября. Торговля скотомъ л товарами.

Въ ст. Цымлинской — 1)съ 2(5 по 29 августа в 2) съ 17 по

20 октября. Торговля скотомъ и товарами.

Въ сдоб. Илыінкѣ— 1) съ 20 по 27 марта, 2) съ 1 по

11 мая, 3) съ 3 по 10 іюня. Торговля скотомъ п разны-

ми товарами.

Въ слоб. Мартыновкѣ — 1) за пять дней до праіднпка

Св. Троицы, 2) съ 10 августа п 3) съ 2(3 сентября. Яр-

марки продолжаются по 2 — о дня. Торговля скотомъ п раз-

ными товарамп.

Въ слоб. Орловкѣ — I) на 3-й день Св. Пасхи, 2) за 5

дней до празд. Вознесенін Господня, 3) за 5 дней до празд-

ника Іоанна Предтечи, 4) св. пророка Иліи, 5) за 5 дней

до праздника Рождества ІГресв. Богородицы. Ярмарки про -

должаются по 3 дня. Торговля скотомъ и разными товарами.

Во 2 Докскомв окруіѣ.

Въ ст. Верхне-Чирской— 1) Казанская, съ 8 по 11 іюля,
торговля разными товарами, 2) Трегь-Святительская, съ 30

января по 3 февраля, торговля скотомъ.

Въ ст. Верхне-Курмоярской— 1) Борпсоглѣбскаа съ 19

іюля, производится торговля скотомъ 3 дня о разнымъ то-

варомъ 7 дней, 2) Рождестно-Богородицкая, съ 8 по 11

сентября, торговля разнымъ товаромъ.

Въ ст. Иловдпнской 1) Сорокомученняческая, съ 0 по 12
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марта и 2) Усѣкновенская, съ 24 по 30 августа. Торговля
скотомъ и товарами.

Въ ст. Ново-Григорьевской — 1) Евдокіевская, съ 24 февра-
ля; 3 дня продолжается торговля скотомъ и 5 дней разнымъ

товароыъ; 2) Троицкая п 3) Николаевская съ 6 декабря;
обѣ послѣднія продолжаются по 3 дня. Торговля на нвхъ

производится скотомъ п разными товарами.

Въ ст. Нижне-Чврской— Крестовоздвпженская съ 12
сентября. 3 дня продолжается торговля скотомъ п 7 дней

разными товарами.

Въ ст. Чернышевской— Евдокіевская, съ 24 февраля; 3
дня продолжается торговля скотомъ и 3 дня разными това-

рами; 2) Казанская, съ 3 іюля; 3 дня продолжается торгов-

ля скотомъ и 7 дней разными товарами; 3) Покровская, съ

20 сентября; 3 дяя продолжается торговля скотомъ п 3

дня товарами.

Въ слоб. Карповской — 1) Георгіевская, съ 18 по 23

апрѣля, 2) Петро-Навловская , съ 24 по 20 іюня. Торговля

по 3 дня скотомъ и по 2 дня товарами.

Во Усть-Медвіьдицкомв труіѣ.

Въ ст. Арчадпнской — 1) съ 25 января по 4 февраля,

2) съ 29 іюня п 3) съ 15 по 2J августа. . Торговля на

первой скотомъ  3 дня, а на 2    и 3-ен   разними товарами.

Въ ст. Березовской— 1) съ 4 по 13 севтября, 2) съ 25

по 28 декабря. Торговля на 1-й 3 дня скотомъ п 5 двей

товарами, на 2-й —товарами.

Въ ст. Усть-Медвѣдпцкой — 1)   съ 6 по 9 января, 2) съ
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23 по 26 іюнл, 3) съ 6 по 11 августа и 4) съ 22 по

25 октября. Торговля на этпхъ ярмаркахъ разными товарами.

Въ слоб. Даниловкѣ— 1) съ 29 іюня по 1 іюля, 2)
съ 1 по 3 октября. Торговля на первой разными товарами,

а на второй — скотомъ п товарами.

Въ слоб. Михайловкѣ — 1) съ 10 по 13 марта, 2) Пре-
половенская, 3) съ 14 по 16 сентября, 4) съ С по 9 де-

кабря. Торговля скотомъ и товарами.

Въ слоб. Чистяковской: — 1) съ 10 по 17 февраля, 2)
съ 10 по 13 мая, 3) съ 19 по 31 іюля, 4) съ 22 по 24
октября. Торговля на первой ярмаркѣ съ 10 по 13 фев-
раля скотомъ п товарами , а съ 13 по 17 февраля одними

товарами; на 2-й — скотомъ, на 4-й — товарами, а на 3-й

- -съ 19 яо 24 іюля скотомъ п съ 24 по 31 іюля товарами*

Въ Хотрскомъ округа.

Въ ст. Алексѣевской — 1) съ 30 января по 3 февраля,
2) съ 3 по 9 августа. Торговля на 1-й ярмаркѣ разными

товарами, а на 2-й съ 3 по 6 августа — скотомъ, съ 6 по

9 августа— товарами.

Въ ст. Добрпнской— съ 17 по 27 іюня. Торговля въ

первые 7 дней скотомъ и 3 дня товарами.

Въ ст. Урюппнской — 1) съ 15 января по 5 феврали, 2)
п съ 1 по 3 марта, 3) съ 25 .сентября по 25 октября!
4) 10 февраля и 5) 10 сентября. Торговля на 1, 2 и 3-й това-

рами, а на 4-й п 5-й - скотомъ.

Въ ст. Фплоновской — 1) съ 1 по 3 марта, 2) съ 1-го
дня Св. Тропцы, продолжается 10 дней, 3) съ 28 октября
по 1 ноября, 4) съ 23 февраля по 1 марта, 5) за 7 дней
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до Св. Троицы. Торговля на   1, 2 п 3-й —товарами,  а на

4 я 5-Й — скотомъ.

Въ слоб. Купавѣ — 1) съ 8 по 12 ноября, 2) Преполо-
венская, двухнедѣльная. Торговля на нпхъ разными товарами.

Въ ел. Мачихѣ— 1) съ 23 по 28 апрѣля, 2) съ 1 по

3 сентября, 3) съ 3-го дня Св. Пасхи. Торговля на 1 и 2-й

разными товарами, а на 3-й— скотомъ.

Въ слоб. Тростянкѣ— съ 2 по 9 февраля. Торговля 3
дня скотомъ л 4 товарами.

Въ Цонщкомъ округа.

Въ ст. Каменской — 1) Покровская, съ 24 сентября по 3
октября, 2) Срѣтенская, 2 февраля. Торговля скотомъ п

разными товарами.

Въ слоб. Большпнской — 1) Вербинская, за 5 дней до

Вербнаго Воскресенья. Торговля скотомъ. а 3 дня равными

товарами, 2) Рождество-Вогородпцкая, съ 8 по 13 сентября.
Торговля товарами.

Въ слоб. Криворожской— Троицкая, двухнедельная. Тор-
говля скотомъ производится за 6 дней, а товарами за 3
дня до Св. Троицы.

Въ слоб. Маньковой — 1) Вербинская, за двѣ недѣли до

Пасхи. Торговля на ней 5 дней скотомъ и товарами. 2) Воз-
несевская, за двѣ недѣлп-до праздника Вознесенія Господ-

ня. Торговля скотомъ и товарами 7 дней. 3) Покровская,

съ 1 по 3 октября. Торговля товарами.

Во слоб. Макѣевкѣ-— 1) Георгіевская, съ 23 по 30 ап-

рѣля, 2) съ 14 по 21 октября. Торговля на нихъ скотомъ

■ товарами.
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Во Тиганрогскомъ округа.

Въ ст.   Повоииколаевской — 1)   Благовѣщенская,   съ   25

по 28 марта,    2) Воздвиженская,   съ 14 по 17   сентября.

Торговля на нихъ разными товарами.

Въ слоб. Амвросіевкѣ — 1) Преображенская, съ G по 11

августа, 2) Петро-Иавловская, съ 29 іюня по 3 іюля, 3)

Ф.іминская, на Фоминой недѣлѣ, 4) Николаевская, съ 6 по

10 декабря. Торговля на нихъ по Здня разными товарами,

а остальное время скотомъ.

Въ слоб. Аграфеновкѣ — 1) Алексѣевская , съ 17 по 20

марта, 2) Одпгитріевская, съ 28 іюля по 3 августа. Тор-

говля на нихъ по 3 дня скотомъ и на второй 3 дня раз-

ными товарами.

Въ слоб. Болыие-Крѣпкой — 1) Благовѣщенская, съ 25

по 28 марта, 2) Покровская, съ 1 по 9 октября. Торговля

на нихъ 3 дня скотомъ и 6 дней на Покровской ярмаркѣ

разными товарами.

Въ слоб. Голодаевкѣ— 1) Похвалы Пресвятой Богородицы,

съ субботы пятой недѣли Великаго поста, 2) Вознесенская,

3) Воздвиженская, съ 14 по 21 сентября. Торговля на2-хъ

первыхъ по 3 дня скотомъ и по 3— товарами, а на 3-ей —

3 дня скотомъ и 4 товарами.

Въ слоб. Ровенькахъ — 1) Похвальная, съ 17 по 24 мар-

та, 2) Николаевская, съ 8 по 15 мая, 3) Ильинская, съ

10 по 20 іюля, 4) Николаевская, съ 4 по 7 декабря. Тор-

говля на 3-хъ первыхъ скотомъ п товарами, а на 4-ой 3
дня товарами.

Въ слоб.   Троицьо-Харцызской— 1) Вербная, на Вербной
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недѣлѣ, 2) Троицкая, въ день Св. Троицы.   Торговля по 2

дня скотомъ и по 3 дня товарами.

Въ Ростовскомъ округа.

Въ сел. Кагальнпкѣ — 1) Троицкая, съ понедѣльнпка

предъ Троицей до 3-го дня Троицы, 2) Нокровская, съ 20

сентября по 5 октября, 3) Вербно-Воскресенская, съ поне-

дѣльнпка Вербной недѣли до вторника Страстной недѣли.

Торговля на нихъ скотомъ и товарами.

Въ сел. Шабельскомъ— 1) Влаговѣщенская, съ 25 по 28
марта, 2) Казанская, съ 22 по 25 октября. Торговля раз-

ными товарами.

Въ сел. Батайскомъ— съ Преполовенія — 3 дня скотомъ и

товарами, а 4 одними товарами.

Въ слоб. Екатериновкѣ:— 1) Алексѣевская, съ 17 по 20

марта, 2) Николаевская, съ 9 по 12 мая, 3) Дмитріевская,

съ 20 октября по 3 ноября. Торговля скотомъ п товарами.

Въ Сальско.нъ округа.

Въ ст. Великокняжеской— 1) съ среды Фоминой недѣли,

2) съ 1 по 7 сентября. Торговля разными товарами.

Въ слоб. Верхне-С^ряковой— 1) съ 1 по 4 марта, 2)

съ пятницы на 9-й недѣлѣ по Насхѣ, 3 дня. Торговля на

первой ярмаркѣ скотомъ, на второй скотомъ и товарами.



— 131 —

Почтовый адресъ-уназатель  станицъ и волостей области
войска Донского.

Станицы и волости, въ которыхъ пмѣются почтово-теле-

графнын учрежденія, отмѣчены буквами: по (почтовое от-

дѣленіе), пто (почтово- телеграфное отдѣленіе), птк (поч-

тово- телеграфная контора). Адресы же для поселеній, въ

которыхъ нѣтъ почтово-телеграфныхъ учреждены, обозна-

чены въ скобкахъ послѣ каждой станицы п волости.

1 Донской округъ.Черкасскій округъ.

Станицы.

Аксайская, но

Александровская (ст. Аксайск.).
Багаевская (ст. Старочеркасск.)
Грушевская (Новочеркасск-!.).
Егорлыцкая, пто.

Кагальницкая, пто.

Кривяпская (Новочеркасск^.
Манычская (ст. Старочерк.).
Мечетинская, пто.

Новочеркасскан, птк.

Ольгпнская (ст. Аксинскан).
Старочеркасская, пто.

Хомутовская (ст. Старочерк.).

Волости.

Станицы.

Баклановская (ст. Цымлян.).
Бесергеневская (Новочерк.).
Богоявленская (ст. Констан-

тиновская).
Верхне-Каргальская (ст. Ро-

мановская).
Берхне-Кувдрюческая (ст. Н.-

Кундрюческая).
Екатериновская, по.

Ермаковская (ст. Н.-Кундрюч).
Заплавская (Новочерк.).
Золотовская (ст. Константин.).
Камышовскан (ст. Маріпн.).
Константиновская, птк.

Кочетовская (Крымское по).
Кумшацкая (ст. Цымлявск.).

Гуляй-Борисосская   (ст. Мече- 1 Маріинская, пто.

тинская).
Сулпновская (ст. Сулинъ   К.-

В.-Р. ж. д., по).
Федоровская (тоже).

Мелехоьская (Новочерк.)
Николаевская (ст. Маріин.).
Нижне-Кундрюческая, по.

Нижне-Курмоярская, по.
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Раздорская н/Д. (Крымск. по).
Романовская, по.

СеЕцкаракорская (ст. Конст.).
Терновская (ст. Цымлянск.).
Усть-Быстрянская  (ст.   Ниж.-

Кувдрюческал).
Филппповскаи (ст. Цымлян.). j
Цымлянскан,  итк.

Чертковская (ст. Цымлян.).

Волости
Зазерская (ст. Константинов.).  ',
Ильинская на Салу, но.

Кузнецовская (ет. Констан.). !
Мартыновская, пто.

Орловская, по.

2 Донской округъ.

Станицы-
В.-Курмоярская, пто.

В.-Чирская   (ст.  Н.-Чирск.).
Голублнская, по.

Есауловская (Захаровское по).
ИлоБ.іпнская, по.

Качалинская, по.

Кобылянская (ст. Н.-Чпрск.).
ІІагавская (ст. В.-Курмояр.).
Нпжне-Чпрская, птк.

Новогригорьевская, по.

Потемкинская   (ст.   В.-Куряо-
ярская).

Пятіпзбянская, по.

Сиротпнская   (ст. Новогрпгорь-
евская).

Старогрш'орьевская (тоже).
Трехъ-Островянская (ст. Кача-

линская).
Чернышевская, по.

Волости.

Вузиповск. (Калачъ н/Д. птк).
Гроыославская (ст. Н.-Чирск.).
Добрпнская (ст. Пнтіазбянская).
Калачево - Куртлакская (ст.

Чернышевская).
Карповская (Калачъ н/Д., птк).
Котлобанская, (ст. Качалин-

ская).
Мариновск. (Калачъ н/Д. , птк).

Уеть-Медвѣдицкій окр.

Станицы.
Арчадинская   (ст.    Себряково

Гряз. -Дар.  ж. д., птк).
Березовская, по.

Глазуновская   (ст.    Усть-Мед-
вѣдицкая).

Етевевская (ст. Себряково).
і Клѣтскан (ст.   Усть-Медвѣд.).

і Кремеяская (ст. HoRo -Грпгор.)
] Кепинская (ст. Себряково).
і Краснокутская (Воковскоепо).
j Малодѣльская (ст. Верезов.).
j Ново - Александровская     (ст.

Усть-Медвѣдпцкая).

j Островская,   то (Орѣхов. по).
і Перекопская    (ст.    Ново-Грнг

горьевская).
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Распоппнская   (ст.   Усть-Мед-
вѣдпцкая).

Раздорская на Медвѣдндѣ (ст.
Березовская).

Сергіевская   (тоже).
Скурпшенская (ст. Себряково).
Усть-Медвѣдицкая, птк.

Усть- Хоперская    (ст.    Усть-
Медвѣдпцкая).

Волости-
Арчадинско-Чернушеиская (ст.

Арчада Гр.-Цар. ж. д., по).
Гуляевс.іая (тоже).
Даниловская, по.

Ефреыовскал    (ст.   Усть-Мед-
вѣдпцкая).

Михайловская (ст. Себряково).
Орѣховская, по.

Спдорская (ст. Себряково, птк).
Чистяковская (ст. Чернышев.).

Хоперекій округъ.

Станицы.
Акпшевская (ст. Урюпинск.).
Алексѣевская,   то  (ст.   Фнло-

ново Гр.-Цар. ж. д., пто).
Аннинская (тоже).
Арженовская (ст. Федосѣевск. ).
Букановская (ст. Еланская).
Бурацкая (ст. Урюпинская),
Добринскал (тоже).
Дурновскяя (ст. Филоново).
Зотовская (ст. Федосѣевск.).

Котовская (ст.   Урюпинская).
Кумылженская (ст.Федосѣев.).

Луковская (ст. Урюпинская).
Михайловская (тоже).
Павловская (ст. Филоново).
Петровская (ст. Урюпинская).
Проваторовская (тоже) .

Преображенская (ст. Филоново).
Слащевская (ст. Фѳдосѣевск.).
Теппкпнская (ст.   Урюпин.).
Тпшанская (тоже).
Урюпинская, птк.

Усть - Бузулуцкая (ст.    Федо-
сѣевская).

Федосѣевская, пто.

Филоковская (ст. Филоново).
! Ярыженская (тоже).

Волости.
Александровен, (ст. Урюпин.).
Краснопольская (тоже).
Купавская (тоже).
Мачушанская (ст. Филонове).
Николаевская (ст. Урюпин.).
Семеновская (ст. Филоново).
Солонскал (ст. Урюпинская).
Тростявская (ст. Филоново).
Успенская (ст. Урюпинская).

Донецкій округъ.

Станицы.
Вешееская, пто.

Владнмірская (ст. Сулпнъ К.-
|                     В.-Р. ж. д., по).
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Гундоровская  (ст. Каменская).
Еланская, пто.

Казанская, пто.

Калптвенская  (ст. Каменск.).
Каменская, птк.

Луганская, то (г. Луганскъ Ека-
терпнославской губ.).

Мигулпнскал (ст. Казанская).
Милютинская, пто.

Мнтякинская, по,

Усть-Бѣлокалитвенская    (Свн-
наревское по).

Волости.

Большпнская (Ефремово-Стена-
новское по).

Верхве-Вольшпнская (НІалаев-
ское по).

Верхие-Макѣевская (тоже).
Верхне-Ольховская      ( Кашар-

ское по).
Волошинская, по.

Голово-Калптвенск.    (Скасыр-
ское по).

Голодаево-Сарнног.ская, пто.

Греково-Стенановская     ( Дег-
тевское по).

Дегтевская, по.

Деркуло-Облпвскан   (Волошин-
ское по).

Ефреяово-Степановскал, по.

Карпово-Обрывская    ( Свпна-
репское по).

Криворожск. (Ольх.-Рогъ, по).

Курнакоію-Линсвская    (Тара-
Р                          совское по).
Леовово-Калитвенская    (Мань-

ково-Калппіенское по).
Маніково-Верезовскал, по.

Молчевско-Полппнская    (Мил-
леров, по).

Нижне-Ольховскал   (Ефремовс-
Степановское по).

Никольско-Покровская     (Оль-
ховый Рогъ, по).

Ольхово-Городпщенская     (Еф-
ремово-Степановское по).

Поляково-Наголинская    (Голо-
даево-Сарпновское пто).

Нонамаревская (Воковское по).
I ІГоповско -Иловайская  (Шала-

евское по).
Сарішово-Чернозубовская   (Го-

лодаево-Сариновское пто).
: Селпвановскан   (Маньково- Ве-

резовское по).
Скасырско - Средне- Обрывская

(Скасырское по).
j Средне-Наголннская (Волошин-

ское по).
Талово - Калптвенская    (Ефре-

мово-Степавовское по).
, Тарасовская, по.

Терновская (Ольхов.-Рогъ, по).
Титовская    (Волошпнское по).

і TuxoBCKo -Журавская    (Тихов-
ское по).
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Туровѣрово - Глубоким. (Мил-
лерово, по).

Усть-Верезов. (Скасырское по).
Усть-Мечетннск. (Кашары, по).

Яново-Новоселовская (Мань-
ково-Калитвенское по).

Яново Шептуховская (тоже).
Яновская (Скасырское по).

Таганрогскій округъ.

Ст. Новонпколаевскал, птк.

Волости.
Аграфеновск. (Голодаев.  пто).
Александровская   (Екатернпив-

ское по).
Алексѣевская  (Матвѣевъ-Кур-

ганъ, по).
Алексѣевско-Орловская, (стан.

Харцыз. К.-Х.-А. ж. д., по).
Амвргиевскал (тоже).
Анастасіевскал     (Екатершюв-

ское по).
Андреевская (Голсдаев. пто).
Артемовская (тоже).
Астаховская (Ровеньки, по).

Вобряковская (Дьяковское по).
Вольше-Кпрсанонская   (Матвѣ-

еиь-Кургань, но).
Вѣлпяровская (Голодаев. пто).
Вольше-Крѣпинская     (Голода- ,'

евское пто).
Весело-Вознесенск. (ст.   Ново-

• николаевская, птк).

Грабовская   (Голодаевск. пто).
Голодаевскал, пто.

Дарьевская  (Ровеньки, по).
Дмятріевская (Голодаев. пто).
Дьяковская, по.

Екатерининская    (Екатеринов-
ское по).

Есауловскал (Дьяковское по).
Зуевская  (ст. Харцызская К.-

Х.-А. ис. д.).
Краснянская (Ровеньки, по).
Картушпнская (тоже).
Крннпчанская (тоже).
Лысогорская   (Матвѣевъ Кур-

ганъ, по).
Макѣевская   (ст.   Харцызская

К.-Х.-А. ж. д.).
Мало-Кирсазовская   (Екатерн-

новское по).
Мариновскал (Голодаевск. пто).
Матвѣево-Курганская, по.

МплостьЛіуракинская (Нокров-
ское по).

Мысь-Добрп-Надеждин. (тоже).
Нагольно-Тарасовская (Ровень-

ки, по).
Николаевская (Нокровское по).
Ново-Павлов.  (Голодаев. пто).
Павловская (Ровеньки, по).
Павлопольскан    (ст.   Новонп-

колаевская).
Петровская (Ровеньки, по).
Покровская, по.
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Покровско-Кирѣевская  (Екате-
риновское по).

Преображенская   (Покров, по).
Ребриковская (Ровеньки по).
Ровенецкая, по.

Сарматская (г. Тагаярогъ).
Совѣтинская (Покровское по).
Степаново-Крыиская  (ст. Хар-

цызская К.-Х.-А. ж. д.).
Троицкая (Покровское по).
Троицко-Харцызская   (ст. Хар-

цызская по).
Успенская (Матв.-Кург. по).
Федоровская (Екатерин, по).

Ростовекій н/Д. округъ.

Г. Ростовъ н/Д., птк.

Г. Нахичевань н/Д., птк.

М. Ейское укрѣпленіе, по.

Посадъ Азовъ, птк.

Станицы.
Гяиловская (г. Ростовъ п/Д.).
Едисаветовская (пос. Азовъ).

Волости-
Батайская (г. Ростовъ н/Д.).

Болыпе-Сальская (тоже).
Басильевско-Петровская   (по-,

Азовъ)

Глафпровская (м. Ейское укр.).
Екатериновская (тоже).
Ильинская (ст. Кущевка  Вла-

дикавказ, ж. д.).
Кагальницкая, по.

Маргарптов. , то (Чу мбу рек . по) .

НовоЛІнколаев. (Ростовъ н/Д.).
Отрадовская (Ейское укр.).
Семибалковская (Чумбур. по).
Чалтырскан (г. Ростовъ н/Д.).

Сальскій округъ.

Станицы.
Атаманская, по.

Великокняжеская, пто.

Власовская (Идьпнское на Са-
лу по).

Граббевская (ст. Атаманск.).
Денисовская (Мартынов, по).
Иловайская (тоже).
Кутейнпковская (Ильине кое на

Салу по).
Платовская (ст. Великокняж.).
Потаповская (ст. Атаманская).

Волости.
Манычско -Грузсковская    (ст.

Кресты, Астрахан. губ.).
Нижне-Себряковская  (ст. Кон-

стантиновская).
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Правительственный и общественный учрежденія и долж-

ностной лица области   войска Донского.

Атамань всѣхъ казачьихъ войскъ — Его Им-
ператорское Высочество Государь Наслѣд-

никъ Цесаревичъ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНД-
РОВИЧЪ.

Область войска Донского подчинена Военному Министерству.

Ближайшее завѣдываніе дѣлами Донской области п другихъ

казачьихъ войскъ сосредоточено въ Главномъ Уяравленіп

казачьихъ войскъ (С.-Петербургъ).

Начальникь Главнаго Управленія — генеральн. шт. г. -л.

Василій Александровичъ Бунаковъ, помощники его: по во-

енной части— генер. шт. г. -л. Мпхаплъ Александровичъ

Нарбутъ, по гражданской — тайн. сов. Николай Адольфо-
впчъ Леманъ.

Войсковой Наказный Атаманъ — генералъ-адъютантъ, гене-

ралъ отъ кавалеріп князь Николай Ивановичъ Святополкъ-

Мирскій.

Помощникъ Войскового Наказнаго Атамана по гражд. ча-

сти— ген. -маіоръ Алексѣн Федоровпчъ Иоляковъ.

Начальнпкъ войскового штаба войска Донского — ген.-леит.

Андрей Дмнтріевнчъ Мартыновъ.

Архіепископъ Донской епархін— Высокопреосвященный Ма-
карій, архіепископъ Донской и Новочеркасске.

Впкарій епархіп — Преосвященный Іоаннъ, епнскопъ Ак-

сайскій.
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Г. Новочеркасска..
Атаманская канцелярія (Шатовскій пр., войсковой домъ).

Управляющій — ген. шт. полк. Петръ Семей. Вілуевъ (и. д.),
помощи, его— ее. Вас. Вас. Макѣ^въ (п. д.).

Войсковой штабъ (Нлатовскій пр.). Наяальникъ штаба—
г.-д. Андрей Дв. Мартывовъ, помощн. его — г.-м. Вас. Мих.
Лютенсковъ.

Управленіе    Донской   apiajsepitt  (Аяексавдровеваа уд.).
Иачальнякъ артиллеріп— г.-м. Сергвй Стев. Кврданъ (и. д.).

Уяравленіе мѣстныхъ войскъ   (Нлатовшіі пр.).    Област-
ной вопнскій   начальникъ я Новочеркасске}    комендавтъ —

полк. Вас. Казьн. Рытиковь.

Областное жандармское уиравленіе  (Ямской пер., д. Юди-
на). Начальникъ —полк. Алвксандръ Петр. Сграховь.

Войсковой конскій   завод-ь   (Въ Провальѣ). Управляющей

—подв. Дй. Матв. Костинъ.

Областное пра,в.№віе (Нлатовскіи пр.). Старшій совѣт-

внкъ— к. сов. Ив. Мах. Добршягаъ, совѣтнпки: 1-го pac-

порядительнаго отдѣленія— к. сов. Х&рит. Ив. Иоповъ, 2-го
распоряд. — с. с. Ив Вас. Драревъ, хозяйствен, отд. — с. с

Степ. Ив. Хитриковь, счетнаго — к. сов. Пав. Алексѣев.

Павловъ, отдѣлевіл по станичному управленію— с с. Ст.
Вас. Степановъ, начальники отдѣленій: строительнаго— с. с

Адександр. Александр. Ященко, лѣсного— д. с. с. Мих.
Фидвп. Тпхановъ, врачебнаго- д. с. с. Ив. Андреев. Пет-

ровски, областной чертежной — с. с. Никол. Павл. Рвше-
товскій, смотритель рыбныіъ ловель —в. старш. Яковъ

ПІаровъ.
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Областной прпказъ обществ, прнзрѣнія (Дворцовая ул.)

Предсѣдатель— Войск. Наказ. Атаманъ, помощи, предсѣд.

— г.-м. Емел. Фплпп. Тюрморѣзовъ, главный врачъ област-

ной больницы — с. с. Гавр. Андреев. Туркевнчъ, директоръ

новочеркасскпхъ богоугод. заведеній —иодъес. Ив. Петр.

Колпиковъ.

Областной распорядительный по земскпиъ дѣлаиъ коми-

теть (Атаманская ул.). Предсѣд. — Войск. Наказ. Ата-

ман*, членъ по назначенію отъ правительства — г. -сек Алек-

сандръ Степ. Ежовъ.

Областное по городскпмъ дѣламъ присутствіе (Платов-

скій пр., въ зданіи прпсутств. мѣстъ). Нредсѣд. — Войск.

Наказ. Атаыанъ, дѣлопроизводитель— н. с. Нрох. Павл.

Харченковъ.

Областное по воинской повинности присутствіе (Въ зда-

ріи атаманской канцеляріп). Нредсѣд. — Войск. Наказ. Ата-

мань, завѣд. дѣлопропзвод. — в. старш. Александръ Евг.

Ноповъ.

Областное по крестьянскпмъ дѣ.іамъ прпсутствіе (Ата-

манскап ул., д. Вокова). Предсѣд.— Войск. Накаі. Атамань,

непремѣн. членъ — к. сов. Алексѣй Алексѣев. Карасевъ.

Областной статистпческій комитетъ (Комитетская ул.,

д. Пимонова). Предсѣд. — Войск. Наказ. Атаманъ, помощи,

предсѣдат. — г.-м. Алексѣй Федор. Ноляковъ, членъ-секре-

тарь — к. ас. Ив. Петр. Поповъ.

Областние дворянское собраніе (ІІлатовскій пр.). Пред-
водитель дворянства— отст. полк. Мих. Степ. Марковъ, сек-

ретарь — к. сов. Сем. Филип. Номпкосовъ.
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Управление горною и соляною частями. (Атаманская ул.).
Управляющій —д. с. с. Владпм. Александр. Вагнерь, пра-

витель канцеіяріи — с. с. Мих. Григ. Аретинскій.
Донская казенная палата (Ернаковскій пр., соб. д.).

Управляющій — с. с. Конст. Егор. Гельфрейхъ, секретарь —

тпт. с. Владим. Никол. Трофпмовъ.

Областное податное присутствіе. Нредсѣд. — управляющей

Донской казенной палаты.

Новочеркасское областное казначейство. (Въ зданіи прп-

сутст. кѣстъ). Казначей— с. с. Георг. Алексѣев. іМаевъ.
Днрекціа народи, учплищъ Донской области. Директоръ

— с. с. Алексѣй Андреев. Остроумовъ, инспекторы: Черкас-
скаго и Донецкаго округовъ —тат. с. Федоръ Гавр. Каш-
менскій, 1 и 2 Донскихъ и Сальскаго — с. с. Никол. Да.
Арбековъ, Хоперскаго и Усть- Медвѣдпцкаго — к. сов. Вас Ив.
Ияяквнъ, Гостовскаго н/Д. а Таганрогскаго — с. с. Фед. Павд.
'Гихонравовъ.

Областной училищный совѣтъ. Нредсѣд. — областной пред-

водитель дворянства.

Областное акцизное управленіе (Комитетская ул.). Уп-
равлявший — д. с. с. Николай Констан. Водиско, секретарь —

к. ас. Никол. Александр. Троицкій.

Областное по питейнымъ дѣламъ прпсутствіе. Предсѣд. —

Войсковой Наказ. Атаманъ, непременный чдевъ — уиравл. ак-

цизными сборами въ области в. Д.

Донская контрольная палата (Атаманская ул.). Управ-

ляющій —д. с. с. Никол. Вас. Чачковъ, старшіе ревизоры:

с. с. Петръ Мих. Федоровъ, н. сов. Вас. Ефим. Алексѣевъ,
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секретарь— г. секр. Александръ Григ. Молчановъ.

Донская духовная консисторія (Консисторская ул.).

Члены: протоіереи— Никол. Викт. Кратировъ, Алексѣй Григ.

Поляковъ, Георг. Роман. Федоровъ, Георг. Ив. Крыгинъ,

секретарь— к. сов. Макс. Вас. Трофиаовъ.

Областное попечительство дѣтскихъ пріютовъ. Нредсѣд.

—Войск. Наказ. Атаманъ, попечительница Алексѣевскаго и

предсѣдательница Маріинскаго пріютовъ — княгиня Клеопатра

Михайловна Святополкъ-Мирская.

Новочеркасская почтово-телеграфная контора (Платов-

скій пр.). Начальнпкъ— с. с. Викт. Ив. Федоровъ.

Донское Аксайско-Вогородичное братство. Предсѣд. совѣ-

та— Высокопреосвященный Макарій, архіепнскопъ Донской

и Новочеркасске,   секретарь—свящ. Григ. Ив. Максимовъ.

Донской комитетъ миссіонерскаго' Общества. Предсѣд. ко-

митета— Высокопреосвященный Макарій, архіепископъ Дон-

ской иНовочеркасскій, товарищъ его— преосвященный Іоаннъ,

епископъ Аксайскій, казначей—н. сов. Василій Андреев.

Однораловь.

Іоанно-Вогословское Общество вспомож. нуждающ. воспит.

духов, семинаріи. Нредсѣдатель -протоіерей Митроф. Вас

Спмашкевичъ, дѣлопроизводитель—Мих. Андреев. Однораловъ.

Донское торговое Общество (Московская ул.). Старшій

довѣренный— каз. Степ. Ив. Цѣпляевъ.

Комитетъ по управленію г. Новочеркасскомъ. (Уг. Ратной

и Московской ул.). Предсѣд.— ломощн. Войск. Наказ. Ата-

мана, непремѣнный членъ— полк. Вас. Степ. Чеботаревъ,

секретарь—к. ас. Григ.   Петр.   Платовъ,   городской инже-
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неръ — н. с. Вас. Ив. Зуевъ,   город, архитекторъ— к.  секр.

Александр. Мих. Лютенсковъ.
Управленіе новочеркасскаго полицеймейстера. (Московская

ул.). Иолиціймейстеръ— в. старш- Никол. Ефим. Ноповъ, по-

мощяикъ его— Вас. Вас. Вла>;овъ.

Городовые врачи: к. сов. Никол. Никол. Кучеровъ (Гор-
батая ул., д. Христенко), (мѣсто другого врача не заня-

то); городовая акушерка— Феоктпста Ив. Лѣкарева (Горбатая
ул., д. Попова).

Комитетъ донского попечительства о бѣдныхъ. Предсѣд.

—г.-м. Ив. Алексѣев. Поповъ, директоръ-казначей — к. ас.

Гавр. Федор. Карташевъ.
Новочеркасское управленіе Рос. Общ. Красиаго Креста.

Членъ-дѣлопроизв. — с. с. Степ.  Ив.  Хптрпковъ.
Общество донскихъ «рачей (Московская ул.). Предсѣд.

—к. сов. Владим. Плат. Рубзшкинъ.

Комитетъ Общества для пособія бѣднымъ учащимся.

Предсѣд. —г.-м. Адексѣй Федор. Полнковъ, секретарь— Ив.
Тимоф. Семеновъ.

Ноъочеркасская публичная бпбліотека (Дворцовая ул.).
Предсѣд. — к. сов. Алексѣй Алсксѣев. Карасевъ. бпбліоте-
карь — Елена Федор. Голубева.

Общество распространен!!! полезныхъ кяигь ьъ Донской

области. Иредсѣд. — с. с. Алсксѣв Андреев. Остроумовъ, сек-

ретарь—к. ас. Ив. Петр. Поповъ.

Дпрекція новочеркасскаго театра. Дпректоры: геиер. шт.

г.-и. Рудольфъ Самойл. Фонъ-Раабенъ, д. с. с. В.іадпміръ
Александр. Вагнеръ.
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Донское Общество сельскаго хозяйства. Иредсѣдатель

Ермій Гавр. Воковъ, секретарь— к. р. Алексѣй Ив. Крас-

нявскій.

Новочеркасское мрыкально- драматическое Общество. Пред-
сѣд. — Вас. Абрам. Чубаровъ.

Донской отдѣлъ Россійск. Общ. покров, животнымъ. За-
вѣдующій — к. секр.  Федоръ Калин. Траплинъ.

Новочеркасское Общество взаимнаго кредита. (Дворцовая

ул.). Предсѣд. совѣта — Степ. Вас. Кунделековъ, предсѣд.

правленія — Федоръ Никол. Денисовъ.

Комитетъ Донского скакового Общества. (Атаманская ул.).

Распорядитель-казначей' —тит. сов. Гавр. Гавр. Воковъ.

Донской епархіальный училищный совѣтъ. Нредсѣд. — про-

тоіерей Нпкиф. Ив. Ляборинскій.

Новочеркасске комитетъ Общества попечптельнаго о тюрь.

махъ (Атаманская ул.). Вице-президенты: архіепископъ Ма-

карій, Войсковой Наказ ный Атаканъ, помощвикъ его по

гражданской части, секретарь— н. сов. Андрей Ив. Кутыревъ.

Начальнпкъ нокочерк. тюремнаго замка — в. стар. Петръ

Ив. Пименовъ.

Донское отдѣлеиіе Государств, дворянскаго банка (Алек-
сандровская ул.). Управляющій — н. сов. Ив. Адексѣев. Лит-

внновь.

Донское отдѣленіе крестьянскаго поземельн. банка (Алек-
сандровская ул.). Предсѣд. — н. сов. Ив. Алексѣев. Литвпновъ.

Управленіе окружного атамана Черкасскаго округа (Мос-
ковская ул.). Окружной атаманъ— г.-м. Ив. Эраст. Грековъ,
иомощннкъ его— в. стар. Мих. Ураст. Грековъ.
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Канцелярія Черкасскаго окруж. предводителя дворянства

(Дворцовая ул., д. Поздѣевой). Предводитель дворянства

— полк. Ив. Сем. Волгинъ.

Управленіе Черкасскаго окруж. воинскаго начальника

(Атаман, ул.). Начальникъ—полк. Владим. Тимоф. Кандыба.

Кромѣ того въ Новочеркасске находятся: окружныя по

воинской повиниостп лрисутствіе, по крестьянск. дѣламъ

врисутствіе, распорядит. комитетъ по земскимъ дѣламъ,

опека, податное присутствие, акцизное управленіе, училищ-

ный совѣтъ, отдѣленіе епарх. училищнаго совѣта.

Г. Ростовъ на Дону.
Городское общественное управленіе. Городской голова—

с. с. Евсигнѣй Ннкнф. Хмѣльницкій, секретарь— Никодимъ

Іеронпм. Луковскій.

Управление полиціймейстера г.г. Ростова и Нахичевани

на Дону.  Полиціймейстеръ— в. старш. Вас. Ив. Ульяновъ.

Городовой врачъ— тит. сов. Владим. Ив. Чугинъ, горо-

довая акушерка— Марія Георг. Штаубергъ.

Управленіе ростовского почт.-телегр. округа. Началь-

никъ—с. с. Владим. Мих. Куницкій, дѣлопроизводитель— к.

секр. Андреи Лаврент. Первозванскій.

Начальники: почтовой конторы— к. сов. Малѣевъ, теле-

графной— с. с. Теофилъ Богдан. Зеелеръ.

Ростовская контора Государственнаго банка. Управляю-

щій— д. с. с. Парфентій Ильичъ Васаковъ, днректоры: с. с.

Ив. Осип. Войцеховскій , к. ас. Александръ Александр. Ялозо.

Портовая таможня. Управляют.. — с. с. Иикандр. Афан.

Лисенко.
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Отдѣленіе Московскаго округа путей сообщепія. Инспек-

торъ судоходства — к. сов. Романъ Фрпдр. Реевскій.

Козлово-Владикавказское жандарм, управленіе. Началь-

нпкъ— полк. Мпх. Алексѣев. Юкивъ.

Комитетъ донскихъ гпрлъ. Предсѣд. — куп. Федоръ Никол.

С'олодовъ.

Консулы: турецкій —Эссанъ-Бей (Никольская ул., д. Ру-

банова), германскій — Августъ Андреев. Верманъ (Малый пр.,

об. д.), датскій вице-консулъ— Іосифъ Филип. Волкенш-

тейнъ (Средній пр., соб. д.), великобританскій вице-консулъ и

сѣверо-амерпкааскій консулъ — Вильямъ Робертъ Мартынъ,

персидскій вице-консулъ — Нархпзъ Андреев. Ященко (В. Са-
довая ул., 40), бельгійскій вице-консулъ— Калнстій Сга-

ыатьевичъ Севастопуло (Большой пр., д. Бойчевко).

Управленіе Общества пароходства по Дону, Азовск. и

Черн. морямъ. Управляющій— каппт. 1 ранга Александр.

Вас. Ергомышевъ.

Управленіе Общества Владикавказской ж. дор. Уяравл.

—к. ас. Ив. Дм. Иноземцевъ.

Управленіе мѣщанскаго старосты. Староста —мѣщ. Мак-

си мъ Федор. Гончаровъ.
Ремесленная управа. Ремесл. голова — двор. Пав. Петр.

Овчинникова
Городской бавкъ.  Дпрект. — Александръ Никпф. Бойчевко.

Отдѣленіе Азовско-Донского коммерч. банка. Управляю-

щей — Андрей Федор. Красса.
Общество взаим. кред. приказчик. Предсѣд. совѣта— Андрей

Петр, Тимофеевъ, предсѣд. правленія— Илья Вас. Миленмнъ.
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Общество взапмнаго кредита. Предсѣд. правлевія —Валер.
Александр, Поповъ.

Отдѣленіе Волжско-Камскаго банка. Управляющій — двор.

Ив. Еваргостов. Пашкевичъ.

Управленіе окружного начальника Ростовскаго окр. Ок-

ружной начальникъ— г.-и. Платонъ Алексѣев. Поляков! , по-

мощникъ его — ее. Ив. Навл. Варламовг.

Канцелярія окрузк. предводителя дворянства. Предводи-

тель дворянства— отст. г.-м. Сем. Вас. Балабпнъ.

Управленіе окруж. воіяскаго начальника. Начальникъ

— нолк. Вас. Вас. Загряцкій.

Кромѣ того въ Ростовѣ имѣются слѣдующія учреждения:

окружные: распоряд. комитет! по зеиекпмъ дѣламъ, по

воинск. повинности прпсутствіе, по крестьян, дѣлаиъ при-

сутствие, опека, попечпт. о тюрыіахъ отдѣленіе, окружное

и городскія податныя присутствія, акцизпое улравленіе, по

питейн. дѣламъ прпсутствіе, казначейство, училищный со-

вѣтъ, попечительство дѣтскихъ пріютовъ, комитет! обществ,

здравія, торговая депутація, санитарный комитета, городская

и еврейскаи больницы, богадѣльня, городская библіотека,

Александровское благотворительное Общество, конторы: трам-

вая, телефона.

Г. Нахичевань на Дону.
Городское   обществ,   управленіе. Городской   голова — куп.

Мннасъ Ильпчъ Балабанов!.

Армянской духовное правленіе. Предсѣд. —протоіерей Ха-

чадуръ Зарпфьянъ, письмоводитель — свящ. Крворкъ Му-

шечьнвъ.
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Управленіе мѣщан. старосты. Староста — Мпнасъ Саркп-

сов. Юрушановъ,

Общество взаимнаго кредита. Предсѣд. правленія —Пав.

Каспар. Салтыков!.

Кромѣ того в! Нахичевани пмѣются: торговая депутація,

городская больница, городская бпбліотека, армянское благо-

творительное Общество, братство, женское армян. Общество

«Попеченіе», Общество любителей драмат. искусства.

Г. Таганрогъ.

Городское обществ, управленіе. Городской голова— к. секр.

Констант. Георг. Фотв, секретарь — куп. Пав. Петр. Сте-

панов!.

Управленіе полиціймейстера. Иолицшмейстерь — ее. Никол.

Ив. Лазарев!.

Складочная таможня. Управлнющііі — д. с. с. Владпмір!

Александр. Нпконовъ.

Отдѣленіе Государственная банка. Управляющій — к. сов.

Дм. Федор. Васильчпков!.

Почтово-телеграфвая контора. Пачальппк! — н. сов. Адол.

Верпгар. Изаксон!.

Комитет! торговли и мануфактуръ. Предсѣд. — д. с. с.

Як. Соломон. Поляков!, дѣлонронзвод.— кун. Пав. Петр.

Степанов!.

Управлевіе мѣщан. старосты. Староста — мѣщаи. Крмолай

Семен. Семеновъ.

Ремесленная управа. Ремесленный голова— мѣщ. Артемій

Лоигпн. Шашковъ.
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Еврейское духовное правленіе. Раввин!— Гпрш! Моисеев.

Зельцеръ.

Консулы: греческій консулъ— Аяксъ Каравіась. (По-

лицейскій пер., 20), великобританскій— Карл! Джеральд.

Тальботъ (Іерусалимская ул., 60), турецкій генеральный

(и. д.)—Григ. Петр. Збиза (Мало-Кампенагаузскій пер., 7),

бельгійскій — Ив. Амвросіев. Скараманга (Петровск. ул., 25),
персидскій — Борисъ Як. Поляков! (Петровская ул., 48),

датскій вице-консулъ— Самуилъ Як. Поляков! (Пет-

ровская ул., 48), шведско-норвежскій вице-консулъ— Григ.

Петр. Збиза (Мало-Кампенгаузенскій пер., 7), нидерланд-

ский вице-консул!— Сем. Георг. Снноди-Понов! (Греческая

ул., 70), португальскій вице-консулъ— Ник. Дм. Діамантиди

(Подицейскій переулокъ, 11), фравцузскій консулъ-

агентъ и испанскій вице-консул!—Венедикт! Людвпк. Мо-

шетти (Бол. Садовый пер., 13), итальянскій агеита-консул!

— Луп Венедикт. Мошеттп (Вол. Садовый пер., J3).

Городской банкъ.  Директор!— Афан. Ник. Попандолуло.

Донской земельный банкъ. Предсѣд. правленія —Як. Со-

лом. Поляков!.

Азовско-Донской коммерч. бавкі. Нредсѣд. совѣта— Ва-

лер. Петр. Тархов!, предсѣд. нравленія —Александр! Бог-

дан. Нентцель.
Общество взанмнаго кредита. Предсѣд. правленія — Ник.

Анастас. Лицынъ.               _____

Управленіе окружного начальника Таганрогскаго округа.

Окружной атаман!— г.-л. Алексѣй Герас. Жеребковъ, по-

мощ. его— ее. Петръ Федосѣев. Поповъ.
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Канцелярія окружного предводителя дворянства. Окруж-

ной предвод. дворян. — полк. Ник.  Алексѣев. Рѣдпчкинъ.

Управленіе    окруж.    вовнскаго    начальника.     Началь-

ник! —в. стар. Георг. Мих. Ушаковъ.

Кромѣ того в! Тагаврогѣ имѣются слѣдующія учрежде-

нія: окружные: распоряд. комитет! по земскпмъ дѣламъ,

по воинск. повинности присутствіе, по крестьян, дѣламъ

прпсутствіе, опека, попечпт. о тюрьмах! отдѣленіе, окружн.

п городскія податныя нрпсутствія, по питейн. дѣламъ прп-

сутствіе, казначейство, училищ, совѣтъ, отдѣленіе епархі-

альваго училищ, совѣта, попечительство дѣтскпх! пріютов!,
торговая депутація, савитарный комитета, правленіе манка,

страннопріимный дом!, управленіе Краонаго Креста, Обще-
ство призрѣнія неимущих!, окруж. правленіе Общества спа-

санія ка водах!, городская библіотека, благотворительное

Общество, отдѣлъ «Палестинская Общества», богоугодныя

заведенія, соборное братство.

Г. Александровскъ-Грушевскій.

Обществ, управленіе. Город, староста— тит. сов. Владпм.
Дм. Скарятпнъ.

Городовой врачъ — Констант. Андреев. Ежов!, город, аку-

шерка —Марія Никол. Авдѣева.

Управленіе полиціймейстера. Полпціймейстеръ — в. стар.

Вас. Ив. Дудкпнъ.

Посадъ Ааовт..

Обществ, управленіе. Город, голова — куп. Георгій Хрп-

савф. Ніітпбратов!.
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Городской банкъ. Директор! —Карлъ Авдѣев. Дабаховъ.
Управленіе мѣщая. старосты. Староста — мѣщ. Пав. Ильнчъ

Слѣпотенко.

Кромѣ того в! Азовѣ: торговая депутація, городскія боль-

ница п лѣчебнпца.

Судебный учреэкденія.

Г. Новочеркасске.

Новочеркасске окружный судъ. (Здавіе прпсутств. мѣстъ).

Предсѣд. — д. с. с. Гавр. Петр. Монастырскій, товарищ!

его — д. с. с. Маркъ Конст. Ханженковъ, прокуроръ — с. с.

Вас. Абрам. Чубаровъ, а. д. старш. нотаріуса — к. сов.

Вас. Вас. Айвазов!. (Младшіе нотар. смотр, въ оппсаніп
Новочеркасска,   стр. 28).

Съѣзд! мировых! судей. (Московская ул.). Предсѣд. —

отст. г.-м. Хрисанфъ    Льв. Казьминъ.

Участковые мировые судьи: 1-го уч. — к. секр. Викт.

Федор. Федоров! (Московская ул.), 2-го — д. с. с. Федоръ

Ст. Савченковъ. (Ком. ул.), 3-го —Грпг. Ильпчъ Сѣдовъ(Вос-

питат. ул.), 4-го —н. сов. Егор! Вас. Ушанев! (в! г.

Александровскѣ-Грушевском!), 5-го— канд. правъ Андрей

Григ. Поповъ, 6-го — н. сов. Александр! Никол. Грузпновъ (въ

ст. Мечетпнской).

Г. Ростовй   на Дону.

Съѣздъ мировыхъ судей. Предсѣд. — д. с. с. Дм. Вас.

Садомцевъ.

Участковые мировые   судьи: 1-го уч. — г. секр.   Алексѣй
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Александр. Корсуновъ (Никольская ул., 41), 2-го— канд.

правъ Георгій Валеріан, Поповъ (Малый пр., д. Ску-

бы), 3-го — канд. правъ Алексѣй Мих. Юкинъ (Вол.

Садовая ул., д. Виноградова), 4-го -кавд. правъ" Иванъ

Алексѣев. Болдырев!, 5-го— н. с. Никол. Феофан. Третья-

ков!, 0-го— дѣйст. студ. Алексѣй Вас. Скуба, 7-го— канд.

прав! Антон! Алексѣев. Муженковъ.

Г.   Таганрога.

Таганрогскій окружный судъ (въ вѣдомствѣ его — Ростов-

скій п Таганрогскіп окр.). Нредсѣд. —д. с. с. Вас. Петр.

Мордухай-Болтовскои, товарпщъ его — с. с. Дм. Петр. Война,

прокурор! — н. сов. Ив. Ив. Поров!. Старшій нотаріусъ —

к. секр. Іасонъ Ив. Блонскій. (Младшіе нотар. смотр, въ

описаніп Таганрога, стр. 62).

Съѣздъ мпровыхъ судей. Предсѣд.— к. ас. Бонпфатій
Петров.   Яновъ.

Участковые мировые судьи: І.го уч.— с. с. Андрей Иавл.

Краснощековъ, 2-го— г. секр. Клавдіи Дм. Чвревковъ, 3-го

— тпт. сов. Аристарх! Александр. Попов!, 4-го — отст.

подъес. Левъ Петр. Иловайскій, 5-го— г. секр. Иав.Влад.

Рудаковъ, 6-го— к. ас. Бонифатій Петр. Яновъ, 7-го— к. ас.

Юліанъ Фил. Арбушевскій,   8-го— сот. Пик. Андріан. Егоровъ.

Коммерчески! судъ. Предсѣд.— д. с. с. Фердіін. Карл.

Оремъ, секретарь— дѣйств. студ. Мпх. Нпкол. Псалтп.

Въ   ст.   Устъ-Медвѣдицтй.

Усть-Медвѣдпцкій окружный   судъ. Предсѣд.— с. с. Вла-
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дпм. Александр. Москалевъ, товарищ! его — с. с. Николаи
Александр. Бороздпнъ, прокурор! — к. сов. Владим. Or. Не-
чаев!. Старшій нотаріус! — к. секр. Ив. Андреев. Федо-

ровскій.
Младшіе нотаріусы: Лев! Арсен. Медвѣдевъ (в! ст. Усть-

Медвѣдицкой), Федор!- Данил. Поярков! (в! ст. Нііжие-
Чирской), Ассон! Дан. Поповъ (въ ел. Михайловкѣ), Дмит.
Гавр. Коздовскін   (въ ст. Урюпинской).

Спротскіе городскіе суды ияѣются въ городахъ: РостовЬ
на Дону, Таганрогѣ, Адексаядровскѣ-Грушевскоаъ и пос.

Азовѣ.

Учебныя заведенія въ области войска   Донского.

Ва г. Новочеркасска ■ -Донской   кадетскій   корпусъ    (за
городоаъ):   директор! —г.-м.   Констант.   Никол. Анчугпнъ,

инспектор! — в. стар. Нокол. Александр. Лнневичъ; казачье

юнкерское училище   (Ериаковскій пр.): начальвпкъ — генер.

шт. полк. Дм. Савел. Шуваев!; воецпо-фельдіперская школа

(Крещенскій спуск!): началь:шкъ — с. с. Ив. Ив. Сергѣевъ;

военно-ремесленная школа   (Ерааковскій пр.): начальпик! —

в. старш. Ильи Кондр. Дюбонь; мужская гимназія   (Ерма-

ковскій пр.), директор!— с. с. Александ. Петр. ПятницкіП,

инспектор!— Петр! Дм. Стпхій;   Маріпнская жен.   гпмназія

(Атаманская ул.): начальница— Елизав.   Александр.   Дени-

сова; реальное училище   (Александровская ул.):   директор!

— с. с. Порфир. Порфир. Пестовъ, пнепекторъ — Гавр. Петр.

Бѣловольскій; учительская семинаріи   (Илатовскій пр.): ди-

ректор! — с. с. Вас. Негр.   Грнгоровскій;   Маріішскій дон-
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ской ивстптутъ благород. дѣвпцъ (Ратная пл.): начальни-

ца—вдова д. с. с. Инна Павл. Головачева, пнспекторъ— д.

с. с. Никол. Петр. Задеагадко; донская духовная семинарія
(Илатовскій пр.): ректоръ — протоіерей Мптроф. Васі Сп-
машкевпчъ, ппспекіоръ — с. с. Як. Ст. Степановъ; Ата-
манское техническое училище (Ратная пл.): директоръ —

к сов. Пик. Вас. Утѣхинъ, пнспекторъ — Ив. Карл. Петер-
сонъ; духовное училище (Ермаковскій пр.): смотритель —

с. с. Сем. Алексѣев. Мшанецкій, помощнпкъ— к. сов. Алек-

сѣй Ив. Ноповъ; окружное училище (Дворцовая пл.): смот-

ритель—к. ас. Конст. Ив. Ермоловъ; женское 4-кл. учи-

лище (Ермаковскій пр.): смотрительница —Вѣра Александр.

Грекова; епархіальное женское училище (Ермаковскій пр.):
начальница — Ольга Вас. Каменская, пнспекторъ— свящ.

Григ. Ив   Макспмовъ.

Вд і. Ростовѣ на Дону.— Мужская гпмназія: директоръ —

с. с. Владпм. Егор. Филппповъ, пнспекторъ — с. с. Констан.
Георг. Капетапакл; Екатерининская жен. гвмвазія: началь-

ница —Алекс. Вас. Симеоновская; Петровское реальное учи-

лище: директоръ — магпстръ хпміп Никол. Маргар. Сарандп-

паки, пнспекторъ — с. с. Александръ Мих. Шпряевъ; же-

лѣзно-дорожное училище: начальнпкъ— к. сов. Лонг. Сем.

Кплнмовъ, ппспекторъ —Вас. Ив. Ивановъ; мореходные клас-

сы: завѣд. — отст. шт. -кал. Петръ Александр. Тумановъ.

Вд і. Нахичевани на Дону. —Женская прогимназія: на-

чальница — Клеопатра Герасим. Калигина; Гогоевское учи-

лище: смотрительница — Марія Александр. Альянакн, пнспек-

торъ —я. ас. Калустъ Караб. Чарыховъ;  армянская духов.
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семннаріи: н. д. ректора — к. ас. Галустъ Карал. Чарыховѵ

Во г. Таганрога.— Мужская гвинавін: директоръ— д. с. с.

Алекеандръ Лук. Громачевскій, ииспекторъ — с. с. Сем.
Федос. Кравченко; Мнріснская жен. гпииазія: начальница —

Авва Пнкпф. Псалтн; мореходные классы: завѣд. — поруч.

Вас. Павлов. Лукпнъ; 4-клас. жен. учплвще: смотрптоль-

нпца— Екатер. Федор. Леонутова.

Въ пос. Лзовѣ. — Мужская прогианазія: ииспекторъ — с. с.

Плат. Плат. Якпмонъ; женская прогимназія: начальница —

Елена Антон. Датернерт.

Вз окрцгахб.

Усть-Ыедвадицын луж- тмназія. Директоръ — с. с. Нпк.
Александр. Норовъ, ииспекторъ— с. с. Александръ Ив.

Слободской.

Уршпинское реальное училище. Директоръ — с. с. Ст.

Дмптр. Ренчпцкій.

Аксайскій мореход, классе. Завѣд. — Вас. Мах. Акмен-

кадьнъ.

Устъ-Медвѣдицш дух. училище. Смотритель — Николай
Петр. Поповъ.

Кромѣ того въ станицѣ Нижне-Чпрской, Усть Медпѣднц-

кой и Урюпннской пмѣются иъ каждой: военно-ремеглешіаи

школа, женское 4-к.і. училище п окружное училище; въ

Каменской -окружное и женск. 4-кл., а въ Великокняжес-

кой и Конставтпновской — окружное.

Окружныя станицы.

Въ каждой окружной ставпцѣ — Константиновской, Нпж-

ue -Чврской,   Усть-Медвѣдпцкой,    Урюпинской,     Каменской



— 155 —

(і.-ромѣ Великокняжеской) пмѣются слѣдующія учреждевія:

управленіе окружного атамана, канцелярія окружного пред-

водителя дворянства, управлевіе окружного вопнскаго на-

чальника, окружные: распорядит. комптетъ по земскпмъ

дѣламъ, по воинской повинности присутствіе, по крестьян.

дѣламъ прцсутствіе, опека, больница, почтово-телеграфная

контора, попечительное о тюрьмахъ отдѣленіе п начальникъ

мѣстной тюрьмы, казначейство, податное присутствіе, съ-

ѣздъ мпровыхъ судей, училищный совѣтъ, отдѣленіе епар-

хіальнаго учплпщнаго совѣта.

Въ ст. Каменской, кромѣ того, пмѣется мѣстный комп-

тетъ Краснаго Креста, а въ ст. Усть-Медвѣдпцкой — окруж-

ное акцизное управленіе III округа.

Въ ст. Великокняжеской пзъ вышепрпведенныхъ учреж-

ден^ имѣется только: управленіе окружного начальника

Сальскаго округа, пичтово-телеграфнсе отдѣленіе, окружное

попечительное о тюрьмахъ отдѣленіе и начальникъ тюрьмы,

начальникъ мѣстной команды.

Окружные атаманы: 1-го Донского округа (въ ст. Кон-

ставтпновской) — полк. Алекеандръ Серг. Зотовъ, помощ.

его — ее. Ив. Ив. Варюковъ; 2-го Донского округа (въ ст.

Иижне-Чпрской) — полк. Іоспф. Конст. Дмптровъ, помощ.

его— в. стар. Ник. Павл. Куіпнаревъ; Усть-Медвѣдицкаго

(въ ст. Усть-Меднѣдпцкой) — г.-м. Хрпсанфъ Вас. Нонома-

ревъ, помощ. его -в. ст. Впкт. Павл. СергЬевъ; Хопер-

скаго (въ ст. Урюппнской)— г.-м. Алексѣй Грпгор. Мандры-

кпнъ, помощ. его — в. ст. Петръ Апдр. Ерофѣевъ; Донец-

каго    (въ    ст.    Каменской) — г.-м.    Матв. Матв. Грековь,
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помощ. его— Пик. Максим. Тпхановъ; окружиой начальникъ

Сальскаго округа (въ ст. Великокняжеской) — в. ст. Андрей

Вас. Мишаревъ, пояощ. его— ее. Петръ Феокт. Дубовскій.

Окружные предводители дворянства: 1-го Донского ок-

руга— ротм. Ирадіоііъ Афан. Канылковъ, 2-го Донского —

к. ас. Яков. Лавров. Секретеіл., Усть-Медвѣдицкаго —

сот. UnK. Алексѣев. Сеоряковъ, Хоперскаго— полк. Яковъ

Андреев. Васильевъ, Донецкаго— к. сов. Ник. Степанов.

Грековъ.

Вакша   донекпхъ   калмнкпвъ    въ    Сальскомъ    округѣ— -

Аркадъ Чубановъ.
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Полезные совѣты.

Помощь при отравленілхо и бо.шзнлхо-

Отравлен/л. —При отправленіяхъ чаще всего больному

даются рвотные и слабительный средства (кроме отравле-

нія кислотами и нашатырнымъ спиртомъ).

Ира отравленіи: алкоголем» —давать нашатырный сппртъ

нюхать и его же принимать отъ 5 до 10 капель на 1 |а
стакана воды, черезъ кіждыя l \t часа; пить также чер-

ный кофе.

Грибами - т&аътъ (2 чайн. ложки на 1 стаканъ воды)

10—12 капель давать нѣсколько разь; нить крѣпкіе кофе
и чай.

Карболовой кислотой —ишестковая вода въ пзобплін или

же растворъ глауберовой соли (1 чайн. ложка на стаканъ

воды), черезъ 2 часа по столовой ложке.

Ееросиномз — отваръ льнячого семена или в »д і со взбол-
таннымъ бвлкомъ.

Колбасным* (дот— франц. скпппдаръ (5 — 10 капель

па рюмку воды), черезъ полчаса, или лимонный сокъ въ

изобпліп.

Кислотами (крѣпкой водкой, купороснымъ масломъ) —

давать побольше воды съ магнезіей, или мѣломъ, плп со-

дой, или золой изъ печи, или растворомъ мыла.

Іяшсомо — поваренная соль.

Мышьяком — жженая магнезія по столовой ложке ч -

резъ 5 мин. или молоко.
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Сулемой и окисью мѣди — сахарный спропъ съ жжевой
магнезіей (по столовой ложкѣ черезъ 5 минутъ), толченый
древесный уголь по столовой ложкѣ нѣсколько разъ.

Нашатырными спиртом — всякая разведена» кислота

(уксусъ, лпмонъ и др.).

Опіемъ — тачпнъ (2 чайн. ложки на стаканъ воды) по

чайной ложкѣ черезъ \ часа, пли отваръ дубовой коры,

по столовой ложкѣ;    крѣпкіе кофе п чай.

Рыбным ядома — черный кофе съ ромомъ, крѣпкое впно.

Фосфором» — по столовой ложкѣ жженной магнезіи съ

водой, пли франц. скипидара 5 — 10 кап. съ 5 — 10 гоф-
манскпхъ|капель черезъ 'і 4 — l \ t часа, раза 4 — 5, какъ рвот-

ное; избегать всего жпрнаго.

Обмиранге. Признаки его: остановка дыхаи ія, прекраще-

яіе біенія сердца, отсутствіе сознанія п охлажденіе. Надо

доставить больному чистый воздухъ, растегцуть платье,

развязать всѣ завязки, шнуровки п проч., раскрыть шею п

грудь, растирать кожу сукномъ, фланелью пли мягкою

щеткою съ уксусомъ или водою отъ конечностей къ сере-

дивѣ туловища, не очень крѣпко. Отъ постепенна™ при-

поднимайся рукъ и ногъ часто обмершіе оживаютъ. При

неуспѣшчостп этнхъ мѣръ необходимо искусственное дыхапіе,

для чего сдавливают ь грудь ладонями, наложенными по

ея сторонамъ па ребра и затѣмъ вдругъ прекріщашъ дав-

леніе, повторяя этотъ пріемъ прпмѣрно черезъ кажл ыя 3

секунды. Сознаніе возвращается иногда лишь послѣ про-

должительная поддерживания искусственна™ дыханія.
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Обморокз. —Свѣжій воздухъ, опрыскиваніе лица холодною

водою — лучшія средства; для нюханья— нашатырный сппртъ;

послѣ обморока принять гофианскихъ капель.

Утопленіе.— Очистить носъ п ротъ отъ ила, слизи и пр.,

снять платье, прпмѣнять искусственное дыханіе. Важно со-

гревать тѣло (къ погамъ бутылки съ горячей водою, на-

грѣтыя одѣяла).

Замерзаніе.— Отогрѣвать тѣло постепенно, обкладывая его

снѣгомъ и пмъ же растирая, пока окоченѣніе пройдетъ;
затѣмъ искусственное дыханіе, клизмы съ водою в солью.

Когда появятся признаки жизни, больного переносятъ въ

умѣренно-нагрѣтую комнату, кладутъ въ постель, продол-

жаютъ растираніе сукномъ, покрываютъ одѣялами и вдп-

ваютъ въ ротъ немного теплаго вина.

Отморозы. — "Къ отмороженной части прикладывать внут-

ренній гусиный жпръ (сырой) плп свиное сало.

Новѣшаніе. —Снять осторожно съ петли. Искусственное
дыханіе. Прп посинѣвшпмъ лпцѣ — клистиры съ уксусомъ в

солью.

Пораженіе молніей.— Искусственное дыханіе и все могу-

щее возбудить дыханіе, напрпмѣръ, обливаніе холодной
водой съ высоты (струей); хорошо также обкладывані е

всего тѣла свѣже-вырытою землею.

у Ш рй. — Въ случаяхъ спльнаго угара необходимо: даста-

вить свѣжій воздухъ в вызвать искусственное дыханіе в

сердцебіеніе. Больного надо вынесіи изъ угарной комнаты,

разстегнуть все платье; затѣмъ вспрыскивать съ силою

холодной водой грудь п    лицо,    которып     тотчасъ    вужно
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іштереть п ошіть повторять вспрыскпваніе; приклады-

вать ледъ п сяѣгъ, если ость, къ головѣ, впскамъ п гру-

ди; раздражать въ носу бородкой пера, пюхательинмъ та-

бакомъ, вашатыриымъ сппртомъ; растирать жесткой щеткой

по груди 2 — 8 раза, пока попвптсп вздпхъ; втирать гор-

чачиый сппртъ; теплыя ножпыіі и ручныя ванны, слизи-

стое питье.

Апоплексія, — Холодныя прпчочкп на голову или пузырь

со льдоаъ; слабательныя пзъ солей.

Солнечный ударй. — Кровопусканіе, холодныя примочки на

голову, ледъ, горчичники къ пкранъ, холодные клистира.

Кровотеченіе. — Лучше всего остановить кровотеченіе изъ

рины прпкладываніеаъ льда, или же ваты пли корпіп, пропп-

танишъ п>лутэра-хлорпстымь желѢзомъ (1 ч. па 4 части

воды).

Ушибы.— Прпкладывапіе льда, смазываніе настойкой

іода пли настойкой цвѣтовъ арники (1 часть) со свинцовой

водой (3 частп).

Зубная боль.— Въ стаканъ кипятку всыпать 'J2 чайной

ложечки танина и 1 чайную ложку уксусу; когда просты-

иетъ, — полоскать. Составъ этотъ можеть стоять пѣсколъко

дней. Если въ пспорченномъ зубѣ есть отверстіе, то боле-

утоляющими средствами могутъ служить: 1) гвоздичное

масло, 2) мятная эссенція, 3) каяпутовое масло, 4) кам-

фора, 5) настой на спирту свѣжпхъ листьев 1 ., подорожника

(въ теченіе 10 дней). Всѣ эти средства употребляются на

чистой ватѣ.    Слюну выплевывать.

Обжит, когда кожа не слѣзда, лучше   всего   присыпать
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содой илп обыкновенной солью. Хорошо также держать

обожженоз мѣсто въ содовой плп сельтерской водѣ. Въ слу-

чав ранъ— льняное масло.

Дифтерит обыкновенно начинается жаромъ, тяжестью и

болью головы, общею слабостью; у дѣтей — нерѣдко рвотой

я сонливостью. На прппухшпхъ мпядалевндпыхъ желѣзкіхъ

появляется бѣловато-сѣрый плп бѣловато-желтый налетъ, а

затѣмъ желтоватыя илп сѣро-бѣловатыя перепонки, иногда

отдѣлшощіяся кусками. При появленіп налета больному ста-

новится легче, хотя опасность не устрінена. оіболѣвшахъ

надо уедннять оть здоровахъ. Горло полоскать ріетворщъ

борной кпслоты и скорѣе обратиться кь врачу.

Коклюше. —Хорошо вдыханіе паровъ горячей воды со

скпппдаромъ, обрызгпваніе скпппдаромъ подушекъ на ночь;

часто коклюшъ проходить отъ переаѣны  мѣстожптельстна.

Корь. — ІІрпзнакп кори: лихорадка, мелкая сыпь, воспа-

леніе глазъ, насморкъ, кашель. Давать сначала отваръ ма-

лины съ липовымъ цвѣтомъ, утромъ и вечеромъ; въ слу-

чае боли въ горлѣ — согрѣвающій компрессъ на шею; въ

случаѣ спльпаго кашля — такой же компрессъ на грудь.

Воспаленіе глазъ можно облегчить примочкой розовой воды.

Ревматизма. — Мочпть больное мѣсто бензпномъ и расти-

рать, повторяя до 6 разъ въ сутки и болѣе.

Jit.ropadiia.~- Самое лучшее средство— сѣрно-кислый пли

соляно-кпелый хпнппъ. Взрослымъ — отъ 10 — 20 гранъ, дѣ-

тлмъ 5 — 3—2 грана на пріеаъ. Вмѣсто хины употреб-

ляютъ питье полыни п трефолп.
Порѣзы. — Прп порѣзахъ очень  хорошо   помогаетъ   прп-
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кладываніе тертой ыорковп.

Головная боль легко проходить, если къ впскамъ прило-

жить по кружечку свѣжаго лпмона и завязать голову плат-

комъ. Хорошо также потереть впскп мпгрепевымъ каран-

дашемъ (продается въ аптекахъ).

Запоре. — Самое лучшее средство протпвъ запора — кли-

стиры пзъ тепловатой воды, а при недѣиствительностп -съ

мыломъ п двумя чайными ложками поваренной солп плп 2

— 4 ложками деревяннаго масла. Можно употреблять легкія
слабительный. - чайную ложку жженной магнезіи, столовую

ложку кастороваго масла, кусокъ ревеня величиною съ го-

рошину, горькую воду Гуніади ( 1 /і пли 1 стаканъ). Для

дѣтей лучше всего— клистиры изъ теплой воды.

Насморки. — Хорошее средство отъ насморка камфора.
Въ стаканъ кипятку нужно всыпать ложечку пстолченной

камфоры. Пока вода въ стаканѣ горяча и выделяются

пары, нужно, сидя надъ стаканомъ, слегка вдыхать кам-

фарные пары. Чри уворноііъ насморкѣ — промывать носъ на

ночь п утромъ комватною водою, втягивая воду носомъ

сначала не глубоко, впфлѣдствіп глубже н, наконацъ,

даже такъ, чтобы вода 'проходила въ ротъ. Начинать про-

мывать водою тепловатою, потомъ переходить поскгепво

къ водѣ комнатной температуры.

Тошнота. — Принимать гофманскія капли отъ И'до 1 Г. ка-

пель.


