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ВСТУП
Час летить невблаганно, змінюються покоління, люди проживають свої життя,
їх розносить як насіння кульбаби вітрами історії по всьому світу. Автором
показано історію Вознесенська очима жителів-читачів періодичної преси того
часу, звичайно, висновки має робити сам читач книги. Автор спеціально не став
переказувати статті газет того часу про Вознесенськ і тому Розділ 3 є фактично
додатками, там наведено статті із газет про Вознесенськ.
Місто Вознесенськ – це невелике містечко, яке раніше грало значну роль в
історії Новоросійського краю. Спочатку, при заснуванні як місто, що повинне
було стати столицею Новоросійського краю, а потім – як центр військових
поселень, відомий на півдні Російської імперії. Місто стоїть на перехресті доріг
на Одесу, Кривий Ріг, Київ, Миколаїв, Крим. Багато в чому його розвиток
пов’язаний з таким географічним положенням. 2 жовтня 1789 року за
клопотанням генерал -фельдмаршала Г. О. Потьомкіна було закладене поселення
Вознесенськ. Через 6 років, 27 січня 1795 року, царським указом російської
імператриці Катерини II було засновано місто Вознесенськ та Вознесенське
намісництво і названо місто на честь церковного свята — Вознесіння
Господнього [1]. Автором поставлено задачу показати історію Вознесенська з
1860 – 1913 роки, не претендуючи на завершеність, на загальну картину історії
міста. Це нариси із історії, погляд журналістів на життя міста Вознесенська в цей
час, погляди людей, які вже пішли у вічність. Ідея та бажання її написати виникла
у автора 12 липня 2018 року в стінах Миколаївської обласної наукової бібліотеки
імені Олексія Гмирьова в краєзнавчому відділі, коли автор чотири дні
опрацьовував матеріали миколаївських газет «Утренний Курьер» за 1906 та
«Николаевский Курьер» за 1908 рік, до речі, єдиних підшивок цього часу, що
збереглися. Кожна стаття про Вознесенськ сприймалася автором як дорогоцінний
діамант. Автором написано дві статті про історію міста Вознесенськ [2] [3], які
лягли в основу цієї книги.
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РОЗДІЛ 1.
ДІЯЛЬНІСТЬ

МІСЬКОЇ

ДУМИ

ТА

УПРАВИ

В

ГАЛУЗІ

ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ТОРГІВЛІ В 1860 – 1913 РОКАХ
Вознесенськ має багату історію зі своїми злетами та падіннями, та був великим
торговим центром, з досить розвинутою промисловістю.Автором розкрито
діяльність міської думи та управи в галузі промисловості та торгівлі в 1860 –
1913роках, ріст населення міста Вознесенська в цей період, діяльність торгових
закладів та промислових підприємств.
8 червня 1860 року в заштатному місті Південних поселень Вознесенську
наказановлаштувати Міську Думу, по затвердженому штату, утворивши при цій
думі Словесний Суд, для листування в ньому, канцелярські службовці
призначалися із Міської Думи Вознесенська, звідки Словесний Суд потрібно
було забезпечувати канцелярськими припасами. Також, поряд із Вознесенською
міською думою,Словесним Судом, було утворено квартирну комісію. Всі три
заклади мали завідувати міським господарством та справами суспільних осіб
міських станів.
Населення міста Вознесенська в 1860 році складало 5452 жителі, 2827
чоловіків та 2625 жінок. Прибутки звичайні міста Вознесенська складали 5433,5
рублів, видатки текучіскладали 3477,33 рублів, капітал запасний – 5630,51
рублів. За відомостями

Херсонського губернського начальства місту

Вознесенську належало в 1860 році 5555 десятин землі, в тому числі всередині
міської межі 178 десятин та поза міської межі 5377 десятин. На утримання
введеної в місті Вознесенську Міської Думи було виділено 650 рублів на рік за
рахунок міських доходів міста Вознесенська [1].
З другої половини ХІХ століття у місті швидко розвивається промисловість. В
60 – 70 роках стали до ладу завод свічок, каретні майстерні, кузні, олійниці,
розширювалося виробництво цегли, вапна, поблизу міста розробляли поклади
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будівельного каменю. Працювали соледробарка й кілька млинів, майстерні для
ремонту сільського знаряддя, винокурня, салотопня, гончарня і 3 заводи
фруктових вод, торгувало понад 150 різних лавок. Згодом виникли шкіряні,
гончарні, виноробні підприємства. Відкрилися заводи: спиртоочищувальний,
пивоварний, миловарний, завод Шпехта, що випускав сільськогосподарські
машини й знаряддя [2].
В 1891 році в місті Вознесенську жило 15425 жителів та в його передмістях –
Натягайлівці, Гусських хуторах та інших мешкало 6861 жителів. В місті був сад
з декількома тисячами деревами шовковиці, 4 ярмарки з обігом в 150 тисяч
карбованців, пивоваренний завод з обігом у 8 тисяч рублів, та винокурний завод,
який викурював в рік близько 400 тон спирту. Річка Південний Буг була
суднохідною до міста Вознесенська, по ній перевозилися вантажі та існувало
пасажирське пароплавство до міста Миколаєва [3].
У Вознесенську в 1891 році було багато гільдійських торгових підприємств,
наведемо їх кількість, суму обігу та прибуток рублях. Гільдійських торгових
підприємств: 29 підприємств мануфактурної торгівлі, сума обігу 210000 рублів,
прибуток 10525 руб., 4 галантерейних підприємства з обігом в 21000 руб., з
прибутком 1050 руб., 11 закладів бакалійної торгівлі – 166000 руб., 8300 руб., 3
ренські погреби – 17000 руб., 1360 руб., 4 склади спирту – 210000 руб., 4200 руб.,
1 склад пива – 4000 руб., 200 руб., трактирів, ресторанів, буфет, чайні та кофейні
20 закладів – 79500 руб., 6360 руб., 1 заклад тютюнової торгівлі – 5000 руб., 250
руб., продажу взуття – 1 заклад сума обігу – 4000 рублів, сума прибутку -200
рублів, 3 заклади продажу готового одягу та хутряних товарів – 14000 рублів
обігу, прибуток складав 700 рублів [4].
Зміни в пореформеній Російській імперії торкнулися й міста Вознесенська.
Торговці, промисловці, Вознесенська міська дума були дуже стурбовані
поворотом, змінами в торговому значенні міста Вознесенська. Цю думку було
викладено

в

статті

«Поворот

в

торговому
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значені

Вознесенська»

місцевогожителя І.Владімірова, в газеті «Одесский вестник» 24 лютого 1868
року.
«З того часу, якзалізницяна місто Балту та Єлизаветград обійшла місто
Вознесенськ, його торгове значення стало, скоріше всього, падати. Ще декілька
років тому назад з міста Вознесенська відпускалася значна кількість солі в
Київську і Подільську губернії, але з побудовою залізниці до Балти і Голти –
відпуск солі із Вознесенська зовсім припинився. Така сама ситуація склалася і в
іншій галузі торгівлі. Ще в шістдесятих роках, весною, можна було скупити в
Вознесенську та навколишніх власників та місцевих промисловців до 15000 пудів
простої шерсті, що в 1868 році вже було просто неможливо. Всі власники збули
простих овець та прийнялись розводити іспанських овець, тоді як, при існуючих
в 1868 році цінах на шерсть іспанських овець, заведення простих овець було
набагато вигіднішим.
Навіть в торгівлі зерновим хлібом,яка мала завжди величезний збут у місті
Вознесенську, відчувалося видиме коливання. Восени 1867 року було відбулося
пожвавлення ринку внаслідок величезного попиту хліба зі сторони агента
торгової фірми Ефрусі і К і Когана та хоча було відправлено з Вознесенська 60
тисяч четвертей в Одесу та Миколаїв. Але в цих закупках була проявлена тільки
сила торгової фірми Ефрусі і К в

подоланні всяких перешкод. На думку

вознесенського жителя І.Владімірова торгове майбутнє міста Вознесенська не
обіцяло нічого втішного»[5].
Населення міста Вознесенська в першій половині 1890-х років складало 6960
жителів, 3385 чоловіків та 3575 жінок, дворів було 689. В місті був 1
православний приход, 3 єврейських молитовних будинки.До міста Вознесенська
примикали передмістя Натягайлівка, Середні та Далекі Лагеря, які входили до
складу Вознесенської волості.
В місті було міське поліцейське управління, штат поліції складався з пристава,
його помічника, 2 урядників та 16 городових. Діяли органи міського місцевого
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самоуправління – Вознесенська міська дума та її виконавчий орган –
Вознесенська міська управа. Бюджет міста Вознесенська в 1894 році складав:
прибутків 60,1 тисяч карбованців, видатків 50,7 тисяч карбованців. Міської землі
було 3676 десятин, садибної 260 десятин, ріллі 1965 десятин, сінокосу 160
десятин, пасовиськ 600 десятин, плавень 519 десятин, незручної землі 120
десятин. В місті діяла пожежна команда із 7 робітників, було 8 коней, 2 ручні
насоси, на її утримання було виділено містом в 1894 році 2,1 тисяч карбованців.
У місті знаходилисьміщанська управа, сирітський суд, казначейство та ощадна
каса при ньому, камера міського судді, камера судового слідчого, камера
земського начальника 16 дільниці Єлизаветградського повіту, поштовотелеграфна контора та ощадна каса при ній, казенна та земська кінно-поштові
станції, міст та переправа через річку Буг, 2 готелі, 6 постоялих дворів, казенний
парк, клуб, 6 агентств страхових товариств, 2 агентства транспортних контор, 2
нотаріальні контори. Як бачимо, місто Вознесенськ було потужним містом,
торговим та транспортним центром Херсонської губернії [6].
Промисловість міста Вознесенська в 1894 році представлена такими
промисловими підприємствами та закладами: спирто-очисний завод з річним
виробництвом на 121,0 тисячу рублів, пивоваренний завод (16,4 тисяч рублів), 3
заклади штучних мінеральних вод (1,3 тисяч руб.), 14 кінних млинів ( 18,0 тисяч
руб.), 2 майстерні землеробських знарядь (12,5 тисяч руб.), 2 екіпажні майстерні
(14,0 тисяч руб.), 2 миловарні заводи (0,1 тисяч руб.), кишковий завод ( 0,1 тисяч
руб.),кондитерський заклад (0,6 тисяч руб.), 2 цегельні заводи (0,1 тисяч руб.),
столярна майстерня (0,6 тисяч руб.), бондарня (1,2 тисяч руб.), 17 кузень (10
тисяч руб.) [6].
Торгівлю в місті Вознесенську представлено такими торгівельними закладами
та складами: 11 лісних складів, 12 хлібних амбарів, 161 лавка, 10 мануфактурних
лавок, 11 галантерейних, 71 бакалійна, 29 різних харчових продуктів, 40 лавок з
іншими товарами, 2 оптових складів вина та спирту, 8 винних погребів, 3 ренські
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погреби, 3 винні лавки, 4 пивні лавки, 43 трактири, 2 буфети, 5 чайних, книжна
лавка, типографія, 3 аптекарські магазини, вільна аптека. Базарних площ у місті
Вознесенську було 2, щоденні базари, 4 ярмарка [6].
В 1894 році прибутки міста Вознесенська складали 60147 рублів, видатки
складали 50692 рублів, недоїмки – 27792 рублів [7, С. 1027]. В 1899 році міським
головою міста Вознесенська був Фома Костянтинович Ткаченко [7].
У першій половині 1890 – х років кількість мешканців зросла до 6960: 3385
чоловіків та 3575 жінок, дворів було 689. В місті знаходився 1 православний
приход, 3 єврейські молитовні будинки. До Вознесенська примикали передмістя:
Натягайлівка, Середні та Далекі Лагері, які входили до складу Вознесенської
волості.
Таким чином, Вознесенськ був потужним містом, торговим та транспортним
центром Херсонської губернії. Річка Південний Буг була судохідною до
Вознесенська,

по

ній

перевозилися

вантажі

та

існувало

пасажирське

пароплавство до міста Миколаєва.
За переписом 1897 року у Вознесенську мешкало 14178 жителів, які мали 689
жилих споруд. В місті було 27 фабрик та заводів з виробництвом понад 100 тис.
руб. продукції, 20 ремісничих закладів, лісні склади, хлібні комори, жвава
торгівля, 4 ярмарки з річним обігом у 150 тис. руб., щоденні базари, міст та
переправа через річку Південний Буг; прекрасний казенний парк, велика
плантація шовковиці, типографія, книжна лавка [8].
За переписом 1897 року у місті Вознесенську мешкало 14178 жителів, 689
жилих споруд. В місті Вознесенську було 27 фабрик та заводів з виробництвом
на понад 100 тисяч карбованців, 20 ремісничих закладів, лісні склади, хлібні
амбри, жвава торгівля, 4 ярмарки, щоденні базари, міст та переправа через річку
Південний Буг, прекрасний казенний парк, велика плантація шовковиці,
типографія, книжна лавка [9].
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З 192 ярмарок Херсонської губернії в 1895 році найголовніші ярмарки були в
трьох містах губернії:

Єлизаветграді – Георгіївський та Петропавловський,

Вознесенську – Покровський з привозом 541 тисяча рублів, збутом 210 тисяч
рублів, Миколаївський – привіз 425 тисяч рублів, збут – 200 тисяч рублів,
Макковіївськийз привозом 315 тисяч рублів, збутом в 150 тисяч рублів, Херсоні
– Троїцький та Богородицький [10].
Напередодні відкриття в місті Вознесенську Макковіївського ярмарку з
Миколаєва щоденно прибували товарно – пасажирські пароплави звантажені
різним

вантажем,

в

основному,

найрізноманітнішими

землеробськими

знаряддями, на які в 1903 році був великий попит завдяки доброму врожаю.
Єдиним закладом для транспортування товарів у місті Вознесенську в 1903
році було відділення компанії «Надія», але Вознесенськ, особливо у врожайні
роки сильно потребував й другого транспортного закладу. Були розмови про
швидке відкриття у Вознесенську відділення Російського товариства.
23 липня міський голова Вознесенська С.С.Лузановський, почав виконувати
свої обов’язки.11 серпня 1903 року вибори міського голови міста Вознесенська
С.С.Лузановського на другий чотирьохрічний термін, за отриманими даними,
було затверджено Херсонським губернатором.
Наведемо ціни на зерно у місті Вознесенську на липень 1903 року: пшениця
коштувала за 9 пудів 30 фунтів 75 копійок в магазині, жито 9 пудів 10 фунтів 56
копійок, ячмінь 5 відсотків 48 копійок, за бордо 1 серпня платили 2,5 копійки
[11].
Місцеві вознесенські спекулянти, які продавали в травні 1903 року жито та
ячмінь на весь серпень по контракту, понесли великі збитки з огляду на підняття
цін на зернові продукти взагалі та відсутності привозу зерна в цей час. Взагалі,
потрібно відмітити, що рідко коли вознесенські спекулянти заробляють на
продажах за контрактами [12].
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На заводах і річковій пристані, між Миколаєвом і Вознесенськом курсували
пароплави, в кінці ХІХ – на початку ХХ століття працювало близько 4 тисяч
чоловік [13].
Величезною проблемою міста Вознесенська було надзвичайно невдале
співробітництво з підприємцем Беклешевим,яке затягнулося на довгі роки –
понад 10 років. Це невдале співробітництво коштувало місту Вознесенську
декількох надзвичайно цікавих проектів, наприклад, проведення електричного
трамваю в Вознесенську від хлібного ринку до пристані.
Місто Вознесенськ в 1900 році заключило договір з М.М.Беклешевим про
устрій ковшадля можливого розчищення річки Південний Буг та про проведення
електричного трамваю від хлібного ринку до пристані. Концесію було віддано
Беклешеву на 40 років, але, на жаль, на таких умовах, що місто Вознесенськ було
не в праві передати цю концесію другому підприємцю без дозволу Беклешева.А
Беклешев міг приступати до виконання справи, коли йому було завгодно.
Отже, Вознесенська міська дума дуже помилилася, склавши умови концесії
занадто вигідні промисловцю Беклешеву, які принесли Вознесенську величезні
збитки, згаяний час, невиконані умови концесій, та збитки промисловцям та
авторитету Вознесенської міської думи та Вознесенської міської управи.
В 1903 році Вознесенським міським головою, перебуваючи в Санкт –
Петербурзі, проведено переговори з М.М.Беклешевим. Було домовлено, що місто
Вознесенськ могло звільнитися від договору тільки в тому

випадку, коли

заплатить М.М.Беклешеву всього 10000 карбованців, витрачених на дослідження
можливості очищення річки Південний Буг та проведення електричного трамваю
та інше [14].
Населення міста Вознесенська в 1904 році складало 18300 чоловік [15]. В місті
Вознесенську в 1907 році було 223 фабрик,заводів та промислових закладів, вони
разом виробляли продукції на 499 тисяч рублів, число робітників складало 534
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чоловіки. Витрати бюджету міста Вознесенська в 1910 році складали 94,1 тисяч
рублів [16].
22 серпня 1906 року у місті Вознесенську було все спокійно, єврейське
населення, яке весь час очікувало погромів, тепер заспокоїлося. Хлібні контори
працювали на всю силу. Підвіз зерна із навколишніх сіл був дуже значним [17].
В кінці серпня 1906 року у Вознесенську відбувався страйк мірників та
кладників,

їхні

вимоги

були

економічним.Вознесенські

спекулянти

телеграфували в Миколаїв, внаслідок страйку всі хлібні оборудки було
припинено. Місцеві експортери повідомили своїх вознесенських агентів
утриматися від задоволення вимог страйкуючих.
Як наслідок, привозу зернових продуктів не було. Оборудки відбувалися в
зовсім малій кількості. Спекулянти, яким було необхідно покрити свої
зобов’язання перед миколаївськими експортерами, закупали весь наявний товар,
переплачуючи проти миколаївських цін по 2 копійки за пуд. Нормальні ціни на
зернові продукти мали встановитися тільки тоді, коли почалися б великі привози
хліба, яких очікували днями. Ціни в місті Вознесенську були в кінці серпня 1906
року такими: за пшеницю 9 пудів 25 фунтів натуральної ваги 90 копійок за пуд.,
жито 9 пудів 7 фунтів – 69,5 копійок та за семивідсотковий ячмінь 69,5
копійок.Хліб на ринках Вознесенська в кінці серпня 1906 року був ще вологим, в
більшості випадків [18].
В кінці грудня 1910 року проблема невиконаної концесії М.М.Беклешева
постала з новою силою, актуальністю. З побудовою нової залізничної лінії Одеса
– Бахмач, яка мала пройти через Вознесенськ, як перевалочний пункт

для

відправлення вантажів в Миколаїв та частково в Одесу, міська влада
Вознесенська впала в стан нудьги. Місто Вознесенськ виглядало закріпаченим,
закостенілим. Весь його промисловий розвиток тепер знаходився в руках однієї
людини. 10 років до цього тодішнім директором миколаївських суднобудівних
заводів

лейтенантом

М.М.Беклешевим
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було

представлено

спрощеній

Вознесенській думі проект обладнання всіх складських приміщень та всяких
можливих пристосувань за свій рахунок, на що ним було запрошено концесію на
35 років. В угоду, концесію міста Вознесенська з М.М.Беклешевим було
включено такий пункт: «Початок нарахування 35 річного терміну рахується з дня
затвердження технічного проекту технічно – будівельним комітетом міністерства
внутрішніх справ». Проект було представлено в міністерство та було
забраковано. Хоча з того часу й пройшло 10 років, М.М.Беклешев рахував свою
концесію такою, що мала безспірне юридичне значення. В грудні 1910 року
М.М.Беклешев мав повну можливість створити новий технічний проект,
представити його на затвердження в міністерство та після затвердження почати
відрахування 35-річного терміну концесії.
В грудні 1910 року державні органи Російської імперії бажали будувати
облаштований

затон

на

річці

Південний

Буг

для

зимової

стоянки

багаточисленних суден. Для цього місто Вознесенськ зобов’язане було відвести
землю і М.-К.-В.залізницязгодна була будувати під’їзну гілку, на що місто
Вознесенськ, яке принципово погодилося, але зробити це було не можливо, тому
що після відведення землі концесіонер М.М.Беклешев міг подати позов за
понесені їм збитки. Під цим дамоклевим мечем страждали і місто Вознесенськ і
місто Миколаїв. Гірше всього те, що якщо правління М.-К.-В. залізниці купила б
концесію у М.М.Беклешева то воно нічого не стало б будувати з метою відволікти
всі вантажі на Одесу, від чого б постраждало місто Миколаїв.
Було дано пораду вознесенцям звернутися до останнього засобу, – подати на
ім’я імператора Російської імперії Миколи ІІ клопотання про звільнення міста
Вознесенська від обов’язків перед М.М.Беклешевим. Це могло б мати успіх, тим
більше, що спливала 10 – річна давність, що на кінець можливо було б навіть
судовим порядком вирішити питання про признання концесії такою, що не
здійснилася [19].
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На початку 1910-х років місто Вознесенськ стало місцем суперництва Одеської
та Миколаївської міських дум, торговців, промисловців двох міст, справжньою
ареною боротьби та конфронтації, торгівельної війни за вплив на місто
Вознесенськ.
В травні 1910 року газета «Одесские Новости» з неприхованим тріумфуванням
повідомляла, що в Вознесенському міському управлінні утворилася компактна
більшість, яка виступала відкрито проти гегемонії міста Миколаєва та доказувала
необхідність з’єднання з містом Одесою.
Газету засмучувало, що в місті Вознесенську все-таки було декілька розумних
людей, які розуміли корисність єднання не з Одесою, а з Миколаєвом. Це питання
вирішувалося при розгляданні в Вознесенській міській думі про облаштування
затону (ковша) на річці Мертвовод, питання було провалено. Але, на думку
«Одесских новостей», спритними прибічниками міста Миколаєва на чолі з
міським головою Вознесенської міської думи розумно та своєчасно вирішено
було відкласти питання про кінцевий розгляд до більш приємних часів [20].
Також турбувала одеську газету та обставина, що миколаївські діячі
пропонували скликати екстрену нараду міст Миколаєва та Вознесенська для
спільного обговорення мір проти домагань міста Одеса та, приміром, проти
проекту М.-К.-В. залізницьпро розширення Одеського порту. На цій нараді
вознесенцям мало бути вказано на необхідність солідарних дій проти Одеси та
єднання з Миколаєвом. Щоб паралізувати результати наради представників
Миколаєва та Вознесенська, «Одесские Новости» підказували одеським
торговцям та промисловцям про необхідність люб’язно запросити вознесенських
представників в Одесу. Звичайно, це запрошення могло мати результати, якщо б
у одеситів знайшлися б доводи проти Миколаєва. Але таких доводів не було і це
навряд чи врятувало б Одесу. Вражає в статті в газеті «Одесские Новости»
категоричність, безапеляційність, бажання перемогти та впевненість в своїй
правоті [20].
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22 травня за дорученням міської думи міста Миколаєва гласний думи
Г.А.Властеліца виїхав у місто Вознесенськ для переговорів з міськими діячами
Вознесенська відносно необхідності спільної наради по питанням, які торкалися
розвитку миколаївського та вознесенського портів в зв’язку з побудовою
залізничної

гілки

від

лінії

Одеса-Бахмач

до

вознесенської

пристані,

поглибленням річки Південний Буг та затону на річці Мертвовод [21].
23 травня 1910 року у місті Вознесенську відбулася нарада гласних
Вознесенської міської думи за участі представника міста Миколаєва, гласного
Миколаївської міської думи Г.А.Властеліци, начальника річної дистанції
Чудакова та представника від Миколаївського біржового товариства Вуліха, які
їздили у Вознесенськ для вияснення питання про положення облаштування
затону на річці Південний Буг та вознесенської залізничної гілки. Вияснено, що
всі проблеми виникли із-за поданого у Вознесенську міську думу особливої
думки гласного цієї думи Попова, він не був згодний з відчуженням землі під
затон і гілку, бо вважав, що це зменшить прибутковість Вознесенської міської
каси із-за припинення експлуатації Вознесенських плавень. На справді
виявилося, що гласний Попов зовсім не хвилювався так сильно за міські плавні,
скільки переживав за свої магазини, які там знаходилися і йому здавалося, що
вони будуть пустувати. Тому гласним Вознесенської міської думи Поповим було
заявлено, що місту Вознесенську буде потрібно відчужити до 200 десятин землі,
коли насправді потрібно було тільки 14 десятин землі. Представником
Миколаївської міської думи, її гласним Г.А.Властеліцею було роз’яснено, що
власне для міста Миколаєва повністю однаково чи буде затон у Вознесенську чи
ні, так само і щодо залізничної гілки. Місту Миколаєву потрібно вантаж, а він
може піти і від Кантакузовки. Після цієї заяви опозиція пішла на поступки. Далі
було вияснено, що завідуючий річної частиною міста Вознесенська Грузінцев до
того часу не представив обіцяного плану, де і який мав потребуватися відвід землі
під затон та гілку. Але вознесенські противники проекту вважали, що все ж ця
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справа не потребує поспіху, на це Властеліцею було зауважено ,що справа є дуже
нагальною та потрібно, щоб все було готово до закінчення проведення М.-К.-В.
залізницічерез Вознесенськ. З цією метою Г.А.Властеліца прохав міського голову
міста Вознесенська Кухаренка, коли на порядок денний Вознесенської міської
думи буде поставлено питання про затон та гілку, завчасно повідомити про це
Миколаївську міську управу, щоб можна було відрядити на це засідання одного
із гласнихМиколаївської міської думи [22].
Торговці міста Вознесенська приймали активну участь в роботі Вознесенської
міської управи. 8 грудня 1911 року у Вознесенську міську думу було написано
листавід податного інспектора 2-го Єлизаветградського повіту про закінчення
терміну повноважень А.Е.Шеповалова, а також смерті торгового депутата
В.А.Шенандіна, заявлено про прохання Вознесенську міську управу про
включення в програму найближчого засідання Вознесенської міської думи
питання про обрання, на основі статей 37 та 39 Положення про міські промислові
представництва, двох торгових депутатів та двох кандидатів до них [23].
Перед Першою світовою війною в місті Вознесенську проживало 18300
жителів, а з передмістями – понад 25 тисяч чоловік. В місті Вознесенську
пивоваренний та винокурний заводи, 3 типографії, 17 фабрик та заводів, 75
промислових закладів, 4 ярмарки, товариство взаємного кредиту. Бюджет міста
Вознесенська в цей час складав 100 тисяч карбованців [24].
Розподіл мешканців міста Вознесенська за переписом 1897 року за статтю:
чоловік 8174 (51,9 %), жінок 7574 (48,1 %), всього 15748 [25].
Отже, ми бачимо, що Вознесенська міська дума та Вознесенська міська управа
робили дуже багато для розвитку промисловості та торгівлі в місті Вознесенську
в 1860 – 1913 роках. Збільшувалося населення міста Вознесенська, місто ставало
важливимторговим та великим промисловим центром Південної України,
відстоювалися інтереси торговців і промисловців міста.
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РОЗДІЛ 2.
ЯРМАРКИ ТА МІСЬКА ДУМА В 1860 – х – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
В наш час ринкових відносин, розвитку

перехідної економіки, особливо

цікавою є історія ярмарок в невеличких містах, взаємовідносини між міськими
думами та торговцями, між різними групами торговців, їх економічними
інтересами. В зв’язку з цим, автор вважає за необхідне показати розвиток
Вознесенських міських ярмарок, гостре суперництво між представниками
торгового капіталу міста Вознесенська, яке особливо проявилося в питанні
перенесення місця проведення ярмарків, діяльність міської думи в питаннях їх
проведення, велику увагу преси, втручання Херсонського губернського
правління, діяльність ярмаркового комітету, зростання населення міста
Вознесенська, як одного з головних споживачів товарів та учасників діяльності
міських ярмарок. Особливу увагу приділено діяльності ярмарок в 1860- х роках,
наслідків їх перенесення.
У місті Вознесенську три ярмарки існували з відкриття військового
поселеннята продовжувалися кожна три дні. Для них було побудовано за містом
30 постійних лавок, збут продажу кожного ярмарку сягав від 70 до 150 тисяч
карбованців на 1845 рік та в попередні роки. Головні товари торгівлі – коні,
рогатий скот та вироби сільської промисловості [1].
В місті Вознесенську, до запровадження міського управління, Миколаївський
ярмарок (9 травня) мав товарообіг 100000 рублів сріблом, Макковіївський (1
серпня) – 150000 рублів сріблом, Покровський (1 жовтня) – 100000 рублів
сріблом [2].
Міське управління в заштатному місті Південних поселень Вознесенську було
введено 8 червня 1860 року. Населення міста Вознесенська складало 5452 жителі
– 2827 чоловіків та 2625 жінок [3].
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В місті Вознесенську щорічно після 1860 року відбувалися три річні ярмарки
– в день святого Миколая – 9 - го травня, святого Маккавея – 1-го серпня та
Покрови Пресвятої Богородиці – 1-го жовтня. Всі ці ярмарки

були

найзначнішими в Херсонській губернії, після ярмарків Єлизаветградських як по
багатоманітності предметів торгівлі, так і по кількості покупців. Із цих ярмарків,
Покровський особливо знаменитий по торгівлі кіньми та рогатим скотом.
«В 1864 році, на думку деяких очевидців, особливо землевласника та
найближчого сусіда міста Вознесенська з сельця Пондик Д.Вороновського,
Миколаївський ярмарок, кращий після Покровського, рішуче не вдався, до
загального незадоволення іногородніх та місцевих торговців, селян та
землевласників. Ярмарок закінчився для них великими збитками. Очевидцем в
листі в газету «Одесский вестник» від 14 травня 1864 року пояснено справжню,
на його думку, причину занепаду Миколаївського ярмарку. Звичайно, ярмарок
збирався за містом Вознесенськом, але досить близько від міста, досить близько
від центру міста, на широкій, рівній та піщаній площі. Одна частина цього
простору, яка ближча до центру міста Вознесенська, призначалась для торгівлі
мануфактурними, галантерейними та так званими панськими товарами, для чого
там здавна влаштовано було дуже зручні кам’яні ряди. Інші частини тієї ж площі
віддавалися під влаштування тимчасових дощатих лавок та парусних палаток,
далі влаштовувалася торгівля лісними, дерев’яними та горшковими виробами,
сіллю, вівсом, борошном, зерновим хлібом та тому подібне, а ще далі – весь
простір наповнювався табунами коней, стадами рогатого скота та овець. Всім і
кожному було добре, просторо, та у всіх відношеннях зручно. Для екіпажів,
прибулих на ярмарок, залишався великий простір, під час дощової погоди на
всьому ярмарковому місці ніколи не було бруду, по тій причині, що місцевість
була піщаною. В 1864 році ярмарок перенесли в середину міста Вознесенська, у
вигляді досліду, на три роки. По цьому новому розпорядженню, для торгівлі
мануфактурними і так званими панськими товарами, призначено досить тісну
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театральну площу, на якій неможливо облаштувати постійні кам’яні лавки, а в
тимчасових дощатих балаганах та рогожаних палатках вряд чи хтось із купців
погодився б розкладати свій більш – менш цінний товар. Від цієї театральної
площі йшла досить вузька вулиця до так званих плавень (похилий простір землі
по північну сторону річки Буг, заливалося кожну весну водою, досягаючою іноді
навіть до деяких більш низьких вулиць міста Вознесенська) призначених для
торгу лісними і тому подібними товарами, кіньми, рогатим скотом та вівцями. Не
кажучи вже про те, що під час дощів, все це могло знаходитися в багнюці, тепер
потрібно було мати велике мистецтво та нелюдське терпіння, щоб добратися до
цих плавень від театральної площі через єдину вузьку вулицю, обставлену з обох
сторін, майже до середини, дрібними торговками і торговцями

та групами

злиденних і калік. Ще одна та найбільша незручність – через плавні пролягала
поштова дорога із Одеси на північ. Об’їхати по ній ярмаркове місце було не
можна, а проїхати через кучу возів, пустих та не розвантажених, через табуни
коней та стада рогатого скота, майже неможливо. Тай сама поштова станція, яка
знаходилася на кінці міста, біля околиць плавень, до того була обставлена
торговками та питними закладами, виставками, які збирали біля себе натовпи
народу, що виникало питання – як може під’їхати сюди екіпаж з 6 кіньми та,
навіть, звичайна двокінна перекладна. Вся ця тіснота не йшла ні в яке порівняння
з думками про пожежу : скільки тут було матеріалів для цього бича сіл та міст
Російської імперії, при тій кучі дерев’яних балаганів та рогожаних палаток,
якими забудували спекулятори і без того тісні площі міста Вознесенська та
вулицю. В місті Вознесенську були дерев’яні та навіть очеретяні дахи та
надзвичайно слабкі можливості міста у гасінні вогню. Само собою виникало
питання: що ж привело до такого розпорядження Вознесенської міської думки
про перенесення місця проведення Вознесенських міських ярмарок в інше місце
з центру міста Вознесенська.
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Клопотання Вознесенської міської думи, засноване на домаганнях двох людей,
які прикривалися тільки їм відомою користю. Один з цих людей мав декілька
самих кращих в місті будинків на театральній площі та на вулиці, яка вела до
плавнів, та в тих же будинках утримує готель, ресторан, кондитерську та лавки з
найрізноманітнішими товарами досить дорогими, але, на жаль, дорогими не по
якості, а тільки по ціні. Друга людина мала в тій же місцевості поштову станцію,
горілчані підвали, склади та виставки. Якщо до всього цього прибавити
набудовані ними напроти своїх будинків та закладів балагани і палатки, для
віддачі їх в оренду іногороднім торговцям, то ставало ясно, чому і для чого вони
добивалися переміщення

місця проведення ярмарків в місті Вознесенську.

Власне ж для міста Вознесенська немає ніякої в тому користі, тому що як там, так
і тут, місто отримувало відому платню за віддачу в оренду лавок та місць на час
ярмарок. Навпаки навіть тепер міська казна багато втратила, тому що навряд чи
четверта частина прибулих купців залишилася на час ярмарку. Решта ж покупців,
не розкладаючись, повернулася додому, давши слово, при продовженні
теперішнього порядку, зовсім не заглядати в Вознесенськ. До якої ступені
переміщення ярмарку було невигідним, збитковим

для іногородніх та для

місцевих купців можна було бачити із таких фактів: один відомий купець – єврей
запропонував Вознесенській міській думі 400 карбованців для купівлі дзвону до
православної церкви, що будувалася на колишньому ярмарковому місті, а інші
купці зобов’язувалися заплатити спекуляторам ту суму грошей, яку вони
витратили на облаштування балаганів та палаток для того, щоб ярмарок
залишався на своєму місці. Це місце, як показано багаторічним досвідом у всіх
відношеннях було зручним та вигідним» [4].
Таким чином, багатьом місцевим та іногороднім торговцям зовсім не
сподобалося рішення Вознесенської міської думи про перенесення на три роки, у
вигляді досліду, місця проведення ярмарок в місті Вознесенську в 1864 році [4].
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Повністю протилежної точки зору дотримувався інший сучасник. Ним було з
обуренням відкинуто всі домисли та анекдотичні видумки щодо Вознесенських
ярмарків. Очевидцем було наведено свої аргументи на користь перенесення місця
проведення Вознесенських ярмарок. Наведемо їх докладно.
Сучасник – землевласник та найближчий сусід міста Вознесенська К., писав із
Дрездена, що полеміка дуже корисна та допоможе розібратися в цій проблемі.
Вирішення цього питання мало бути важливим не тільки для найближчих сусідів
міста Вознесенська, але й для самого міста та величезної кількості господарів
Херсонської губернії.
Попереднє місце проведення ярмарків було дійсно піщаним, а перенесене
місце знаходилося поблизу плавень, нове місце мало близький водопій для скота
та хороший випас. Якщо в дощ і прийдеться вовтузитися в бруді, то це не новина
для наших ярмарків та, навіть, і для багатолюдних міст. На старому ж місті у
всяку погоду приходилося вовтузитися в піску на самій площі та на шляху до
віддаленого водопою. Вся відстань в декілька верств до Бузької переправи, яка
була міським вигоном, повністю без користі витоптувалася від постійних
перегонів скота та нарізувалася коліями возів. На самому ярмарку, при сильному
вітрові, пісок змішувався із зерновим хлібом в кучах та псував його якість, не
кажучи вже про очі людей та тварин, дуже страждаючих від піщаного пилу.
Про кам’яні лавки на старому місці не потрібно і жалкувати, тому що вони вже
до того були застарілими, що пропускали дощ та погрожували повним
зруйнуванням. На новому ж місці, крім театральної площі, була ще площа за
собором та на місці старого манежу, крім того планувалося облаштувати ще й
третю площу. Тут же знаходився великий чотирикутник, один з фасадів якого
виходив на театральну площу та на ньому вже почато будівництво лавок та мало
замінити з часом стару споруду на старому місці.
Вузька, на думку Д.Воронського, вулиця, що вела до плавнів, була не вужчою
ніж решта вулиць міста Вознесенська, на кожній з них можна було б розмістити
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невелике німецьке місто. Якщо ж однієї такої вулиці було недостатньо, то не
важко було місту Вознесенську задіяти і інші вулиці для більш зручного
сполучення з плавнями, але не для розміщення злиднів, різних неподобств та
криків. Для злиднів у Вознесенську вже давно пора було б організувати
спеціальні заклади, квартири.
Що ж до особистостей, які мали на новому місці будинки, ресторани, лавки,
станції та інше, то дай Господь Бог побільше таких підприємливих людей, без
них не одне місто не може процвітати. Якщо ж ці люди хочуть, щоб ярмарки
проходили біля їхніх закладів, то це добре та нормально, ніяк не гірше анекдотів
та історій викладених в попередній публікації.
Поштова станція поблизу нового перенесеного місця ярмарку теж зовсім не
шкодила справі проведення ярмарків у місті Вознесенську. Це навпаки значно
зручніше для прибулих на ярмарок поштовиків. Для вирішення проблеми тісноти
потрібно було наглядачу станції встановити перепони для виникнення таких
ситуацій.
За старе місце люди трималися тільки силою звички, а всі наведені причини
незадоволення є зовсім несерйозними.
Нове місце для ярмарку мало ту велику перевагу перед старим, що воно
знаходилося поблизу суднохідної річки Південний Буг та річки Мертвовод, що
тут був легкий доступ до берегових складів лісу, солі, вугілля, хліба та іншого,
товарів, які доставлялися по річці. Ярмарковий скот мав близький водопій та
випас, не вимотувався важкими далекими перегонами, як це траплялося на
старому місці проведення ярмарків. Прибулі торговці мали можливість пошукати
собі зручні квартири в центрі міста. Близькість Мертвоводу до ярмаркових
балаганів слугувала досить вірним забезпеченням води у випадку пожежі. Взагалі
з користю прибулих пов’язана була і користь самого міста Вознесенська, який
можна було сподіватися, по своєму географічному положенню, мав стати з часом
одним із самих великих торгових пунктів Новоросійського краю.
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Звичайно, полеміка потрібна для всіх зацікавлених в доброму проведенні
ярмарків в місті Вознесенську. Проблема повинна бути вирішена для
задоволення більшості інтересів, при чому, звичайно, могли постраждати
інтереси декількох приватних осіб [5].
Полеміка в пресі визвала велику увагу губернського керівництва та було
зроблено декілька заяв та проведено деякі організаційні зміни.
Із заяв у пресі стало відомо про безпорядки, допущені при розподілі місць та
організації Миколаївського ярмарку в місті Вознесенську. Для попередження цих
безпорядків губернським керівництвом було прийнято всі потрібні заходи.
Ярмарковий комітет було складено із купців місцевих та прибулих, під
керівництвом міського голови Вознесенської міської думи Зотова, а скотський
(воловий) ярмарок було переведено на мертвоводські плавні таким чином було
зв’язано всі лінії ярмарок та утримано лавковий центр у місті Вознесенську. Але
промисловці мали великі труднощі, тому що було значно віддалено кінний
ярмарок від скотського. При найближчому огляді місцевості, не важко було
пересвідчитися, що навряд чи ще якесь місто мало скільки площ та широких
вулиць, які мав Вознесенськ, для зручного розміщення ярмарків в центрі міста.
Але особи, яким було ввірено міське господарство міста Вознесенська зовсім про
це не піклувалися.
Члени ярмаркового комітету, особливо прибулі, спочатку домагалися
відкриття ярмарків на попередніх місцях за містом, які мали велику перевагу над
новим місцем. Але зрозумівши повну неможливість у здійсненні цього, звернули
свою увагу на покращення розміщення ярмарки всередині міста, на величезних
площах та прилягаючих до них вулицях. 30 липня 1864 року було прийнято
ярмарковим комітетом на чолі з міським головою Вознесенської міської думи
Зотовим постанова, по якій призначено було згрупувати всю ярмарку в центрі
міста: кінну на Манежній (обгородженою кам’яною огорожею) і Театральній
площах, з приєднанням двох так званих конторських дворів; скотську (волів,
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корів, овець та інших тварин) залишити на нинішньому місці, на верхній площі,
вище гауптвахти та на мертвоводських плавнях. Торгуючих купців, які тримали
тварин прив’язаних до возів, вирішено було розмістити на Санкт-Петербурзькій
вулиці, починаючи від Соборної площі та на одній із широких поперечних
вулиць, від каланчі до Манежної, для з’єднання цим скотської ярмарки із кінною.
При цьому було також вирішено, що якби на плавнях, проти будь-якого
очікування з’явилася б

значна багнюка, тоді мали відвинути іншу частину

скотського ярмарку за тріумфальні ворота. Водопій для коней та іншого скота
призначено було на відстані декількох кроків на річці Мертвовод, яка огинала
місто. Балаганну торгівлю, тобто красними товарами, полотном,виділеними
шкірами, залізом та іншим, вирішено було розмістити в центрі міста
Вознесенська та рядом з кінною та скотською торгівлею на Соборній площі та
навколо собору по вулицях, зсипання хліба на парадному плацу, а якби в цьому
виникали труднощі – то на базари, інші предмети – в суміжні з цими головними
пунктами вулицях та по міському берегу річки Мертвоводу. Крім того, всі двори,
примикаючи до цих вулиць та площ – признано було, як такі, що можуть
слугувати зручними загонами, а будинки тимчасовими трактирами, шинками,
магазинами, квартирами та іншим, без особливого обтяження прибулих
промисловців та з користю для домовласників, тому що витрати оренди можна
завжди покрити грошима – безповоротно витрачених тепер на побудову та
знесення на плавнях тимчасових балаганів.
Коли ярмарковий комітет прийшов до такого висновку, міський голова Зотов
хотів поважчати здійснення рішень – відмовою у виробництві деяких
підготовчих робіт за рахунок міста Вознесенська. Але цю спробу було усунуто
ярмарковим комітетом, ярмарковим купецтвом, яким було відкрито добровільну
підписку на покриття необхідних витрат, по переплануванню Манежної площі,
облаштуванню на ній декількох воріт, з’єднання дворів та засипання ям на площі
за гауптвахтою, на якій в Макковіївський ярмарок проходив торг сирими
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шкірами та шерстю. Надзвичайно цікаво, що активну участь в організації
ярмарків приймав колишній міський голова Вознесенська Бревкін. Ним було
прийнято на себе облаштування власними коштами широкий та зручний з’їзд на
плавні біля гауптвахти [5].
Після всіх цих рішень, виникала надія, що купецтво, промисловці та місцеві
жителі повинні будуть задоволені.
Постанову ярмаркового комітету міста Вознесенська було направлено на
затвердження губернського керівництва, яке завжди було задоволене всякому
покращенню роботи ярмарків та повинно було затвердити всі рішення.
Як у кожній справ, на ярмарках виникала проблема монополії. На попередніх
місцях положення ярмарків за містом Вознесенськом, деякі купці мали багато
балаганів на самих кращих місцях та брали величезну орендну плату – до 75
рублів з балагана за час одного ярмарку в Вознесенську. З переведенням ярмарків
в місто Вознесенськ, монополію було відновлено для інших людей на самих
вигідних умовах. Міським головою Вознесенська Зотовим було дозволено
займати кращі місця під побудову приватних балаганів, на спекуляцію, та, навіть,
без плати за місця під побудову тих балаганів, які залишалися незайнятими із-за
високої ціни. Спекулятори скориставшись випадком та набудували дуже багато
балаганів, бажаючи брати за них яку завгодно платню. Але вони були
розчаровані, торговці в яких було мало коштів – з полотном та частково шитим
одягом, залізом були змушені влаштовуватися на вулиці під відкритим небом.
Міських балаганів було дуже мало, та й ті було віддано в оренду не вище 15
рублів, а деякі приватні доходили до 28 рублів за оренду. В зв’язку з цією
монополією торговцями було заявлено в ярмарковий комітет міста Вознесенська
енергійний протест,домагаючись знищення монополії, а спекулятори, разом з
міським головою Зотовим, відстоювали свої права на переважну користь та,
навіть, один раз, при розгляді цього питання, були спробували перервати
засідання. Після довгого розгляду, було прийнято рішення про заборону цього
26

права приватним особам, з наданням побудови балаганів тільки для себе
особисто та на найнятому своєчасно місці, по роду торгівлі.
Товарообіг Макковіївського ярмарку 1864 року в місті Вознесенську був не
великим – привезено було товарів на 633600 рублів, а продано на 366120 рублів.
Мале пожвавлення цього ярмарку пояснено дуже дорогим робочим часом –
серпень час збирання врожаю. Але прогноз на Покровський ярмарок був набагато
кращим, тоді сільські господарі мали бути вільними.
В

поліцейському

відношенні

ярмарок

пройшов

добре

–

не

буложодноїкрадіжки, було затримано 19 крадіїв. Було також заборонено їздити
швидко жителям і прибулим, з попередженням, що з порушників буде зніматися
штраф. На перших порах було багато суєти, але помалу звикли їздити тихою
ходою [6].
Навіть через рік не пройшло незадоволення у Вознесенську та навколишніх
місцевостях в зв’язку з перенесення місця проведення ярмарків. Знову наведемо
судження, думку, спостереження сучасника – вознесенського жителя, який
зберігав своє інкогніто в газетній статті.
Навіть під час проведення

у Вознесенську вже четвертого ярмарку –

Нікольського, після переведення місця їх проведення, в місті було торговцями
виражено незадоволення, прибулих та місцевих, на невигідність нового
розміщення

ярмарків. Чотири чи п’ять осіб місцевих торговців дійсно мали

величезну користь від подібного переміщення, але заради них не можна було
жертвувати послабленням такого важливого торгового пункту для всього
Південного краю, як місто Вознесенськ.
Всі три ярмарки 1864 року пройшли в безпорядку, тому що кожен із прибулих
не знав, де йому зупинитися. Все повинно було підкорятися торговому
Вознесенському стану, із якого кожен окремий торговець, дивлячись на
впливовість свої особи, старався притягнути до своєї лавки центр загальної
торгівлі. Від того тимчасові балагани були декілька раз перенесено з одного місця
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на інше. Для усунення подібних безпорядків, за розпорядженням Херсонського
губернського правління, було складено в березні 1865 року комісію під
головуванням повітового справника. Ним було наведено порядок та кожен
торговець знав, де йому потрібно було знаходитися. Але така як центр міста
Вознесенська поміщався в просторі не більше чверті квадратної верстви, то стало
дуже мало місця для гуртів скота, овець, коней, для складів лісних виробів,
вугілля і інших важливих товарів, які складали головні товари продажу ярмарків.
Можна було рахувати, якщо такий порядок мав бути, то надалі ярмарки ставали
б все менші та перетворилися б в прості базари, від цього мали зменшитися
міські збори міста Вознесенська.В останній Нікольський ярмарок 1865 року
грошовий збір за місця був вдвічі більше ніж завжди, не дивлячись на набагато
меншу кількість торгівців. Міський справник особисто роздавав місця,
знищивши всі привілеї та показав, який повинен бути ярмарковий збір
Вознесенської міської думи. Взагалі, багато торговців жалкувало за старим
місцем проведення Вознесенських ярмарків та бажало його повернення на
попереднє місце [7].
В розпису про прибутки та видатки міста Вознесенська, затвердженій
Херсонським губернським правлінням на 1868 рік в І главі про прибутки з
пустопорожніх місць, всередині міста Вознесенська в пункті «а» про прибутки з
місць під тимчасові ярмаркові балагани зазначено цифру 4757 рублів 29 копійок
[8].
Наведемо відомості про рух торгівлі на Миколаївському ярмарку в місті
Вознесенську в травні 1868 року.
Російських товарів було привезено на 602900 рублів сріблом, продано на
243550 рублів сріблом, залишилося непроданого товару на 359350 рублів
сріблом. В число торгівлі вітчизняними

«російськими» товарами

було

зараховано торгівлю скотом. На Миколаївський ярмарок в місті Миколаєві в
травні 1868 року було пригнано: коней на 28000 карбованців сріблом, продано на
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17600 рублів сріблом, дрібного скота на 14800, продано на 9750, простих овець
на 8500 рублів сріблом, продано на 4800 рублів сріблом.
На Миколаївському ярмарку в місті Вознесенську в травні 1868 року іноземні
товари було розділено на товари європейської та азіатської торгівлі. Товарів
іноземних європейської торгівлі було привезено на 55000 рублів сріблом,
продано на 23400 рублів сріблом, залишилося непроданими товарів на 31600
рублів сріблом.
Наведемо перелік та рух торгівлі іноземних товарів європейської торгівлі:
шовкових товарів – 10000 рублів сріблом, продано на 4000 рублів сріблом,
шерстяних товарів – 12000, продано на 5000, паперових товарів – 18000, продано
на 8000, лляних та пенькових товарів – 10000, продано на 4500, хутряних товарів
– 2000, продано на 900, посуду фарфорового та скляного – 3000 рублів сріблом,
продано на 1000 рублів сріблом.
Іноземні товари азіатської торгівлі було представлено всього двома видами
товарів: кава – 2000 рублів сріблом, продано на 1500 рублів сріблом, чай – 3800
рублів сріблом, продано на 1700 рублів сріблом.
Всього іноземних товарів азіатської торгівлі було привезено на 5800 рублів
сріблом, продано на 3200 рублів сріблом, залишилося непроданими товару на
2600 рублів сріблом.
Всього на Миколаївський ярмарок в місті Вознесенську в травні 1868 року
було привезено товарів на 663700 рублів сріблом, продано на 270150 рублів
сріблом, було не продано товарів на 393550 рублів сріблом.
Миколаївський ярмарок в місті Вознесенську відбувався з 5 по 12 травня 1868
року. Мешканцями передмість міста Вознесенська було отримано прибутків від
найму будинків 350 рублів. Вознесенською міською думою було отримано 2639
рублів з місць, які їй належали, що було більше на 889 рублів, ніж від
Миколаївського ярмарку в місті Вознесенську в травні 1867 року [9].
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Вознесенська міська дума контролювала діяльність Вознесенських міських
ярмарків, приймала постанови про затвердження ярмаркових зборів з ярмарків.
Так наприклад, 7 жовтня 1876 року Вознесенською міською думою було
прийнято постанову про затвердження звіту про ярмарковий збір в Покровський
ярмарок 1876 року [10].
Великий попит на товари Вознесенських ярмарків був серед мешканців міста
Вознесенська та його передмість, жителів сіл навколишньої місцевості.

В

зв’язку з цим наведемо дані про ріст населення міста Вознесенська за декілька
десятиліть ХІХ – початку ХХ століття та товарообіг деяких ярмарок в місті в цей
час.
На початку 90 –х років ХІХ століття у місті Вознесенську мешкало 15425
жителів, крім цього в передмістях – Натягайлівці, Гусських хуторах та інших,
проживало 6861 житель, в місті було вже 4 ярмарки [11].
В копії та кресленнях частини плану міста Вознесенська та Озерної міської
місцевості 1889 – 1893 роки вказано за буквою «І» площу ,яка була зайнята під
торгівлю рогатоюхудобою та кіньми під час 3 –х річних ярмарок, звідки
приганяли скот та коні для водопою на річку Південний Буг [12].
У 1890 році в місто Вознесенськ на Покровський ярмарок було привезено
товару на 800 тисяч рублів, продано на 700 тисяч рублів, на Миколаївський
ярмарок привезено на 600 тисяч рублів, продано на 420 тисяч рублів, на
Макковіївський ярмарок привезено на 350 тисяч рублів, продано на 320 тисяч
рублів [13].
В 1895 році в Херсонській губернії було 192 ярмарки. Найпотужнішими були
ярмарки в місті Єлизаветграді – Георгіївський, Петропавловський, в місті
Вознесенську – Покровський (привіз складав 541 тисячу рублів, збут – 210 тисяч
рублів), Миколаївський (привіз – 425 тисяч рублів, збут – 200 тисяч рублів),
Макковіївський (привіз – 315 тисяч рублів, збут складав 150 тисяч рублів), разом
привіз ярмарків міста Вознесенська складав 1281000 рублів, а збут складав –
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560000 рублів, в місті Херсоні – Троїцький, Богородицький. Переважаючими
товарами продажу були, як і у попередні роки, домашній скот, зерновий хліб,
мука, риба, сіль, різні господарські знаряддя, готовий одяг, взуття, посуд,
шкіряні, мануфактурні та бакалійні товари, землеробські фургони, різні лісні
вироби, шерсть, пенька, полотно, вино ( в місті Тирасполі) та інші товари. Всього
обіг 192 ярмарків Херсонської губернії в1895 році склав 9 мільйонів рублів [14].
В 1895 році населення міста Вознесенська (без передмість) складало 6960
жителів [15]. За переписом 1897 року у Вознесенську проживало 14178
мешканців [16]. Перед Першою світовою війною у місті було вже 18300 жителів,
а з передмістями понад 25 тисяч жителів, діяло 4 ярмарки [17].
Таким чином, ми бачимо, що Вознесенська міська дума відігравала значнуроль
в проведенні Вознесенських міських ярмарок, які мали величезне значення для
населення Вознесенська, мешканців навколишніх сіл, всієї Херсонської губернії
та Півдня України.
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Розділ 3.
ВОЗНЕСЕНСЬК НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТ
3.1. Херсонські Губернські Відомості про Вознесенськ
По следующим предметам состоялись определения городских дум в1876 году:
5 ноября. Об отсрочке бывшему члену управы Плису взноса следующих в
пользу города денег; об освобождении губернского секретаря Войцеховского от
обязанности городского секретаря; об отдаче мещанину Игнатьеву участка
городской земли; о перемене должникам в городской запасной капитал векселей;
о продаже негодного городского леса; об осмотре местности при реке
Мертвоводе для отвода под разведение сада; об образовании комиссии для
рассмотрения кондиции на отдачу в содержание моста через реку Мертвовод; о
проведении телеграфной линии от города Вознесенска до Николаева [1].
3 декабря. О пенсии бывшему бухгалтеру прежней думы Калениченко; о
благоустройстве города; о разделении избирателей на 2 разряда; о выражении
благодарности членам депутации за исполнение возложенного на них поручения
по открытию гимназии [2].
30 декабря. Об отдаче в содержание городских весов и мер и места на реке
Мертвовод [3].
Заводская и фабричная производительность Херсонской губернии в 1875 году.
В заштатном городе Вознесенска тоже две отрасли производительности – один
салотопенный на сумму 14000 р. и один пивоваренный на 2750 р. [4].
7 октября. Об утверждении отчета о ярмарочном сборе в Покровскую, сего
года, ярмарку; об избрании комиссии для сделания раскладки сбора в пользу
города на 1876 год с мест на базарной площади, занятых лавочками, рундуками
и столами; об образовании комиссии для рассмотрения розписуй о годских

32

доходах и рас ходах на 1876 год; об утверждении кондиций на от дачу в оброчное
содержание городских весов [5].
Сведения о состоянии пожарной части в городах Херсонской губернии в 1875
году.На содержание пожарной части в городах Херсонской губернии, за
исключением поселения Новой Праги и города Ольвиополя отпущено было в
1875 году из городских сумм 38887 р. 18 к.
Сумма эта распределялась так: на содержание Вознесенской пожарной
команды 2074 р. 20 к. Это 4 результат наибольших ассигнований [6].
26 октября. Об увольнении члена поверочной комиссии Лазаря Егорова от
занимаемой им должности, по прошению; об избрании на должность городского
секретаря Андрея Калениченко; о нарушении контракта оброкосодержателями
Лефтером и Рыбалкяным по содержанию ими переправы м. Контокузовки; об
избрании лиц в попечители Вознесенской женской прогимназии; об избрании
новой гимназии для поверки денежных отчетностей городской управы за 18721875 год; о порядке взыскания городских недоимок и долгов по векселям в
запасной капитал; об увеличении на время штата канцелярии управы одним
писцом с уплатою по 30 руб. в месяц [7].
Постановления Вознесенской городской думы в 1876 году.
15 ноября. О пособии Государственному Казначейству 2250 руб. на
содержание Вознесенской мужской гимназии; по вопросу о сборе в пользу города
при совершении, явке, протесте и предъявлении ко взысканию разного рода
актов; об освобождении городской управы от платежа в пользу почт весовых
денег и посылаемые по почте пакеты в Правительственные Присутственные
места и должностным лицам; об отводе жене отставного солдата Хаенковой
места на базарной площади города Вознесенска под постройку балагана для
торговли бакалейным товаром; по ходатайству купца Оржаховского и
поселянина Шерера об отдаче им в оброчное содержание городской земли; об
отдаче с торгов в содержание городских весов и мер.
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17

ноября.

По

ходатайству

торговцев

Розенберга,

Ицки

Рудмана,

Максименкова, Белугина, Абрама Рудмана и Никифора Чернова о разрешении им
лавки их обратить дверьми к базарной площади; по ходатайству гласных думы
Бревнина и Шпехта об удовлетворении их содержанием за время отправления
ими обязанностей, первого по должности городского головы, а последнего члена
управы; по ходатайству мещанки Цвыгель о разрешении ей устроить в
галантерейном ряду лавочку для продажи галантерейного товара; по ходатайству
мещанина Слепака о разрешении ему устроить на базарной площади деревянную
лавку для продажи галантерейных товаров; по ходатайству заведывающего
Вознесенским приходским городским училищем Акацатова об ассигновании в
расположение его денег на отопление этого училища; об исправлении
Вознесенского пожарного обоза; об отдаче отставным шевронистам Кардашеву
и Кольгаку пустопорожней городской земли под постройку домов [8].
Вознесенская

городская

управа

розыскивает

нижепоименованных

Вознесенских мещан, призывавшихся в 1876 году для отбывания воинской
повинности, но неявившихся и местожительства их неизвестны; почему
городская управа, просит все полицейские места и лиц волостных и сельских
правлений об опубликовании в своих районах, не окажется-ли где либо из
сказанных ниже лиц на жительстве и если окажет то объявит им за подпискою,
чтобы они немедленно отправлялись в городе Вознесенск и являлись-бы в
городскую управу, в противном-же случае, те лица, кои будут розысканы и
объявлено им, но не явятся, то будут подвергнуты ответственности по закону как
за уклонение.
Список Вознесенским мещанам, не явившимся для отбытия воинской
повинности в призыв 1876 года [9].
Постановления Вознесенской городской думы в 1878 году.
28 июня 1878 года. Об изготовлении на городские средства летнего
обмундирования для 15 человек нижних чинов полицейской команды.
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О возложении на городскую управу обязанности предъявлять Мировому судье
иски векселям частных лиц, позаимствовавших деньги из городского запасного
капитала и о приглашении одного из проживающих в городе Елисаветграде
поверенных для предъявления таких же исков в окружном суде.
О рассмотрении и утверждении отчета городской управы о поступлении и
расходе сумм на предмет призрения семейств нижних чинов, призванных на
службу.
Об

установлении

законоположения

в

отношении

неявившихся,

по

пригласительным повесткам в заседание думы, гласных, равно прибывших, но
оставивших собрание без законных причин, ранее чем собрание закрыто.
По вопросу о времени перевода ярмарки из одного места на другое.
По ходатайству фельдшеров Вознесенской земской больницы, Кучерюка и
Бера, о вознаграждении их за исполнение ими вакантной должности городского
фельдшера.
По вопросу об установлении законоположения о порядке избрания от города
гласных в уездное земское собрание.
Об уполномочии городского голову Ткачева для совершения нотариальным
порядком купчих крепостей, на отчуждаемое городом в собственность частных
лиц, находящиеся под их усадьбами участки городской земли.
Об увольнении мещанина Зотова, согласно его просьбы, от звания кандидата
торгового депутата.
О рассмотрении и утверждении отчета о приходе и расходе сумм, поступивших
в городской сбор с Николаевской ярмарки.
О возложении на городскую управу принятия всевозможных мер к
скорейшему

взносу

недоимки,

следующей

от

города

в

пособие

Государственному Казначейству, на содержание Вознесенской мужской
прогимназии.
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О возврате приставу города Вознесенска 25 руб. передержанных им на
усиление средств полиции во время Николаевской сего года ярмарки.
Об отклонении ходатайства некоторых мещан города Вознесенска о сложении
с них неправильно, будто бы, начисленных денег, за содержание ими
хлебопахотных участков.
О принятии расхода, произведенного на покупку 5 лошадей для пожарной
команды.
6 июля. По ходатайству отставного старшего фельдшера Ивана Жиглова, о
предоставлении ему должности городского фельдшера.
Об утверждении торгового производства на отдачу в оброчное содержание под
посев городской земли.
Об избрании на должность городского секретаря Ивана Трегубова, сроком на
два года, с определением ему содержания по 600 рублей в год.
Об утверждении торгового производства на отдачу в содержание под огороды
участков городской земли, находящихся при реках Буге и Мертвоводе.
13 июля. По ходатайству члена городской управы Рабиновича об увольнении
его от сей должности.
Об оставлении без последствий заявления мещанина Димитрия Карпинского.
Об исключении из числа гласных Рабиновича, в виду того, что он находится
под судом.
О разрешении городской управе продать с публичных торгов 16-ть городских
мест под постройки.
По докладу об отдаче с торгов в содержание городского магазина.
Об отстрочке мещанину Айзману, штабс-ротмистру Петренко, отставному
унтер-офицеру Семенову и купеческому сыну Гогбергу на три года застройки,
взятых ими в 1873 году, городских мест [10].
17 августа 1878 года. Об ассигновании из городских сумм 100 руб. для
сооружения креста с шаром на колокольне Вознесенского собора.
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О рассмотрении и утверждении отчетности о суммах ярмарочного в городской
доход сбора и о производстве из оного расхода в Маковеевскую ярмарку сего
1878 года.
Об увольнении купца Шая Николаевского, согласно его просьбе, от должности
присяжного оценщика и о приглашении на место его кандидата мещанина
Иосифа Глазера.
О возложении на городскую управу составление раскладки базарного, на 1878
год в доход города, сбора.
Об

утверждении

торгового

производства

на

отдачу

купцу

Леону

Немировскому в наем городского магазина, сроком с 17 сентября 1878 года по
1августа 1879 года [11].
31 октября 1878 года. Об утверждении определения городской управы,
относительно распоряжений ее во время Покровской сего года ярмарки.
О рассмотрении и утверждении окладной ведомости сбора в городской доход
за места на базарной площади, занятые подвижными лавочками, рундуками и
столами.
О выдаче наставнице женского отделения Вознесенского городского училища
Поповой квартирных денег, за сентябрьскую сего года треть, из годового оклада
в 85 руб. и о внесении сего оклада в смету на 1879 год.
Об оставлении без последствий жалобы купца Абрама Зильберта на
городского голову и члена управы Шпехта за отказ в предоставлении ему для
торговли, во время ярмарки, городского балагана под № 3.
О принятии расхода произведенного на приспособление хозяйственным
способом городского здания, под помещение мужской прогимназии, и об
образовании из гласных комиссии для проверки произведенных исправлений в
том здании.
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Об отклонении ходатайств Мака, Вихмана, жены поручика Кухаренковой и
доктора Непокойчицского относительно отвода им из городского выгона 20
десятин земли под разведение леса и сада.
О разрешении коллежскому регистратору Процюку открытия на городской
земле складов.
Об утверждении ведомости о приходе и расходе сумм, поступивших в
городской доход, во время бывшей Покровской ярмарки [12].
Раскладка Высочайше утвержденной суммы налога с недвижимых имуществ
Херсонской

губернии

между

городами,

посадами

и

местечками

на

государственные потребности и особо на покрытие расходов по квартирной
военной повинности, на 1879 год. Вознесенск: сумма оценки – 216000Сумма
налога, утвержденного губернским собранием на государственные потребности
с недвижимых имуществ506 руб. 33 коп. [13].
Раскладка Государственного налога с недвижимих
имуществ городов и посадов Херсонской губернии с
города Вознесенска.Год; число имуществ; ценность
недвижимых имуществ (рубли)Сумманалога, считая % с
оценочного рубля; рули, коп.
1894 год: 383; 210000; 0,6849588; 1456.
1895 год:383;210000; 0,6849588; 1438.
1898 год: 414; 217200;0,86727053; 1884.
1899 год: 420;218000;080,769,259,349; 1761
1899 год: 420;218600;0,86727053; 1818.
1901 год: 438;216400; 0,82793069; 1792.
1901 год: 438;216400;0,7666;1659.
1903 год:450;217300;0,72472; 1562
1904 год: 450;215500; 0,72472;1562.
1902 год:436;213200; 0,75838;1648.
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1903 год: 436;217300;0,75838; 1648 [14].
29 и 30 декабря 1893 года и 10 января 1894 года. По докладу комиссии по
рассмотрению росписей о доходах и расходах по городу Вознесенску на 1894 год
[15].
7 и 8 декабря 1893 года. По предложению г. Херсонского губернатора от 17
ноября 1893 г. за № 115; по отношению председателя Вознесенского сиротского
суда от 8 ноября 1893 г. за № 224; по докладу городской управы торгового
производства на отдачу в аренду каменных лавок; по предложению Херсонского
губернатора по губернскому по земским и городским делам присутствию от 12
ноября 1893 г. за № 532; по предложению Херсонского губернатора от 5 ноября
1893 г. за № 5561; по заявлению регента Вознесенского городского певческого
хора, священника Стефана Дудзинского от 8 октября 1893 г. за № 67; по
отношению управляющего Херсонскою казенною палатою 30 ноября 1893 г. за
№ 141; по протоколу комиссии, образованной при управе по вопросу об отдаче в
аренду аптеки, от 11 ноября 1893 года. Также приняты постановления по
прошению разных людей: опекунши над имуществом и наследниками умершего
купца Нея Погребинского Марии Бронштейн; мещанина Романа Забарчука;
мещанки Иты Абович; отставного солдата Владимира Шишкина; мещанина
Ицки Фердмана; мещанки Бити Миропольской; вознесенского мещанина
Климентия Ивановича Кудерского; опекунши над наследниками умершего
мещанина Иосифа Гопана, Хаи Розенштейн; наследников вознесенской мещанки
Кейлы Корсунской, Шмуля Корсунского, Суры Гарпик, Ципы и Рыси
Фонберг[16].
18 февраля 1894 года приняты постановления думы: по докладной записке
штурмана дальнего плавания Ипполита Ипполитовича Кржеминского; два
постановления по докладу городской управы о годовщине смерти гласного думы
Павла Филипповича Валькова и о недоимках, числящихся за владельцами мест
на Базарной площади; по заявлению гласных Вознесенской городской думы, в
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числе одиннадцати человек, об исходотайствовании городскому голове Ткачеву
награды; по предложению Херсонского губернатора от17 ноября 1893 года за №
115 [17].
Наведем список лиц, избранных Вознесенским избирательным собранием 28 и
29 января 1894 года, в гласные Вознесенской городской думы и кандидаты к ним,
по городовому положению 11 июня 1892 года. В гласные избраны: купцы Ткачев
Афанасий Константинович, Петров Василий Васильевич, Позе Егор Егорович,
Бревкин Михаил Гаврилович, Игнатьев Николай Макарович, Мошенский Родион
Кузьмич, Радченко Герасим Герасимович, Ренц Аполлон Христианович, Попов
Прокопий Степанович, Подорога Иосиф Антонович, Сухоруков Василий
Федорович, Майш Фердинанд Альбертович, Егоров Лазарь Григорьевич, мещане
Лефтер Василий Стасиевич, Игнатьев Гавриил Макарович, Кулашкин Александр
Егорович, инженер-капитан Кухаренко Федор Игнатьевич, надворный советник
Лузановский Семен Степанович, коллежский регистратор Нестеров Петр
Степанович, крестьяне Петренко Василий Тихонович и Григоренко Димитрий
Петрович. В кандидаты: мещане Лестер Михаил Григорьевич и Журавский
Михаил Иванович, отставной старший вахмистр Трегубов Иван Тимофеевич,
поселянин-собственник Шпехт Павел Тимофеевич [18].
28 и 30 декабря 1893 г. приняты постановления: по предложению Херсонского
губернатора по губернскому по земским и городским делам присутствию от 18
декабря 1893 г. за № 598; по прошению вознесенских мещанин Василия Лефтера;
Бориса Пизина; Нахман Любарского; пристава города Вознесенска от 6 декабря
1893 г. за № 7321; по докладу городской управы о разрешении разным лицам
содержать трактиры.
24 января 1894 г. принято постановление по предложению Херсонского
губернатора по губернскому по земским и городским делам присутствию от 10
января 1894 года за № 10 [19].
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Обязательные постановления, составленные Вознесенскою городскою думою
для местных жителей, согласно 6 пункта 108 статьи городового положения
издания 1902 года, изданные Херсонским губернатором, на основании 110 статьи
того-же положения, порядком, определенным 424 статьей 2 тома Общ.
учрежденного издания 1892 года; в дополнение к напечатанным в № 74
Херсонских Губернских Ведомостях за 1901 год обязательным постановлениям
об извозном промысле, вместо прежней редакции, ЫУ, параграфа которых на
будущее время получает силу в следующем виде:
Параграф ІУ. Извозчики должны останавливаться на указанных Управою
местах. Извозчичьи экипажи всегда в исправности и чистоте; сбруя крепкая и
лошади здоровые и к езде совершенно годные «употребление слабых лошадей в
парную упряжку воспрещается, в одиночных-же может быть дозволено лишь при
езде шагом». При фаэтонах и бричках на козлах в ночное время должны быть
фонари, имеющие в задней стенке красное стекло. Неисправные выезды впредь
до приведения в исправность не допускаются полицией к езде [20].
Вознесенская городская управа сим объявляет, что в присутствии ее назначены
15 декабря 1894 года торги, с переторжкою через три дня, на отдачу в 4-х летнее
откупное содержание, с 1-го января 1895 по 1-е января 1899 года, коробочного с
евреев по городу Вознесенску сбора. Торг начнется с суммы ежегодного расхода,
определенного по смете в 8232 руб. 50 коп. Желающие участвовать в этих торгах,
приглашаются в присутствие городской управы в дни торга и переторжки к 12
часам утра, с видами о своем звании и благонадежными залогами. Торги будут
производиться устно; запечатанные-же к ним объявления, поданные с
соблюдением порядка, указанного в 1909 и последующих статьях Х т. 1 ч. зак.
гражд., будут производиться до 12 часов дня торга и переторжки. Кондиции и
другие относящиеся к этому торгу мероположения, желающие могут
рассматривать в городской управе ежедневно, от 9 до 2 часов по полудни, кроме
воскресных, праздничных и табельных дней [21].
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Обязательные постановления, составленные Вознесенскою городскою думою,
согласно 8 пункта статьи 108 городового положения 1892 года и изданные Его
Сиятельством, г. Херсонским губернатором. на основании 110 статьи того-же
положения, порядком, определенным статьей 424 тома ІІ издания 1892 года, о
порядке содержания и пользования Вознесенской городской скотобойней.
1. Убой скота, как крупного (волы, бугаи, коровы, яловицы), так и мелкого
(телята, овцы, ягнята, козы, свиньи и поросята) должен производиться в
городских скотобойнях в указанных для этого помещениях.
Примечание. Местным жителям дозволяется для собственного потребления
резать вне боен только молочных поросят и птицу.
2. Скот, предназначенный для убоя, не должен быть усталым и утомленным,
почему владельцы обязываются приводить его в бойню не менее как за 4 часа до
резки.
3. Исследование убитого скота, поступившего на городские скотобойни, до и
после убоя производится ветеринарным врачем.
4. Скот, признанный ветеринарным врачем годным к убою, оплачивается
установленной Городскою думою и утвержденною Господином Министром
Внутренних Дел платою, без чего он к убою не допускается, а равно не
допускается к убою пригнанные гурты скота, без предъявления квитанции в
оплате скота, Высочайше установленным % сбором (циркуляр М. В. Д. 14 мая
1881 года за № 624).
Примечание: Как убой всякого рода скота, так равно и осмаливание или
опаривание свиней, относится на счет самых мясопромышленников и должен
производиться ими, или нанятыми ими резниками, но с соблюдением очереди по
пригону или приводу скота.
5. Если при осмотре приведенных к убою животных окажутся коровы тельные
в последних 2-х месяцах беременности, животные измученные гоном, или
истощенные, или больные, то они не допускаются к убою до поправления их
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здоровья,

при

чем

животные,

страдающие

заразительными

болезнями

немедленно удаляются в особо устроенный загон при бойнях и с ними
поступается

по

существующим

законоположениям

и

обязательным

постановлениям о предохранении и предупреждении распространения заразных
болезней на скот. Если-же ветеринарный врач найдет убойное животное
страдающее болезнью, не имеющей влияние на доброкачественность мяса, то
разрешает убой.
6. Животные, признанные ветеринарным врачем не годными к убою,
удаляются немедленно со двора бойни. После окончания резки удаляются со
двора боен и оставшиеся не убитыми животные.
7. Убой скота должен быть производим уколом в продолговатый мозг. Скот
же, предназначенный на мясо для евреев, дозволяется резать согласно
требованиям их обрядов, но с соблюдением указанного в циркуляре от 14 июня
1895 года за № 372 условия.
8. Еврейские резники должны являться на бойни до начала убоя скота. Еслиже они не явятся к началу убоя, то скот должен быит или выведен из бойни, или
убит русскими рабочими.
9. Убой скота производится ежедневно от 2-х до 4 часов с 15 сентября по 15
апреля и от 4-х до 6-ти часов пополудни с 15 апреля по 15 сентября, за
исключением следующих дней: Обрезания Господня (1 января), Богоявления
Господня (6 января), первого дня праздников: Святой Пасхи, Святой Троицы,
Рождества Христова и всех Воскресных дней.
10. Разрубка туш более чем на две части в скотобойне никоим образом не
допускается и туши должны быть в таком виде доставляемы в лавки для
облегчения контроля за ними.
11. Туша и внутренности убитого скота осматриваются ветеринарным врачем
в помещении бойни, ранее чего воспрещается увозить, продавать, выбрасывать
или вообще скрывать каким-бы то ни было образом какие бы то нибыло части
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убитого животного. По этому внутренности и части убитого животного, как-то:
сердце, легкие, печень, почки, голова должны быть по отделении их от туши
повешены или положены у своей туши, на предназначенные для этого места и
отнюдь не должны валяться на полу. При осмотре свиных туш требуется и
микроскопическое исследование.
Примечание: Если против заключения ветеринарного врача будет заявлен
протест со стороны скотовладельца, то для решения вопроса приглашается
другой ветеринарный врач при чем совместное заключение их, считается
окончательным. В случае-же разногласия врачей, то вопрос должен быть
разрешен с участием ветеринарных врачей, производивших осмотр.
12. Целые туши, часть туш и внутренности, признанные ветеринарным врачем
не годными к употреблению в пищу, уничтожаютя, по обливанию таковых
неочищенною карболовою кислотою или керосином, закапиванием в ямы.
13. При обработке туш убитого скота должна соблюдаться чистота, для чего
при винимании кишек, желудком или других органов необходимо принимать все
предострожности, чтобы содержимое этих органов не попадало на тушу и не
загрязняло ее.
14. Надувание мяса и вообще все манипуляции, имеющие целью придание
мясу лучшего вида, чем оно в самом деле имеет, строго воспрещается.
15. На туши убитого в городских бойнях скота и признанныя ветеринарным
врачем годными для пищи накладываются клейма. Мясо, оказавшееся в мясных
лавках без установленного клейма, подвергается осмотру, а владельцы такого
мяса, помимо уплаты установленного сбора за осмотр мяса, привлекаются к
законной ответственности.
16. С 1 октября по 1 мая дозволяется привозить в город туши убитых вне черты
городского населения животных, но не иначе как целыми тушами, с главными
органами, а именно легкими, печенью, сердцем, селезенкою и мозгами.
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Привезенные в город такие туши должны быть непосредственно доставлены в
указанное городским управлением и приспособленное помещение для
ветеринарного и микроскопического исследования и наложения клейма, или
иных знаков, без чего, а равно без внесения платы, установленной за
ветеринарное исследование, таковые туши в продажу не допускаются.
17. Туши убитого скота не могут оставаться в бойнях более 12 часов и должны
быть отвезены в мясные ряды.
18. Кожи, тотчас по снятии их с животных должны быть развешиваемы в
предназначенных для этого помещениях, которые устраиваются с надлежащего
разрешения и на указанных местах. Отведенные для этого места, должны быть
огорожены сплошным деревянным или другим забором, вышиною в 3 аршина с
плотно притворяющимися воротами.
19. При саловарении, все употребляемые для этого части животного, должны
быть без гнилостного запаха, прежде укладки в котел, загрязненные части
следует промывать. При этом строго воспрещается бросать в котел свитки
толстых овечьих кишек, от этих последних должно, по удалению нечистот,
отделить наросшее сало, или же вываривать их отдельно и таким образом,
полученный жир может быть смешиваем с нечистым салом.
20. Все остатки убоя: желудки, ноги, роги, кожи, хвост и так далее должны
быть владельцами убраны из бойни немедленно после уборки туш, оставшиеся
же по закрытии боен части, как могущие загрязнять здание, уничтожаются.
21. Телеги для вывоза мяса из боен должны быть плотные, выкрашены
масляной краской, всегда в чистом и опрятном виде и снабжены для возницы
особым сидением, на котором при перевозке мяса только и разрешается сидеть.
Перевозимое в телегах мясо должно быть тщательно закрыто чистыми
холстяными покрывалами.
22. Вход в городские скотобойни допускается только сразрешения
администрации бойни.
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Примечание. Детям вход в бойни безусловно воспрещается.
23. Все находящиеся на бойнях лица подчиняются всем распоряжениям и
требованиям

заведывающего

бойнями

ветеринарного

врача,

кокковые

требования и распоряжения должны быть безусловно исполняемы.
24. Надзор за убоем скота и продажею продуктов его должен производиться
согласно изданным на это предмет правилам, изложенным в циркулярах
Министерства Внутренних Дел, от 29 июля 1895 года за № 464 и 13 октября 1897
года за № 517.
25. Городские скотобойни со всеми при них учреждениями и устройствами, а
равно двором, по принадлежности, должны постоянно содержаться в
надлежащей чистоте и опрятности, не допуская ни малейшего зловония или
вообще заражения воздуха.
26. Очистка скотобойни должна производиться ежедневно. по окончании
резки: полы, стены и сточные трубы вымываются водою при помощи веников
или щеток, или швабр до чиста и хорошо проветриваться.
27. Двор и загоны очищаются ежедневно; ни под каким видом не допускается
скопления навоза, грязи и прочего, заражающих окружающий возждух.
28. Накопившиеся в резервуарах твердые и жидкие нечистоты вывозятся
ежедневно по окончании резки в указанные городскою управою места.
29. Дезинфкция городской скотобойни, или же частей оной, производится по
мере надобности, по распоряжению ветеринарного врача, способом для сего им
указанным.
30. Заключающиеся в параграфах 24, 25, 26, 27 и 28 требования должны
исполняться нанятой для бойни прислугою, а расходы по упомянутым
требованиям относятся на счет городских средств.
31. Ни под каким видом не допускается утилизация нечистот и отбросков тутже на бойнях; также утилизация их скормлением собаками или другими
животными строжайше воспрещается.
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32. Виновные в нарушении этих обязательных постановлений привлекаются к
законной ответственности по вступлении их в силу, в 2-х недельный срок, со дня
трех кратного припечатания их в губернских ведомостях, на основании ІІІ статьи
Городового положения [22].
По смете доходов и расходов города Вознесенска на 1895 год.
Доходов:
С городских земель и имуществ 29862 р. 14 к.
Оценочного сбора с недвижимых имуществ 695 р.
С гильдейских, торговых, промысловых имуществ, с патентов, трактирных
заведений и постоялых дворов 5896 р.
Нотариальный и другие сборы 1598.
Других доходов 7569 р. 34 к.
Итого 45620 р. 48 к.
Расходов:
На содержание:
Городского общественного управления 10550 р.
Полиции и пожарной команды с обозом 9034 р. 09 к.
Учебных заведений 8679 р. 33 к.
На уплату государственного поземельного налога и земских сборов 792 р. 14
к.
Наружное благоустройство города, ремонт и страхование городских зданий;
освещение города 3637 р. 05 к.
На пособие государственному казначейству 40 р.
На содержание помощника секретаря по земским и городским делам
присутствия и канцелярские надобности 61 р.
На уплату % по займу города и на погашение долга 980 р. 58 к.
Пенсии и пособия 2192 р. 13 к.
На образование запасного капитала 1186 р.
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Других расходов 5075 р. 70 к.
Итого 5620 р. 48 к. [23].
По смете доходов и расходов города Вознесенска на 1896 год.
Доходов:
С городских земель и имуществ 33188 р. 13 к.
Оценочного сбора с недвижимых имуществ 714 р. 95 к.
С гильдейских, торговых, промысловых свидетельств, с патентов, трактирных
заведений и постоялых дворов 4053 р. - к.
Нотариальный и другие сборы 1747 р.
Других доходов 7732 р. 21 к.
Итого 47435 р. 29 к.
Расходов:
На содержание:
Городского общественного управления 10240 р.
Полиции и пожарной команды с обозом 10101 р. 50 к.
Учебных заведений 9769 р. 33 к.
Медицинского персонала и санитарной части 1828 р
На уплату государственного поземельного налога и земских сборов 761 р. 73
к.
Наружное благоустройство города, ремонт и страхование городских зданий;
освещение города 7025 р. 10 к.
На пособие государственному казначейству 40 р.
На содержание помощника секретаря по земским и городским делам
присутствия и канцелярские надобности 61 р.
На уплату % по займу города и на погашение долга 942 р. 75 к.
Пенсии и пособия 250 р. 13 к.
На образование запасного капитала 1643 р.
Других расходов 3888 р. 16 к.
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Итого 46550 р. 70 к. [24]
По смете доходов и расходов города Вознесенска на 1899 год.
Исчислено:
а) Доходов:
1) С недвижимих имуществ 1504.
2) С торговли и промыслов 4000.
3) Пошлины разных наименований 1350.
4) С городских имуществ и оброчных статей 38558 р. 85.
5) С городских споруджений (предприятий) 8300.
6) Пособие городу и возврат расходов 111.
7) Разные поступлення 400.
Итого 54223 р. 85 к.
б) Расходов:
1) Участие в расходах по содержанию Правительственных учреждений 1423 р.
37 к.
2) Содержание городского общественного управления и сиротского суда 12390
р.
3) Воинская квартирная повинность 50.
4) Содержание городской полиции 5685 р. 40 к.
5) Содержание пожарной команды 3135.
6) Благоустройство города 3535.
7) Содержание городских сооружений (предприятий) 2350.
8) Народное образование 11304.
9) Общественное призрение 250.
10) Медицинская, ветеринарная и санитарная части 4810.
11) Уплата налогов 931.
12) Содержание и устройство принадлежащих городу недвижимих имуществ
2915.
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13) Уплата долгов 2150.
15) Разные расходы 3073.
Итого 54001 р. 77 к.
Остатков 222 р. 08 к. [25].
По смете доходов и расходов города Вознесенска на 1900 год.
Исчислено:
а) Доходов:
1) С недвижимих имуществ 1515 р. 57 к.
2) С торговли и промыслов 3835.
3) Пошлины разных найменований 1300.
4) С городских имуществ и оброчных статей 42384 р. 7 к.
5) С городских споруджений (предприятий) 7830.
6) Пособие городу и возврат расходов 2606 р. 65 к.
7) Разные поступлення 500.
Итого 59971 р. 29 к.
б) Расходов:
1) Участие в рас ходах по содержанию праительственных учреждений 1548 р.
40 к.
2) Содержание городского общественного управления и сиротского суда
13875.
3) Воинская квартирная повинность 100
4) Содержание городской полиции 6749
5) Содержание пожарной команды 3152
6) Благоустройство города 7747
7) Содержание городских сооружений (предприятий) 1760
8) Народное образование 103111
9) Общественное призрение 350
10) Медицинская, ветеринарная и санитарная части 3140
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11) Уплата налогов 992
12) Содержание и устройство принадлежащих городу недвижимих имуществ
5163
14) Отчисление на образование капиталов 1021 р. 24 к.
15) Разные расходы 2136 р. 65 к.
Итого 59971 р. 29 к. [26].
По смете доходов и расходов города Вознесенска на 1901 год.
Исчислено:
а) Доходов:
І) Сбор с недвижимих имуществ 1533 р. 93 к.
ІІ) Сбор с торговли и промыслов 3495 р. 12 к.
ІУ) Пошлины разных наименований 1130.
У) С городских имуществ и оброчных статей 39215 р. 17 к.
УІ) С городских споруджений (предприятий) 10950.
УІІ) Пособие городу и возврат расходов 1920
УІІІ) Разные поступлення 700
Итого 58944 р. 22 к.
б) Расходов:
1) Участие в расходах по содержанию правительственных учреждений 1548 р.
40 к.
2) Содержание городского общественного управления и сиротского суда 13720
3) Воинская квартирная повинность 100
4) Содержание городской полиции 6699
5) Содержание пожарной команды 3436
6) Благоустройство города 6790
7) Содержание городских сооружений (предприятий) 2258 р. 68
9) Народное образование 10121 р. 35
10) Общественное призрение 250
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11) Медицинская, ветеринарная и санитарная части 3040
12) Уплата налогов 1015
13) Содержание и устройство принадлежащих городу недвижимих имуществ
5565 р. 79
14) Уплата долгов 2000
16) Разные расходы 2400
Итого 58944 р. 22 к. [27].
Наведем список гласных Вознесенской городской думы, избранных на
четырехлетие с 1899 года:Позе Егор Егорович, Игнатьев Николай Макарьевич,
Ткачев Афанасий Константинович, Ренц Аполлон Христианович, Мохортов
Федор Моисеевич, Петров Василий Васильевич, Кухаренко Федор Игнатьевич,
Кулашкин Иван Григорьевич, Карпачев Федор Григорьевич, Трегубов Иван
Тимофеевич,

Лефтер

Михаил

Григорьевич,

Кунаков

Яков Антонович,

Журавский Михаил Иванович, Гадомский Мартын Михаилович, Лузановский
Семен Степанович, Сагайдак Прокофий Иванович, Кулашкин Александр
Егорович, Шеповалов Капитон Андреевич, Гончаренко Гавриил Никитич,
Кольчак Павел Степанович, Петренко Василий Тихонович, Бродский Шебшель
Борисович, Айзман Лев Моисеевич [28].
Вознесенское городская управа розыскивает бывшего делопроизводителя
управы отделения по воинской и заведывающего городскими оброчними
статьями, дворянина Афанасия Василисковича Любенецкого, приметы которого
следующие: роста до 2 аршин 5 вершков, волосы на голове темно-русые, усы
большие, седые, фабрит черной краской, глаза светло-карые, нос и рот
умеренные, подбородок бреет, лицо чистое, сутуловат, походка развалистая,
особые приметы: на левой стороне лба не большой круглый шрам и на левой щеке
маленькая бородавка. Причем просит лиц, коим известно пребывание
Любенецкого, сообщить ей где он находится [29].
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Такса за пользование извозчичьими экипажами в городе Вознесенске.В
течение круглого года: фургоны, фаэтоны (руб., коп.). За один конец (проезд) на
всем пространстве города: 10; 15.Езда по часам за каждый час: 30; 40. Желающие
ездить по часам, вперед определяют вместе с извозчиком время, в которое
начинается их счет. Плата за езду в ночное время, установленное существующее
обязательными постановлениями об извозном промысле, определяется: За один
конец – 20; 30. Езда по часам: 45; 60.Езда зачерту города в места здесь не
обозначенные оплачивается по добровольному соглашению.Составленные
Вознесенскою городскою думою, согласно 6 пункта 108 статьи городового
положения 1892 года, и изданные мною, на основании 110 статьи того же
положения. порядком определенным статьей 424 тома ІІ общ. учр. губерн.,
издания 1892 года, в отмену обязательных постановлений для легковых и
ломовых извозчиков, напечатанных 16 августа 1897 года, в № 62 Херсонских
Губернских Ведомостей[30].
Обязательные постановления об извозном промысле.
І. Каждый желающий заниматься извозным промыслом обязан предварительно
получить от городской управы для производства такового установленный
металлический знак с номером и таксу. Знак этот должен быть прибит на задней
стороне козел экипажа, или на левой наружной стороне фургона, телеги и прочее.
Примечание: Извозчик, утерявший номерной знак, обязан не далее как на
следующий день заявить об этом городской управе, от которой и получает, за
установленную плату, 2-й экземпляр утерянного знака, без чего он не может
явиться на биржу.
ІІ. Извозчики обязаны получать означенные знаки в городской управе
пополугодно: 1 октября и 1 апреля, за исключением вновь желающих заниматься
этим промыслом. Знаки эти выдаются им по предъявлении удостоверения
полиции о поведении.
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ІІІ. По получении знака из городской управы, извозчик до открытия промысла
обязан предъявить знак с паспортом (если он иногородний) и свой выезд полиции
для осмотра.
ІУ. Извозчики должны останавливаться на указанных управою местах.
Извозчичьи экипажи должны быть прочные и содержимы всегда в исправности
и чистоте; сбруя крепкая, а лошади здоровые и к езде совершенно годные. При
фаэтонах и бричках на козлах в ночное время должны быть фонари. имеющие в
задней стенке красное стекло.
У. Извозчики должны быть не моложе 18 лет и состоят под непосредственным
наблюдением городской управы и полицейских чинов и подчиняются их
распоряжениям, в пределах настоящих постановлениях.
УІ. Извозчики избирают из своей среды, с утверждения городской управы,
старосту и к нему по одному помощнику от каждой биржи, к обязанности
которых относится ближайшее наблюдение за выполнением занимающимися
извозным промыслом лицами настоящих постановлений.
УІІ. Право на извозный промысел, приобретенное одним лицом не может быть
передаваемо им другому лицу без ведома полиции и управы.
УІІІ. В ночное время всегда должно находиться в указанных городскою
управою местах несколько легковых извозчиков, которые назначаются по
очереди старостою.
ІХ. Извозчики обязываются при езде держаться правой стороны, не
останавливаться посредине улицы, не толпиться в проезжих местах, не ездить по
два и более рядом вдоль тротуаров. Останавливаться-же обязаны непременно в
один ряд, чтобы не мешать свободному движению публики. По требованиям
пассажиров извозчики должны подавать экипажи по очереди, незаезжая один
против другог; впрочем, пассажир меет право избирать извозчика по своему
усмотрению и не из очередных если извозчик стоит на указанном месте, он
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неимеет права отказать седоку везти его в какую бы то ни было часть города, по
цене, определенной таксой.
Х. Извозчикам воспрещается ездить вскач, в перегонку и прочее. Вообще же
езда должна быть скорая и осмотрительная: при спусках на поворотах лошадей
следует несколько сдерживать при всякой встрече с экипажами, а в особенности
с пешеходами, своевременно, на соответствующем расстоянии, предупреждать
обычным криком, останавливая, в случае надобности, езду.
ХІ. Вещи, забытые седоками, извозчики обязаны немедленно возвращать по
принадлежности, или представлять полиции. Седоков в нетрезвом виде оберегает
от убытков и доставлять на место.
ХІІ. Извозчики должны быть прилично одеты, сообразно своему ремеслу,
обращаться должны с пассажирами вежливо, не допуская с своей стороны.
Никаких

грубостей;

в

случае

же

обид

со

строны

пассажиров

или

неудовлетворения платою, – обращаться с заявлением в полицию. Извозчики не
должны: оставлять без всякого присмотра своих лошадей на улицах, сходиться
на

тротуарах,

преследовать

проходящих

предложениями

услуг,

вести

неприличный разговор, или позволять себе грубости или бранные слова, курить
во время езды и отправлять таковую в пьяном виде.
ХІІІ. По требованию полицейских чинов извозчики должны безпрекословно и
безвозмездно везти: а) поднятого полицией заболевшего, ушибленного или
скороспитижно умершего; б) взятого в пьяном виде, буйного, вытащенного из
воды и не в настоящем разсудке бродящаго и в) для преследования
укрывающегося человека или экипажа. Подобным же образом, при означенных
обстоятельствах. извозчик не может отказаться и на требование частного лицп,
хотя в последнем случае он имеет право на удовлетворение по таксе.
ХІУ. Такса обязательна как извозчиков так и для седоков должна быть
составляема на все время года, как дневная так и ночная, считая день с 1 марта
по 1 сентября – с 6 часов до 11 часов вечера и с 1 сентября по 1 марта – с 8 часов
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утра до 10 часов вечера, остальные часы считаются ночным временем. В
праздники же Рождества Христова – два дня, Нового года – один день и святой
Пасхи – три дня, равно и во время катанья на санях, плату предоставляется брать
сверх таксы, по обоюдному соглашению седока с извозчиком.
ХУ. Каждый извозчик обязан иметь при себе один печатный экземпляр
настоящих постановлений и таксы, которые и предъявлять по требованию.
ХУІ. Занимающиеся ломовым извозом, кроме вышеизложенного, обязаны
соблюдать следующее: а) останавливаться на указанных городскою управою
местах; б) во время езды с грузом не гнать лошадей рысью и не садиться на
повозки; в) во время нагрузки и выгрузки лошади должны находиться под
присмотром назначенных рабочих из каждой артели; г) ехать поартельно в
надлежащем порядке, не отставая на далекое расстояние друг от друга; д) на
спусках извозчики должны сводить лошадей или волов в руках, не торопясь и не
делая один другому вреда; е) для пропуска других экипажей по первому
требованию кучеров, извозчиков или полицейских чинов останавливать возы или
подводы; ж) во время базарных дней езда с грузом и без оного чрез базарную
площадь, воспрещается, за исключением тех случаев, когда нужно привезти в
лавки и вывезти из последних товар. В торговых-же рядах езда воспрещается.
ХУІІ. Ломовые извозчики ни в каком случае не должны ездить быстро, а тем
более вскачь. Ломовые извозчики должны иметь выдаваемые из управы знаки:
конные на биндюгах или на дуге, а воловые на ярме.
ХУІІІ. В сухое время года извозчикам разрешается брать груза на две лошади
не более 60 пуд., а во время распутицы и в непогоду не свыше 40 пуд.; в случае
же лошади или волы, во время перевозки грузы, остановится, то извозчики
обязаны снять часть клади и сложить в такое место, чтобы она не мешала
свободному движению публики, а не бить животных и не причинять им
напрасных мучений.
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ХІХ. Плата ломовым извозчикам за перевозку тяжестей производится по
обоюдному соглашению.
ХХ. Извозчики всех видов могут иметь работников, но не иначе, как с
установленными видами, предъявленными полиции, и с ее согласия о
благонадежности. За неисполнение этих обязательных постановлений виновные
привлекаются к законной ответственности.
ХХІ. Настоящие обязательные постановления вступают в законную силу по
истечении двух недель, со дня пропечатания их в Губернских Ведомостях [31].
Список
лиц и учреждений имеющих право участия в избирательном собрании города
Вознесенска для выборов городских гласных на 4-летие с 1902 года [32].
Фамилия, имя, имущественный ценз.
Аврамов Николай Измаилович, дворянин
Бауман

Франц-Михель

Готфридович,

300
поселянин

2000

собственник
Бауман Франц Готфридович, поселянин собственник

1200

Березовський Петр Михайлович, крестьянин

400

Бош Петр Петрович, мещанин

1000

Барышников Степан Пркофьевич, мещанин

300

Бекхингноле

Петр

Христианович,

поселянин

300

собственник
Варванин Петр Григорьевич, купец.
Мучная торговля.
Васильев Иов Иванович, отставной фельдфебель

300

Вервечко Иван Алексеевич, причисляющийся к числу

800

Вознесенских мещан
Васильев Иван Поликарпович, мещанин
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700

Глембоцкий Владимир Карлович, дворянин

1500

Гадомский Мартын Михайлович, дворянин

400

Гаврилов Михаил Емельянович, мещанин

300

Гончаренко Гавриил Никитович, мещанин

300

Голубков Иван Васильевич, мещанин

700

Григоренко Дмитрий Петрович, крестьянин

300

Горовецкий

300

Семен

Федосеевич,

надсмотрщик

Вознесенской п. т. конторы
Друзьев Василий Емельянович, мещанин

400

Дубельштейн Яков Михайлович, отставной фельдфебель

300

Егоров Лазар Григорьевич, выбывший из купеческого

2500

сословия
Ермаков Александр Александрович, крестьянин

900

Ентарев Фелдор Людвигович, мещанин

300

Еремеев Константин Иванович, дворянин. Бакалейная и
винная торговля
Жанков Дмитрий Григоревич, мещанин
Журавский

Михаил

Иванович,

купец.

600
Бакалейная

1300

торговля
Зруев Елисей Александрович, мещанин

800

Игнатьев Гавриил Макарьевич, мещанин

2800

Игнатьев Николай Макарьевич, купец.

600

Мануфактурная торговля.
Кокушкин Василий Ефимович, крестьянин

500

Кольчак Павел Степанович, отставной писарь

600

Кунаков Яков Антонович, мещанин

300

Кантакузин Иван Павлович, князь

800
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Колбасюк Андрей Антонович, мещанин

300

Кузнецов Афанасий Григорьевич, мещанин

300

Кальмеер Александр Карлович, полковник

2700

Кефели Абрам Маркович, купец.
Гостиница и ренсковая торговля
Куделя Карп Михайлович, крестьянин

700

Кулашкин Иван Григорьевич, мещанин. Мебельная и

300

красочная торговля
Карпачев Федор Георгиевич, купец.

700

Посудная и мануфактурная торговля
Кухаренко Федор Игнатьевич, инженер-полковник

300

Леман Юлий Александрович, статский советник

500

Лыскин Никита Григорьевич, мещанин

1300

Лободин Сергей Даниилович

300

Лефтер Михаил Григорьевич, мещанин

1000

Лузановский Семен Степанович, статский советник

1200

Левченко Николай Дмитриевич, запасной рядовой

600

Лефтер Гавриил Васильевич, мещанин. Соляная торговля
Лыков Иван Онуфриевич, мещанин

300

Лященко Семен Тимофеевич, мещанин

300

Менталевский Михаил Андреевич, мещанин

400

Мохортов Федор Моисеевич, купец.

2200

Торговля зерновым хлебом
Малеев Алексей Васильевич, мещанин
Майш

Фердинанд

Альбертович,

300
купец.

Чугунно-

1700

литейный завод
Мартыновский Василий Николаевич, дворянин
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500

Мошенский Радион Кузьмич, купец.
Соляная торговля
Маленко Лука Михаилович, мещанин

300

Николаев Василий Демьянович, купец

2000

Омельченко Гавриил Степанович, мещанин

700

Онопренко Иван Павлович, отставной писарь

300

Попов Прокопий Степанович, купец

2000

Подорога Иосиф Антонович, купец

3500

Петров Василий Васильевич, купец. Бакалейная железная

4000

и скобяная торговля
Павлов Николай Павлович, статский советник

500

Петренко Василий Маркович,

1000

Позе Егор Егорович, купец. Торговля углем и черепицею

3900

Пидоев Иван Варфоломеевич, мещанин

300

Петренко Василий Тихонович, купец. Мануфактурная

900

торговля
Рейдинеберст Христиан Иванович, коллежский советник

300

Радченко Герасим Григорьевич, купец. Бакалейная

600

торговля
Спиридонов Василий Федорович, мещанин

300

Сухаруков Василий Федорович, купец. Бакалейная и

300

винная торговля
Сагайдак Прокопий Иванович, крестьянин

1000

Самаржи Павел Иванович, отставной поручик

400

Середнев Герасим Илларионович, крестьянин

400

Синицкий Василий Семенович, мещанин

1700

Савескул Авраам Алексеевич, крестьянин

300

60

Скибицкий Евстафий Романович, дворянин

1200

Терземан Алексей Павлович, дворянин

900

Трегубов

Иван

Тимофеевич,

отставной

старший

300

вахмистр
Ткачев Афанасий (он-же Фока) Костантинович, купец

400

Химич Даниил Иванович, мещанин

1100

Хабарев Матвей Кондратьевич, отставной фейерверкер

400

Череватенко Дмитрий Евдокимович, крестьянин

300

Червяков

500

Яков

Авксентьевич,

личный

почетный

гражданин
Шлегель Яков Бергардович, купец. Гостинница

2000

Шишкевич Иван Прокофиевич, мещанин

600

Щербаков Даниил Михайлович, отставной унтер-офицер

700

Щучкин Александр Кузьмич, мещанин

300

Экштейн Мартиниан Леонтьевич, мещанин

600

Борисова Алария Егоровна, вдова мещанина

1700

Бурмистрова Евгения Ивановна, вдова отставного штабс-

500

капитана
Байленко Ульяна Евдокимовна, вдова крестьянина

300

Веремеева Алирия Александровна, крестьянка

300

Воронова Елисавета Ивановна, вдова генерал-майора

1200

Верченко

500

Олимпиада

Герасимовна,

жена

причисляющаяся к мещанам
Диковская Елена Гаврииловна, вдова купца

800

Дроздова Анна Андреевна, вдова мещанина

300

Егорова Екатерина Петровна, жена выбывшего из

600

купеческого сословия
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Ермакова Анна Андреевна, жена крестьянина

300

Егорова Степанида Ивановна, жена выбывшего из

2600

купеческого сословия
Ермакова Мария Александровна, жена крестьянина

300

Сруева Надежда Яковлевна, вдова солдата

300

Игнатьева Агафия Васильевна, жена мещанина

300

Иваненко Аннита Федоровна, жена генерал-майора

300

Кошембир Магдалина Александровна, вдова капитана

700

артиллерии
Кудрицкая

Анна

Васильевна,

вдова

надворного

500

советника
Кухаренко Александра Никифоровна, жена инженер-

2000

полковника
Кривенко Екатерина Михайловна, жена мещанина

300

Лузановская Анна Пантелеймоновна, жена статского

300

советника
Левченко Матрена Максимовна, жена мещанина

300

Михальская Анастасия Павловна, жена аптекарского

700

помощника
Мартыновская Анна Тимофеевна, дворянка

800

Малеева Александра Стасиевна, жена мещанина

600

Молдованова Акулина Тимофеевна, жена крестьянина

300

Мошенская Александра Павловна, жена купца

1200

Орлова Вера Михайловна, жена крестьянина

600

Петрова Виктория Ивановна, жена капитана-артиллерии

500

Первашева Александра Григорьевна, вдова купца

1000

Петренко Евтокия Макарьевна, жена купца

1000
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Рюмина Мария Егоровна, жена генерал-лейтенанта

300

Скакунова Мария Сидоровна, жена крестьянина

300

Смирягина Анна Васильевна, жена священника

600

Степанова Наталия Максимовна, вдова отставного

1000

капитана
Соколова Ольга Никитишна, вдова мещанина

500

Синицкая Мария Данииловна, жена мещанина

600

Тарапанова Анна Ипполитовна, вдова мещанина

300

Тихович София Ивановна, жена дворянина

500

Тихонова Елена Акимовна, жена мещанина

400

Тарапанова Анна Андреевна, жена мещанина

500

Тома-Папша Евдокия Иовна, жена обер-офицерского

700

сына
Феоктистова

Дария

Иосифовна,

жена

отставного

300

фейерверкера
Цыганаш Анна Васильевна, жена мещанина

500

Червинская Анна Львовна, вдова генерал-лейтенанта

2300

Чумаченко Василиса Ивановна, мещанка

300

Шульгинова Евдокия Степановна, жена мещанина

1300

Шеповалова Наталия Васильевна, жена мещанина

300

Щетинская Анна Васильевна, жена мещанина

300

Яковчак Домникия Ивановна, жена отставного вахмистра

400

Яковлева Феодосия Яковлевна, жена мещанина

800

Бревкина Алексея Гаврииловича купеческого брата

1000

наследники: жена Мария (по 2-му мужу Христо Феодорато)
дочь Прасковия
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Васильева

Феоктиста

Григорьевича,

мещанина,

300

наследники: жена покойного Крестина Ивановна и сыновья:
Всеволод, Николай 15 лет,
Владимир 12 лет
Гостева Степана наследник сын Иван 20 лет, мещанин

300

Нестерова Степана Никитича Шеврониста наследники

1700

сын Григорий 21 год и правоприемники умершего его брата
Петра Степановича вдова Елисавета Гавриловна и сыновья:
Димитрий 12 лет, Анатолий 11 лет, Евгений 9 лет,
Александр 8 лет, Николай 6 лет
Петрова Петра Васильевича, мещанина наследники: жена

300

Евдокия Данииловна (по 2-му мужу Долгаева), сын Михаил
20 лет и дочь Мария 15 лет
Позе Марии Ивановны жены купца наследники: муж

1000

Егор Егорович. Сыновья: Адольф 19 лет, Вольдемар 14 лет,
Георг 12 лет. Дочери: Розалия-Фридерика 16 лет, Людмила
10 лет.
Скакуновой Евдокии жены унтер-офицеры наследник:

500

муж покойной Григорий Иванович и сын Григорий 13 лет
Галицкая Мелания Прокофьевна наследница умершего

300

прокофия Зверева жена почетного гражданина
Акцизное ведомство

40000

Инженерное ведомство

9000

Общество мещан города Вознесенска

400

Примечание: 1) Лица, значащиеся в настоящем списке, если не уплатят
недоимок городских сборов в течении двух недель с указанного ниже числа, за
силою 8 п. 33 ст. городского положения и указов Правительствующего Сената от
5 февраля 1895 года за № 1312 и 9 октября 1897 года за № 11463, лишатся права
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на участие в избирательном собрании и потому будут исключены из сего списка
при представлении Херсонскому Губернатору для вторичного опубликования. 2)
В течении тех-же двух недель городские обыватели могут представлять в управу
свои возражения против неправильности и неполноты сего списка [32].
Список важнейших ярмарок. Херсонская губерния.
Покровская. город Вознесенск. с 23 сентября – 7 октября, лошади и крупный
рогатый скот [33].
Составленные Вознесенскою Городскою Думою для местных жителей
согласно 2 пункту статьи 108 городового положения 1892 года и изданные за
Губернатора, Херсонским Вице-Губернатором, на основании статьи 110 того же
положения порядком определенным статьей 424 тома ІІ издания 1892 года.
Обязательные постановления.
Для местных жителей об устройстве против их дворовых мест тротуаров на
замощенных городом улицах.
І. Владельцы домов и не застроенных участков расположенных вдоль тех улиц,
переулков, спусков и площадей, проезжая часть которых покрыта мостовою,
обязаны немедленно, по вступлении настоящих обязательных постановлений в
законную силу, произвести нивелировку тротуаров, а затем в течении года со дня
опубликования сих постановлений устроить или переделать на собственный счет
на протяжении своих владений тротуары доводя их до лотка или бордюра
мостовой, согласно нижеуказанных правилам. Владельцы домов и мест,
расположенных на углах улиц, спусков, переулков должны доводить
устраиваемые или устроенные ими тротуары по обеим направлениям в том-же
порядке. Примечание: Если городское управление сочтет нужным изменить
полотно существующей гранитной мостовой и, если это изменение повлечет за
собою изменение прилегающего тротуара, построенного в силу настоящих
правил, то переустройство его производится на счет города.

65

ІІ. Тротуар по всей улице квартала должен следовать уклону улицы, образуя
одну равную поверхность без перерывов, перегибов, лотков и уступов и, кроме
того, он должен иметь скат к борту лотка мостовой или бордюра в размерах от ½
до 2 вершков на сажень. Устройство ската тротуара к борту лотка должно
производиться по указанию городской управы. Изменение же нормального ската
тротуара, а также вырезы в тротуарах у воротных выездов для подъезда экипажей
допускаются каждый раз не иначе как с разрешения городской управы и по
указанию ее. На протяжении целого квартала тротуары перед домами и местами
разных владельцев должны быть согласованы между собою, как по отношению к
нивелировке, так и в отношении расположения ходовой полосы.
ІІІ. Ходовые полосы тротуаров на замощенных улицах должны быть сделаны
из асфальта, прочного бетона с изглаженною поверхностью (в плитах или
массивным слоем) или-же из правильно пригнанных и тщательно под ровную
поверхность оттесанных камней твердых пород, как-то: лавы, гранита, твердого
песчаника и тому подобное, а также из твердых искусственных камней; при чем
поверхность камней должна быть вполне ровная но не гладкая.
ІУ. Нормальная ширина ходовых полос для всех улиц, определяется в 2
аршина, при чем самая ходовая полоса должна быть сплошная, то есть без
промежутков и расположены не иначе как по указанию городской управы.
Ходовая полоса должна быть прямолинейная в установленной ширине для
каждого квартала во всю длину его. Уширение ходовой полосы, как в сторону
домов, так и в сторону проезжей части улицы предоставляется усмотрению
домовладельцев. Горизонтальные решетки на тротуарах для доставления света в
подвальные помещения, допускаются только с разрешения городской управы.
Существующие и вновь устраиваемые входы с тротуаров в подвальные этажи
зданий и в погреба, должны быть огорожены металлическими решетками или
перилами.
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У. Вокруг деревьев, расположенных на тротуарах, должны оставляться
незамощенными пространства в 1 квадратный аршин.
УІ. На тротуарах, а где их нет на местах, им соответствующих, не дозволяется
вновь устраивать тамбуры и вообще выступы, равно делать стойки, выставлять
ящики, посуду и прочее.
УІІ.

Лица,

владеющие

и

заведывающие

частными

казенными

или

общественными зданиями и дворовыми местами, обязаны содержать в
исправности и чистоте дворы и существующие у их домов тротуары.
УІІІ. Виновные в неисполнении или нарушении настоящих обязательных
постановлений подвергаются законной ответственности.
Настоящие постановления вступают в силу по истечении двух недель со дня
объявления их [34].
Вознесенская городская управа объявляет во всеобщее сведение, что
вследствие журнального постановления Херсонского Губернского Правления от
23 ноября 1902 года, сообщенного городской управе в копии при отношении
Правления от 28 ноября 1902 года за № 1516, в присутствии управы назначен на
17-е декабря 1902 года, в 12 часов дня, торг, с указанною через три дня
переторжкою, на отдачу в откупное содержание общего коробочного сбора с
евреев по городу Вознесенску с предместьями его, на четырехлетие с 1-го января
1903 года по 1-е января 1907 года.
Желающие участвовать в сих торгах приглашаются в управу в означенные дни
с представлением, как документов о своем звании, так и установленных залогов:
при чем допускается подача и присылка почтою, до начала торгов, запечатанных
объявлений, с соблюдением установленных на этот предмет в законе правил.
Кондиции можно читать в городской управе с 10 часов до 1часа дня ежедневно,
кроме воскресных и праздничных дней [35].
Составленные Вознесенскою Городскою Думою для местных жителей
согласно 2 пункту статьи 108 городового положения 1892 года и изданные за
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Губернатора, Херсонским Вице-Губернатором, на основании статьи 110 того же
положения порядком определенным статьей 424 тома ІІ издания 1892 года.
Обязательные постановления.
Обязательные

постановления

по

строительной

части,

составленные

Вознесенскою городскою думою, согласно 1 и 8 пункта статьи 108 городового
положения 1892 года и изданные и. д. Херсонского Губернатора, г. ВицеГубернатором, на основании 110 статьи того-же положения, порядком,
определенным статьей 424 тома ІІ издания 1892 года.
1. Постройка, перестройка и капитальный ремонт домов и всех вообще
частных

строений

должны

быть

производимы,

согласно

письменному

разрешению, выдаваемому городскою управою.
2. Для получения разрешения на постройку или перестройку строений по
улице, а также двухэтажных и более или с подвалами во дворе, в городскую
управу домовладельцем представляется подробный проект из двух экземпляров,
для получения же разрешения для прочих строений во дворе должны быть
представляемы

ситуационные

планы

дворового

места

с

указанием

существующих строений и поектируемых.
Примечание: 1. В случае предположенных во время постройки изменений
фасада уже утвержденного проекта, домовладелец должен представить для
нового рассмотрения и утверждения первоначально утвержденный управою
проект с показанием предполагаемых изменений.
2. Чертежи должны быть исполняемы в следующих масштабах: планы
строений 2 саж. в дюйме, фасадов и разрезов – 1 саж., дворовых мест – 5 саж., а
местности города – 50 саж. в дюйме.
3. Без разрешения городской управы могут быть производимы снаружи
строений только мелочные исправления, а именно: перемена на крыше
отдельных железных или толевых листов, черепиц, вставка стекол, перемена
оконных и дверных переплетов, перекладка дымовых труб, переделка
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водосточных труб, окраска крыш, перетирка, побелка млм окраска стен, оград,
ворот и решеток, а равно все исправления внутри строений, не изменяющие
наружного вида строений и не вызывающие перекладку наружных стен.
4. Домовладелец, желающий сложить на тротуаре камень или другие
строительные материалы, для предполагаемых работ, обязан испросить
разрешение городской управы.
5. Выданное городскою управою разрешение на производство всякого рода
исправлений, построек или на склад строительных материалов, владелец обязан
предъявлять по первому требованию техническому или полицейскому надзору
на месте производства работ.
6. До начала работ по постройке, или сломке строений по улице место работ
должно быть огорожено временным забором в размерах, какие гародская управа
укажет при выдаче разрешения.
7. По окончании наружных работ тротуары должны быть немедленно
очищены, как от строительных материалов так и от мусора.
8. Ворота, и калитки должны отворяться во внутрь дворов. Ширина проезжей
полосы между строениями и заборами должна быть не менее 2 сажней, ширинаже ворот не менее 4 аршинов.
9. Балконы терассы и тому подобные выступы в этажах со стороны улиц
должны быть устраиваемы на высоте не менее 5 аршин, выступать по улице за
линию фасада здания не более 3 аршин и устраиваемы на железных балках с
ограждением металлическими решетками.
10. Выступы на тротуарах: крыльца, площади, ступени и тому подобное
должны быть устраиваемы из несгораемых материалов и при том: при ширине
тротуара ы 1 саж. – не более 8 вершков; при большей же ширине тротуара –не
более 2-х аршинов от стены здания.
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11. Наружные входы в подвальные этажи и полуэтажи и их крыльца и ступени
должны быть устроены из несгораемых материалов и не иначе как только в стене
и во внутрь здания.
12. световые дворики у окон подвальных этажей должны быть покрыты
металлическими решетками и выступать от стены здания не более 12 вершков.
13. Выгребные и помойные ямы должны быть устраиваемы не ближе 1 ½
аршина от межи по указанию городской управы.
14. Выгребные и помойные ямы должны быть сложены из камня на извести
или глине, бетона или осмоленного дерева с дном. Глубина их должна быть не
менее 1 аршина и не более 3 аршин, высота над землею не более 1 аршина.
Решетки допускаются только металлические.
15. Воспрещается устройство стоков для спуска нечистых вод со дворов на
улицы.
16. Крыши строений в кварталах, заключенных между Елисаветградской,
Лагерной, Новгородской, рекой Мертвоводом до Мертвоводской улицы этой
последней, Ярморочным, Кузнечным переулком, Марьинской улицы и
Дворянским переулком, включая и кварталы обеих сторон названных улиц и
переулков, должны быть крыты железом, цинком или черепицей. В прочих
местностях, вне описанного района, до распланирования этих местностей на
кварталы, допускается, с разрешения городской управы, покрытие, а также
мелкое исправление крыш камышем, соломою, досками или гонтом.
17. Желающие выстроить здание с окнами или стоком крыши в чужой двор
должен отступить от межи на 12 вершков.
18. При разделе застроенных владений необходимо точное исполнение правил
о разрывах между существующими строениями и новыми границами участка, а
также чтобы каждый участок имел не менее 150 кв. саж. и не менее 8 погонных
сажней по улице. На дворовых участках, имеющих менее 150 кв. саж.
допускаются постройки только из несгораемых материалов.
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19. Все постройки на одном дворовом участке должны быть возводимы так,
что-бы внутренний двор, то есть ничем не застроенное свободное пространство,
имел-бы не менее 5 саж. длины и 4 саж. ширины. Если в одном участка имеется
несколько таких внутренних дворов, эти дворы должны соединяться свободными
проездами, шириною не менее 2 сажней.
20. В местностях, не распланированых на кварталы, разрешения на постройки,
перестройки и ремонты строений выдаются согласно утвержденного проектного
плана города и по возможности при условиях приведения дворового места в
положение, соответствующее этому плану.
21. Здания фабричные и промышленные, не имеющие, по своей конструкции,
архитектурных правильностей, не допускается строить фасадами по улице.
22. Кузнечные и слесарные мастерские с горном, открываемые в городе,
должны помещаться только в зданиях из несгораемых материалов с такими же
крышами. Здание кузницы должно отстоять от границы соседних участков не
менее 2 сажней; устроенные же в центре города до издания этих обязательных
постановлений кузни, если не соответствуют этим правилам, могут оставаться
только до обветшания и исправлению не подлежат.
23. Устройство постоянных и ассенизационных дворов допускается не иначе,
как с устройством каменных или, по крайней мере на каменных столбах, сараев
под несгораемыми крышами и что-бы дворы эти были обстроены каменными
сплошными заборами высотою не менее 2 ½ аршин и вымощены камнем. Под
навесами допускается деревянная настилка.
24. Наблюдение за точным исполнением этих постановлений относится к
обязанностям полиции и городской управы (ст. 207 уст. строит. т. ХІІч. ІІизд.
1900 г.).
Постановления эти выступают в законную силу по истечении 2-х недельного
срока со дня опубликования их в Херсонских Губернских Ведомостях [36].
Смета доходов и расходов города Вознесенска на 1902 год.
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а) Доходов:
І. Сбор с недвижимых имуществ 1530.
ІІ. Сборы с торговли и промыслов 3395 р. 12 к.
ІУ. Пошлины разных наименований 1130.
У. С городских имуществ и оброчных статей 42979 р. 17 к.
УІ. С городских сооружений (предприятий) 11700.
УІІ. Пособия городу и возврат расходов 13020.
УІІІ. Разные поступления 1500.
Итого доходов 75254 р. 29 к.
б). Расходов:
І. Участие в расходах по содержанию правительственных учреждений 1548 р.
40 к.
ІІ. Содержание городского общественного управления и сиротского суда
14668.
ІУ. Воинская квартирная повинность 560.
У. Содержание городской полиции 6282.
УІ. Содержание пожарной команды 3080.
УІІ. Благоустройство города 17630.
УІІІ. Содержание городских сооружений (предприятий) 2298.
ІХ. Народное образование 11952 р. 50 к.
Х. Общественное призрение 250.
ХІ. Медицинская, ветеринарная и санитарная части 3525.
ХІІ. Уплата налогов 1022.
ХІІІ. Содержание и устройства принадлежащих городу недвижимых имуществ
5630.
ХІУ. Уплата долгов 3584 р. 39 к.
ХУ. Отчисление на образование капиталв 24 р. 88 к.
ХУІ. Разные расходы 3199 р. 12 к.
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Всего расходов 75254 р. 29 к.
В том числе расходов покрываемых на счет специальных средств 11700 [37].
Наведем список лиц, избранных Вознесенским городским избирательным
собранием, в гласные городской думы и кандидатов к ним на 4-х летие с 1903
года. Гласные: статские советники Семен Степанович Лузановский, Юлий
Александрович Леман, Николай Павлович Павлов, Егор Егорович Позе, Василий
Васильевич Петров, Федор Моисеевич Мохортов, Николай Макарьевич
Игнатьев, Василий Тихонович Петренко, Радион Кузьмич Мошенский, Михаил
Иванович Журавский, Фердинанд Альбертович Майш, Яков Бернгардович
Шлегель, Афанасий (он же Фока) Константинович Ткачев, мещане Михаил
Григорьевич Лефтер, Гавриил Васильевич Лефтер, Иван Поликарпович
Васильев, Петр Петрович Бош, Иван Григорьевич Кулашкин, инженерполковник Феодор Игнатьевич Кухаренко, крестьяне Прокофий Иванович
Сагайдак, Александр Александрович Ермаков, без определения чина Лев
Моисеевич Айзман и Шебшель Борисович Бродский.
Кандидаты в гласные: мещане Капитон Андреевич Шеповалов, Никита
Григорьевич Лыскин [38].
Из описания атласа Новороссийской губернии. К столетию Херсонской
губернии.В том числе городского населения: в 1799 году.В городе Вознесенске
285 м. п. и 216 ж. п., всего 501, а в приписаных к нему деревнях:Соколах и
Раковке 215 м. п. и 194 ж. п., всего 309. По сведениям переписи 1897 года в городе
Вознесенске 15.904 душ [39].
Составленное Вознесенскою городскою думою для местных жителей,
согласно 9 пункта 108 статьи городского положения и изданное господином
Херсонским губернатором на основании 110 статьи того же положения
порядком, определенным статьей 424 тома ІІ издания 1892 года.
Обязательное постановление.
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О медицинском осмотре лиц, занимающихся торговлею мясом и печением
хлеба. Лица, желающие заниматься торговлею мясом или печением хлеба,
предварительно подвергаются медицинскому осмотру и те из них, которые
окажутся страдающие чахоткою, сифилисом и разными накожными болезнями,
не допускаются к торговле мясом и печению хлеба. Медицинский осмотр
торговцев мясом и лиц, занимающихся печением хлеба, должен производиться
городовым врачем по крайней мере раз в месяц для чего в означенных торговых
и промышленных заведениях должны находиться особые книги, выдаваемы
Городскою Управою. Постановление это вступает в законную силу по истечении
2-х недельного срока со дня опубликования [40].
Проект дополнительной сметы города Вознесенска на 1904 год. Наименование
капиталов и предметы доходов.
Размер ожидаемого к поступлению в 1904 году дохода. Рубли. Коп. К
параграфу УІІ, статьи 4 общей годовой сметы на 1904 год. Статья 4. Пособие
городу из специальных средств 500. а) от городского запасного капитала
наличность которого к 15 июня 1904 года составляет сумму 21392 руб. 51 коп.
предложено отчислить безвозмездно 500 руб.
Основание исчисление дохода.
На основании статьи 38 устава о воинской повинности и постановления Думы
от 15 июня 1904 года
Предметы расходов.Размер предположенного расхода. Рубли. Коп. К
параграфу Х, статьи 1 общей годовой сметы на 1904 год. На расходы по найму
помещений для семейств чинов запаса, призванных в военное время на
действительную службу, и на оказание пособий таким же семействам,
определено ассигновать на первое время 500 рублей [41].
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3.2 Газети Півдня України про Вознесенськ
15 февраля 1901 года. После выпавшего в нашем районе (города Вознесенска)
31 января и 2 февраля весьма обильного снега, через день вновь наступили
небывалые метели. Продолжаясь вплотьдо 10 февраля, они буквально засыпали
снегом окрестные села и деревни, а у нас – лачуги тех. бедняков, которым
приходится ютиться на окраинах города и в наиболее низменных частях его.
Настоящая зима, по обилию снега, напоминает нам то отдаленное прошлое,когда
здешняя природа была не так сурова в отношении сельского хозяина-хлебороба
и когда этому последнему не приходилось так часто знакомиться с голодовками,
превратившимися ныне в самое заурядное явление местной деревенской жизни.
Конечно, выпавший снег и сопровождавшие его довольно сурове морозы еще
более ухудшают положение наших обывателей, нуждающихся не только в
продовольствии, но и в отоплении своих жилищ, но – что-же делать? Волейневолей приходится мириться с этим обстоятельством, надеясь на лучшее
будущее и на помощь частных благотворителей, которые, под влиянием надежды
на хороший урожай в настоящем году, отнесутся теперь, быть может, с большим
вниманием к нуждам своей меньшей братии…[1]
«Утренний Курьер» за 1906 год.
22 февраля. Навигация между Николаевом и Вознесенском фактически
открыта. Вчера местным баржевладельцем господином Натанзоном отправлено
буксирным катером 6 барж за зерновым хлебом, который на-днях будет
доставлен в Николаев. Зимовавшие в нашем порту баржи и буксирные пароходы
заканчивают ремонт и на днях также начнут кампанию между Николаевом и
Вознесенском.
22 февраля. Река Буг, Днепровский и Бугский лиманы совершенно очистились
от льда. Ледоколы прекратили свою деятельность по проводке судов[2].
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5 августа.Здесь идут дожди и задерживают работы по уборке и молотьбе
хлеба. Дожди сильно повлияли на качество хлебов: зерно получилось влажное.
Крестьяне собираются подсушивать хлеб посредством перебрасывания, но это
возможно только при сухой и ветреной погоде. Подвоз зерна незначительный и
цены стоят довольно высокие. На повышение цен повлияло также неисполнение
некоторыми спекулянтами своих обязательств по отношению к своим
экспортным «домам». Последние вынуждены закупать весь имеющийся на рынке
наличный хлеб и по высоким ценам[3].

.

20 августа. Наш хлебный мир волнуется и, по-видимому, не так скоро
успокоится. Дело в том, что спекулянты, продавшие хлеб по контрактам еще в
июне и позже, не имеют возможности выполнить свои обязательства за
отсутствием привозов. Отсутствие же привозов обуславливается тем, что
крестьяне до сих пор еще заняты уборкой своего хлеба. По этой причине цены на
хлеб постепенно поднимаются. Положение спекулянтов и агентов ухудшается
еще забастовкой судовых команд. Последние уже три дня не принимают груза и
других рабочих не допускают к грузке. Команды никаких требований не
предъявляют и ждут распоряжения от одесской регистрации. Весь хлеб
складывается на землю под открытым небом, и если выпадет дождь, зерно
пропадет. В этом деле заинтересованы и банковые учреждения, выдающие ссуды
под погруженный хлеб. Ожидается прибытие начальника губернии по
земельному делу города с крестьянами.
Вопрос об открытии УІІІ класса женской гимназии, как уверяют, решен в
положительном смысле[4].
8 сентября. Вознесенские письма.
Кто говорит, что заштатный городишко Вознесенск стоит в стороне от
политического движения России?
Кто говорит, что толстокожие вознесенцы не восприимчивы к идеям своего
времени?
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Выходите вы, клеветники, и с краской в лице, если вы еще способны краснеть,
читайте:
«Я принадлежу к истинно-русским людям.
Это пишет молодая девушка, чистая, как кристалл, и невинная, как первое
дыхание весны.
Несколько лет она служила в магазине К Зингер и вдруг без его ведома ушла,
оставила ему на прощанье письмо. «Не хватает у меня терпенья выносить
различного рода жидовские обманы: служить больше я у вас не могу».
И она ушла.
Ушла – гордая возмущенная.
Она думала вознестись на небо, где пред ней раскрылись уже врата рая, и чтобы удобнее расположиться там, украла даже у своего хозяина разные вышитые
подушечки и полотенца.
Но раздумала и, о счастье осталась, осталась, чтобы сказать: «Знайте, что если
вы вздумаете меня преследовать, то я имею серьезные связи с некоторыми
господами, так что они уничтожат в вас месть пока ко мне одной, а потом и ко
всем моим братьям христианам, то есть крестьянам».
Трепещите евреи! На вас восстала Женя Гончаренко.
Она «не убоится вашего крика».
Она знает куда идет, и поняла, что если бы осуществилось все написанное в
газете «Русская Речь», то русский человек почувствовал-бы себя сильнее,
свободнее и хитрее».
И она осуществит.
Вы, Коновницыны, Пурышкевичи, Крушеваны, придите сюда и она поведет
вас.
Здесь в вознесенском болоте родился Гений.
Правда, в юбке, но и юбки бывают велики.
Она прославит свою страну и вознесет Вознесенск на недосягаемую высоту.
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Не беда, что она пишет безграмотно пером, зато кровью она сумеет написать
свое имя на скрижалях истории.
Падите-же, евреи, ниц, поклянитесь ей «Любить и жаловать русских до
полного вашего изгнания из России».
Поклянитесь, а то она, пожалуй, у вас всех украдет полотенца и свяжет себе из
них лестницу к бессмертию.
Она не пощадит никого, потому-что «решила забыть учение Христа, что-бы
принести вред жидам.
Она «истинно-русский» человек и готова на все.
Заявите-же всем, что «Гончаренко никого не убоится».
Гончаренко осудила еврейский народ, она будет приносить ему вред и заявляет
об этом всем.
Она готова «крикнуть это на всю Россию».
Я добрая «истинно-русская» душа не вынесла порабощения России евреями, и
она свергнет иудейское иго.
Она «изгонит» евреев из России и раскроет пред лицом всего мира свои
великие замыслы, которые родились в ее светлой голове, когда она сидела за
конторкой г. Соколовского и, как мы, наивные, думали, вышивала полотенца…
Она уже начала свою блестящую деятельность.
Правда, скромно, с полотенцем, но она может пойти дальше и «для спасения
отечества» украсть даже швейные машины из магазина г. Соколовского.
Если, по слабости своего женского сложения она не сможет этого сделать, то
ей помогут «некоторые господа».
Она «имеет с ними серьезные связи».
Если эти связи окажутся не достаточно серьезными, то она со своими
полотенцами свяжется с «господами» сильнее.
Ей ничего не страшно.
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Ничто ее не загрязнит, а если и загрязнит, то она выкупается в Вознесенской
речке Мертвовод, утрется полотенцами и выйдет к нам чище Вознесенской
базарной площади.
Вообще, видно, что Гончаренко пойдет далеко.
Она откроет себе широкий путь и путь этот не будет тернистым.
Она может устлать его вышитыми подушечками, украденными из магазина
Соколовского.
А

в

отечественной

географии

относительно

достопримичательностей

Вознесенска будет написано:
«Здесь жил «истинно-русский» человек «Жека Гончаренко».
- Для этого стоит жить[5].
22 сентября. Вознесенские письма. Автор Евгений Гальконский.
Два года назад вознесенская молодежь задалась целью устроить в Вознесенске
общественную библиотеку.
Библиотека у нас давно уже стала делом настоятельной необходимости.
Вознесенцев давно уже перестали удовлетворять скучные сумерки глухой
провинции.
У них явились новые духовные запросы.
Современная русская жизнь стала выдвигать новые наболевшие вопросы.
К устройству библиотеки вознесенцы отнеслись сочувственно.
Принялись за работу. Стали вербовать членов, но тщетно.
- Нам нужны авторитеты; иначе мы не доверяем.
И члены не шли.
Тогда молодежь решила прибегнуть к помощи людей «почтенных».
Кто-же почтеннее «отцов» города?
Обратились к ним.
Те откликнулись.
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Общими силами собрали денег, выбрали дирекцию, выработали устав, послали
его на утверждение.
Устав был утвержден.
Все было улажено и можно было ждать открытия библиотеки.
Но увы! – во главе этого дела стал городской голова г. Лузановский.
Наш городской голова – всему голова и замечателен не только своей головой,
но и своей рукой.
На что ее ни положит, - все тотчас-же разлагается.
Стало разлагаться и дело общественной библиотеки.
Казалось бы, все готово и библиотеку можно открыть, но городскому голове
не до открытий.
И вот прошло два года.
Бесцветнаялента вознесенщины тянется по-прежнему лениво и уходит за
серые горизонты города.
Библиотеки нет.
А городской голова ждет и думает.
Думает о том, почему гласные, не смотря на его старания. не становятся
полугласными, почему обыватели за доставляемые ими для нужд города подводы
не хотят получать контрмарки, а требуют денег, тогда как контрмарки выдаются
им бесплатно, а деньгам так удобно лежать в карманах городской управы.
О многом думает г. Лузановский.
Думает он и об общественной библиотеке, но только тогда, когда спит.
А так как он, занятый благоустройством города, спит очень мало, то понятно,
что за два года не успел ничего придумать.
Кроме того, говорят, он ждет снятия военного положения.
В самом деле, кто может поручиться за то, что на основании военного
положения не будут изъяты все книги из обращения?
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Наконец, как известно читающей России, В Вознесенске произошло
таинственное исчезновение из мебельного магазина приобретенного для
библиотеки стола.
Правда, оказалось, что только внешность стола исчезла и то не из магазина, а
из памяти г. Лузановского: он просто не узнал его.
Тем не менее это должно было остановить дело.
Члены дирекции молчат.
Они думают, что если их председателем состоит г. Лузановский, то им
говорить неприлично.
И вознесенское общество тоже молчит.
Оно знает, что городской голова не боится, как он говорит, «авканья».
А между тем нужда в библиотеке все растет.
Она нужна, как центр, который мог бы объединить местные интеллигентные
силы для просветительной работы.
Нужны книги, газеты, журналы…
У нас нет даже читальни.
Можно, пожалуй, прочесть газету в чайной общества трезвости, но туда ходят
люди только с трезвыми взглядами, так как там можно читать только «Русскую
Речь» и слышать «истинно-русскую» речь заведующего чайной г. Компанейца.
Некуда пойти.
Приближаются долгие зимние вечера…
Отцы и благодетели города, пожалейте!
Откройте библиотеку!
Откройте читальню! [6].
22 сентября. На место оставившей службу в городской управе госпожи
Греховодовой,

заведывавшей

столом

по

больничному

сбору,

управой

(НИКОЛАЕВСКОЙ) приглашен помощник бухгалтера Вознесенской городской
управы г. Яковлев. На эту должность тоже было не мало кандидатов[6].
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23 сентября. Начальник гарнизона генерал Гофман назначен, как известно,
начальником

артиллерии

второго

Кавказского

армейского

корпуса.

Представители местного населения чествовали генерала прощальным обедом и
поднесли ему адрес в изящной папке.
Открытие УІІІ класса женской гимназии, наконец, на днях будет уже
совершившимся фактом. Что касается УІІ класса мужской гимназии, то с одной
стороны еще нет министерского разрешения на его открытие, а с другой – не
готово новое гимназическое здание, где будет помещение и для этого класса.
На состоявшихся выборах членов попечительного совета женской гимназии
большинством голосов попечителем избран бывший почетный блюститель
городского 3 – х классного мужского училища и гласный Е. Е. Позе. По
полученным нами сведениям, начальником губернии возбуждено ходатайство
перед попечителем Одесского учебного округа о преобразовании 3-х классного
городского училища в 4-х классное. Нужно надеятся, что ходатайство это скоро
будет удовлетворено.
Циркулируют упорные слухи, что сборщик местного казенного склада № 8 г.
Никитин назначен приставом г. Вознесенска на место г. Шохина, переводимого
на должность исправника в Вятскую губернию[7].
5 октября. Наконец, УІІІ класс при женской гимназии уже открыт. Что касается
УІІ класса при мужской гимназии, то на открытие его последовало разрешение
при условии, если для этого класса готовое соответствующее помещение. Нужно
надеяться, что городской голова и преподаватель той-же гимназии г.
Лузановский примет все зависящие от него меры, чтобы при строящемся
гимназическом здании было помещение и для УІІ класса, – тем более, что для
окончания этого здания вновь разрешили взять из запасного капитала 15.000
рублей.
Появившееся в «Одесских Новостях» сообщение из Вознесенска, будто
приставом города Вознесенска назначается землевладелец Одесского уезда г.
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Нихшиц, лишено всякого основания. Большую сенсацию произвел в кругу
еврейской общины следующий возмутительный случай. Елисаветградский
уездный раввин г. Песис, желая получить ежегодно неизвестно за какие услуги
по 100 рублей от всех молитвенных домов, что составляет приблизительно по 20
– 30 рублей на каждый, заручился в свое время какими-то приговорами за
подписью некоторых прихожан каждого молитвенного дома, на основании
которых каждый год назойливо требовал свою дань. В прошлом году прихожане
отказались платить г. Песису, находя крайне нетактичным требование такого
налога, когда местное население имеет уже много лет своего специального
общественного раввина, но г. Песис подал в суд и, получив исполнительный лист,
наложил арест на синагогальные скамьи в последний день праздника кущей, - в
то время, когда в главной синагоге шла вечерняя молитва. Трудно описать то
потрясающее впечатление, которое произвело на прихожан появление судебного
пристава, описавшего синагогальную обстановку за 25 рублей. Насколько
возмутителен поступок г. Песиса, настолько непростительно и халатное
отношение членов духовного правления, так или иначе допустивших до такого
небывалого скандала.
В настоящее время у нас Покровская ярмарка. Наши торговцы не запомнят
такого сравнения в торговле, как теперь, благодаря конечно урожаю[8].
11 октября. В пятницу, 6 октября, в главную синагогу явился судебный
пристав произвести продажу синагогальных скамеек и других вещей по
исполнительному листу Елисаветградского уездного раввина Песиса, о котором
мы на днях писали. Никто на продажу не явился, что конечно и следовало
ожидать, и она не состоялась. Не угомонится ли наконец, Песис, понимая, что
никакого нравственного права он не имеет на предъявление исков к местной
еврейской общине, которая абсолютно ничего общего с ним не имеет?
В зале городской управы состоялся первый танцевальный вечер, устроенный
педагогическим советом нашей гимназии в пользу недостаточных учащихся этой
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гимназии. Вечер привлек довольно много публики. В кассу поступило 350
рублей.
В ночь с пятницы на субботу произведены были у нас аресты. Всех
арестованных 9 человек, среди которых три солдата. Как слышно, двое из
арестованных будут преданы полевому суду за агитацию среди войска.
Занятия в УІІ классе мужской гимназии начнутся приблизительно 20 октября.
Неизвестные лица напали на днях на конную почту, шедшую из местечка
Братского в Вознесенск. На данный неизвестными выстрел почтальон ответил
двумя и убил одного наповал, благодаря чему остальные обратились в бегство и
почта благополучно прибыла в Вознесенск.
Вновь циркулируют упорные слухи об уходе пристава г. Шохина, о чем
местное население сожалеет[9].
14 октября. Кроме открывшегося в этом месяце в этом месяце УІІІ класса
женской гимназии и открывающегося в ближайшие дни УІІ класса муж ской
гимназии ожидается преобразование городского 3-х класного мужского училища
в 4-х классное; предполагают при благоприятных условиях открыть еще реальное
училище; ожидается вскорости открытие общественной библиотеки и выход
даже с 1 января 1907 года двухнедельного журнала «Загадка». Редактором этого
органа является З. Ношикосова, а издателем Л. Ношикосов, – лица иногородние
и у нас неизвестные. Судя по некоторым данням, едва ли можно приветствовать
появление этого первого органа в Вознесенске[10].
21 октября. Большую сенсацию произвела в нашем городе полученная
городским головой С. С. Лузановским телеграмма от генерал-губернатора
Елисаветградского и Екатеринославских уездов о немедленной подаче временно
в отставку и передаче дел своему заместителю, каковым по праву является ныне
казначей г. Лефтер. Увольнение это, для всех неожиданное, является, как нам
гласные думы объяснили, следствием чрезмерного беспокойства высшей власти
по аграрному вопросу с местными крестьянами за общевыгодную землю, процесс
84

которых безрезультатно тянется второй десяток лет. Крестьяне, как известно,
выиграли процесс, получив исполнительный лист на сумму 15.000 рублей, и
всякие попытки для примирения обеих сторон оказываются тщетными. Да и
теперь происходят в думском зале по вечерам экстренные совещания гласных и
крестьян: есть надежда, что на этот раз придут, наконец, к какому-нибудь
соглашению что касается увольнения городского головы, то последний по
телеграфу просил у командующего войсками разрешения приехать для
объяснения по делу увольнения и, получив разрешение, выехал ныне в Одессу.
Надеются, что командующий войсками усмотрит в этом деле одно только
недоразумение и возвратит г. Лузановского на свое место.
Девичье училище госпожи Горобцовой, прекратившее свое существование в
прошлом

году

за

отсутствием

ресурсов,

в

скорости

вновь

начнет

функционировать в виду полученной госпожей Горобцовой некоторой
материальной поддержки от общества распространения просвещения из
Петербурга и обещания местного общества пособия бедным евреям придти на
помощь.
Сборщик местного казенного склада г. Никшиц, считавший себя кандидатом
на пост пристава г. Вознесенска, назначен приставом в Березовку. Не смотря на
последовавшее разрешение к открытию УІІ класса при мужской прогимназии и
на имеющиеся 15.000 рублей, разрешенные из запасного капитала, постройка
здания идет очень туго по причине, как нам объяснил директор гимназии,
халатного отношения к этому вопросу со стороны управцев, считающих его
совсем маловажным.
Ночные рейсы наших пароходов на днях прекратились, причем пароход
«Вулкан» на зиму ушел в Херсон.
Кроме журнала «Загадка» предполагается у нас также издание ежедневной
газеты. Редактором-издателем называют инженера Рюмина[11].
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22 октября. Нельзя не приветствовать симпатичной идеи возникшей в тесном
кругу нашего купечества, об открытии в Вознесенске общества взаимного
кредита. Подобного рода учреждение является давно назревшей потребностью.
Попытки об осуществлении этой идеи не увенчались до сих успехом только
потому, что не было проявлено энергичной инициативы. Ныне-же можно
надеяться на успех, благодаря тому, что инициатором выступил Р. И. Шапиро.
Ходатайство, а равно выработанный устав уже доложен министерству на
утверждение.
Не суждено быть в этом году родительскому комитету при нашей женской
гимназии в виду неявки законного числа родителей на вторичное собрание.
Выборы отложены до будущего года.
Недавно, как известно, население нашего города взволновано было убийством
Стрижака, комиссионера по хлебному делу. Убийцы до сих пор не обнаружены.
Единственное лицо, на которое пало раньше подозрение, и которое было
арестовано полицией, теперь за отсутствием улик, выпущено на свободу. Ныне
приходится зарегистрировать еще один случай, хотя правда, с счастливым
исходом. Какой-то рабочий иногородний, возвращался из окрестности в
Вознесенск, чтобы отсюда отправиться на родину. По дороге он зашел в трактир
выпить чаю. Тут он познакомился с какими-то двумя злоумышленниками,
которые, узнав, что у него имеются кое какие деньжонки, представились
земляками и предложили ему вместе отправиться на родину. Рабочий изъявил
согласие. В установленный час все пустились в дорогу. Но как только ребята
достигли Марьиной Рощи, отстоящей в 3 верстах от Вознесенска, мнимые
земляки накинулись с ножами на рабочего и, забрав у него 13 рублей, ранили его
и исчезли. Несчастный работник, обливаясь кровью, еле добрался в город и
заявил в полицию о постигшей его беде. Полиция сейчас поспешила
окровавленного работника отправить в больницу, а затем принялась за розыски
злоумышленников, но все поиски пока ни к чему не привели.
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Вообще нужно сказать, что наш город становится «культурным» центром со
всеми присущими центру приключениями, как убийства, самоубийства,
покушения на самоубийства, и так далее. Лишь не так давно наделало в нашем
городе много шума самоубийство ученика УІІІ класса нашей гимназии, как вдруг
распространился слух, что произошло новое покушение на самоубийство одного
ученика У класса гимназии в стенах гимназии, на уроке, на глазах товарищей и
преподавателя. Слух этот оказался действительным фактом. Ученик К-пов вдруг,
совершенно неожиданно выхватил револьвер и приставил дуло к виску. К
счастью, преподаватель Л-кий, не теряя духу, успел во время вырвать револьвер
из рук и таким образом гимназист был спасен. Говорять, что он уже раз пытался
перерезать себе горло ножем, но ему помешали. Что побудило гимназиста
покушаться на самоубийство – пока не выяснено. Говорят о семейных
неурядицах[12].
26 октября. Городской голова г. Лузановский, уволенный генералгубернатором на время военного положения, выехал в Одессу для ходатайства
перед командующим войсками о возвращении его обратно на общественную
службу. Что касается спорного вопроса с нашими крестьянами из-за
общевыгонной земли, послужившего причиной удаления г. Лузановского, то
примирению с крестьянами был посвящен ряд заседаний в продолжение целой
недели

под

председательством

земского

начальника.

После

долгих

препирательств и усилий со стороны земского начальника, являющегося главным
двигателем этого дела, примирение, наконец, состоялось. Нужно отдать
справедливость земскому начальнику, сумевшему повлиять на обе стороны и
примирить их на приемлемых условиях. Таким образом спор, длившийся 30 лет,
благополучно разрешился.
На преобразование нашего городского трехклассного мужского училища в
четырехклассное уже последовало разрешение, едва-ли это дело осуществиться
так скоро. Дело в том, что возбуждено было ходатайство о преобразовании
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училища на казенные средства, а попечитель разрешил на училищные средства,
которых совершенно нет. Инспектор училища г. Куртяков на днях выезжает в
Одессу поддержать лично перед попечителем это ходатайство. Если эта миссия
не увенчается успехом, училище не преобразуется.
Скоро четыре месяца, как у нас состоялись выборы общественного раввина.
Избранными оказались доктор Марховский и раввинист Д. Бродский и
представлены на утверждение губернского правления, которое до сих пор еще
почему-то ни одного из них не утвердило. Между тем отсутствие общественного
раввина дает себя сильно чувствовать. Желательно, чтобы городская управа
возбудила ходатайство о скорейшем утверждении того или другого кандидата.
Набор рекрутов происходит у нас при полном порядке.
По улицам ходят казачьи патрули[13].
7 ноября. Вооруженное нападение на квартиру И. Х. Черткова, о котором мы
уже сообщали, всполошило местное население, прислушивающееся ко всякому
малейшему шороху отныне, - тем более, что в тот же вечер неизвестные лица,
принадлежащие, по видимому, к воровской шайке, покушались ворваться и в дом
И. Т-каго, но им кто то помешал. Если полицией не будут приняты энергичные
меры, то мы не гарантированы от дальнейших нападений и краж. До сих пор
полиция арестовала многих лиц, заподозренных в участии вооруженного
нападения, но впоследствии за отсутствием улик их освободила.
В свое время в виду отсутствия общественного раввина, в котором еврейское
население настоятельно нуждается, возбуждено было ходатайство о допущении
голтянского врча Моргулиса к временному исполнению должности раввина до
утверждения одного из двух избранных кандидатов. Губернское правление
удовлетворило это ходатайство, но почему управа не сочла нужным уведомить
об этом г. Моргулиса, - одному Аллаху известно.
Враги С. С. Лузановского не оставляют его в покое даже после
насильственного отрешения его от должности городского головы и затеяли
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кампанию против него, как преподавателя женской и мужской гимназии.
Сфабриковав «доносчик» за подписями 20-ти лиц, они отправили его попечителю
Одесского учебного округа. В доносе указывается, будто г. Лузановский «по
разным неприличным действиям не соответствует своему назначению». Отсюда
вывод для всех ясен: г. Лузановского «следует выбросить за борт местных
гимназий».
Доктор

О.С.Горобцов утвержден в

должности городового

врача г.

Вознесенска[14].
8 ноября. В декабре месяце истекает срок четырехлетних полномочий
городского общественного управления, и не смотря на приближающееся время
выбора нового состава гласных, управа до сих пор еще не приступала к
изготовлению списков избирателей.
В зале городской думы состоится концерт слепого скрипача М.Л.Кримкера.
Концерт этот представляет для вознесенцев особенный интерес потому, что в нем
впервые принимает участие преподаватель нашей гимназии Л.К.Липинский,
пользующийся славою хорошего пианиста. Аккомпанировать будет студент М.
И. Добровольский. Нужно надеяться, что

наши

обыватели отнесутся

сочувственно к концерту лишенного зрения скрипача.
Местный податной инспектор г. Штейн утвержден попечителем Одесского
учебного округа преподавателем законоведения в открывшемся УІІ-м классе
мужской гимназии.
Соборная площадь занимает большое пространство в самом центре города.
При соборе имеется прекрасное здание, в этом же здании предполагается
приютить и общественную библиотеку; вблизи помещается и восьмиклассная
женская гимназия; между тем вся площадь вечно запружена подводами и до того
загрязнена, что по ней невозможно проходить. Зловоние дает себя чувствовать
по всей Петербургской улице. Кроме того, на этой площади часто происходят
всякого рода безобразия, что действует деморализующим образом на учащихся.
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Не смотря на неоднократные обещания городского управления очистить площадь
и превратить ее в сквер, в котором наше население нуждается, до сих пор ничего
не предпринимается[15].
12 ноября. В городе Вознесенске открывается отделение газеты «Утренний
Курьер». Отдел производит розничную продажу газеты, а также производит
прием подписки и объявлений[16].
1 декабря. С наступлением мороза пароходы прекратили свои рейсы и
вознесенцы ездили в Николаев омнибусами. В понедельник погода сразу
изменилась, потеплело и пароход вновь прибыл к нам. Наш пристав г. Шохин
окончательно оставляет Вознесенск и переводится исправником в Вятскую
губернию. На его место назначается пристав 2 стана Ананьевского уезда. Начался
сезон концертов и вечеров. Концерт скрипача в зале городской управы, также
концерт скрипача г. Муллера в городском театре прошли с успехом. На днях
состоится вечер в пользу недостаточных учениц девичьего училища госпожи
Горобцовой[17].
2 декабря. Нас просят путем печати обратить внимание наших общественных
деятелей на необходимость прийти на помощь погорельцам, оставшихся на днях
без всяких средств к существованию.
Читатели вероятно помнят, наше сообщение об увольнении от должности
городского головы С.С.Лузановского генерал – губернатором на все время
военного положения, причиной чему служил нескончаемый спор с крестьянами
о праве собственности на землю. Это неожиданное увольнение вызвало много
шума во всех слоях местного населения, видевших в этом случае слишком
строгое наказание, но вместе с тем надеявшихся при выяснении некоторых
данных на возвращение обиженного г. Лузановского на свое место, занимаемое
им 8 лет подряд. Но тут выплыло наружу другое обстоятельство, окончательно
доконавшее г. Лузановского. Во время мобилизации домовладельцы внесли в
городскую управу установленную сумму денег на подставку лошадей. В таких
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случаях домовладельцам потом выдаются контрмарки на получение от казны
части понесенных ими расходов на подставку лошадей. Но на этот раз объяснили
домовладельцам, что никаких контрмарок казна не дает по причине чисто
финансового свойства по

случаю русско-японской войны. доверчивые

домовладельцы ограничились этим ответом и постепенно забыли об этом. На
самом-же деле контрмарки и на этот раз выдавались, но ими воспользовались,
по-видимому, кто пользоваться мог и хотел, только не домовладельцы. Проведав
об этом, как многие говорят, бывший управский техник г. Гусев, который, питая
злобу к городскому голове (а, может быть, и к остальным служащим) за
увольнение его по причине будто недостаточно уважительной, донес кому
следует, обещав раскрыть всю историю с контрмарками. Таким образом этому
гривному делу дан был ход. Когда все это дошло до сведения городского головы
и он потребовал от своих секретарей все бумаги по этому делу, оказалось, что и
бумаги исчезли из письменного стола. Дали знать в полицию, но по сей день,
кажется, не удалось выяснить, когда, кем и при каких обстоятельствах украдены
эти важные бумаги. Началось следствие; причем первым долгом городским
головою устранен был делопроизводитель. Да, который меньше всех, как
говорят, виноват в этом злоупотреблении, а затем устранен был и заведующий
столом по воинской повинности, совершенно не причастный к этому делу. Видно
было, что г. Лузановский, являющийся ответственным лицом за всех служащих,
как городской голова, хотел постепенно очистить управу от того элемента,
который по той или другой причине является нежелательным или нетерпимым,
но пока он собирался это делать, последовали удары на него самого один за
другим. Тут он уволен от должности временно генерал – губернатором, а там
губернское правление, продолжая вести следствие и привлекая к ответственности
и городского голову г. Лузановского, и думского секретаря г. Никитина, обоих
устранила от занимаемых должностей. Кроме того на основании отрешения от
должности городского головы г. Лузановский устранен попечителем Одесского
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учебного округа и от должности преподавателя в наших женской и мужской
гимназиях. Теперь он остался без всяких средств к существованию. Насколько он
заслуживает такого рода возмездия за общественную деятельность, – конечно это
дело суда, но пока что этот случай вызвал большую сенсацию в городе[18].
2 декабря. Вблизи Вознесенска река Буг затянулась льдом, вследствие чего
рейсы пароходов между Николаевом и Вознесенском временно прекращены[18].
12 декабря. Вооруженное нападение, совершенное на днях в соседнем
местечке Контакузенке на хлебопромышленника И. Мильмана, служит темой
разговора, так как все население местечка страшно взволновано этим дерзким
нападением и заинтересовано в поимке злодеев, во избежание повторения
подобных случаев. Из арестованных полицией многих подозрительных лиц
прислуга г. Мильмана указала на тех трех разбойников, которые ударили ее,
когда она вышла во двор. Денег при арестованных уже не оказалось, дальнейшее
следствие продолжается.
Наш пристав г. Шохин, как известно, назначен исправником города Вятска и
на днях оставляет Вознесенск. Образовался кружок со стороны христиан и
евреев, который на днях устроит г. Шохину обед по подписке и поднесет ему
жетон с соответствующею надписью. Обед состоится в зале городской думы.
Состоявшийся на днях по инициативе г. Георгиева, директора нашей гимназии,
концерт в пользу недостаточных учащихся нашей гимназии, привлек, как и
следовало ожидать, массу публики, благодаря чему в кассу поступило до 500
рублей.
На днях состоится вечер в пользу открывшейся, наконец, общественной
библиотеки, нуждающейся в средствах, а затем предполагается танцевальный
вечер в пользу общества приказчиков.
Вознесенск, как известно, выделен в отдельную единицу с правом выбора
одного выборщика в губернские выборы в Государственную Думу. Выборы у нас
состоятся 25 января и кандидатами в выборщики называют податного инспектора
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г. Штейна, доктора Юцевича, ветеринарного врача г. Таньмонта, также учителя
городского 3 – х классного мужского училища г. Проскуровского.
Выборы гласных думы, по-видимому состоятся в феврале и для этой цели наша
городская управа ныне занята составлением списков городских избирателей.
Циркулируют слухи, что доктор Марховский утвержден губернским
правлением в должности общественного раввина[19].
20 декабря. На днях состоялось освящение здания городской управы,
выстроенное по инициативе городского головы С.С.Лузановского, отрешенного
ныне от должности по вине своих подвижников.
Спящий Вознесенск постепенно начинает шевелиться по поводу появления на
нашем горизонте отдела союза русского народа. Правда, давно носились у нас
слухи, что темными личностями вербуются члены этого союза, что по временам
они собираются под предводительством одного учителя, что там выдают разные
брошюры, но никто не верил, что у нас организуется отдел союза. Но… времена
меняются. Теперь наши черносотенцы думают насаждать свою культуру в
Вознесенске. Говорят, что к открытию отдела союза к нам приедут
черносотенцы-специалисты из других городов. Насколько все это основательно,
– покажут ближайшие дни[20].
Газета «Николаевский Курьер» за 1908 год.
4 июня. Как известно, уже несколько лет функционирует в Вознесенске
пароходное общество; членами которого состоят исключительно жители нашего
города, приобревшие на свои средства в собственность пароход «Вознесенск»,
совершавший рейсы между Вознесенском и Николаевом и приносящий членам
товарищества хороший дивидент уже не первый год. Ныне членами правления
товарищества поднят вопрос о приобретении еще одного парохода. Таким путем
товарищество надеется постепенно вполне завладеть бугской линией между
городами. Предложение правления о приобретении еще одного парохода нашли
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себе, как и следовало ожидать, подлежащий отклик в среде наших граждан и как
только соберется нужная сумма, пароход будет приобретен.
Директор мужской гимназии, г. Чураев в виду того, что до сих пор не окончен
постройкой верхний этаж здания мужской гимназии, предназначенный для 7 и 8
классов и актового зала, вошел в городскую управу с ходатайством о
немедленном приступе к окончанию здания; в противном случае придется
закрыть эти последние два класса, так как они помещаются при крайне
невозможных условиях в нижнем этаже, где и без того нет места гимназической
библиотеке. Последняя нашла себе приют где – то в сарае на ярмарочной
площади, и из-за этого и преподаватели и учащиеся лишены возможности
пользоваться ею. В виду того, что управа, из-за необходимости устройства
подъездного пути к пароходу, свободными средствами не располагает, директор
обращает внимание управы на то, что нашлись добрые люди, которые,
сочувствуя этому доброму делу, обещали дать управе 4000 рублей на год без %,
так что управе остается только изъявить свое согласие на принятие этих денег, и
тогда можно будет взяться за дело.
По инициативе директора мужской гимназии г. Чураева, дума единогласно
избрала

в

попечители

Вознесенской

мужской

гимназии

Владимира

Александровича Канагеоргий – Акелаева.
Местные парикмахеры заволновались в виду приказа полиции снять вывески
за отсутствием у них свидетельств ремесленной управы[21].
8 июня. Для скорейшего осуществления устройства подъездного пути к
пароходной пристани, дума избрала из своей среды специальную строительную
комиссию, которой доручено довести дело до конца в ближайшую же осень. В
состав комиссии вошли г. г. Рюмин (председатель комиссии), инженер Шпехт,
техник Альцейт, нотариус Добровольский, Мохортов, Шеповалов и Лыскин.
В этом году предстоит первый выпуск учащихся УІІІ класса нашей гимназии и
по этому поводу состоится 8 июня в зале городской управы торжественный акт.
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На акт приглашены будут кроме педагогического персонала попечительного
совета и родители учащихся и вообще почетные граждане города.
Как уже писал в прошлый раз некоторые лица высказали желание придти
городу на помощь и ссудить ему 4000 рублей на год без % на окончание
постройки верхнего этажа гимназии. Лица эти следующие: И. А. Зелингер,
дающий городу 2000 руб., г. Пишенин – 1000 рублей и А. Я. Бирштейн – 1000
рублей.
Нельзя не приветствовать симпатичной идеи попечителей бесплатного
еврейского общественного мужского училища [талмуд-тора] о расширении
здания училища настолько, чтобы прибавилось еще место для новых двух
отделений. Попечители училища изъявили согласие внести свою лепту.
Надеются также на доброхотные пожертвования еврейского населения, так как
школьное дело в этом училище настолько хорошо поставлено и училище
пользуется вполне заслуженной симпатией во всех слоях еврейского общества.
Избранные на новое четырехлетие члены управы гг. Лефтер и Попов
утверждены губернским правлением в этой должности.
Виды на урожай удовлетворительные, погода в последнее время также
способствует улучшению урожая[22].
15 июня. В зале городской управы состоялся торжественный акт по случаю
первого

выпуска

учеников

УІІІ

класса

мужской

гимназии.

На

акте

присутствовали: весь педагогический совет, члены родительского комитета,
учащиеся и экспортеры, а также много приглашенных граждан и городской
муниципалитет. Отслужен был духовенством молебен, после чего преподаватель
гимназии г. Кудинов, как секретарь совета, прочел собравшимся исторический
очерк Вознесенской гимназии. Педагогический совет постановил выдать
аттестаты зрелости следующим бывшим ученикам 8 класса: Айзману Я.,
Брашевану М., Орленко А., Позе В., Федоренко И., Чуприне В., Экштейну и
аттестаты зрелости с серебряной медалью
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Кавуновскому Д., Кунахову М.,

Лернер И. и Пейхелю В. Аттестаты зрелости с золотой медалью Грановскому З.,
Лефтеру П. и Петренко – Краткечнко. Из 29 постронних лиц получили
свидетельства зрелости: Лимаковский, Рывлин А., Брикман Б., Вайсберг М. Л.,
Козицкий И., Рубинфайн, Лернер Х., Рабич (Рабинович), Улановский М.,
Биневич И., Футов Н., Буртман Ш. Л., Голованевский, Капитановский Н.,
Гуревич Н., Рубинштейн И., Ланимам Д. и Гинзбург Д. 2) выданы особые
удостоверения в звании курса 8 класса мужской гимназии Гиммельфарб Фани и
Силиной Белле.
При вручении директором аттестатов окончившим гимназии ученический
оркестр играл каждый раз туш, затем директор сказал напутственное слово, после
которого был исполнен гимн. Прочитана была телеграмма доктора З. Бродского
из города Березовки Херсонской губернии, в которой он, как ученик первого
выпуска Вознесенской УІІІ классной прогимназии, поздравляет новый выпуск
УІІІ класса Вознесенской гимназии.
Окончили в этом году курс УІІІ женской гимназии следующие ученицы:
Бахман Б., Бриль Р. (с серебряной медалью), Булатникова А., Вайнштейе Л.,
Гончаренко Е., , Гульфайн Г. (с золотой медалью), Кукушкина Е., Компанева А.
(с золотой медалью), Компанейц (с золотой медалью), Кулиш Н., Крыжановская
В., Крыжановская Н., Номисьева Л. (с золотой медалью), Носович Р., Окснер А.
(с золотой медалью), Петрушанская С. Л. (с золотой медалью), Полсемен М. ( с
золотой медалью), Рочковская Л., Розенфельд, Соколова К., Шуркина Л.,
Шатуновская Л. ( с золотой медалью), Шрайман Б., Эпштейн Н., всего 24
ученицы.
В этом же году следующие 23 ученицы окончили курс УІІІ дополнительного
класса со званием домашней учительницы: Атаманова Е., Боришникова А.,
Карпачева А., Экштейну У., Коганзон П., Лисянская М., Пиншинина М.,
Рабинович Б., Середа, Тизхонович К., Урис И., Лунирина К. и Шенкерман Р., а со
званием домашней наставницы: Брянцева Н., Жанкова Е., Каминская А.,
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Куртякова С., Омельченко Л., Фельмет Д. Н., Френкель М., Чайковская В.,
Черкасская И.
Дума в последнем заседании постановила командировать члена управы г.
Попова, в Херсон для поддержания перед губернатором ходатайства города об
устройстве

подъездного

пути

к

пароходной

пристани,

а

также

об

отремонтировании верхнего этажа здания мужской гимназии на счет городских
средств, имеющих поступить заимообразно без % от частных лиц, сроком на один
год.
Для усиления средств нашей общественной библиотеки, дирекция последней
устраивает в казенном саду по субботам и воскресеньям гулянья с музыкой и
фейерверком.
Преподаватель мужской гимназии по истории г. Аносов, как утверждают,
переводится в Николаевское коммерческое училище. Уход этого преподавателя,
пользующегося в городе большим уважением, вызывает сожаление у нас.
Циркулирует также слух об уходе инспектора гимназии г. Крыжановского,
получающего будто высшую должность[23].
19 июня. В немецкой колонии Райштадт, находящейся в 25 верстах от
Вознесенска, ограбили недавно кассу волостного управления, в которой
находились вексельные документы на 33 тысячи рублей. Деньги эти
исключительно сиротские, отданные взаймы разным лицам. Воры по-видимому,
надеялись найти в железной кассе наличные деньги, но ошиблись в расчете. Куда
девалась железная касса, имеющая вес 16 пудов, пока неизвестно, так как
похитители кассы, против которых имеются достаточные улики, по сей день
продолжают упорствовать и не признают себя виновными. Похитители кассы
оказались волостной старшина Доминикоп и его три брата. Люди эти считались
настолько солидными, что на них и не могло вовсе падать подозрение в
совершении такого тяжкого преступления. Сначала подозрение пало на сторожа
Эбинана, которого сейчас же и арестовали, но тут – то жена его, которая видела,
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когда несли кассу, но в виду угрозе должна была молчать, вынуждена была
рассказать и выдать тайну. Упомянутые лица были арестованы и препровождены
в местечко Мостовое в распоряжение полицейского управления, которое, после
допросов, на днях всю компанию препроводило в Ананьевскую тюрьму.
Существующая в нашем городе общественная библиотека за отсутствием
материальных средств переживает теперь чрезвычайно тяжелый период своей
жизни. Городское общественное управление, обещавшее в свое время ежегодную
субсидию в размере ста рублей, не выполняет своего обещания под предлогом
того, чтог библиотека, мол, не носит названия «городской», в то время, когда
инициатива открытия библиотеки исходила от гласных думы и совместно с ними
в свое время был выработан устав. Как нам передают, дирекция библиотеки
ничего не имеет против переименования библиотеки, если отцы города дадут
обещание субсидировать библиотеку. За наем помещения под библиотеку
дирекция платит 300 рублей, между тем при желании придти на помощь такому
доброму, просветительному делу, город мог бы приютить библиотеку в одном из
городских зданий. Таким образом на 300 рублей, уплачиваемых ежегодно за
квартиру, можно было бы обогащать каждый год библиотеку книгами и
журналами. Интеллигентная часть гласных должна, наконец, проявить себя,
должна отстоять судьбу общественного просветительного учреждения, которое
без общественной помощи жить не может. Пора поднять этот вопрос в думе и
приложить все усилия к положительному его разрешению.
Нельзя не приветствовать симпатичной идеи дирекции общественной
библиотеки устраивать в казенном саду гулянья в пользу библиотеки.
Устроенные на днях два гулянья принесли валового дохода свыше 200 рублей.
Нужно надеяться, что и следующие гулянья будут охотно посещаться публикой
и таким образом существование библиотеки будет обеспечено хоть на некоторое
время.
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Служивший много лет в магазине Купашкина приказчиком, некий Ч.,
покушался на самоубийство. Вошедший в склад мебели другой служащий увидел
Ч. висевшим, сейчас же перерезал веревку и поднял крик. Сбежались люди
пригласили врача, приведшего Ч. в чувство. Что побудило несчастного
приказчика покушаться на самоубийство не известно, так как он отказывается
объяснить причины.
В местном хлебном мире полнейшее затишье. Сделаны ячмень 10 % - 75 коп.
(магазин), рожь 9 пудов 95 коп., при том покупателей нет. Достойно внимания,
что из Николаева вытребовали обратно 2 баржи пшеницы весом 9 – 20 и продали
эту пшеницу по 1 – 28 коп. за пуд в голтянскую мельницу. Факт небывалой в
нашем городе[24].
26 июня. Хлебное дело составляет жизненный нерв всего местного населения;
материальное благосостояние всех слоев населения находится в зависимости от
урожая. Когда нет среднего урожая, подавляющее большинство жителей терпит
нужду, а временам даже голод. Таковы жизненные условия нашего города,
называющегося пшеничным. Развитие у нас хлебного дела город обязан
функционирующим здесь двум банка, операции которых выражаются в выдаче
ссуды под зерновые продукты. Было бы хорошо, если бы у нас образовалось
также другое финансовое учреждение, которое обслуживало бы торговцев и
ремесленников. Последние подчас сильно нуждаются во временной поддержке,
нуждаются осенью и весною в средствах для оборота. Вознесенск – бедный
город, капиталистов здесь нет, даже от ростовщиков нас Бог миновал. Где – же
взять в тяжелые минуты деньги, хотя бы под залог несезонных товаров, мертвым
капиталом лежащих на полках или в погребах, если не в ссудном банке? Такого
банковского учреждения у нас не, и местный торговый мир в нем сильно
нуждается. У нас функционирует, правда, ссудо-сберегательное товарищество,
но оно образовалось на средства членских взносов, сумма которых не свыше 10ти рублей, вкладов почти нет, а члены, уплатившие по 10 рублей, подают
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заявление о кредитах, но откуда взять деньги? Все время надеются на
материальную поддержку государственного банка и на центральный комитет
еврейского колонизационного общества, но улита едет, когда-то будет, а пока
ссудо-сберегательное товарищество не в состоянии оправдать своего назначения.
Наши общественные деятели неоднократно возбуждали вопрос об открытии
общества взаимного кредита, но за отсутствием энергичного инициатора ничего
из этого не вышло. Ныне вновь возникает этот вопрос. Посмотрим, что теперь
выйдет.
Некоторые «отцы города» высказывают странное отношение ко всякому
просветительному делу и даже к лицам причастным к вопросам просвещения. Не
желая теперь особенно распространяться, мы для характеристики отметим
следующий факт. Преподаватели 4 – х классов городского училища подали в
управу прошение о ассигновании им известной суммы на квартиры, в виду того,
что получаемое ими жалованье (500 рублей в год) не хватает на жизнь вообще,
особенно в последние годы, когда продукты первой необходимости вздорожали
почти вдвое. Сметная комиссия, вполне соглашаясь с преподавателями,
высказалась за ассигнование пяти рублей в месяц каждому преподавателю и свое
заключение представила думе на утверждение. Но тут то лидеры реакционеров
вполне показали себя. Они заявили, что есть другие должности, которые хуже
оплачиваются, так что если учителя получают 500 рублей в год, то нет у них
надобности еще просить; если же им не выгодно, пусть ищут себе лучших мест.
А известно, раз лидеры говорят так; то быть по сему. Никакие доводы и
аргументация не помогут. В результате путем баллотировки отклонено
ходатайство бедных учителей.
Циркулируют по городу слухи, что в Вознесенск приезжает оперная труппа,
которая даст два спектакля в городском театре[25].
5 августа. Начальник губернии разрешил употребление запасного капитала
общества пособия бедным евреям на приобретение недвижимого имущества под
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амбулаторный покой. Таким образом вопрос об устройстве амбулаторного покоя
принципиально решен ныне в положительном смысле, но здесь возникает другой,
не менее важный вопрос: откуда и из каких источников возьмут инициаторы
деньги на постройку здания, на обзаведение, оборудование дела и вообще на
постоянное

содержание

амбулатории?

Рассчитывать

на

доброхотные

пожертвования в этом году, после такого кризиса, пережитого вознесенцами
вообще и хлебниками в частности, а ведь от нового урожая также нельзя ожидать
ничего особенного, тем более, что, помимо не важного урожая в районе,
беспрерывные дожди много хлеба совершенно испортили и превратили в гниль.
Инициаторы амбулатории, если мы не ошибаемся, в одно и тоже время являются
таковыми и по расширению здания талмуд – торы и, не смотря на выработку
плана и сметы по постройке и на приготовление камней, однако, к самой
постройке еще не приступили, за неимением средств. Зачем и для какой цели с
пустыми руками гнаться тогда за двумя зайцами?
Наше городское общественное управление, функционировавшее несколько лет
без городского головы, ныне, наконец имеет своего представителя в лице
отставного генерал – лейтенанта инженера Кухаренко, который утвержден
губернатором в должности городского головы и на днях вступил в отправление
своих обязанностей. Нужно отметить, что все слои населения весьма довольны
этим представителем и возлагают надежды, что отныне будет введен образцовый
порядок в хозяйственные дела управы и много существенных вопросов в
отношении благоустройства города, под руководством г. Кухоренко скорее
разрешится. Надеяться также, что новый городской голова, как человек
несомненно интеллигентный и беспартийный, повлияет своим авторитетным
словом на тех двух, трех гласных думы, которые относятся враждебно к дирекции
общественной библиотеки.
Прибывшая к нам драматическая труппа под управлением артиста
Московского художественного театра О.Г.Пасынкова дала у нас всего два
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спектакля и уехала. Первый спектакль прошел с большим материальным
успехом, но так как спектакль начался в 10 часов, вместо 9, а кончился лишь в 2
½ часа ночи, публика очень возмущалась и отказалась на другой день от
посещения театра.
В городе свирепствуют в довольно острой форме желудочные болезни. В такое
тревожное время, когда всюду и везде опасаются появления холеры и
предпринимаются меры, у нас совершенно ничего не делается[26].
8 августа. Долгое время у нас говорили о прибытии в Вознесенск оперной
труппы, которая даст в городском театре один или два спектакля. Многие не
верили этим слухам и разговорам, зная, что город не может дать таких сборов,
которые могли бы удовлетворить содержателей оперных трупп, кроме того сам
театр очень слаб. Однако, не переставали утверждать о прибытии оперной
труппы и наши вознесенцы, большинство которых никогда опер не слышало и с
нетерпением ждало такой труппы. Опера действительно приехала и сначала как
будто-бы

взбудоражила

все

местное

население;

но

скоро

наступило

разочарование. Вместо сформированной оперной труппы, приехала труппа,
состоящая из каких то любителей под управлением «артиста русской оперы!» И.
Я. Долинова. Постановка «Евгения Онегина» Чайковского оказалась каким-то
издевательством над памятью покойного композитора. То-же можно сказать и о
других спектаклях.
В субботу, 2 августа, местными, студентами с благотворительной целью,
поставлена была пьеса «От судьбы не уйдешь», драма в 4 действиях сочинения
В. И. Лангаммера. Театр до того был переполнен, что яблоку негде было упасть.
Наилучший успех выпал на долю госпож Штейн и Айзман и г. Данилевского,
игра которых отличалась удивительной экспрессией; остальные не портили
ансамбля. Правда, в игре этих любителей замечаются и дефекты, но нужно
надеяться, что и они с течением времени (спектакли будут ставиться
периодически) будут устранены. Нельзя не обратить внимания дирекции театра
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на тусклое освещение; неужели нельзя хотя бы прибавить хотя-бы две три
лампы?
В субботу, 9 августа, устраивается местными студентами в зале городской
управы вечер в пользу недостаточных студентов города Вознесенска.
Ответственным распорядителем является генерал-лейтенант М. Рюмин. Судя по
разнообразию программы, вечер обещает быть очень интересным и оживленным.
Прибыл сюда уполномоченный русско-немецкой труппы Фишзона для снятия
городского театра на целый ряд спектаклей, но в виду непоследовавшего
соглашения между уполномоченным и дирекцией театра, труппа г. Фишзона
играть здесь не будет. Ожидается, как говорят, приезд Одесской опереточной
труппы на несколько спектаклей, а в ближайшем будущем вновь начнет
демонстрироваться в городском театре иллюзион г. Рюмина.
Экзамены в наших гимназиях начнутся 8 августа, а занятия 20-22 августа.
Некоторые преподаватели переведены в другие города, при чем вновь
циркулируют слухи, что инспектор нашей гимназии г. Крыжановский получает
должность директора и в скорости оставит Вознесенск[27].
10 августа. Генерал-майор г. Кухаренко, утвержденный начальником
губернии в должности Вознесенского городского головы, на днях присягал и
вступил в отправление своих служебных обязанностей. Крупные судовладельцы
оперирующие на товарищеских началах на Днепре, работают также на Буге, и
являются сильными конкурентами мелких судовладельцев, желающими,
повидимому, их окончательно задавить. Но наши мелкие судовладельцы решили
не ударить лицом в грязь, тоже сплотились воедино. В скором времени они
отправляют известную часть своей флотилии на Днепр с целью объявить войну
своим преследователям. Кто кого победит – покажет будущее…
По инициативе податного инспектора М. П. Штейна состоялось 7 августа в
казенном саду грандиозное гулянье с музыкой, разными играми с призами. Сбора
с этого гулянья поступило свыше 400 рублей. Эти деньги предназначены для
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устройства сцены в чайной общества трезвости. Штейн человек весьма
энергичный сумел в прошлую зиму путем устройства вечера привлечь массу
публики. Многие все-же были недовольны одними танцами иконцертами, а
жаждали спектаклей, но за отсутствием сцены, это нельзя было осуществить.
Ныне-же, благодаря деньгам, поступившим от гулянья, приступлено будет к
отремонтированию зала, и к устройству сцены, и тогда предполагают давать раз
в неделю народные спектакли, для каковой цели организуется любительский
кружок драматического искусства.
В предстоящем студенческом вечере примут участие в концертном отделении
госпожи Тальмонт (фортепиано) и госпожа Штейн (декламация), госпожа
Натанзон (виолончель), Пове (декламация), Теплицкий (скрипка), податной
инспектор Штейн и Юцевич (пение). После концерта живые картины и танцы.
Назначенные на 8 августа экзамены в гимназиях, по распоряжению попечителя
учебного округа отменены и отложены на 16, занятия начнутся 26 августа[28].
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непредвиденным обстоятельствам, состоялся без концертного отделения и, не
смотря на это, прошел не без материального успеха. Что касается
предполагаемого спектакля в пользу общественной библиотеки, то вопрос этот
пока еще остается открытым, тем более, что городской театр ныне
ремонтируется.
В кругу наших хлебопромышленников неоднократно возбуждался вопрос о
соединении нашего города телефонной сетью с Николаевом, с которым
Вознесенск, как известно, тесно связан хлебной торговлей. В виду отсутствия
чьей-либо инициативы вопрос этот, считающийся давно назревшим, не вышел из
пределов «благих намерений». Недавно, однако, обратил внимание на эту
настоятельную потребность Николаевский биржевой комитет, который, имея в
виду выступить с надлежащим ходатайством, запросил нашу думу о своем
согласии на подобное ходатайство. Дума выразила согласие, но в такой форме и
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редакции, «будто ничего не имеет против того, если казна пожелает устроить
телефон». Получается такое впечатление, что если казна не пожелает устроить
телефона и явится частный предприниматель, то на это нужно иметь особое
согласие общественного управления. В виду такой неясности, Николаевский
биржевой комитет вновь обратился в городскую управу с предложением о созыве
думской сессии для более ясной формулировки думского постановления, в таком
смысле, что город готов отдать концессию на соединение Вознесенска с
Николаевом телефонной сетью либо казне, либо частным предпринимателям.
Дума на днях снова собралась и в такой форме сделала постановление.
В настоящее время идет усиленная работа по устройстве подъездного пути к
пароходной пристани. Надеются, что путь будет в скорости совершенно
закончен[29].
20 августа. Проект наших судовладельцев об отправке на Днепр части своей
флотилии с целью борьбы с крупными судоходчиками, в настоящее время
вступил в новый фазис. Вместо задуманной борьбы. которая так или иначе
отразилась бы несомненно на материальных интересах всех судовладельцев без
исключения, последние, после долгих мытарств, решили пойти на уступки и
слиться воедино; тогда, за отсутствием конкуренции, можно будет сразу
повысить фрахт вдвое, что ныне уже сделано. Синдикат заключен и вместо 1 ¼,
1 ½ копейки фрахта с пуда от Вознесенска до Николаева, взимается три копейки.
Что касается тех судовладельцев, которые успели зафрахтовать свои посуды до
момента заключения синдиката по дешевому тарифу, то разницу они обязаны
внести в синдикатскую кассу из кармана.
Бывший у нас в ночь с 14 на 15 августа грандиозный пожар в лесном ряду
продолжает служить темой для разговоров. Не подлежит никакому сомнению,
что пожар возник, благодаря поджогу со стороны бывших рабочих или других
посторонних лиц, пожелавших отомстить за что-то лесопромышленникам.
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Население с нетерпением ждет выяснения этого факта, возлагая в данном случае
большие надежды на нашу полицию.
Пламя до того было велико, что осветило все окрестности вокруг Вознесенска
и многие жители окрестных местностей, предполагая, что горит весь город,
прискакали ночью на место пожара. Огонь не прекратился и на другой день.
Назначено заседание дирекции общественной библиотеки по вопросу о
способе чествования юбилея графа Л.Н.Толстого и о приобретении некоторых
произведений иностранных классиков.
Всюду и везде принимаются предохранительные меры против занесения
холеры. Только у нас ничего не делается. Нас просят обратить внимание кого
следует на усиление надзора за содержанием в более чистом виде постоялых и
заезжих дворов и хлебных пекарен. Нас также просят обратить внимание нового
городского головы на крайнюю необходимость поливать хоть раз в день
мостовые на Петербургской и Одесской улицах, на которых движение начинается
с самого раннего утра и беспрерывно продолжается до самого вечера, благодаря
чему обывателям приходится постоянно глотать густую пыль. Поливкой улиц
легко мог бы заняться пожарный обоз, которому все равно нечего делать.
Во всех местных учебных заведениях начались экзамены, а 26 августа начнутся
учебные занятия[30].
21 августа. В субботу, 16 августа, на заседании дирекции общественной
библиотеки обсуждался вопрос о праздновании юбилея графа Толстого. После
краткого обмена мыслей члены совещания, к всеобщему сожалению, пришли к
заключению, что следует отказаться от идеи празднования юбилея, в виду
следующего обстоятельства: предполагалось привлечь к участию в этом
праздновании преподавателей гимназии, а ныне последние, на основании
последовавшего особого распоряжения, лишены возможности принимать
участие в праздновании юбилея, а так как других литературных сил нет, то волей
неволей приходится решить в отрицательном смысле. Далее на заседании
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постановлено выписать все издания книгоиздательства Саблина на специально
выработанных условиях и принять к сведению проект об устройстве в будущем
в казенном саду, летней сцены, на которой даны будут спектакли в пользу
общественной библиотеки.
Как известно, казармы, помещающиеся на базарной площади, предполагалось
назначить казною в продажу с торгов. Явились даже покупатели. Ныне, по
полученным сведениям, торги отменены и все остается по прежнему.
Представители местного еврейского общества, как мы в свое время сообщили,
решили устроить амбулаторный покой, для каковой цели выхлопотали
разрешение на употребление на это дело запасного капитала из средств общества
пособия. Не было лишь места для постройки. Теперь, как нам передали,
городское

общественное

управление,

относясь

весьма

сочувственно

к

симпатичной идее представителей еврейской общины, обещало удовлетворить
их ходатайство в смысле отвода нужного участка земли. Все убеждены, что
управа окажется на высоте своей задачи и с своей стороны поддержит это
ходатайство перед думой.
Гостящие у нас студенты готовятся к спектаклю в городском театре в пользу
общественной библиотеки. Затем дан будет спектакль в пользу недостаточных
учащихся наших гимназий. Инициатором этих спектаклей является студент Позе.
К нам прибыли инженеры, уполномоченные произвести детальное изыскание
по проведению железной дороги. Последние сняли здесь квартиру на
продолжительное время. Вознесенск будет служить сборным пунктом для
инженеров, которые будут работать в районе нашего города. Наше городское
общественное управление изъявило согласие отвести 25 десятин земли под
вокзал, который предполагается соорудить вблизи христианского кладбища.
В виду бывшего на днях грандиозного пожара в лесном ряду, некоторые
гласные, как нам передают, намерены возбудить в думе вопрос о перенесении
лесных складов за город во избежание опасности в пожарном отношении.
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Приезд начальника губернии в Вознесенск ожидался все время. Ныне, по
имеющимся сведениям, начальник губернии прибудет 2-го или 3-го сентября и
тогда-же разрешится вопрос об устройстве на соборной площади сквера (против
женской гимназии), о котором наши обыватели давно мечтают[31].
24 августа. Известная история с контрмарками, о которой ныне производится
следствие надлежащей власть, не перестает быть предметом общественного
внимания. Характерно, что тот субъект, которого общество считает одним из
главных виновников этой грязной истории, по сей день еще твердо сидит на
своем «теплом» месте. В этом видят слабость и бесхарактерность городского
головы, который если бы только захотел, мог бы его устранить от должности, как
устранил других, - тем более, что и сам считает этого субъекта виновником
контрмарочного дела. Впрочем, злые языки говорят, что городской голова при
всем своем желании не может и не должен его удалить по некоторым причинам,
которые выяснит только судебная власть. На сколько основательны эти мнения и
слухи, – мы не знаем, но чтобы выйти из этого затруднительного положения,
городскому голове следовало бы заблаговременно докладывать думе обо всем
происходящем в стенах управы, которая в последнее время стала по истине
притчей во языцах. Заготовленный письменный стол для общественной
библиотеки украден из здания городской управы при перевозке обстановки во
вновь выстроенное городом здание. Нечего сказать, - милые порядки в управе!
Местный начальник гарнизона генерал Гофман получил высшее назначение и
в скорости оставляет Вознесенск.
Забастовка судовой команды еще не окончилась, и хлебники терпят большие
материальные убытки.
Занятия в наших учебных заведениях начнутся, как предполагают, не раньше
1 – го сентября.
На состоявшемся общем собрании общественного пароходства произведены
были выборы новых членов правления. Председателем избран И. А. Зелингер,
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совершающемуся в пароходном деле. Для урегулирования дела необходимо
введение коносаментов, как везде практикуется. Необходимо также ввести ясный
расчет платы и выяснить раз на всегда, должны ли получатели товара два раза
платить за выгрузку, необходимо также установить %, взимаемых за наложенные
платежи, – особенно за перевод фрахтовых денег, ибо и здесь очень часто
обнаруживается чересчур большой агентский аппетит[32].
26 августа. На нашей Николаевской улице имеется громадный дом со
службами, воздвигнутый бывшим землевладельцем Т., затратившим на него
целое

состояние.

Благодаря

сложившимся

обстоятельствам,

дом

этот

впоследствие перешел почти за бесценок к известному помещику миллионеру Л.
Ш-ко. Последний в свое время отдал в наем один флигель Елисаветградскому
земству под чайную общества трезвости, и казалось, то он, по коммерческой
этике, не имеет нравственного права отдать под однородное дело другой флигель,
во избежание конкуренции и причинения вообще материального убытка, но г. Шко человек особых правил: другого устава, кроме своего, не признает, а потому,
поступив так, как ему заблагоразсудится, отдал другое помещение в том же доме
под чайный трактир, не смотря на последовавший протест со стороны
заведующего чайной общества трезвости.
В нашем хлебном мире наступило некоторое затишье за отсутствием привозов.
Объясняется это тем, что крестьяне, в ожидании повышения цен на зерновые
продукты, воздерживаются возить их на рынок. В последние дни сделано:
пшеница весом 9-30 по 1 р. 17 коп. (бордо), ячмень 3 % 77 коп., сурепа 15 % 96
коп., причем ячменя сделано до 200.000 пудов, а пшеницы до 40.000 пудов.
Число прошений, поступивших о приеме в еврейское общественное училище,
простирается до 90, а принято будет только 30 мальчиков, за отсутствием
свободных

мест.

Многие

бедные

родители

сбивают

пороги

членов

попечительного совета и со слезами на глазах умоляют определить своих детей;
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есть не мало сирот, которых следовало принять, но, к сожалению, по упомянутой
причине все остаются за бортом. Так как в этом бесплатном училище учатся дети
бедного класса, большинство которых нуждаются и в обмундировке, и в учебном
пособии, и даже в завтраке, не мешало бы членам попечительного совета
изыскать какие-нибудь средства, дабы хоть отчасти придти на помощь этим
детям. Училище это, по своей постановке и способу преподавания, несомненно,
заслуживает большого внимания со стороны еврейской общины.
В одной из наших корреспонденций мы коснулись вступления нашего нового
городского головы, отставного генерал-майора Кухоренко в отправления своих
служебных обязанностей и обратили его внимание на нужды, имеющие, правда.
временный характер для городского населения. В беседе с нами городской голова
высказался в том смысле, что он чутко прислушивается, как к печатному слову,
так и к устным заявлениям граждан и сознает все указанные нами нужды и
дефекты, которых и без того есть не мало. За отсутствием свободных средств,
пока нет возможности, к сожалению, все исправить и сделать, но при первой
возможности он постарается выполнить все необходимое, не терпящее
отлагательства.
Точно выяснившиеся теперь убытки, причиненные происходившим недавно
пожаром в лесном ряду, не столь велики, как говорили. На самом деле меньше
всех пострадал г. Клионский, всего на 8000 рублей, а сумма всех убытков
простирается до 40000 рублей. Напасть на след и обнаружить настоящих
виновников пожара до сих пор еще не удалось.
Вышла из печати пьеза местного автора, преподавателя местной гимназии О.
К. Корфа под названием: «Поэзия и проза», которая уже поставлена в Риге и
Кременчуге.
- На днях мы сообщили, что, благодаря пожару в лесном ряду, некоторые
гласные вошли в думу с предложением о перемещении лесных складов куданибудь за город. Вопрос этот будет разбираться в думе во вторник, 26 августа.
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Многие принимая во внимание печальное положение только что пострадавших
лесников, находят, что перемещение складов явится еще одним жестоким
возмездием лесопромышленников. Никто, правда, ни отрицает, что необходимо
принять противопожарные меры, но в тоже время нельзя разорять 40 семейств,
занимающихся лесным промыслом не один десяток лет на городской земле, на
которой выстроили на свои средства дома. В то время, когда во многих
благоустроенных городах лесные склады и поныне находятся в центре, в
Вознесенске склады находятся все же на берегу реки «Мертвовод». Можно
устроить высокий каменный забор там, где по близости стоят дома; можно
сделать широкие проходы или проезды между одним и другим складом, словом,
можно придумать какие угодно меры, необходимые в пожарном отношении, но
нельзя с легким сердцем решить судьбу стольких семейств, которые и без того
были наказаны[33].
29 августа. Во вторник, 26 августа, отслужены были молебствия в местных
учебных заведениях, а в среду начались учебные занятия. В мужской гимназии,
где в настоящее время идет усиленная работа по окончании ремонта и
внутренней перестройки верхнего этажа в ближайшем времени предполагается
«освящение», на котором будет много приглашенных. Вероятно, что ко дню
этого освящения приедет и попечитель одесского учебного округа.
С момента бывшего недавно у нас в лесном ряду грандиозного пожара,
всполошившего весь город, поднят вопрос о нашем пожарном обозе,
нуждающемся в реорганизации. Говорят о необходимости устройства колодца на
берегу Мертвовода, дабы пожарная команда в случае беды могла бы пользоваться
водою в достаточном количестве, тем более, что реченка Мертвовод по временам
совершенно высыхает и, кроме зловония, ничего городскому населению не дает.
Какой-то пьяный солдат, разгуливая на прошлой неделе по Одесской улице и
безобразничая, был остановлен полицейским, потребовавшим отправиться в
казарму. Когда солдат не подчинился городовому, последний предложил ему
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отправиться в участок. Солдат вцепился в городового и вонзил ему нож под
ребро.

Собралась

толпа,

прибежали

городовые,

которые

обезоружили

рассвирепевшего солдата и отправили его в казармы. Раненого городового,
истекавшего кровью, отвезли в земскую больницу, где состояние его признано
было тяжелым.
К нам приезжает на днях товарищество еврейско-немецких драматических
артистов, под управлением Г.Д.Левитаса, которое даст два спектакля в городском
театре. Поставлены будут исключительно пьесы г. Левитаса.
Возвратился из Елисаветграда городской голова г. Кухаренко, ездивший на
совещание по вопросу о реорганизации местной полиции. По этому делу ныне
вызван в Елисаветград и пристав г. Загоруйченко.
Нельзя не приветствовать симпатичной идеи, возникшей в среде нашей
интеллигенции,

об

образовании

музыкально-артистического

кружка,

потребность которого многими признается давно назревшей. Весьма желательно,
чтобы ниша, сочувствующая этому делу, интеллигенция проявила в данном
случае особенную энергию, дабы скорее осуществилось симпатичное дело[34].
23 сентября. В одной ночлежке на Одесской улице приезжий крестьянин
ночью внезапно заболел. Его отвезли в земскую больницу. По городу разнесся
слух, что крестьянин заболел холерой. Весь город заволновался. Но затем
выяснилось, что все тревоги населения напрасны. Крестьянин болен не холерой.
Ему вскоре стало лучше и теперь он на пути к полному выздоровлению.
В видах предупреждения заноса азиатской холеры, городской врач И.
Хайкелис вошел в городскую управу с докладом о недопущении на Покровскую
ярмарку тряпичников. Городская управа согласилась с мнением г. Хайкелиса и
сделала соответственное постановление.
Среди членов правления общества пособия бедным евреям замечается разлад,
и благодаря ему некоторые члены правления подали в отставку. На днях
назначено было общее собрание для избрания нового правления, но никто на
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собрание не явился из – за того, вероятно, что теперь осень и каждый занят
своими собственными делами и интересами. Следующее собрание назначено
будет через две недели. Весьма желательно, чтобы на этот раз покончили с
выборным вопросом, дабы общество получило возможность заблаговременно
взяться за работу.
Врачем при нашей женской гимназии назначена, госпожа Штейн, которая уже
приступила к исполнению своих обязанностей. В настоящее время учащимся
этой гимназии прививается оспа.
Книготорговец Д.Г.Кавуновский, по полученным здесь сведениям, назначен
уполномоченным совета русского театрального общества, район – Вознесенск,
Ольвиополь, Голта, Богополь, Новая – Одесса, Братское и Доманевка[35].
22 января. Хлебное дело, составляющее жизненный нерв Вознесенска, по
закрытии навигации, совершенно прекращается, и тогда наш город за
отсутствием всякого сообщения отрезывается от остального мира. Понятно, это
обстоятельство сильно отражается на материальном благосостоянии населения
вообще, ремесленников и бедного люда в особенности. Минувшая осень
оказалась весьма неудачной для хлебопромышленников, часть которых потеряли
почти все свое достояние и задолжала местным банкам. Разумеется раз хлебная
кампания так печально закончилась, то о рабочем люде, который и без того
постоянно терпит нужду, а зимою еще и холод, и говорить не приходится. Есть у
нас благотворительные общества под разными наименованиями, которые
собирают членские взносы, единовременные пожертвования, устраивают вечера,
спектакли, но все эти доходы, в силу переживаемого экономического кризиса
далеко не удовлетворяют всех неотложных требований. К тому же следует еще
указать на существующий разлад среди членов правления. Этот разлад ослабляет
деятельность обществ, особенно в настоящее время, когда нужда так велика. А
тут некоторые правленцы общества пособия вовсе выступили из состава из-за
каких-то личных счетов и предстоят новые выборы. Весьма желательно, чтобы в
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состав правления этого общества вошли люди облеченные доверием населения и
могущие принести ему существенную пользу.
Среди наших общественных деятелей обращает на себя внимание скромная
деятельность Г. С. Омельченко. Последний, состоял членом сиротского суда
свыше 10 лет, 7 лет членом мещанской управы и 3 года мещанским старостой,
успел сыскать себе уважение всех слоев населения. Отдавая все свое время и труд
общественным делам, он принес много пользы и за это удостаивался не один раз
благодарности мещан и крестьян. На 28 января назначены новые выборы
мещанского старосты и, как говорят, единственным желательным кандидатом на
эту должность является Омельченко.
На днях состоится в зале городской управы детский костюмированный бал с
призами, весь сбор которого пойдет в пользу общества пособия бедным
евреям[36].
1909 год в Вознесенске.
28 января. Прошлый раз мы коснулись вопроса о бедственном положении
нашего населения и тех мер, которые благотворительные общества принимают
для оказания некоторой помощи нуждающимся. Но как ни велика нужда
вознесенцев,

она

беднеет

перед

нуждой

нашего

соседнего

местечка

Контакузинки. Там насчитывают свыше 40 семейств, которые в буквальном
смысле умирают от голода и холода. Эти горемыки в продолжении целых трех
месяцев неимоверно страдают, просят хлеба, посылают прошения и воззвания
одесским

благотворителям,

одесским

газетам,

начальнику

губернии

и

еврейскому центральному комитету в Петербурге, но все эти вопли о помощи
остаются гласом вопиющего в пустыне. Одесские благотворители вовсе не
ответили, «Одесские Новости» не нашли, по-видимому, возможным поместить
это воззвание, начальник губернии предписал осведомиться насчет остатков
коробочного сбора в Ананьеве, а петербургский центральный комитет, не
располагая свободными средствами для таких специальных нужд, направил
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нуждающихся к своему Николаевскому уполномоченному г. Миркину, который
«возьмет на себя миссию пожертвования среди Николаевских и Херсонских
единоверцев». Кончилось тем, что г. Миркин, не имея возможности, как он
пишет, сделать что-нибудь в пользу контакузинцев, отрапортовал об этом в
Петербург. Переписка идет на всех парах, а нужда несчастных контакузинцев
нисколько не уменьшается.
В непродолжительном времени начнут играть любители М. Александровского.
Пока еще не выяснилось, где будут играть, в городском театре или в частном
помещении. Сборы с спектаклей пойдут в пользу общества пособия евреям.
На днях в помещении местного отделения русского для внешней торговли
банка, продавалось с публичного торга свыше 6.000 пудов ячменя, который был
заложен одним местным спекулянтом. Случай этот небывалый в нашем
городе[37].
1909. – 14 февраля. Наше пароходное товарищество на вере, наконец,
энергично взялось за дело и решило завоевать бугскую линию между
Вознесенском и Николаевом. С этой целью правления товарищества составило
доклад о необходимости покупки еще одного парохода с тем расчетом, чтоб
новый начал курсировать не позже 1 апреля. Этот симпатичный проект нашел
себе надлежащий отклик среди всех членов товарищества, которые охотно
подписались на паи[38].
20 февраля.В воскресенье, 22 февраля, состоится в зале городской управы
общее собрание членов управы Вознесенской общественной библиотеки для
заслушания отчета за 1908 год, для рассмотрения сметы на 1909 год и выборов
членов дирекции, кандидатов, членов ревизионной комиссии и кандидатов к ним.
В виду того, что податной инспектор г. Штейн а равно супруга его, являются
полезными общественными деятелями, дирекция высказывает пожелание, чтобы
они были избраны в ее состав.
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По полученным здесь сведениям из достоверного источника, открытие
агенства Северного банка в Вознесенске решено в положительном смысле и
состоится по открытии навигации. Представителем агенства назначен местный
хлебопромышленник И. Б. Френкель.
Елисаветградским земством открыт в Вознесенске склад земледельческих
орудий под заведыванием г. Жилковича.
Среди членов правления общества пособия по сие время замечается полный
разлад, сильно отражающийся на интересах неимущих, нуждающихся в
настоящее тяжелое время в интенсивной работе общества. Пора положить конец
всяким дрязгам и дружно приняться за работу на пользу бедняков, терпящих
голод и холод.
В ближайшем будущем состоятся выборы членов правления и совета ссудосберегательного товарищества, выбивших по очереди. В интересах дела
необходимо выбрать в правление людей пользующихся доверием. Дело этого
симпатичного учреждения в последнее время значительно поправились,
благодаря притоку вкладов членов общества и материальной поддержке со
стороны центрального комитета еврейского колонизационного общества[39].
19 марта. После откладывания, наконец состоялось общее собрание членов
общественной библиотеки. По прочтении отчета приступили к выбору нового
состава дирекции, в которую нового состава дирекции, в которую вошли почти
те-же лица. Председателем дирекции избран ветеринарный врач г. Тальмонт, а
товарищем инспектор городского училища г. Куртяков, но циркулируют
упорные слухи, что г. Тальмонт отказывается от председательствования за
неимением свободного времени, так что место его несомненно займет г.
Куртяков.
На состоявшемся во второй раз общем собрании товарищества вознесенского
пароходства, председатель правления И. А. Зелингер докладывал о покупке
нового парохода, который должен прибыть сюда в первых числах апреля и с 15
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числа начнет курсировать между Вознесенском и Николаевом. Приобретенный
пароход, по докладу инженера Шпехта, соит сравнительно не дорого и отвечает
всем требованиям последней техники. Акции нового парохода уже почти все
разобраны. Надеются, что через несколько дней прибудут сюда баржи и начнется
выгрузка зерновых продуктов, выкупленных хлебными фирмами в зимнее время.
Опасение большого наводнения миновало.
Состоявшийся в городском спектакле под управлением Гомберга и
Александровского в пользу общества пособия бедным евреям имел полный сбор.
На днях состоится второй спектакль под управлением г. Позе. Предполагается
ставить «Дни нашей жизни» Л. Андреева.
Городская дума постановила наименовать Садовую улицу именем Гоголя и
ассигновать городскому женскому двухклассному училищу 75 рублей на раздачу
учащимся гоголевских брошюр в юбилейный день[40].
20 марта. 25-ти летний юбилей С. А. Чураева.
На днях исполнилось 25-ти летие педагогической деятельности директора
местной мужской гимназии Степана Артемьевича Чураева.
С. А. для Вознесенска – человек новый. Но за короткое время своего
пребывания здесь с февраля прошлого года – он успел проявить все общественнополезные стороны своей почтенной работы и занять в местной жизни, столь
бедной общественными деятелями, не последнее место. Переведенный сюда из
Феодосии, которой Степан Артемьевич отдал 24 лучших года, он нашел
гимназию в крайне затруднительном положении; ей приходилось ютиться в
старом, пришедшем в полную негодность помещении дореформенной ратуши, а
постройка нового здания, начатая городским самоуправлением, стояла из-за
недостатка средств незаконченной, без крыши, с одними голыми стенами.
Первым долгом по своем приезде С. А. Чураев решил покончить с постройкой и
энергично принялся за отыскание необходимых средств. Ему удалось привлечь к
этому делу частную помощь и добыть заимообразно без процентов ссуду в 4000
117

руб. Под неусыпным наблюдением и благодаря неустанным хлопотам Степана
Артемьевича здание было благополучно закончено, и с начала текущего учебного
года гимназия перешла в новое полное света и воздуха помещение. Помимо этого
директор

обратил

серьезное

внимание

на

расширение

и

пополнение

гимназической библиотеки и избранный единогласно думой, по его инициативе,
почетным попечителем гимназии гласный херсонского губернского земства В. А.
Калагеоргий-Алкалаев

выразил

желание

субсидировать

гимназическую

библиотеку ежегодно по 500 рублей. Много заботливости и внимания уделяет
директор и местной женской гимназии, состоя председателем педагогического
совета. Проявляя себя дельным, энергичным администратором С. А Чураев
продолжает быть в то же время на высоте положения и как педагог. Преподавая
в мужской и женской гимназиях предметы философской пропедевтики (логику,
психологию) и педагогику, он вносит в них много живого содержания. В
обращении с учащимися Степан Артемьевич внимателен, строго корректен, с
большим запасом педагогического такта.
Важнейшие биографические данные, относящиеся к службе юбиляра по
ведомству народного просвещения, очень несложны. В 1882 году Степан
Артемьевич окончил Санкт-Петербургский университет по классическому
отделению историко-филологического факультета. В 1884 году был назначен
преподавателем древних языков Феодосийской гимназии, а в 1906 году
инспектором той же гимназии. В 1908 году переведен в Вознесенск директором.
Исполняя в течение 24 лет обязанности преподавателя древних языков, Степан
Артемьевич, по отзывам его бывших воспитанников, устранял из своего
преподавания мертвую схоластичность, столь характерную для «чешского
периода» нашей средней школы, выдвигая на первый план живое, осмысленное
ознакомление учащихся с духом классической древности, с ее великими
памятниками и образцами. Степан Артемьевич постоянно продолжает
интересоваться практическими вопросами педагогики. В течении двух лет (1906
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и 1908 года) пользуясь каникулярным временем, Степан Артемьевич слушал
лекции, читаемые в Санкт-Петербургском педагогическом институте, что при
музее военно-учебных заведений.
Степан Артемьевич не захотел придавать своему юбилею торжественности и
обычной помпы и скромно отпраздновал его в тесном семейном кругу.
Представителями местного общества, среди которого он пользуется вполне
заслуженным уважением, были принесены юбиляру поздравления. Юбиляром
получены поздравительные телеграммы из Феодосии и другие. Преподаватели
гимназии собираются чествовать своего директора ужином[41].
3 апреля. Бывший городской голова С.С.Лузановский, как известно, три года
назад устранен был от должности вместе с думским секретарем господином
Никитиным в виду возбужденного против них обвинения в нерадении по службе.
Одновременно господин Лузановский устранен был от должности преподавателя
мужской и женской гимназии и в связи с этим вынужден был постепенно
отказаться

от

занимаемых

им

мест

в

разных

просветительных

и

благотворительных учреждениях. За все время своей деятельности он принес не
мало пользы городу. Все близко знавшие Лузановского были убеждены, что
предъявленное к нему обвинение не более, как недоразумение, что суд его
оправдает и он будет восстановлен во всех своих правах. И действительно,
господин Лузановский, на прошлой неделе предстал перед судом с сословными
представителями в Елисаветграде и был оправдан. Когда он возвратился в
Вознесенск, его друзья и почитатели устроили ему по подписке обед, который
прошел очень оживленно. Нужно надеяться, что господин Лузановский с
разрешения попечительного округа вновь займет место преподавателя в нашей
гимназии.
В настоящее время у нас гостит известный писатель, местный уроженец Ал.
Вознесенский, который, как нам передают, прочтет и у нас лекцию «О новой

119

поэзии» с благотворительной целью. Ко дню лекции приедет сюда и госпожа
Юренева[42].
«Николаевские Отголоски» – печатное приложение к газете «Одесские
Новости».
Огромное значение имели статьи автора под псевдонимом «Мертвоводец». В
его публикациях раскрыты глубинные процессы, которые происходили в городе
Вознесенске в 1912 году.
26 февраля. Вознесенск. Утверждение гласных.
Итак, первый рекорд побит! Все принятые меры, все силы, которые так
называемая правая партия мобилизовала для того, чтобы свести на-нет
состоявшиеся 22 апреля выборы 13 гласных думы на новое четырехлетие,
оказалось сплошной химерой. Не помогло обвинение беспристрастного
городского голову во всех семи смертных грехах при производстве под
председательством тех выборов, также ни к чему не привело рукоприложение к
жалобе той плеяды правых, которые сами вошли в состав 13 избранников.
Выборы в конце концов утверждены губернским правлением. На днях
предполагается созвать заседание для избрания еще 8 гласных. Само собой
разумеется, что одержавшая победу партия, именующая себя прогрессивной
готовится со звоном кимвалов к предстоящему заседанию провести в свою среду
и остальных своих единомышленников и в то же самое время другая партия
потерпевшая только что фиаско, не намерена совершенно сложить свое оружие,
лелея надежду провести своих резервных адептов и кто кого на этот раз победит
– ближайшие дни покажут.
По циркулирующим слухам, одно сомнению не подлежит, что несмотря на то,
что состав 13, только что утвержденный, обновился всего на всего двумя, тремя
деятелями, но дух общественного барометра последних всем известен и может
служить верной гарантией внесения ими некоторого оживления и проведения
некоторой реформы в однотонной жизни нашей городской ратуши. Многие
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выражают уверенность в том, что эти новые деятели, благодаря стойкости и
независимости

их

положения,

а

главным

образом

их

благосостоянию, постепенно постараются очистить авгиевы

материальному
конюшни и

устранить, как здесь выражаются, то «кумовство», которое спокон веков
приютилось в управских покоях и которое неоднократно вызывало не мало
толков и пересудов в кругах населения. Что касается о платформе и марке
«гвардейцев», вступающих ныне на новую арену, то, хотя двух мнений быть не
может, но времена ведь меняются, меняются и вкусы у публики, но, как бы там
ни было, весьма желательно, чтобы избиратели на этот раз объединились для
того, чтобы провести намеченных кандидатов из прогрессивного лагеря и тогда
можно будет сказать о наступлении новой эры в наших муниципальных
сферах[43].
26 февраля. Только что закончились экзамены в женском еврейском
профессиональном училище, учреждении Т. Б. Горобцовой. Присутствовавшие
на экзаменах попечительный совет и почетные гости вынесли прекрасное
впечатление и выразили благодарность заведующей и преподавательницам за их
добросовестное отношение к вверенному им делу народного просвещения.
Состоявшееся на днях в казенном саду гулянье в пользу общественной
библиотеки привлекло массу публики, благодаря чему касса дирекции
обогатилась довольно кругленькой суммой. Такое-же гулянье имеет быть наднях в пользу общества человеколюбия.
Вопрос об устройстве телефона в Вознесенске близок к осуществлению.
Городской голова приглашает лиц, имеющих и желающих отдать требуемое под
телефонную станцию помещение в аренду на семилетний срок подать заявление
в управу.
Управление местной инженерной дистанции объявляет, что 12 сего месяца
назначены торги на отдачу в аренду казенных зданий расположенных в городе.
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Что касается продажи, таковых, то предполагается приблизительно не раньше 6ти месяцев.
В местном торгово-промышленном мире вновь поднят вопрос об открытии
кредитного товарищества, аналогичного с существующим. Для этой цели
командировано одно лицо в Одессу собрать необходимые сведения, после чего
возбуждено ходатайство перед кем следует.
Виды на урожай самые благоприятные, благоприятствует и погода все
время[43].
29 апреля. Вознесенские отголоски. Силуэты.
Каждому приезжающему в наши палестины сейчас бросается в глаза большое
количество аптекарских магазинов на Одесской улице. Спевшая свою лебединую
песенку старая дума, говорят, возымела намерение назвать эту улицу
«Аптекарской». На всех витринах вы видите целые горы духов и мыла. Если
верны слова англичанина, что количеством мыла потребляемого в течение года,
измеряется степень культурности, то в этом отношении Вознесенск очень
культурен. В ожесточенной конкуренции между собой владельцы аптекарских
магазинов дошли до предоставления простодушной публике безвозмездного
права пользования у них же «разумными» советами.
Эти советы, однако, ощутительным образом начали отражаться на бюджете
врачей. Врачи начали класть зубы на полки. Одним из них, как известно, месяца
два тому назад, не мог дольше перенести «черных дней», и на рассвете, не
попрощавшись ни с кем, бежал без оглядки, оставив в Вознесенске неоплаченные
долги. Некоторые его коллеги еще до сих пор на бобах сидят, посвистывая в
отверствие своих гуттаперчевых трубок и томятся со скуки в ожидании
пациентов. Иной пациент не стесняется не стесняется всунутьврачу грош да
алтын за визит. Весьма характерный случай! Извозчик ночью повез врача по ту
сторону Мертвовода к больному. Провозившись битых два часа врач по
вознесенской таксе получил целковый и столько же дал извозчику, но извозчик
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швырнул обратно целковый, сказав, что он не «дохтор», чтобы за целковый ехать
ночью. Это изречение сделалось общим, получило право гражданства в
особенности, в ваньковском лексиконе. Да, при переоценке ценностей находят
дистанцию одинакового размера между врачем и извозчиком, между профессией
интеллигентной и неинтелегентной.
В Мертвоводском царстве такие явления не редки. Английские боксеры
говорят – рассказывает почтенный лектор Г. С. Петров, - что хорошим боксером
может быть тот, кто раньше пробыл годика в трактире в качестве полового. А
вознесенцы говорят, что хорошим «папашей может быть тот, кто у всех на глазах
прошел «лакейский стаж» в местном ресторане. И это правда, видно из того, что
этот и только этот папаша занимал курульное кресло в Вознесенской думе целых
18 лет. Остальные, до него и после него оказываются лишь калифами на час.
Воздвигается сейчас прекрасное двухэтажное здание под талмуд-тору. На него
затрачено будет 15.000 рублей. Попечители совместно с строительной комиссией
прилагают все силы и труды, чтобы поставить школьное дело на подобающую
высоту. В свое время возбужден был вопрос об отводе «маленького» местечка
под «маленькую квартирку» для заведующего училищем, тем более, что для
сторожа квартирка уже имеется. Увы, скоро постройка закончится, а о квартирке
для заведывающего ни слуху, ни духу. Не пройти ли заведывающему раньше
дворницкий стаж?[44]
29 апреля. Вознесенский календарь.
В воскресенье 22 апреля состоялись в зале городской управы, под
председательством городского головы Кухоренко, выборы гласных думы,
которые дали следующие результаты. Г. Кухоренко получил избирательных 69,
неизбирательных

25,

Лефтер

65-28,

Зелингер

62-29, Петренко

63-28,

Добровольский 61-31, Шпехт 55-35, Шлегель 46-44, Игнатьев 53-34, Павлов 4745, Журавский 55-37, Куртяков 44-42, Пидына 49-40, Петров 49-38. Всего
избрано 13 гласных остальных гласных изберут через неделю[44].
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3 мая. Вознесенский календарь.
Торговый дом И. Барскаго в Балте, имеющий в Вознесенске отделение
пожертвовал 400 рублей на приобретение мебели для нового здания под ТалмудТору.
Правление общества попеченияо женском профессиональном учреждении Т.
Горобцовой, обратилось телеграфно к лектору Петрову в Одессу с просьбой
приехать в Вознесенск прочесть одну лекцию в пользу этого училища.
Учащиеся этого училища в числе 100 девочек в сопровождении начальницы
госпожи Горобцовой и преподавательниц госпожи Лось и Гальперин на-днях
совершили прогулку в местечко Кантакузенку, в экономический сад, где до 4-х
часов весело провели время.
В Главной синагоге состоялся духовный концерт, в котором участвовали
кантор Шрайман, хор певчих и бальный оркестр. Этот оригинальный вечер
оставил в публике хорошее впечатление[45].
6 мая. Вознесенские отголоски. Биржа.
Закрытие Дарданельского пролива в связи с сильным понижением цен на все
зерновые продукты не могли не отразиться весьма чувственно на материальном
благосостоянии вознесенских хлебопромышленников и целого легиона –
маленьких людей, имеющих прямое или косвенное отношение к хлебному делу,
составляющему, поистине, местный жизненный нерв. Вознесенская хлебная
биржа, приютившаяся спокон веков на Петербургской улице под «небесными
сводами» в горячее время хлебной кампании, постоянно кишмя кишит
городскими и контакузинскими экспортерами. Кроме как разговоров о куплепродаже, вы в этот период не услышите ничего. Зато в другое время вне хлебной
кампании биржа тоже не дремлет. Временами она даже оказывается очень
оживленной ареной, завлекая к себе прохожих и зевак. И тогда оправдывается
библейское изречение, что «не единым хлебом жив человек».
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Дело в том, что за отсутствием в городе других коммерческих учреждений до
вообще «общественных» уголков, биржа является своего рода клубом,
привлекающим очень часто людей различного мира для обмена взглядами,
урегулирования
общественный

спорных
интерес.

дел
С

и

для

мнением

обсуждения
биржи

вопросов,

считаются,

к

имеющих
ее

голосу

прислушиваются, и поэтому многие обыватели в досужее время направляются на
биржу. Когда кому-нибудь при встрече задают стереотипный вопрос: «Что
нового в городе», тот отвечает: «Я еще не был сегодня на бирже, поэтому ничего
еще сам не слышал».
Несколько лет тому назад хотели придать более благообразный вид этому
пшеничному форуму и пробовали ее поместить в одном дворе. Но ничего из этого
не вышло. Биржевики задыхались в тисках, рвались на волю, на свою улицу. И,
действительно, вырвались и чувствовали себя на старом месте, как рыба в воде.
Холод, мороз или нестерпимая жара для них значения не имеет. Они к этому
привыкли, как давно привыкли по целым дням гнуть спину и плечами подпирать
стены и окна домов по этой улице.
Своеобразные люди эти биржевики, даже их диалектика тоже иной раз
своеобразная. Что не договаривается ртом, дополняется жестикуляцией. Одним
взмахом… головы совершается у них крупная сделка и она свята и ненарушима.
В продолжением ногих лет сделки совершались стоя и находу. В последнее время
сжалился местный муниципалитет над нашими кормильцами и устроил для них
на улице хоть, некоторые скамьи. Нашлись еще добре люди, которые завели для
их развлечения домино и биллиард с пирожками, кислими огурчиками и другими
«интересными» блюдами. В настоящее время, вследствие закрытия Дарданелл, и
пшеничное дело сведено на нет, наши биржевики питаються отвлеченными
вещами, разбирая в пределах свого кругозора итальянско-турецкий конфликт,
предугадывая его сход в святи с предстоящей Берлинской конференцией.
Попутно, посредством ассоциации идей, затрагивается панама Николаевской
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кредитки с экс-кумиром николаевского биржевого комитета, находящегося, как
известно, в родственных связях с пшеничным Вознесенском[46].
10 мая. Вознесенские отголоски. Городские выборы.
День городских выборов в Вознесенске отмечен будет жирным шрифтом в
муниципальной летописи, как «большой день». В первую голову отмечено будет
особенное стремление вознесенцев к выполнению гражданского дола. Даже
иногородние, имеющие сами, или же в силу данного полномочия, избирательное
право, поспешили использовать это право. Обратила на себя всеобщее внимание
прискакавшая для этой же цели из Николаева избирательная группа на
автомобиле,

который

торжественным

своими

выездом

трубными

всполошил

звуками,
сразу

шумом

всю

и

треском,

Мертвоводчину.

Мертвововодские обитатели, имеющие вообще смутное представление о кипучей
жизни большого центра, о партийности, кружковщине и блоке, в первый момент
даже испугались… Наши мертвоводские Репетиловы и те воспрянули духом и
отправились к избирательным урнам, предварительно справившись, где следует,
«куда ветер дует». Управский зал и его вестибюль представляли собою
настоящий митинг. С 2-х часов дня до 10 часов вечера толпе обывателей
пришлось стоять под окнами в ожидании результата выборов гласных думы.
Судя по ходу выборов, получилась какая-то сплошная неразбериха. Из
участвовавших около 100 избирателей, подавляющее большинство составляли
серенькие люди, с мнением которых, правда, не привыкли особенно считаться.
Цель и задача тех, которые особенно были заинтересованы в исходе выборов,
заключались в том, чтобы привлечь эту добродушную массу на свою сторону.
Ведь каждый мужичек в таких случаях идет по протоптанной дороге, по стопам
своего доброго «сосида». По рукам ходили два списка кандидатов: gvasi
прогрессивный и так называемый камарильный, и лидеры этих двух течений
втихомолку и под-сурдинку старались воздействовать на психику серенькой
публики, которая, действительно, своим, большинством и на своих плечах
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вынесла выборы. Но к какому крылу эта масса примыкала, трудно выяснить, так
как купечество само из-за желания сохранить за собою думские места, разбилось
на партии, благодаря чему получился какой-то хаос. Вместо 24 кандидатов
избрали только 13. Да как избрали? Ни один из них не прошел без целой уймы
черняков. Некоторых вовсе подвергли остракизму. За поздним временем
пришлось прекратить продолжение выборов, тем более, что в воздухе запахло
порохом и даже стали раздаваться за кассацию выборов[47].
13 мая.Герой дня.
Есть маленькие люди, которые страдая манией величия, любят, чтобы большие
о них говорили. Хорошее или дурное – им обыкновенно безразлично.
Вознесенский мещанский староста – человечек маленький! – тоже задался целью
хоть раз в жизни сделаться объектом разговора, если не всей России, то хоть во
всем своем Мертвоводском царстве. Для этого он придумал громкую историю.
которая обратила его в герои дня. О нем теперь все говорят. Неизвестно для чего,
но он постоянно и на всех перекрестках кричал о своем либерализме и ненависти
к бюрократическим приемам. Свои либеральные взгляды он внушил
подчиненным по службе, доказав им логически, практически и теоретически, как
дважды два – четыре, целесообразность этих взглядов. Как человек либеральный,
он конечно не ведал различия между эллином и иудеем, относясь с большой
толерантностью к евреям, особенно перед выборами старосты. В этих случаях он
представлял

избирательную

кампанию

в

виде

ожесточенной

борьбы

факелоносцев прогресса с мракобесами реакции. Но то было раньше. Опасаясь
потерять кресло в мещанской управе, где ему всегда жилось так тепло, выкопал
он какую-то статью, на основании которой всех евреев можно устранить от
участия в выборах старосты и одного члена управы и выделить тех евреев в
отдельную курию для избрания одного лишь члена еврея. Не говоря никому ни
слова, староста, забыв о своем либерализме, отправил свое ходатайство
губернскому правлению для разъяснения, а правление, ссылаясь на мотивы
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старосты, и разъяснило в духе его толкования. Староста теперь в восторге,
собирается идти еще дальше. Приближается время выборов и он, желая блеснуть,
расклеивает по всему городу объявления, в которых приглашает всех мещан без
различия веры и национальности в мещанскую управу на 2 мая для избрания
старосты и членов мещанской управы. В день выборов, когда все мещане
христиане и евреи явились в помещение управы, староста, предварительно
пригласив представителя полиции для порядка, читает «декларацию», на
основании которой приглашает евреев удалиться по добру по здорову из покоев
управы, а на завтра пожаловать для избрания члена еврея. Получилась немая
картина всеобщего недоумения… Оскорбленные оставили помещение, а
староста объявил заседание открытым и пригласил христиан, выбирать старосту.
Выборы состоялись, но, о, ужас какой. Староста упустил из виду, что его образ
действия давно получил должную оценку в глазах своих же соплеменников и эту
оценку последние наглядно доказали на выборах тем, что прокатили вчерашнего
«либерала» на вороных. Из 140 шаров он получил всего 33 белых. В каком
положении очутился в тот момент староста, мое перо отказывается описать. Но
об этом интересном событии все в городе говорят, а этого и добивался наш
староста[48].
13 мая. Вознесенский календарь.
Уманское уездное земство обратилось в нашу городскую думу с предложением
послать в Петербург уполномоченного для участия в комиссии по вновь
возбужденному вопросу о проведении железнодорожной ветви УманьВознесенск-Николаев.

Хотя

дума,

в

интересах

города,

высказывается

отрицательно по поводу этого проекта, однако, она командировала городского
голову в Петербург[48].
20 мая. Вознесенские отголоски.«Станция Вознесенск».
В магистраль железной дороги «Одесса-Бахмач», как известно заключен и
Вознесенск. Работа по укладке рельс, возведению на Буге моста и сооружению
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вокзала и других необходимых служб идет усиленным темпом и спешно
заканчивается. От Вознесенска до станции Помощной служащие железной
дороги и, по чьей то любезности, даже частные лица давно совершают круговые
рейсы поездом, так что скоро и как бы незаметно Вознесенск, представлявший
собою все годы «отрезанный ломоть», будет соединен с остальным миром и на
верхушке вокзального фасада будет прибита вывеска с давно жданной надписью:
«Станция Вознесенск».
Недавно по делам строящейся линии приезжал сюда из Киева главный агент
по

отчуждению

земли.

Его

приезд

имел

последствием

характерное

недоразумение.
В свое время главное управление железной дороги в соглашение с городским
общественным управлением об отчуждении для дороги около 100 десятин
городской земли за 42 тысячи рублей. Об этом имеется даже думское
постановление, утвержденное впоследствии и министерством внутренних дел.
Управление дороги пока изрыло эту землю, а городское общественное
управление наметило себе деньги, имеющие поступить по совершении купчей
крепости, употребить их на замощение остальных улиц и тому подобное. И вот в
один прекрасный день, когда местный уполномоченный дороги, инженер
И.С.Пейчь, пригласил представителей города юридически оформить земельную
сделку совершением купчей крепости, представители стали на дыбы, замялись и
заявили, что, как люди честные, они своему слову не изменят, но… предлагают
включить в купчую маленький пунктик, на основании которого, если останется
свободныйклочок землицы, правление не вправе утилизировать его для себя.
Выслушав такое неожиданное заявление вознесенских муниципалов, инженер
Пейчь мог только развести руками, пожать плечами и поставить в известность
кому следует. Последствием этого-то и явилась командировка из Киева главного
агента по отчуждению земли, в присутствии которого состоялся в думе
коллегиальный совет гласных для выяснения возникшего недоразумения. Но
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ничего из этого совета не вышло. Городские папашиatoutprix настаивали на
своем, так что этот вопрос остался висеть в воздухе, и перейдет в оценочную
комиссию, и тогда. как утверждают, город впоследствии за землю получит не 42
тысячи рублей, а гораздо меньше. Apropos. При рассмотрении на совете
инкриминируемого вопроса произошел маленький инцидент между двумя
гласными. Один из них, более компетентный, доказал юридически, что таких
условий, какие город диктует, в купчей крепости писать нельзя, а другой
оспаривал, дав волю своему ораторскому зуду и попутно нанес обиду на словах
своему оппоненту. Последний просил председателя собрания призвать
оскорбителя к порядку[49].
24 мая. На дне Буга – успокоение.
Минувшая неделя ознаменовалась в нашем городе двумя самоубийствами,
которые произвели на окружающих гнетущее впечатление. Одна девица П-на,
заведывавшая казенной винной лавкой и содержавшая на свои скудные средства
двух своих сестер, бросилась в реку Буг и утонула. «Монопольная»
администрация тотчас же произвела тщательную ревизию в лавке, но нашла все
в надлежащем порядке. Кончив свое дело, ревизоры пожалели бедную честную
девицу, выразили обычное соболезнование осиротевшем и оставшимся без
средств к существованию двум сестрам, попрощались, - и «отбыли» в
канцелярию для составления бумажного донесения управлению акцизного сбора
о случившемся для назначения заместительницы. Полиция, с своей стороны,
зарегистрировала событие и этим было все исчерпано.
Другой случай не менее трагичен. Одна еще совсем молодая женщина
крестьянка, лишь год назад вышедшая замуж, подошла с своим грудным
ребенком на руках к берегу и упросила сидевшего в лодке подростка переправить
ее по ту сторону реки. Когда лодка достигла середины реки, молодая женщина,
предварительно осведомившись о глубине реки, поднялась и мигом бросилась в
пучину вместе с невинным ребенком. Обе жертвы пошли ко дну. На другой день
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волны выбросили на берег трупы. Их подобрали и дали знать полиции, которая
немедленно явилась на дознание и вскрытие. Обе самоубийцы никаких записок
не оставили, так что о причинах побудивших их решиться на такую роковую
развязку можно только догадываться…
По воле судьбы, на долю бедной и скромной девицы с раннего возраста выпала
обязанность прокармливать себя и двух сестер сидением в казенной лавке,
отпуском «монопольки» большею частью «золотой роте», выслушивать
прибаутки и словца из обычного пьяного лексикона. Ко всему этому – быть
нередко невольной свидетельницей безобразнейших сценок. Казенная лавка
представляла для нее безвыходную тюрьму. Она, говорят, стремилась вырваться
из тяжких условий своей жизни, но куда было ей деться без родных, без средств
и без всякой моральной поддержки. А сестры? Кто о них заботиться станет? И
она ищет ответа на все эти вопросы… на дне Буга.
- Что-же с сестрами?
Она надеялась на христианское милосердие. Она верила, что начальство сестер
не выбросит на улицу, а оставит в лавке, до поры до времени во всяком случае.
Тем более, что в вверенной ей лавке все обстояло и обстоит благополучно. Но,
увы! Слишком мелкое для начальства существо она, чтобы оно прислушивалось
к ее голосу, к ее заветной мечте, к последней мольбе. Сестры сегодня – завтра
выброшены будут на улицу, и пойдут по миру.Что же касается другой жертвы,
молодой женщины, ставшей недавно матерью грудного ребенка, то там
виновником называют мужа. Он накануне драмы ушел на всю ночь. Вернувшись
утром домой, он лег отдохнуть, а проснувшись, вновь собрался уйти,
предварительно избив жену. По его уходе, она в отчаянии и бросилась в Буг[50].
27 мая. Кто прав?
Конфликт происшедший,

между

управлением

железной

дороги

и

Вознесенским городским общественным управлением на почве отчуждения
земли, продолжает служить самой злободневной темой для разговоров во всех
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кругах городского населения. Вознесенск, как известно, по закрытии навигации,
главным, конечно, образом зимою отрезан от остального мира, за отсутствием
регулярного сообщения и поэтому легко понять, с каким лихорадочным
нетерпением вознесенцы ждут открытия железнодорожной линии, которая
должна внести свежую струю в местную однотипную жизнь. Легко также и
понять недовольство горожан, по поводу недоразумения, способного служить
тормозом для открытия линии. Что касается вопроса о том, кто, действительно,
прав или виноват в данном случае, то если считаться с голым фактом отказа
города от совершения купчей за проданную управлению дороги землю, без
всякого освещения, то, конечно, общественное мнение не может не быть на
стороне управления дороги, то когда вникают в суть создавшегося положения, то
приходишь к совершенно противоположному заключению. В виду того, что
упомянутый конфликт представляет собой общий интерес, мы обратились к
одному из видных гласных думы за соответствующим разъяснением.
«Город – ответил нам почтенный гласный – отвел управлению дороги 102
десятины городской земли на том основании, что в этом именно количестве
управление будто бы нуждалось. Оценка в размере 400 рублей за десятину более
чем низкая, и город никаких историй, никаких эксцессов не создал бы, а
выполнил бы свои обязательства, но когда выяснилось, что управление
нуждается всего-то в 25 десятинах городской земли, а остальные 75 десятин оно
предполагает эксплуатировать частным образом, отдавая свободные участки
земли в аренду частным лицам под керосинные и угольные склады и тому
подобное. Естественно, что дума, как юридическое лицо городского населения,
не вправе потворствовать аппетиту управления, а что управление намерено
утилиризовать свободную землю именно таким образом, в думе об этом имеются
все данные. На этом основании дума и отказывается совершить купчую до тех
пор, пока управление не откажется от излишка земли».
- Как же управление дороги ответило на заявленные городом претензии?
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- Гробовым молчанием на счет тайной коммерческой цели и ссылкой на
думское постановление, утвержденное министерством, на счет заключения
купчей. Таким образом вопрос, поставленный нами в заголовке, не требует
особенного труда для его разрешения[51].
1 июня.Со времени выступления, расположенного в нашем городе войска, 5-й
резервной артиллерийской бригады, начали циркулировать по городу слухи о
том, что все казенные здания, находящиеся в центральной части города, будут
продаваться с торгов. Эти слухи означали, что впредь войска в Вознесенске не
будет. Отсутствие войска, правда, дало себя сильно чувствовать особенно в
местном торговом мире. Дума постановила командировать городского голову
господина

Кухоренко

в

Петербург

лично

хлопотать

перед

военным

министерством о назначении войска, и министерство, обнищало при удобном
случае «вспомнить» Вознесенск, но «улита едет, когда-то будет». А здесь, на ряду
с увеличением народонаселения, увеличился, конечно спрос и потребность на
квартиры, в виду чего арендная плата достигла в Вознесенске небывалой высоты.
Особенно сильно вздорожали недвижимые имущества последние три года,
благодаря

отчасти общеэкономическим условиям и отчасти благодаря

разыгравшимся аппетитам домовладельцев, которым, в связи с предстоящим
открытием

железнодорожной

линии,

начали

улыбаться

заманчивые

перспективы. Нельзя пройти в данном случае молчанием, чтобы не упомянуть и
о том, что известное влияние на повышение цен имел также alterego
Николаевского Властелицы, скупавший трущобы и развалины для получения по
таким имуществам повышенных и дутых ссуд в пресловутой «кредитке».
Но времена меняются и ценность недвижимого имущества пошла немного на
понижение, при чем слухи о продаже казенных зданий ныне получили некоторое
подтверждение.Недавно вернулись из Одессы местный полковник Новиков и
полицейский пристав господин Загоруйченко, которые участвовали в совещании
военного ведомства, на котором поднятый вопрос о продаже казарм разрешился
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в положительном смысле и была выработана надлежащая расценка. Торги
назначены будут после того, как расценка будет санкционирована военным
ведомством в Петербурге. Останутся непроданными лишь казармы, находящиеся
за городом, также дворец со службами, помещения, занятые почтовокалендарной конторой и оставленные под казначейство. Что касается
роскошнейшего сада с плац парадом, заменяющим бульвар, то они перейдут в
ведение города с правом пользования и нужно надеяться, что город в лице
обновленного думского состава позаботится о преобразовании плац парада в
настоящий бульвар, где вознесенцы могли бы иной раз подышать чистым и
здоровым воздухом. Кстати. Лица, в том числе некоторые гласные думы,
оставшиеся недовольными избранием 13 новых гласных послали херсонскому
губернатору непосредственно протест, в котором указывают на целый ряд
нарушений, допущенных якобы городским головою во время выборов, в виду
чего просят признать выборы недействительными. Жалоба прислана городской
управе для дачи показаний. Лица, близко стоящие к городскому общественному
управлению, не придают особого значения указанным нарушениям и выражают
уверенность, что жалоба оставлена будет без удовлетворения. Насколько это
правдоподобно покажет близкое будущее[52].
3 июня. Вознесенцы волнуются.
Хлебопромышленники наши волнуются. Дело в том, что цены на зерновые
продукты, несмотря на открытие Дарданелл, сильно понизились, так как посей
день не прекращаются тревожные слухи о возможности вторичного закрытия
пролива. Слухи эти вызывают новую панику, отмечающую дальнейшее
понижение цен. Естественно, что нет расчета продать имеющийся в наличности
хлеб по таким ценам, да и некому продать; а тут банки, выдававшие ссуду под
хлеб по прежним ценам, ныне вследствие понижения, требуют немедленного
внесения «доплат», во избежание продажи заложенного хлеба принудительным
порядком. Таким образом, те промышленники, которые не имеют возможности
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оставаться дольше в выжидательном положении, волей-неволей, вынуждены
продать хлеб, неся при этом большие убытки. В тяжелом положении очутилось
также большинство «маленьких» людей, причастных к пшеничному миру не
капиталом, а физическим трудом, как, например, посредники, извозщики,
приказчики да вообще работающие в приеме и нагрузке хлеба на пристани. Если
нет хлебных сделок, то нет работы, нет и заработков. Торговцы, в свою очередь,
переживают кошмарное время и не перестают волноваться. Много товару
зимнего сезона осталось непроданным. Всю весну также не продавали, а что ни
день, то новые срочные платежи, которых купцы, вопреки своему желанию, не в
состоянии оправдать. Имеем уже два-три банкротства, а это, говорят, лишь
цветки[53].
На превеликий жаль під цими матеріалами немає підрядкових авторських
пояснень, коментарів щодо осіб, назв. Просто тому, що це невідомо.
4. 3. Місто Вознесенськ. Хто є хто?
В Вознесенске.
Пристав коллежский асесор Даниил Іванович Дик. Помощник его канцелярии
Степан Семенович Сивого [1, С. 183].
В думе секретарь коллежский секретарь Иван Прокопиевич Федорченко [1, С.
200].
Благочинные церквей:
Города Вознесенска, Вознесенского собора протоиерей Михаил Елисеевич
Вартинский [1, С. 200].
В Вознесенске.
Полицейский пристав колежский асесор Иван Петрович Михайлов, помощник
его канцелярський служащий Владимир Аркадиевич Иудима. Врач лекарь Лука
Федотович Кулешов. Городской голова отставной шевронист Василий
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Матвеевич Дадыка, заступающий его место коллежский асесор Игнатий
Николаевич Можаровский. Мещанский староста мещанин Андрей Рафилович [2,
С. 218].
Вознесенская прогимназия.
Инспектор

статский

советник

Ермил

Константинович

Чеховский.

Законоучитель священник Григорий П. Федоровский.
Преподаватели: древних языков – статский советник Л. И. Безкостный,
истории, географии и русского язика – статский советник Иван З. Чепурный,
математики – Дмитрик Федорович Тананаки, французского языка – статский
советник Эд. н. Боскович, немецкого языка – Иван Ан. Носалевич [2, С. 305],
чистописания – Н. П. Павлов, русского языка – надворный советник С. С.
Лузановский, гимнастики – поручик В. Н. Данилов, пения – священник Степан
Илларионович Дудзинский. Помощник классных наставников В. Ал. Пейхель.
Врач титулярный советник М. Эр. Томашевский.
Вознесенская женская прогимназия.
Почетная попечительница супруга генерал-майора А. И. Скерлетова.
Председатель педагогического совета, статский советник Ермил Константинович
Чеховский. Начальница гимназия О. Н. Копыткина. Исполняющий обязанности
законоучителя священника А. А. Пасхалов.
Преподаватели: статский советник И. З. Чепурный, сост. в УЫЫЫ классе Д.
Ф. Тананаки, надворный советник С. С. Лузановский, статский советник Э. Н.
Боскович, неимеющий чина И. А. Носалевич, сост. в ЫХ классе Н. П. Павлов.
Преподавательницы: Е. П. Якульская, А. Т. Чуписова, Е. К. Крутень.
Надзирательница О. И. Пленецкая. Врач титулярный советник М. Э.
Томашевский[2, С. 306].
В городе Вознесенске.
Министерство Внутренних Дел.
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Городская управа. Городской голова, статский советник Семен Степанович
Лузановский.
Члены управы: заступающий место городского головы, купец Аполлон
Христианович Ренц. Мещанин Михаил Григорьевич Лефтер.
Полиция. Пристав города Вознесенска, титулярный советник Иван-Христиан
Крецентьевич Янишевский. Помощник его, коллежский секретарь Василий
Федорович Васильев.
Почтово-телеграфная контора. Начальник конторы, коллежский ассесор
Павел Мануков Саниянц. Помощник его, губернский секретарь Иван Миронович
Федоренко.
Врачи. Городовой врач, коллежский советник Шабс (Шабшель) Борисович
Бродский [3, С. 178].
Ветеринарный врач на скотопригонном тракте, коллежский советник
Христиан Иванович Рейхманберг.
Земской ветеринарный врач Сергей Васильевич Обухов.
Сиротский суд. Председатель суда – городской голова.
Члены суда: купцы Василий Федорович Сухоруков и Василий Тихонович
Петренко, мещане Иван Алексеевич Вирченко, Яков Антонович Кунаков,
Гавриил Степанович Омельченко.
Мещанская управа. Мещанский староста Даниил Христофорович Филоненко
2-й. Кандидат (не избран).
Члены управы: Гавриил Степанович Омельченко. Иосиф Ихелевич Роп.
Духовное ведомство. Благочинный Вознесенского округа, Елисаветградского
уезда. Священник предместья Вознесенска Бугского Андрей Александрович
Пасхалов.
Судебное ведомство. Судебный следователь 4 участка Елисаветградского
уезда, титулярный советник Александр Александрович Тулуб.
Городской судья, коллежский ассесор Иосиф Иосифович Кулицкий.
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Судебный пристав, коллежский секретарь Иван Ефимович Лецкий.
Частный поверенный Феодор Павлович Кацинский. [3, С. 179].
Нотариусы.

Дионисий

Матвеевич

Клечковский.

Феодор

Осипович

советник

Николай

Кривицкий.
Министерство финансов.
Местное казначейство.
Казначей

(исполняющий

дела),

титулярный

Ксенофонтович Яновский. Бухгалтер, неимеющий чина Иосиф Адамович
Спудас. Кассир, неимеющий чина Ксенофонт Захарьевич Фокин.
Помощники бухгалтера:
Неимеющие чина Михаил Яковлевич Дубельштейн и Прокофий Антонович
Аскаленко.
Акцизное управление. Старшие помощники окружного надзирателя первого
окружного акцизного управления: коллежский советник Филипп Николаевич
Датенидзе. титулярный советник Владимир Андреевич Роговский.
Учебные заведения.Мужская прогимназия. Исполняющий обязанности
инспектора.

статский

советник

Евдоким

Дамианович

Зельницкий.

Законоучитель, священник Василий Ионович Лопатинский.
Учители: русского языка Василий Андреевич Скворцов, древних языков
статский советник Федор Кветославович Ян [3, С. 180]. Математики Евстафий
Романович Скибицкий. Французского и немецкого языков Иван Антонович
Носалевич. Чистописания и рисования, коллежский советник Николай Павлович
Павлов. Исполняющий обязанности учителя приг. класса и пения Григорий
Семенович Кудинов. Гимнастики, подпоручик Петр Иванович Веселовский.
Помощник классного настоятеля и исполняющего обязанности письмоводителя
Иван Аверкиевич Головко. Врач, коллежский советник Шабс (Шабшель)
Беркович Бродский.
Женская прогимназия:
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Председатель
Дамианович

педагогического

Зельницкий.

совета,

Начальник

статский

Елена

советник

Ивановна

Дабич

Евдоким
(она же

преподаватель французского языка). Законоучитель, священник Гавриил
Назарьевич Чайковский.
Учители: русского языка Василий Андреевич Скворцов, арифметики
Евстафий Романович Скибицкий, естественной истории, статский советник
Семен Степанович Лузановский, французского языка, Иван Антонович
Носалевич, чистописания и рисования, коллежский советник Николай Павлович
Павлов.
Учительницы: арифметики и географии Наталия Михайловна Переверзева,
приг. Кл. (она же преподаватель истории) Клавдия Николаевна Бендер,
исполняющая обучение немецкого языка Эмма-Мальвина-Иоанна Копфштейн,
рукоделия Елизавета Кирилловна Изикевич, гимнастики и танцев Елена
Аврамовна Туркина, пения Григорий Афанасьевич Добрыка, надзирательницы
Екатерина Александровна Долгая (она же преподает русский язык) и Елизавета
Ивановна Курлова. Врач, коллежский советник Шабс Берков Бродский.
2-х классное мужское приходское училище.
Учитель-заведующий, губернский секретарь Павел Иванович Галкин.
Законоучитель. священник Гавриил Назарьевич Чайковский. Учитель Иван
Иванович Павлов.
Учительницы: Домна Михайловна Невельская, Варвара Ивановна Плонецкая.
Учитель пения, диакон Григорий Алексеевич Добрыка [3, С. 181].
Вознесенск.
Городская управа. Городской голова – Федор Игнатиевич Кухаренко –
Пушкинская собственный дом. Члены: Михаил Григорьевич Лефтер –
Николаевская, собственный дом, Прокопий Стенович Попов – Петербургская,
собственный дом.
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Городской Сиротский Суд. Председатель – Городской Голова. Члены:
Николай Макарьевич Игнатьев, Родион Кузьмович Мошенский, Митрофан
Филиппович Пншенин, Антон Иванович Педина, Емельян Григорьевич
Калашников и Евстафий Мартынюк.
Мещанская управа. Староста – Гавриил Степанович Омельченко. Члены:
А.А.Березняк, А.И.Жибицкий. Письмоводитель – Д.Н.Зиздо.
Полиция. Пристав – коллежский асессор Кирилл Лукьянович Загоруйченко.
Помощник его – неимеющий чина Платон Андриан Демкович.
Почтово – Телеграфная контора. Начальник – коллежский асессор Петр
Кондратьевич Дмитроченков. Помощник его – надворный советник Иван
Миронович Федоренко. Почтово-телеграфные чиновники: 3 разряда губернский
секретарь Александр Прокопович Шителев, 4 разряда губернский секретарь
Николай Семенович Стеблинский, коллежский секретарь Семен Федосеевич
Горовецкий, 5 разряда С. Я. Бычева, к. р. Михаил Никитович Дикин, Любовь
Стефановна Шителева, Клавдия Яковлевна Кузьменко, 6 разряда, Карп
Федорович Кулик, неимещий чина Василий Николаевич Панисов, Пантелей
Иванович Бычев, Григорий Данилович Пересода, коллежский регистратор
Александр Кондратьевич Негур. Надсмотрщики: высшего оклада Павел
Исидорович Кузьменко, низшего оклада Кирилл Евфаимович Науменко, Онисим
Семенович Сидорун.
Судебный следователь 4 участка Елисаветградского уезда, Городской Судья,
нотариусы, судебный пристав – смотреть Елисаветградский окружной суд.
Вознесенское казначейство. Казначей – коллежский советник Александр
Григорьевич Михайличенко, старший бухгалтер надворный советник Авраам
Спиридонович Степанов, кассир – коллежский регистратор Авксентий
Григорьевич Шульгин; бухгалтеры: коллежский ассесор Иван Дмитриевич
Довбня, коллежский секретарь Ксаверий Ксавереевич Дембский, исполняющий
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дела неимеющий чина М. Н. Титов; счетный чиновник – неимеющий чина
Михаил Никифорович Беликов – Белинский.
Податной инспектор 2-го участка Елисаветградского уезда – коллежский
ассесор Николай Алексеевич Казанский.
5-й участок Херсонского Акцизного Управления. Надзиратель Войцех
Казимирович Иотч; штатный контролер – губернский секретарь Сергей
Харлампович Чарликов, Ипполит Иванович протопопов и У.Г.Савин.
Вознесенский казенный винный № 8 складъ. Заведывающий – Георгий
Иванович Кардиналовский; помощники: Гавриил Афанасиевич Пуховков –
Рыжиков, Сергей Алексеевич Богданов.
Духовенство города Вознесенска. Настоятель Вознесенского Собора и
Благочинный – Вознесенского Округа священник Гавриил Чайковский [4, С. 399401].
Вознесенская земская больница. Врачи: к. сов. Емельян Ант. Юцевич
(земский), н. ч. Исаак Семенович Хайкелис (городовой), Николай Семенович
Богунов – городской врач, заведующий городской амбулаторией, Иосиф АронЗайвелевич Горобцов, Моисей Илларионович Мароховский, стотский советник
Шеошель Беркович Бродский.
Ветеринарная лечебница. Врачи: н. с. Христиан Иванович Рейхманберг
(пунктовый), Иван Назарьевич Чайковский.
Аптеки: 1) городское управление, 2) провизор Бориса Авбамович Горнштейна
Учебныя заведения г. Вознесенска.
Мужская гимназия. Директор – Виктор Викторович Познышев. Временно
исполняющий обязанности инспектора – Мина Исаевна Гидии. преподаватели:
священник Александр Литвиненко, Иван Лебедев, Сергей Владимирович
Городецкий, Иван Иванович Грищенко, Людвиг Леонович Гекар, Франц
Юльевич Мейнер, Николай Павлович Павлов, Григорий Семенович Кудинов,
Федор Сергеевич Сунгуров, Виктор Густавович Рихтер, Димитрий Петрович
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Семенов, Лидия Плаксина, Павел Арвентьев, Василий Петрович Алексеев,
Николай Семенович Орлов. Помощник классного наставника – Иван Аверкович
Головко. Врач – Шебшель Беркович Бродский.
Женская гимназия. Председатель педагогическаго совета — Директор
мужской гимназии. Начальница Елена Ивановна Дабич.
Преподаватели/преподавательницы:

священник

Гавриил

Чайковский,

Николай Семенович Орлов, Екатерина Александровна Проскуровская, Раиса
Михайловна Головко, Елена Дмитриевна Жанкова, Эмилия Арнольдовна
Брюнгоф-Балклав, Маргарита Борисовна Рихтер, Елисавета Кирилловна
Изикевич, Клавдия Николаевна Бендер, Мария Иосифовна Гинч, Николай
Фелдорович Туровский, Мария Ивановна Агеева, Николай Павлович Павлов,
Иван Нафанаилович Рубинский, Шабс Беркович Бродский, Василий Петрович
Алексеев. Классные надзирательницы: Дарья Александровна Иваникова, Лидия
Александровна Туркина, Александра Андреевна Каминская, Ольга Андреевна
Каминская, Ксения Никитовна Куртякова. Врач – Моисей Ильич Мороховский.
Городское 4-х классное училище. Почетный смотритель – кол. рег., Иван
Антонович Земенгер. Инспектор – надворный советник Николай Феодорович
Куртяков. Законоучитель – священник Феодосий Ионневич Лисицкий.
Преподаватели: титулярный советник Яков Якович Проскуровский, Георгий
Михайлович Михайлов, Никита Иванович Зима, Иван Нафанаилович Рубинский,
губернский секретарь Иван Иванович Платонов, казачий эсаул Димитрий
Петрович Семенов, Марина Борисовна Рихтер. Врач – коллежский ассесор
Иосиф Савович Горобцов [4, С. 402].
Приведем

список

торгово-промышленных

предприятий

города

Вознесенска в 1912 году.
Земледельческих машин и орудий: Ярмарочная площадь Майн Фердинанд
Альбович - г. Вознесенск [5, С. 4799], Шпехт Павел Генихович - г. Вознесенск [5,
С. 4800].
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Кирпичеделательные: Кон Николай Карлович и Нирша Моисей Иванович местечко Новая Одесса, той же волости [5, С. 4802].
Пивоваренные: Фельмет Н-ки - г. Вознесенск. Михайловская, 1 [5, С. 4808].
Правительственные и общественные учреждения: городская управа,
мещанская управа, почтово-телеграфная контора, сиротский суд, казначейство.
Судебные пристава: Лецкий Иван Ефимович.
Нотариусы: Добровольский Леонид Иванович, Кривецкий Федор Остапович.
Учебные заведения: мужская гимназия, женская гимназия, 4-х классное
городское училище.
Торгово-промышленные предприятия.
Аптеки: Городского управления, Розенфельд Лейб Гершевич - Одесская,
Чацкий Мойше Гершович, Шпилевская Берта Львовна.
Бакалейный и колониальный товары: Гиттис Сура Лейбовна - Базарная
площадь. Еремеев Константин Иванович, Кефели Абрам Маркович - Одесская.
Котляров Ойзер-Хаим Шулим - Пушкинская. Петров Василий Васильевич Одесская. Прилуцкий Зусь Беркович - Базарная площадь. Родченко Герасим
Герасимович - Пушкинская. Штильштейн Иоика Моисеевич.
Банки: Бессарабско-Таврический Земельный банк, агенство. Городской
Общественный Банк. Государственный Банк, отделение Общества Взаимного
Кредита. Русский для Внешней Торговли Банк, отделение Русско-Азиатского
Банка.

агенство.

«Соединенный»

Санкт-Петербургский

международный

коммерческий.
Галантерейный товар: Гербер Хава Абрамович, Ковуновский Абрам
Шлемович - Базарная площадь. Пизик Вениамин Борисович - Базарная полощадь,
Ровинский Яков Соломонович.
Гостиницы: Шлегель Яков Бернг.
Железо и изделия: Вайнштейн Ицко Шмулевич [5, С. 4838].
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Земледельческие машины и орудия: Майн Фердинанд Альбертович Одесская. Петриковский Яков Эльворти р. и. Т., акционерное общество.
Керосин: Товеровский Израиль Шмулевич.
Книжные магазины: Залкинд Пейс. Пинх. - Петербургская. Иофе Нафт.
Янкович - Базарная площадь.
Кожевенный товар: Гульфайн Шлема Зейликович.
Краски: Кулашкин Иван Егорович - Одесская.
Лесной материал: Клионский Лейб. Гершевич - Дворцовая.
Мануфактурный товар: Аврашков Иосиф Шлемович. Баркский Исаак
Эльевич. Вайман Хаим Давидович. Игнатьев Николай Макарович. Карпачев
Федор Георгиевич - Базарная площадь. Петренко Василий Тихонович - Базарная.
Рудман Меер Иосифович - Базарная площадь. Резников Герш Якович - Базарная
площадь. Шполянский Давид Меерович.
Мучной товар: Варванин Петр Григорьевич - Базарная площадь. Лирцман
Герш Мордович - Базарная площадь. Райзман Бениамин Беркович - Мучной ряд.
Мешки: Минцер Бенат. Вигдорович. Обувь: Гульфан Шл. Зейлович.
Платье готовое: Городищер Эльбер Моисеевич - Базарная площадь. Когон
Бениамин Иосифович - Базарная площадь.
Рестораны: Кефели Абрам Маркович - Одесская.
Соль: Лефтер Гавриил Васильевич - Николаевская. Машенский Родион
Кузьмович - Мертвоводская. Типография: Айзман Лев.
Уголь каменный: Лефтер Гавриил Васильевич - Николаевская.
Фотографии: Финкель Исаак. эльман Исаак.
Хлеб (зерно): Гальперин Нафтул Абрамович - Нижнее-Петербургская. Геллер
Беньямин Моисеевич. Конторович Манус Юдкович. Мохортов Федор Моисеевич
- Петербургская. Нестеров Петр Степанович -Петербургская. Позе Егор Егорович
- Николаевская. Френкель Иосиф.
Часовые магазины: Файнштейн Самис. Хаимович.
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Экипажные мастерские: Бош Петр Петрович. Пидина Иван Варфоломеевич
[5, С. 4839].
Население Вознесенска и количество земли в 1892 году: мужчин 8.196;
женщин 7.229; всего 15.425; земли: удобной 3.023; неудобной 620; всего 3.643 [6,
С. 165-166].
Сведения о числе населения города Вознесенска Херсонской губернии со дня
всеобщей переписи по 1-е января 1912 года. [7, С. 10-11].
Года

Ежегодный прирост (+)

Население по переписи

15748

1897

495

1898

273

1899

578

1900

336

1901

330

1902

406

1903

154

1904

523

1905

321

1906

217

1907

305

1908

101

1909

278

1910

27

1911

250

Всего к 1 января 1912 года

20342
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ВИСНОВКИ
Вознесенськ гарне чудове місто на берегах Південного Бугу та Мертвоводу з
цікавою, захоплюючою історію, з величезним потенціалом та грандіозними
планами на нього у минулому. Автором використано майже 150 джерел при
написанні цієї книги. Звичайно, це краплина у морі з того, що просто пропало,
було знищено – велика кількість номерів газет, журнали засідань міської думи та
комісій міської управи, перемовини із підприємцями, звіти про поїздки діячів
міського самоуправління, акти обстеження підприємст, торгових закладів тощо.
Втрачено цілу епоху, зовсім недалеку від нас. Все те, що залишилося є
неоціненним надбанням, надзвичайно важливими історичними документами,
відомостями, матеріалами. Міська дума і управа провадили величезну роботу в
1860-1913 роках в галузі торгівлі, промисловості, проведенні ярмарок, вели важкі
переговори, попадали в поле боротьби Одеси та Миколаєва. В місті пережили
величезне розчарування із-за напрямку залізниці в обхід міста. Були і особисті
трагедії, коли відсторонили міського голову. Не проведено було в місті
електричнй трамвай, не реалізовано, можливо, і інші грандіозні проекти.
Діяльність думи була завжди відкритою перед населенням міста.
Автор надзвичайно радий, що своєю роботою доторкнувся до прекрасної,
святої, чудової, неперевершеної, трагічної та оптимістичної історії славного
міста Вознесенська.

146

Література:
Вступ
1.Електронний

код

доступу:

https://sites.google.com/site/voznesenskznajomijineznajomij/pam-atki-ta-istoria
1. Коваль Г.П. Діяльність Вознесенської міської думи та Вознесенської міської
управи в галузі промисловості та торгівлі в 1860 – 1917 роках. // Коваль Геннадій
Павлович // Науковий вісникМиколаївського державного університету імені
В.О.Сухомлинського: Збірник наукових праць. – Випуск 21: Миколаїв: МДУ,
2008. – 280 с. – С. 250 – 261.
2. Коваль Г.П. Вознесенські ярмарки та Вознесенська міська дума в 1860 – х
роках – на початку ХХ століття.// Коваль Геннадій Павлович// Південний Архів.
Історичні науки: Збірник наукових праць. – Випуск 26. – Херсон. Видавництво
ХДУ, 2007. – 308 с. – С. 179 – 186.
Розділ 1.
1. Городские поселения в Российской империи. Том пятый. Часть ІІ. –С.Петербург. В типографии К.Вульфа.1865. – С.58-59.
2. Історія міст і сіл Української РСР.В двадцяти шести томах. Інститут Історії
Академії Наук УРСР. Київ – 1971. – С.311.
3. Энциклопедический словарь. Том 12.- С. 900. Издатели Ф.А.Брокгауз,
И.А.Ефрон. С.- Петербург.1892. – С. 900.
4. Сборник Херсонського земства. 1892. Год двадцатьпятый. №9. Сентябрь.
Типография О.Д.Ходушиной. Херсон.1892. – С.27.
5. Одесский вестник. – 1868. – 24 февраля.
6. Список населенных мест Херсонской губернии и статистические данные о
каждом поселении. Издание Губернского Статистического Комитета. Херсон.
Типография Губернского Правления.1896. – С.20.

147

7. Вся Россия.Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства
и администрации.Адрес- Календарь Российской империи. Том второй. На 1899 г.
Издание А.С.Суворина.1899 г. – С. 1034.
8. Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. – Т. 5. – С. –
Петербург. 1902. – С. 352.
9. Большая Энциклопедия. Словарь общедоступних сведениий по всем
отраслям знания. Пятый том. Издатели Ф.А.Брокгауз, И.А.Ефрон. С.Петербург.1902. – С.352.
10. Вся Россия. Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства
и администрации. Адрес-календарь Российской империи. Том второй. На 1899
год. Издание А.С.Суворина.1899 г. – С.1027.
11. Южная Россия. – 1903. – 24 июля.
12. Там само. – 13 августа.
13. Історія міст і сіл Української РСР.В двадцяти шести томах. Інститут Історії
Академії Наук УРСР. Київ – 1971. – С. 311.
17. Николаевская газета. – 1906. – 23 августа.
18. Там само. – 29 августа.
14. Южная Россия. – 1903. – 6 августа.
15. Вся Россия.1912.Т.1. –С.219.
16. Там само. – С.216.
17. Николаевская газета. – 1906. – 23 августа.
18. Там само. –29 августа.
19. Николаевская Газета. – 1910. – 30 декабря.
20. Там само. – 21 мая.
21. Там само. – 25 мая.
22. Там само. – 26 мая.
23. ДАМО. Ф.331. Опис № 1. Дело № 3. Лист 1.

148

24. Новый Энциклопедический Словарь. Издатели Ф.А.Брокгауз, И.А.Ефрон.
С.- Петербург. Одиннадцатый том. – С.293.
25. Розподіл мешканців міста Вознесенська за переписом 1897 року за
статтю.Складено на підставі таких джерел: Первая Всеобщая перепись населения
Российской Империи 1897 г. Таблица ХІІІ. Распределение населения по родному
языку. Т. Т. 1 – 50. – С. – Петербург, 1903 – 1905[Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http: // demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan97_uezd.php?reg=1646
Розділ 2:
1. Новороссийский Календар на 1846 год. Издаваемый от Ришельевского
лицея. – С.79. Одесса.В Городской типографии. 1845.
2. Городские поселения в Российской империи.Том пятый.Часть ІІ. – С.58. –
С.- Петербург. В типографии К.Вульфа.1865.
3. Скальковский, Аполлон Александрович Ярманки, или сухопутные рынки
Новороссийскаго края. – Отд. оттиск из журнала Министерства Внутренних Дел
– СПб., 1855. – Ч. 11, кн. 4. – 78 с. – С.9.
4. Одесский вестник. – 1864. – 2 июня.
5. Там само. – 1 августа.
6. Там само. – 22 августа.
7. Одесский вестник. – 1865. – 15 июня.
8. Херсонские губернские ведомости. – 1868. – 6 марта.
9. Там само. – 19 июня.
10. Херсонские губернские ведомости. – 1876. – 30 октября.
11. Энциклопедический Словарь. Ф.А.Брокгауз., И.А. Ефрон. С.-Петербург.
1892. – С.900.
12. ДАМО. Ф.331.Оп.№ 1. Дело №1.На 2 листах. Лист 1.

Вознесенская

городская управа. Копия и чертежи плана г.Вознесенска и Озерной городской
местности 1889-1893 г.
13. Новороссийский календарь на 1892 г. Одеса.1891 г. – С. 169.
149

14. Вся Россия. Русская кига промышленности, торговли, сельского хозяйства
и администрации. Адрес-календар Российской империи. Том второй. На 1899 г.
Издание А.С. Суворина. 1899 г. – С. 1027.
15. Список населенных мест Херсонской губернии и статистические данные о
каждом поселении. Издание Губернского Статистического Комитета. Херсон.
Типография Губернского Правления. 1896. – С. 20.
16. Большая Энциклопедия. Словарь общедоступных сведений по всем
отраслям знания. Пятый том. Издатели Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. С. –
Петербург.1902.– С. 352.
17. Новый Энциклопедический Словарь. Одиннадцатый том. – С.-Петербург.
Типография Акционерного Общества «Брокгауз – Ефрон». – С. 293.
Розділ 3.
Розділ 3. 1.
1. Херсонские губернские ведомости (далі – ХГВ). – 1876. – 7 ноября.
2.Там само. – 5 декабря.
3.Там само. – 30 декабря.
4. Там само. – 31 декабря.
5. Там само. – 9 октября.
6.Там само. – 10 октября.
7.Там само. – 28 октября.
8.Там само. – 18 ноября.
9. Там само. – 19 ноября.
10. ХГВ. – 1878. – 9 августа.
11. Там само. – 23 сентября.
12.Там само. – 8 декабря.
13.Там само. – 9 декабря.
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14. Таблиця 1: ХГВ. – 1894. – 5 февраля; 1898. – 17 января; 1899. – 24 ноября;
1898. – 25 ноября; 1895. – 3 мая; 1901. – 17 февраля; 1901. – 24 февраля; 1894. –
15 января; 1903. – 12 февраля.
15. ХГВ. – 1894. – 16 февраля.
16.Там само. – ХГВ. – 1894. – 12 марта.
17.Там само. – 6 апреля.
18.Там само. – 7 апреля.
19.Там само. – 9 апреля.
20.Там само. – 28 апреля.
21. Там само. – 17 декабря.
22. ХГВ. – 1899. – 8 декабря.
23. ХГВ. – 1895. – 29 ноября.
24. ХГВ. – 1896. – 21 декабря.
25. ХГВ. – 1899. – 28 июля.
26. ХГВ. – 1900. – 22 марта.
27. ХГВ. – 1901. – 3 февраля.
28. ХГВ. – 1898. – 19 сентября.
29. ХГВ. – 1899. – 29 сентября.
30. ХГВ. – 1901. – 22 сентября.
31.Там само. – 22 сентября.
32. ХГВ. – 1902. – 14 сентября.
33. Таблиця 2: Вся Россия: Русская книга промышленности. торговли,
сельского хозяйства и администрации: Торгово-промышленный адрес-календарь
Российской империи. – Санкт-Петербург: А. С. Суворин, 1902. – С. 3189.
34. ХГВ. – 1902. – 30 ноября.
35.Там само. – 14 декабря.
36. ХГВ. – 1903. – 20 сентября.
37. ХГВ. – 1902. – 13 февраля.
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38. ХГВ. – 1903. – 23 апреля.
39. Там само. – 21 мая.
40. ХГВ. – 1904. – 7 мая.
41.Там само. – 7 июля.
Розділ 3. 2.
1.Одесский Листок. Второе вечернее издание. – 1901. – 15 февраля.
2. Утренний Курьер. Николаев. 1906. – 22 февраля.
3. Там само.–5 августа.
4. Там само.–20 августа.
5. Там само. – 8 сентября.
6. Там само. – 22 сентября.
7. Там само. – 23 сентября.
8. Там само. – 5 октября.
9. Там само.–11 октября.
10. Там само.–14 октября.
11. Там само. – 21 октября.
12. Там само.–22 октября.
13. Там само.– 26 октября.
14. Там само.– 7 ноября.
15. Там само.– 8 ноября.
16. Там само. – 12 ноября.
17. Там само.–1 декабря.
18. Там само.–2 декабря.
19. Там само.– 12 декабря.
20. Там само. – 20 декабря.
21. Николаевский Курьер. – 1908. – 4 июня.
22. Николаевский Курьер. Приложение. – 1908. – 8 июня.
23. Николаевский Курьер. – 1908. – 15 июня.
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24.Там само.–19 июня.
25. Николаевский Курьер. Приложение. – 1908. – 26 июня.
26. Николаевский Курьер. – 1908. – 5 августа.
27. Там само.–8 августа.
28. Там само. – 10 августа.
29. Там само. – 14 августа.
30. Там само. – 20 августа.
31. Там само.–21 августа.
32. Там само. – 24 августа.
33. Там само.– 26 августа.
34. Там само.– 29 августа.
35. Там само. – 23 сентября.
36. Николаевский Голос. Приложение. – 1908. – 22 января.
37. Николаевский Голос. – 1909. – 28 января.
38. Там само.– 14 февраля.
39. Там само.– 20 февраля.
40. Николаевский Голос. Приложение. – 1909. – 19 марта.
41. Николаевский Голос. – 1909. – 20 марта.
42. Там само.– 3 апреля.
43. Николаевские Отголоски. Печатное приложение к № 8856 Одесских
Новостей для гг. Николаевских подписчиков. – 1912. – 26 февраля.
44.Там само. – 29 апреля.
45. Там само.– 3 мая.
46. Там само.– 6 мая.
47. Там само.– 10 мая.
48. Там само. – 13 мая.
49. Там само. – 20 мая.
50. Там само.– 24 мая.
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51.Там само. – 27 мая.
52. Там само.– 1 июня.
53. Там само.– 3 июня.
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7. Памятная книжка Херсонской губернии на 1913 год. Издание Херсонского
Губернского Статистического Комитета. Херсон. Губернская Типография. 1913.
– С. 10-11.

154

8. Список населенных мест Херсонской губернии. Издание Херсонского
Губернского Статистического Комитета. По сведениям 1887 года. Херсон.
Типография Херсонского Губернского Правления. 1888. – С. 4.
9. Список населенных мест Елисаветградского уезда Херсонской губернии на
1894 год. Г. Елисаветград, Типография Гольденберга. 1895. - С. 56 - 57.
10. Список населенных мест Херсонской губернии",изданный Губернским
статистическим комитетом в г. Херсон в 1896 г.Електронний код доступу:
http://rodovoyegnezdo.narod.ru/Kherson/Elisavetgrad_Uezd.html

155

