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1881 рік 
 

Газета «Елисаветградский вестник» 

Декабрь 

В деревне Нижней Сызоновке Обозновской волости Елисаветградского уезда 

15-летний крестьянский мальчик Робольченко, играясь с ружьем, которое оказалось 

заряженным, произвел нечаянно выстрел и убил находящегося при нем 10-летнего 

мальчика. Заряд прошел на вылет через шею, причинив, безусловно, смертельное 

ранение. 

На днях в части города Елисаветграда, именуемой Ковалевкой, были 

обворованы ночью лавочка и питейное заведение Ивана Волошина. Воры приникли в 

дом, взломав часть стены, и вынесли большой боченок водки, чай, табак и другие 

бакалейные товары, а также захватили и деньги, оказавшиеся в лавке. Здесь, кстати 

будет заметить, что на всю Ковалевку имеется лишь один полицейский, 

следовательно, лишь фиктивный полицейский надзор. Да и вообще трудно поискать 

на Руси другой город, который, подобно Елисаветграду, имея более 50 тысяч 

жителей, охраняли бы 50 или 60 полицейских. 

Общество елисаветградских врачей, несмотря на отдельные попытки 

некоторых из своих членов сплотить его и вызвать к деятельности, продолжает 

оставляться в полнейшей летаргии, а между тем, в настоящее время в Елисаветграде 

проживает до 30 человек  медиков, в среде которых царит полнейшая рознь. 

Сеанс гипнотизма и «чтения чужих мыслей» г.Фельдманом. В зале 

общественного собрания состоится сеанс г.Фельдмана, стоустная слава которого 

успела уже облететь весь юг России. Судя по столичным газетам, Фельдман является 

феноменом,  неуступающему Бишопу и Кумберленду. 

Нам передали, что некоторые надзирательницы в елисаветградской 

общественной гимназии заявляют себя такими любительницами и 

последовательницами прямолинейности и однообразия, что в этом деле им 

позавидовал бы и сам покойный Аракчеев. Так, например, ученицам воспрещают 

иметь тетради в обложках иного цвета, как тот, который будет благоугодно 

назначить надзирательнице, заметим, все тетради неутвержденного цвета признаются 

незаконными. Интересно знать из каких соображений и учетных правил исходят 

подобные требования, и нельзя ли умерить пыл не в меру усердствующим 

наставницам? 

Объявление. В наем квартира о семи комнатах с водопроводом и всеми 

удобствами на Дворцовой улице, дом Перримонда. 

Несмотря на то, что речка Ингул служит для жителей города Елисаветграда 

местом для ссыпки нечистот и скидки навоза, сору и падали, в настоящее время из 

этой реки рубают лед и целыми транспортами развозят по всему городу, и в 

особенности в гостиницы. В благоустроенном городе для охраны общественного 

здоровья воспрещается брать лед из нездоровых мест, а потому и нашей санитарной 

комиссии не мешало бы проснуться и воспрепятствовать брать такой лед. 
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1904 рік 
 

 Газета „Ведомости Елисаветградского городского общественного 

управления” 

1 апреля. Дневник происшествий. По донесению господину 

полицеймейстеру 1-й части  истреблено 49 бродячих собак. 

Павел Кошарский поручил с железнодорожной рампы биндюжнику Петру 

Захлюпенко получить семь боченков горного масла. Захлюпенко доставил только 

шесть и уверял, что столько их было. Произведенным розыском исчезнувший 

боченок найден был в бакалейной лавке в доме Соловьева по Миргородской улице у 

александровского мещанина Нуся Драп. Дознание передано по подсудности. 

При 2-й полицейской части в ночь на 24 марта задержаны в безчувственно 

пьяном виде: крестьяне Данило Михайлов Крупченко, Андрей Плахотин, Семен 

Дембровский и мещане: Николай Чигир и Дмитрий Урсов; известнй вор 

елисаветградский мещанин Мовша Срулев Штейнберг для предъявления 

потерпевшим, административно высланный Григорий Федоров в безчувственном 

виде и елисаветградский мещанин Петр Никофоров Захлюпенко, обвиняемый в 

краже боченка масла.     

4 апреля. Сведения о прибывших в гостиницы: Северная гостиница: 

Шапиро, Шапаткин, Бурштейн, Кличкин, Кринский, Заленштейн, Мошлевский, 

Аркалов. Гостиница Петербургская: Теодорович, Высоковский, Кимельфельд, 

Шмуклеровский. Гостиница Мариани: Келеповский, Фрейман, Новосельский. 

Гостиница Коваленко: Рубинович, Усенкова, Ольшевский. Выбыли: Стельмашенко, 

Бумаков, Радулович, Добровольский, Мельник, Яшунский, Ходоровский, 

Скрибановец. 

6 апреля. Рыночные цены в базарный день 4 апреля: хлеб пшеничный – 3.5 

коп. за фунт; мясо – 12  коп. за фунт; рыба свежая – 7 коп. за фунт, соленая – 3 коп. за 

фунт; курица – 40 коп. штука; яйця – 14 коп. десяток; молоко – 1.5 коп. стакан; масло 

коровье – 37 коп. за фунт;  крупа гречневая – 1.35 р. за фунт; картофель – 16 коп за 

фунт. 

8 апреля. Елисаветградская городская управа просит господ 

домовладельцев, имеющих домовые водопроводы, при устройстве ими тротуаров, не 

замащивать крышек к кранам домовладений, водопроводных ответвлений, так как 

краны эти в случае падения труб должны служить для изоляции домовых 

водопроводов от магистралей. Если при изменении линии тротуаров крышки кранов 

надо поднять или опустить, то об этом надлежит заявлять конторе водопровода. 

Дневник происшествий: 2 сего апреля в 8 часов утра на Карабинерной улице 

на проходившего сына елисаветградского мещанина Айзика Берова Соколовского, 9 

лет, набросилась неизвестно кому принадлежащая собака с явными признаками 

бешенства и покусала его в руку и верхнее веко левого глаза. Собака убита и 

признана ветеринарным врачом Зерцаловым бешеной. Пострадавший препровожден 

в город Одессу на бактериологическую станцию. 

11 апреля. Дневник происшествий: в ночь на 6 апреля сего года 

неизвестными злоумышленниками из незапертого помещения для рабочих аптеки по 

Большой Перспективной улице в доме Сейдера совершена кража мужского костюма, 

двух рубах и брюк – всего на сумму до 15 рублей. Из означеных вещей 7 сего апреля 

на новом толчке в 3-й части обнаружены брюки в лавке старых вещей мещанина 

Аврума Торговицкого и одна рубаха в такой же лавке мещанина Волька Фенарева. 

13 апреля. Дневник происшествий: В ночь на 9 сего апреля по Петровской  

улице из здания елисаветградского  уездного сьезда неизвестными 
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злоумышленниками вынесена во двор при сьезде железная касса, взломана и 

совершена кража 995 рублей 96 копеек наличных денег, хранившихся в кассе. 

15 апреля. Судебная хроника. Купец Лейба Мексин, имея лесную торговлю, 

неоднократно был предупрежден о выполнении требований о том, чтобы торговля в 

воскресные дни не производилась. За отказ в исполнении этого требования Мексин 

привлечен к ответственности. Дело разбиралось 5 февраля. Мексин приговорен к 

уплате 15 рублей штрафа или к аресту на 3 суток. 

18 апреля. Дневник происшествий. 12 апреля, около 5 часов по полудни, за 

кузнями, елисаветградская мещанка Авксентия Ларионова Ермолаева, 18 лет, играясь 

с револьвером брата, по неосторожности произвела выстрел, причем пуля попала в 

бывшего гостя ее елисаветградского мещанина Ивана Боронина, 14 лет, которому 

пробила перенос и застряла в голове. Потерпевший доставлен в городскую больницу, 

а о случае производится дознание. 

На мельницу Клигермана с вокзала доставили биндюжники партию новых 

мешков. Причем везший их биндюжник елисаветградский мещанин Иван Петров 

Бережной вытащил из пачек несколько мешков и передал их главарю воров 

новомиргородскому мещанину Остапу Ревенко. 

20 апреля. Дневник происшествий. 17 апреля в 8 часов 30 минут утра 

большая вывеска технической конторы купца Григория Гольденберга по Дворцовой 

улице была сорвана ветром и, упав, ушибла лошадь стоявшего на углу извозчика. 

16-го сего апреля в 1-й полицейской части города Елисаветграда задержан 

известный вор-рецидивист Денис Тараненко, как установлено дознанием, 

совершивший в ночь на 14-е сего апреля в мещанки Марфы Асмоловой при 

посредстве взлома кражу вещей на сумму 80 рублей. 

22 апреля. Судебная хроника. К мещанке Лукерье Лаврусенко явился 

племянник ее Николай Вернигора в обществе молодой девушки, которую он 

представил своей тетке как свою жену. Через некоторое время Вернигора ушел, по 

словам его, - в деревню к своему отцу, а жена его осталась у тетки. Последняя, 

вернувшись однажды с базара, не застала у себя дома жены племянника, и вместе с 

тем обнаружила исчезновение некоторых домашних вещей. Лаврусенкова заявила 

подозрение в краже этих вещей на жену племянника, оказавшуюся в последствии 

девицей Черномазовой. Черномазова была разыскана и ей предьявлено обвинение за 

кражу. Дело рассматривалось 7 апреля. За недоказанностью обвинения Черномазова 

оправдана. 

Дневник происшествий. 18 апреля возле пассажирского вокзала задержан 2-й 

полицейской частью мещанин Дувид Корнсташевский, продававший не 

обандероленными папиросы, которые конфискованы и протокол передан акцизному 

надзору. 

18 сего апреля крестьянин деревни Жадиной Благодатновской волости Семен 

Терентьев Буляев, находясь в состоянии сильного опьянения, пытался броситься на 

станции «Елисаветград” под поезд. 

25 апреля. Дневник происшествий. На ярмарке крестьянин деревни 

Красного-Яру 

Аджамской волости Александрийского уезда Клим Озеров опознал у 

новомиргородского мещанина Аврума Вайзмана пропавшую в ночь на 3 декабря из 

конюшни лошадь. Дознание производится. 

На ярмарке крестьянин, проживающий в деревне Нечаевке, опознал у 

крестьянина Семенастовский волости деревни Петрольевки корову, пропавшую 

четыре года назад. 
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На Петровской улице, возле женской гимназии, остановился крестьянин 

деревни Олянки Страдубовской волости Херсонского уезда Максим Мищенко. В это 

время проходил взвод солдат, которых испугались лошади, перевернули бричку, под 

которую попал сам владелец. Лошади изорвали сбрую и одна из них была задержана 

у завода Ельворти. Сам владелец и проходивший крестьянин села Цинтовы Иван 

Юраш получили ушибы. При этом изломано несколько деревьев и две трубы. 

27 апреля. Дневник происшествий. На Петровской улице возле казенной 

винной лавки задержан прибывший на гастроли черняховский мещанин Мордко 

Давидов Шапирштейн, совершивший у крестьянина Коваля карманную кражу 

кошелька с 2 рублями 30 копейками. Передан судье 2-го участка. 

Крестьянка деревни Федварь Александрйиского уезда Мария Максимова 

Дорофеева сидела под своим возом возле воза крестьянина деревни Оситняжки 

Демьяна Волощенко, корова которого испугалась и рогом пробила шею Дорофеевой. 

Потерпевшая в безнадежном состоянии доставлена в городскую больницу. 

На станции «Елисаветград» задержан неизвестный карманный вор, 

назвавшийся трипольским мещанином Срулем Менделеевым Могилевским, 

покушавшимся совершить кражу у вдовы генерал-майора Савицкой. 

23 апреля с Ярмарочной площади у полковника Владимира Максимовича 

Сухомлинова похищено пара жеребцов, стоящих 350 рублей. Дознание 

производится. 

29 апреля. Дневник происшествий. Во время Георгиевской ярмарки с 20 по 

24 апреля сего года выручено от водопоя из городского водопровода 623 рубля 78 

копеек, более против прошлого года на 44 рубля 62 копейки. 

 

 
1905 рік 

 

Газета „Голос Юга” 

10 января. Состязание на катке. 8 января устроено было на катке 

состязательное катание с присуждением приза за «фигурную езду» на коньках. 

2 февраля. Лепта из деревни. Нами получены 12 рублей, собранные 

школьным хором деревни Фурмановки Елисаветградского уезда и пожертвованы в 

пользу раненых на Дальнем Востоке. Эти деньги переданы в комитет местного 

отделения Российского общества Красного Креста. 

 8 февраля. Объявление. Уроки живописи по фарфору, дереву и материи 

дает Е.Я.Александровская. Вокзал, квартира инженера Александровского, дома от 12 

до 1 часа. 

 10 февраля. Объявление. Фабрика пианино А. Клебаха, Елисаветград, угол 

Дворцовой и Ингульской улиц, дом Гунькиной, производство самой новейшей 

конструкции пианино, с перекрестными струнами, металлической  панцырной рамой, 

собственной конструкции, звуковой доской (одинарной и двойной), наружная 

отделка по желанию. Основательная починка и настройка. 

 13 февраля. Современный Хлестаков. Как известно, мнимый профессор 

Сеничев, собиравший якобы для Покровской общины пожертвования, был и у нас в 

Елисаветграде, где втечение одного дня ему удалось на одном только заводе 

Эльворти собрать 1000 рублей и 65 рублей на двух мельницах. Похождения 

И.П.Сеничева были разоблачены на столбцах одесских и других газет. Слухи о 

неблаговидных поступках Сеничева побудили местного фабричного инспектора 

И.А.Дмитриева обратиться к полиции. 
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5 мая. Приказ по полиции. Полициймесйтер И.Х.Янишевский издал 

следующий приказ по полиции: «Мною замечено, что во многих жителей 

Елисаветграда вошло в обычай выставлять на балконах при уборке комнат и 

выбивать от пыли домашнюю мебель, ковры и постельное принадлежности, поливать 

цветы, выбрасывать на улицу разный сор, и даже выливать грязную воду, обращая 

таким образом общественное достояние улицы чуть ли не в черный двор. Посему 

строго вменяю приставам в обязанность оповестить о содержании настоящего 

приказа обывателей и наблюсти за исполнением  данного требования, а в противном 

случае виновных привлекать к законной ответственности. 

6 мая. Объявление.  До сведения моего дошло, что сын мой князь Николай 

Александрович Урусов делает долги и дает векселя, а потому объявляю, что я 

никаких долгов сына моего не плачу Княгиня Анна Александровна Урусова. 

10 мая. Женский клуб. В воскресенье, 8 мая, в квартире госпожи Венгловской 

состоялось собрание 24 дам города Елисаветграда, проектирующих устройство у нас 

женского клуба. Клуб решено назвать «Клубом интеллигентных женщин». 

17 мая. Признание заграничного диплома. Управление главного врачебного 

инспектора уведомило нашу уездную земскую управу, что с его стороны не 

встречается препятствий к допущению доктора Лионского университета госпожи 

Софии Гликберг на должность участкового земского врача. 

19 мая. На вакантную должность фельдшера в Новокрасновском врачебном 

участке приглашена медичка Женевского университета 5 курса госпожа Е.С.Кофман, 

которой назначено жалование 75 рублей в месяц. 

Новый вид экспорта. У нас развивается совершенно новый род 

промышленности – экспорт пуха в Америку. Пух предназначается для Аргентины. 

21 мая. Организация надзора за проституцией. Этот вопрос обсуждался в 

заседании думы 19 мая по предложению херсонского губернатора. Ввиду сложности 

вопроса и необходимости значительных расходов из городских средств, вопрос 

оставлен думой открытым. 

Новый конкурент извозчикам. Мещанин Альпин ходатайствовал пред думой 

об определении размера налога в пользу города на автомобиль, приобретеннный им 

для биржевого промысла. По докладу управы налог установлен в размере 10 рублей в 

год. 

24 мая. Водопровод на Кущевку. На днях закончилась самая трудная часть 

работы по проведению водопровода с Пермской улицы на Кущевку с проложением 

трубы под рекой Ингул. 

1 июля. Почтовые мытарства. Врач елисаветградской земской больницы 

господин Трутовский обратился в уездную земскую управу с просьбой о содействии 

к установлению вблизи больницы почтового ящика. Необходимость последнего 

мотивируется тем, что в стенах больницы всегда находится около 100 человек 

служащих и больных, которые, ввиду отдаленности почтовых ящиков, лишены 

возможности своевременно отправлять  корреспонденцию. 

2 июля.  В деревне. На днях в экономию при деревне Черняховке было 

приглашено около 50 сельскохозяйственных рабочих полтавцев. Как только они 

прибыли в экономию, жители Черняховки предложили им немедленно удалиться, так 

как они сами хотят наняться на работу. 

3 июля. Объявление. Администрация телефонной станции просит господ 

абонентов внести деньги за телефон до 10 сего июля, после чего абоненты, не 

уплативший денег, будут считаться не желающими абонироваться и будут 

выключены из сети. 
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В городском саду. Сеансы Мадмуазель Софии Штракер поражают публику, 

которая не надивится искусству этой юной девицы отгадывать всевозможные 

загадки. Некоторые опыты, как, например, отгадывание на расстоянии имени, 

отчества и фамилии известного лица, текста записи, номера трамвайного билета и 

прочее просто ставят посетителей в тупик, тем более, что все видят, что тут дело без 

обмана. Многие из зрителей невольно заражаются нервным напряжением 

мадемуазель Штаркер и кричат: «довольно!»,  награждая монтевистку шумными 

аплодисментами. 

6 июля. В клубе. Ввиду того, что обыкновенно недоразумения между 

играющими в карты возникают под утро и приводят к неприятным последствиям, 

совет старшин нашего клуба на днях постановил, что игра в карты может 

продолжаться только до 5 часов ура. Постановление совета старшин пока 

исполняются. 

13 июля. Запрос казначейства. В нас уже сообщалось о том, что наше 

казначейство по поручению казенной палаты запросило городскую управу о 

количестве лиц, состоящих на городской службе и получающих пенсию за прежнюю 

службу. По наведенным справкам, оказалось, что таких лиц четверо, и получают они 

в общей сложности 800 с лишним рублей пенсии. 

14 июля. Производство спирта. На запрос уездной управы Маловисковская 

энономия О.К.Улашина сообщила, что в 1904 году на тамошнем заводе было 

очищено 130 133 ведра спирта на сумму 2381 рублей. 

17 июля. Новый союз. У нас на днях образовалось отделение всероссийского 

союза служащих фармацевтов. 

20 июля. Земские дорожные сооружения. В скором времени должны 

приступить к работам по сооружению трех мостов по дороге Бобринец-Устиновка. 

Поправка. В №172 «Голоса Юга» в статье «По селам и весям» вкрались 

следующие досадные опечатки. Напечатано: «сословной ереси», «тысячу лавок», «в 

хатке темной и серой», «приданнаго», «страшные мольбы». Следует читать: 

«сословной спеси», «тысячи лавок», «в хатке темной и сырой», «приданаго», 

«страстные мольбы». 

21 июля. Автомобильное сообщение. С 3 августа предприниматель г. 

Гиршберг открывает автомобильное сообщение между Елисаветградом и Бобринцем 

и Елисаветградом и Новомиргородом. 

30 июля. Интересный опыт. В имении О.Г.Ердели был произведен 

интересный опыт протравления семян пшеницы формалином для предохранения ее 

от зоны. Опыт дал блестящие результаты: там, где семена были протравлены, зоны 

почти не оказалось, а то время на других полях она испортила всю пшеницу. 

2 августа. Народная выставка картин. В воскресенье, в 10 часов утра, 

открылась у нас народная выставка картин. Палатка выставки помещается на 

площади против земской управы. На выставке имеются произведения кисти 

известного художника И.Репина («Отойди от меня, сатано!» и «Федор Никитич 

Романов»), картины Богдана Бельского, В.К.Развадовского, А.А.Киселева, Л.В.Лемох 

и этюды А.И.Лажечникова и др. Выставка усердно посещается публикой. Плата за 

вход – кто сколько может. 

Во время пирушки. Тяжелая драма разыгралась в пивной «Гамбринус» по 

В.Донской улице. В садике при пивной кутила компания молодых парней. Вдруг 

между ними произошла ссора, которая затем перешла в отчаянную драку. 

Рассвирепевшие парни выхватили из карманов ножи и пустили их в «дело». При 

появлении полиции парни разбежались, оставив на месте происшествия двух 

раненых: П.Антонова и Г.Козленко. Последний лежал на земле в луже крови и 
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тяжело стонал. На животе у него зияла глубокая продольная рана, через которую 

вывалились наружу внутренности. Пострадавшего по распоряжению полиции 

уложили в больницу, где ему оказана была первая медицинская помощь. Состояние 

здоровья Козленко – тяжелое. Раны, нанесенные Антонову, признаны неопасными. 

По делу задержаны Ф.Ясинский и Ф.Белецкий, которые подозреваются в нанесении 

тяжкой раны Г.Козленко. Дознание производится. 

3 августа. Фальшивые монеты. В городе в последние дни появились в 

обращении фальшивые «золотые» монеты пятирублевки. Так, например, казначей 

городской управы С.С.Рутковский вчера и третьего дня обнаружил у себя в кассе три 

фальшивые пятирублевки. Обнаруженные монеты отправлены в банк, о случае 

сообщено полиции. 

4 августа. Фальшивомонетчик. В последние дни в городе стали появляться в 

обращении в довольно большом количестве фальшивые монеты пятирублевого 

достоинства. На это обстоятельство обратил внимание пристав третьей части 

господин Тыновский, которому затем агентурным путем удалось добыть 19 штук 

фальшивых монет. От этом пристав немедленно сообшил полицмейстеру, по 

распоряжению которого были приняты энергичные меры к обнаружению 

фальшивомонетчиков. 1 августа пристав господин Тыновский совместно с приставом 

первой части господином Тарнеровым и городовым, сняв с себя установленную 

форму, в партикулярном платье отправились на розыски виновных. В тот же день им 

удалось установить, что делом распространения фальшивых монет занимается в 

нашем городе организованная группа лиц, прибывшая сюда из Екатеринослава. Один 

из членов этой группы, как узнала полиция, предложил местному обывателю 

господину Б., проживающему по Алексеевской улице, купить у него по выгодной 

цене около 700 штук фальшивых монет пятирублевого достоинства. Тот согласился. 

Вечером фальшивомонетчик должен был доставить господину Б. условное 

количество пятирублевок собственной фабрикации. Тем временем около дома, где 

проживает господин Б., полиция устроила засаду. Ждать продавца монет ей 

пришлось недолго. Лишь солнце перешагнуло горизонт, он уже направлялся с 

«товаром» к своему «покупателю». У дверей квартиры Б. его неожиданно остановил 

пристав господин Тыновский и потребовал следовать за ним в часть. Неизвестный 

мгновенно побледнел. Волнуясь, он заявил приставу, что не совершил никакого 

преступления и лишать его свободы он не имеет права. В участие при обыске у него 

в карманах пиджака и брюк было обнаружено 14 свертков фальшивых монет на 

сумму 3390 рублей. На допросе задержанный назвался Нахманом Сном, 28 лет, и 

заявил, что всего лишь несколько дней тому назад он приехал в Елисаветград из 

Никополя и остановился в «Купеческих номерах» Даини по Ивановской улице. От 

дальнейших объяснений он отказался. В номере Сна был произведен обыск, но 

безрезультатно. Вчера чинами полиции по подозрению в участие в распространении 

фальшивых монет задержан известный аферист Асир Пудалов. Пока выяснилось, что 

злоумышленники успели сбыть в Елисаветграде фальшивых монет на сумму свыше 

2000 рублей. Дальнейшее дознание производится. 

Автомобильное сообщение. В воскресенье 7 августа открывается 

автомобильное сообщение между Елисаветградом, Бобринцем и Новомиргородом. 

5 августа. Объявление. Убежище для беременных, рожениц и родильниц 

акушерки Е.О.Дайно помешается в городе Елисаветграде по Невской улице в доме 

А.Барского. 

м.Александровка, Киевской губернии. Наши крестьянские парни, 

неимеющие никаких разумных развлечений, «разнообразят» часы своего досуга… 

Проходящие дамы и служанки становятся часто объектами плоских шуток и 
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неприличных острот. Не все, однако, парни ограничиваются «остроумием». Между 

ними имеются такие, которые позволяют себе грубо относится к женщинам… Свои 

эксперименты хулиганы переносят и на так называемую «чистую» публику. Надо 

полиции обратить на это обстоятельство должное внимание. 

6 августа. Происшествие. Из ревности. Кровавая драма разыгралась вчера 

около 5 часов пополудни в доме Остафьевой по Петровской улице. В доме этом 

помещается в будке сапожная мастерская Шубарева, где в качестве подмастерья 

работал некий А.Землевич, 30 лет. В последнее время к Землевичу стал приходить 

рабочий завода Шкловского Наум Регирер, который упрекал его в том, что он разбил 

его семейную жизнь. Дело в том, что некоторое время тому назад вследствие очень 

частых семейных ссор Регирер развелся со своей женой по настоятельному 

требованию последней. Считая виновником развода Землевича, Наум поклялся 

отомстить ему. Вчера он явился в сапожную мастерскую Шубарева в пьяном виде,  

во время объяснения с Землевичем произвел в него один за другим четыре выстрела, 

несчастный, обливаясь кровью, свалился с ног. Две пули попали ему в бок, вызвав 

сильное кровотечение из ран и рта. Пострадавшего на извозчике доставили в 

городскую больницу. Состояние его здоровья не вызывает опасений. Виновный сам 

отдался в руки полиции. 

9 августа. Сторож-буян. Случай дикой расправы произошел на городском 

бульваре. Сторож Осадчий, увидев, что прислуга ресторана Боженко-Демьянова 

прошла по газонам, набросился на нее и стал наносить ей удары палкой по голове. 

Удары были настолько сильны, что молодая девушка в бесчувственном состоянии 

свалилась с ног. При помощи сбешавшейся публики пострадавiую доставили в 

городскую больницу, где ее с трудом привели в чувство. Врач констатировал у нее 

тяжкие повреждения головы. Состояние признано не тяжелым. Осадчий арестован. 

13 августа. Новая богадельня. Потомственный почетный гражданин 

И.Д.Купченко подал прошение в городскую управу на имя думы о том, что он желает 

выстроить за свой счет богадельню на Быковой со всеми удобствами на 50 кроватей. 

Богадельню эту г. Купченко хочет содержать до своей смерти на свои средства, при 

чем после смерти для дальнейшего функционирования богадельни он оставляет 

капитал в 100 тысяч рублей. В своем обращении к думе г. Купченко, между прочим, 

просит позволить ему выстроить богадельню на городской земле, близ быковского 

кладбища. Думе остается только пойти на встречу доброму желанию г. Купченко. 

Разрешение. Строительное отделение губернского правления разрешило вдове 

итальянско-подданого М.Мариани произвести перестройку нижнего этажа в ее доме 

на углу Дворцовой и Миргородской улиц. Госпожа Мариани намерена вместо 

помещающегося теперь в нижнем этаже ее дома ресторана устроить ряд магазинов 

помещения для магазинов. 

14 августа.  «Спасатели». 7 августа в местечке Злынке произошел пожар, 

уничтоживший несколько хат. Для прекращения пожара пришлось разобрать крышу 

на хате крестьянина Ярыша, причем все имущество последнего толпою было 

вынесено на улицу. Во время суматохи некоторые «спасатели» похитили у Ярыша 

много вещей, в том числе и два образа. Теперь Ярыш просит земскую управу  

командировать агента для определения убытков. 

20 августа. Урожай. В Александрийском уезде — удовлетворительный, 40-45 

пудов с десятины. В Елисаветградском уезде — ниже среднего, 35 пудов, а в 11 

волостях плохой — 10-20 пудов с десятины. 

26 августа. Объявление. Новость. Ковка лошадей без гвоздей. Изобретение 

продается с привиллегией. Елисаветград, Невская улица, дом Рагуленка. Об условиях 

узнать у г. Шкатова. 
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27 августа. Школьное торжество. В настоящем учебном году  Песчано-

Бродское земское училище, доселе ютившееся в наемном здании, откроет занятия в 

новом школьном помещении, недавно отстроенном. 

Осмотр. Вчера комиссия, в составе прибывшего из Херсона губернского 

инженера г. Квинто, члена управы П.И.Кесслера, городского архитектора г. 

Бартошевича, врача для бедных И.Б.Загорского и пристава Р.И.Бузе, осматривала 

построенные купцом М.Цейтлином по Кузнечной улице мукомельную мельницу и 

токарную, кузнечную, литейную и слесарные мастерские. О результатах осмотра 

составлен протокол. 

Август 

Устройство мостовой. Владельцу механического завода Р.Э.Эльворти 

разрешено городской управой устроить мостовую на Кавалерийской улице между 

зданием завода и столовой для рабочих. 

Фальшивые монеты. В городе в последние дни появились в обращении 

фальшивые «золотые» монеты пятирублевки. Казначей городской управы 

С.С.Рутковский обнаружил у себя в кассе три фальшивые 5-рублевки. 

Автомобильное сообщение. В воскресенье 7 августа открывается 

автомобильное  сообщение между Елисаветградом, Бобринцем и Новомиргордом. 

О езде на велосипедах. Херсонским губернатором утверждено объязательным 

постановление городской думы о езде на велосипедах. Согласно этому 

постановлению, владельцы велосипедов должны ежегодно вносить в городскую 

управу установленный сбор в размере 1 рубль 50 копеек. 

 Странная невнимательность. В земской управе телефон так плохо 

действует, что им почти невозможно пользоваться. Неоднократные просьбы о 

переустройстве телефона остались без внимания со стороны заведующего 

телефонной сетью, очевидно, сильно занятого другим каким-то делом. 

Среди бела дня. Вчера днем В.Божий, проезжая через базарную площадь, 

зацепил колесом 

стоявшую на дороге подводу. Хозяин последней стал ругаться. Тогда Божий 

остановил  лошадей, слез с фургона и стал разъединять возы. В это время к Божьему 

подошел неизвестный субъект, который, помогая ему оттащить в сторону фургон, 

залез одной рукой к нему в карман и вытащил оттуда кошелек с деньгами. «Маневр» 

этот был замечен публикой и при помощи городового карманщик был задержан. При 

обыске кошелька у него не нашли. Очевидно, он успел передать его кому-нибудь из 

своих товарищей. Задержанный на допросе назвался Цесентским. О случае составлен 

протокол. 

Народонаселение и промышленность города Елисаветграда. Городская 

управа уведомила вчера начальника почтово-телеграфной конторы, согласно его 

просьбы, что народонаселение в нашем городе  - 69027 человек, в том числе 2713 

военных, и что в прошлом году была видано ею свидетельств на торговые 

предприятия: годовых 1200, полугодовых 157, на промышленные предприятия: 

годовых 75, полугодовых 13.  

Последствия урагана. В селе Мартоноша у крестьянина Якова Бардиана 

ураганом так сильно была повреждена ветряная мельница, что она тепер не годится к 

помолу муки. 

Сентябрь 

Международный конгресс антиалкоголиков. 29 августа в Будапеште 

открылся международный конгресс деятелей по борьбе с алкоголизмом, который 

продлится до 5 сентября. Конгресс очень многолюдный, есть представители всей 
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Европы, Азии и Африки. Членом конгресса из нашего города состоит 

Н.А..Пашковский. 

Почтовый рекорд. Местный житель господин Р-н доставил нам, врученное 

ему три дня тому открытое письмо, которое было отправлено из Самары 31 января 

1901 года и прибыло в Елисаветград 2 февраля того же года. Таким образом, это 

письмо валялось на нашей почте четыре года и семь месяцев. Большую быстроту в 

сношениях по почте и представить себе трудно, да и желать нельзя. 

Новость. Ковка лошадей без гвоздей. Изобретение продается с привилегией. 

Елисаветград, Херсонской губернии, Невская улица, дом Ракуленко. Об условиях 

узнать у господина Шкатова. Фотография Плетцера, Дворцовая улица, выдает 

господам, заказывающим не менее одной дюжины кабинетных или визитных 

карточек, большой увеличенный портрет с того же самого снимка, цены доступны. 

Объявление о розыске. Сын мой, Антон Яровой, 14 лет, месяц тому назад ушел 

из дома и до сего времени неизвестно, где находится. Убедительно прошу лиц, 

знающих его местопребывание, сообщить об этом редакцию «Голоса Юга". Семен 

Яровой. 

2 декабря. Хулиган-агитатор. Третьего дня по базару ходил какой-то хулиган 

и подстрекал крестьян к устройству избиения евреев и интеллигенции. 

Присутствовавший при этой провокации Немировский пригласил городового бляха 

№16, который составил протокол. 

Покушение на кражу. Вчера в государственном банке неизвестный всунул 

руку в карман Нагребецкому и вытащил оттуда 1500 рублей. Когда вор был схвачен, 

подбежала какая-то женщина и затеяла ссору, во время которой вор скрылся. 

Прибывшая полиция составила протокол. 

3 декабря. Ложная тревога! В поезде №3, шедшему в Елисаветград, возле 

станции Знаменка злоумышленники подняли крики «пожар!». Среди пассажиров 

поднялась неописуемая паника. Все бросились к выходам, женщины падали в 

обмороки. Наконец нашлись люди, которые успокоили пассажиров. Никакого пожара 

не оказалось. Паника была вызвана с целью очистки карманов. Действительно, у 

многих из карманов были похищены вещи. 

6 декабря. Митинг. 3 декабря состоялся агитационный митинг сионистов. 

Преобладала партия «С.С.». Присутствовало более 200 человек. Митинг продолжался 

6 часов. 

Среди парикмахеров. На днях состоится собрание парикмахеров для 

обсуждения вопроса о профессиональном союзе. 

8 декабря. 5 и 6 декабря произошли разгромы усадеб в деревнях Марьяновке 

(Бродский), Ивановке (Загряжного и Киреевской) и Владимировке (Лепкевича), в 

последней только отчасти. Третьего дня у разносчика газет Х.Шехтера неизвестными 

злоумышленниками похищен кошелек с 25 рублями.  Нас просят сообщить, что 

забастовавшие почтово-телеграфные чиновники могут бесплатно лечится в зубной 

лечебнице Р.Шалый и Е.Майзель. 

9 декабря. Третьего дня какой-то бездельник сообщил по телефону в 1-ю 

полицейскую часть, что на Александровской улице, возле мельницы Озерянского, 

«работают» хулиганы. Прибывшие два помощника пристава и пять городовых 

никого в указанном месте не застали. 

«Пулемет». Вчера в городе был получен транспорт сатирического журнала 

«Пулемет» в количестве 100 экземпляров. Журнал продавался нарасхват по 50 копеек 

и по 1 рублю. 

11 декабря. Новая газета. Сегодня вышел первый номер еженедельной газеты 

«Крестьянин», посвященный выяснению нужд и интересов крестьян. 



 

 

14 

13 декабря. Странное заседание, устроено каким-то Рейнкевичем, 

происходило третьего дня в зале Сейдера. За вход в зал взымали плату по 5 копеек. 

На собрании давали объяснения значений национального флага и предлагалось 

украсить зал флагами. 

Грабеж. Третьего дня на Балке на проходившего П.Кушнирова напали 

хулиганы, свалили его на землю и ограбили одежду, не оставив на нем даже трусов. 

 

 

1907 рік 
 

Газета „ Голос Юга” 

15 января. Холодильники. Вследствие недостатка льда в городе владелец 

колбасной фабрики Гейзлер устанавливает у себя по образцу заграничных фабрик 

электрические холодильники. 

16 января. Налог. Лица, не внесшие налог на собак до 1 марта, будуть 

обложены налогом. 

Бобринецкая городская управа предполагает устроить в городе Бобринце 

электрическое освещение и обратилась в елисаветградскую с просьбой сообщить во 

сколько обходиться городу 1 фонарь в месяц и т.п. 

Тайный притон. Помощником пристава второй части Д.П.Колосовым в 

гостинице «Италия», содержимой Розенбергом, обнаружен тайный притон, 

вследствие чего против него возбуждено преследование. 

17 января. Объявление. При больнице Красного Креста (святой Анны) 

открывается Рентгеновский кабинет, в котором будут производится снимки и 

просвечивания по частным случаям. Плата за снимок от 2 до 10 рублей (по величине 

снимка), за просвечивание от 3 до 5 рублей. При снимках прилагается объяснение 

того, что найдено. 

19 января. Нашествие крыс. Многие обыватели жалуются на появление 

громадного числа крыс, приносящих много неприятностей. Следовало принять 

какие-либо меры для их истребления. 

20 января. Охотничье общество. По инициативе владельца местного 

оружейного магазина господина Чистоганова в Елисаветграде организуется 

«Елисаветградское русское общество правильной охоты» В настоящее время 

выработан уже устав общества, который на днях будет отправлен для утверждения. В 

общество принимаются лица без различия национальности. Как известно, у нас 

существовало общество охоты, но оно за последние годы почти не проявляет своей 

жизни. 

21 января. Приказ по полиции. Полициймейстер издал приказ, чтобы 

пристава задерживали и привлекали к ответственности извозчиков, выезжающих на 

работу без номеров и по вечерам незажигающих фонарей у своих экипажей. 

Изменение направления Ингула. Городская управа обратила внимание на то, 

что арендаторы городской земли по берегам Ингула по дороге в Завадовку для 

увеличения своих участков изменют направлю е Ингула Для осмотра местности 

выезжала особая городская комиссия и обнаружила, что арендаторы строят по 

берегам реки плетни и прочие заграждения, от чего помимо изме  нения направления 

реки суживается русло Ингула. 

23 января. Объявление. Сегодня новая программа. Гастроли известного 

русско-еврейского комика, куплетиста и автора модных куплетов С.А.Фишкинда 

настоящего, прозванного королем еврейских куплетистов. Артист Фишкинд 
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исполняет куплеты без гримма и парика, обладает неподражаемой мимикой. 

Репертуар Фишкинда носит семейный характер. 

Юные карманщики. 12-летний И.З.Петров и 17-летний Л.З.Дракман 

пытались на базаре похитить из кармана мужика деньги, но будучи замечены, 

доставлены в часть. 

К ограблению земских фельдшеров. Полицией в настоящее время задержано 

около 20 человек по подозрению в ограблении в с.Грузком земских фельдшеров. 

24 января. Аптека на Кущевке. Содержатель аптеки на Быковой г.Бондини 

возбудил ходатайство о разрешении ему открыть отделение аптеки на Кущевке. 

Кража. Проживающая в доме Кульчицкого по В.Донской улице В.Баранова 

заявила полиции о совершенной у нее М.Т.Гелькиной, пришедешей пригласить ее на 

свадьбу, кражи разных вещей. 

26 января. «Старейшие». На запрос городской управы по поводу 

предстоящего собрания старейших евреев для рассмотрение вопросов по 

коробочному сбору губерснкое правление сообщило, что под «старейшими» евреями 

будут подразумевать евреев-купцов, раввинов и почетных евреев города. 

27 января. Попытка выйти вторично замуж. Молодой парень С.Городовой, 

познакомившись с некоей В.Семиконовой, предложил ей выйти за него замуж. 

Семиконова согласилась, и на 25 января назначена была их свадьба в 

Преображенской церкви. Случайно жених узнал, что невеста его уже замужем, и 

поспешил заявить об этом властям. На дознании выяснилось, что фамилия невесты 

Роденко и замужем она уже два года, но не в ладах с мужем. Сама она происходит из 

крестьян Компаниевской волости, а паспорт похитила у своей 17-летней сестры. 

Роденко-Семиконова заключена в тюрьму. 

4 февраля. Наша торгово-промышленность. Как видно из составленного 

биржевым комитетом отчета, положение нашей торгово-промышленности в 1909 

году значительно улучшилось по сравнению с предыдущим временем. В отчетном 

году вывезено зерновых продуктов на 150 000 пудов более и разного груза на 800 000 

пудов более. 

5 февраля. Наши корреспонденты. м.Дмитровка. 26-го января в 6 часов 

вечера к хлебопромышленнику Г.А.Теплицкому зашел грабитель и с револьвером в 

руках потребовал денег. Теплицкий сильно испугался, не зная, что делать, и отдал 

вымогателю имеющиеся при нем 40 рублей. Вымогатель, забрав деньги, удалился. 

В четверг, 28 сего месяца, в 10 часов вечера неизвестные злоумышленники, 

встретив среди улицы крестьянина, сняли с него всю одежду и оставили его почти в 

костюме Адама. 

Полиция на другой день приняла все меры к розыску злоумышленников, но 

увы! было слишком поздно. 

6 февраля. В городской управе. Приглашенный городским головой 

Н.Ивановым секретарем городской управы А.К.Тарковский губернатором не 

утвержден в этой должности. 

В гимназии Ефимовской. Разойдясь коренным образом с администрацией 

гимназии в оценке проступка некоторых учениц гимназии Ефимовской, председатель 

родительского комитета А.К.Тарковский не нашел возможным оставаться дальше в 

родительском комитете и подал вчера заявление об отказе от этого звания. 

Чуть не катастрофа. Третьего дня в 4 часа утра во дворе общественного 

училища происходила очистка ретирадных мест. Один из робочих, Березин, нечаянно 

опустил в выгребную яму горевшую свечу, отчего внутри произошел взрыв газов. 

Березин от неожиданности упал в отверствие, но ко счастью был замечен другим 

рабочим, Казакевичем, который успел его захватить за край пальто. 
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9 февраля. Газета напечатала письмо в редакцию А.К.Тарковского, в котором 

он объяснил свою позиицию по поводу конфликта в гимназии Ефимовской. 

Привлечены к ответственности по 38 ст. устава о наказаниях: 

А.Брайловский и Б.Корсунский (за буйство на улице); по 29 ст. М.Милецкая за 

продажу мяса сверх таксы; Л.Любарский – за антисанитарное содержание своего 

двора. 

11 февраля. Чесотка. Полициймейстер сообщил городской управе, что в 

первой артели ломовых извозчиков константировано заболевание 17 лошадей 

чесоткой. 

12 февраля. К устройству новой линии трамвая. Городской управой 

разработан проект договора с электрического обеспечения по постройке новой линии 

трамвая к Выставочному зданию. По проекту проездной билет с объектов по этой 

линии 5 коп., пересадочный 10 коп. вместо 8 коп., как на сущестующих линиях. 

Проект внесен на рассмотрение в текущую сессию городской думы. 

13 февраля. Потеря. Вчера утеряна вблизи Дворцовой небольшая картина, 

писанная маслеными красками. Нашедшего просят доставить за вознаграждение по 

адресу Н.Донская, дом Паученко. Спросить г. Осьмеркина. 

16 февраля. Привлечение к ответственности. В виду обнаружения в маке, 

продававшегося торговцами нового базара Я.Лаевским и Беленьким, примеси семени 

белены, городской санитарный врач обратился в городскую управу с просьбой 

привлечь к ответственности. 

17 февраля. Объявление. Русский для внешней торговли Банк. 

Елисаветградское отделение объявляет, что в кладовой его имеется в настоящее 

время свободные безопасные ящики (сейфы) для хранения драгоценностей. Об 

условиях найма означеннях ящиков обращаться в Банк ежедневно кроме дней не 

присутствующих с 9 до 3 часов дня. 

Реклама. В последнее время усилились употребление электрической энергии в 

целях рекламного освещения магазинных оконных выставок. Некоторые магазины с 

этой же целью устраивают у входа дуговые электрические фонари. 

Посевы. В Херсонской, Ананьевской и в южной части нашого уезда в 

некоторых местах приступили к посевам. 

Театр и музыка. Оперета («Господа Елисаветградцы») «Сатана в 

Елисаветграде», пришедши все мытарства столичной и местной цензуры, на конец 

разрешена к постановке и идет сегодня на сцене местного театра. В оперете 

принимают участие все силы местной труппы. 

18 февраля. Кража. В трактире Потапова с вешалки похищено пальто 

Г.Я.Поляка стоимостью 15 рублей. 

 3 апреля. Первоапрельская шутка. 1 апреля пожарная команда была по 

телефону вызвана на пожар, который, по словам говорившего, принимал огромные 

размеры. Пожарная команда немедленно выехала по адресу, но никакого пожара там 

не оказалось. Через некоторое время по телефону же было сообщено, что пожарная 

команда сделалась жертвой первоапрельского шутника.  

5 мая. Забастовка бубличных рабочих. Третьего дня забастовали рабочие 

всех местных бубличных заведений, требуя надбавки в размере 5 рублей каждому. 

Характерно, что среди бастующих рабочих - часть состоит членами союза русского 

народа. 

 6 мая. Україна. 

Ти знаєш, мій друже, щасливий той край, 

Де правда існує, де воля, де рай, 

Де Бог посилає і ласку, і мир, 
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Де лишить убогих, голодних і сир... 

Де любе друг дружку, кохає, пестить, 

Де гіллячком пташка в гаю шелестить. 

Цвітом пишається давня руїна, 

- То Україна. 

Ти знаеш, мій друже, є ще один край: 

Де кривда і сльози, панує “глитай”, 

Де з голоду діти, мов мухи ті мруть, 

Де з брата останню шкуру деруть. 

Де кров неповинна морем хвилює, 

З брата здирають останню свитину... 

- То... Україна! 

            Гнат Юра 

8 мая. К уходу городского архитектора. Ушедший со службы городского 

управления архитектор П.В.Бартошевич получил на днях премию от Императорского 

петербургского общества архитекторов за составленный им проект здания 

городского дома в городе Хабаровске. Господину Бартошевичу присуждена премия в 

размере 450 рублей. 

Устройство мужского фойе при театре. Третьего дня в городскую управу 

поступило от наследников Кузмицкого ходатайство указать план постройки 

мужского фойе при зимнем театре. Городская управа указала, что фойе должно быть 

устроено рядом с женским фойе, но с отдельным входом и выходом. 

11 мая. Строительный сезон открылся. Строительный сезон, а в городе не 

заметно особенного строительного оживления. Большей частью производиться 

ремонт жилых помещений. Новых же построек совершенно не производится. 

Городской управой пока не выдано еще ни одного разрешения на возведения новой 

постройки. 

15 мая. Памятник. «Пет. Г.» передает, что по случаю исполняющегося 

осенью столетия со дня рождения знаменитого баса О.А.Петрова возникла мысль 

соорудить ему памятник, причем памятник этот предполагается поставить на родине 

великого певца в г.Елисаветграде. 

17 мая. На должность городского архитектора приглашен архитектор Вальтер 

из Одессы. 

22 мая. Маленький фейлетон. Песня Ингула (Подражание Бальмонту) 

 Хочу быть дерзким! Не буду нежным! 

 Люблю свободу! Люблю разгул! 

 Я покажу глупцам прибрежным, 

 Что значить взбешенный Ингул! 

 О, если б знали, вы были-б грубы-ль, 

 Как были раньше — за годом год?!.. 

 И не пойду теперь на убыль - 

 Я мщу за кучи нечистот 

 Вы каждый день бросали гадость 

 И нечисть разную в меня... 

 Теперь я мщу!... Какая сладость 

 Во мщенье нынешнего дня! 

 Зовете гласных? А где Иванов? 

 Теперь уже поздно — я не смолчу! 

 Я самый страшный з ураганов, 

    - Что мне Иванов?! - Я так хочу!.. 
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           Ам Ш-скій 

23 мая. Осмотр дороги. Вчера городской комиссией осматривалась 

измененная дорога, ведущая под железнодорожную арку, для определения насколько 

изменение направления дороги является удобным для проезда. 

Особая городская комиссия на днях осматривала образовавшийся у 

Ковалевского кладбища обрыв и пришла к заключению, что для ограждения 

кладбища от размыва необходимо устроить в верхней его части насып, 

преграждающий доступ воды к кладбищу. Управа не согласилась с этим мнением 

комиссии и на днях предстоит вторичный осмотр обрыва. 

25 мая. Городские часы. 23 мая во время заводки часов оторвалась 10-ти 

пудовая гиря, которая падая пробила потолок в архивной комнате городской управы, 

где  к счастью в этот день никого не было. 

Дохлая собака около дома городского головы. В течении нескольких дней по 

улице Гоголя (бывшая Беспоповская) лежала дохлая собака. Труп стал разлагаться и 

только утром 24 мая был убран. 

26 мая. «Черная доска». За последнее время участились случаи 

недобросовестного отношения некоторых хлеботорговцев к освященным временем 

обычаям хлебной торговли. В случае вздорожаний  проданного товара они не выдают 

его покупателю, а покупатели, в случае падения цен, отказываются от сделки. Считая 

такой образ действия вредным, члены биржевого общества возбудили пред общим 

собранием ходатайство вносить всех нарушающих торговые обычаи местной биржи 

на особую «Черную доску». 

27 мая. Ночная смена. На заводе Эльворти установлены две смены работы 

токарей, причем вторая смена работает ночью. Ночная работа будет производится на 

оборудовании нового  здания токарного цеха завода с увеличенным количеством 

станков. 

Обвал потолка. В городской управе в кабинете городского головы вчера 

обвалилась подмоченная дождем штукатурка потолка. Несчастье с людьми не было.  

Семейная история. Проживающий по Почтовому переулку рабочий Ф.Бочаев 

заявил полиции, что жена его Мария, захватив третьего дня из дому носильное 

платье и 150 рублей деньгами, скрылась вместе с мужем его сестры Серебряковым, в 

свою очередь захватившим около 200 рублей. 

На выставке. Награды. Экспертная комиссия по кустарному отделению 

постановила выдать по этому отделу 18 бронзовых медалей, в том числе Фирсовским 

малярным классам за выдающиеся работы учеников: Боркова, Кредича, Авраменко и 

Комаровского. 22 похвальных листа — в том числе г. Золотаревскому за 

художественные работы. 

25 мая. Неудачная попытка. В воскресенье 24 июня, около 12 часов дня, при 

закрытии табачной лавки братьев Красовских один из мелких воришек-подростков, 

лет 10-12, вздумал забраться через открытое окно верхнего этажа в табачную лавку. 

Но один из приказчиков вовремя заметил молодца и предложил ему сойти. Получив 

несколько пинков, молодец убрался восвояси как ни в чем не бывало. 

26 мая. Самоубийство. В Онуфриевке, в имении графа Толстого, 23 июня 

застрелился управляющий Е.Слабеев. Причина самоубийства не выяснена. 

ст. Знаменка. На днях у нас имел место самосуд, завершившийся убийством 

главаря шайки воров крестьянина села Знаменка Ивана Белоусова и избиением до 

полусмерти трех крестьян Ивана Боровиченко, Харитона Иванова и Якова Гриня. 

п.Новая Прага. 23 июня в полуверстве от Новой Праги был найден в куче 

отравленных собак труп крестьянина Новой Праги Антона Резниченко. Местной 

полиции удалось напасть на след. Арестован зять покойного. 
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п.Новгородка. На прошлой недели полиция разыскивала похищенные вещи д-

ра Розенбайма и наткнулась на целый воровской склад, в котором оказалось много 

вещей, похищенных путем систематических краж. Многие обыватели явились и 

опознали свои вещи. Между прочем, в складе найдено много принадлежностей 

воровского ремесла и даже 8 небольших пачек динамита. 

2 июня. Цирк Ф.К.Феррони. Управляющий господин Танти. На Банной 

площади, сегодня, в субботу 2 июля 1907 года, начало 8 1/2 часа вечера. 

10 июня. Требование анархистами денег. На днях один из местных жителей 

получил письмо за подписью анархистов с требованием 300 рублей. Письмо 

написано грубым почерком и к нему приложена бумажка, на которой начерчена 

мертвая голова и два револьвера. В случае неисполнения требований, анархисты 

угрожают смертью. 

4 июня. м.Аджамка. Как у нас уже сообщалось, 24 июня с.г. молодые парни, 

крестьяне м.Аджамка, Маржанов, Волченко, Коваленко и Яхонтов на степи 

придушили одного мальчика 10 лет, а другого 14 лет совсем задушили,  взяли у них 3 

лошадей с фургоном и продали в г.Елисаветград  27 июня. Того же числа 

преступники были пойманы на ст.Долинской и представлены в м.Аджамку 28 числа, 

где собралась толпа народа и троих убила, четвертого Маржанова 28 числа, после 

допроса господином приставом, толпа предала смерти. Того же числа прибыл 

господин судовый следователь вместе с доктором для вскрытия трупов. Следствие об 

убийстве предложено. 

5 июня. Третьего дня на елисаветградскую мещанку Василису Резниченко, 

проходившую по Кущевке, напала бешеная собака, неизвестно кому 

принадлежавшая и покусала ее. Пострадавшая по распоряжению 3-ей части передана 

в местную земскую больницу для отправки в Одессу на бактериологическую 

станцию. 

28 июня. Под надзор полиции. 26 июня прибыли из Николаева при 

отношении полицейского управления этапным караулом 5 молодых людей: Хусид, 

Огаранский, Зейхвель, Ховулин и Пинкус для водворения их на жительство в город 

Елисаветград под надзор полиции. 

29 июня. Налог на велосипедистов. Городская управа обратилась в 

полицейское управление с просьбой предложить велосипедистам внести в городскую 

кассу установленный налог за право езды по городу. 

2 июля. Сибирская язва. В Витязевской волости на хуторе Трофименко 

появились заболевания сибирской язвой. Заболели две лошади. 

Руки вверх. Третьего дня около 10 часов вечера один из местных жителей, 

молодой человек, прогуливался возле городского бульвара по Дворцовой  улице. 

Стоявшему на посту городовому показалось, что это экспроприатор. Призвав на 

помощь около 5-6 городовых, он подошел к молодому человеку, направил на него 

револьвер и приказал ему: руки вверх! Тот опешил! И быстро исполнил требование. 

Обыскав тщательно молодого человека, городовые препроводили его в участок, 

откуда он по установлению личности был освобожден. 

3 июля. Новоукраинка. В субботу, после четырех часов по полудни, на 

местный вокзал явились два молодых человека, которые вызвали подозрение у 

жандарма Дмитриева. Он начал их обыскивать. Не найдя у них ничего 

подозрительного в карманах, он было хотел отпустить, как показались два других 

незнакомых молодых человека. Жандарм оставил первых двух и направился ко 

вторым, которые повернули назад. На оклик жандарма один остановился, другой же 

продолжал идти. Жандарм стал догонять другого. Вдруг раздался выстрел и жандарм 

был ранен пулей навылет и упал. Молодые люди бросились бежать по направлению 
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рельсового пути на поле, где они встретили крестьян с лошадьми. Бросившиеся их 

догонять железнодорожные рабочие скоро отстали, так как убегавшие остреливались. 

Заставив крестьян отдать им лошадей, они верхом на них скрылись. Лошади уже 

вернулись к их владельцам. Состояние Дмитриева тяжелое. Его отвезли в 

г.Елисаветград. В субботу в Новоукраинку прибыли жандармские власти для 

дознания. Новоукраинская же полиция, кроме урядника, еще накануне этого события 

уехала в окрестности, и еще не приехала. Население очень взолновано событием. 

6 июля. Объявление. Послушайте! Сравните! Оптовая и розничная продажа. 

Представитель Л.А. Кац. Убедитесь, лучшие говорящие машины без иголок. 

Превосходят все лучшие граммофоны Пате. Передача абсолютно такая, без всякого 

шума. Прейскуранты и каталоги бесплатно. г.Елисаветград, Большая Перспективная 

ул., угол Петровской, дом Шишковской (быв. Пшигодского), против Петербургской 

гостиницы. 

Виды на урожай в Елисаветградском уезде.  Статистическое отделение 

местной земской управы сообщило губернской земской управе дополнительные 

сведения о состоянии посевов и видов на урожай в Елисаветградском уезде. Как 

видно из этих данных, уборка хлебов - собственно ржи и местами ячменя в горной 

полосе уезда началась 27 июня. Повсеместно же уборка ржи и ячменя на юге 

началась 2 июля. 

Эпидемия дифтерии. В Панчевской волости за последнее время сильно 

развиваются по заявлению земского участкового врача заболевания дифтеритом, в 

виду этого он просит командировать в Панчевской  медицинский участок 

эпидемического фельдшера. 

м.Глодосы. В течении полумесяца было произведено 5 поджогов: из них 4 

еврейских зданий, а в ночь на 2 июня подожжены постройки крестьянина Степана 

Копиевского. Во время пожара нечаянно открыли двух поджигателей, над которыми 

крестьяне устроили самосуд, избив их до полусмерти. 

7 июля. Душевнобольная. Крестьянка с.Черняховки Аннинской волости 

Елена Плотникова, страдая душевным расстройством, оставленная без присмотра 

родных, на днях ушла из деревни в город, где долгое время ходила в городе по 

разным улицам, и наконец обратила на себя внимание городового 3 части, который 

привел ее в участок. Здесь она переночевала, а затем было сделано распоряжение об 

отправке ее обратно в деревню. 

Обыск на улице. Третьего дня около 7 часов вечера на Большой Пермской 

постовым городовым совместно с другим был остановлен молодой человек и 

обыскан. На вопрос, почему его обыскали, ему ответили: "а зачем руки в кармане 

держите". 

8 июля. Нападению на Златопольскую почту, совершенное у посадки леса в 

5 верстах от ст.Шестаковка, результатом которого было похищение свыше 3 000 

рублей, предшествовало ограбление землевладельца деревни Павловка Г.Луценко, у 

которого похищено было 40 рублей, золотые часы и прочая мелочь. Повидимому, та 

же шайка «обработала» и почту. 

10 июля. Столкновение с трамваем. Вчера, в 10 часов 30 минут утра, вагон 

трамвая №1, шедший по Преображенской улице, на углу Архангельской наскочил на 

пароконный фаэтон №54. Передняя часть его сломалась. Извозчик счастливо 

спрыгнул с сидения. 

Объявление. Правление Елисаветградского городского Общественного Банка 

объявляет , что квитанция , выданая на имя Хавы Абрамовны Левитиной 22 мая 1907 

г. за №619 в приеме от нее в залог драгоценных вещей на сумму 250 руб. неизвестно 

где ею утеряна, а потому просит считать таковую недействительной. Также 
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квитанция, выданная на имя Либы Ицковны Фиш 27 марта 1907 г. в приеме от нее в 

залог драгоценных вещей на сумму 30 руб., неизвестно где ею утеряна, а потому 

просит считать таковую недействительной. 

11 июля. Объявление. Двухтактные нефтяные двигатели «Климаксь» 

расходуют ¾  фракции сырой нефти на силу в час, без всякой примеси керосина, 

чрезвычайно просты в обращении и при надежной работе не требуют специального 

машиниста. Проспекты и литературу по первому требованию высылает техническая 

контора Г.А. Гольденберга в Елисаветграде (Дворцовая №16, телефон №168). 

Напрасная тревога. Третьего дня из государственного банка раздалась 

тревожная сигнализация. Мгновенно к банку явилась полиция в большом наряде во 

главе с помощником полицмейстера Тарноровым и отряд вооруженных солдат. 

Оказалось, что в банке случайно были соединены провода сигнализации. 

Бобринец. 29 июня состоялось первое по утверждении устава общее собрание 

членов общества открытия и содержания в г.Бобринец мужского среднего учебного 

заведения. 

12 июля. Объявление. По случаю продается локомобиль малоподержанный с 

круглой тонкой спиралью для угля. Адресовать: г.Елисаветград, почтовый ящик 191. 

13 июля. Объявление. Известный большой первоклассный биоскоп под 

гостиницей Мариани с воскресенья 8 до субботы 14 июля. 48-я программа 

интереснейших совершенно новых живых картин "Япония: страна, люди, обычаи". 

Через 12 лет. Третья полицейская часть разыскивает Соломию Вакуленко по 

следующему поводу. Недавно в Елисавеград был  препровожден по этапу слепой 18-

летний парень, задержанный в Киеве с крадеными вещами, и назвавший себя сыном 

прачки Вакуленко, жившей где-то за Вознесенской церковью. По его словам, он был 

увезен около 12 лет назад какими то «кацапами”, которые заставляли его водить 

слепцов. Затем он и сам ослеп. Пока Вакуленко не разыскана. 

В 3 полицейскую часть явился молодой человек с просьбой отправить его в 

городскую больницу в виду появившейся у него болезни – сифилиса, причем 

жаловался что управа не хотела отправить его в больницу. Пристав распорядился об 

отправке в управу поэтому поводу соответствующего отношения. 

14 июля. Десятилетний юбилей. Вчера исполнилось 10 лет со времени 

открытия движения электрического трамвая в Елисаветграде. Служащие поднесли 

золотой жетон управляющему трамваем инженеру Гольсту. 

15 июля. Басня «Свинья и гласный» 

На берегу Ингульских вод 

Стоял однажды думский гласный, 

В Ингул глядел и думал он: 

-Увы! Купаться здесь опасно! 

Вода грязна!  

Она отбросами полна. 

Не шутка  заболеть здесь всякою напастью. 

И мелко тут к несчастью… 

И, увидев, что там лежит свинья, вскричал: 

Зачем свинья, а? 

            --            

О,смертный! Не кичись ты славою земною: 

И гласный иногда не прочь бы стать свиньею! 

                            Митричь 

К выборам в Государственную Думу. Городской управой закончено 

составление списков и ко второму избирательному съезду и произведен подсчет 
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избирателей. Всего избирателей 11452, из них христиан по первому съезду 448, по 

второму съезду 6861, евреев по первому съезду 476, по второму съезду 3667. 

17 июля. Увеличение городских доходов. Согласно контракту с управлением 

трамваями городская управа с 15 июля текущего года стала получать по 2 процента с 

доходов травмаев вместо 1 процента. 

18 июля. Нет врачей. Наш город остался без глазных врачей-специалистов, 

ибо проживающие у нас врачи-специалисты по глазным болезням Клерфельд, 

Гольденберг и Ридник выехали за границу. Больным поневоле приходиться 

обращаться к врачам других специальностей. 

Большой пожар. Третьего дня сгорел водочный завод Долинских. Пожар 

произошел от взрыва спирта в цистернах завода. По словам служащих, 19-летний 

сторож Исаенко, которому поручалось охранять запертые герметически и замками 

цистерны спирта, в злополучную ночь около 11 часов вечера пригласил к себе своего 

знакомого, говорят кочегара Леонтия Матвеева, и с ним пошел к цистерне, желая, по-

видимому, достать оттуда спирт. Открыв подобранным ключом цистерну, один из 

них поднес близко к ней огонь, который быстро воспламенил весь спирт. Произошел 

сильный взрыв и огонь охватил все помещения при цистерне. Матвеев упал в спирт. 

Исаенко выброшен из окна во двор...  

Матвеев был извлечен обуглившемся скелетом. Исаенко отвезли в больницу, 

где он скончался...  

Завод застрахован в 1-м Российском страховом обществе в сумму 70 тысяч 

рублей. Убытки определяют в гораздо большую сумму. После 3-4 часов усиленной 

работы пожарных огонь стал уменьшатся, и к утру был локализирован...  

Владельцев завода в городе нет. Им сообщено о случившемся. 

19 июля. Нашествие жучков. Вчера около 12 часов ночи наблюдалось 

нешествие бесчисленного множества жучков, наводнивших театр, рестораны 

повально и городской бульвар, а также все квартиры, в которых окна были открыты. 

20 июля. Назначение. На место уволенных помощников начальников местной 

тюрьмы Чеботарева и Матковского назначены П.Пономарев и Пейнер. 

Командированному временно для замещения вакантных должностей помощнику 

тюремного начальника чиновнику тюремной инспекции Меланину предложено 

возвратится к исполнению своих постоянных обязанностей. 

Убийство на романтической почве. 14 июня при деревне Софиевка (Орлова) 

Нечаевской волости, арендуемой Ф.И.Шевяковым, объездчик его экономии, 

Золотоношский мещанин Полтавской губрении Николай Матяш, 24 лет, в 

присутствии рабочих, собравшихся к котку на таборе, выстрелом из ружья убил одну 

из рабочих крестьянку Пелагею Тымченко, 24 лет. На допросе арестованный Матяш 

заявил, что убил ее из ревности. Убийца передан в распоряжение следователя 8 

участка Елисаветградского уезда. 

21 июля. Неожиданная смерть. В селе Михайловке Екатерина Левенец, 13 

лет, попала под колеса повозки и получила сильные повреждения, от которых, не 

приходя в сознание, скончалась. 

300 руб вознаграждения. Со ст. Одесса-Главная 7 июня ошибочно выдана 

корзина с книгами  и рукописями и аппаратом с надписью Попруженко, у кого 

окажется корзина, прошу доставить и уведомить письмом на станцию Одесса-

Главная, старосте Ларину. 

 22 июля. Обучение юнкеров езде на паровозе. В последние две недели 

каждый день по пять человек юнкеров под наблюдением машиниста совершают на 

паровозе на запасных путях станции Елисаветград небольшие рейсы, причем 
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паровозом управляют юнкера по очереди каждый. Как нам сообщают, обучение 

будет происходить в течении шести недель. 

24 июля. Бобринец (опечатка). В корреспонденции из Бобринца, 

напечатанной в №173 „Голоса Юга”, вкралась служебная досадная опечатка: в 

строчке 51 напечатано: „с окровавленным топором”  вместо „окровавленный с 

топором” и в строчке 62 напечатано: ”ранил в голову исправника” вместо „ранил в 

голову стражников”. 

25 июля. Несчастный случай. В селе Семеновка Тымковской волости на 

степи работал с семьей крестьянин Войстрик. Во время косьбы у старшего сына 

сорвалась коса и попала в живот младшей сестре его Акулине, 8 лет, причинив ей 

тяжкую рану. Прожив до слудующего дня, Акулина скончалась в страшных 

мучениях. 

26 июля. Ловля собак. Занимающиеся ловлей бродячих собак по городу не 

стесняются заходить в квартиры обывателей, причем бегают из одной комнаты в 

другую со своими доспехами, скача через стулья и столы, чтобы накинуть петлю на 

шею собак Так было третьего для в районе 3 части на солдатской улице. Вся улица 

была встревожена и возмущена такого рода способом ловли уличных собак. 

Следовало было обратить внимание кому следует, чтобы подобного рода нашествия 

собачников не повторялись. 

27 июля. Налог на собак. За время с 1 января текущего года в городскую 

управу поступило особого сбора за право содержания собак 303 р. 

28 июля. Компания конокрадов. В колонии Громоклей Кетрисановской 

волости была уведена у И.Розомова лошадь. Пострадавший заявил полиции, и 

розысками последней удалось найти лошадь и попутно выкрыть нескольких 

конокрадов. 

Нанесение раны. В селе Семенастово во время ссоры между собой 

нескольких парней крестьянин Павел Ярошенко нанес удар ножом в живот 

крестьянину Дриченко, причинив последнему тяжелую рану. Жизнь его находится в 

опасности. 

29 июля. Выборы. Третьего дня происходили выборы правления так 

называемой «портняжной» синагоги. Членами правления избраны: ученым 

З.Бродский, старостой Я.А.Барский и казначеем В.Виницкий. 

Несчастный случай. В деревне Анновке убит бугаем, принадлежащим 

А.Балата, старший пастух. В деревне Бородкиной бугаем, принадлежащим помещице 

Бородкиной, тоже убит пастух. 

31 июля. Вымогательство денег. Третьего дня в 9 часов 15 минут вечера к  

Барскому позвонили два молодых человека. На вопрос дворника, что им нужно, они 

ответили что им нужно передать письмо Барскому из Новоукраинки. Вышедши на 

террасу, один из них приблизился к Барскому со словами «вам письмо – 

прочитайте». Барский спросил от кого письмо. На это последовал ответ: «прочтите!» 

И вынув письмо, и увидев известные «символы», Барский возвратил письмо, не 

читая. Незнакомцы снова приказали читать, но, завидя приближающегося дворника, 

удалились, сказав: «вы все равно заплатите!». Эти самые господа были днем у 

Шполянского, подкрепив требование денег браунингом, но и там они ничего не 

взяли. 

1 августа. Хлебные цены. По последним данным в Елисаветграде существует 

следующие цены на хлеб: пшеница 97 к пуд – озимая высшего качества 1р 5 коп, 

рожь – 83 коп, 85 коп, ячмень – 61066 коп, лен – 1 р 34 коп – 1 р 35 коп, чечевица 

тарелочная – 1 р 90 коп, 2 р. 
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3 августа. Избиение резинками. Третьего дня на двух молодых девушек по 

Александрийской улице возле немецкой церкви напали неизвестные. Избив их 

резинками,  скрылись. 

4 августа. Находка. В контору газеты доставлена приказчиком Стремовским 

найденная несколько времени тому назад черная шелковая мантилька. Утерявшего, 

приглашают придти за получением. 

5 августа. Ресторан (чайная гостиница) А.Т.Аникина. Обеды ежедневно от 

12 ч дня до 5 ч вечера. Из двух блюд 30 к, из трех блюд 40 к. На коровьем масле. 

Порции отпускаются во все время открытия гостиницы. В буфете имеются: чай, 

кофе, разные вина, коньяк, ром, ликеры, водки и разные закуски. 

Эпидемия тифа. В городе распространен брюшной тиф. Как на особенность 

этой эпидемии указывают на распространенность ее среди состоятельных кругов. Так 

заболели тифом член земской управы Высоцкий, врач Назаретов, врач Михалевич, 

жена присяжного поверенного Гольденберга и другие. 

6 августа. Убийство рабочего. Как нам сообщают, 31 июня в экономии 

Л.С.Пахомова, близ Широкого Раздола Анновской волости, владельцем ее 

г.Пахомовым убит из браунинга рабочий. Пахомов арестован приставом и отправлен 

к следователю в Бобринец. Остальные службы  покинули экономию. 

Уменьшение рождения среди евреев. В канцелярии городского раввина 

произведена сводка случаев рождения среди евреев. В 1906 году родилось на 200 

человек меньше 1905 года, в текущем году  за 7 месяцев родилось также на 200 

человек меньше, чем за тот же период в 1906 году, т. е. количество  случаев 

рождения за последние два года значительно сократилось. 

8 августа.  Праздник пожарной команды. 6 августа наша городская 

пожарная команда справляла свой годовой праздник. Это скромное торжество 

проходит обыкновенно незамеченным не только широкими слоями населения, на 

пользу которых самоотверженно работают эти серые труженики, но даже 

официальные представители города большею частью отсутствуют на праздновании. 

ст. Знаменка. На днях в с.Орловой Балке, в трех верстах от Знаменки, 

произошло столкновение между крестьянами этого села и двумя стражниками. 

Поводом к недоразумениям послужили местные конопли в пруду. 

9 августа. с.Петроостров, Елисаветградского уезда. На прошлой неделе у 

нас произошел следующий трагический случай. Два местных крестьянина 

отправились ночью ловить рыбу в реке Выси. Утром один из них найден убитым, 

другой тяжело раненым, по видимому выстрелом из ружья. Кто произвел такую 

жестокую расправу, до сих пор не выяснилось, но ходят слухи, что причиной этой 

кровавой развязки послужил самовольный лов рыбы, который производился 

крестьянами с.Петроостров в чужих владениях. 

10 августа. Три пожара. В экономии дворянки Регины Ивановны Рашевской 

при деревне Антоновке Тишковской волости от неизвестной причины произошел 

пожар, уничтоживший три больших сарая и дин загон стоимостью 2500 рублей. 

Сгоревшее застраховано в Варшавском страховом обществе. 

В Яснопольске Хмелевской волости у дворянки Е.З.Березовской сгорели две 

скирды соломы и половы на сумму около 500 рублей. Сгоревшее застраховано. 

В экономии ротмистра Долинского при Хмелевской волости пожаром 

уничтожена скирда сена на сумму 240 рублей. Сгоревшее застраховано в обществе 

«Надежда». 

11 августа. К замощению Московской улицы. Городская управа в виду 

окончания замощения квартала Московской улицы, между Ивановской и Ингульской 
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улицами, составляет смету расходов, произведенных ею на замощение, которые 

будут взысканы с домовладельцев означенного квартала. 

 12 августа. Пропала собака сеттер, рыжей масти, кличка Джек. Просят 

доставить за приличное вознаграждение на угол Преображенской  Михайловской 

улиц, дом Амчисовского, квартира полковника Щекина. 

14 августа. Просят обратить внимание на лежащие в течении трех месяцев по 

Михайловской улице телеграфные и телефонные столбы, мешающие движению по 

этой улице. 

Загадочное исчезновение. Дней двадцать тому назад крестьянин деревни 

Лелековки Евсей Клочко, 18 лет, отправился в Елисаветград на заработки, и с тех пор 

родные его не имеют никаких сведений о его местопребывании. Все поиски его 

оказываются тщетными. Семья убита горем, думая, что он пал жертвою мести двух 

выданных им воров из с.Обозновки. Отец скрывшегося просит лиц, могущих указать 

его местопребывания, сообщить ему. 

15 августа. Замощение. Верхнее Быковская улица на днях будет замощена. На 

эту улицу уже свезли необходимый для замощения камень и начались работы по 

нивелированию мостовой. 

Неожиданная смерть. В м.Глодоссах убит крестьянин Давид Монько, 15 лет, 

при следующих обстоятельствах: последний ехал с отцом на возу. Не доезжая 

м.Глодоссы, они спустились с горы  и толчком они оба были сбиты с воза. Сын попал 

под копыта лошади и был разбит ими насмерть, отец же отделался только 

незначительными повреждениями. 

18 августа. Аферисты. К приехавшему третьего дня крестьянину П.К., 

остановившемуся в «Южных номерах» у большого моста, явился неизвестный, 

который предложил П.К. пойти в гостиницу «Дагмара». Здесь к ним присоединились 

еще двое неизвестных и предложили приобрести фальшивые бумажные деньги. 

После некоторых переговоров крестьянин согласился купить фальшивые бумажки на 

1600 рублей за 800 рублей. 

Аферисты, получив деньги от П.К., вручили ему небольшой деревянный ящик, 

обтянутый железными пластинками, внутри которого находились пустые нарезанные 

бумажки. Затем они стали торопить П.К. уйти их гостиницы, чтобы не нагрянула 

полиция. Это обстоятельство показалось П.К. подозрительным, и он осмотрел 

бумажки. Убедившись, что его надули, крестьянин бросился на улицу, где сообщил 

городовому Шкворцову о случившемся. Городовой Шкворцов и другой – Акименков, 

установили наблюдение за скрывшимися неизвестными, и им удалось задержать всех 

троих аферистов, которые были доставлены в 3-ю часть. Дело передано следственной 

власти. 

21 августа. Опровержение. Редакция получила от г.Елисаветградского 

полицмейстера барона Н.Э. фон Брингена опровержение  заметки, помещенной в 

№184 «ГЮ» об избиении городовым Маконова, в которой сообщается, что 

произведенным дознанием факт избиения не подтвердился. 

22 августа. с.Ольшанка. Несколько дней назад в селе случился несчастный 

случай, повлекший за собою смерть двух крестьян и опасное заболевание третьего. 

Местные крестьяне вздумали произвести очистку колодца, устроенного ими вблизи 

мельницы братьев Топонаревых. Спуститься в колодец согласились крестьяне Иван 

Цап, 38 лет, и старик Фома Сарданов, 67 лет. Оба они были спущены по веревке. Но 

вскоре спустившие их остальные крестьяне не получали никаких ответов на крик. 

Догадавшись, что со спущенными случилось несчастье, крестьяне стали быстро 

вытягивать их на верх. Но это оказалось очень затруднительным. Тогда они для 

облегчения спустили по веревке третьего крестьянина Ефрема Чернявского. Но и он, 
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спустившись до половины, начал звать на помощь, задыхаясь от скопившихся в 

колодце удушливых газов. Крестьяне поспешили вытянуть всех трех. Причем первые 

двое оказались мертвыми, а последнего со слабыми признаками жизни, 

Е.Чернявского, немедленно отправили в земскую больницу. Положение его тяжелое. 

23 августа. К квартирному вопросу в Елисаветграде. За последнее время в 

Елисаветграде стали быстро подниматься цены на квартиры. Домовладельцы, между 

прочим, изобрели способ наказаний неугодных им коммерсантов . За каждый 

поступок  квартиронанимателя повышать цену на квартиру. На днях такой случай 

имел место в 1-й части города. Повышение квартир отзывается на иногородних 

учащихся местных учебных заведений, снимающих у квартирантов отдельные 

комнаты. Раздаются жалобы на дороговизну сдающихся квартиронанимателям 

комнат. 

24 августа. Цены на рабочие руки в городе необыкновенно поднялись. Так 

например чернорабочий поденно 1 р. – 1р. 20 к., плотник  2 р. – 2 р. 50 к., отрядные 

работы повысились в цене почти на 100%. В уезде же при молотьбе поденно платят 

(на харчах хозяина) мужчине 50-60 к., женщине 30-40 к. 

Редкий случай. В последнем заседании гражданского отделения местного 

окружного суда утверджено нотариальное духовное завещание елисаветградской 

мещанки Варвары Макаровой, умершей 13-го марта с.г., 125 лет от рода. Из 

содержания завещания видно, чо оно составлено Макаровой в здравом уме и твердой 

памяти в 1904 году, т.е когда ей было 122 года. 

Пожар. Третьего дня вечером вспыхнул пожар в солдатских казармах. Сгорела 

крыша барака подполковника Юркевича. 

26 августа. Убийство М.И.Бурдзинкевич. Третьего дня было совершено 

разбойничье нападение на экономию М.М.Бурдзинкевич при деревне Николаевке 

Александрийского уезда. Убиты владелица энономии госпожа Б., горничная и 

сторож. Убийства сопровождались грабежом нескольких тысяч рублей. 

ст.Знаменка. Сегодня ночью вблизи сгорел лесной склад купца Соломона 

Баренбурга. 

28 августа. Эпидемия дифтерита. Священник Свято-Николаевской церкви 

Плетеного Ташлыка сообщает земской управе о сильном распространение дифтерита 

в Плетеном Ташлике В некоторых семьях вымерли все дети. Смертные случаи 2-3 

детей в семье далеко не редкость. Заболевание дифтеритом замечались и среди 

взрослых. Население в беспомощном состоянии. В виду этого он просит земскую 

управу обратить внимание на упомянутое селение. 

29 августа. Несчастный случай. В воскресенье во дворе Фортенштейна 5-

летняя девочка во время игры в мяч опустила его на землю и, желая поднять его, 

подошла близко к разведенному во дворе огню, где варилось варение. Огонь охватил 

ее, и она получила ожоги, от которых на другой день скончалась. Родители, 

спасавшие девочку, получили сильные ожоги. 

30 августа. Пос. Новоархангельск. 14 августа у нас совершено гнусное 

насилие следующего рода: двое несовершеннолетних парня, запянствовав до поздней 

ночи и возвращаясь домой, подошли к одному дому и начали стучаться, чтобы им 

отворили Но так как в это время в доме была одна лишь старуха-мать, а семья 

отсутствовала, то она, испугавшись парней, не отворила. Тогда парни выбили двери, 

избили старуху, забрали у нее 10 рублей и наконец, надругавшись над ней, скрылись. 

Благодаря тому, что старуха знала в лицо одного из парней, полиции удалось 

арестовать обоих преступников. После долгих отнекиваний они во всем признались и 

делу дан законный ход. 
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31 августа. Задержание разбойников. Третьего дня полицией была задержана 

шайка разбойников, долго оперировавших в разных местах нашего уезда. Личности 

задержанных пока не установлены. В однои из них, назвавшемся Чайковским, узнают 

известного разбойника Стебленко. 

За границу. Третьего дня из Елисаветграда выехали за границу, большей 

частью в Канаду, несколько семей. 

Неточность. В последнем номере «Голоса Юга» появилось одно из 

объявлений в искаженном виде. Объясняется это обстоятельство «шалостью» одного 

из рабочих типографии, который будет немедленно удален, когда раскроется его 

«почтенное» имя. 

Земледельческие колонии. Некоторые рабочие завода Эльворти 

предполагают переселится в Приамурский край с целью устроить там 

земледельческую колонию с производством земледельческих машин и орудий на 

кооперативных началах. 

12 октября. Бобринец. Одесская бактериологическая станция провела 

исследование внутренностей и экскрементов подозрительных по холере больных, 

умерших в селе Кетрисановке, и установила, что больные умерли от настоящей 

азиатской холеры, о чем по телеграфу сообщено надлежащим ведомствам для 

принятия соответствующих мер. Новых холерных заболеваний в с.Кетрисановке пока 

не наблюдалось. 

Экспроприация. Вчера, около 9 часов вечера, к проходившему по Ивановской 

улице местному жителю М. Миценмахеру подошли несколько молодых людей и, 

направив на него револьверы, потребовали денег. Грабители, обыскав его, забрали 

бывшие при нем 120 рублей и скрылись. 

13 октября. Среди земледельцев. Зверское преступление, жертвами которого 

сделались бывший земской начальник В. В. Келеповский, его жена и сестра, вызвало 

большое волнение среди земледельцев нашего уезда. Как мы слышали, по поводу 

этого убийства состоялось совещание группы землевладельцев, по уполномочию 

которой бывшие депутаты – предводитель дворянства С. Т. Варун-Секрет, С. И. 

Келеповский, С. К. Саргани и Луту отправили премьер-министру П. А. Столыпину и 

министру юстиции телеграммы, в которых ходатайствуют о принятии 

исключительных мер к предотвращению в будущем подобных преступлений. 

Ходатайство мотивируется тем, что ныне действующие суды не в состоянии бороться 

с революцией, а на месте нет сильной власти, способной сохранить жизнь и 

состояние ни в чем не повинных людей.  

Грабежи. Третьего дня, около 2 часов дня, елисаветградский купец Гдаль 

Когон осматривал свой лесной склад, находящийся на крепостной площади. Вдруг он 

очутился окруженным тремя неизвестными грабителями, причем один из них ударом 

камня в затылок свалил его с ног, а другой набросился на него и стал обыскивать 

карманы. Но Когон не растерялся и поднял отчаянный крик. Сидевшие в конторе 

лесного склада его два сына, услыхав этот крик, бросились к нему на помощь, куда 

вскоре и сторож склада прибежал. Благодаря тому, что они вовремя прибыли, 

грабители не успели воспользоваться имевшимися при Когоне деньгами. Появление 

сыновей и сторожа заставило грабителей бросится врассыпную. Однако одного из 

них задержали на месте преступления, остальные двое успели скрыться. 

Задержанный оказался крестьянином деревни Черняховки Аннинской волости 

Федором Сибирцевым. В дальнейшем полиции удалось задержать и последних двух, 

которые оказались также крестьянами той же деревни Литвиновым и Коваленко. 

Задержанный на месте преступления Сибирцев, однако, отрицал факт нападения, а 

так же и Литвинов. Коваленко же сознался, и кроме того указал, что удар камнем в 
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затылок Когону нанес Литвинов, а Сибирцев обыскивал карманы. Все трое 

заключены под стражу. 

14 октября. Аферисты. Третьего дня в лавке Лаевского, находящейся на 

новом базаре, задержаны двое молодых людей, собирающих будто-бы 

пожертвования в пользу голодающих. Заметив в лавке отсутствие полиции, 

вымогатели с известным возгласом «руки вверх!» направились к кассе. 

Находившаяся в это время в лавке Лаевская подняла крик, на который не замедлили 

явится крестьяне, задержавшие аферистов. При обыске у них было обнаружено два 

револьвера 

50-тилетний юбилей. Сегодня лютеранская церковь празднует 50-летнюю 

годовщину своего основания. Торжество открылось вчера освящением нового органа 

и прочего церковного имущества, специально выписанного на доброхотные 

пожертвования прихожан к юбилейному дню.  

16 октября. Антисанитарное состояние дворов. Жители дома Чегельницкого 

№109, находящегося в районе 1-й части, жалуются на антисанитарное состояние 

двора. Помойная яма не вычищается во время, вследствие чего нечистоты 

разливаются по всему двору и заражают воздух. 

17 октября. Эпидемия дифтерита. В Новокрасновском земском медицинском 

участке в селе Благодатном сильно развилась эпидемия дифтерита. Еженедельно 

дифтеритом заболевают 15-20 детей. За время с 1 по 8 октября в Благодатном было 

23 случая заболевания дифтеритом. 

18 октября. Кража. Вчера около 12 часов дня в районе старого базара у 

крестьянина Ткаченко известным вором Н. Бомба похищена была свита. 

Потерпевший заявил об этом постовому городовому, который вместе с другими 

лицами задержал похитителя на Б.-Пермской улице. Свита возвращена владельцу. 

19 октября. Непорядки на трамвае. Обращаем внимание управление трамвая 

на то, что кондуктора часто при выходе публики с вагона трогают последний с места 

раньше, чем пассажиры отходят. Третьего дня в 12 часов дня вагон №6 на углу 

Дворцовой и Миргородской, когда одна дама хотела сойти, тронулся с места и только 

после ропота пассажиров был остановлен. 

20 октября. Труп. На берегу реки Синюхи обнаружен труп 

новомиргородского мещанина Клементия Варвалюка, 45 лет. На шее у него оказалась 

веревка. В удушении подозревается его жена Доминикия, 45 лет, которая арестована 

и заключена под стражу. 

21 октября. Приказ по полиции. Господин полицмейстер предложил всем 

приставам строго следить за правильным поступлением сведений от гостиниц, 

меблированных комнат и постоялых дворов о приезжающих и уезжающих, кроме 

того, немедленно проверить книги во всех постоялых дворах, гостиницах и прочих 

заведениях. 

23 октября. Привлечение к ответственности. За нарушение объязательных 

постановлений городской думы привлечены  к ответственности приставом 3-й части 

52 перекупщика, протоколы о которых направлены к городскому судье 3-го участка. 

24 октября. Ложный слух. Вчера днем в городе распространился слух, будто 

в бакалейно-гастрономическом магазине торгового дома «И.Фиш и сын» была 

совершена экспроприация. По наведенным нами справкам, слух этот оказался 

ложным. 

25 октября. Нам сообщают, что третьего дня ночью 6 вооруженных и 

замаскированных грабителей явились на ст.Александрия, и завладев ключами от 

кассы, ограбили 5 600 рублей и скрылись. Подробности пока неизвестны. 



 

 

29 

1 ноября. Похищение. Вчера служащий в магазине братьев Фенберштейн, 

некий Фельдштейн, 14 лет, получив 300 рублей для производства платежа в банке, 

скрылся. 

Увольнение городового за пьянство. Приставом первой части третьего дня 

был приставлен к увольнению городовой Майстренко за пьянство. Распоряжением 

полициймейстера городовой уволен. 

2 ноября. Против безномерных велосипедов. Ввиду того, что многие 

велосипедисты позволяют себе вопреки постановлению городской думы ездить по 

городу на велосипедах, не получив на это надлежащего номера в городской управе, и 

не уплатив установленного сбора, городская управа обратилась в городское 

полицейское управление с просьбой обязать велосипедистов получать в городской 

управе номера на право езды, а в противном случае задерживать велосипеды. 

 3 ноября. Покушение на самоубийство. Вчера вечером неизвестный 

молодой человек, войдя в общественную библиотеку, выпил принесенную им с собой 

склянку уксусной эссенции. От полученных сильных ожогов желудка, несчастный с 

громкими криками упал на пол у лестницы при входе в библиотеку. На крики 

выбежала находившаяся в библиотеке публика и отправила неизвестного в больницу. 

Все время он был при сознании и твердил: «Товарищи, не спасайте меня! Все равно 

поздно». На вид он – рабочий, лет 20-ти. 

Убийство 4 человек. Нам сообщают, что в селе Казанке неизвестными 

грабителями убиты священник Рыбальченко, его жена, сын, отставной офицер 

Феофан Рыбальченко, и прислуга. Убийство обнаружено лишь на другой  день. На 

место убийства выехали из города власти, судебный следователь и уездный врач 

Любельский, произведший вскрытие тел убитых. 

4 ноября. К постройке тюрьмы. В виду окончания строительного сезона, 

спешно заканчиваются работы по постройке новой тюрьмы. Заканчивается каменная 

кладка здания тюремной больницы, которая вчерне будет готова к 15 ноября. В 

тюрьме вместо ватерклозетов устроены, по распоряжению тюремного ведомства, 

люфт-клозеты. Ходатайство местного строительного комитета об устройстве 

ватерклозетов тюремным ведомством отклонено. Отклонено также ходатайство 

комитета об увеличении окон в женских одиночных камерах. 

6 ноября. Вымогатель. Третьего дня, около 3 часов дня, на Безпоповской 

улице в парикмахерскую Т.Казачинского зашел неизвестный человек и потребовал у 

находившейся там жены парикмахера денег. Госпожа Казачинская стала уверять 

неизвестного, что у нее денег нет, причем указывала на бедность обстановки и 

прочее. Неизвестный наговорил женщине дерзостей, и в заключение пригрозил ей, 

сказав: «Вас иначе надо просить», и вышел. Случайно зашедший в парикмахерскую 

постричься писец полицейского управления И.Яцышен был свидетелем дерзкого 

поступка неизвестного. Он сейчас же вышел вслед за ним и при помощи городового 

задержал его. При доставлении его во вторую часть, при обыске при нем оказались 3 

паспорта на имя разных лиц. Он заявил, что недавно отбыл тюремное заключение в 

Ананьевской тюрьме и теперь следует домой. Назвался он крестьянином Киевской 

губернии Жовтобруховым. 

7 ноября. Ограбление. Третього дня около 2 часов ночи с ночного поїзда 

возвращался на извозчике домой елисаветградский  міщанин Меер Х. Фиш, 

живущий по В.Донской улице в доме Подковки. Подезжая к дому г.Фиш заметил, что 

политика от калитка от ворот откріта. Но не придав єтому обстоятельсву особого 

значения он отпустил извозчика и вошел во двор, напраляясь к своїй квартире. В 

нескольких шагах от дверей на него вдруг набросились двое неизвестніх 
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віскорчивших из засаді и похджватив его начали обіски виквать. Фиш хотел кричать, 

но біл предурежден грабителями, что если он крикнет то будет убит. 

Затем грабители вітащили у него из кармана бумажник, в котром находились 

975 рублей и скрілиісь, один из них бросился на уличку, а другой перескочил через 

забор в соседний двор. 

Потерпевший сначала бросился на улицу за скрівшимся грабиетелем 

преследовать его, но затем разудмал ив озвратился обратно. Ползаявлению 

потрпевшего ограбленніе деньги он должеен біл задать разным лицам, у которых 

сделапл закупки хлеба. 

Еще экспроприация. Вчера оркло 7 часов ченчера в обувной магазин Гемберга 

по Большой улице вошло 3 молодых человека с пркиазхом «руки вверх». Вынув 

револьверы, они направили дула в хозяина сидевшего за кассой, попросили бывших в 

магазине покупателей посторониться. Один из нихъ стал у дверей и повидилмму 

старшйи из шайки обратился к другому со словами : «бомбист, стой у дверей!» 

Другой направился к кассе и забрал выручку – около 50 рублей и несколько векселей 

Приказав не двгаться с места в течении 15 минут они ушли. Выбежавщий на улдицу 

г.Гомберг поднял тревогу, но грабители успели скрыться. 

Театр и музыка. О.А.Петров. «Пет. Вед.» приводят биографию знаменитого 

певца О.А Петрова, уроженца Елисаветграда, по случаю столетия со дня его 

рождения. 

Третьего дня исполнилось 100 лет со дня рождения знаменитого русского 

певца  Осипа Афанасиевича Петрова. О.А. родился в Елисаветграде, где отец имел 

небольшую бакалейную лавочку. Рано потерял отца, он жил у своей бабушки. Мать 

его занималась молочной торговлей, но дела ее шли  худо, и в конце-концов она 

вынуждена была поступить стряпухой к своей  родственнице. Грамоте О.А. научился 

в школе какого-то артиллерийского капитана Шахова. А затем был отдан матерью к 

ее брату, имевшему винный погребок, где О.А. должен был приучиться к торговому 

делу. Но последнее как-то не вязалось с артистической натурой мальчика. 

Увлеченный страстью, О.А. все свое свободное время посвящал игре на гитаре и 

кларнете, которой даром обучал его один военный капельмейстер. Т. к. дядюшка 

сильно восставал против музыки и ни раз разбивал гитару о голову будущего 

знаменитого певца, то последний часто по ночам уходил в поле и там предавался 

любимому занятию. Однажды дядюшка уехал в Родос, оставив свой винный 

погребок на попечение племянника. Но последний не оправдал доверия и испортил 

дело. Вернувшись домой, дядюшка прогнал О.А. Тот некоторое время скитался без 

дела.   В это время он познакомился с театральным антрепренером Штейном, 

который пригласил его в свою труппу. Дебют О.А. в пьесах «Казак-стихотворец» и 

«Русалка» имел успех, и он решил посвятить себя театральной деятельности. 

Познакомившись в 1830 году с режиссером петербургских театров Лебедевым, он в 

это том же году был принят в оперную труппу Императорских театров. Играет как 

все поручаемые ему роли в операх, так  в драматических спектаклях. Дебют О.А. в 

Петербурге в партии Зороастра в опере Моцарта «Волшебная флейта» имел 

значительный успех. С каждой новой оперой успех молодого артиста все возрастал, 

т. к. продолжая работать над своим дальнейшим  музыкальным образованием,  

отделывал каждую роль с редким отношением и глубоким пониманием жизненной 

правды. Популярность О.А. быстро росла и наконец после выступления в партии 

Сусанина в опере Глинки  «Жизнь за Царя» он занял первое место среди тогдашних 

русских певцов. Следующим особенно шумным триумфом артиста было исполнение 

им партии Мельника в опере Даргомыжского «Русалка». Вообще же благодаря 

своему таланту с даже из самых ничтожных партий О.А. всегда умел создать что-
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либо яркое и типичное. Даже в последние годы своей жизни он никогда не 

отказывался от самых скромных второстепенных ролей, выдвигая их нередко на 

первый план. Скончался Осип Афанасиевич 27 февраля 1878 года и погребен на 

Митрофаниевском кладбище. 

Плетеный Ташлык. На днях здесь имел место возмутительный случай. 

Местные крестьянские парни, в числе 10 человек, вошли в лавку торговца, 

отставного рядового Сидоренко, на базарной площади и потребовали, чтобы 

последний дал им 10 копеек на водку как рекрутам. Требование это владельцем лавки 

было отклонено. Тогда парни, обругав его, стали расбрасывать товар, а затем зашли 

за стойку, вытащили ящики с деньгами, забрали находившиеся там 70 рублей и 

ушли. Потерпевший заявил об этом в полицию, которая задержала в тот же день 8 

человек, из них - Колета 18 лет, Чебона 21 год, Чихганзова 21 год, Браня 21 год, 

Блиндула 20 лет, Гороза 21 год, Коваленко 22 года,  Гиршева 21 год. Остальные двое 

не разысканы. 

г.Новомиргород. В нашем городе также появились своего рода 

экспроприаторы. На днях в трактир господина Красовского зашел неизвестный 

молодой человек. Не застав самого владельца ресторана, он обратился к 

находившейся там жене последнего с требованием денег, направив на нее револьвер. 

Госпожа Красовская просила неизвестного зайти, когда муж будет, так как у нее 

сейчас денег нет.  Тогда экспроприатор потребовал сороковку вина и бутылку пива. 

Получив требуемое, неизвестный выпил и то, и другое, произвел в воздух выстрел и 

скрылся. 

9 ноября. К экспроприации в магазине. Нам сообщают, что задержанные 

несколько дней тому назад в поезде между Николаевым и Херсоном грабители, 

принимали участие в совершении экспроприаций у господ Каминского, Прилуцкого 

и Виницкого. При них обнаружены планы магазинов, найдены 1 077 рублей, и при 

одном из них обнаружен «браунинг». 

10 ноября. Открытие еврейской дешевой столовой. По примеру прошлых 

лет, общество пособия бедным евреям открывает на зимние месяцы дешевую 

столовую для бедных. Открытие состоится в воскресенье 11 ноября в 11 часов утра. 

Перед открытием будет отслужена панихида по покойным пожертвователям Х. и Г. 

Слободским, и будет роздано 100 бесплатных обедов беднейшим семьям. 

11 ноября. Происшествие. Смерть от чрезмерного употребления алкоголя. 

Живущий в районе 3-й части на Н.Быковской улице домовладелец Андрей К. 

кончился от чрезмерного употребления алкоголя третьего дня у себя на квартире 

скоропостижного умер. Покойному 50 лет. После него осталась семья. 

13 ноября. Грабеж. Третьего дня, около 10-ти часов вечера, возвращалась 

домой крестьянка Александра Деменко. На В.Донской улице ее встретили двое 

неизвестных и нанесли кулаком удар в голову, причем сорвали с плеча теплую 

накидку, и скрылись. Потерпевшая немедленно сообщила чинам 1-й полицейской 

части, которым вскоре удалось обоих грабителей задержать по Б.Перспективной 

улице вместе с накидкой. 

Самоубийство. «Одесские новости» сообщают, что в г.Александрии покончил 

жизнь самоубийством, перерезав себе горло кинжалом, воспитанник гимназии 

Середа. 

Беспатентная продажа казенного вина. Полицией третьего дня обнаружены 

три места беспатентной продажи казенного вина: 1) по Колодезной улице в доме 

Андрияненко в квартире крестьянина Терещенко; 2) на площади вблизи завода 

Бургардта в пивной лавке Нестеренко и 3) на Болотенной улице в доме Ликсина в 

квартире мещанина Барановского. Конфискованное вино вместе с протоколами 
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препроводено окружному надзирателю 2-го округа Херсонского губернского 

управления. 

14 ноября. Быстрая езда. Вчера, около 11 часов утра, на Ивановской улице 

была сбита с ног неизвестная женщина быстро мчавшимися лошадьми, 

запряженными в сани. Для оказания сильно помятой женщине медицинской помощи, 

она была отправлена в городскую больницу. 

16 ноября. Побег рядового. Находившийся в качестве военной прислуги при 

начальнике 3 бригады генерал-лейтенанте Цурикове, рядовой Максимчук, совершив 

кражу у своего начальника, бежал. Между похищенными вещами были серебряная 

именная ваза стоимостью 350 рублей, шестизарядный револьвер, пачка патронов и 

другие мелкие вещи. Для розыска бежавшего рядового заявлено в городское 

полицейское управление. 

17 ноября. К устройству электрического освещения. Городская управа 

обратилась с ходатайством о разрешении городу совершить заем для устройства 

электрического освещения в городе. 

18 ноября. В понедельник в театре ставится спектакль японской труппы. 

20 ноября. Ходатайство. Несколько местных купцов возбудили ходатайство о 

разрешении им на свой счет организовать охрану их магазинов городовыми. 

Приезд Н.П.Карабчевского. Сегодня в Елисаветград приезжает 

петергбургский присяжный поверенный Н.П.Карабчевский для присутствия при 

допросе в гражданском отделении окружного суда свидетеля по исковому делу 

между наследниками умершего городского головы А.Н.Пашутина. Предполагается 

обратиться к нему с просьбой принять участие и прочесть что-нибудь на судейском 

вечере. 

 21 ноября. Учреждение сыскного отделения. В Елисаветграде учреждается 

сыскное отделение в 10 агентов, и кроме того вводится 4 околоточных надзирателя. 

Кража. Третьего дня в зубоврачебном кабинете одного из местных врачей 

находилась пациентка госпожа Залбштейн. В то время,  когда она приглашена была 

врачом в кабинет, в приемную были впущены прислугой два молодых человека, 

успевшие стащить ее каракулевую шапку и поспешно уйти.  Является вопрос: 

должен ли врач возместить убыток и несет ли ответственность прислуга, 

получающая часовые за хранение платья. 

Гейши. Как и следовало ожидать, сенсация сделала свое дело. Заехавшие у 

нам японки, демонстрировавшие третьего дня свое искусство, привлекли массу 

публики, падкой на зрелище. Публика по делам была наказана за свое любопытство. 

Никакого интереса спектакль не представил и масса ушла совершенно 

разочарованная с театра. 

К загрязнению Ингула. Городская управа обратилась в городское 

полицейское управление с просьбой предписать городовым иметь наблюдение, 

чтобы мусор не сваливался в Ингул на лед, в виду того, что лед потом идет в 

употребление и может служить к развитию заразных болезней. 

Третьего дня в зубоврачебном кабинете одного из местных врачей 

находилась пациентка госпожа Залбштейн. В то время, когда она приглашена была в 

кабинет, в приемную были впущены прислугой два молодых человека, успевшие 

стащить ее каракулевую шубу, и поспешно уйти. Является вопрос: должен ли врач 

возместить убыток, и несет ли ответственность прислуга, получающая чаевые за 

хранение платья. 

Зверское убийство в деревне Камышеватое. В среду, в 25 верстах от города, 

в деревне Камышеватое совершено было нападение грабителей на семью Зеленева, 

поставщика провианта и скототорговца, проживающего в имении Н.Н.Бракера. 
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Нападение и убийство совершено было, когда Зеленев с семьей сидел за вечерним 

чаем. Избушка, в которой он проживал, находится в стороне между деревнями 

Камышеватое и Раздолье-Бородкино, возле кирпичного завода Бракера. Убийство 

было совершено, видимо, с целью грабежа, причем грабители искали лишь денег и 

кроме часов никаких вещей не забрали. При осмотре дома, на полу обнаружено 

несколько мелких монет. Расследование производится. 

Присяжный заседатель – соучастник убийства. Небывалый в практике 

случай имел место третьего дня в уголовном отделении нашего суда с участием 

присяжных заседателей. Среди присяжных оказался крестьянин Иван Пересветов, 

обвиняемый в пособничестве в ограблении крестьянина Военного. Обнаружилось это 

случайно. В списки комиссии был внесен Иван Матвеев Пересветов, но он при 

проверке не заявил, что его отчество не Матвеев, а Мелентьев, и благодаря этому 

лишь третьего дня в виду назначения к слушанию означеного дела суд узнал, что 

Пересветов обвиняется в уголовному преступлении и не может быть присяжным. 

Путем допроса присяжных заседателей и показания пристава удалось 

установить, что Пересветов есть то лицо, которое обвиняется в соучастии в убийстве 

крестьянина Военного. В виду этого постановлением суда Пересветов был исключен 

из состава комплектных.  

Небезинтересно отметить вообще крайнюю небрежность в составлении 

списков присяжных. В текущей сессии из 33 присяжных внесен один из умерших 15 

лет, а другой 30 лет назад. Нескольких присяжных не оказалось возможным 

разыскать по указанному комиссией адресу. Кроме того, были случаи, когда 

комиссия вносила малолетних в списки, а один раз в списки была внесена женщина. 

25 ноября. Анонимное пожертвование. Член городской управы П.И.Кесслер 

получил от неизвестного лица пакет с 50 рублями, предназначенными неизвестно для 

каких целей. Деньги в виду этого переданы в рассмотрение местного христианского 

благотворительного общества. 

Учреждение ночного обхода. Жители предместья Кущевки организовали 

ночной обход, причем в обходе принимают участие все взрослые обыватели. В 

будные дни обход совершается поочередно несколькими лицами, а накануне 

праздничных и воскресных дней в обходе участвуют добровольно почти все 

обыватели. 

27 ноября. Объявление. Без риска. Английский шивиот. Непонравившееся 

принимается обратно. Полный прейскурант по первому требованию высылается 

бесплатно. 

28 ноября. Кража. Третьего дня по Московской улице в доме Рабиновича, 

около 4 часов пополуночи, неизвестные злоумышленники подошли к парадным 

дверям Г.Альтшулера, в отсутствие последнего, и, сорвав с наружных дверей замок, 

пробрались в квартиру, где перерыли все, что было в доме, и скрылись. 

Злоумышленники забрали 12 рублей с копейками, воинский билет на имя 

Альтшулера, книжку государственного банка на сумму 218 рублей и некоторые 

другие мелкие вещи. 

29 ноября. Недозволенная продажа водки.  26 числа сего месяца чинами 

местного акцизного надзора была обнаружена в Театральном переулке в 

кухмистерской Савицкого недозволенная продажа водки, виноградного вина  и 

необандероленых папирос, таковы нарушения в названной кухмистерской 

практивовались в больших массштабах. 

30 ноября. Разрешение стоянки извозчиков. На днях полицией были 

задержаны на Покровской улице несколько извозчиков за то, что они устроили 

стоянку своих подвод в ожидании нанимателей. Городская управа на жалобы 
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извозчиков сообщила полиции, что ею разрешается устройство стоянки на 

означенной улице.  

8 декабря. Объявление. Сим извещаю, что 23 августа сего 1907 года,  

скрывшаяся жена моя Прасковья Петровна похитила у меня домашних вещей на 300 

рублей, наличными деньгами 2 500 рублей и весксель на 300 рублей. Если окажется, 

что этот вексель кому-либо переуступлен, то прошу считать его недействительным. 

Крестьянин села Голты Лукьян Иванович Олейников. 

9 декабря. Чума. В Любомирской волости в селе Помошной на свиньях 

появилась чума. Заболело трое животных, одно пало, убиты двое свиней. 

Порча переправы. В ночь на 4 декабря от сильной бури, разразившейся на 

реке Синюхе, вода захлестнула весь мост. Три плашкоута удалось отстоять от 

бушующей воды, четвертый же залило водой и его пришлось вывести из реки. В виду 

этого переправа на реке Синюхе была прервана на 2 часа. 

11 декабря. Среди разносчиков газет. Все местные продавцы газет третьего 

дня были призваны в городское полицейское управление, где были записаны их 

фамилии и адреса. 

Ограбление. Третьего дня около 7 часов вечера на углу Нижне-Донской и 

Петропавловской улиц подвергся ограблению молодой человек М.Суник. На него 

напали двое грабителей с обычным криком «руки вверх», и потребовали дать им 

деньги. Ввиду того, что денег у Суника не оказалось, грабители взяли у него часы и 

из карманов пустой кошелек. На крик Суника собралась толпа. Явился и городовой. 

Но грабителей и след простыл. 

12 декабря. Тайное хранение водки. В постоялом дворе Бромберга полицией 

обнаружено 170 бутылей водки и 1 500 штук папирос. По этому поводу составлен 

протокол, который передан акцизному управлению 11 округа для привлечения к 

ответственности. 

Несчастный случай. И.Головарев, отвозивший неочищенный спирт из завода 

князя Урусова на завод Долинского, напился спиртом до тяжелого безпамятного 

состояния. Он доставлен в еврейскую больницу, где ему оказано медицинскую 

помощь. Положение его серъезное. 

14 декабря. Приказ по полиции. В последнее время биндюжники при поездке 

по городу перестали соблюдать изданные для них обязательные постановления 

городской думы. Во время езды не придерживаются правой стороны улицы, не 

соблюдают расстояния между подводами при езде и едут настолько быстро, что 

наезжают на взрослых прохожих и детей, как было на днях с учениками 

общественной женской гимназии Юдицкой, Рейсер и Разумовской, отделавшихся, к 

счастью, легкими ушибами. Ввиду этого полицмейстер отдал по полиции приказ 

строго наблюдать за биндюжниками и неуклонно привлекать к ответственности 

таких из них, которые откажутся исполнять обозначенные постановления. 

Утверждения. Избранный председателем городской думы Бобринца 

А.М.Колесник утвержден вице-губернатором в означенной должности. 

18 декабря. Проделка конкуренции. Служащий городской управы К.Прядко 

по поручению управы на днях продал с аукциона некоторые вещи, причем цены на 

эти вещи служащим были подняты довольно высоко. Недовольные этим 

старьевщики Чопенко и другой третьего дня, когда Прядко явился на базар, затеяли 

опасную проделку. Чопенко подбежал с другим старьевщиком к Прядко, обхватил 

его за ноги и стал кричать: «держите вора!» Прядко, обладающий большой силой, 

отбросил его назад. Однако Чопенко не унимался и снова, обняв его за ноги, стал 

звать на помощь крича: «Бейте вора, давайте камни». Расправа с Прядко самосудом 

была бы неминуема. Уже собиралась толпа, но по счастью к месту происшествия 
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прибежали постовые городовые, которые, зная Прядко в лицо как служащего управы, 

принялись унимать толпу. Прядко, видя что настроение толпы недоброжелательно, 

предложил городовым арестовать его и отвести в участок, а Чопенко взять туда в 

качестве свидетеля. Этот маневр удался. В полицейской части дело выяснилось в 

настоящем виде. 

м.Александровка. Местечко наше в настоящее время сильно встревожено. 

Масса обывателей получают анонимные письма, грозящие смертью, если не будут 

приготовлены деньги к назначенному ими дню. Не успело наше местечко 

успокоиться от экспроприации Лифшица, у которого экспроприаторами взято 1273 

рубля, а также несколько месяцев тому назад у Гальперина масса золотых вещей с 

вексельными бумагами на 6 000 рублей, а вот, вдруг, и третья экспроприация. 

Несколько дней назад житель нашего местечка Гершон Медведовский получил 

анонимное письмо приготовить 200 рублей. 10 декабря в 7 часов вечера 

Медведовский, выйдя из своего дома, был окружен несколькими экспроприаторами с 

револьверами в руках, скомандовавшими: «ни с места, руки вверх!» Экспроприаторы 

вынули из его кармана бумажник, в котором было 143 рубля, и скрылись. 

19 декабря. Лекции по физике. Заведующий талмуд-торой г.Шалыт получил 

разрешение от и.о. херсонского губернатора прочесть 5 лекций по физике. 

20 декабря. Штрафы. Городскими судьями оштрафованы за грязное 

содержание дворов по протоколам санитарного надзора в 10 рублей каждый 

Рабинович, Ямпольская, Зайтман, Н.Глузгой, Будниченко, М.Каминский, 

Лаврентьева, Булгаков, Аптекар, Шевеякова и Шеховцев, по 3 рубля Завалько и 

Торговицкий за антисанитарное состояние мясных лавок и навесов, за гнилые 

продукты Новикова в 15 рублей, за нечистое содержание подводы для мяса Гохман в 

10 рублей. 

29 декабря. Кража. Третьего дня неизвестными злоумышленниками была 

совершена кража в рыбном магазине братьев Фиалковых посредством взлома замков 

у дверей. Явившиеся утром владельцы магазина нашли в последнем какой-то 

валявшийся на полу пиджак. Оказалось, что вор в попыхах оставил свой пиджак, в 

котором,  между прочим, находился паспорт на имя А.Куликова. Владелец магазина 

немедленно сообщил об этом полиции, которая вскоре разыскала собственника 

паспорта и пиджака, и арестовала его. 

 

 

1908 рік 
 

Газета «Голос Юга»  

1 января. Новогодние пожелания: жителям города Елисаветграда -  

пользоваться всеми благами цивилизации, нассаждаемой представителями местного 

муниципалитета. городскому общественному правлению – можно пожелать 

осуществления «благих порывов» в роде устройства электрического освещения, 

ремонта старых и устройства новых мостовых, и в виду приближающейся весны – 

углубления русла нашего Ингула. Пожелаем, чтобы отношения между гражданами 

города и первым гражданином – городским головой – были такие сердечные, как они 

прочно установились в прошлом году, чтобы городской голова пользовался теми же 

неизменными симпатиями всех слоев населения, и чтобы в его неувядаемые лавры 

был вплетен еще один лист (только не фиговый). 

Анонимные письма. Служащие городской управы продолжают получать 

анонимные письма от «доброжелателей» с пасквилем на своих товарищей. Служащие 

просят не посылать более, ибо они все равно желаемого действия не производят. 
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Елка. Стараниями госпожи М.Т.Эльворти устраивается 26 декабря в 

помещении заводской аудитории, в час дня, елка для детей служащих и рабочих.  

3 января. Несчастный случай. Третьего дня при отходе от станции поезда 

№4, елисаветградская мещанка Мэня Давыдовна Глифянк, желая спрыгнуть с поезда, 

по собственному неосторожности попала под вагон, при падении получила перелом 

ключицы и ссадины спины. При остановке поезда была жандармом извлечена и 

оказана ей медицинская помощь в приемном покое. 

Задержание вора-гастролера. Третьего дня был задержан в кухмистерской 

возле бани Агте на Преображенской улице, показавшийся членам полиции 

подозрительным неизвестный человек. При задержании неизвестного отказался 

назвать свое имя, но потом предьявил паспорт на имя Гольденберга. Однако паспорт 

оказался непринадлежащим ему. По требованию полиции, он наконец заявил, что он 

мещанин местечка Рахмановка Кременчуцкого уезда Л.М.Гонтар. Заявление его 

подтвердилось и в нем был опознан известный на юге вор-гастролер. Дальнейшее 

дознание производится. Гонтар в Елисаветград явлся для гастролей, но, каа 

полагают, еще не успел приложить к чему-либо руки. 

Задержание вора. В ночь под Новый год житель Кущевки Дьяченко подвергся 

нападению. Когда он проезжал по Покровской улице около мельницы Френкеля, 

какой-то оборванец подбежал к нему и схватил его сзади за горло. Дьяченко успел 

лишь выпустить из рук поводья лощади, которая убежала, и стал кричать. На крики 

его выбежали из дворов обыватели и освободили Дьяченко из рук грабителя, а 

грабителя задержали и хотели отвести в полицию. Грабитель отбивался, вырывался 

из рук задержавших его и громко кричал, видимо ожидая поддержки. И 

действительно, из какого-то переулка прибежал другой грабитель, намереваясь 

освободить его. Однако это ему не удалось. Он также был схвачен и сильно избитый 

отправлен в полицию. 

4 января. Объявление. Все ваши труды напрасны, если к праздничному столу 

не заготовлено вино Сен-Рафаэль, отличающееся своими высокими вкусовыми 

качествами, как наилучшее тоническое десертное вино. Продается в аптеках, 

аптекарских магазинах и лучших виноторговлях. 

5 января. От Елисаветградского полициймейстера. Объявление. По 

параграфам 1 и 3 объязательных постановлений херсонского губернатора, ношение 

всякого огнестрельного оружия и стрельба из него запрещается, по параграфу 23 тех 

же постановлений, лиц, виновных в нарушении этих требований, подвергают в 

административном порядке штрафу в размере до 3 000 рублей или тюремному 

заключению до трех месяцев. 

На основании этого извещаю жителей города Елисаветграда, что стрельба из 

ружей, пистолетов и револьверов накануне и в день Святого Крещения безусловно 

воспрещается и виновные в нарушении сего будут подвергаемы наказанию на 

основании обьязательных постановлений. Полициймейстер Барон Бринкен. 

К постройке новой тюрьмы. Как нам сообщают, возбужденное перед 

главным тюремным управлением ходатайство об устройстве в новой тюрьме 

биологических фильтров оставлено без удовлетворения. На днях в Елисаветград 

приехал представитель фирмы, устраивающей в новой тюрьме паро-водяное 

отопление, – инженер Р.Поткевич. Паро-водяное отопление устраивается лишь в 

корпусе одиночного заключения. В остальных корпусах тюрьмы отопление будет 

местное обыкновенное. 

6 января. Кража. Вчера во время студенческого вечера у господина Здорина 

похищены неизвестным злоумышленником золотые часы. 



 

 

37 

Кража. Третьего дня в районе третьей части из квартиры почтово-

телеграфного чиновника А.Кравченко в отсутствие последнего посредством взлома 

замка от наружных дверей неизвестным злоумышленником совершена кража вещей 

на сумму около 100 рублей. 

8 января. Арест рядового. Вчера в одном из увеселительных домов чинами 

полиции первой части был задержан рядовой 98 Юрьевского полка А.Браиловский, 

который не представил увольнительного билета. Задержанный передан в 

распоряжение местного воинского начальника. 

9 января. К учреждению в городе сыскного отделения. Сегодня в зале 

городской думы состоится заседание управы, где будет обсуждаться вопрос об 

учреждении в городе отделения сыскной полиции и конных стражников. 

10 января. Судебный процесс. Сегодня в окружном суде назначено к 

слушанию дело по обвинению М.А.Гольденберга, редактора «Елисаветградских 

Новостей», господином Лапидусом в клевете, усмотренной им в открытом письме, 

помещенном  господином Гольденбергом в августе 1907 года в газете «Новая 

Волна». Защитником со стороны Гольденьберга выступает присяжный поверенный 

Ю.И.Гросфельд из Одессы. Частное обвинение, как мы слышали, будет 

поддерживать присяжный поверенный  Л.З.Покрасов. 

11 января. Собачий налог. Прием налога за собак городской управой 

производится ежедневно до 1 марта. После 1 марта с лиц, не внесших своевременно 

налога, будет взыскиваться штраф в размере 25 процентов суммы налога. 

12 января. Кража. Третьего дня был задержан житель Балки Машинцев, 

который совершил кражу кур в доме Плопа на углу Архангельськой и Алексеевской 

улиц. При нем найден был кусок железа, которым он взломал замок от кладовой. 

Кроме того, у него оказались руки в крови. По выяснении на месте преступления 

оказалось, что задержанный оторвал головы трем курицам, поднявшим крик,  когда 

он их брал! Задержанный привлекается к ответственности. 

13 января. Фальшивые серебряные деньги. За последнее время в городе 

появилось в обращении очень много фальшивых серебряных денег, которыми разные 

темные личности наделяют невнимательных торговцев и обывателей. Полагают, что 

в городе появились гастролеры со значительным запасом таких денег. Чинами 

полиции приняты меры к розыску сбытчиков фальшивых денег. 

16 января. Задержание убийцы. Чинами полиции первой части были 

получены сведения, что несколько дней тому назад в городе поселился неизвестный  

подозрительный субъект. С целью выяснения его личности за ним было установлено 

наблюдение. Вскоре выяснилось, что неизвестный живет с одной сожительницей по 

Колодезной улице в доме Сокуренковой. 

Третьего дня чинами полиции у неизвестного был произведен внезапный 

обыск, во время которого выяснилось, что неизвестный есть некий Павел Кириллов 

по прозвищу «Земляной», совершивший в конце 1907 годка убийство сторожа 

мыловаренного завода в городе Бобринец, участвовал в вооруженном нападении на 

еврейскую семью в деревне Суслово Компаниевской волости, и многих других 

преступлениях. Паспорт оказался на него подложный на имя Ивана Орленко, по 

которому был прописан в домовой книге. Сожительница его оказалась крестьянкой 

Меланией Фоменко. Оба они задержаны и заключены в тюрьму. 

17 января. Протоколы. За антисанитарное содержание мясных лавок 

городским санитарным надзором составлены протоколы А.Гусарченко и 

Б.Болтянской. 
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18 января. За все время развития в городе оспенной эпидемии от оспы умерло 

трое больных – один помещенный в городскую больницу и двое, находившихся на 

излечении дома. 

19 января. Объявление. Поставщики Двора Его Величества. Требуйте пиво 

завода С-Петербургского товарищества „Калинкин”. Ежедневно свежий разлив. 

Продается во всех первоклассных магазинах и ресторанах. Контора и склад: Невская 

удица, дом Гальперина. Доставка на дом бесплатно. 

20 января. Приз. Во время состоявшегося на днях бега на коньках на катке 

отдела общества охранения народного здравия приз получил Духинский. На днях 

состоится второй бег на коньках на приз. Будет выдан дамский приз (золотое 

кольцо). 

Охотничье общество. По инициативе владельца местного оружейного 

магазина господина Чистоганова в Елисаветграде организуется «Елисаветградское 

русское общество правильной охоты» В настоящее время выработан уже устав 

общества, который на днях будет отправлен для утверждения. В общество 

принимаются лица без различия национальности. Как известно, у нас существовало 

общество охоты, но оно за последние годы почти не проявляет своей жизни. 

23 января. Новоукраинка. После довольно продолжительного перерыва в 

субботу 19 января в местной народной аудитории товариществом русско-

малорусских артистов под управлением К.А.Покровской была поставлена пятиактная 

драма Тогобочного „Жыдивка выхристка”. 

24 января. Наудавшаяся кража. Третьего дня около четырех часов ночи, 

неизвестный злоумышленник, забравшись во двор Гохблита по Одесской улице (угол 

Верхне-Донской), увел со двора корову. Постовой городовой, обходя свой пост, и 

увидя злоумышленника с коровой, предложил ему остановиться. Злоумышленник 

бросился бежать, оставив корову посреди дороги. Городовой доставил ее в полицию. 

Вчера корова была возвращена владельцу. 

25 января. Еще о башенных часах. На днях, при вколачивании костыля для 

городских башенных часов, от неосторожности разбит стеклянный циферблат. В 

виду этого установка часов еще затянется. 

Добровеличковка. Зверское убийство 10 человек (семья Шерман и другие), о 

котором своевременно было сообщено в «Голосе Юга», теперь постепенно 

разъясняется, и убийцы почти все сознались. 

26 января. К очистке площадей. Городской управой согласно постановления 

городской думы в последнем заседании решено немедленно заключить с тюремным 

ведомством контракт на очистку улиц и площадей города арестантами. 

м.Дмитровка. На днях, часов в 8 вечера, зашли два злоумышленника к  В. 

Розенфельду, и в присутствии всех приказчиков и некоторых частных лиц взяли у 

него 120 рублей. Спустя несколько времени было прислано А.Ровинскому письмо с 

требованием уплатить 500 рублей, а в противном случае угрожали лишить его жизни. 

В этом подозреваются четыре лица, которые были немедленно арестованы. 

27 января. К соединению кущевской линии с вокзалом. На днях губернским 

инженером господином Квинтом совместно с электротехником господином 

Вальтером, членом управы и чиновником полиции будет произведен осмотр ветки, 

устроенной для соединения линии трамвая Кущевка-Безпоповская с вокзалом. 

Задержание. Приставом Новомиргорода задержаны были на днях два 

подозрительных субъекта, оказавшиеся Ф.Черновым и А.Ермоленко. они сознались, 

что совершили убийство австрийской подданной А.Н.Гавлес. 

30 января. Кражи. Третьего дня в Елисаветград прибыли два парня, 

Кравченко и Соколов, и остановились на Болотенной улице в постоялом дворе 
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М.Бромберга. На другой день вместе с уходом парней у владельца постоялого двора 

из открытого стола не стало часов, золотых колец и 25 рублей денег. Заподозрив 

парней в краже вещей, Бромберг бросился их разыскивать и вскоре нашел их на 

базаре. По доставлении парней в первую полицейскую часть они были обысканы. 

Причем у них найдены часы, кольцо и деньги, принадлежащие потерпевшему. Оба 

они привлекаются к ответственности. 

31 января. Увеличение штата полицейских чиновников уезда. С 1 января 

1908 года при станции Знаменка учреждена должность пристава, с подчинением его 

ведению Мошоринской волости и села Знаменки. Кроме того учреждены должности 

помощников пристава при всех семи станах Елисаветградского уезда: в первом стане 

один помощник пристава с квартирой в селе Елисаветградке, во втором стане один 

помощник с квартирой в местечке Дмитривке, в третьем стане  один помощник с 

квартирой в селе Глинском, в четвертом стане два помощника с квартирами одного в 

селе Павлыш, а другого в местечке Красной Каменке, в пятом стане два помощника 

пристава с квартирами одного в местечке Стародубе, а другого в селе Петровом, в 

шестом стане один помощник пристава  с квартирой в Новгородке и в седьмом стане 

два помощника пристава с квартирами одного в местечке Братолюбовке, а другого в 

селе Софиевке. 

1 февраля. Очистка улиц города. Городская управа, вследствие 

постановления думы, обратилась к начальнику местных тюрем с предложением 

испросить у тюремного ведомства полномочия на заключения контракта с городом 

на очистку арестантами городских улиц и площадей. Начальник тюрем заявил, что 

контракт может быть заключен лишь при условии, если городская управа даст 

тюремному ведомству аванс в 3000 руб. Городская управа признала возможным 

выдать просимый аванс, оговорившись, что деньги выдаются взаймы на 

первоначальные обзаведение необходимыми для очистки улиц предметами. 

3 февраля. Ограбление. Третьего дня, около 8 часов вечера, на Кущевке по  

улице на шедшего из города постоянного жителя деревни Бережинки Покровской 

волости мещанина Бурьяна напало несколько неизвестных, и ограбили у него 

имевшиеся при нем 56 рублей и скрылись. По заявлению потерпевшего, чинами 

полиции были приняты меры к розыску грабителей. По этому поводу было 

задержано несколько подозрительных лиц из числа которых некоторые были 

предьявлены потерпевшему. В ограблении были уличены двое: елисаветградский 

мещанин Цурканов и А.Шварцман,  последний по уличному прозвищу прозван 

«Булька». Первый задержан, а второй успел до ареста подозрительных лиц скрыться. 

5 февраля. Стрельба. Третьего дня, около часу дня, возле новой тюрьмы 

раздался выстрел. Соседние жители бросились на улицу, но никого не нашли. 

Впоследствии выяснилось следующее. К зданию тюрьмы в этот час подошло 

несколько неизвестных лиц и стали переговариваться с заключенными. Часовой 

удалил неизвестных. Тогда заключенные стали укорять часового за то, что он не дает 

им переговариваться со знакомыми. Часовой в ответ на укоры и за неподчинение его 

требованию замолчать произвел выстрел в окно, где находились заключенные. 

Совершенно случайно выстрел не причинил никому из заключенных вреда. 

6 февраля. Письмо в редакцию. М. г. господин редактор. Прошу через 

посредство вашей уважаемой газеты выразить благодарность содержателю театра 

«Иллюзион» Малорьянову за доставленное им безплатное удовольствие детям моей 

еврейской школы, в воскресенье, 3-го  февраля. С совершенным почтением 

содержатель школы А.Гурман.  

7 февраля. Научная командировка. Местный врач С.А.Вайсенберг получил 

предложение от фонда имени Рудольфа Вирхова отправиться в научную 
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командировку в Палестину для антропологических исследований. Господин 

Вайсенберг предполагает выехать в Палестину в августе. 

Официальный отдел. Постановление №17 1908 года февраля 6 дня. Из 

дознания, представленного мне елисаветградским уездным исправником от 25 января 

сего года за №22461, я усматриваю, что крестьяне деревни Гаевки-Егоровки 

Викторштадтской волости Моисей Бабенко и Антон Любченко, будучи ночными 

караульными в ночь с 25 на 26-го ноября прошлого года, не явились для исполнения 

своих обязанностей, вследствии чего население деревни Гаевки-Егоровки не было 

оповещено о происшедшем в ту ночь пожаре, а потому постановил: подвергнуть 

виновных аресту на один месяц. Приведение в исполнение сего постановления 

поручается елисаветградскому уездному исправнику. 

Уполномоченный начальник войск городов Елисаветграда, Ананьева и 

Александрии с их уездами генерал-майор Рудницкий. 

8 февраля. Письмо в редакцию. М. г. господин редактор! Прошу вас 

опровергнуть появившееся в вашей газете сообщение будто сын мой намеренно убил 

28 января свою жену из ружья. На самом деле выстрел был произведен по 

нечаянности в то время, как сын заряжал ружье. Это было подтверждено 

свидетелями при полицейском дознании. Тимофей Савран. 

Протоколы. Городской санитарной комиссией составлен протокол М.Бобкову 

за свалку нечистот в неуказанном месте на берегу реки Ингула. 

За примесь творога к сметане городской санитарной лабораторией составлены 

два протокола на торговок на базаре. 

За грязное содержание двора и бакалейной лавочки составлен протокол 

М.Хавранской по Безпоповской улице, в доме Долинского. 

Крупная афера. На днях была раскрыта крупная афера, в которой фигурируют 

двое местных молодых людей и один житель города Смелы, которые в настоящее 

время задержаны и предстанут перед судом. Дело это представляется в следующем: 

местный торговый дом И.Г.Фиш должен был получить по заказу из Самарканда 101 

пуд изюма в 25 мешках на станцию Черкассы. Накладная на груз была выслана в 

Елисаветград на имя господина Фиша и получилась в средних числах ноября 1907 

года. Каким-то образом о получении накладной узнал молодой человек Бродский, 16 

лет, и получил ее на местной почте подложным образом, расписавшись под 

фамилией Шварц. Одновременно с этим он получил еще четыре накладных в 

заказных письмах,  адрессованных на тот же торговый дом. Получив эти накладные, 

Бродский передал их своему товарищу Красновскому. Последний уехал с ними в 

местечко Смелу, где обратился к местному владельцу железной торговли Медовому с 

просьбой одолжить ему 100 рублей для выкупа изюма. Тот согласился и они вместе 

поехали на станцию Черкассы, и выкупили груз, который был доставлен к Медовому. 

Тем временем господин Фиш узнал о том, что кто-то получил подложно накладные 

на изюм и прочее, через 2-3 дня обратился по телеграфу к начальнику станции 

Черкассы с просьбой не выдавать никому груза и задержать дубликат в случае 

предъявления, так как накладная похищена неизвестным лицом. Тем не менее груз 

был выдан Красновскому 31 декабря. В виду этого господин Фиш отправил 

товарищу прокурору Киевского окружного суда прошение о принятии мер к розыску 

похитителя и груза. Принятыми мерами чинами полиции все трое - Бродский, 

Медовой и Красновский, - были арестованы. 

9 февраля. Введение электрического освещения. Третьего дня в местном 

окружном суде закончено было устройство электрического освещения. Первый день 

ознаменовался характерным для местного электрического общества инцидентом. Во 
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время разбирательства дела электричество погасло и суд вынужден был некоторое 

время сидеть в темноте. 

10 февраля. Бешеные собаки. Третьего дня во дворе елисаветградского 

мещанина Филатова совершенно неожиданно взбесилась его дворовая цепная собака, 

которая искусала двух других бывших во дворе собак. А затем, когда на визг собак 

вышел господин Филатов со своими детьми – сыном Федосеем и дочерью Анной, 

взбесившаяся собака, бросившись на них, также искусала всех троих и, кроме того, 

еще одного соседа Повотинова. О происшествии было дано знать чинам полиции, 

которые прибыли на место и по распоряжению ветеринарного врача пристрелили 

взбесившихся собак. Укушенные же собакой будут отправлены на 

бактериологическую станцию в Одессу. 

Кража. Третьего дня днем около 11 часов из городской бани, находящейся на 

Банной площади, неизвестными злоумышленниками были отвинчены все медные 

краны от водопроводных труб. Стоимость похищенного сейчас невозможно 

определить, в виду отсутствия заведующего городской баней. 

12 февраля. Убийство арестанта. 9 февраля, около 6 часов вечера, во время 

проверки арестантов в старой подследственной тюрьме тюремным начальником был 

обнаружен в камере №1 труп убитого арестанта Дмитрия Андрусенко, 24 лет. Кем 

было совершено убийство, пока не установлено. В камере №1 содержалось около 30 

человек. Убитый обвинялся в убийстве двух стражников в городе Ольвиополь. 

Происходит он из крестьян деревни Чаусовой Балтского уезда. Полагают, что 

убийство совершено из мести со стороны других арестованных по этому же делу, 

которых будто бы Андрусенко оговорил. 

13 февраля. Письмо в редакцию.  Случайно мне стало известно, что 

некоторые лица обращаются за пожертвованиями, причем предъявляют составленное 

от моего имени удостоверение и с моей печатью. Считаю своим долгом заявить, что я 

никому никаких удостоверений для сбора пожертвований не выдавал ни с печатью, 

ни без нее, и удостоверение это подложно. Присяжный поверенный Я. Метт. 

14 февраля. Одесский военно-окружной суд 19 января сего года приговорил 

к смертной казни через повешение крестьянина Петра Гринько за участие в 

преступном обществе анархистов-коммунистов и за вооруженное сопротивление 

чинам полиции в городе Елисаветграде, сопровождавшимся убийством городовых 

Романенко и Походуна. Приговор, как вошедший в законную силу, приведен в 

исполнение в городе Одесса в ночь на 7 февраля сего года. 

15 февраля.  Задержание похитителей. Вчера в районе старого базара 

днем у приехавшего в город неизвестного человека с подводою, на которой были 

погружены в значительном количестве плетеные корзины, другим неизвестным, 

подкравшимся сзади к подводе, были похищены четыре корзины, после чего он стал 

удаляться. Стоявший на посту городовой, заметив это, настигнул его, задержал 

вместе с корзинами, и доставил в первую полицейскую часть. Задержанный оказался 

живущим в деревне Дайно по Невской улице – Х.Казариным, 28 лет, который заявил 

на допросе, что корзины он нашел случайно на улице и подобрал их. Корзины 

возвращены владельцу, а Казарин будет предан суду за кражу. 

17 февраля. Объявление. Все жители города Елисаветграда посылайте белье 

для мойки и платье для чистки и перекраски в химическую прачечную и красильню 

П.Р.Подольского. Невская улица, собственный дом, против господина 

Полицмейстера. Работа и материалы высокого качества. 

Крупная кража. Вчера ночью была совершена крупная кража в центре города 

на Дворцовой улице в доме Бардаха. Неизвестные злоумышленники забрались 

посредством пролома со двора двух деревянных простенков и двух дверей в магазин 
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золотых вещей А.Л.Мошновского и похитили оттуда часть золота и серебра на сумму 

до 60 рублей. Злоумышленники скрылись никем незамеченные. 

19 февраля. К наводнению. Благодаря оттепели и таянию снега на полях, 

понизившийся в воскресенье почти на 2-3 аршина уровень воды в реке Ингуле вчера 

вновь поднялся более чем на аршин. Освободившиеся от воды прибрежные улицы 

вновь стали наполняться водою. 

Объявление. Малодержанный Ремингтон случайно продается за 16 рублей 

вместо 275 рублей в магазине Л.Б.Гейбтмана. 

20 февраля. Кража. Третьего дня, по Ивановской улице, в доме Зархе, из 

квартиры мещанина Спивакова неизвестными злоумышленниками совершена была 

кража разных вещей и 32 рубля наличными деньгами. Злоумышленники бесследно 

скрылись. Полицией были приняты меры к розыску похитителей. 

Несчастный случай. Третьего дня жители Балки были невольными 

свидетелями трагической смерти 8-летнего мальчика, сына домовладельца 

Харковской улицы Дробниченко. Около двух часов дня сын последнего Петр, гуляя 

на Балке возле стока воды, загляделся и нечаянно упал в воду. Захваченный быстрым 

течением несчастный мальчик стал кричать о помощи. Пока сбежались соседские 

жители, жертва неостородности уносилась быстрым течением все дальше и дальше 

по направлению к реке Ингулу и Кущевке, и вскоре совершенно скрылась из виду. 

Об этом было дано знать чинам полиции. Приняты были меры к розыску трупа 

мальчика, но последние пока ни к чему не привели. 

21 февраля. Заболевания в городе. За время с 1 по 16 февраля в городе 

наблюдались заболевания: корью – 25 случаев, дифтеритом – 8, оспой – 14, из них 1 в 

центре города, 2 на Перемской, 8 на Быковой, 1 на Соколовских хуторах, 1 на 

Завадовке,  1 на Кушевке. Умерло от оспы 9 человек, от сыпного тифа - 6, от 

случайной инфлуэнции – 24 случая. 

24 февраля. Разрушенная мостовая. Протекавшая по Театральному переулку 

в дни наводнения вода, вызванная оттепелью и таянием снега на полях, произвела 

значительные разрушения мостовой Театрального переулка на углу Нижне-Донской 

улиці. Устремляясь вниз по переулку часть воды внезапно отделялась от общего 

направления и сворачивала на незамощенную часть Нижне-Донской улицы и изрыла 

всю улицу широкими рытвинами. 

Несчастный случай. Вчера около 10 часов утра возле ворот дома 

Гольденберга, шедший с Большой Перспективной улицы трамвай наскочил на 

неизвестную старушку, лет 60-70 на вид. Но к счастью вагоновожатый во время 

остановил вагон, дав задний ход, и старуха была спасена от гибели, отделавшись 

легким испугом. Как выяснилось, стархуа плохо слышит и видит, потому не 

расслышав предупредительных звонков трамвая продолжала свой путь через линию 

дороги. Потерпевшая старуха была поднята явившимися двумя городовыми и 

доставлена в полицейское управление. 

Назначение. На дожность полицейского надзирателя города Александрии 

назначен чиновник губернского управления господин Лашнюков. 

Арест на улице. Третьего дня около шести часов вечера на Дворцовой улице 

был задержан одним из офицеров местного таганрогского полка рабочий из 

кондитерской Жана, неприлично выругавшийся в присутствии многочисленной 

публики и названного офицера. Последний, услыхав грубую ругань, потребовал от 

рабочего последовать за ним во вторую полицейскую часть. На Ивановской улице 

офицер передал задержанного втретившеимуся рядовому местной роты того же 

полка для препровождения его в часть, отдав последнему распоряжние о заключении 

его под стражу до получения административного постановления. 
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26 февраля. Заболевание в тюрьме. Третьего дня в местной новой тюрьме 

вновь был один случай заболевания сыпным тифом. Заболевший заключенный 

помещен в городскую больницу. Один из заболевших ранее в тюрьме заключенных 

третьего дня скончался в городской больнице. 

Кража. Вчера в театре Кузмицкого в толпе, собравшейся у кассы театра, 

неизвестным злоумышленником  у господина Цапковатого похищены часы. О краже 

заявлено полиции. 

Крупная кража. Третьего дня ночью в районе первой части на старом базаре 

совершена была неизвестными злоумышленниками крупная кража мануфактурного 

товара из магазина купца первой гильдии Ш.Заславского. Злоумышленники 

преодолели целый ряд препятствий, чтобы проникнуть в магазин. Сначала они 

забрались в магазин со стороны трактира Семенова, во двор наследников Бардлих, 

где отбили замок от наружных дверей склада яблок Рейдштейна и проникли в склад, 

стена которого находится в соседстве с мануфактурным магазином Заславского. 

Отбросив ящики с яблоками от стены, злоумышленники проделали громадную дыру, 

через которую проникли в магазин, отобрали самого лучшего товара на сумму до 600 

рублей и скрылись обратно тем же путем, никем не замеченные. К розыску 

похищенного приняты энергичные меры. 

Драка. Третьего дня на Михайловской улице произошла драка между двумя 

неивестными лицами. Подоспевшим постовым городовым дравшиеся были 

задержаны и доставлены в первую полицейскую часть. Оба они оказались 

домовладельцами: первый – Бериславской улицы Крылатовым, а второй района 

Балки – Давиденко. Оба будут привлечены к ответственности за нарушение 

объязательных постановлений. 

27 февраля. Перемощение Дворцовой улицы. Городская управа, признавая, 

что мостовая на Дворцовой улице сослужила уже свою службу и нуждается в полном 

ремонте, решила совершенно перемостить эту уицу. С этой целью управа обратилась 

к домовладельцам Дворцовой улицы с предложением принять участие в третьей 

части расходов на перемощение. Некоторые домовладельцы уже изьявили на это свое 

согласие и подписали присланные им членом управы П.И.Кесслером подписные 

листы. 

Растрата. Служащий в контрое Калиинского пиво- и медовареного 

товарищества развозчиком Янкель Мирский растратил и присвоил себе выручку за 

пиво и бутылки около 300 рублей. Так как он отказался дать объяснения конторе, то 

был арестован. Против него возбужено уголовное преследование за растрату. 

К краже у купца Заславского. Для розыска похищенного у Заславского 

мануфактурного товара чинами полиции первой и третьей частей были приняты 

энергичные меры, которые вскоре привели к обнаружению похищеного и 

задержанию трех воров, совершивших эту кражу. Из них двое оказались крестьянами 

Александрийского уезда, а третий местным жителем. Все они признались, что 

совершенная кража – дело их рук. Похищенный товар был найден целиком на 

Петропавловской улице в квартире одной из местных жительниц во время ее 

отсутствия из квартиры. 

29 февраля. Налог на собак. Собачий налог поступает весьма слабо. 

Городская управа просит нас отметить, что неуплата к 1 марта налога повлечет за 

собой наложение штрафа в размере 25 процентов. 

2 марта. Городские лодки. Третьего дня несколько городских лодок, 

оставленных без присмотра на участках на берегу реки Ингула, уплыли вниз по реке. 

Удержать их удалось лишь около Завадовки. Одна из них осталась до сих пор не 

обнаруженной. 
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Невинное развлечение. Третьего дня вечером александрийский мещанин 

Лейб Ковальский, живущий по Успенской улице в собственном доме, и житель 

Ковалевки Толстоущенко, проходя мимо огороженных деревьев, стали выламывать 

ограды, а затем разбили стекла в городском фонаре, и в заключении сломали 

скамейку около дома Любарского. Все эти действия сопровождались шумом и 

криками восторга. Ночной сторож №23, стоявший на своем посту, услыхал шум, 

треск дерева, поспешил на место действия молодых людей и при помощи постового 

городового задержал их и доставил в первую полицейскую часть. На вопрос с какой 

целью они разбили фонарь, и прочее, задержанные ответили, что „без всякой цели”, а 

просто „взбрело в башку”. Чинами полиции составлен протокол о привлечении обоих 

к ответственности за нарушение общественной тишины. 

Жалоба прокурорскому надзору. На днях сиделец казенной винной лавки в 

местечке Семенастом Кондрат Саенко подал прокурору елисаветградского суда 

жалобу на действия помощника пристава Г.Седлецкого. По словам жалобщика, 

вечером 19 февраля он услышал стук в двери с требованием открыть лавку для 

обыска, который хочет произвести помощник пристава. Зная, что часто являются под 

видом полиции грабители – Саенко побоялся открыть двери. На другое утро явился к 

нему помощник пристава Седлецкий со стражниками и избили его до крови 

кулаками и нагайками. Затем по приказанию Седлецкого Саенко был отведен в 

сельское правление, где его подвергли сечению нагайками. По его словам десятники 

сели ему на ноги и голову, а стражники стали быть нагайками. Вместе с жалобой 

Саенко представил медицинское свидетельство городового врача господина Бомзе, 

который признал побои, нанесенные Саенко, тяжкими, хотя и не угрожающими 

опасностью для жизни. 

4  марта. Устройство ассенизационного обоза. Как известно, городской 

управой еще в прошлом году возбужден был вопрос об устройстве городом 

ассенизационного обоза для обслуживания нужд городских учреждений. Ныне, в 

виду замеченой городской управой чрезвычайной экспликации домовладельцев 

местными ассенизаторами, устроившими синдикат, управа предложила члену управы 

М.И.Макееву разработать имеющийся материал и представить на рассмотрение 

ближайшей сессии городской думы доклад об устройстве городского 

ассенизационного обоза, который кроме обслуживания нужд учреждений, мог бы 

работать в частных дворах. Кроме того, господину Макееву поручено списаться с 

иногородними ассенизаторами для приглашения их заниматься их промыслом в 

Елисаветграде. 

Убийство новорожденного ребенка. В селе Кальниболот Надлакской волости 

на берегу реки Выси на огороде крестьянина Леонтьева крестьянами был найден 

труп нооврожденного ребенка женского пола с признаками насильственной смерти. 

После расследования выяснилось, что ребенок был принесен сюда водой во время 

разлива реки Выси из ближних мест. К розыску матери приняты энергичные меры. 

В заседании городской думы 19 и 20 марта предстоит рассмотреть следующие 

доклады... ходатайство Р.Эльтворти о разрешении ему провести по Кавалерийской 

улице для надобностей его машиностроительного завода туннель с гранитным 

перекрытием; ходатайство купца М.Барского о разрешении ему устройства 

макаронной фабрики. 

Новый вид мошенничества. Несколько времени назад в один из местных 

складов зашел неизвестный парень и по секрету сообщил владельцу склада, что 

ночью у него будет совершена кража. В вознаграждение за это он потребовал на чай. 

Просьба его было удовлетворена и он  ушел, предложив ночью следить за складом. 

Однако ни в ту ночь, ни в последущие ночи злодеи не являлись.  



 

 

45 

6 марта. От редакции. Вследствие неожиданной порчи двигателя, 

сегодняшний номер „Голоса Юга” выходит в меньшем формате. 

Публичная лекция. Писатель Ив. Новиков в скором времени предполагает 

прочесть публичную лекцию на тему „Кнут Гамсун и вопросы любви”. Недавно 

господин Новиков выступил в этой лекции перед киевской публикой. 

Как мы слышали, полицией получено сообщение, что задержанные в уезде 

два парня сознались в совершении преступления, в котором обвинялся на днях в 

военном суде крестьянин Миргородченко, приговоренный к смертной казни. 

Падающий забор. На спросят обратить внимание на состояние забора 

общественного двора по Успенской (угол Ивановской) улице, который сильно 

накренился в одну сторону и грозит обвалиться. Для избежания могущего произойти 

несчастья с прохожими, следовало бы, по крайней мере, устроить для него подпорки. 

Разбавление водою молока. На базаре на днях городским санитарным 

надзором взята была проба молока у базарных торговок. Из четырех проб три 

оказались неудовлетворительными: молоко, принадлежащее Чумаковой, Савченко и 

Хуторянковой оказалось снятым и разбавленным водою. Об этом составлены 

протоколы. 

На железной дороге. В виду наглых ограблений, краж и нападений на поезда 

около разьезда №8, близ станции Знаменка, приказом господина начальника Юго-

Западных железных дорог кондукторская бригада, сопровождающая все 

пассажирские и товарные поезда, следующие со станции Знаменка и обратно до 

станции Елисаветград снабжаются казенными револьверами, которые с прибытием 

на станцию Елисавегтрад сдают дежурному по станции. 

7 марта. Крупная кража. Третьего дня на Быковой в районе второй части 

была совершена крупная кража у владельца кирпичного завода Б.М.Трястянецкого. 

Вечером, когда никого их семьи Тростянецкого не было дома, и прислуга уже крепко 

заснула, к наружному окну квартиры подошли несколько неизвестных 

злоумышленников и, вынув три стекла из окна, проникли внутрь квартиры, где 

принялись вскрывать шкафы и прочее, ища денег. Но последних не оказалось. После 

этого злоумышленники забрали дорогие вещи в общем на сумму свыше 300 рублей и 

спокойно скрылись. Вернувшиеся хозяева квартиры застали все в беспорядке. 

Немедленно было дано знать чинам полиции второй части, которые прибыли для 

осмотра квартиры. Приняты меры к розыску злоумышленников. 

8 марта. Штраф на „Голос Юга”. Постановлением господина херсонского 

губернатора на редактора издателя „Голоса Юга” Д.С.Горшкова наложен штраф в 

1000 рублей за перепечатанное из других газет сообщение о том, что в Херсонской 

губернии крестьяне вследствии неурожая сжигают свои опустевшие дворы и 

отправляются в город. 

Опознание похищенного. Третьего дня на старом базаре приехавшая в город 

жена священника А.Васютинская опознала на неизвестном воре Фоме Фомином 

тужурку на харковском меху, которая несколько времени тому назад была у нее 

похищена. Васютинская обратилась за содействием к постовому городовому, 

который задержал Фомина и доставил в первую часть. 

К делу о разбойном нападении на семью Браунвебер. Кроме задержанных в 

уезде двух преступников по делу о нападении на семью Браунвебер установлены 

фамилии двух остальных участников, один из которых находится в руках уездной 

полиции по другому делу. 

11 марта. Подкидыш. Третьего дня, около 6 часов утра, на углу 

Архангельской улицы возле дома Хуторянского был поднят постовым городовым 
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ребенок мужского пола одного месяца от роду и доставлен в первую полицейскую 

часть. 

Устройство колодца. Ввиду того, что колодец между лютеранским и 

католическим клабищем во время наводнения обвалился, совет лютеранской церкви 

возбудил вопрос об устройстве на этом месте нового колодца с  ветряным 

двигателем. 

Преднамеренное засорение ячменя для экспорта. Местный биржевой 

комитет обратил внимание на засоренность отправленного в последнее время из 

Елисаветграда в Николаев ячменя для экспорта заграницу и решил поставить на 

обсуждение общего собрания биржевого общества вопрос о предельной норме 

засоренности хлебных продуктов. 

12 марта. Новые лампы. В некоторых магазинах по Большой улице 

установлены новые электрические лампы. Так, в новооткрытом аптекарском 

магазине господ Эйчиса и Хуторянского установлены лампы 2 вольфрамы доктора 

Юста, дающие 70 процентов экономии в сравнении с функионирующими теперь 

лампами. В магазине господина Златопольского установлены также новейшего типа 

лампы системы офем, дающие такую же экономию.      

Подкидыши. За последнее время замечается много случаев подбрасывания 

детей. Третьего дня крестьянка Лукерия Иовенко подошла около семи часов вечера к 

порогу дома Гурского по Прогонной улице и бросила своего трехмесячного ребенка 

мужского пола, и никем незамеченная ушла. Через несколько времени ночной 

сторож №14, проходя мимо, заметил плачущего ребенка, завернутого в тряпках, 

поднял его и доставил в третью полицейскую часть. Не прошло и часа, как тот же 

сторож доставил туда же мать ребенка – Иовенко. На допросе Иовенко заявила, что 

она бросила своего ребенка, очутившись в крайней нужде и без работы. Но когда это 

сделала, ей стало жаль ребенка, и она вернулась, чтобы забрать  его обратно. Но не 

застав ребенка, она плача стала расспрашивать людей не видали  кто взял. В это 

вреся вернулся из части сторож на свой пост. Она и к нему обратилась с тем же 

вопросом. Последний доставил ее в часть, где после допроса ей был возвращен 

ребенок. 

Крупная кража. Местный купец Савелий Барский, живущий по Большой 

Перспективной улице в собственном доме, стал замечать, что из его комнаты, 

смежной с квартирой госпожи Колосовской, исчезают некоторые вещи из носильного 

платья, и наконец третьего дня обнаружил крупную кражу многих дорогих вещей и 

нескольких кусков шелковой материи. В тот же день он обратился соответствующим 

заявлением к чинам полиции второй части. Принятыми мерами помощнику пристава 

Васильеву удалося вскоре обнаружить злоумышленников и найти часть наиболее 

дорогих вещей – шелк в кусках. Выяснилось, что кражами занималась посредством 

подобранного ключа из квартиры Колосовской прислуга последней – Мария 

Можюнзенкова, которая передавала каждый раз матери, живущей на Верхне-

Быковской улице.  Последняя, получая похищенное, передавала своему сожителю 

Степану Лебедеву, служащему кучером, у которого при обыске был найден шелк в 

скусках, зарытым в сено. Дочь и мать Можюнзенковы и сожитель последней – 

Лебедев, арестованы и переданы в распоряжение судебного следователя первого 

полицейского участка. Розыски остальных вещей производятся. На допросе Мария 

Можюнзенкова созналась в краже. 

13 марта. Задержание группы воров. Как известно, несколько времени тому 

назад из магазина золотых часов М.С.Малиновского, помещающегося на Дворцовой 

улице, была совершена крупная кража золотых вещей неизвестными 

злоумышлнниками, которые тогда бесследно скрылись. Третьего дня чинам полиции 
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первой части удалось напасть на след и задержать пять участников этой кражи. Двое 

из них мужчины, Коваленко и Быстрицкий оказались известными ворами, а трое 

женщин Чернышева, Андрейченко и Эмуренко сожительницами первых и 

участниками в краже. На допросе они сознались в этом, причем указали на 

Коваленко, как на главного руководителя. Все они переданы в распоряжение 

судебного следователя. 

14 марта. Потеря. По дороге на почту или в помещении почты на днях 

утеряна была записная книжка с 50 рублями, вложенными в нее. Утерявший их 

мастеровой просит лицо, нашедшее эти деньги, возвратить их ему. Эта сумма 

составляет все его средства к существованию, и он надеется, что его несчастьем 

никто не пожелает воспользоваться и доставит их в контору «Голоса Юга» для него.  

В городской больнице. В виду того, что в настоящее время в городской 

больнице находится много больных сыпным тифом, городская управа сделала 

распоряжение ограничить посещение больных во всех палатах, находящихся в 

городской больнице, родственниками и знакомыми, и допускать посещение только 

по средам и воскресеньям от 2 до 4 часов пополудни. Мера эта предпринята с целью 

предупреждения распространения болезни сыпным тифом от соприкосновения с 

больными или с их помещением. 

15 марта. Самоубийство. Как нам сообщают, вчера в земской управе 

получилось сообщение, что помощник пристава Дармороз застрелился. 

Кража. В местной общественной библиотеке на днях похищены неизвестными 

«читателями» книги: №1 ежемесячного журнала «Вестник воспитания» и 

еженедельные журналы «Нива» и «Вокруг света». 

Задержание. Вчера около 10 часов утра участковым городовым второй части 

Герасимовым на углу Вокзальной и Тюремного переулка был задержан малыш лет 13 

Виктор Стрелецкий, у которого при обыске в карманах оказалось 11 новых штук 

зубоврачебных инструментов и другие принадлежности. На допросе Стерелецкий 

заявил, что инструменты эти он нашел на Кавалерийском бульваре под скамейкой. В 

подтверждение чего сослался на своего товарища Василия Григорьева, живущего в 

Новоукраинке, с которым сидел на скамье. К установлению потерпевшего приняты 

меры.  

16 марта. На некоторых улицах валяются павшие животные: собаки, кошки и 

другие, которых не убирают. Следует обратить на это внимание подрядчикам по 

уборке трупов павших животных. 

Судебная хроника. В военном суде. Временный военный суд в заседании 14 

марта рассмотрев дело о крестьянах А.Коваленко и В.Владимирове, признал их 

виновными в разбойном нападении на дом, в местности объявленной на положении 

усиленной охраны, по предварительному соглашению между ними и другими 

лицами, хотя и без составления для этого надлежащей шайки, и постановить 

подвергнуть обвиняемых Коваленко  и Владимирова к лишению всех прав состония 

и смертной казни через повешение. 

18 марта. Осмотр. В воскресенье губернский инженер Квинто, совместно с 

членом городской управы П.И.Кесслером, елисаветградским полицмейстером и 

губернским электротехником, произвели осмотр новой дополнительной ветви, 

соединяющую Кущевскую линию трамвая с Вокзальной. Осмотр дал благоприятные 

результаты и постановлено разрешить открытие движения по этой ветке, причем, для 

того, чтобы телефонные провода при разрыве не прикасались к питательным 

проводам трамвая, предложено управлению трамвая провести несколько выше 

проводов две проволоки и прикрепить их к тростам. Кроме того, признано 
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необходимым на углу Безпоповской улицы при развороте линии трамвая укрепить на 

цементе лоток для протока уличных вод. 

В заседаними городской думы 19 и 20 марта простоит рассмотреть следующие 

доклады... ходатайство Р.Эльтворти о разрешении ему провести по Кавалерийской 

улице для надобностей его машиностроительного завода туннель с гранитным 

перекрытием; ходатайство купца М.Барского о разрешении ему устройства 

макаронной фабрики. 

19 марта. Ночные стражники. Городской управой приобретены на днях 18 

лошадей и обмундировка для конно-полицейской стражи в городе. Вчера членом 

управы Моисеевым и полицмейстером фон-Бринкеном осматривались казармы, 

предназначенные для стражников. Вчера ж там производились практически 

упражнения нанятых пока в количестве 14 человек стражников. Сегодня, как мы 

слышали, стражники приступили к несению службы по охране города, причем они не 

будут, как предполагалось раньше, размещены каждый по отдельным постам, а будут 

распределены в группы из нескольких человек в каждой. 

20 марта. Возобновление работ. В виду наступленния теплого времени в 

новой строющейся тюрьме возобновлены строительные работы. 

24 марта. Новый вид мошенничества. Несколько времени назад в одинз из 

местных сколадов зашел неизевстный парень и по секрету сообщил владельцу 

склада, что ночью у него будет совершена кража. В вознаграждение за это он 

потребовал на чай. Просьла его было удовтлетна и он  ушел. Предлодив ночью 

следить за складом. Однако ни у в ту ночь, ни в послеждущие ночи злодеи не 

являлись.  

28 марта. Испытания. В виду неблагоприятной погоды предполагающиеся 

вчера при местном сельскохозяйственном обществе конкурентное испытание плугов 

откложено на 28 марта. 

29 марта. Суд. Назначенное на вчера в камере городского судьи 2-го участка 

дело по обвинению полицией графа Сцибор-Мархоцкого в нарушение общественной 

тишины слушанием отложено за невручением повестки обвиняемому. 

О велосипедистах. Городская управа обратилась к полицеймейстеру с 

просьбой сделать распоряжение, чтобы велосипедисты исполнили обьязательное 

постановление городской думы о езде по городу не велосипедах и не ездили по 

тротуарам, как это ими теперь практикуется. 

1 мая. Постановлением господина губернатора домовладелица улицы 

Садовой Ш.Ямпольская за упорное невыполнение требований санитарного надзора 

об очистке ее двора приговорена к двум неделям заключения при полиции. 

Побег. Третьего дня по Большой Пермской улице сопровождались в тюрьму 

тремя конвойными солдатами два арестанта, обвиняемые в участии в убийстве 

Келеповских и других. Поравнявшись с окружным судом, один  из арестованных 

К.Рутковский, улучив минуту, бросился бежать вверх к Лесной, а затем свернув на 

Солдатскую улицу начал перескакивать через заборы. Двое конвойних тотчас же 

открыли стрельбу вместе со стоявшими у суда в ожидании приезда 

глубокоуважаемого начальника губернии, приставом и помощником пристава 

третьей части, бросились в погоню за беглецом. На базаре толпа, услышав выстрелы 

и видя погоню полицейских, быстро начала разбегаться, опрокидывая в горшечном 

ряду рундуки. Рутковский между тем продолжал бежать со двора во двор и, 

достигнув дома Стоговского, не имея сил уже перескочить через забор, и видя, что 

погоня уже близко, сел на землю, закрыв лицо руками, и стал жать подоспевших. 

Помощником пристава С.Н.Гарабурдой он был передан в руки конвойных. 

Выстрелами никто не оказался ранен. 
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Буйство. Постовым городовым третьей части задержан на Быковой улице 

Полторак, который во время драки разбил голову крестьянину Сущенко. Сущенко по 

оказании медицинской помощи в аптеке Бондини вместе с Полтораком доставлены в 

часть. 

2 мая. Объявление. Цирк  киевской труппы помещается на Петровской улице. 

Освещение электрическое. 

Пожар. Вчера в час дня двое служащих магазина Манзона (склад посуды), 

имея надобность пойти на чердак, захватили с собой ручной фонарик. Один из 

мальчиков, споткнувшись, выронил из рук фонарь. Керосин, разлившись, загорелся и 

огонь устремился на ящики с фарфоровой посудой. Мальчики, в первую минуту 

опешив, бросились было тушить огонь, но безрезультатно? Огонь быстро 

распространялся, угрожая охватить соседнее с магазином помещение Физдель и 

Державец. Сбежав вниз, мальчики сообщили о пожаре служащим. В это время огонь, 

просочившись через слуховое окно, был замечен с каланчи и тотчас же прибыла 

пожарная команда, и «дружинники» локализовали огонь. Получившему ожоги 

мальчику была оказана помощь санитаром добровольной команды Я.Канторовичем. 

Убытков от пожара 150 рублей. Сгоревшее застраховано в обществе взаимного 

страхования. 

3 мая. Самоотравление. Н.Богдашевская, проживающая по Грязной улице в 

доме Р.Росинской, выпив третьего дня большую дозу карболовой кислоты, впала в 

безчувственное состояние. Попытки сбежавшихся соседей привести ее в чувство 

оказались бесполезными. Несчастная скончалась в страшных мучениях и доставлена 

в анатомический покой. 

Чуть не катастрофа. Крестьянин В.А.Толпа, желая починить в кузнечной 

мастерской свою телегу, выпряг лошадей и привязал их к дереву. Лошади чего-то 

испугались, сорвались с привязи, и понеслись по Кузнечной улице. На одном из 

углов у ворот дома сидели сын и дочь Я.Четверикова, которые и были смяты 

лошадьми. Но ко счастью дети не получили сильних ушибов. Сбежавшимися 

прохожими лошади были задержаны. В.Толпа привлечен к ответственности. 

Дорогой пасажир. Легковой извозчик Гончаренко заявил приставу третьей 

части, что договорившие его третьего дня с вокзала два парня, по дороге соскочили с 

дрожек, захватив с собой на памьять кожаный фартух у сиденья стоимостью в 5 

рублей. К розыску злоумышленников были приняты меры и городовому третьей 

части Онойченко удалось задержать похитителей в трактире Хрущицкого, а 

украденный ими фартух оказался подброшенным у ворот того же дома. 

Доставленные в часть назвались И.Меньшиковым и С.Трофимовым. Во время 

допроса воров в канцелярию части явился половой трактира М.Гончаренко и заявил, 

что у него кем-то украдено пальто. Случайно бросив взгляд на задержанных, он на 

одном из них заметил свое пальто. Украденные вещи переданы владельцам, а 

похитители привлечены к ответственности. 

4 мая. Возмутительное отношение. Нас просят сообщить, что вчера гулявшие 

по Дворцовой улице были возмущены поступком одного из кондукторов трамвая. 

Какая-то больная ногами женшина, не имевшая физической возможности поехать на 

дрожках, пожелала пересесть в вагон трамвая, но кондуктор не желал ее пустить, 

мотивируя тем, что она больна. Несчастная простояла среди Дворцовой улицы 15 

минут и лишь благодаря настойчивости прохожих ей удалось поехать в больницу в 

следующем вагоне. 

6 мая. Фальшивые рубли. Городовой третьей части С.Бибиков третього дня, 

обходя свой участок, заметил на берегу Ингула копошившихся мальчиков. 

Заинтересованный этим, он подошел к ним ближе, и заметил у них в руках разбитый 
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кувшин, в котором находились несколько рублей, как потом выяснилось - 

фальшивых. На вопрос Бибикова, где мальчики взяли деньги, те сказали, что нашли 

их на берегу. Дальнейшими розысками в илу реки найдено было еще несколько 

монет рублевого достоинства, в общем 68 штук. Как попали фальшивые монеты на 

берег, осталось неизвестным. 

8 мая. Трамвай. Как видно из отчета трамвая за 1907 год, весь доход 

выразился в сумме 141 630 рублей 27 копеек, расход - 133 543 рубля 83 копейки. 

Чистая прибыль общества – 9 086 рублей 44 копейки. С устройством городской 

электрической станции отпуск энергии частным лицам со стороны общества будет 

прекращен и все абоненты перейдут к городской станции. Таким образом город сразу 

получит абонентов на 27 500 рублей в год. 

9 мая. Продление водопроводной сети. Правление общества взимного 

страхования третьего дня поручило городской водопроводной конторе провести за 

счет общества по Верхне-Донксой улице подопроводную магистраль от Одесской 

улицы до колодца Касьяна с установкой четырех пожарных гидрантов. 

Трек «велосипедистов». Сегодня на Каваллерийском бульваре открывается на 

плацу, где производится учение юнкеров, велосипедный трек с оплатой за вход 10 

копеек. На треке будет производится обучение велосипедной езде, а также ремонт 

велосипедов. Владельцем трека Аксенфельдом выписано несколько десятков 

велосипедов новейшей конструкции. Трек будет открыт для «учения» с 7 часов утра 

до 12 часов дня, а с 12 часов до вечера - для общей езды. 

10 мая. Кража. Из квартиры М.Гомберга, проживающего в доме доктора 

Додина по Невской улице, неизвестными злоумышленниками, предварительно 

выдавившими стекло, похищено разных вещей на сумму до 30 рублей. О краже 

заявлено полиции. 

Сгоревшая лошадь. Вчера около 10 часов вечера во дворе домовладельца 

А.И.Добровольского по Вокзальной улице загорелась конюшня, в которой 

находилась дорогая упряжная лошадь. Незадолго перед появлением огня кучер ушел 

со двора, предварительно заперев конюшню за замок. Таким образом несчастное 

животное оказалось запертым и сделалось жертвою огня, который, надо полагать, 

возник благодаря оставленной кучером папироски или свечи. Сгорел также 

экипажный сарай, в котором находились пролетки, сани и другие вещи. Сгоревшее, 

исключая постройки, не было застраховано. 

11 мая. Объявление. Срочно за 8500 рублей продается место 11х28 сажень в 

лучшем центре города. Адрес в конторе «Голоса Юга». 

Объявление. Продается недорого малоподержанный «Мотоциклет» фабрики 

«Пежо». Адрес: угол Полевой и Ровенской улиц, дом Е.Родишевской. 

13 мая. Объявление. Автор изобретатель капиталист  Шкатов ищет 

компаниона на выгодное дело. Елисаветград, Невская, 71. 

Закладка. Третьего дня на Пермской улице, против 3-й части, в еврейском 

молитвенном дворе состоялась закладка нового молитвенного дома. Присутствовали 

городской раввин В.И.Темкин и много прихожан. 

Новое общество. В Елисаветграде возникла мысль об учреждении 

атлетического общества наподобие чешских «соколов». В настоящее время 

вырабатывается устав, который будет послан на утверждение. 

Смерть на рельсах трамвая. Вчера около четырех часов пополудни на 

базарной площади произошел следующий печальный случай. На рельсы трамвая 

попал трехлетний ребенок, родители которого, как говорят, были в нетрезвом виде, и 

находились по другую сторону полотна. Перед самым проездом вагона ребенок хотел 

перебежать через рельсы и попал под вагон. 
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14 мая. Господа велосипедисты. Несмотря на требование городской управы, 

любители велосипедной езды продолжают по всем улицам разъезжать по тротуарам, 

сбивая с ног публику. Третьего дня один из велосипедистов на Миргородской улице 

сбил с ног ученицу Н., причем последняя получила легкие ушибы лица. 

Убийство жены. 7-го мая в лесу при деревни Марьянополе (Лумзовке), 

проходившие крестьяне натолкнулись у куста на труп какой-то молодой женщины и 

тотчас же дали знать на о находке становому приставу. Прибыв к  месту, пристав 

путем допроса узнал, что найденная мертвой женщина в деревне Марьянополе 

недавно вышла замуж за своего односельчанина Бондаренко. При ближайшем 

осмотре трупа полиция обнаружила на нем следы насильственной смерти. 

Привлеченный к допросу Бондаренко начал давать сбивчивые показания. 

Дальнейшими вопросами приставу удалось добиться у Бондаренко сознания, что он 

является виновником ее убийства. Мотивы, послужившие к совершению убийства им 

своей 19-летней жены, по его словам, следующие: задолго до своей женитьбы на 

покойной Ольге, он ухаживал за одной из сельских красавиц Н.Харитоненко, на 

которой он не мог жениться из-за ее отъезда в Елисавеград; вслед затем он женился 

на Ольге. На Пасху приехала в деревню опять Харитоненко, которая разбудила в нем 

уснувшие чувства. Харитоненко высказала ему, что не прочь выйти за него замуж, 

«но жена мешает» и потом оба решили отравить ее ядом, который ему Харитоненко 

пришлет из Елисаветграда. Участь Ольги Бондаренко была решена и муж ее 

Дмитрий, 18 лет, только лишь ждал удобного случая для совершения своего 

зверского поступка. 5-го мая он узнал, что жена собирается идти по делу в деревню 

Палеевку, дорога в которую пролегает мимо леса. Побежав в лес, он подождал, когда 

у дороги появится жена, и затем, увидев ее, начал ее сначала избивать, а после, сняв с 

ее головы платок, обмотал его вокруг шеи несчастной. Когда последняя уже лежала 

без признаков жизни, муж-убийца оттащил ее к кустам. Бондаренко передан в 

распоряжении властей. 

15 мая. В городском саду. В некоторых местах в городском саду неизвестно 

кем сваливается мусор и нечистоты. Городской управе следует обратить на это 

внимание и предупредить дальнейшее загрязнение сада. 

16 мая. Объявление. Уроки фехтования и бокса. Окончив фехтовально-

гимнастическую школу, обладая 12-летней практикой, преподавая в городе Варшаве, 

американских городах Нью-Йорке, Филадельфии, Чикаго, а также в Австрии, 

Кракове и в последнее время в С-Петербурге, приехав случайно в Елисаветград 

преподаю уроки фехтования, бокса и самозащиты. Запись и подробности можна 

узнать с 10 часов утра до 2 дня и с 4 до 5 часов вечера в собственной квартире 

С.Крымский по Карабинерной ул., 52, угол Верхне-Донской, дом Блоха, и с 5 до 11 в 

Биофон-Театре у техника. 

Кража сапог. Ночной сторож №36 Дремченко, участка Покровской улицы, 

третьего дня после ночного дежурства пошел в сад Чистоганова и прилег уснуть. 

Проснувшись, Дремченко обнаружил исчезновение сапог и денег, о чем заявлено 

полиции. 

Судебная хроника. Отцы и дети. Вчера в камере судьи первого участка 

слушалось интересное в бытовом отношении дело, сущность которого заключается в 

следующем: 82-летний Каплун возбудил иск к своим четырем сыновьям о выдаче 

ему и старухе жене по 20 рублей в месяц, так как по старости Каплун не имеет 

возможности добывать себе пропитание; сыновья же его, для которых он „всю свою 

жизнь работал”, люди состоятельные. Явившиеся вчера в суд сыновья Каплуна 

доказали судье всю неосновательность иска, так как они сами люди семейные, 
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обременные многочисленными семьями, и вообще по мере возможности помогают 

своим родителям. Городской судья в иске Каплуну отказал. 

17 мая. За раннее открытие торговли городским судьей третьего участка 

третьего дня приговорены: владелец трактира „Москва” В.Семенов к штрафу в 5 

рублей, М.Кучерский также в 5 рублей и М.Мединская к 3 рублям штрафу. За 

загромождение тротуара у своего магазина Ш.Немировский приговорен к 2 рублям 

штрафа. 

18 мая. Местные садовладельцы жалуются на появление в садах гусеницы, 

пожирающей листья деревьев. Особенно от гусеницы страдают вишня и яблоня. 

Кража. Третьего дня неизвестные злоумышленники, пробравшись 

посредством взлома в незанятом магазине во дворе Сахаровой, похитили 

первоначально из магазина Бухальцева 20 медных кранов, затем в следующем 

магазине Гольдштейна два топора, после чего, пробравшись в слесарную мастерскую 

Ф. Горфинкеля, и похитив там машинку для нарезки винтов, скрылись 

незамеченными. О краже, сумма которой достигает до 100 рублей, заявлено приставу 

второй части. 

20 мая. Просьба к дамам. Сегодняшний спектакль несомненно привлечет 

много публики, среди которой будут конечно и дамы. К нам обратились некоторые 

лица с настойчивой просьбой обратить внимание дам, посещающих партер и не 

снимающих своих шляп, что таким образом действуя, они лишают возможности 

видеть большую часть происходящего на сцене. Следует заметить, что в других 

городах, по крайней мере в зимних театрах, дамы в шляпах не допускаются в партер. 

 Юный экспроприатор. У проходящей по Н.Донской улице госпожи 

Р.И.Темкиной каким-то мальчишкой лет 13-ти был вырван из рук ридикюль, в 

котором находились мелкие рубли. Задержать юного экспроприатора не удалось. О 

происходящем заявлено полиции. 

21 мая. Самоубийство. За последнее время в городе сильно развилась 

эпидемия самоубийств. Третьего дня живущий по улице Большой Пермской И.З. 

Гиберман, 29 лет, отравившись какой-то жидкостью умер. Причины, послужившие 

насчастному прибегнуть в самоубийству, остались невыясненными. 

За нарушение общественной тишины приговорены: Великий и Порнин к 2 

рублям штрафу или аресту на сутки, и Доргой к 5 рублям штрафу или аресту на 2 

суток. 

25 мая. Несчастный случай. Третьего дня жена штабс-капитана 136-го полка  

М.Михайлова, проезжая по Большой Перспективной улице в паучке со своими тремя 

малолетними детьми, остановилась у магазина в доме Олинской, и, зайдя в магазин, 

оставила на паучке своего младшего сына. В это время по Большой улице мчался 

обоз пожарной команды. Лошадь очевидно испугалась, понесла и перевернулся 

паучок. Сидевший в нем ребенок выпал на землю и получил незначительные ушибы 

правой ноги. Пострадавшему была оказана помощь в старой аптеке. 

27 мая. Убийство арестанта. Вчера в 4 часа утра в новой тюрьме в камере 

№4, где помещаются арестанты, обвиняющиеся в налетах, был найден на своей 

кровати без признаков жизни арестант Федор Портянко, 24 лет, обвиняющийся в 

участии в ограблении землевладельца Лупенко. 

28 мая. Изнасилование. В энономиий Жуковского Нечаевской волости 

житель села Нечаевки Т.К.Руденко, 25 лет, забравшись ночью в помещение для 

работниц, совершил насилие над поденной работницей экономии крестьянкой селы 

Плетеный Ташлык М.П.Коломийцевой, 18 лет. Сознавшийся в своем преступлении 

Руденко передан в распоряжение следствия восьмого участка Елисаветградского 

уезда. 
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29 мая. Взрыв в пекарне Когона. Вчера, около шести часов утра, в пекарне 

Когона на Большой Перспективной улице раздался оглушительный взрыв, 

произошедший в то время, когда растапливали булочную печь. Взрывом вырвана 

передняя сторона печи и верхний камин. От сотрясения воздуха в яти окнах разбиты 

все стекла, а в верхнем этаже в дверях выбыты два стекла.  О происшедшем было 

донесено во вторую полицейскую часть и сообщено судебному следователю первого 

участка, который вечером, около девяти часов, совместно с приглашенным 

помощником пристава первой части произвел осмотр на месте происшествия. 

Предполагают, что  в печи умышленно заложен был с вечера заряд пороха или 

динамита. Подозревается рабочий по имени Григорий, который скрылся. Следствие 

производится. 

6 июня. Покушение на грабеж. Вчера на рассвете в квартиру крестьянки  

И.Горячей, живущей за еврейским кладбищем в районе второй части в доме 

Башучки, вошел Е.Горбунич с требованием дать ему денег. Когда же Горячая 

заявила, что денег у нее нет, то Горбунич, выхватив нож,  начал ей угрожать. 

Перепуганная женщина выскочила на улицу и подняла крик. Воспользовавшись 

суматохой, вымогатель скрылся. 

Кражи. Со двора дома Гриншпуна из погреба посредством взлома замка из 

незапертой кухни в ночь на вчерашнее число неизвестными злоумышленниками 

совершена кража разных вещей на сумму до 275 рублей. Украденные вещи 

принадлежат Гриншпуну и Ш.Уманскому. 

Третьего дня из квасной будки на углу Большой Перспективной и Петровской 

улиц, принадлежащей М.И.Липницкому, похищено 20 бутылочек кваса. 

Стрельба в тюрьме. Вчера, в 12 часов дня, живущие вблизи новой тюрьмы 

(Большая улица, дом Резникова) были испуганы раздавшимися вдруг один за другим 

двумя выстрелами. Как выяснилось, впоследствии выстрелы были произведены 

часовым, стоявшим по Большой Быковской улице у окна, где содержатся 

подследственные арестанты. К окну подошли какике-то две женщины и начали 

переговариваться с арестантами через улицу. Заметив это, часовой приказал 

разговаривающим отойти, но те не послушались. Тогда он повторил свое приказание, 

предупредив, что будет стрелять. В ответ на это женщины отругали часового, все 

время продолжая разговаривать. Тогда часовой, еще раз предупредив, произвел два 

выстрела по окнам камеры. Выстрелами оказались ранеными арестанты С.Ткаченко и 

другой, стоявшие у решетки камеры. Женщины при звуке выстрелов моментально 

скрылись. Оба арестанта оказались ранеными. Один легко в лоб, так как пуля 

очевидно попала рикошетом, а другой довольно серьезно, пуля, пробив череп, 

застряла там. 

7 июня. К замощению Ингульской улицы. Оказывается, что вместо 12 

рабочих, подрядчик поставил только 4. Вследствие этого городская управа поручила 

члену управы П.Кесслеру, городскому архитектору Вольтеру и городской 

контрольной комиссии произвести осмотр работ и дать свое заключение. 

Водопроводная ветвь. Третьего дня начались работы по проложению за счет 

общества взаимного страхования ветви водопроводной магистрали по Верхне-

Донской улице. 

Экскурсия. В Елисаветград на днях прибыла экскурсия из 30 студентов 

Киевского политехнического института во главе с одним из профессоров. Вчера 

экскурсанты осматривали завод Ельворти. 

Самоубийство. В уездную полицию сообщено о самоубийстве находящейся в 

качестве гувернантки у А.И. Ревуцкого (в м.Добровеличковке) А.М. Двятоновой, 21 
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года. Покойная в припадке истерии выстрелом из револьвера покончила счеты с 

жизнью. 

 8 июня. Убийство. Вчера на рассвете возле завода  Бухгардта в загоне 

скотопригонного рынка прохожие натолкнулись на лежащего в траве молодого 

человека, который при ближайшем осмотре оказался мертвым. О страшной находке 

было сообщено ближайшему постовому городовому, который сообщил по телефону 

в полицию. К месту находки тот час же прибыли: полицмейстер барон Бринкен, 

пристав первой части, следователь  и толпа любопытных. Убитый, еще на вид 

молодой человек, одетый довольно прилично лежал в траве, возле него 

простреленная шляпа, карман в пиджаке при ближайшем осмотре оказался 

вырезанным. А также сняты часы с цепочкой, кусок которой болтался. На голове 

убитого обнаружены две огнестрельные раны. В кармане убитого найдены бумаги, 

среди которых нашли документ на имя крестьянина села Большая Выска 

А.Макаренко, 28 лет. Очевидно убийство совершено с целью грабежа. Труп 

отправлен в анатомический покой. 

Изнасилование. Вчера во вторую полицейскую часть явилась крестьянка 

Ф.Гайворонская и заявила приставу Г.Козлову о совершенном над ней гнусном 

насилии со стороны трех хулиганов при следующих обстоятельствах. 4 июня, около 

часу дня, возвращаясь из города в село Лелековку мимо загона и казенного винного 

склада, ее нагнал биндюжник В.Никитин, который, поравнявшись с ней, ни с сего ни 

с того начал ее тащить за собой, нанося ей все время по всему телу побои, затем 

повалил ее на землю, продолжая ее истязать. Во время истязания к Никитину 

подошло каких-то два неизвестных парня и обратились к Никитину с советом 

оттащиь ее в  близлежашую яму. Никитин не приминул воспользоваться советом 

неизвестных и все трое потащили несчастную к яме, все время продолжая ее 

истязать. Дотащив ее до ямы, негодяи стали ее насиловать, и когда она потеряла 

сознание, скрылись. Полицией в настоящее время ведется по этому делу 

расследование. 

10 июня. Сап. За последнюю неделю в Ровенском земском ветеринарном 

участке обнаружено сапных больных лошадей 10, в Вознесенском 2, в Устиновском 

10, все они убиты. 

Случай в цирке. Третьего дня по выходу из цирка разыгрался печальный 

инцидент. Какая-то дама, довольно прилично одетая, подошла к стоявшему в буфете 

господину, и быстро вынув из кармана емкость с какой-то жидкостью, плеснула в 

лицо. Дама была тот час же задержана и отправлена в полицейскую часть для 

установления ее личности, 

Стрельба. Жители окрестных с Кущевкой улиц жалуются, что по ночам 

раздаются частые выстрелы, производящиеся неизвестными лицами. Третьего дня в 

первом часу ночи раздались три выстрела. Постовой услыхал их и поспешил к месту, 

откуда раздались выстрелы, но там никого не оказалось. 

11 июня. Настоящим заявляю, что два векселя, писанные 31 мая сего 1908 

года на имя господина Мирского на сумму 6 тысяч рублей по 3 тысячи каждый, 

считать недействительными, так как сделка о купле-продаже у меня земли 

господином Сергеем Николаевичем Албрандом, как носяшая характер обмана, 

совершенного с помощью и при активном содействии маклера Мирского, оказалась 

уничтоженной, вследствие того, что по сей сделке я был введен сим Мирским в 

обман и вышеупомянутые векселя, как взятые под видом куртажа, также получены 

путем обмана и о всей сей сделке заявлено господину прокурору елисаветградского 

окружного суда, у которого имеется об этом в производстве дело. В виду 

изложенного, прошу упомянутые векселя, как полученные обманным образом, 
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считать безвалютными и предупреждаю, что я по ним платить не обязан, и предлагаю 

таковых никому не учитывать. Землевладелец Трофим Яковлевич Ковальский. 

Который час? Давно уже раздавались нарекания, что в Елисаветграде трудно 

узнать точное время. Башенные часы не каланче часто фантазируют и даже 

останавливаются. Вчера мы сделали одновременную проверку нескольких часов и 

получили такие результаты. В то время, когда башенные часы показывали 12 часов 

20 минут, часы в канцелярии городской управы показывали 12 часов 13 минут, на 

почте - 12 часов 3 минуты, а часы магазина Гузика – 12 часов 10 минут, часовой 

магазин Ачуского  - 12 часов 32 минут, а на вокзале (по петербургскому времени) – 

11 часов 55 минут. 

12 июня. Нет мест. В настоящее время городские суды уведомляются 

полицией, что их приговоры о заключении в арестное помещение, не приводятся в 

исполнение за неимением мест. 

Задержание. В селе Косогоровке Александрийского уезда местными властями 

был задержан известный железнодорожный вор В.Головацкий, бежавший из 

елисаветградской тюрьмы в апреле. Третьего дня Головацкий был доставлен в новую 

тюрьму. 

Тревога. Третьего дня в 7 часов вечера в пожарную команду было сообщено о 

пожаре на Архангельской улице; по приезду команды пожара не оказалось. 

13 июня. Случай с машинистом. 9-го июня в паровозе товарного поезда, 

шедшего по елисаветградскому участку юго-западной железной дороги, лопнула 

водомерная труба. Вырвавшейся со значительной силой струей горячей воды 

причинены ожоги машинисту Павловичу, которого пришлось отправить в больницу. 

Соскучился. Недавно из городской больницы бежал содержавшийся там на 

излечении в тифозном бараке арестант С.Коновалов, 17 лет. Розыски его ни к чему не 

привели. Третьего дня у ворота тюрьмы постучался какой-то парень с просьбой 

пропустить к начальнику. Войдя в контору тюрьмы, неизвестный, приблизившись к 

начальнику, обратился к нему со следующими словами: «Ваше благородие! Простите 

меня, я пошел домой, соскучился за мамой!» Неизвестный оказался Коноваловым. 

В цирке. Борьба в цирке третьего дня завершилась крупным скандалом. По 

программе в третьей паре должны были бороться Микул и М.Майер. Едва раздался 

звонок и борцы по обычаю подали друг другу руки, Майер, улучив момент во время 

поворота Микула, схватил его за передний пояс и положил. Среди публики раздались 

возгласы: «Неправильно»  и поднялся шум. Распорядитель борьбы, несмотря на то, 

что Микул себя побежденным не признал, объявил публике, что в виду поражения 

Микула будет назначен реванш. В следующей паре боролись К.Карпини и Моор. 

К.Карпини также употребил прием, который большинство присутствовавших назвало 

неправильным. Опять раздались крики: «Неправильно, долой Карпини!» 

Побежденный Моор, выйдя к публике, объяснил, что его противник употребил 

неправильный прием, прижав его к барьеру. 

Судебная хроника. 11 июня в камере городского судьи  третьего участка 

разбиралось довольно интересное в бытовом отношении дело, сущность которого 

сводится к следующему. Жена регента Знаменской церкви, Н.Ж.Ситницкого, через 

своего поверенного помощника пристава пов. С.М.Бегина-Бегиновича, возбудила у 

судьи третьего участка дело по обвинению купчихи Е.Н.Мельниковой в обиде на 

словах и А.Н.Домашневой, кроме того, в обиде действием. 24 февраля Ситницкая 

проходила по Быковой улице. Е.Мельникова и А.Л.Домашнева подошли к ней, и в 

присутствии многочисленных прохожих обозвали ее, Ситницкую, «шлюхой» и 

плевали ей в лицо, а Домашнева еще нанесла Ситницкой несколько ударов 

скамейкой. Е.Мельникова  же, со своей стороны, через частного поверенного 
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Я.П.Москалева, возбудила против Ситницкой дело в клевете, выразившейся в том, 

что последняя 24 февраля на той же улице напала на Мельникову со словами «муж 

тебя выгнал, ты шлюха» и т.п. На суде было установлено обоюдное оскорбление, 

вследствие чего городской судья, признав виновными Ситницкую в клевету, а 

Мельникову и Домашневу в обиде в публичном месте, приговорили всех трех к 7-

дневнему аресту. 

14 июня. Фальшивые монеты. В городе за последнее время появились 

фальшивые двугривенные. 

Шалость. Вчера в 12 часов дня какой-то мальчик произвел на Дворцовой 

выстрел из бумажных патронов. Произошел переполох. Мальчик, испугавшись своей 

шалости, убежал. 

15 июня. Месть соперницы. На Безпоповской улице в доме Лелевича 

проживает некий Кабалкин, у которого находилась в служении Р.Абрамович. К 

последней часто заходил молодой человек Л.Пучков, у которого, как оказалось, 

имелась еще одна „подруга” Эдельштейн. Проведав о похождениях Пучкова, 

Эдельштейн решила проучить свою соперницу. Третьего дня днем она для 

выполнения своего замысла явилась в квартиру Кабалкина, вызвала Абрамович и 

начала с ней ссору. Тут же в кухне стояли дочери квартирохозяина. Эдельштей н, 

быстро вынув из кармана пузырек с серной кислотой, плеснула ею в лицо 

Абрамович, но по несчастью попала и в стоявших детей. На крики обожженных 

сбежались жильцы, которые, оказав пострадавшим помощь, задержали 

покушавшуюся и передали ее в руки полиции. Финал этого покушения оказался 

весьма печальным для обоих  соперников, так как пристав второй части Козлов, 

допрашивая виновника всего происшедшего Л.Пучкова, обнаружил, что он в 

действительности уклоняющийся от воинской повинности Л.Пучковский и все время 

проживал по подложному паспорту. Пучковский и Эдельштейн задержаны. 

17 июня. Выпуск юнкеров.  Третьего дня состоялся выпуск воспитанников 

местного кавалерийского училища, произведенных в корнеты. После молебня в 

лагерях вновь произведенные офицеры явились в город в новых мундирах своих 

полков. Публика после 25-летнего перерыва вновь увидела прежние гусарские и 

уланские формы, недавно восстановленные. Вечером все молодые офицеры 

праздновали свой выпуск ужином в гостинице Коваленко и в летнем саду. Следует 

отметить, что если в общем „выпускной” день прошел спокойно, без крупных 

неприятностей, то отдельные случаи столкновения с публикой все таки, к 

сожеланию, были. 

Наши корреспонденты. Новоукраинка. 10 сего месяца вечером местные 

крестьяне Семен Морар и Павел Григорьев  потребовали у некоего Сруля Спивака 

денег на выпивку, разломали забор при доме и кольями выбили окно и разбили почти 

все, находившееся в окнах и вблизи окон, угрожая при этом разрушить весь дом, если 

со стороны прострадавшего последует жалоба. Это ничем не вызванное нападение на 

мирного обывателя-бедняка произвело большую панику среди соседей. 

18 июня. Городской управой выписан из Самары проект общедоступной 

гигиенической помойной ямы с автоматическим затвором и автоматической 

дизенфикационной системой. Вопрос об устройстве подобной помойной ямы на 

городских базарных площадях будет внесен на обсуждение ближайшего заседания 

управы. 

Тайная продажа. Чинами первой полицейской части третьего дня 

обнаружено, что в домах терпимости, содержимых Куниным и Якорович, 

производится безпатентная продажа водки, пива и других напитков, которые 

продавались по баснословной цене. 
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Находка. Вчера около 9 часов вечера на большом кавалерийском бульваре 

служащим в магазине Гомберга господином Перельсоном найден черный кожаный 

дамский ридикюль и передан в будку к.Аксенфельда. 

19 июня. Судебная хроника. Семейная история. Вчера в камере городского 

судьи третьего участка слушалось дело по иску Т.Шабаревой, который она 

предьявила к своему мужу В.Шабареву о возврате ее „приданого”, так как в виду 

семейных неурядиц она с мужем не живет. В.Шабарев объяснил, что он никакого 

повода жене своей не дал к неудовольствию, но она сама его „бросила”. Судья в иске 

Т.Шабаревой отказал. 

20 июня. Начальником губернии объявлена благодарность приставу города 

Новомиргорода Фельштинскому, полицейскому уряднику 49 участка А.Писменному, 

сыскным агентам С.Корнейчук и В.Шиманскому, уряднику М.Руденко, стражникам 

М.Щербине, С.Вильгельмскому и городовому Григорию Бойченко за их умелые и 

энергичные действия в деле обнаружения и задержания важного преступника 

анархиста Федосия Семенченко, обвиняемого в целом ряде преступлений. 

21 июня. Привлечение к ответственности. Фабричный инспектор господин 

Дмитриев привлек к ответственности заведующего чугунолитейного завода 

Козубского и Шапильського за отсутствие на заводе правильной организации 

врачебной помощи заводским рабочим. 

22 июня. К заметке о случае в цирке. Господин Пьер Сябер просит нас 

исправить неточности в описании тех обстоятельств, при которых он был ранен во 

время сеанса стрелка госпожи Винчестер. Господин Сябер не имел на голове шарика, 

а держал во рту папиросу, которая служила мишенью для стрелка. Вследствие 

дурного освещения госпожа Винчестер попала не в папиросу, а в щеку. Пуля 

рикошетом пробила челюсть и выбила зуб и вышла через другую щеку. В настоящее 

время господин Пьер лечится у доктора О.А.Юцевича. Ему произведена одна 

операция и еще предстоит другая. 

24 июня.  По уезду. Самоубийство. Добровеличковка. А.Н.Родченко, 18 лет, 

служившая в качестве прислуги в управляющего экономии Т.Пиотровского,  

покончила счеты с жизнью, произведя в себя выстрел из револьвера. Покойная 

оставила после себя записку: „Спасибо родным и досвиданье”. Как выяснило 

полицейское дознание, покойная против воли родителей поступила на службу в 

экономию. Накануне самоубийства к Родченко пришли ее родители с требованием, 

чтобы она бросила службу, в противном случае они обратятся за содействием 

полиции. Ссора эта до того повлияла на покойную, что она решила покончить с 

собой, с каковой целью объявила прислуге экономии М.Карпенко, что она уходит 

домой, и попросила первую, как грамотную, написать вышеприведенную записку, 

после чего, войдя в кабинет хозяина, положила записку на стол, и взяв лежавший там 

револьвер, произвела выстрел в висок. Смерть наступила моментально. 

25 июня. Буйство. Третьего дня группа рабочих завода Эльворти, вместе со 

своими женами, проезжая по Покровской улице, затеяла между собой драку, в 

которой деятельное участие принимали и жены рабочих. Собравшимися прохожими 

дравшиеся были успокоены, и они продолжали далее свой путь без драки. В 

Колодезном переулке страсти вновь разгорелись, и были пущены в ход ножи. 

Подоспевший городовой разнял буянов. Один из них, Белоусов, получил ранение 

ножом лица и некоторых частей тела. По оказанию медицинской помощи его 

отправили домой. 

Убийство. 19 июня в деревне Марьевке Лозоватской волости убит сторож, 

служаший в доме Гольденберга, занимавшегося торговлей, и ранена в голову 

служанка. Грабителей явилось несколько душ. Арестовано по подозрению три 
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человека. Нападение, очевидно, сделано с целью грабежа, так как Гольденберг 

считался состоятельным человеком. 

 Экскурсия. В Елисаветград на днях прибыла экскурсия из 30 студентов 

Киевского политехнического института во главе с одним из профессоров. Вчера 

экскурсанты осматривали завод Ельворти. 

26 июня. Наказанные „дон-жуаны”. Вчера в камере городского судьи 

первого участка слушалось довольно интересное дело, рисующее нравы наших 

„катрановцев”. Дело в следующем: на Катрановке проживает Варвара Соколенко, у 

которой есть взрослая дочь, приковывавшая внимание к себе со стороны двух 

кавалеров Катрановки Е.Береста и Н.Деревянко, последним, несмотря на их 

ухищрения, все не удалось познакомиться со своим „предметом”, вследствие чего, 

оскорбленные в своих чувствах парни пригрозили матери девушки, что они ей 

вымажут ворота „дегтем”. Городской судья, найдя их виновными, приговорил 

каждого к 4-дневному аресту. 

Аналогичное дело, где в качестве обвиняемого выступил тот же Е.Берест, было 

возбуждено Е.Шишновой, живущей так же на Катрановке. Городской судья 

приговорил Е.Береста к 5-дневнему аресту. 

 27 июня. Чуть не катастрофа. Вчера на Преображенской улице, на углу 

Архангельской, упал телефонный столб. По счастью вблизи людей не оказалось и 

дело обошлось  без катастрофы. Как оказывается, падение столба произошло из-за 

гниения вкопанной его части. Не мешало бы почтово-телеграфному ведомству 

почаще контролировать состояние подпорок для телефонной сети. 

Автомобильное сообщение. Вчера в 6 часов вечера открылось автомобильное 

сообщение между Елисаветградом, Новомиргородом и Бобринцем. Автомобиль 

отошел  вчера пробным „рейсом” в Новомиргород и будет обратно сегодня в 8 часов 

утра. После двухчасовой остановки, то есть в 10 часов утра, автомобиль отойдет в 

Бобринец и прибудет обратно в субботу утром. С этого дня начнется регулярное 

сообщение по следующему расписанию: отход автомобиля в Новомиргород в 10 

часов утра, в Бобринец в 4 ½ часов по полудни ежедневно. 

29 июня. Реклама. Вчера, около 5 часов дня, на углу Дворцовой и 

Перспективной, возле аптеки господина Шасса, был поставлен щит с рекламой 

предстоящего спектакля на пользу вольно-пожарного общества. Большая толпа 

любопытствующей публики часами толпилась у этого доселе невиданного зрелища. 

Задержание аферистки. Месяц тому назад на базаре появилась какая-то 

женщина, впоследствии оказавшаяся М.Лихмановой, которая, заходя в магазины, 

якобы для похорон то мужа, то матери, отбирала разные товары, затем, как бы 

вспомнив, что ей нужно купить кое-что из мелочей, и не желая менять, брала в кассе 

магазина деньги, ввиде залога оставляла отобранный товар и скрывалась. Несколько 

магазино-владельцев, став жертвой шантажистки донесли об этом приставу первого 

участка А.А.Павлику, который распорядился выследить „покупательницу”. На днях в 

магазин Тульчинского явилась прилично одетая женщина, которая, отобрав товар, 

проделала всю комедию. Приглашенный постовой городовой доставил ее в участок. 

Исправляем неточность. В заметке, помещенной в №150 нашей газеты, на 

Преображенской улице свалился не телефонный столб, а столб, поддерживающий 

провода городской электрической дороги. 

2 июля. Елисаветградская городская управа объявляет, что в присутствии 

ее 4-го июня в 11 часов утра будет продаваться на снос полицейская будка, 

состоящая во 2-й части на Перспективной улице возле дома купца Лившица. 

4 июля. Господин Перимонд устраивает перед двухэтажным домом своим, 

что на Дворцовой улице, цементированный тротуар. Такой тротура красив, удобен и 
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довольно прочен. А потому вероятно пример, поданный господином Перимондом, 

найдет себе подражателей. Кстати, заметим, что вообще дом господина Перимонда 

заслуживает внимания не только устроенным при нем тротуаром, но и тем, что дом 

этот снабжен водою, которая проведена в квартиры, это тоже невовведение, 

заслуживающее подражания. 

Цены на дома у нас начинают в немногом отставать от цен больших городов. 

Так например не особенно завидный по постройке и помалому месту, занимаемому 

двором, дом Турчанова на Дворцовой улице продан за 18 тысяч, а за дом господина 

Пащенко на Большой Перспективной улице, как слышно, желают получить 30 тысяч. 

9 июля. Предостережение. 3-го числа сего месяца, около часу ночи, два 

неизвестных злоумышленника, желая забраться в мою квартиру (верхний этаж, дом 

Вах, по Быковской улице, 2 части), для чего один из них, влезши на забор, 

перебрался на карниз, выступающий под окнами дома верхнего этажа, и затем через 

отворенное тогда окно предполагал войти в квартиру, но мною был замечен, почему 

я вынужден был сделать по нему выстрел из револьвера, после чего лезший на карниз 

упал назем, и затем скрылся вместе с другим оставшимся на стороже у камней, что 

около бывшей бани Сибирцева на берегу Ингула. На мой крик и неоднократные 

свистки обход не являлся. 

Это уже второй случай у меня воровства в продолжении двух с половиной 

месяцев, хотя описываемый и не удался. Первый же был 16 апреля сего года между 

7-8 часами вечера, когда кроме прислуги в квартире никого не было. Тогда из комода 

в моей спальни без взлома были забраны серебряные столовые, чайные и десертные 

сервизы, разные золотые и бриллиантовые вещи, и несколько денег, всего на сумму 

до полторы тысячи рублей серебром. По обстоятельствам дела, выясненным 

судебным следствием, оказывается, что кроме прислуги не было возможности кому-

либо чужому произвести кражу вещей. А так как служившая тогда у меня здешняя 

солдатка Анна Мазуренкова, ее дочь Елисавета Мазуренкова и мещанка Ефросинья 

Стрюченкова (урожденная Шлянцева) в настоящее время служат здесь в городе без 

всяких документов и атестатов, хотя некоторые из них и находятся под надзором 

полиции, то я долгом считаю настоящим предостеречь от подобного случая. Поручик 

А.Гончаренко. 

 7 октября. Пакость. Администрация театра обратила внимание на то, что с 

первого дня открытия спектаклей систематически вырезаются куски плюша, которым 

обиты барьеры и колонки лож.  В настоящее время доведено об этом до сведения 

полиции и капельдинерам,  и вменено в обязанность иметь  наблюдения за лицами, 

совершающими эту пакость, и постараются обнаружить их. 

10 октября. Лекция. 11 октября в доме наследника Глюзголь по Островской 

улице состоится лекция представителя английского еврейско-християнского 

общества г.Ландсмана «Христос и евреи». Лекция будет прочитана на немецком 

языке». 

11 октября. Судебная хроника. Небрежность. Третьего дня в окружном суде 

слушалось дело по обвинению почтово-телеграфного чиновника А.Ф.Погоновского, 

62 лет, в небрежности по службе. Погоновский прослужил в различных местах 

почтово-телеграфным чиновником 43 года и за долговременную и безупречную 

службу получил орден. В 1906 году, в апреле, Погоновский был командирован в 

Новоукраинку замещать заболевшего начальника почтовой конторы. В то же время 

через Новоукраинскую контору из Елисаветграда пересылался земский денежный 

пакет на 2500 рублей. Погоновский получил пакет, но затем пакет этот не был 

отправлен по назначению и исчез. Когда было произведено следствие по этому 

поводу, Погоновский подтвердил, что пакет действительно был получен в 
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Новоукраинской конторе, но не был отправлен по назначению. О нем забыли и кто-

то стащил его. В виду того, что ответственность за целостность денежных пакетов 

лежит на начальнике почты или заместителе его, Погоновский был привлечен к 

ответственности за небрежность и со стороны казны к нему был предъявлен иск в 

размере 2500 рублей. На суде интересы казны защищал чиновник особых поручений 

Одесского почтово-телеграфного округа господин Дараган. Обвиняемого защищал 

присяжный поверенный Н.О.Шорштейн. Свидетели, между прочим, показали, что 

когда Погоновский замещал начальника Новоукраинской почтово-телеграфной 

конторы, помощник начальника так же был болен и Погоновский должен был 

работать за двоих. Суд признал Погоновского виновным, и приговорил его к 

выговору. Иск казны удовлетворен в размере 2500 рублей. 

12 октября. Объявление. Удобный случай рабочему классу заработать. На 

аренде в Донино-Каменке, 4 версты от станции Треповка, юго-западной железной 

дороги (первая от Елисаветграда), копают и очищают сахарную свекловицу по 

копейке с пуда, на отсыпной харч. Зарабатывают от 1 до 2 рублей. Там же требуется 

как можно больше рабочих. Сообщение поездом 4-го класса в 5 часов утра из 

Елисаветграда, билет 18 копеек. Арендатор имения Вл. Радышкевич. 

Дело об октябрьском погроме в Елисаветграде. С 5 по 8 ноября в уголовном 

отделении местного окружного суда, без участия присяжных заседателей, будет 

слушаться дело о еврейском погроме в Елисавегтраде в октябрьские дни 1905 года. 

По делу привлечено 5-10 обвиняемых. Свидетелей по этому делу вызвано около 

2000. Защитником обвиняемых назначен судом помощник присяжного поверенного 

Розенштейн. 

По уезду. Драка. В местечке Ровном местные парни Фоменко, 19 лет, и 

Шинграев, затеяли между собой драку, во время которой Фоменко нанес ножом 

Шингареву тяжелую рану в бок. Дело передано следователю. 

14 октября. Тайная продажа водки. Чинами акцизного надзора по 

Солдатской улице, в пивной Черняка, обнаружена тайная продажа водки. Чинами 3 

части  в пивной Горлатенко по Пермской улице найдена водка. 

15 октября. Объяснение. Только на несколько дней приехала французская 

хиромантка (из Парижа). Угадывает характер прошлого и настоящего по планетам, 

по почерку, по картам и по линиям руки. Говорит по-русски. Петровская улица, дом 

Астаховой, №13, кв.4, от 9 до 12 дня и от 2 до 8 вечера (це оголошення газета 

друкувала два місяці у кожному номері – прим. ред.). 

Недостача груза. Вчера городской управой получен для нужд города уголь в 

количестве 2200 пудов, отправленный из Юрьевки. При приемке угля обнаружилась 

недостача… 600 пудов угля. О краже железно-дорожной жандармской полицией 

оставлен протокол. 

17 октября. Осмотр. Третьего дня городская комиссия осматривала 

замощенную мостовую квартала Нижне-Донской улицы между Невской и 

Александровской улицами. Замощение мостовой признано удовлетворительным. 

Бордюр мостовой признан неудовлетворительным в виду того, что он устроен из 

камня плохого качества. Постановлено предложить подрядчику устроить новый 

бордюр. 

18 октября. Пиковский мост. Работа по устройству Пиковского моста 

начнется весною. Решето устромить железобетонный мост на двух береговых устоях 

с аркой. Управой поручено городскому архитектору г.Вальтеру составить план и 

сметы по постройте моста. Пролет моста будет рассчитан на то, чтобы пропускать 

вешние воды реки во время самого большого разлива. 
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19 октября. Электрическое освещение. Для уравнения загрузки 

электрического освещения Дворцовой и Большой Перспективной улиц по 

Ивановской улице наперерез Дворцовой вчера проложен подземный уравнительный 

кабель. 

21 октября. Новые посты городовым. Вследствие неисполнения 

биндюжниками правил по проезду по улицам полициймейстером бароном 

Бринкеном установлены новые  четыре поста конных городовых по Ивановской, 

Ингульськой, Миргородской и Перовской улицам. 

22 октября. Судебная хроника. Елисаветградский окружной суд. 

Покушение на убийство сыщика в поезде. 20 октября в окружном суде с участием 

присяжных заседателей рассматривается следующее дело. К крестьянину 

П.Д.Плющу (он же Коваленко) было предъявлено обвинение в покушении на 

убийство сыщика Панаша в поезде на перегоне между станциями Шестаковкой и 

Плетеным Ташлыком. По словам потерпевшего Панаша, 4 октября прошлого года он 

был в Елисаветграде, где ввслеживал убийцу пристава Балтского уезда. Двое из 

пассажиров на вокзале показались ему подозрительными и он сел. с ними в один 

вагон. По выражению глаз, быстро перебегавших с одного предмета на другой, он 

решил, что они нехорошие люди. Через некоторе время они ушли и один из них 

исчез, а Плющ остался. Поезд миновал станцию Шестаковка, Панаш разыскал 

показавшихся ему подозрительными пассажиров и направился к оставшемуся в 

вагоне 3-го класса Плющу, и когда приблизился на расстояние двух шагов, Плющ 

вынул из кармана револьвер системы «Смита и Вессона» и направил на него в упор. 

Панаш бросился вперед, схватил за руку Плюща и пальцем захватил револьвер около 

курка. Началась борьба, во время которой Плющ пригнул Панаша к скамейке, а затем 

стал тащить его к открытой двери вагона. Панашу удалось вырваться из рук Плюща. 

В это время прибежали на помощь кондуктора и началась борьба между ними и 

Плющом. Панаш, окровавленный, выбежал на перрон во время остановки поезда, а за 

ним бежала публика, кричавшая, что убито два кондуктора. Когда между Панашем и 

Плющом началась борьба, вся публика моментально бросилась бежать из вагона, и 

толко через некоторое время прибежали на помощь кондуктора, после чего Панаш 

вырвался и бежал. Двое из кондукторов схватили Плюща за руку и вцепились в 

револьвер, а прибежавший служитель также присоединился к боровшимся. Револьвер 

был отнят, а Плюща связали.  Он просил кондукторов отпустить его на волю, но те 

отказались и доставили его станционному жандарму, которому Плющ сказал, что он 

принадлежит к боевой организации Союза русского народа и представил подпольный 

паспорт В кармане у Плюща было найдено 28 револьверных пуль, а револьвер 

оказался заряжен 5 боевыми патронами. 

Товарищ прокурор поддерживал всецело предъявленное обвинение. На 

основании вердикта присяжных заседателей, они признали Плюща виновным без 

каких либо смягчающих обстоятельств. Суд приговорил его к 6 годам каторжных 

работ по лишению всех прав состояния. 

23 октября. Фальсификация вина. И.д. пристава третьей части 

М.А.Юриенко получив сведения что в одно миз винніх погребов по персмской улице 

производится фальсификация вина, проивзеден там обіск, где обнаружил большой 

чан с назходившився в нем: сахаром и черні ми подсолнечніми зернами, служащими 

одновременео как для подкрашивания так іи для подслащивания вина; кроме того в 

одно миз подвалов погреба біли обьнарудені рабочие во время «производства» вина. 

Все задержанні опечатано и будет препровождено в химическую лабораторію для 

произволства анализа. 
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24 октября. Кража. В сапожной мастерской М.Я.Хатинова, по Ивановской 

улице в доме Смирнова, неизвестно кем похищены две пары ботинок и сапоги. 

Задержание. Приставом 3-й части М.А.Юриенко в квартире Павловского по 

Быковой улице найдено спрятанное в кровати ружье. 

25 октября. Александрийская жизнь. Возмутительный случай. Третьего 

дня молодой человек С.Понанский, бешено мчась верхом на лошади по городу, 

наскочил на старика Ш.Шнейдерова, сшиб его с ног и протащил несколько саженей 

по улице. В результате он его сильно изувечил: состояние здоровья весьма 

неопреденное. Не мешало бы воспретить бешеную езду по городу, ибо подобные 

случаи легко могут повторяться. 

26 октября. Электрическое освещение. Третього дня приехал монтер, 

командированный фирмой «Вестингауз» для сдачи городскому управлению 

установки машин электрического освещения. 

28 октября. Сельскохозяйственные вести. Ранняя зима застигла врасплох 

сельских хозяев. Незакончена зяблевая пахота. Свекловица, картофель и кукуруза у 

многих еще не убраны. В северной части уезда снегу выпало меньше. 

В театре. В воскресенье, перед началом дневного спектакля, до поднятия 

занавеса один из служащих верхнего буфета поставил самовар и ушел. От падавших 

на пол углей загорелся веник и огонь уже перешел на настилку полов. Пожарные 

сейчас же затушили огонь. 

Фальшивые 5 рублей. Вчера чинами 1-й части задержана М.Авдеева с 

фальшивой золотой монетой в 5 рублей, которую она пыталась сбыть в магазине. 

29 октября. По уезду. Из-за школы в могилу. На днях в местечке Глодоссы 

разыгрался следующий печальный инцидент. 14-летний И.Малиновский имел 

сильное желание учиться, для чего и просился посещать школу. Мальчику отказали в 

этом за недостатком места. Это до того повлияло на Малиновского, что он повелися. 

Несчастного сняли в петли без признаком жизни. 

30 октября. Убийство ребенка. В селе Федоровке девица Д.Тарасенко 

задушила своего новорожденного ребенка и зарыла его в навозе. Случайно труп 

ребенка был обнаружен. Тарасенко привлечена к ответственности. 

1 ноября. Отчет. Вышел из печати отчет о деятельности  местного общества 

пособия бедным евреям за 1907 год. 

2 ноября. Каток. Обществом охранения народного здравия ввиду наступления 

зимнего сезона открывается 4 ноября каток. 

Отец. Вчера в 3-ю часть явилась 15-летняя дочь сторожа Преображенской 

церкви Е.Уткина, проживающая на Кущевке, и со слезами на глазах рассказала 

следующее. Три года тому назад отец ее Е.Уткин, 52 лет, лишил ее невинности, и в 

продолжение этого времени жил с ней… Дочь под страхом наказания со стороны 

отца никому об этом не говорила. Теперь же, не будучи в силах переносить 

нравственные муки, заявила полиции. Дело передано судебному следователю. 

4 ноября. Приезд. Вчера приехал вновь назначенный на должность 

начальника   сыскной полиции в Елисаветград господин Кулаков. 

Насилие. Вчера в городском банке некая Гутар заложила вещи на сумму 1200 

рублей. Операцию залога она совершила в присутствии другой женщины и некоего 

Лозинского. При получении из кассы денег на нее напал тут же Лозинский, желая у 

нее вырвать эти деньги. Поднялся невообразимый шум и переполох, 

приостановивший на некоторое время деятельность банка. Была приглашена полиция 

и обе женщины с Лозинским в сопровождении 5 городовых были отправлены в 

полицию. Свой поступок Лозинский объясняет тем, что вещи первоначально были 

заложены у него в сумме 1000 рублей – Гутар пожелала заложить их в городском 
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банке, чтобы получить несколько большую сумму и должна была возвратить ему его 

1000 рублей. Но, получив деньги, она их спрятала за пазуху, и отказалась в уплате 

ему таковых, вследствие чего он прибег к насилию. 

5 ноября. Переселенческие дела. Местная земская управа сообщила 

губернской управе сведения об отправившихся из Елисаветградского уезда в Сибирь 

ходоках. В течении 1908 года по 10 октября выехало 17 ходоков от 170 семейств (548 

мужчин и 475 женщин), из них 13 отправились за Урал, а 4 в Семипалатинскую 

область. За этот же период в землеустроительную комиссию поступило 123 

заявления от имени 1174 семейств о желании переселиться. Переселенцы главным 

образом стремятся в Тургайскую область, Акмолинскую губернию. Очень мало 

желающих переселится в Приамурский край, Приморскую, Алтайскую и 

Семиреченскую область, в Енисейскую губернию и в Южно-Уссурийский край. 

Убийство. Третьего дня на станции Шестаковка, служивший там в качестве 

телеграфиста, И.Вильнин, 23 лет, в припадке ревности задушил свою жену, с которой 

повенчался лишь 8 месяцев тому назад, а также задушил свою тещу. На вопрос 

следственных властей, что побудило Вильнина на такое зверское убийство, он 

объяснил, что нашел у своей жены карточку какого-то мужчины. Вильнин арестован. 

Александрийская жизнь. Шальная пуля. Третьего дня в местном городском 

банке произошел следующий случай, к счастью окончившийся сравнительно 

благополучно. Городовой, находящийся на посту возле банка, зашел в комнату, 

чтобы почистить свой револьвер. В комнате в это время находился другой городовой 

и один из сторожей банка, который мыл пол. Совершенно забыв о том, что револьвер 

заряжен, городовой, чистивший его, случайно нажал собачку и грянул выстрел. Пуля 

скользнула вдоль головы сторожа, мывшего пол, содрала кожу и пробила насквозь 

руку второму городовому, который стоял немного поодаль. Раненых немедленно 

отвезли в больницу, где им была оказана медицинская помощь. Положение обоих не 

внушает серьезных опасений. 

6 ноября. Ограбление. А.И.Степаненко, 19 лет, заявил во 2-ю часть, что 

третьего дня, в 10 часов вечера, когда он проходил железнодорожную арку за 

заводом Ельворти, к нему подошло двое неизвестных, один из которых потребовал у 

него денег. Когда Степаненко в этом отказал, то его схватили за горло и вытащили из 

кармана 2 рубля 80 копеек, после чего, не удовольствовавшись этим, повалили его на 

землю и из голенища сапога похитили 37 рублей, и приказав ему молчать, скрылись. 

7 ноября. В кладовой Елисаветградского отделения Русского для внешней 

торговли банка с 15 ноября будет отдаваться в наем сейфы по 15, 20 и 25 рублей в 

год в зависимости от величины ящика. Ввивду ограниченого числа ящиков 

желающих абонироваться рекомендуют запсываться заблаговременно.  

8 ноября. Отвод участка земли. В последнем заседании городской управы 

поручено члену управы П.И.Кесслеру привести в исполнении постановление 

городской думы от 25 октября об отводе местной общине Красного Креста во 

временное пользование местопорожнего участка городской земли по Алексеевской 

улице с тем условием, чтоб названный участок немедленно был засажен деревьями и 

кустарниками. 

9 ноября. Ограбление. В ночь на 6 ноября, в имение Лупенковых при деревне 

Шпаковой Панчевской волости, явилось трое молодых людей и, воспользовавшись 

отсутствием хозяев, ворвались в дом, где перерыв все забрали массу драгоценностей. 

Грабители затем приказали кучеру экономии запрячь в сани лошадей и под угрозой 

смерти заставили последнего довезти себя до имения М.Лукашевича, с намерением и 

там произвести грабеж. Но, встретив смелый отпор со стороны управляющего 

А.Малявки, открывшего по ним стрельбу, грабители сели в сани и, доехав до 
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Сентово Александрийского уезда, отпустили кучера. Личности грабителей не 

удалось установить, так как они были загримированы и повязаны башлыками. 

12 ноября. Нумерация домов. Нас просят отметить, что на Михайловской 

улице между Петровской и Алексеевской есть два дома, расположенные друг против 

друга и принадлежащих двум разным домовладельцам, но оба под одним и тем же 48 

номером!!! Лица, передавшие нам это, указывают, что такая нумерация домов ставит 

в затруднение почтальонов и других заинтересованных лиц. 

Проделка. Я.Лернер, явившись на фабрику Гольфельда и Орлова, заказал там 

40 ящиков конфет. Не имея при себе денег, Лернер оставил товар на фабрике с 

обещанием уплатить деньги в отделении фабрики на базаре и по предъявлению им 

оттуда расписки в получении денег взял товар. Через несколько дней Лернер, 

явившись на фабрику, предъявил рабочим свою карточку и те как неграмотные, 

поверив ему, отдали товар. О мошенничестве заявлено полиции. 

13 ноября. Буйство. Третьего дня член местного с.р.н. Пронин в пьяном виде 

ворвался в лавку еврея Басса и, схватив чан с керосином, вылил  содержимое в нем 

на улицу. Пронин привлекается полицией к ответственности по 38 и 42 статьях 

устава о наказаниях, наложенных мировым судом. 

Новопражская жизнь. С недавнего времени в нашем городском банке 

установились довольно оригинальные порядки. Кассир банка отказывается 

принимать вклады мелкими деньгами. Обыватели объясняют это тем, что господин 

кассир очень трудно справляется с простым счетом по малограмотности. 

14 ноября. Новый полициймейстер. Вчера утром приехал из Костромы вновь 

назначенный елисаветградский полициймейстер г.Кузнецов. Новый полициймейстер, 

которому вчера представлялись чины полиции, едет в Херсон, а по возвращению 

вступить в свою должность. 

Письмо в редакцию. М.г.г. редактор! Позвольте через посредство вашей газеты 

выразить благодарность Соломону Цальевичу Каминскому за пожертвование им 60 

пар ботинок для детей еврейского женского профессионального училища прим. и 

проч. Зав. училищем А.Ратнер. 

Кражи. Чинами первой полицейской части задержан опасный вор 

Х.Уманский, похитивший в вагоне трамвая у австрийского подданого Ю.Ципера 

золотые часы. 

15 ноября. Завтра в воскресенье 16 ноября в аудитори при заводе 

акционерного  общества Р. и Т.Эльворти по инициативе госпожи М.Т.Эльворти 

будут безплатно демонстрироваться синематографические картины для детей 

рабочих того же завода. 

18 ноября. Сыскное отделение. Городской управой заключен контракт с 

домовладелицей Зерцаловой по Крепостной на отдачу ей помещения по Крепостной 

площади для сыскного отделения, начальником которого назначен А.А.Кулаков. 

19 ноября. Осмотр. Городская комиссия,  осматривавшая третьего дня 

площадь вокруг новой тюрьмы, высказалась за отвод тюремному ведомству на 

расширение двора при тюрьме участка городской земли с правой стороны тюрьмы.  

20 ноября. Александрийская жизнь. В биоскопе. В настоящее время в 

биоскопе Мознаима после каждого сеанса выступает чтец-декламатор артист 

П.В.Верстовский. пользующийся большим успехом у публики. 

23 ноября. Побег арестанта. Третьего дня из новой тюрьмы во время работы 

бежал уголовный арестант Ягода. К розыскам беглеца приняты меры. 

25 ноября. Выборы уездных раввинов. Городской управой назначены 

выборы раввинов на 25 января в селах и местечках: Грузском, Новоукраинке, Малой 

Виске, Братском, Лысой Горе, Степановке и Ровном; на 26 января в Большой Виске, 
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Плетеном Ташлыке, Константиновке, Лыпняжке, Любомировке, Новокрасном и 

Анновке (Безродном); на 27 – Злынке, Добровеличковке, Седневке, Акимовке, 

Ивановке, Песчаном Броде и Лозоватке: 28 – в Глодоссах; на 29 – в местечке 

Хмелевое, Калниболоте и Татаровке. 

Смертные случаи. Третьего дня в гостинице «Южные номера» 

скроропостижно скончался приехавший из своего имения купец А.Л.Поляков, 60 лет. 

Как вияснилось, смерть произошла от паралича сердца. В «Театральних номерах» 

скоропостижно скончался во время припадка удушливого кашля И.С.Брод, 50 лет. 

26 ноября. Пиковский мост. У представителя фирмы по устройству 

железобетонных мостов инженера Зельцера городская управа запросила об условиях 

устройства железобетонного моста на месте ныне существующего деревянного 

«Пиковского». 

Задержание аферистов. Чинами первой полицейской части задержаны в 

чайной «Париж» И.Губский и Д.Мащенко, обвиняющиеся в том, что под видом 

фальшивых проездных билетов продали в Вознесенске какому-то купцу на 5000 

рублей и в Александрийском уезде крестьянину на 200 рублей чистой бумаги. Эти же 

лица, по имеющимся сведениям в полиции, занимались «усыплением» пассажиров в 

поездах и затем обирали их. При задержании найдено около 100 рублей. 

27 ноября. Наши корреспонденты. Бобринец. В очередном ноябрьском 

заседании городской думы было доложено заявление душеприказчиков покойного 

г.Войникова и о.Кирики об отводе городского места для постройки соборного храма 

в городе Бобринце на средства завещанные Домбровским. Из духовного завещания 

определено на постройку храма израсходовать сто тисяч рублей, кроме того 

завещаны дома Домбровского со службами, находящиеся в городе Бобринце по 

Николаевской улице, для устройства в них богодельни для безкровных стариков. На 

оборудование богодельни оставлено три тысячи рублей, а на содержание ее 

положено в государственный банк вечным вкладом 40000 рублей, проценты с 

которых должны идти на нужды богодельни. В общем Домбровским завещано 

Бобринцу более полутораста тысяч рублей. Дума постановила отвести для постройки 

собора место на базарной площади, где сделана уже ограда и сооружена часовня в 

память корования их императрских величеств. 

28 ноября. Наши корреспонденты. Новоархангельск. Настоящий год, или 

точнее осень, ознаменовались у нас несколькими несчастными случаями. Местный 

еврей Злоткевич, недавно женившись, из чувства стыда захотел скрыть от своей 

жены тяжкий свой недуг – падучую. Чувствуя приближение пароксизма, он в начале 

осени рано на заре отправился на гребельку к водяной мельнице, надеясь там 

укрыться от людских глаз. Днем нашли его в мельничных потоках остывшим трупом. 

Стражник Лысун скоропостижно скончался на базарной площади от усиленной 

порции алкоголя. А недавно местный житель крестьянин Гильбатенко Н., не могший 

выбраться из тисков безысходной нужды, повесился в своем сарае. 

29 ноября. Александрийская жизнь. Странный случай. Вчера по окончанию 

парада возле собора владелец железного и оружейного магазина г.Коноплев, зайдя в 

свой магазин, выскочил обратно и заявил, что его обокрали. При этом он указал на 

разбитое окно, выходящее на базарную площадь. Украдено по его показанию 8 

револьверов  и вся кассовая выручка. Немедленно была поднята тревога. 

Произведено следствие. 

30 ноября. Задержание убийцы. Вчера следователю первого участка 

препровожден присланный в городскую полицию по этапу из Бердянска крестьянин 

Ф.Калинов, совершивший в 1906 году убийство литейного мастера завода 

А.Л.Шкловского. Несмотря на принятые меры, Калинова не удалось задержать. 



 

 

66 

Несколько времени тому назад пристав первого участка А.А.Павлин, узнав, что 

убийца работает в одном из заводов в Акермане по подложному паспорту, снесся с 

тамошней полицией, но получил ответ, что разыскиваемый выехал неизвестно куда. 

Продолжая розыск, приставу Павлину удалось напасть на след Калинова в 

Бердянске. Доставленный в Елисаветград, Калинов на допросе чистосердечно 

сознался в совершении приписываемого ему убийства. 

Пожар. Вчера в 12 часов по телефону в пожарную команду сообщили, что в 

лаборатории земской больницы вспыхнул пожар. Прибывшей пожарной командой 

огонь был после получасовой работы утушен. Убытки от пожара незначительные. 

Все здания больницы застрахованы в земстве на 250 000 рублей. 

2 декабря. Наши корреспонденты. Липняжка. Деревня также не отстает от 

города, также всякий, мало-мальски власть имущий, старается воспользоваться 

разными исключительными положениями в стране, не для спасения отечества, а 

просто, чтобы напакостить кому-нибудь, или «знай наших, и я, мол, начальство!». 

Например: сельский староста села Липняжка подал донос господину земскому 

начальнику на учителя Липняжской местной школы М.Марьянова, что он, Марьянов, 

мешал ему, старосте, тушить пожар, а потому просит на основании чрезвычайного 

положения такой-то статьи поступить с учителем Марьяновым по закону. 

3 декабря. Будьте осторожны! В конце года газеты обыкновенно пестреют 

широковещательными рекламами о разных новых недельных и месячных журналах. 

Доверчивые провинциалы неоднократно уже попадались на удочку ловких 

предпринимателей, объявляющих подписку и совершенно потом не выпускающих ни 

одного номера. Вот живой пример. Рабочие завода Эльворти, в числе 92 человек, 

подписались на журнал «Утесы», который привлек еще много других легковерных 

охотников. Каждый из подписчиков послал по 2-3, а некоторые даже полностью все 5 

рублей за год, но никто не получил ни одного номера. Оказывается, что такой журнал 

и не возникал, а что это была просто афера. То же самое и с журналом «Мир Тайн», 

на который также подписались некоторые елисаветградцы. Плакали их денежки. 

Симпатичное дело. По распоряжению главного инспектора местного трамвая 

инженера А.М.Брискмана, устроена в здании управления травмая чайная для 

кондукторов и «вагоновожатых», которые во всякое время могут пользоваться 

безплатно чаем, причем время, потраченное на чаепитие, им не высчитывается, и на 

это время высылаются другие служащие для их замены. Кроме того, для всего 

персонала служащих приобретены уголь, дрова и сахар, которые отпускаются 

управленим по заготовительным ценам. 

4 декабря. Мы не отстаем. Одним местных предпринимателей заключено 

соглашение с городом на устройство на главных остановочных станциях трамвая 

щитов, на которых будут привешены вывески-рекламы. Концессия сдана на 5 лет. 

Словом, все на заграничный манер: электричесое освещение, широкая уличная 

реклама. Чем не Европа? 

Кража. Вчера из помещения «швейцарской» при городской управе неизвестно 

кем похищена шапка члена управы М.С.Макарова. 

5 декабря. Пожертвование. Местный заводчик Р.Э. Эльворти пожертвовал в 

пользу безплатной народной библиотеки-читальни 100 рублей. 

6 декабря. Наши корреспонденты. м.Новгородка (Алекс. у.). 

Разочарованные в зауральских «волях», (в Сибирь  едут на волю), начинают 

переселенцы понемногу показываться обратно, заслышав, что на родине идет нарезка 

казенных земель, каждый из переселившихся теперь стремиться сюда, чтобы 

получить 10 с половиною десятин надела, заявляя, что здесь – дома – воля, а там – в 

Сибири – каторга. Нипочем ему и 12 рублей за десятину, лишь бы не быть в Сибири. 



 

 

67 

И нужно сказать, что отказа таковым нет в земле, иной продал своих 5 десятин и 

получил опять десятин 12, другой же, находившийся в Сибири и имеющий меньше - 

не получил ничего, сколько ни старался.  

Задержание грабителей. Вчера  у нас сообщалось о нападении, совершенном 

на Б.Резникова. Вчера чинами сыскной полиции, благодаря тому, что один из 

грабителей оставил на месте преступления свой именной пояс, грабители в числе 

трех человек задержаны и заключены под стражу. 

Освящение электрической станции. Освящение электрической станции 

назначено городской управой на воскресенье 7 декабря в 12½ часов дня. Городским 

головой разосланы приглашения всем гласным, должностным лицам и некоторым 

гражданам. Электрическая станция находится в здании водопровода на Озерной 

Балке. 

Экскурсия. Московский градоначальник уведомил директора общественного 

коммерческого училища, что препятствий к посещению учащимися Москвы не 

встречает лишь в том случае, если среди экскурсантов не будет евреев, которым 

посещение Москвы категорически запрещено. 

8 декабря. Находка. 1 декабря утром на Нижней Донской улице найдена 

ценная деревянная палка с металлическим набалдашником. Нашедший палку просит 

лицо, утерявшее ее, оставить свой адрес в конторе газеты. 

Объявление. Инженер Сергей Андреевич Френкель. Киев, Крещатик, 28. 

Прокат картин для кинематографа. Ленты заграничных фирм исключительно 

выдающихся сюжетов. Большой выбор феерий в красках. Картины из русской жизни. 

Все злободневные картины в нескольких экземплярах. Цены доступны. Недельная 

программа от 40 рублей. 

На маскараде. В зимнем театре 6 декабря мужской приз был выдан за костюм 

«Злоба дня», дамский - маске «Ангел мира». 

10 декабря. К электрическому освещению. Вчера впервые город освещался 

электричеством всю ночь до утра.  

Штраф. Фабричный инспектор наложил штраф в 50 рублей на заведующего 

конфектной фабрики Мейдмана за неведение им книги именного списка рабочих 

фабрики и за нарушение обязательных постановлений о нормировке рабочего 

времени. 

Квартирный налог. С 15 декабря в городской управе начнется прием 

заявление от домовладельцев о численности сдаваемых ими в наем квартир и о 

размере квартирной платы для определения размера квартирного налога. Бланки 

заявление выдаются  в городской управе. Прием заявлений закончится 7 января 

будущего года. 

Торговля в городе идет в последнее время очень вяло. Жалуются почти все 

торговцы. Показателем плохого состояния торговли может служить отчасти большое 

количество «дешевых» и «окончательных» распродаж. 

По уезду. Печальное последствие. На днях возвращавшийся из с. Н.Красного 

А.А.Ломакин, будучи в пьяном виде, вывалился из саней, причем ехавшие с ним 

вместе этого не заметили Ломакин был лошадьми проволочен несколько верств. 

Когда его подняли, то у него оказалось совершенно оторванным правое ухо и 

поранена голова. Доставленный домой, Ломакин через трое суток не приходя в 

сознание скончался. 

12 декабря. Заколдованный круг. Величайшее зло Елисаветграда, причина 

всех бед – это Ингул. 

Ни о чем другом не говорят так много, как о злополучном Ингуле. 

Весной – наводнение, летом - зловояние, осенью – эпидемии. 
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И все из-за того же Ингула. 

Ингул – крупнейшая достопримечательность Елисаветграда. 

Ингул – величайшее зло города. 

Ингул – свалка для нечистот. 

Ингул – разсадник микробов. 

Ингул – притча во языцех.  

Египтяне, по Ветхому завету, подвергались 12 карам Божьим. Елисаветграду 

дан Ингул – один, совмещающий в себе силы и ужас всех 12 кар. 

Похождение союзника. 7 декабря у некоего С.Родзина, в квартире по Нижне-

Донской улице, была совершена кража разных вещей на сумму до 200 рублей. 

Обнаружив кражу, Родзин позвал в дом постового городового Степанова для 

засвидетельствования случившегося. Вслед за городовым в комнату вошел 

неизвестный Родзину субъект в синем костюме  и ботфортах. Улучив момент, когда 

городовой вышел из комнаты, неизвестный, отрекомендовавшись надзирателем 

сыскной полиции, вынул записную книжку и начал составлять список украденных 

вещей. Окончив запись, он со словами «не могу встречаться  с ними», то есть с 

полицией, ушел, заявив, что завтра придет сказать о результате. На следующий день 

неизвестный действительно явился и, отозвав в сторону Родзина, шепнул ему, что 

воры найдены, но ему нужно 3-5 рублей, чтобы напоить «их» и выведать где вещи. 

Родзин однако не дал денег – и мнимый надзиратель ушел, но через некоторое время 

опять явился и повторил, что ему необходимо 5 рублей. Но на этот раз Родзин 

отказал, так как поведение и чин неизвестного показались ему очень 

подозрительными, тем более, что Родзин знал в лицо неизвестного, как курьера 

нотариуса Якубовского. Желая проверить свои подозрения, Родзин сообщил обо всем 

начальнику сыскной полиции А.А. Кулакову. Третьего дня афериста задержали. Он 

оказался членом местного отдела с.р.н. И.Евреиновым, 18 лет. Задержанный на 

допросе сознался, что был на квартире Родзина, но отверг факты требования денег 

якобы для розыска. При задержании у Евреинова отобрана книжка с перечнем 

записанных в ней крупных фирм города Елисаветграда. 

Порча. На углу Московской и Невской улиц и на Чигиринской улице 

неизвестные разбили два фонаря городского электрического освещения.  

Елки. На базаре появились елки. Хотя до праздника еще две недели, но 

елочники уже торгуют понемногу. 

Судебная хроника. Иск к городскому голове Н.И.Иванову. Вчера в камере 

городского судьи второго участка слушалось любопытное дело по иску ювелира 

М.Брусиловского к городскому голове Н.И.Иванову, неуплатившему истцу 11  

рублей, следуемых за изготовление монограмм. На суд явились обе стороны. Первым 

допрашивается истец, который показывает, что в феврале 1904 года к нему явился 

господин Иванов и заказал две золотые монограммы за 11 рублей для накладки их на 

кожаный портсигар. Брусиловский по исполнении сам принес работу Иванову, 

которому она не понравилась. Со словами «вы, наглые жиды» он сорвал пальцами 

монограммы на кожаном портсигаре, причем сам же, по объяснению Брусиловского, 

их испортил. В дальнейшем истец указывает, что монограммы на кожаный портсигар 

вообще ставятся «лапками» и т. о. нельзя обойтись без дырочек в коже.  Обращаясь к 

Иванову, истец сказал: «Вы, господин Иванов, как юрист, лучше меня говорите, но я 

ведь только прошу вас уплатить мне 11 рублей». 

Н.И.Иванов объяснил, что дело не в 11 рублях, а в испорченном Брусиловским 

портсигаре, который для него особенно дорог. Брусиловский сам заявил, что он 

продырявил портсигар. 
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Брусиловский (к Иванову): «Отдайте мои 11 рублей. Ведь я  человек 

мастеровой, а вы вместо платы еще обругали меня «наглым жидом» и тому 

подобное». 

Суд в иске Брусиловскому отказал. 

13 декабря. Открыта подписка на 1909 год на большую политическую, 

экономическую и литературную газету «Голос юга»… Подписная цена с доставкой: 

на год – 8 рублей; на полгода – 4 рубля 25 копеек; на 3 месяца – 2 рубля 25 копеек; на 

месяц – 75 копеек… Годовым подписчикам допускается рассрочка… Контора 

помещается в городе Елисаветграде, на углу Дворцовой и Ивановской улиц, в доме 

Музыканского. Редактор-издатель Д.С.Горшков. 

Пьяные извозчики.  Чинами полицейской части задержаны два извозчика: 

В.Зайцев и А.Сатулин, выехавшие на Дворцовую улицу в пьяном виде. 

14 декабря. В мещанской  управе. Депутаты мещанского общества, 

производя ревизию в мещанской управе, обнаружили  кучу просроченных паспортов, 

сложенную, по-видимому, за долгое время. Паспорта эти были присланы для обмена, 

но ввиду болезни служащего управы, заведующего паспортным отделом, не были 

обменяны на новые. Затем со смертью этого служащего они были забыты. 

Мост. Городская управа окончательно решила устроить по Островской улице 

деревянный мост, так как он обойдется на половину дешевле железобетонного. 

Смета исчислена в сумме около 6 тысяч рублей. Мост будет почти такой же 

величины как большой мост на каменных устоях и двух каменных быках. Длина 

моста 18 сажен. В виду того, что мост этот будет построен на уровне значительно 

выше уровня старых мостов, на этом месте придется устроить как при большом 

мосте подьем с обеих сторон. 

 Безплатно. Чинами третьей части задержан третього дня поздно ночью 

И.Пасинчук, который, взяв извозчика, приказал ему возить себя по городу и 

впоследствии отказался уплатить, и вдобавок еще нанес оскорбления ночному 

сторожу Волченко. 

16 декабря. Зима. Наконец наступила настоящая зимняя погода. Вчера мороз 

доходил до 15 градусов. 

Столкновение с почтой. 14 декабря в 2 часа дня из Новомиргорода в 

Елисаветград следовала почта в сопровождении стражника и почтальона. Отъехав 

некоторое расстояние от станции Ларьевой, почтовая повозка втретилась с чьими-то 

саньми, запряженными «четверкой». На оклик почтальона «держи вправо» кучер 

саней не обратил внимания и через некоторое время сани, задев повозку, проехали 

мимо. Отъехав некоторое расстояние, сидевший в санях какой-то господин, 

проподнявшись произвел по направлению к почтовой повозке ряд выстрелов, на что 

сидевшие в повозки в свою очередь также ответили выстрелами, и вслед за тем 

повернули повозку обратно по направлению к Ларьевой, куда очевидно и 

направлялся неизвестный господин. Про прибытии на станцию почтальон и 

стражник заявили о происшедшей перестрелке с неизвестным господиням, который, 

как выяснилось впоследствии, оказался графом Стибор-Мархоцким. Уездная 

полиция возбуждает ходатайство об отобрании у графа разрешительного 

свидетельства на оружие. 

17 декабря. Изнасилование 66-летней старухи. Такой факт имел на днях 

место в имении Н.Н.Бракера при деревне Камышеватой Компанеевской волости, где 

в одной из изб проживает С.Склярева. 14 декабря местный житель И.Ведученко, 33 

лет, взломав ночью окно у Скляревой и пробравшись в комнату, где спала старушка, 

совершил акт гнусного насилия, после чего скрылся. Благодаря принятым мерам 

приставу 1 стана удалось задержать преступника, который заключен под стражу. 
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18 декабря. Фотографирование при элекрическом свете. В одной из 

местных больших фотографий производятся опыты производства фотографических 

снимков ночью при электрическом свете. За границей способ этот широко 

практикуется. У нас же до сих пор фотографы были зависимо от состояния погоды и 

от времени. Для опытов выписаны специальные приспособления. Первые опыты 

дали довольно хорошие результаты. Таким образом вскором времени елисаветградцы 

будут иметь возможность фотографироваться при свете электричества. 

19 декабря. О растрате секретарем полиции 2250 рублей. В 1904 году 

городская управа выдала уполномоченному полиции, бывшему секретарю последней 

Нечаеву, 2250 рублей на выдачу месячного жалования чинам полиции и пожарной 

команды. Он эти деньги присвоил. И тем не менее Херсонский губернатор 

предложил городу пополнить эту растрату. Дума не согласилась с этим решением. Но 

губернское по городским делам присутствия, в виду протеста губернатора, отменило 

думское постановление. Дело дошло до Сената, признавшего протест губернатора и 

постановление присутствия неправильным на том основании, что город не может 

быть признан ответственным за растрату секретаря полиции, как правительственного 

чиновника. Докладывая это сенатское решение, управа предлагает возбудить 

ходатайство пред министерством внутренних дел о пополнении растраты за счет 

казны. Дума соглашается с этим, имея в виду, в случае отказа министерства, взыскать 

с него растраченную сумму путем судебного иска. 

Новый вид страхования. В последнее время в виду участившихся краж, 

грабежей и всякого рода экспроприаций, некоторыми страховыми обществами 

введен новый вид страхования от краж, со взломом и т. п. У нас, в Елисаветградском 

страховом обществе «Помощь», организована агентура по этой отрасли страхования, 

начавшая уже функционировать с 15 декабря. Агентом назначен В.И.Слепак. 

Кража. О.Ромченко, найдя в гостинице Лютенко кошелек А.Овсянниковой, 

возвратила его последней. Освянникова же заявила полиции, что в кошельке было 7 

рублей, в краже которых она обвиняет нашедшую. Дело передано городскому судье. 

Афера. Третьего дня, в 10 часов утра, в магазин купца Ш.М.Шкроба явился 

неизвестный господин, на вид лет 30, и отрекомендовавшись торговцем из села 

Цветное Киевской губернии, заказал Шкробу бакалейного товара на сумму 300 

рублей, прося приготовить заказ на утро 17 декабря. Приблизительно в 9 утра 17 

декабря покупатель явился к магазину Шкроба с тремя подводами. Во время 

погрузки товаров неизвестный обратился к Шкробу с просьбой дать ему 146 рублей, 

якобы необходимых ему для уплаты за товар торговцу Константиновскому. 

Покупатель мотивировал свою просьбу тем, что у него имеется лишь одна бумажка в 

500 рублей, и что эти 146 рублей он уплатит при общем расчете за товар. Получив 

деньги, неизвестный их тут же вручил подводчику и приказал ему отвезти эти деньги 

в магазин Константиновского. Подводчик между тем укладывал товар. Шкроб, 

занятый другими покупателями, выпустил из виду неизвестного, который вообще 

своим поведением не внушал к себе недоверия. Последний, воспользовавшись 

суматохой в магазине, незаметно вышел оттуда, и, нагнав посланного им к 

Константиновскому подводчика возле гостиницы «Москва», отобрал у него 144 

рубля, оставив у него два рубля, и скрылся. Подводчик, возвратившись к магазину 

Шкроба, рассказал все это и тут-то Шкроб понял, что сделался жертвой ловкой 

аферы. О происшедшем заявлено полиции. 

20 декабря. Привлечение к ответственности. Полицией привлечен к 

ответственности И.Ш.Цыбулевский, выпустивший на работу искалеченную лошадь. 
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21 декабря. Кража. Вчера в 12 часов дня из передней Пашутинской школы 

украдена новая дамская шуба на сером кенгуровом меху стоимостью 90 рублей, 

принадлежащая учительнице этой школы Л.Н.Москалевой. 

Кучер Х.Гиршберга, совершив кражу овса на 30 копеек, продал его извозчику 

и затем скрылся. О краже заявлено полиции. 

23 декабря. Борьба с проституцией. Елисаветградский полициймейстер 

П.Г.Кузнецов в приказе по полиции предписал чиновникам принять самые строгие 

меры к прекращению появления проституток на улицах города и в гостиницах. 

Независимо от сего некоторые из существующих гостиниц, в которых были случаи 

обнаружения проституток, будут закрыты. 

24 декабря. Вредный мак. В городе появился в продаже мак с примесью 

семян белены, причем наблюдался случай тяжелого заболевания от употребления 

пищи с этим маком. Городской санитарный врач в виду этого конфисковал у местных 

торговцев все запасы мака. Так как торговцы заявили, что они, приобретая для 

продажи мак, не знали о вредной примеси, они не будут привлечены к 

ответственности. Конфискованный мак будет предан уничтожению. 

Цены на продукты на базаре в последнее время сильно возросли. Торговцы 

пользуются моментом. За ними идут крестьяне окрестных сел, привозящие в город 

живность, молочные продукты и пр. 

25 декабря. Протокол. Полицией составлен протокол на домовладельца 

Н.Линденблюма на постройку во дворе без разрешения и вопреки техническим 

условиям сарая. 

30 декабря. Страховая премия. Недавно скончавшийся И.И.Макеев был 

застрахован в двух американских страховых обществах «Нью-Йорк» и «Еквитель» в 

60 тысяч рублей. Вместе с дивидендами наследники получат около 75 тысяч рублей. 

Объявление. В вихре наслаждений. Пикантные рассказы из интимной жизни 

со времен Парижа. В ярких красках рисуются половые извращения во всех его видах 

в 60 копеек. Высылает книжный магазин А.К.Гомулка. СПБ, Литейный, 49. 

31 декабря. Разрешение. Херсонский губернатор разрешил технику Зусману 

открыть в Елисаветграде чертежное и техническое бюро для производства в нем 

различных изысканий. 

Кража. Из кладовой казенного еврейского училища третьего дня неизвестным 

злоумышленником была совершена кража шести стульев и других вещей. На другой 

день после совершения кражи пять из похищенных стульев были обнаружены у 

Кричевского, живущего по Болотенной улице, который заявил, что стулья им 

куплены в мебельном магазине. По делу производится дознание. 

Письмо в редакцию. Позвольте через посредство вашей уважаемой газеты 

выразить благодарность студенту Э.Заславскому за любезную помощь, оказанную им 

моей жене во время нападения на нее пьяного мастерового. Примите и прочее 

А.Войнаровский.  

 
1909 рік 

 
Газета «Голос Юга» 

1 января. Злой умысел или технический промах. При вновь построенном 

биологическом фильтре в елисаветградской земской больнице обрушился 9-ти 

саженной глубины всасывающий колодец. 

3 января. День Нового года, несмотря на царившее всюду оживление, прошел 

очень спокойно, без каких либо происшествий. Оживление тянулось почти до 10 



 

 

72 

часов вечера и продолжалось и дома, но электричество погасло. По городу все время 

за порядком наблюдали все чиновники полиции.  

Катанье на санях. Легковые извозчики весь день Нового года брались 

нарасхват. Катанье происходили главным образом по центральным улицам. 

Пароконные извозчики брали по 2 – 2 р. 50 к. в час. 

4 января. Уездная сыскная полиция, впредь до разработки вопроса о 

реорганизации ее, переходит в заведывание начальника земской стражи помощника 

исправника В.С.Нарушкевича. 

Самозванец. Третьего дня в 12 часов из театра возвращался домой артист 

Дымский, за которым шел сзади посыльной из театра с вещами артиста. В 

Театральном переулке к господину Дымскому подошел какой-то субъект и, 

остановив его, потребовал показать вещи так как он мол (неизвестный) должен 

блюсти порядок. Господин Дымский ответил, что он артист и вещи принадлежат ему. 

Неизвестный не удовлетворился этим и начал еще в более грубой и вызывающей 

форме требовать осмотра вещей. Видя, что неизвестный не отстает, господин 

Дымский пригласил помощника пристава М.А.Юрченко, который составил 

протокол. 

Убийство. В Ново-Миргороде местный житель Д.Е.Дульченко топором 

зарубил свою 42-летнюю жену и 18-летнего сына. На дознание Дульченко, 

сознавшись в убийстве, заявил, что убил жену и сына за то, что они похищали 

казенные дрова и когда недовольный этим Дульченко сказал, чтобы жена прекратила 

кражу. Последняя, схватив рогач, нанесла им мужу удар своему мужу и пригрозила, 

что если он их выдаст полиции, то она его убьет. После этой семейной ссоры 

Дульченко решил их убить, чтобы привел в исполнение ночью, когда все спали.  

Дульченко заключен под стражу. 

6 января. Отсутствие фонаря. На углу Московской и Невской улиц с первого 

же дня установления электрического освещения разбит фонарь, который еще ни разу 

не зажигался. Неужели город не имеет запасных фонарей? 

8 января. Письмо в редакцию. 6-го января в 7 часов утра моя племянница 

Ольга Х. шла с небольшим ручным багажом на вокзал. На Петровской улице 

городовой №77 или 78 остановил ее и заявил: «Я вас арестую. Пожалуйте в участок. 

Ночью с  узлами не приказано ходить. Мало ли что вы говорите, может быть, вы 

стащили где». Тогда моя племянница предложила ему пойти на дом для 

установления своей личности, на что он согласился. Здесь на мой вопрос за что он ее 

арестовал, он ответил: «А кто их знает, нам приказано смотреть, чтобы никто по 

ночам не ходил». Во-первых, это в 7 часов утра – не ночью, тем более что в это время 

народ уже с заутрени выходил. Да наконец я могу дежурить около больного со 

сменой и ночью возвратится домой. Палеолон. 

9 января. Пешеход. Вчера в Елисаветград пришел болгарский пешеход, 60-

летний старик Илья Николов, находящийся в пути еще с 1900 года. Николов является 

членом-корреспондентом болгарского географического общества. Он уже успел 

побывать в Америке, в Азии, был, между прочим, в Японии, посетил некоторые 

места Африки, а теперь путешествует по России. Николов первым делом явился 

вчера в городскую управу, обратившись к городскому голове с просьбой 

засвидетельствовать в его дорожной книге свою подпись, но Н.И.Иванов ему в этом 

отказал. 

Предприимчивость. Арендатор елисаветградского театра Е.В.Элькинд, 

состоящий в тоже время директором екатеринославского и бердянского театров, снял 

недавно летний театр в Елисаветграде, а теперь ведет переговоры о постройке в 

Херсоне летнего театра. 
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Пешеход. Вчера в Елисаветград пришел болгарский пешеход, 60-летний 

старик Илья Николов, находящийся в пути еще с 1900 года. Николов являетя членом-

корреспондентом болгарского географического общества. Он уже успел побывать в 

Америке, в Азии, был между прочим в Японии, посетил некоторые места в Африке, а 

теперь путешествует по России. Николов первым делом вчера явился к городскому 

голове с просьбой засвидетельствовать в дорожной книге свою подпись, но 

Н.И.Иванов ему в этом отказал. 

10 января. Объявление. Гармонный мастер Т.А.Самчук принимает заказы на 

изделие, починку и настройку гармоний разных строев на Кущевке в конце линии 

трамвая. 

Пожары. Всех пожаров за минувший год в Елисаветграде было 54.  Команде 

пришлось выезжать более 100 раз, но во всех остальных случаях была или ложная 

тревога, или незначительные возгорания сажи. 

13 января. Нас просят обратить внимание городской управы на невозможное 

состояние мостика через балочку по Береславской улице. Прохожие рискуют 

буквально жизнью. 

14 января. Содержание полиции в городе Елисаветграде стоило в 1908 году 

56058 рублей. В возмещение этих расходов их государственного казначейства 

поступило 15785 рублей. Если распределить этот расход по числу жителей 

Елисаветграда, то на каждую душу придется около 60 копеек. Пожарная команда 

стоила в том же году 17999 рублей. 

По уезду. Загадочное нападение на стражника. В Малой Виске в 

проходившего по улице стражника И.Побережного кем-то произведено было два 

безрезультатных выстрела из револьвера. Кто и с какой целью стрелял – остается не 

выясненным. 

Трупик. В поселке Новоукраинка во дворе крестьянина М.Горбатовского в 

колодце копавшими рабочими был найден трупик ребенка мужского пола. К розыску 

матери приняты меры. 

 Убийство. В местечке Ровном в доме крестьянки Заяриновой на днях 

разыгралась кровавая драма. Во время пирушки один их крестьян В.Никонов нанес 

ножом удар в бок своему односельчанину И.Дживаге. От полученной раны Дживага 

на другой же день скончался. Никонов при задержании сознался в убийстве и заявил, 

что совершил его будучи в пьяном виде. 

14 января. К строительному сезону. Сейчас поднят вопрос о расширении 

здания, где находится городская управа. Предполагаются пристройки в два этажа с 

одной и другой стороны нынешнего корпуса, причем достройка со стороны 

орловского банка будет соседней с нынешними помещением банка  в виду его 

расширения, для чего правление банка предъявляет согласие занять городу на 

льготных условиях 20 тысяч рублей. Вопрос вносится в думу. 

15 января. Неклейменные гири. Во многих лавках в районе третьей части 

вчера чинами полиции были обнаружены неклейменные гири. О всех обнаруженных 

случаях составлены протоколы. 

17 января. Кража. Из «Варшавских» номеров неизвестным похищена шуба 

стоимостью 60 рублей, принадлежащая крестьянину Х.Дырде. 

Продажа тайно-избитого скота. Нам сообщают, что за последнее время в 

городе приезжими крестьянами производится продажа тайно-избитого скота. Вчера, 

например, на Ковалевке какой-то приезжий крестьянин открыто продавал мясо, на 

котором не было клейма бойни. 
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18 января. Сбежала собака, черный пудель, самка, кличка «Куроки». Шерсть 

плохо стриженная. Просят нашедшего доставить на Дворцовую улицу в дом госпожи 

Келеповской дворнику. Доставившему будет уплачено 10 рублей вознаграждения. 

Мороз в последнее время достигает 20-22 градусов. Особенно холодно по 

утрам. Учащиеся, и главным образом малолетки, буквально замерзают, идя в школу. 

Везде обыкновенно при такой стуже занятия в учебных заведениях временно 

прекращаются.  Елисаветградцам следовало бы позаботиться об уличных кострах, 

нужно ведь пожалеть и сторожей. 

Стрельбище. Вчера под председательством полициймейстера П.Г.Кузнецова 

состоялось заседание распорядительного комитета, на котором решено отвести  136 

п. т. полку для летних занятий 273 десятины городской земли за железно-дорожной 

аркой. 

Кража. У И.Ходоровского был похищен мешок с картофелем. В краже  

уличены ночной сторож А.Пеньковский и молодой парень Ф.Лукьяненко. Оба 

похитители были задержаны с похищенным ночным сторожем И.Жинжором. 

20 января. Волки. Нам передают, что в Елисаветградском уезде появились 

волки, встречающиеся большей частью в одиночку. 

Концерт. В четверг 29 января в зале общественного собрания состоится 

концерт виртуоза скрипача Яши Брони, о котором с большой похвалой отзываются 

берлинские газеты. 

21 января. К самоубийству Веры Харитоновой. Передают, что Вера 

Харитонова выпила карболовой кислоты в раздевальной в присутствии служителя, 

который этого очевидно не заметил и обратил на нее внимание лишь тогда, когда она 

начала испытывать мучительные боли. Случилось это после урока Закона Божия, на 

котором ее еще вызывали. Вера Харитонова пользовалась большой любовью среди 

всех своих подруг и была на хорошем счету как способная ученица. Говорят, что 

когда Харитонова узнала о самоубийстве гимназистки Резниковой, она отнеслась к 

этому совершенно спокойно. «Какая сила воли» - вырвалось у нее по этому поводу. 

Самоубийство Веры Харитоновой произвело в гимназии самое тяжелое впечатление. 

В городе этот ужасный случай также горячо обсуждается во всех слоях общества. 

По уезду. Убийство. На хуторе Лесном Любомирской волости на днях 

разыгралась тяжелая драма. В.Нерядова, поссорившись с мужем, ночью убила его 

топором, причем отрубив ему ноги и голову. Спрятала труп в конюшне. Соседи, 

заметив, что Нерядова не видно, приступили с расспросами к жене, но та 

отмалчивалась все.  Почуяв неладное, соседи заявили об этом в полицию. И тут-то 

разъяснилась страшная загадка. На допросе В.Нерядова хладнокровно созналась в 

убийстве, объяснив, что муж, придя в пьяном виде, избил ее, за что она ему 

отомстила. 

22 января. Выселение. Проживающих в находящейся вблизи станции 

Знаменка деревне такого же названия евреям предложено в кратчайший срок выехать 

оттуда. Некоторые из выселяемых живут здесь более 27 лет. 

Кража. И.С.Денисов, пробравшись третьего дня вечером в раздевальную 

юнкерского училища, похитил оттуда шесть шинелей и пытался с ними скрыться, но 

был задержан с поличным и доставлен во  вторую часть. 

Труп. В местечке Дмитриевке в семи верстах от станции Знаменки извлечен из 

колодца труп молодой женщины с разбитым черепом, которая оказалась женой 

местного жителя Костенкова, всего лишь три месяца назад вышедшая замуж. 

23 января. Задержание афериста. Чинами первой полицейской части 

задержан Э.М.Могилевский, при котором найден небольшой кусок железа с 
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выгравированной на нем цифрой «№56», что, очевидно, служило ему для клеймения 

медных колец и т. п., которые он впоследствии продавал под видом золотых вещей. 

Хироманты облюбовали Елисаветград. Не успел выехать один, как на смену 

ему приезжает другой. В последние дни их гастролирует здесь двое. Доверчивый 

малокультурный простолюдин идет толпами к этим господам «узнать свою судьбу» и 

каждый предсказатель вывозит немало денег. Не пора ли положить конец этому 

шантажу? 

Новое телеграфное отделение. При почтовом отделении  в с.Аджамка 

Александрийского уезда предполагается устроить телеграф. 

27 января. Загадочное ранение. В субботу вечером во время танцев в театре 

при заводе «Эльворти» произошел несчастный случай едва не повлекший за собой 

смерти одного из рабочих. В разгаре танцев в одном из уголков театра послышался 

звук выстрела, затем крик о помощи. К месту выстрела сбежалась толпа. На полу, 

обливаясь кровью, лежал рабочий Носенко, которому пулей прострелило ногу. 

Носенко тотчас же доставили в больницу Святой Анны, где ему оказана помощь. Кто 

и с какой целью стрелял – остается невыясненным. 

28 января. Замощение Дворцовой улицы. Городской управой были вчера 

получены четыре образца гранитного камня для предполагающегося перемощения 

Дворцовой улицы. Замощение Дворцовой улицы подрядчик предполагает делать по 

22 рубля за квадратный сажень. 

29 января. Трамвай. На Кущевской линии вновь установлена плата в 6 копеек 

за два конца в базарные часы, что является большим облегчением для населения 

Кущевки. 

 30 января.  Пинкертоновщина. Интерес к этого рода литературе 

обнаруживает тенденцию к заметному падению. Местный книготорговец Золотарев 

получал прежде каждого выкупа по 500 экземпляров. Теперь же он выписывает по 

100 экземпляров и то не все расходится. 

1 февраля. Старая тюрьма. Старая тюрьма после перевода арестантов в 

новую пустует. Теперь возникло предложение, чтобы старую тюрьму приспособить 

под помещение арестантов, работающих по очистке улиц. 

4 февраля. Обнаружено. До сведения сыскного отделения  дошло, что в 

слесарной мастерской А.Гольдреера по Комаровской улице производится незаконное 

клеймение весов и гирь. С целью проверить эти слухи в Гольдреера в мастерской был 

произведен обыск, во время которого на одном из шкафов в куче завороченных в 

вытесненными на них цифрами служащими для клеймения весов. Эти предметы 

полицией конфискованные, по словам Гольдреера, кем-то ему из мести подброшены. 

По делу производится дознание. 

 5 февраля. Из приказа по полиции. Вследствие того, что некоторые 

городовые в обращении с публикой позволяют себе говорить дерзости, 

полициймейстер П.Г.Кузнецов предписал приставам внушить городовым, чтобы те 

не обращались грубо с публикой. Замеченные в грубости городовые будут 

увольняемы со службы. 

Оздровление улиц. Р.Э.Эльворти обратился в городскую управу с 

ходатайством о разрешении ему устроить по Ананьевскому переулку бульвар, для 

чего это место предполагается расчистить и засадить в четыре ряда деревьями. 

Обыватели Ивановской и Ингульской улиц обратились в городскую управу с 

аналогичным предложением. Просители на Банной площади предполагают также 

устроить бульвар. Последнее ходатайство будет разрешено в том или ином смысле 

по приезду члена управы М.И.Макеева. 
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Поправка. Вчера в заметке о «незаконном клеймении весов» вкралась 

досадная опечатка: вместо А.Гольдреер следует читать Ш.Гольдреер 

7 февраля. Реклама. На станции трамвая у вокзала сооружен щит, на котором 

будут выставлены для рекламы вывески некоторых торговых фирм.  

8 февраля. Очистка снега.  Вчера по улицам города шла энергичная работа 

по очистке тротуаров от снега. Цена на рабочие руки поднялась до 80 копеек в день. 

10 февраля. Назначение. Столоначальником Елисаветградского уездного 

полицейского управления назначен С.Жизин. 

По уезду. Самоубийство. Житель села Тишковки Г.М.Никитюк, 28 лет, войдя 

в сарай, покончил расчеты с жизнью – повесившись: как выяснило полицейское 

дознание, Никитюк покончил с собой из-за потери  9 рублей. 

Трупик. В местечке Лысой Горе крестьянином найден в проруби трупик 

новорожденного ребенка мужского пола. 

Письмо в редакцию. Позвольте через посредство вашей уважаемой  

газеты довести до сведения господина управляющего конноозаводством в 

Елисаветграде наижеследующее.  Приехав сего февраля 9 дня в коннозаводство, я 

обратился к заступающему место уехавщего господина Материкина с просьбою о 

случке моей кобілицы с одним из жеребцов. Заступающий господина Материкина 

прежде свего не замедлил спросить мое звание и получив ответ, что я крестьянин, 

заявил мне, что не стоит и голову морочить. Видя нежелание его, я счел излишним 

для себя вступить с ним в пререкание, но просил его указать мне квартиру господина 

управляющего коннозаводством, но на это последовал ответ: «Не знаю». Такое 

отношение к своим обязанностям вынуждает меня посредством печати довести до 

сведения начальства о подчиненных, уклоняющихся от исполенения службы, 

оказывая при этом полное невнимание к простому классу. Крестьянин П.Медяник. 

Сообщение елисаветградской земской метереологической станции. В виду 

необыкновенно суровой переживаемой нами зимы, станция старалась выяснить 

насколько настоящая зима выделяется по постоянству и напряженности морозов из 

ряда 34 зим, для которых на станции есть данные. Причислим месяць ноябрь к 

зимнему периоду. Средние темпетаруры зимних месяцев за 34 года с 1874 по 1907 

год включительно, были следующими: ноябрь  +1,8, декабрь  -3,3, январь -6,0 и 

февраль -4,2.  В настоящую зиму средняя температура трех месяцев была: ноября  -

3,5 декабря -5,8 и января -9,7. Таким образом средние температуры этих месяцев 

были в настоящем году значительно  ниже соответстующих средних температур за 

все 34 года. 

11 февраля. От Елисаветградского полициймейстера (печатается на 

основании 138 статьи устава о цензуре). Прошу напечатать опровержение заметки, 

помещенной в №24 от 30 января о том, что будто бы в Елисаветград прибыл некий 

иностранный фотограф и производит снимки в местных школах, так как 

справедливость этой заметки не подтверждается. Полициймейстер Кузнецов. 

Елисаветградский уезд. В местечках Ровном, Братском и Татаровке в 

казенные раввины избраны провизор господин Л.Варновицкий, в местечках Лысой 

Горе и Любомирке – провизор господин Васслер,  а в местечке Добровеличковке, 

вследствие неимения кандидатов в раввины и нежелания избирать выставившего 

свою кандидатуру по всему уезду господина Пессиху, – выборы не состоялись. Эти 

выборы  вполне иллюстрируют и лишний раз доказывают, что старые порядки 

никуда не годяться, а привичка из года в год выбирать по традиции одно и тоже лицо 

в результате приносит обществу много зла. 

Верный старому режиму и традициям осталась только многострадальная и 

добрыми намерениями вымощенная Новоукраинка, избиратели которой, скучая и 
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веселясь, избрали в раввины господина Пессиха, который за своею должностью 

служит в качестве уездного раввина, кроме пользы лично себе ничего другого не 

принес, что, надеемся подтвердит и сам господин Пессих. 

12 февраля. Протоколы. Полицией привлечен к ответственности целый ряд 

домовладельцев за вывоз своего снега в неуказанное место. 

13 февраля. Объявление. Студентка, закончившая университет, знающая 

немецкий и французский языки (практич.) дает уроки, согласна поучить урок за стол 

и квартиру. Адрес оставить в конторе «ГЮ». 386 

Силомеры. На Дворцовой улице, угол Миргородской, в настоящее время 

открыт интересный кабинет «силомеров». Кабинет этот оборудован многими 

интересными аппаратами в области атлетики. Между прочим, имеется аппарат 

доктора Коха для исследования легких. 

14 февраля. Ходатайство. Городская управа обратилась с ходатайством к 

полициймейстеру И.ГКузнецову о принуждении торговцев соленорыбного ряда на 

старом базаре убрать с тротуаров свои выставки,  так как они, заграждая путь, 

мешают правильному движению по базару. 

15 февраля. Самоубийство. В Крепостном переулке, в доме д.Друри, 

проживал врач А.М.Боголюбов, который в последнее время страдал сильными 

головными болями, переходившими в галлюцинации. Болезнь лечению не 

поддавалась. В ночь на вчерашнее число, в 2 часа, Боголюбов вошел к себе в кабинет 

и, взяв шприц, употребляющийся для подкожного вспрыскивания, наполнил его 

значительной дозой морфия, после чего произвел себе вспрыскивание в бок. На утро 

Боголюбов был найден мертвым. По словам госпожи Боголюбовой, покойный 

покончил с собой в припадке галлюцинации. Труп отправлен в анатомический покой.  

Объявление. Продается дом на хорошей улице с большим двором удобным 

для коммерческих предприятий. Петровская ул., 1-я часть (между Александровской и 

Михайловской улицами), рядом с Осьмеркиным №56. 

17 февраля.  Вместо товара — кирпичи. Местный торговец 

Ш.А.Миценмахер, возвращаясь из Варшавы, сдал в багаж корзину, в которой  

находился различный товар на сумму до 300 рублей. В Бирзуле, при передаче груза 

вследствии пересадки, Миценмахер ничего подозрительного не заметил. По приезду 

в Елисаветград багаж был снят и отправлен в магазин для распаковки. Служащие, 

распаковывавшие корзину, обнаружили в ней вместо товара кирпичи. Где произошла 

кража товара, остается невыясненным. Интересно отметить то, что злоумышленники, 

вынув содержимое из корзины, запаковали вновь ее так, как и при сдаче в багаж. 

Ш.А.Миценмахер переслал жалобу начальнику западной железной дороги 

К.С.Немешаеву. 

 Ограбление. В местечке Ровном трое крестьян: Довгаль, Сухоребров  и 

Джевага, напав на своего односельчанина Белого, избили его и, отняв у него восемь 

рублей, скрылись. 

 18 февраля.  Повышение цены на керосин. Вследствие того, что в Баку 

нефтепромышленниками повышена цена на керосин, последний вчера в городе 

поднялся на 20 копеек, то есть вместо 1 рубля 40 копеек — 1 рубль 60 копеек за пуд. 

 19 февраля.  Спорная земля. Несколько лет назад тюремное ведомство 

захватило участок городской земли у старой тюрьмы. На требование управы отнять 

этот участок, губернская тюремная инспекция обратилась в управу с просьбой 

представить эту землю ведомству для постройки новой тюрьмы. Ныне же вследствие 

того, что тюрьма отстроена, управа вновь обратилась в тюремную инспекцию с 

предложением очистить этот участок земли. 
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 «Веселая вдова». Первая постановка этой оперетки дала третьего дня 600 

рублей сбора. Исполнена была она очень умело и имела шумный успех. 

20 февраля. Внимание эмигрантов. Справочное бюро при еврейском 

территориально-эмигрантском обществе доводит до сведения эмигрантов, желающих 

направиться через Гальвестон в Западные Штаты Америки, что срок отъезда 24-й 

партии из Одессы — 25 февраля. Стоимость проезда от русской границы до 

Гальвестона (включая американский налог в 8 рублей) — 85 рублей. Запись 

эмигрантов в 24-ю партию принимается до 21 февраля в бюро: Одесса, Б-Арнатуская, 

41, кв.1. 

21 февраля.  Замощение улиц. Городской управой предложено 

николаевскому подрядчику Бибину взять на себя замощение Дворцовой и Б-

Перспективной улиц. Замощение предполагается производить кубиками 

александровской ломки. 

Утайка найденного. Некий Сухобрусов нашел на Конной улице утерянный 

кем-то золотой браслет и продал его одному из местных ювелиров.  Полиция, узнав 

об этом, отобрала у покупщика браслет. Сухобрусова привлекли к ответственности. 

Браслет этот хранится в первой части и будет выдан лицу, которое его потеряло. 

Кража. Чинами полиции задержана Ф.Накладова, похитившая из квартиры 

Блюмкина по Московской улице четыре пары галош. 

22 февраля. Водопровод окончательно переведен на электрическую энергию. 

Сейчас работает два электрических насоса - один в самом здании, а другой, 

дополнительный, небольшого калибра, подающий воду в градирню, а оттуда уже 

ведущую в фильтр. Паровые машины водовода отставлены. 

Очистка города от снега и льда, хотя и медленно, все же подвигается вперед. 

Кроме артели чернорабочих, городской управой потребована для этой цели партия 

арестантов. 

Письмо в редакцию. М.г.г. редактор! Позвольте     через посредство вашей 

уважаемой газеты довести до сведения господина начальника Елисаветградской 

почтово-телеграфной конторы о нижеследующем. Почтальон, разносящий письма по 

Береславской улице, «брюнет», по своей лени не разносит сам лично писем на дом 

адресатам, живущим на Балке дальше Береславской улицы, а передает таковые через 

уличных мальчишек за грошевую плату! Последние, получивши от почтальона на 

семечки, писем не доставляют по принадлежности, а разрывают их и выбрасывают 

на улицу. Очевидцами чего были я и Анастасия Антонова, живущая по Береславской 

улице. Примите и прочее. Демьян Чепелев. 

24 февраля.  Чевствование Гоголя. Еврейские общественные школы 

объединены для совместного чевствования памяти Гоголя. 

Странная мистификация. В воскресном номере у нас было напечатано 

письмо в редакцию за подписью Демьяна Чепелева, в котором приносилась жалоба 

на неаккуратность письменосца по Бериславской улице. Вчера в редакцию явился 

Демьян Чепелев и заявил, что он неграмотен, письма не писал и вообще ничего не 

знает о неаккуратной доставке писем, и с указанной в письме Анастасией Антоновой 

ничего об этом не говорил. Письмо было прислано в редакцию по почте. 

Потеря. Ф.Шатов, садясь на трамвай, уронил кошелек с четырьмя 

отделениями, в котором находились 3-4 рубля мелкой монетой. 

25 февраля. Городской голова Н.И.Иванов, оказывается, по полученным 

здесь сведениям, заграницу вовсе не ездил, а находился в Петербурге. До сих пор 

даже в управе никто не знал местопребывание лорд-мэра. 

Протокол. Владелец ассенизационного обоза Х.Кильштейн за свалку нечистот 

в неуказанном месте привлечен полицией к ответственности. 
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26 февраля. Неверите! Объездчик городской пахотной земли доносит 

городской управе, что рабочие подрядчика Александрова по уборке трупов 

животных до того плохо зарывают их, что собаки, разрывая могилы, вытаскивают 

трупы на поверхность земли и последние, разлагаясь, издают зловояния. Управа 

поручила врачу Зерцалову проверить это. Подъехав к «салганам» Александрова, 

г.Зерцалов увидел выезжающих из ворот 10 салазок, нагруженных мясом убитых 

животных. За салазками шли какие-то крестьяне. На вопрос его откуда везут это 

мясо, рабочие Александрова заметили, что эти люди под угрозой всегда забирают 

мясо и увозят к себе по домам (!?). Отъехавши от «падалища», Зерцалов не 

обнаружил не только разрытых могил, но даже и следов свалки туда трупов. 

27 февраля.  За лечение в городской больнице железнодорожных 

служащих установлена думой 2 рубля суточная плата. 

Чуть не катастрофа. Вчера, в 12 часов утра, по Бульварной улице мчались 2 

вагона трамвая. Один из них, №18 линии «Пермская -Вокзал», остановился у ворот 

реального училища для приема пассажиров, другой же вагон, №4 «Кущевка», идя по 

крутому уклону, наскочил на передний. Среди пассажиров поднялась паника, 

некоторые начали соскакивать на ходу, но благодаря тому, что вагонная прислуга, не 

растерявшись, быстро затормозила вагоны, пассажиры отделались лишь легким 

испугом. 

Подкидыш. Некий Грач заявил полиции, что третьего дня он сделался 

жертвой аферистов при следующих обстоятельствах: едучи в вагоне трамвая, от 

сошел с него возле государственного банка. Вместе с ним сошел какой-то 

неизвестный господин, указавший ему на какой-то лежавший на земле пакет. «Это, 

верно, деньги, подымите и мы пойдем разделим», - сказал неизвестный! Грач так и 

сделал. Подняв пакет, они оба пошли на Петровскую улицу и там начали вскрывать 

его, как к ним подошел какой-то господин и обратился к Грачу с вопросом: «Вы 

подняли только что пакет с деньгами?», и тот начал отрицать. Тогда неизвестный 

предложил Грачу, чтобы тот позволили себя обыскать.  Обыскав Грача, и не найдя у 

него в кармане пакета с деньгами (поднятый пакет был наполнен бумагой), 

неизвестный ушел. Так же ушел и первый неизвестный, убедившись, что пакет не 

имеет ценности. Пройдя несколько шагов, Грач схватился за карман и обнаружил у 

себя исчезновение 1100 рублей. По делу производится дознание. 

Александрийская жизнь. Дума утвердила обязательные постановления 

относительно устройства тротуаров пока по Соборной и Почтовой улицам, которые 

ею же однажды утверждены были, но почему-то не попали в журнал заседаний. 

28 февраля.  Запрещение зрелищ. С 28 февраля по 8 марта все 

увеселительные зрелища запрещены. 

Самоотверженный поступок. На днях в деревне Елисаветовке в доме 

крестьянина Однополого от неизвестной причины вспыхнул пожар. Огнем была 

объята моментально вся изба. Все домочадцы, за исключением малолетнего слепого 

сына, успели во время выскочить и впопыхах забыли, что в огне остался несчастный 

калека. Не забыла про него лишь дочь Однополого Дарья, 13 лет, которая с 

опасностью для себя бросилась в пылавшую избу и на руках вынесла слепого. Вчера 

елисаветградским исправником П.И.Борисовым отправлено ходатайство губернатору 

о предоставлении  Д.Однополой  к награде за ее человеколюбивый поступок. 

27 марта.  Порча насаждений. Наши обыватели свое дурное настроение или 

пьяную удаль высказывают в том, что подвергают порче деревья. Некий М. на днях в 

пьяном виде ночью сломал два недавно посаженных по Б.Пермской улице деревья, 

но был остановлен прибежавшим ночным сторожем. Отрезвев лишь на другой день, 

он изъявил готовность оплатить ущерб. 
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28 марта. Жертва мошенничества. Приехавший из с.Константиновки 

крестьянин Алексеев сделался третьего дня жертвой мошенников, которые 

употребили известный прием, состоящий в том, что один из аферистов, идя впереди 

Алексеева, поднял будто бы кем-то оброненный конверт и скрылся, а другой 

подошел к Алексееву и стал его обыскивать, подозревая, что тот присвоил находку. В 

результате обыска у Алексеева исчез кошелек с 2 5 рублями. 

Попытка изнасилования девочки. Житель м.Глодосс Андрей Пащенко, 42 

лет, встретив на улице девочку 10 лет, предложил ей пойти с ним гулять. Девочка 

почему-то отказалась. Тогда Пащенко воспользовавшись тем, что никого не было 

вблизи, схватив девочку и потащил ее на какой то пустырь, и там пытался совершить 

на ней гнусное насилие. Девочка, отчаянно сопротивляясь, успела вырваться из рук 

Пащенко  и убежала в деревню, где рассказала родителям о происшествии. Пащенко 

задержан и взят под стражу. 

30 марта. Александрийская жизнь. Курсы. Попечителем учебного округа 

разрешено земской управе открыть при одном из учебных заведений нашего города 

временные педагогические курсы для учителей нашего уезда в течении летних 

каникул. 

31 марта. Объявление. 5 рублей за курсы кройки. Невская улица (между 

Петровской и Алексеевской), дом Богуславского против уездной полиции. 

Э.Каминская.  

3 июня. Объявление. Контора М.Мармера в Елисаветграде, Успенская ул., д. 

№71, угол Карабинерной, предлагает паровичный уголь высшего качества… Цены и 

условия продажи сообщаются по первому требованию. Нужны иногородние агенты. 

Адрес для писем почтовый ящик 131. 

Езда без фонарей. По обязательным постановлениям городской думы 

извозчики обязаны в ночное время зажигать во время разъездов по городу фонари 

при экипажах. С установлением электрического освещения извозчики не исполняют 

этого правила обязательных постановлений, мотивируя тем, что полиция запрещает 

ездить с зажженными фонарями по городу. Между тем езда по окрестностям, где нет 

электричества, без зажженных фонарей, представляют много неудобств рытвины и 

канавы, которыми изобилуют данные местности, представляют камень преткновения 

для пассажиров, рискующих каждую минуту перевернутся вместе с экипажем. 

4 июня. Объявление. Ищу место дворника. Имею рекомендации. Адрес в 

конторе «Голоса Юга». 

Новая  артель. Как нам передают, в Елисаветграде под руководством 

Левитского образовалась артель картузников, которая уже взяла заказ от 

интенданства на поставку фуражек солдатам Одесского военного округа. Новые 

артели, как нам передают, предполагают слиться. 

Задержание аферистов. Чинами сыскной полиции удалось задержать двух 

крестьян Пензенской губернии З.С.Шнурова и Г.К.Егорова, которые, пользуясь 

легковерием обывателей, продавали под видом чистого льяного полотна кустарной 

работы - простое . У задержанных обнаружена печать, которой они клеймили 

покупаемое ими здесь полотно. Всего задержано у них около 100 аршинов полотна, 

которое про произведенной над ним экспертизе в магазине М.Т.Соловьева, признано 

полотном самого низшего качества. 

5 июня. Перронный сбор. С 1 июня на станции Елисаветград введены особые 

билеты на вход на перрон во время прихода и отхода поездов. Цена билета 10 коп. 

Нас просят по этому поводу указать на то, что ящики для опускания писем на вокзале 

до сих пор не перенесены с перрона в здание вокзала и таким образом лица, 

желающие отправить корреспонденцию, должны уплатить гривенник. 
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6 июня. Задержание аферистов. Несколько дней тому назад, проживающий в 

поселке при станции Знаменка, господин Мещинский заявил полиции, что в ночь на 

31 мая сего года к нему на станции Знаменка подсело два субъекта, которые, после 

краткой беседы с ними, предложили ему сыграть с ними в карты. Мещинский, ничего 

не подозревая, стал играть и в результате проиграл им все находящиеся при нем 

деньги. После этого неизвестные сели в поезд, отправляющийся в Елисаветград. 

Третьего дня помощник пристава 2 части Н.П.Крупко, производя розыск 

злоумышленников, задержал каких-то двух субъектов, которые по описаниям сходны 

с упомянутыми шулерами.  В участке задержанные назвались: А.Мельниченко и 

А.Петровым-Геричем. Задержанные сознались в возводимом на них обвинении и тут 

же в канцелярии показали свои «приемы» 

7 июня. Смерть от побоев. В уездной полиции получено сообщение из 

Бобринца, что на днях там в пивной лавке между двумя городовыми Я.Пальценко и 

Я.Нетченко и местным жителем Д.Я.Лин, 28 лет, произошла драка, закончившаяся 

смертью Лина. Избитого Лина хозяин вытолкал на улицу, где тот впал в 

бесчувственное состояние. Прохожими Лин был поднят и отправлен домой, где 

вскоре скончался. Судебно-медицинское вскрытие установило, что смерть 

последовала от повреждения почек и, кроме того, на теле убитого заметны следы 

кровоподтеков и ссадин. В общем, по заключению врачей, смерть произошла от 

нанесенных Лину побоев. Уездной полицией о происшествии доведено до сведения 

губернатора. Городовые Пальценко и Нетченко устранены от должностей. 

9 июня. Новый вид рекламы. Наш город не отстает от других больших 

городов, где промышленные фирмы считаются с рекламой, как с «двигателем 

торговли». Помимо того, что вагоны трамвая пестрят объявлениями, некоторые 

владельцы заведений печатают адреса своих фирм на оборотной стороне трамвайных 

билетов. 

10 июня. Арендатору киосков для афиш городской управой предписано 

отремонтировать афишные столбы и поставить 8 новых в местах, которые будут 

указаны городской управой. 

Кражи. Из дома А.К.Тарковского третьего дня неизвестными 

злоумышленниками совершена кража разных вещей. 

11 июня. Нас просят обратить внимание дирекции трамвая на то 

обстоятельство, что едущие по утрам женщины загромождают вагоны своими 

корзинами и таким образом некоторым пассажирам не хватает места. 

12 июня. Взяточничество. Выездной сессией Херсонского окружного суда 

бывший полицейский надзиратель Падейский, обвинявшийся во взяточничестве, 

приговорен к тюремному заключению на 3 месяца с заменой штрафом в размере 300 

рублей. Падейский несколько лет тому назад служил приставом 2-й части в 

Елисаветграде. 

Кражи. Третьего дня в театре у Лозинского был неизвестно кем похищен 

кошелек с мелочью. Там же в той же вечер у Басиста был похищен кошелек с 

находящимися в нем 4 рублями. 

13 июня. Неразрешение поездки. Попечитель учебного округа уведомил 

директора гимназии, что полтавский губернатор сообщил попечителю, что им не 

разрешена предполагавшаяся поездка учащихся елисаветградской мужской гимназии 

в Полтаву. 

14 июня. Концерт В.Р.Петрова. Напоминаем нашим читателям, что сегодня в 

зале общественного собрания состоится интересный концерт баса-премьера артиста 

императорского большого московского театра В.Р.Петрова и тенора господина 

Барсукова. Господин Петров после долгих просьб согласился дать второй и 
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последний в этом сезоне концерт в Елисаветграде. Надо надеяться, что публика 

воспользуется случаем получить глубоко эстетическое наслаждение и сегодняшний 

концерт пройдет с крупным материальным успехом. 

15 июня. На кустах и деревьях появилась в большом количестве испанская 

муха, наносящая значительный вред растительности, уничтожая листья. Многие 

приобретает хлористый барий для пульверизации деревьев и кустов. 

16 июня. Грузовое автомобильное движение. Полученный несколько дней 

тому назад Ф.А.Гольстом грузовой автомобиль фирмы Дежулье в июне начинает 

мало по малу производить перевозку грузов. Произведенные пробы увенчались 

успехом и если были какие-либо недочеты, то их следует приписать плохому 

состоянию дорог. Груз, взятый автомобилем на бумажной фабрике Браккера, 

доставлен в Елисаветград благополучно, и только на ремонтируемой в настоящее 

время дамбе машина застряла. Как мы слышали, предприниматель входит в 

соглашение с некоторыми заводами для доставки грузов с вокзала и на вокзал. 

Извозопромышленники, видя в автомобиле серьезную конкуренцию, чинят разные 

пакости: они не хотят понять, что подобные грузовики, с течением времени, вытеснят 

примитивный способ перевозки тяжестей, подобно тому, как железная дорога 

вытеснила поездки «на долгих». 

Дамский чемпионат. В непродолжительном времени прибудет дамский 

чемпионат атлетов-борцов состоящий из 12 дам разных национальностей. 

Представление предполагается в летнем театре. 

15 июня в 3 полицейскую часть города Елисаветграда явилась крестьянка 

деревни Сасовки Компаниевской волости Евдокия Шургородская, которая заявила, 

что изнасилована крестьянином той же волости Михаилом Карманным. 

По уезду. Последствия грозы. Разразившаяся в конце мая гроза в уезде 

причинила много несчастий. Так в деревне Андреевка Липняжской волости ударом 

молнии убит крестьянин Н.Никитин. От удара молнии в деревне Супруновка 

Добровеличковской волости произошел пожар. Убытков 200 рублей, имущество не 

застраховано. В деревне Дабиновка Хмелевской волости молния ударила в клуню 

крестьянина С.Коберника, убытков 100 рублей, клуня застрахована в земстве в 65 

рублей. В Песчаном Броде молнией уничтожена крыша. 

18 июня. Буйство в молитвенном доме. Полицией привлечен к 

ответственности некий А.К.Савицкий по 38 статье устава о наказании за учинение 

буйства в молитвенном доме баптистов. 

В сетях ростовщика. Начальником сыскной полиции А.А.Кулаковым в 

настоящем время производится дознание в отношении не безизвестного 

елисаветградцам Ф.А. Александровского. У Александровского обнаружена целая 

бухгалтерия со списками должников, которые платили громадные проценты. 

20 июня. Объявление. Автомобиль-грузовоз. Принимает на себя перевозки 

разных грузов по городу, на вокзал и с вокзала. Ф.А.Гольст. Елисаветград, 

Вокзальная улица, дом Величковской, №204, телефон 204. 

21 июня. Лошадь без хвоста. В канцелярию полициймейстера явился 

крестьянин П.С.Кандигрод и заявил, что им была третьего дня куплена у 

И.Михайленко лошадь, которая, по приводе ее на постоялый двор, оказалась… с 

приклеенным хвостом. Михайленко привлечен к ответственности. 

Кражи. У Г.С.Постодронка с ярмарочной площади неизвестным уведена 

лошадь. С.Гибенков взяв у А.Ф.Сухолобова лошадь для продажи, похитив 

вырученные за лошадь деньги, скрылся О проделке Гибенкова потерпевшим 

заявлено полиции. У А.Могилевского с подводы на новом базаре неизвестными 

похищена сбруя. 
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24 июня. Сознался. Третьего дня в 1 часть явился неизвестный мужчина, 

назвавшийся елисаветградским мещанином Г.И. Богдаревским, и заявил, что в 1907 

году служил в уездной земской управе, получив по повестке 1200 рублей, присвоил 

их себе и скрылся. Богдаревский на основании 208 статьи уложения о наказаниях 

передан в распоряжение пристава 2 части. 

Покушение на изнасилование. Молодая девушка С.Г. заявила полиции, что 

третьего дня некие С.Загородный, В.Катигроб, В.Бочковский и В.Соколов пытались 

совершить над ней изнасилование. Дело передано судебному следователю. 

25 июня. Несчастный случай. На днях в винном погребе Бритченко на 

служащего там М.Корсунского обрушилась бочка с вином и причинила ему тяжкие 

повреждения левой части лица в области глаза. М.Корсунского, истекающего 

кровью, доставили в городскую больницу, где ему оказана помощь. Здоровье его 

немного улучшилось. 

Письмо в редакцию. М.г.г. редактор! Позвольте мне на страницах вашей 

газеты довести до сведения общества о хулиганском поступке следующих лиц. 19 

сего июня после закрытия магазина ко мне в коморку ворвались студент 5-го курса 

И.Шмулевич, а потом его отец, которые меня избили за то, что я играл на гармонии. 

Это не впервые в практике И.Шмулевича и его отца подобным образом 

рассчитываться с маленькими людьми. Мне простому человеку интересно знать, учат 

студентов в университете избивать невинных людей? Иван Кочубей. 

28 июня. Кража. Несколько дней тому назад в доме Музыканского по 

Ивановской улице из чердака квартиры, занимаемой конторой газеты «Голос Юга», 

замечено было исчезновение нескольких сот связок старых газет, всего около 50 

пудов. Чинами полиции установлено, что кража совершалась систематически в 

течении долгого времени разносчиками конторы газеты «Новороссийкий край», 

помещающейся в том же дворе.  

  10 июля. Строптивая домовладелица. Домовладелица М.И.Бареновская, 

желая выселить своего квартиранта И.А.Савранского, зайдя к нему в квартиру, сняла 

двери с петель и унесла их на чердак. Савранский заявил об этом полиции и 

последняя привлекла Бареновскую к ответственности по 142 статье устава о 

наказаниях за самоуправство. 

 15 июля. Жара. Вчера в городе в тени было днем 29.5 градуcов, на солнце 

же температура заходит до 39 градусов. 

Возле квартиры пристава 2 части образовалась во время дождей большая 

лужа, которая до сих пор еще не высохла и вследствии наступившей жары начала 

издавать сильное зловояние. Поэтому господин полициймейстер просит городскую 

управу сделать распоряжение по осушке этой воды. 

16 июля. Доктор Л.А.Гельбак, возвратившись, возобновил прием больных, 

Миргородская улица, дом Шкроба (против угольного склада Валето). 

Вымогательство. На днях служащий завода Эльворти Слабченко получил 

письмо от неизвестного с предложением положить возле казенного винного склада 

2000 рублей. Слабченко заявил об этом сыскному отделению, и по совету начальника 

сыскной полиции положил в указанном месте пачку нарезанной бумаги. 

Действительно в назначенное вымогателями время к кургану подошло несколько 

лиц. Полиция, находившаяся в засаде, бросилась за ними, причем был один 

задержан, остальных на следующий день арестовали по подозрению в 

вымогательстве, один арестованный был освобожден. По частным сведениям, между 

вымогателями и преследовавшей их полицией завязалась перестрелка, во время 

которой ранен один их вымогателей. 
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Уборка хлеба в полном разгаре. Некоторые хлеба уже собраны. К уборке 

остальных приступлено. Урожай в общем выше средний. Ячмень даст не менее 100 

пудов в среднем с десятины. Однако есть  места, где результаты урожая оказываются 

менее удовлетворительными. 

17 июля. Пожертвования. Конторой «Голоса Юга» получены пожертвования 

Ф.Н.Каменской для тюремной библиотеки свыше 150 книг. 

Объявление. По случаю выезда продается автомобиль пятиместный 2-

цилиндровый, офицерское седло и говорящий серый попугай Юра. 

18 июля. Наука о жаргоне. Днями к нам приезжает литератор Ольгин, 

который прочтет на русском языке лекцию о еврейском жаргоне и жаргонной 

литературе. 

19 июля. Дивные нравы. Третьего дня проезжал на автомобиле один из 

директоров завода Эльворти. В предместье Чечора автомобиль был окружен 

мальчишками, которые стали бросать в него камнями. В результате автомобиль 

получил повреждения. 

21 июля. К установке электрической сигнализации.  На днях у нас 

сообщалось, что пожарное общество предложило видным фирмам взять на себя 

устройство электрической сигнализации и прислать свои сметы. Третьего дня 

получена смета устройства сигнализации от фирмы «Мист и Гекест» завода 

«Тильмана». 

23 июля. Осмотр водовозных бочек. По распоряжению полициймейстера 

П.Г. Кузнецова пристав 1 части А.А.Павлин произвел осмотр водовозных бочек. 

Бочки найдены в образцовой чистоте, попутно, водовозам предложено увеличить 

емкость ведер. 

25 июля. Кража во время пожара. Во время бывшего третьего дня пожара в 

магазине Марычевой неизвестными злоумышленниками похищены из квартиры 

магазиновладелицы разные золотые и серебряные вещи на сумму до 1500 рублей. 

26 июля. Фальшивые деньги.  По городу до последнего времени 

распространялись фальшивые «кредитки» 3-рублевого достоинства, которых на 

первый взгляд нельзя отличить от настоящих. Сыскная полиция,  производя розыски  

сбытчиков фальшивых денег, получила сведения, что на Пермской улице проживает 

некий Сайдековский, который и занимается сбытом этих денег. Третьего дня 

полиция нагрянула в квартиру Сайдековского и произвела там обыск, давший 

неожиданные результаты. В квартире были обнаружены «трехрублевки» на 490 

рублей и, кроме того, были найдены доказательства, указывающие, что сбытом денег 

занималась целая шайка, избравшая местом своей деятельности елисаветградский 

район. На квартире Сайдековского кроме того еще задержано два субъекта. 

28 июля. Потеря. М.Рабинович, возвращаясь вчера в 2 часа дня  с почты, 

потеряла золотую монету в 5 рублей. Она надеется, что нашедший, доставит деньги 

по адресу: Московская улица, дом Звигильского. 

В припадке умопомешательства. А.Попова третьего дня облив своего 2-

летнего сына Ивана керосином подожгла его. Огонь охватил мать и ребенка. 

Сбежавшимися соседями оба были доставлены в земскую больницу, где малыш через 

несколько часов скончался в страшных муках. 

Укушенный свиньей. По Береславской улице на М.Никитенко, двух с 

половиной лет, напала неизвестно кому принадлежавшая свинья и искусала его. 

31  июля. Кулики. На городской земле появилось много куликов Из уезда 

также сообщают о значительном количестве куликов. 

1  августа. Непонятное распоряжение. По распоряжению городского 

садовника на многих улицах раскопана земля вокруг деревьев. Предположено было, 
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что это сделано, чтобы удобнее было поливать деревья. Однако до сих пор о поливке 

никто не заботился. 

Письмо в редакцию. М.г.г. редактор. В виду носящихся по городу ложных 

слухов, что евреи не могут быть членами общества покровительства животных, 

правление просит вас не отказать напечатать, что не могут быть членами только 

учащиеся и занимающиеся извозным промыслом, все же остальные лица, без 

различия национальности и вероисповедания, могут состоять его членами. 

Председатель В.Сомервель. Секретарь С.Енохин. 

2 августа. 30-летие. Вчера исполнилось 30 лет со дня основания у нас 

классической гимназии. 2 августа 1879 года открыт был прием прошений для 

поступления в это учебное заведение. 

Профессиональный орган. В скором времени в городе начнет издаваться 

еженедельный орган, посвященный профессиональному движению. 

5 августа. Безопасность жителей. Вчера, в начале 12 часа ночи, на 

Московской улице вблизи Ингульской, три человека в военной форме, повидимому 

юнкера, с обнаженными шашками бросились на проходящих с криком «назад». 

Повидимому между ними произошла ссора. Ночные  сторожа беспомощно свистали, 

не решаясь подойти. Одно лицо, живущее вблизи этого места, направилось домой. В 

это время один из юнкером бросился на него с шашкой. Мерами подоспевшей 

полиции удалось водворить порядок. Виновников нарушения общественной 

безопасности доставили к их начальству. 

6 августа. Порча улицы. Обитатели Приютинской улицы на квартале около 

Ковалевской церкви сделали себе обыкновение брать песок для своих хозяйственных 

нужд с улицы, для чего они тут же копают ямы, что разрыхляет и без того рыхлый 

грунт этой улицы. Следует обратить на это внимание городской управе. 

Летнее зло нашей деревни. Давно уже во всех сферах «низших» и «высших» 

проявились потуги к искоренению конокрадства как величайшего зла нашей русской 

деревни… А.Махно. 

8 августа. Обнаружение запрещенной лотереи. Пристав  1 части А.А.Павлин 

агентурным путем добыл сведения, что проживающие по В.Донской улице 

С.М.Лембергер и Л.М.Эммерман занимаются продажей билетов так называемой 

«Лейпцигской лотереи». С целью проверить эти слухи, третьего дня пристав 1 части 

с помощником М.А.Юриенко с нарядом городовых оправились по вышеописанному 

адресу. В квартире Лембергера в детской люльке под матрацом были найдены 791 

рубль 92 копеек и масса выигрышных билетов в разорванном виду, очевидно 

вышедших в «тираж» после 1 августа. В квартире же Л.М.Эммермана были найдены 

таблицы выигрышей, книги, указывающие на получение по билетам сумм, 20 

билетов лотереи Царства Польского и 330 лейпцигских билетов. Все найденное 

задержано и по делу производится дознание. 

Находка. В контору «Голоса Юга», Ивановская, угол Дворцовой, доставлены 

маленькие часы, найденные возле Греческой церкви. Утерявшего просят явиться за 

ними. 

9 августа. Несчастный случай на бульваре. Вчера около 6 часов вечера 

какой-то мальчик на людном месте Б.Перспективной улицы около бульвара зажег 

фейерверк. Вспыхнувшая смесь фейерверка, описав в воздухе большой круг, 

перелетела бульвар и упала на сидевшую на одной из главных аллей 10-летнюю 

девочку Каневскую. Девочка получила ожог руки. Ее доставили в аптеку Шасса, где 

ей была оказана первая медицинская помощь. Мальчик, пустивший фейерверк, 

задержан и доставлен в полицию. Среди бывшей на бульваре и Дворцовой улице 

публики взрыв фейерверка вызвал большой переполох. 
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Наши корреспонденты. м.Ровное. 31 июля в 12 часов ночи от поджога 

произошел пожар во дворе М.Булошника. Огнем совершенно уничтожены крыши 

двух  домов. Имущество застраховано. Любопытно отметить отсутствие на пожаре 

каких бы то ни было властей. Не успели забыть об этом пожаре как случился другой 

пожар. У крестьянина Поленова в 4 части от неизвестной причины сгорели сарай и 

стог хлеба. Кажется начинается у нас сезон пожаров. 

11 августа. Совладельцы. На  Московской улице находится дом, которым 

совместно владеют пять домовладельцев – Руфин, Затковецкий, Вилькин и другие. 

Четверо из них возбудили ходатайство о проведении к ним  в квартиры водопровода. 

Пятый Вилькин, находящийся в контрах с остальными, категорически заявил конторе 

водопровода, что он не допустит проведение в дом водопровода. В виду этого 

городской инженер Е.Ф.Тамм обратился в городскую управу с запросом, как ему 

поступить. 

13 августа. Убийство и ограбление. В городской полиции получено 

сообщение, что 9 августа в Бобринце три злоумышленника совершили нападение на 

квартиры Финкеля  и Левковского, затем при преследовании ранили городового 

Фоменко и убили сторожа Христопуленко, и грабив у крестьянина Осипова арбу и 2 

лошадей скрылись. 

14 августа. Александрийская жизнь. Река гибнет. Краса и гордость 

Александрии – река Ингулец – гибнет. Еще года 2-3 и вместо реки останется лужа – 

одно приятное воспоминание. Ингулец, о котором вспоминал в своей «Скифии» еще 

Геродот, как о многоводной реке, ныне стала похожа на «знаменитый» 

елисаветградский Ингул. 

9 октября. Переименование Невской улицы. Со вчера вступило в силу 

переименование Невской улицы. Тепер эта улица носит название Пашутинской. 

Вчера уже прибивались на домах новые таблички с этим названим. 

10 октября. Освящение дамбы. Земская управа постановила осветить тремя 

керосиновыми фонарями земскую дамбу при выезде из Елисаветграда на 

бобринецкую дорогу и возбудило соотвественно ходатайство перед губернской 

земской управой. Наблюдение за фонарями взяла на себя администрация мельницы 

г.Келлера. 

11 октября. Александрийская жизнь. Убийство. Два парня деревни 

Протопоповка, Клочков и Шкуратов, рассматривали револьвер Шкуратова. Клочков 

все время говорил, что  револьвер плохой и стрелять из него нельзя. «А ну, смотри»,  

- сказал Шкуратов и спустил курок. Пуля попала Клокову в грудь и засела в легком. 

Смертельно раненого привезли в александрийскую больницу. 

13 октября. Ходатайство. Городской брандмейстер А.И.Жицинский в  

городскую управу с ходатайством об увеличении ему содержания с 800 рублей до 

1200 рублей.  Г.Жицинский указывает на увеличавающеюся пожарность города, 

когда средним числом бывает ежедневно три выезда, и затем на сильное вздорожание 

жизненных продуктов. 

Несчастный случай. Третьего дня в доме Л.З.Покрасова в Дворцовой улице 

произошел следующей несчастный случай: двое робочих А.Миден и М.А.Антонов 

скатывали в погреб шестипудовую бочку с маслом. По неосторожности одного из 

них бочка вырвалась и, пакатившись, надавила своей тяжесть на у Антонова. У 

Антонова оказались раздробленными три пальца на правой руке. Его отправили в 

городскую больницу. 

Александрийская жизнь. Кража паспортов. Выездной сессией 

Елисаветградского окружного суда рассматривалось интересное дело о краже из 

Светловопольского волостного правления 146 паспортных бланков и четырех 



 

 

87 

книжок. В ночь с 15 на 16 апреля 1908 года из Светлопольского волостного 

правления было похищено 146 паспортных бланков и четыре книжки. Замок на двери 

в волости был взломан, также был взломан замок у ящика, где хранились паспорты. 

Обвинение пало на лишенного всех прав состояния Бедринца, который на дознании и 

следствии сознался, что кражу совершил с бывшим вролостным старшиной 

Лихваревым. Лихварев похитил бланки и часть взял себе, а потом за долг отдал 

лавочнику Бондаренко, а остальные 140 передал Бедринцу, который со своей женой 

спрятал их в навоз, а после допроса отдал полиции. Произведенным у Лихварева 

обыском было обнаружено шесть паспортных бланков, но все они были старые или 

испорченные, и ни на что не годные. Все обвиняемые за исключением жены 

Бедринца содержатся под стражей. 

14 октября. Объявление.  Исскуственные зубы как собственные, не 

мешающие разговору и не портящие вкуса без неба. Гарантировано хорошие 

жевательние и питание и вставляються раз на всю жизнь в зуболечебном кабинете 

М.Г.Линецкого, Успенская улица, против собора. Удаление и выпрямление 

уродливых кривых зубов без боли. 

Нам сообщают, что уроженец города Елисаветграда  студент старшого курса 

Московского Императорского технического института Б.Котляренко сделал 

интересное исследование в области волокнистики, которое одобрено профессором 

Федоровым и вскорости будет опубликовано в бюллетене Императорского 

политехнического общества. 

15 октября. Осмотр. Городская управа вызвала из Херсона губернского 

инженера для производства осмотра заново выстроенной мельницы господина 

Озерянского вместо сгоревшей мельницы. Мельница уже почти готова к работе. Это 

единственная по своему устройству мельница в Елисаветграде, в которой число 

робочих, благодаря особой системе передачи выработки, сведено до минимума. На 

юге таких мельниц только несколько, в том числе одна в Одессе. 

Наши корреспонденты. м.Дмитровка. В воскресенье 11-го октября на 

базарной площади имел место следующий ужасный случай. Два крестьянина Чепет и 

Жарун, поссорившись между собой из-за каких-то счетов, вступили в драку. Через 

некоторое время сын Жаруна, узнав об избиении крестьянином Завалько его отца, 

придя к месту происшествия, выхватил нож и нанес Завальку смертельную рану в 

шею. Раненый, обливаясь кровью, пройдя несколько шагов, упал без чувств и был 

доставлен в приемный покой местной больницы. Положение его крайне безнадежно. 

Убийца успел скрыться, но полиция приняла энергичные меры к его розыску. 

16 октября. Ходатайство. Мясники, торгующие на старом базаре в мясных 

рядах, подали городской управе ходатайство о перемощении мостовой между 

мясными рядами и о замощении Османовского базара. Ходатайство это передано 

члену городской управы господину Макарову. 

17 октября. Искусанная свиньей. Н.Федоров, живущий по Глинянской 

улице, заявил полиции, что третьего дня утром неизвестно кому принадлежащая 

свинья у сада Лайера напала на его жену и искусала ее. 

Задержание. В марте настоящего года к местному обывателю И.Гойхману 

поступила в услужение в качестве горничной какая-то девушка, которая, прослужив 

у него несколько дней, улучила момент и похитила разные вещи и наличные деньги, 

в общем на 3000 рублей, и затем скрылась. Вчера в сыскное отделение была 

доставлена из Екатеринославля задержанная там «золотая ручка» Е.Фурман, в 

которой потерпевшими была опознана неизвестная, обворовавшая их. Фурман 

передана в распоряжение судебного следователя. 
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18 октября. Ограбление. В уездной полиции получено донесение пристава 

города Новомиргорода о следующем ограблении, имевшем место по дороге в 

Елисаветград из Марьевки. Несколько дней тому назад крестьянин К.Ткаченко 

выехал из деревни Осадной в Софиевку. Отьехав не более версты, он встретил двух 

мужчин и двух женщин. Один из мужчин, остановив воз, вскочил на него и начал 

душить Ткаченко, требуя денег, угрожая в противном случае его застрелить. Видя, 

что тот не сдается, неизвестный, обыскав Ткаченко, нашел у него 5 рублей и затем, 

избив его до потери сознания, выпряг из телеги лошадь и ускакал на ней. 

Произведенным дознанием удалось установить, что ограбление совершил крестьянин 

деревни Елисаветовки Панчевской волости И.П.Бойко. Вместе с ним задержан также 

второй соучастник У.М. Кампаниец. Полицией найдены в степи принадлежащие 

грабителям сапоги. Оба они переданы в распоряжение судебного следователя. 

20 октября. Новая улица. Вчера городским техником господином 

Шостовским производилась прорезка новой улицы на Катрановке. Улица эта 

является продолжением Абрамовской и проходит через дворовое место М.Ревы. По 

плану эта улица намечена уже давно. Следовало бы продолжить и другие улицы, 

намеченные по плану на Катрановке для улучшения сообщения Катрановки с 

городом. 

Мошенничество. Третьего дня  владелица рыбного магазина по 

Б.Перспективной улице в доме Барского С.Кричевская заявила полиции, что 

несколько дней тому назад к ней явился некий И.Нудельман, живущей по 

Болотенной улице в доме Шкловского, и от имени торговца на базаре Клеймана 

набрал у нее на 145 рублей  рыбы, сказав, что деньги уплатит Клейман. Прождав 

несколько дней, Кричевская пришла к Клейману за деньгами, но тут выяснилось, что 

она сделалась жертвой афериста. 

21 октября. Освещение. И.Заславскому разрешено городской управой 

установить у своего дома электрический дуговой фонарь для освещения 

Полицейского переулка. Для этого фонаря город отпускает электричество по 10 

копеек киловатт. Работы по установке фонаря уже начались. 

22 октября. К устройству рабочей слободки. Городская комиссия вчера 

выезжала для осмотра местности для устройства рабочей слободки Николаевки. 

Наиболее отвечающей требованиям признана местность за полотном железной 

дороги к кладбищенской церкви «Всех скорбящих радость». Местность эта ровная, 

хотя несколько с уклоном в сторону железной дороги. В настоящее время предстоит 

распланировка слободки на кварталы и дворы. До распланировки в думу вносится 

принципиальный вопрос о том, что желательно ли устройство слободки. Многие 

гласные сочувствуют проекту образования слободки, но считают, что нельзя будет 

удовлетворить всех 600 рабочих, подавших ходатайство, даже если отвести для 

слободки участок земли и слева от дороги к скорбященской церкви. Ввиду этого 

возможно, что дворовые участки будут при образовании слободки раздаваться 

предпочтительно более взрослым рабочим и семейным. 

23 октября. Из подворотни еврейской больницы часто спускаються на улицу 

не то грязные помои, не то вода из ванн или тому подобное. Следует обратить на это 

внимание. 

Скупщик краденого. Полицией на базаре у торговца старым платьем 

Э.Ярошенко обнаружено украденное несколько дней тому назад у Г.Ферапонтова 

зимнее пальто. Как оказалось, пальто  это было похищено и продано И.Пухарем, 

который задержан. 

24 октября. Покушение на самоубийство. Третьего дня в 10 часов вечера 

А.А.Флейшер, 25 лет, на глазах публики у магазина  выпил незначительную дозу 
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карболовой кислоты, после чего впал в бесчувственное состояние. Несчастного 

доставили в больницу, где ему немедленно было оказано медицинскую помощь. Как 

выяснилось из записки Флейшера, причина покушения его на самоубийство 

безработица. 

25 октября. Цыгане-покупатели. Третього дня в 2 часа пополудни в чайный 

магазин А.А.Барановского вошли две цыганки в сопровождении мужчины. 

Вошедшие попросили дать им фунт кофе. В это время в магазине кроме 

Барановского никого не было. Когда последний отвешивал покупателям кофе, одна 

из цыганок начала быстро сыпать пригоршни кофе в карма. Заметив это, 

Барановский попросил покупательницу отойти от мешка с кофе, а сам подошел к 

кассе с целью дать сдачи с 25 рублей. В это же время одна из цыганок быстро сунула 

под полу чашку, а циган, зайдя за перегородку кассы, обратился к Барановскому со 

словами: «Не давай мне по 10 рублей, я сам возьму», и рукой захватил из кассы 

целую пригоршню трехрублевок. Барановский тот же час бросился на улицу с целью 

позвать городового. Увидев это, цыгане быстро выбежали из магазина и скрылись. 

Из слов Барановського, заявившего об этом полиции, цыгане захватили из кассы 

несколько рублей. К розыску цыган приняты меры. 

27 октября. Правление польского благотворительного общества на последнем 

своем заседании постановило устроить в декабре базар с безпроигрышной лотереей. 

28 октября. Ассенизация. В городе по полученным нами сведениям, за сутки 

из ретирад вывозится до 70 бочок. Частные ассенизаторы часто выливают нечистоты 

не в указанных для этой цели местах, а по дороге к ним. 

На телефонной станции. Местная телефонная станция продолжает 

расширяться. В настоящее время станция, рассчитанная на 200 абонентов, имеет уже 

свыше 220 абонентов. В виду этого станция усиливается с расчетом на 400 

абонентов. Работы по усилению станции уже производятся.  

Новый вид рекламы. Рекламное дело в Елисаветграде понемножко 

развивается. В настоящее время управлением трамвая выпускаются билеты широкого 

раз мера, на оборотной стороне которых будут напечатаны объявления фирм. 

29 октября. Изнасилование 54 летней старухи. Третьего дня в первую часть 

явилась 54-летняя старуха Ш. и со слезами на глаза заявила, что 25 октября в 12 

часов дня к ней в квартиру, когда в последней кроме нее никого не было, ворвался 

крестьянин Г., который повалил ее на пол и совершил над ней гнусное насилие, а 

затем, забрав у нее  8 рублей 38 копеек, скырлся. По делу производится дознание. 

30 октября. Вооруженное ограбление. В 1907 году, 4 октября, вечером 

неизвестным злоумышленником было совершено вооруженное нападение на кассу 

станции Плетеный Ташлык, причем грабителем было захвачено 1300 рублей 72 

копейки. Третьего дня предстал перед военным судом в качестве обвиняемого по 

этому делу В.Каламурза. Судом Каламурза признан виновным и приговорен к 8-

летней каторге. 

1 ноября. Наши корреспонденты. п.Новоукраинка. 25 октября у 

крестьянина А.Рыбака на свадьбе был убит крестьянин Т.Цертий. Между 

крестьянами у нас заведен такой обучай: жених должен давать за невесту откуп 

водкой своим товарищам. Жених «причитающееся с него» передал Цертию, а тот 

водки компании не купил. Решено было за это ему отомстить. И вот вечером вызвали 

Цертия со свадебной пирушки на двор и начали бить. Когда на место происшествия 

прибыла полиция, то нашла Цертия мертвым. Виновники убийства арестованы. 

3 ноября. Кража в части. Известная воровка Е.Безребрая была доставлена в 1 

часть для допроса по какому-то делу. По окончании допроса, выходя из канцелярии, 



 

 

90 

Безребрая, увидев висевшие на стене часы городового К.Демешко, пыталась 

похитить их, но была уличена на месте. 

4 ноября. Домовладелец К.Войдер то третьего дня он договорил работать у 

него поденно крестьянина С.Кота, который воспользовавшись моментом, похитил у 

Войдера пару новых ботинок и, оставив свой паспорт, скрылся. 

5 ноября. Е.Любарский, живущий по Карабинерной улице в доме 

Улановского, заявил полиции, что служивший в него в качестве комиссионера по 

продаже носильного платья Л.Брагинский, получив у него товара на 2500 рублей, 

уехал по местечкам продолжая справно отсылать вырученные деньги, но в последних 

числах минувшого месяца Л.Брагиснкий продал в посаде Березнеговатом партию 

товара и выручив за нее 700 рублей скрылся, захватив деньги. 

7 ноября. Воздухоплавательное общество. По инициативе бывшего члена 

Государственной думы А.О. Волохина, одного из учредителей Петербургського 

аероклуба, в Елисаветграде организуется воздухоплавательное общество. 

А.О.Волохин на свои средства приобретает во Франции дирижабль и предполагает 

устроить воздухоплавательный парк для него в Елисаветграде. В настоящее время 

господином Волохиным затребован из Петербурга от члена аероклуба гражданина 

Стенбок Фермера устав клуба, по образцу которого предположено организовать 

местное общество любителей воздухоплавания. Между прочим, возник вопрос о 

чтении лекций по воздухоплаванию. 

8 ноября. Вечный вклад. Е.А.Лукина завещала 5000 рублей вечным вкладом 

в городской общественный банк с тем, чтобы проценты на капитал поступали в 

пользу духовенства местного собора. 

10 ноября. Награждение. Преподаватель местного казенного 1 еврейского 

училища С.Г.Каплан удостоен звания личного почетного гражданина. 

11 ноября. Александрийская жизнь. Убийство. …Пьют на рудниках все и 

пьют не только по праздниках, и по маленькой, а пьют во всякую свободную минуту 

и пьют до остервенения, до потери человеческого обличия… 

12 ноября. Объявление. В ознаменование 10-летнего существования магазина 

я решил на 15 дней, начиная с ноября, назначить на все товары моего магазина 

особенно дешевые цены. Английские магазины Г.А. Гороховского. За наличный 

расчет. Дворцовая улица №1. 

Ходатайство. В городскую управу поступило за 120 подписями прошение 

жителей Кущовки и Завадовки, в котором они ходатайствуют о полном восприщении 

воскресной и праздничной торговли на базарах ибо в виду того, что базарная 

торговля в эти дни дозволена, они лишены возможности посещать церковь. 

Городской сад. Управление трамвая предполагает взять в аренду городской 

сад на 10-летний срок с тем, чтобы устраивать в нем в летнее время развлечения для 

горожан. 

Наши корреспонденты. пос. Новая Прага. Говорят, что примеры 

заразительны. В Одессе генерал Толмачев возбудил дело против депутата Бродского 

за то, что он именовался непринадлежащим ему именем, а у нас в Новой Праге 

полицейский надзиратель Гора-Бурда начал возбуждать такие дела. Но он идет еще 

дальше генерала Толмачева. Так недавно он распорядился сорвать дверную табличку 

у некоего еврея Левита на том основании, что он присвоил себе христианское имя. 

Однако дело это обстоит не так просто, и главное полицейский надзиратель 

действует не так бескорыстно в исправлении еврейских имен. С Левитом у него 

старые и большие счеты. Левит подал на него ряд жалоб и ездил к губернатору. Эта 

борьба надзирателя с Левитом напоминает подобную же историю, имевшую место в 

прошлом году, когда господин Гора-Бурда взялся за местного торговца и 
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домовладельца господина Буценко. Впрочем, ему помогал еще городовой староста 

Коваленко и другие «деятели». В результате похода помимо массы мелких 

неприятностей, причиняемых Буценко, против него возникло громкое дело по 120 ст. 

Но при ближайшем ознакомлении «громкое дело» оказалось ничего не стоящим и 

высшее жандармское начальство дело прекратило и так кампания, затеянная против 

Буценко, окончилась полной неудачей. 

13 ноября. Спектакль, устроенный в Зимнем театре третьего дня в пользу 

недостаточных учениц женской гимназии управляющей А.Н.Ефимовской, привлек в 

театр много публики. Бойко торговали за программы и за цветы. Валовой доход до 

600 рублей. 

14 ноября.  

Загулял. Вчера приезжими крестьянами в 10 верстах от города был поднят 

какой то молодой парень в бесчувственном состоянии. Когда его привезли в город, 

оказалось, что он умер. Выяснилось, что это мещанин Дмитрий Козенко, который 

гулял у своего брата 11 ноября на свадьбе и так напился, что без верхнего платья 

отправился по улицам, забрел в степь и там свалился. 

В пьяном виде. Придя как-то под хмельком в канцелярию городской полиции, 

писец И.Войцеховский, увидев на столе рубль, впоследствии оказавшийся 

фальшивым, быстро сунул его в карман. Тут же лежала какая-то служебная бумага, 

оплаченная гербовой маркой 75-копеечного достоинства. Снять с бумаги марку, а 

затем для сокрытия следов преступления сжечь злополучную бумагу было для 

Войцеховского делом одной минуты. Но в канцелярии вскоре встретилась 

необходимость в уничтоженной бумаге и преступление всплыло наружу. 

15 ноября. Новая газета. Вчера вышел первый номер местной еженедельной 

газеты «Труд». Газета ставит своей задачей разработку вопросов профессионального, 

культурного, кооперативного движения в трудящихся массах и рабочего 

законодательства, а также освещения нужд и потребности местных рабочих 

организаций. Первый номер составлен довольно разнообразно. С внешней стороны 

изделие производит впечатление. Цена назначена не высокая. 

Наши корреспонденты. м.Дмитровка. На днях здесь крестьянин 

М.Заварюха, разбрасывая печь своего ветхого дома, нашел «клад» - в кирпич 

замурован сосуд, в котором сохранились около 500 рублей старинными 

ассигнациями и рублей на сто старинного серебра. 

17 ноября. На рельсах. Вчера при прибытии утреннего 8-часового 

пассажирского поезда бросился на рельсы у Петропавловской церкви неизвестный 

прилично одетый человек. Из-под поезда он был извлечен мертвым в страшно 

изуродованном виде. Личность самоубийцы пока не установлена. 

19 ноября. Объявление. Бобринецкое товарищество автомобильного 

сообщения продает за очень выгодную цену свой автомобиль-омнибус с полным 

комплектом принадлежностей, запасных частей и всей организации сообщения. Об 

условиях узнать в Елисаветграде у Э.В.Новаковского по Петровской улице, дом 

Макеева и в Бобринце у И.В, Барыбина. 

Находка. Госпожа Борисовская 15 ноября, проходя по старому базару, нашла 

пачку писем, адресованных на имя Касьяна Калинкина «до востребования», и просит 

владельца этих писем обратится за ними в магазин М.Борисовского по старом базаре. 

24 ноября.  За истязание лошадей привлечены к ответственности извозчики 

Ф.Альбинде6р, З.Ляховецкий и М.Болтянский. 

Уклонение от воинской повинности. В последние годы неявки новобранцев 

к освидетельствованию для приема на военную службу приняли хронический 

характер и ставят присутствие в необходимость принимать взамен неявившихся лиц, 
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призываемых с правами на льготы по семейному положению. Такое отношение 

населения к своим гражданским обязанностям не может быть терпимо далее, и 

потому – как сообщают херсонские газеты, в призыв этого года все неявившиеся без 

уважительных причин, указанных 158 ст. воинского устава, будут привлечены к 

ответственности и подвергнуты наказанию до 3 недель ареста. 

25 ноября. Объявление. Приезжий осетин из Терской области ищет место 

охраны или другую подходящую работу. Адрес: Харковские номера, №8. 

Утечка воды. Городской инженер Е.Ф.Тамм обнаружил значительную утечку 

воды из труб городского водопровода, проведенных в дом Барского по Успенской 

улице. За месяц ушло воды 11180 ведер. Водопровод закрыт. 

Наши «коммерсанты». Площадная брань на центральных улицах явление у 

нас, к сожаленью, получившее все права гражданства. Ругаются, увы! – не только 

извозчики, но даже «интеллигенты». Вчера, около 1 часа дня, по Дворцовой улице 

шли два «коммерсанта» усыпающие свою речь такими «бо мо», от которых краснели 

и разъезжавшие мимо извозчики. Обстоятельство этого так возмутило проходившего 

по улице чиновника М. де С., что он подозвал городового и предложил ему записать 

фамилии юных лоботрясов. 

26 ноября. Анализ вина. Городская санитарная лаборатория провела 

исследования вина, взятого из винного погреба Бритченко по Н.Донской улице. В 

одной пробе обнаружена примесь вредной для здоровья салициловой кислоты. В 

виду этого у Бритченко конфисковано 5 ведер вина. 

Заболевания пожарных лошадей. В последнее время наблюдаются частые 

случаи заболеваний пожарных лошадей, что ставится в связь с отсутствием выездов. 

Лошадей же не выводят, как говорят, из нежелания испортить колеса пожарных 

экипажей.  

27 ноября. Кредитные товарищества. Губернский по делам мелкого кредита 

комитет разрешил открыть в селе Дмитровка Александрийского уезда кредитное 

товарищество с  основным капиталом 1000 руб., выданным в ссуду государственным 

банком, и ссудосберегательное товарищество с основным капиталом в 15 000 руб., 

полученным в ссуду от управления по делам мелкого кредита. 

Несчастный случай. Третьего дня в 5 часов вечера на старом базаре 

произошел несчастный случай, нанесший серьезные убытки многим мелким 

торговцам. Лошадь мясника Болтянского, испугавшись чего-то, понесла по базару 

таща за собою опрокинувшиеся повозки. Случайно повозка задела проходившего по 

базару торговца Азриляка, который получил значительные повреждения, вызвавшие 

необходимость немедленной медпомощи. Его отправили в городскую больницу. 

Кроме того, повозкой легко ранило было несколько человек и опрокинуто много 

столиков с товаром мелких торговцев, причем товары конечно значительно 

испортились. 

28 ноября. Наши корреспонденты. Бобринец. Убийство. 21 ноября в 4 часа 

ночи зверски убит с целью ограбления местный житель Дувид-Герш Гольдфельд, 62 

лет. Во дворе убитого по Торговой улице находится бакалейная лавочка, куда 

грабители подъехали на фургоне и стали «хозяйничать». Убитый Гольдфельд по 

обыкновению каждую ночь выходил на двор, чтобы наведаться к лавочке, и в 

роковую ночь он, не подозревая опасности, также вышел на двор. Открыв последние 

двери, он увидел шайку грабителей с лампой в руках, работающих в лавке. На его 

крик: «Что вы тут делаете?» - последовал револьверный выстрел, сразивший его на 

месте. Грохотом этого выстрела разбужен был сосед его, Хаим Бегуцкий. Когда он 

выбежал на двор, глазам его представилась такая картина: на земле, на расстоянии 

одной сажени от лавки, лежал Гольдфельд, обливаясь кровью; двери лавки были 
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раскрыты, кое-где валялись жестяные ящики, разбросаны в торопях грабителями. 

Один из оставшихся еще на месте грабитель, увидев Бегуцкого, шмыгнул через забор 

и скрылся. 

29 ноября. Находка. Во время пожара мельницы Барского охотниками 

найдены мужские часы, за коими владельцу можно явится в дежурную комнату от 6 

часов вечера. 

Убийство 70-летней старухи. 27 ноября в 5 часов дня, находящийся в 

кратковременном отпуске у своих родителей рядовой 3 роты 256 пехотного 

резервного батальона И.Орлов, в пьяном виде пришел к своему дяде В.Романченко и 

затеял ссору. Родные отвели его домой, но по дороге Орлов вырвался и убежал. 

После этого он явился к своему брату Василию, живущему отдельно от родителей, 

взял у него сапожный нож, и с ним вернулся к Романченко. Здесь, столкнувшись с 

70-летней старухой И.Романченко, нанес ей колотую рану в левый бок и скрылся. 

Романченко упала в бессознательном состоянии. Ее немедленно доставили в уездную 

земскую больницу. Но спасти ее уже не удалось. Не приходя в сознание, она через 

некоторое время скончалась.     

Буйная регистраторша. Жена коллежского регистратора М.И. не перестает 

проявлять свой наклон к буйству. Третьего дня в 6 часов вечера она вымазала дегтем 

стену дома Ф. Шнейдер. Полицией составлен протокол. 

Бобринец. У нас сейчас в полном разгаре эпидемия опустошения погребов. 

Тут и покушения со взломом, но не сбывшимися надеждами, и экскурсия, удачно 

увенчавшаяся успехом. 

1 декабря. «Фабрикант» медицинских свидетельств. Полицией задержан 

неизвестный, назвавшийся Д.С.Гузем, при котором найдены удостоверения, 

выданные из клиники Императорского университета Святого Владимира на имя 

И.Фельдмана и Н.Рудницкого в том, что они находились в качестве больных: один – 

воспалением легких, другой – пороком сердца. При нем же найдена и  печать 

клиники. Подозревается, что Гузь фабриковал медицинские свидетельства для 

преступных целей. 

Объявление. Мужчины, приобретайте карманный предохранитель от 

венерических заболеваний «Проба». Цена с пересылкой 1 руб. 50 коп., наложенным 

платежом на 25 коп дороже. Высылаем с подробным описанием способа 

употребления. Торговый Дом Ф.Ф. Александров и И.М.Симков в Петербурге. 

Троицкая, 20. 

2 декабря. К устройству рабочей слободки. Рабочие заводов Шкловского, 

Яскульского, Кесслера и Козубского возбуждают пред городской управой 

ходатайство, чтобы и им предоставлено было право селиться в устраивающейся для 

рабочих завода Эльворти рабочей слободке, на одинаковых с рабочими этого завода 

условиях. 

3 декабря. Мост на Катрановке. Городская контрольная комиссия, 

осматривала третьего дня течею, чрез которую предположено устроить мост для 

соединения Катрановки с городом. Комиссия нашла, что существующего на одном 

месте небольшого мостка через течею достаточно для сообщения катрановцев с 

городом и поэтому высказалась против постройки нового моста. Вместо этого 

предполагается произвести только ремонт существующего моста. 

4 декабря. Закрытие гостиниц. Губернатором постановлено закрыть 

меблированные комнаты «Германия» и «Версаль» вследствие процветания в этих 

гостиницах тайной проституции. 

 Нахал или психически ненормальный. В городе появился какой-то 

прилично одетый господин, который по утрам по улице преследует учащихся 
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местных женских гимназий, обращаясь к ним с различными пошлыми разговорами. 

Производит он впечатление психически ненормального субъекта. Следует принять 

какие-либо меры против  похождений этого субъекта. 

6 декабря. Притоны тайной проституции. 11 декабря в камере городского 

судьи второго участка будет рассмотрено дело по обвинению содержателей 

некоторых местных второстепенных гостиниц в доступе в гостиницы проституции. 

8 декабря. Судебная хроника. Дело инженера Брискмана. 7 декабря 

городской судья третьего участка разобрал дело по обвинению кондуктором трамвая 

Г.Островским управляющего трамваем инженера Брискмана, признав последнего 

виновным в обиде на словах, и приговорил к штрафу в 1 рубль, с заменой, в случае 

неуплаты, арестом на один день. 

9 декабря. К очистке улиц. На Ингульской улице возле дома Шатуновского 

несколько дней лежит дохлая кошка 

10 декабря. Освещение базара. Член городской управы М.С.Макаров, находя, 

что освещение базара недостаточно, предоставил городской управе доклад о 

необходимости поставить на толкучем рынке между торговыми рядами два 

электрических фонаря. 

Объявление. Предостережение. Пивоваренный завод Г.О.Зельцера обращает 

внимание господ потребителей «английского пива», что кроме  этикета настоящего 

формата будет наклеиваться «заводская разливка», вследствие появившегося в 

продаже пива Голтянского товарищества в тождественными в образце и этикеткам 

нашего завода. С совершенным почтением завод Г.О Зельцера. 

12 декабря. Сбежал борзый (хорт), кличка Шакал, темно-коричневый. 

Сообщить Знаменская, 12. Доставившему - вознаграждение. 

Рекламный щит. Правление римского католического училища обратилось в 

городскую  управу с ходатайством разрешить ему построить во дворе училища щит 

для вывешивания рекламы. 

13 декабря. Привлечен к ответственности по 121 ст. уложения о наказаниях 

(за выгул собак без намордника) Я.И.Переверзев. 

15 декабря. Награда за поимку злоумышленников. Городская управа 

постановила выдавать в 5 рублей награду лицам, которые задержат 

злоумышленников, набрасывающих на провода главных магистралей  

городского освещения проволоку и вызывающих этим замыкания тока, вредно 

влияющего на работу машин городской электрической станции. Награда будет 

выдаваться в тех случаях, когда задержанные будут городским судьей признаны 

виновными. 

17 декабря.  Объявление. Сим объявляю, что выданная мною доверенность 

Николаю Авксентьевичу Яровому на управление моим имением Александровка 

Елисаветградского уезда, недейстивтельна. А.А.Задонская. 

Ограбление. Третьего дня в 8 часов вечера по Котельной улице вблизи  

вокзала проходил, приехавший сюда по своим делам, Генейльдман. По дороге на 

него напало трое неизвестных, которые повалили его на землю и сдавив горло 

отобрали находившиеся у него 50 рублей и документ, после чего скрылись. 

Оправившись от испуга, Генейльдман заявил о случившемся полиции, которой по 

горячим следам удалось задержать двоих соучастников ограбления. Ими оказались 

И.Пискунов и Степанов. 

18 декабря. За допущение тайной проституции. Содержательница 

гостиницы «Германия» в Полицейском переулке Б.Кунина за допущение в гостинице 

тайной проституции приговорена городским судьей третьего участка к аресту на 

один месяц. 
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19 декабря. Борьба с нарушителями правил о нормальном дне. Попечители 

по надзору за соблюдением нормального дня торговли служащих в магазинах 

принялись за дело энергично. 17 декабря участковый попечитель Н.С.Старков 

составил протоколы за торговлю в неузаконенное время: в магазинах обуви 

Гиршберга и Н.З.Заславского, торгового дома Фиш и сын, Брусиловского, в рыбной 

торговле С.Родина. 

Железнодорожные воры. Г.М.Заславский получил накладную на выписанный 

им из Лодзи товар. Третьего дня товар прибыл на станцию Елисаветграда и был 

доставлен в магазин. При распаковке тюка в нем вместо товара оказались тряпки. 

20 декабря. Письмо в редакцию. Многоуважаемый господин редактор! Не 

откажите в напечатании следующего: следовало бы обратить внимание кому ведать 

им надлежит следующее. Безобразие творится у дома бывшего Остроухова. 

Каменная стена этого дома выходит на Петровскую улицу и похоже играет роль 

ретирадного места. Каждый невежественный прохожий, не стесняясь публики, 

останавливается здесь, и в пределах земного совершает все земное; пьяные еще 

менее стесняются, выползая для этих целей из множественных здесь кабаков… 

21 декабря. Наши корреспонденты. Витязевка. В этом году в Витязевке 

окончено здание земской школы, построенной по контракту с управой подрядчиком 

Веретинниковым. Принимал школу, как это ни странно, один только помощник 

инженера. 

23 декабря. Камерный вечер. В первых числах января состоится третий 

камерный вечер при участии Нейгауза, Гольдфельдов и Гайсинских. 

24 декабря. Объявление. Интеллигентная девица, хорошо работающая  на 

пишущей машинке, знающая конторское дело и бухгалтерию, ищет занятий. 

Адресовать до востребования. Р.Л.Б. 

Утеряна пьеса. Администрация труппы А.Т.Поляковой убедительно просит 

нашедшего на Дворцовой улице, писанную на ремингтоне, пьесу «Звезда 

нравственности», утерянную 23 декабря между 2 и 3 часами. Возвратить в кассу 

театра. Нашедшему будет выдано вознаграждение. 

29 декабря. Тайная проституция. Ш.Гомберг за допущение в своей 

гостинице по Ивановской улице тайной проституции приговорен городским судьей 

второго участка у 10 рублям штрафа. 

31 декабря. Возвращение к старине. Одесский отдел Императорского 

исторического общества возбудил ходатайство о возвращении городу Никополю на 

Днепре старого его запорожского названия «Никитин Рог». Переименования этого 

города состоялось по инициативе светлейшего князя Потемкина Таврического после 

упразднения Запорожской Сечи. 

Лед. В последнее время увеличилась вырезка льда с реки Ингула для набивки 

ледников. Управа запретила брать лед по реке в городе. Поэтому лед берется теперь 

вверх по Ингулу около Балашовского моста. 

 

1910 рік 
 

Газета «Голос Юга» 

5 января. К постройке трамвайной линии. Городская управа поручила члену 

управы П.И.Кесслеру совместно с городским архитектором и городским 

юристконсультом разработать договорные условия относительно постройки 

управлением трамвая новой линии к выставке. Линия эта по предоставленному 

управе проекту плана имеет 1 версту и 160 сажен длины. 
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6 января. Улица Гоголя. Начальник губернии утвердил постановление 

городской думы о наименовании Беспоповской и части Успенской улиц до собора – 

улицей имени Н.В.Гоголя. 

8 января. Обнаружение убийцы. 25 марта 1902 года была убита в своем доме, 

проживавшая у сада Лойера, старушка Е.Бондарева. Покойная слыла за богатую 

женщину и по слухам свои деньги носила всегда у  себя на шее в мешочке. В 

злополучный день Бондарева в 10 часов вечера возвратилась из гостей, а у себя в 

коридоре была застигнута каким-то неизвестным субъектом, оглушившим ее ударом 

тупого орудия в висок. Убийцей были похищены почти все драгоценности. Так как 

убийца работал осмотрительно и никаких после себя улик не оставил, то дело было 

прекращено. Несколько дней тому назад до сведения сыскного отделения дошло, что 

в Елисаветграде находятся лица, причастны к убийству Бондаревой. В квартире 

одного из них произведен был обыск, давший неожиданные результаты. Среди вещей 

были найдены ложка и шкатулка покойной. Задержанный не мог указать  способы 

приобретения этих вещей, вследствие чего был задержан. Следствие продолжается. 

Телефон. С разрешения начальника главного управления почт и телеграфов в 

городе Александрии предположено устройство телефонной сети общего 

пользования. В виду чего лиц и учреждения, желающих воспользоваться услугами 

телефонного сообщения в целях коммерческих, служебных и личных, благоволят 

заявлять о своем желании начальнику александрийской почтово-телеграфной 

конторы подачей соответствующего заявления-подписи. 

10 января. Находка. На углу Михайловской и Покровской улиц, возле 

мельницы Гриншпуна, найдена норковая горшетка. За получением ее обратиться в 

контору «Голоса Юга» (по Ивановской улице). 

12 января. Мошенничество. Г.А.Полинский заявил полиции, что он дал 

неким И.Тихману, Б.Журавлеву и Х.Мучнику 45 рублей в виде задатка на купленный 

им у них конский волос, но те, получив деньги, уклоняются от выдачи ему товара. 

Находка. Гимназистами  С.С.Елисаветским и М.И.Ивашкевичем переданы в 

полицию, найденные ими третьего дня у вокзала, 3 рубля 25 копеек в кошельке. 

15 января. Холодильники. Вследствие недостатка льда в городе владелец 

колбасной фабрики Гейзлер устанавливает у себя по образцу заграничных фабрик 

электрические холодильники. 

16 января. Бобринецкая городская управа предполагает устроить в городе 

Бобринце электрическое освещение и обратилась в елисаветградскую с просьбой 

сообщить во сколько обходиться городу 1 фонарь в месяц и т.п. 

Тайный притон. Помощником пристава второй части Д.П.Колосовым в 

гостинице «Италия», содержимой Розенбергом ,обнаружен тайный притон, 

вследствие чего против него возбуждено преследование. 

Налог. Лица, не внесшие налог на собак до 1 марта, будуть обложены налогом. 

17 января.  Объявление. При больнице Красного Креста (святой Анны) 

открывается Рентгеновский кабинет, в котором будут производится снимки и 

просвечивания по частным случаям. Плата за снимок от 2 до 10 рублей (по величине 

снимка), за просвечивание от 3 до5 рублей. При снимках прилагается объяснение 

того, что найдено. 

19 января. Нашествие крыс. Многие обыватели жалуються на появление 

громадного числа крыс, приносящих много неприятностей. Следовало принять копия 

либо меры для их истребления. 

20 января. Охотничье общество. По инициативе владельца местного 

оружейного магазина господина Чистоганова в Елисаветграде организуется 

«Елисаветградское русское общество правильной охоты» В настоящее время 
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выработан уже устав общества, который на днях будет отправлен для утверждения. В 

общество принимаются лица без различия национальности. Как известно, у нас 

существовало общество охоты, но оно за последние годы почти не проявляет своей 

жизни. 

21 января. Приказ по полиции. Полициймейстер издал приказ, чтобы 

пристава задерживали и привлекали к ответственности извозчиков, выезжающих на 

работу без номеров и по вечерам незажигающих фонарей у своих экипажей. 

Изменение направления Ингула. Городская управа обратила внимание на то, 

что арендаторы городской земли по берегам Ингула по дороге в Завадовку для 

увеличения своих участков изменют направлю е Ингула Для осмотра местности 

выезжала особая городская комиссия и обнаружила, что арендаторы строят по 

берегам реки плетни и прочие заграждения, от чего помимо изменения направления 

реки суживается русло Ингула. 

23 января. Объявление. Сегодня новая программа. Гастроли известного 

русско-еврейского комика, куплетиста и автора модных куплетов С.А.Фишкинда 

настоящего, прозванного королем еврейских куплетистов. Артист Фишкинд 

исполняет куплеты без гримма и парика, обладает неподражаемой мимикой. 

Репертуар Фишкинда носит семейный характер. 

Юные карманщики. 12-летний И.З.Петров и 17-летний Л.З.Дракман 

пытались на базаре похитить из кармана мужика деньги, но будучи замечены, 

доставлены в часть. 

К ограблению земских фельдшеров. Полицией в настоящее время задержано 

около 20 человек по подозрению в ограблении в с.Грузком земских фельдшеров. 

24 января. Аптека на Кущевке. Содержатель аптеки на Быковой г.Бондини 

возбудил ходатайство о разрешении ему открыть отделение аптеки на Кущевке. 

Кража. Проживающая в доме Кульчицкого по В.Донской улице В.Баранова 

заявила полиции о совершенной у нее М.Т.Гелькиной, пришедешей пригласить ее на 

свадьбу, кражи разных вещей. 

26 января. «Старейшие». На запрос городской управы по поводу 

предстоящего собрания старейших евреев для рассмотрение вопросов по 

коробочному сбору губерснкое правление сообщило, что под «старейшими» евреями 

будут подразумевать евреев-купцов, раввинов и почетных евреев города. 

27 января. Попытка выйти вторично замуж. Молодой парень С.Городовой, 

познакомившись с некоей В.Семиконовой, предложил ей выйти за него замуж. 

Семиконова согласилась, и на 25 января назначена была их свадьба в 

Преображенской церкви. Случайно жених узнал, что невеста его уже замужем, и 

поспешил заявить об этом властям. На дознании выяснилось, что фамилия невесты 

Роденко и замужем она уже два года, но не в ладах с мужем. Сама она происходит из 

крестьян Компаниевской волости, а паспорт похитила у своей 17-летней сестры. 

Роденко-Семиконова заключена в тюрьму. 

4 февраля. Наша торгово-промышленность. Как видно из составленного 

биржевым комитетом отчета, положение нашей торгово-промышленности в 1909 

году значительно улучшилось по сравнению с предыдущим временем. В отчетном 

году вывезено зерновых продуктов на 150 000 пудов более и разного груза на 800 000 

пудов более. 

5 февраля. Наши корреспонденты. м.Дмитровка. 26-го января в 6 часов 

вечера к хлебопромышленнику Г.А.Теплицкому зашел грабитель и с револьвером в 

руках потребовал денег. Теплицкий сильно испугался, не зная, что делать, и отдал 

вымогателю имеющиеся при нем 40 рублей. Вымогатель, забрав деньги, удалился. 
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В четверг, 28 сего месяца, в 10 часов вечера неизвестные злоумышленники, 

встретив среди улицы крестьянина, сняли с него всю одежду и оставили его почти в 

костюме Адама. Полиция на другой день приняла все меры к розыску 

злоумышленников, но увы! было слишком поздно. 

6 февраля. В городской управе. Приглашенный городским головой 

Н.Ивановым секретарем городской управы А.К.Тарковский губернатором не 

утвержден в этой должности. 

В гимназии Ефимовской. Разойдясь коренным образом с администрацией 

гимназии в оценке проступка некоторых учениц гимназии Ефимовской, председатель 

родительского комитета А.К.Тарковский не нашел возможным оставаться дальше в 

родительском комитете и подал вчера заявление об отказе от этого звания. 

Чуть не катастрофа. Третьего дня в 4 часа утра во дворе общественного 

училища происходила очистка ретирадных мест. Один из робочих, Березин, нечаянно 

опустил в выгребную яму горевшую свечу, отчего внутри произошел взрыв газов. 

Березин от неожиданности упал в отверствие, но ко счастью был замечен другим 

рабочим, Казакевичем, который успел его захватить за край пальто. 

9 февраля. Газета напечатала письмо в редакцию А.К.Тарковского, в котором 

он объяснил свою позиицию по поводу конфликта в гимназии Ефимовской. 

Привлечены к ответственности по 38 ст. устава о наказаниях: 

А.Брайловский и Б.Корсунский (за буйство на улице); по 29 ст. М.Милецкая за 

продажу мяса сверх таксы; Л.Любарский – за антисанитарное содержание своего 

двора. 

11 февраля. Чесотка. Полициймейстер сообщил городской управе, что в 

первой артели ломовых извозчиков константировано заболевание 17 лошадей 

чесоткой. 

12 февраля. К устройству новой линии трамвая. Городской управой 

разработан проект договора с электрического обеспечения по постройке новой линии 

трамвая к Выставочному зданию. По проекту проездной билет с объектов по этой 

линии 5 коп., пересадочный 10 коп. вместо 8 коп., как на сущестующих линиях. 

Проект внесен на рассмотрение в текущую сессию городской думы. 

13 февраля. Потеря. Вчера утеряна вблизи Дворцовой небольшая картина, 

писанная маслеными красками. Нашедшего просят доставить за вознаграждение по 

адресу Н.Донская, дом Паученко. Спросить г. Осьмеркина. 

 16 февраля.  Привлечение к ответственности. В виду обнаружения в 

маке, продававшегося торговцами нового базара Я.Лаевским и Беленьким, примеси 

семени белены, городской санитарный врач обратился в городскую управу с 

просьбой привлечь к ответственности. 

17 февраля. Объявление. Русский для внешней торговли Банк. 

Елисаветградское отделение объявляет, что в кладовой его имеется в настоящее 

время свободные безопасные ящики (сейфы) для хранения драгоценностей. Об 

условиях найма означеннях ящиков обращаться в Банк ежедневно кроме дней не 

присутствующих с 9 до 3 часов дня. 

Реклама. В последнее время усилились употребление элекртрической энергии 

в целях рекламного освещения магазинных оконных выставок. Некоторые магазины 

с этой же целью устраивают у входа дуговые электрические фонари. 

Посевы. В Херсонской, Ананьевской и в южной части нашого уезда в 

некоторых местах приступили к посевам. 

Театр и музыка. Оперета («Господа Елисаветградцы») «Сатана в 

Елисаветграде», пришедши все мытарства столичной и местной цензуры, на конец 
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разрешена к постановке и идет сегодня на сцене местного театра. В оперете 

принимают участие все силы местной труппы. 

18 февраля. Кража. В трактире Потапова с вешалки похищено пальто 

Г.Я.Поляка стоимостью 15 рублей. 

2 марта. Коробочный сбор. Городская управа в настоящее время готовит 

материалы для разработки условий коробочного сбора на новое четырехлетие и 

обратилась в некоторые города с просьбой выслать имеющиеся у них по этому 

вопросу материалы, таксы и прочее. К городскому раввину городская управа 

обратилась с просьбой предоставить список «зажиточных и оседлых» евреев города 

Елисаветграда, которые могли бы принять участие в разработке сметы коробочного 

сбора. 

На полях. На городской хлебопахотной земле во многих местах произведены 

посевы. 

3 марта. Весенний сезон. Полициймейстер П.Г.Кузнецов ввиду наступившей 

оттепели предписал приставам осмотреть все дворы их районов и домовладельцы, 

которые будут замечены в антисанитарном содержании дворов, должны быть 

обязаны подпиской в течении 7 дней очистить дворы под угрозой в противном 

случае быть привлеченными к ответственности. 

Пожар. Третьего дня в 11 часов вечера в помещении общественной еврейской 

пекарни вспыхнул от неизвестной причины пожар. Вызванной пожарной командой 

огонь был вскоре утушен.  

4 марта. К постройке железно-дорожной линии в Бобринец. 7 марта в 

помещении объединенного банка состоится частное совещание представителей 

городов Елисаветграда и Бобринца, земства и других заинтересованных лиц по 

вопросу о постройке железнодорожной линии в Бобринец. 

5 марта. Запрещение устройства соломенной крыши. Начальник губернии 

утвердил обязательное постановление городской думы, воспрещающее устройство 

новых справлений старых соломенных крыш на постройках находящихся в черте 

города. Соломенные крыши разрешены только на Завадовке, Соколовских хуторах и 

городских землянках. 

Ограбление. Дерзкому ограблению подвергся третьего дня приехавший сюда 

по торговым делам житель деревни Елисаветградка Александрийского уезда 

Г.Шулков. Ограбление произошло при следующих обстоятельствах: к Шулкову на 

Б.Перспективной подошел неизвестный человек с предложением купить у него сахар. 

Шулков вместе с продавцом отправились на Солдатскую улицу, где в доме Кравцова 

должна была состояться сделка. В той квартире, куда ввел неизвестный Шулкова, 

оказался еще какой-то неизвестный, который при входе Шулкова без всяких 

разговоров повалил его на пол, а другой начал его обыскивать, требуя денег. Отобрав 

у Шулкова 20 рублей, грабители, выбежавши из квартиры, скрылись. Шулков об 

ограблении заявил приставу 3 части П.А.Демковичу, которым были командированы 

городовые для розыска грабителей. К вечеру их удалось задержать. Они оказались 

неимеющими определенных занятий Л.Капцановым и И.Розенцвитом. 

6 марта. Заболеваемость в городе. Сравнительно благополучной прошла для 

города неделя с 24 января февраля. Только корь наблюдалась в 11 заболеваниях. 

Остальные эпидемические инфекционные болезни регистровались по 1-2 раза. Тиф 

брюшной, сыпной ив возвратный дали лишь по 1 заболеванию. Дифтерит с 10 сошел 

до 2 случаев 

Примесь сахарина. Городской санитарный надзор в винном погребе 

Е.Мейтуса по Б.Пермской улице конфисковал сладкий раствор, который по-

видимому применялся для подслащивания вина. При исследовании в городской 
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химической лаборатории раствор оказался концентрированным раствором сахарина. 

Мейтус привлекается к ответственности в виду существующего запрещения 

употреблять сахарин для вина. 

Самоубийство.  Третьего дня в  трактире Лютенко одна из посетительниц 

А.Н.Микиткова, 28 лет, по профессии проститутка, с целью покончить с жизнью 

выпила незначительную дозу уксусной кислоты. Микиткову в бесчувственном 

состоянии доставили в еврейскую больницу, где ее удалось спасти. Причины 

самоубийства неизвестны. 

Следующий случай самоубийства произошел в деревни Лозоватка, где сын 

местного жителя Н.И.Шевченко, 17 лет, повесился из-за того, что, похитив у кого-то 

мешок ячменя, был в этом уличен потерпевшим, который о поступке сына сообщил 

отцу. Несчастного сняли с петли без признаков жизни. 

Афера. Приехавшая из окрестной деревни крестьянка Чувычева заявила 

полиции, что третьего дня, не доезжая центра города, к ней на подводу села какая-то 

неизвестная женщина, которая, предложив ей распродать кур, взяла несколько из них 

и войдя во двор Бершадского скрылась. 

Юный карманщик. Полицией задержан Л.Драйман, пытавшийся совершить 

карманную кражу на базаре у одного из мужиков. 

7 марта. Объявление. Центральная молочная Н.И.Орлова доводит до 

сведения господ покупателей, что с 15 марта начинается производится кефир. 

Абонироваться можно: в главном магазине угол Дворцовой и Ингульской улиц, дом 

Марушака и в отделении Невская улица угол Болотенной дом Мексина. 

Продление улицы. Городская управа производит теперь изыскание для 

постройки моста через течею на Катрановке по Н.Донской улице вместо Успенской. 

В виду того, что Н.Донская улица кончается тупиком нисходящим до течения, через 

которую будет устроен мост. Предполагается в этом месте продлить тупик с обеих 

сторон течеи. 

Симфонический оркестр.Бывшим военным капельмейстером С.Л.Цодиковым 

в настоящее время организуется в городе симфонический оркестр. Нельзя не 

приветствовать подобную инициативу. 

Ложная тревога. Третьего дня в 10 часов вечера пожарная команда по вызову 

сигнала находящегося у общественного собрания прибыла к зданию клуба. 

Оказалось, что сигнал был дан неизвестным лицом, оставшимся необнаруженным. 

9 марта. Драка. Третьего дня партия молодых людей, состоящая из 8 человек, 

пыталась пробраться в «дом терпимости» Якулович, но так как были пьяны, то их 

туда не пустили. Обозленные этим парни начали швырять камни, причем одним из 

них была нанесена рана в голову ночному сторожу Н.Пивничному. На крики сторожа 

сбежались городовые, которым удалось задержать следующие лица: С.Тарасенко, 

И.Безреброго и И.Сикорского. Остальные же разбежались. 

10 марта. Экскурсия. В общественной женской гимназии 6 мая 

предполагается проездка учащихся в Знаменский лес. 

11 марта. Новые постройки. Во вчерашнем заседании городской управы 

разрешено 15 новых построек домов, из них 4 каменных двухэтажных зданий. 

12 марта. Мошенничества. Ц.Х.Гриншпун заявил полиции, что несколько 

времени тому назад  к нему явилась находящаяся в услужении у брата его горничная 

и от имени последнего попросила 6 рублей. Спустя 2 дня оказалось, что Гриншпун 

сделался жертвой обмана. По делу производится расследование. 

13 марта.  Награда. Главное правление общества Красного Креста прислало 

местному комитету общества  малую серебряную медаль на александровской ленте 
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для вручения преподавателю коммерческого училища Бонч-Бруевича Болдыреву за 

участие в деятельности Красного Креста в 1904-1905 годах. 

Осмотр животных. При осмотре трех частных конюшен у биндюговладельца 

А.Лагутина все лошади найдены в плохом виде. Одна лошадь запломбирована как 

негодная к работе. 

Новое медицинское общество. В Елисаветграде предполагается организовать 

новое медицинское общесво больничніх врачей. 

14 марта. Сбор с автомобилей. Автомобилисты до сих пор не внесли в 

городскую управу налога с автомобилей за прошлый год. Городская управа 

обратилась в полицию с просьбой принудить их уплатить налог за истекший год. 

Сбор устанавливается в 1 рубль с силы. 

Кража. Д.Черепаченко заявил полиции о краже у него К.Добровольским двух 

попродистых голубей стоимостью 10 рублей. 

16 марта. О ловле собак. Полициймейстером П.Г.Кузнецовым объявлены по 

полиции новые правила, составленные городской управой для ловли собак, которая 

будет теперь производиться: летом до 7 часов утра, а зимой до 8 часов. Позже этого 

времени ловля собак по улицам города будет преследоваться. 

К устройству пастеровской станции. Уездная земская управа обратилась в 

городскую управу с предложением внести на обсуждение городской думы вопрос о 

принятии городом участия в деле организации в Елисаветграде пастеровской станции 

для лечения укушенных бешеными животными. Участие это должно выразиться в 

ассигновании ежегодной субсидии земству в 1500 рублей. 

Страшная находка. В Малой Виске местные крестьяне А.Дранный и 

Д.Красный, вывозя со двора жителя Ф.Шлейдера навоз, обнаружили в последнем 

трупик разлагающегося ребенка.  О находке сообщили полицейским властям, 

которым удалось установить, что мать его местная жительница М.Ф.Цупенко, 19 лет, 

из-за опасения насмешок со стороны односельчан, задушив ребенка, бросила его в 

навоз. Цупенко задержана. 

Аналогичный случай произошел и в Н.Александровке, где местными 

крестьянами найден также трупик ребенка. Мать. оказавшаяся Е.Тарасенко, 18 лет, 

созналась, что ребенок ее. Тарасенко задержана. 

Объявление. Сочинения на разные темы пишет и исправляет автор 

«Темника».  В.Донская, угол Александровской, дом Зеньковского, квартира 

Крутоногого, рядом с домом Песиса. 

Велосипедисты. Вследствие того, что большинство велосипедистов ездит по 

городу без установленных №№, предписано через полицию обязать велосипедистов 

выбирать №№ в городской управе. 

Домовые книги. Городская управа признала необходимым взять на себя 

работы по изготовлению домовых книжек и листков к ним. 

17 марта. Град. Вчера днем над городом прошел небольшой град. 

Скоропостижная смерть. Третьего дня в еврейскую общественную баню 

вошел М.И.Бомбилл, который занял там отдельный номер. Спустя два часа служащие 

бани, заметив что Бомбилл долго не выходит оттуда, открыв  дверь номера увидели, 

что Бомбилл лежит в ванной мертвым. Дознание установило, что покойный 

захлебнулся в ванне в припадке болезни. Труп его отправили в анатомический покой. 

Фальшивый рубль. Некая А.А.Косолапова заявила полиции, что третьего дня 

в магазине Г.Грановского она, получив сдачу, обнаружила фальшивый рубль. 

Спрошенный на допросе Грановский заявил, что рубль этот он получил в бакалейном 

магазине Гинзбурга, где менял деньги. Кто сбыл этот рубль – производится дознание. 
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18 марта. Дополнительные поезда. Биржевой комитет возбудил ходатайство 

об учреждении дополнительных поездов для курсирования между Елисаветградом и 

Знаменкой, так как существующие поезда на Знаменку не удовлетворяют нуждам 

елисаветградской торгово-промышленной жизни. 

Аферисты. Третьего дня в магазин золотых вещей Кранца вошло два 

неизвестных с целью купить обручальное кольцо. Кранц показал покупателям 

несколько колец, из которых ни одно не понравилось неизвестным, вследствие чего 

они и ушли. По уходу «покупателей» Кранц заметил, что покупателями было 

похищено одно массивное золотое кольцо, взамен которого было оставлено медное 

ярко выкрашенной с надписью «на память». Кранц тот час же заявил  о случившемся 

в сыскную полицию, где по предъявленному альбому преступников указал 

неизвестных, оказавшихся опасными ворами Вильвоским и Донченко. Последние 

задержаны, а кольцо у них отобрано. 

19 марта. Происшествие. Городовой первой части Л.Третьяков, стоя на посту 

по Михайловской улице, был укушен бешеной собакой. Его отправили в Одессу на 

бактериологическую станцию. 

Самоубийство. Третьего дня около восьми часов вечера владелец колбасной 

Р.А.Дрейдлов, 43 лет, выйдя из своей квартиры во двор, произвел в себя выстрел в 

грудь. На звук выстрела выбежали из квартиры домочадцы, но нашли Дрейдлова уже 

мертвым. Покойный никаких записок не оставлял. В последнее время часто 

жаловался своим знакомым на плохие дела. 

  20 марта. Покушение на изнасилование. Третьего дня около 6 часов вечера 

возле кирпичных заводов проходила некая В.Б., которую встретил чернорабочий 

Х.Каретин. Поравнявшись с Б., он быстро повалил ее на землю и, зажав ей рот рукой, 

пытался совершить над ней насилие. Попытке хулигана помешали проходившие две 

женщины Медяникова и Еременко, при виде которых Каретин бросил свою жертву и 

убежал. О случившемся заявлено полиции. 

Мошенничество. К рядовому 136 т.п.п. Нейману третьего дня возле городской 

управы подошел некий Л.Капцунов с предложением продать ему кожевенный товар. 

Придя к соглашению, Нейман вручил в виде задатка Капцунову 45 рублей с 

условием, чтобы тот принес товар. Впоследствии оказалось, что Нейман сделался 

жертвой обмана. Потерпевший заявил полиции. 

21 марта. Объявление. В среду 24 марта 1910 года в зале общественного 

собрания состоится первое учредительное собрание Елисаветградского отделения 

Российской лиги Эсперанто имеющее быть в 7 ½  часов вечера. Вход бесплатный. 

Интересующихся просят пожаловать. 

23 марта. Улица Гоголя. Городской управой лишь теперь изготовлены 

таблички с новым наименованием Успенской улицы. На днях они будут прибиваться 

на кварталах улицы Гоголя. 

Спортивный кружок. По инициативе С.Н.Кринского здесь учреждается 

спортивный кружок, для целей которого снято большое дворовое место, где в 

течении лета будут устраиваться велосипедно-моторные гонки, а также «модный» 

спорт «скетинг-ринк» катанье на колесных коньках. 

За езду на велосипедах без номеров полицией привлечены к ответственности 

Зубов и Лукин. 

24 марта. Ярмарка. Открылась средопостная ярмарка. Съезд небольшой. В 

отделе рогатого скота торговля идет бойко. Цены хорошие. Корова хорошая 

продается по 100-120 рублей. Волов мало, молодые быки ценятся по 60 рублей пара. 

В конном отделе пока торговля слабая. 
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За езду на велосипедах без номеров полицией привлечены к ответственности 

Зубов и Лукин. 

24 марта. Ярмарка. Открылась средопостная ярмарка. Съезд небольшой. В 

отделе рогатого скота торговля идет бойко. Цены хорошие. Корова хорошая 

продается по 100-120 рублей. Волов мало, молодые быки ценятся по 60 рублей пара. 

В конном отделе пока торговля слабая. 

27 марта.  Порча насаждений. Наши обыватели свое дурное настроение или 

пьяную удаль высказывают в том, что подвергают порче деревья. Некий М. на днях в 

пьяном виде ночью сломал два недавно посаженных по Б.Пермской улице деревья, 

но был остановлен прибежавшим ночным сторожем. Отрезвев лишь на другой день, 

он изъявил готовность оплатить ущерб. 

28 марта. Жертва мошенничества. Приехавший из с.Константиновки 

крестьянин Алексеев сделался третьего дня жертвой мошенников, которые 

употребили известный прием, состоящий в том, что один из аферистов, идя впереди 

Алексеева, поднял будто бы кем-то оброненный конверт и скрылся, а другой 

подошел к Алексееву и стал его обыскивать, подозревая, что тот присвоил находку. В 

результате обыска у Алексеева исчез кошелек с 25 рублями. 

Попытка изнасилования девочки. Житель м.Глодосс Андрей Пащенко, 42 

лет, встретив на улице девочку 10 лет, предложил ей пойти с ним гулять. Девочка 

почему-то отказалась. Тогда Пащенко воспользовавшись тем, что никого не было 

вблизи, схватил девочку и потащил ее на какой-то пустырь, и там пытался совершить 

над ней гнусное насилие. Девочка, отчаянно сопротивляясь, успела вырваться из рук 

Пащенко  и убежала в деревню, где рассказала родителям о происшествии. Пащенко 

задержан и взят под стражу. 

30 марта. Александрийская жизнь. Курсы. Попечителем учебного округа 

разрешено земской управе открыть при одном из учебных заведений нашего города 

временные педагогические курсы для учителей нашего уезда в течении летних 

каникул. 

31 марта. Объявление. 5 рублей за курсы кройки. Невская улица (между 

Петровской и Алексеевской), дом Богуславского против уездной полиции. 

Э.Каминская.  

1 апреля. Находка. Ученик коммерческого училища Б.-Бруевича Луцкевич по 

Миргородской улице нашел сверток с деньгами, который оказался оброненным 

проходившей пред этим по этой улице женщиной. Находка была возвращена по 

принадлежности. 

Больница Новоукраинского земского медицинского участка переведена в 

новое помещение, специально выстроенное для этой цели. Больница расширена, в 

ней  теперь имеются 22 койки. В виду этого в участке назначен второй врач и усилен 

фельдшерский персонал. 10 апреля состоится освящение нового больничного здания. 

2 апреля. Городской полицией донесено в городскую управу, что рабочие 

городского ассенизационного обоза: Белок, Диденко и Петровский, третьего дня 

были задержаны у богадельни Купченко, где они вылили нечистоты. 

Праздник древонасаждения. Завтра в пол десятого утра все учащиеся 

местных учебных заведений собираются на Кавалерийском плацу для участия в 

празднике древонасаждения. 

3 апреля. Распоряжение полициймейстера. Полициймейстер распорядился, 

чтобы городовые осматривали свои участки и обязали домовладельцев стереть с 

заборов имеющиеся на многих из них нецензурные надписи. 
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4 апреля. Скетинг-Ринк. Арендатор катка на площади у Макеевского 

бульвара г.Аксенфельд устраивает на катке Скетинг-Ринк велосипедный трек для 

гонок. 

6 апреля. Еще самоубийство. Кошмарная хроника истекшей недели, давшей 

семь случаев самоубийства, закончилась новой печальной трагедией, жертвой 

которой стала совсем молодая жизнь. В ночь на воскресенье покончил с собой 16-

летний гимназист Николай Кошиц. По слухам, ближайшей причиной рокового 

поступка послужило увольнение Кошица из гимназии за дурное поведение. 

Кражи. Третьего дня в помещении клуба задержан некий М.Хвощинский, 

пытавшийся совершить у одного из посетителей карманную кражу. При задержанном 

отобрано два обручальных кольца и два паспорта. 

С.К.Додробер заявил полиции, что у него на базаре из городского клозета 

похитили пальто. 

Новоукраинка. Крайне тягостное впечатление произвел на местный торгово-

промышленный мир случай учета в местном комиссионерстве соединенного банка 

подложного векселя на сумму 500 рублей, представленного неким Ш., 

подписавшимся за землевладельца Х. Подделка была случайно обнаружена и деньги 

с большим трудом удалось получить обратно. 

7 апреля. Отчет об осмотре полицией  помещений и животных 28 марта 

1910 г. По Б.Пермской на коровнике у Вольфа Радомысльского находилось 39 коров 

и 4 бугая. По сравнению с другими содержание коров здесь может назваться 

образцовым. В помещении чисто, подстилка сухая и животные вычищены, чего 

попечителям в других учреждениях этого рода до сих пор еще не попадалось 

встретить. 

«Весь Елисаветград». Вышел из печати и поступил в продажу справочник на 

1910 год «Весь Елисаветград». Издание несколько лучше, чем прошлогоднее. 

В банковых сферах. В последнее время, в связи с улучшимися видами на 

будущий урожай, оживились дела местных банков. Спрос на деньги увеличился. 

8 апреля. Рождаемость в городе. В 1909 году родилось в Елисаветграде 650 

евреев, из них мужского пола 344, женского 306. Умерло 463: мужчины 246, 

женщины 217. Браков в прошлом году было 204. 

Экспроприация. Содержатель мастерской фуражек Г.М.Шварцман заявил 

полиции о том, что он сделался жертвой грабителей при следующих обстоятельствах: 

2 апреля в 9 часов вечера к нему в мастерскую вошли с целью купить фуражки двое 

неизвестных. В мастерской на это время никого не было. Рассмотрев несколько 

сортов фуражек, неизвестный, один с которых держал какой-то круглый предмет в 

руках, без обиняков обратился к Шварцману с требованием дать им денег, в 

противном случае угрожали смертью. Видя свою беспомощность, Шварцман вынул 

из кассы дневную выручку - около 10 рублей, и отдал ее грабителям, которые, уходя, 

приказали ему не заявлять в полицию и не выходить им вслед в течении часа. По 

уходу их Шварцман лишь на другой день заявил о случившемся полиции, которая по 

приметам задержала двух субъектов, оказавшихся Б.М.Журавлевым, 32 лет, и 

И.А.Тихманом, 27 лет. На очной ставке Шварцман опознал в них грабителей. Оба 

они задержаны и препровождены в тюрьму. 

Кражи. А.А.Бельский заявил полиции, что служивший у него в качестве 

дворника М.,  похитив у него некоторые вещи, скрылся. Служившая в качестве 

прислуги у С.Виницкой – Е.Ч., воспользовавшись отсутствием хозяйки, похитила из 

квартиры разные драгоценные вещи и скрылась. 
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9 апреля. Наши корреспонденты. Бобринец. Местными любителями 

драматическими кружка поставлена была пьеса Чехова «дядя Ваня». Сбор от которой 

пойдет в пользу общества вспомогания нуждающимся учащимся города Бобринца. 

Бюро труда. В настоящее время правление профсоюзного общества рабочих 

печатного дела организует бюро труда. Избранной правлением особой комиссии 

поручено разработать инструкцию для бюро. 

 10 апреля.  Объявление. Переписка бумаг и обучение пишущей 

машинке. Л.Ф.Алексеенко, Алексеевская, 18. 

Нарушение правил о закрытии магазинов. В камере уездного члена 2-го 

участка окружного суда вчера разбиралось несколько дел о несвоевременном 

закрытии магазинов. Уездный член предупредил обвиняемых Ф.Цыбульского и Х. 

Макаровского, что если они вторично будут замечены в нарушении постановлений о 

нормальном отдыхе, то будут приговорены к высшей мере наказания, а на этот раз 

они приговорены к 3 рублевому штрафу с заменой арестом на один день. 

11 апреля. Крупная кража. В конце февраля текущего года владельцы 

некоторых крупных мануфактурных магазинов получили анонимные письма, в 

которых указывалось, что некоторые из их служащих систематически обкрадывают 

магазины, причем скупщиками являются некоторые мелкие торговцы. Краденый 

товар по указанию анонима складывается временно в одной из лавок на базаре. 

Желая обнаружить воров, один из торговцев поручил своему родственнику следить 

аз указанными в письме лицами. Через два дня по получению этих писем г.Державец 

вторично получил письмо, в котором автор уже категорически указывал на 

помощника бухгалтера его магазина. В тот же день служащий этот был замечен 

входившим в указанную лавку на базаре. Увидя, что за ним следят, он уже на другой 

день в магазин не вышел и скрылся из города. Ввиду того, что обвинение это пало 

еще на одного служащего магазина, последний взялся доставить сюда скрывшегося, 

изобличенного в краже служащего. Поехав в Новую Прагу, где по полученным 

сведениям скрывался похититель, служащий, убедив его в безопасности, вернулся с 

ним в Елисаветград. Тем временем Державец решил обратиться за содействием 

полиции, которой в настоящее время задержано в связи с этим еще нескольких 

торговцев. Одним из крупных торговцев г.Заславским между прочим было 

установлено, что в его магазине имеется лицо, занимающееся систематической 

кражей товаров. Очная ставка с арестованным помощником бухгалтера и 

некоторыми торговцами подтвердила, что в течении 8 месяцев из магазина 

Заславского служащим Ф. систематически производилась кража товаров. Сумма 

краж не установлена. Полагают, что она достигает нескольких тысяч. 

Об арестованных: служащих Фиш и Фукс, и торговцах: Механик и Броун, 

ведется в настоящее время следствие. Слухи о том, что в городе существует целая 

организация воров из среды служащих – не подтверждается. 

Объявление. Онанизм приводит человека к параличу, сумашествию, к 

преждевременной могиле. В новой книге «Грехи молодости» указаны лучшие 

советы: как уберечь себя от вредных последствий истощающих болезней, вернейшее 

средство к излечению полового бессилия. В магазине Ш.М.Береславского, угол 

Дворцовой и Ивановской. 

На трамвае. В виду еврейской Пасхи управлением трамвая освобожден на 

сегодня и завтра персонал служащих евреев. 

В тюрьме. Вследствие наступившей еврейской Пасхи всем арестантам евреям 

отведена одна большая камера, приспособленная на эти дни для молельни, кроме 

того, еврейской общиной отпущена маца для заключенных и улучшена пища. 
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13 апреля. Анатолий Дуров. На пасхальной неделе в Елисаветград приезжает 

известный клоун А.Дуров. 

Объявление. Переписка бумаг и обучение на пишущей машине. 

Л.Ф.Алексеенко, Алексеевская, 18. 

14 апреля. Судебная хроника. Убийство жены. Третьего дня в окружном 

суде в участием присяжных заседателей слушалось интересное в бытовом отношении 

дело, обстоятельства которого следующие: крестьянин А.И.Маланюк обвинялся в 

том, что задушив свою жену и желая избежать наказания, повесил ее затем на 

веревке, симулируя таким образом самоубийство. 

15 апреля. Железнодорожная ветка к заводу Эльворти. Для проектируемой 

железнодорожной ветки к заводу в настоящее время уже устроено ответвление 

главного пути до 1-й сторожевой будки, причем для прокладки рельс в этом месте 

расширена железнодорожная насыпь. В конце ответвления предположено устроить 

подъемную машину для подачи грузов с завода. 

Честный служащий. Крестьянин села Михайловки Кучерещенко, покупая в 

магазине Фиша, упустил у кассы 100-рублевую бумажку и, не заметив этого, ушел из 

магазина. Служащий Глазман, найдя деньги, передал их в кассу магазина. Когда 

Кучерещенко обнаружил потерю и вернулся в магазин, деньги ему были возвращены 

полностью. 

Объявление. В магазине Юлия Бейбтмана грамофонные пластинки (не старый 

10-летний хлам, а отдельный сорт), односторонние - по 45 к., двухсторонние-по 85 к.. 

16 апреля. Поправка. Во вчерашнем номере фамилия приказчика, нашедшего 

возле кассы 100 рублей, напечатана неверно. Следует читать Герш Глозман. 

Приказ по полиции. Полициймейстером П.Г.Кузнецовым приказом по 

полиции предложено приставам усилить наружный надзор полиции на время 

праздников, когда обыватели оставляют в большинстве случав квартиры без 

присмотра. 

17  апреля. Убийство мужа. Третьего дня в деревне Федвар 

Александрийского уезда 

разыгралась тяжелая драма, завершившаяся убийством местного жителя З. 

Карнаухова, 28 лет. Убийству предшествовали следующие обстоятельства. Около 12 

часов ночи  жена убитого Ирина возвратилась домой с крестьянином С. Казлитиным, 

с которым она находилась в интимной связи, на почве чего в этот день у нее была 

крупная ссора с мужем. Увидя, что муж спит, Ирина, взяв топор и подойдя к 

спящему, ударила его топором по груди. От удара последний проснулся и поднял 

крик. Боясь, что в избу войдут соседи, любовник Ирины Казлитин вырвал из руки 

последней топор и ударил им своего соперника по голове… Со стоном повалился 

несчастный замертво на пол. 

Сделав свое преступное дело, убийцы хотели было скрыться, но им помешали 

соседи, услышавшие шум и возню в избе Карнауховых. Зайдя туда и увидя мертвым 

хозяина избы, они моментально позвали урядника, который арестовал убийц.  Но 

дознании они оба сознались. Преступники препровождены в тюрьму. 

18 апреля. Александрийская жизнь. Город будущего. Александрия по 

преимуществу город будущего, ибо в ней все будет, а сейчас почти ничего нет! 

Городской ломбард будет. Телефон будет. Хорошие мостовые будут. Тротуары 

будут. Водопровод будет. Коммерческое училище будет. Учительская семинария 

будет. Ах, Господи, да разве сразу можно перечислить все то, что будет! 

21 апреля. Кражи. Земской врач Елисаветградского уезда Соколовский заявил 

полиции, что 18 апреля между 1 и 2 часами дня из квартиры  Галицких, живущих про 
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Чигиринской улице в районе дома Цишевского, где в Соколовский был с визитом, 

неизвестно кем украден ридикюль, кошелек с деньгами и паспорт на имя жены его 

С.Соколовской. 

24 апреля. Осмотр дворов. Городской санитарный надзор в последние время 

составил около 30 протоколов на домовладельцев за антисанитарное состояние 

дворов. 

25 апреля. Фальсификация пшена. Приставом 3 части доставлено было в 

городскую химическую лабораторию пшено, взятое для исследования у приехавшего 

на ярмарку из Злынки торговца С.Шеленченко. Пшено оказалось окрашенным 

растительным красителем. 

26 апреля. Из ревности. Третьего дня около 10 часов вечера гулявшие по 

Дворцовой услышали крики о помощи. Крик несся со стороны общественного 

собрания. Немедленно туда подошел городовой, который выяснил, что взывал о 

помощи некий М.Д.Скоробогатов, сделавшийся жертвой ревности со стороны 

девушки Н.С.Лисицы, живущей по Грязной улице. Последняя, заметив охлаждение к 

ней со стороны Скоробогатого, облила его карболовой кислотой, но к счастью 

причинила ему лишь легкие ожоги лица. 

Театр и музыка. Местная уроженка певица М.Захарова, как нам сообщают, 

принята на сцену императорских театров. 

28 апреля. Осмотр легковых извозчиков. С 5 по 8 мая на Ярмарковой и 

Сенной площадях состоится осмотр  возов и лошадиных легковых извозчиков. 

Велосипедный налог. Установленный в пользу города налог с велосипедистов 

дал в течении первых 4 месяцев текущего года 180 рублей дохода в городскую кассу. 

Гастроль Сакасаганского. Сегодня в зимнем театре состоится первая 

гастроль известного артиста А.К.Саксаганского. Поставлено будет: «За двома 

зайцями». 

30 апреля. Доктор и пациентка. Полицией привлечена к ответственности 

госпожа К. по 142 статье за самоуправство, выразившееся в том, что, придя к 

доктору, она взяла назад подаренную ею доктору диванную подушку. 

1 мая. Задержание. Сыскной полицией задержан некий Невский-Имбрицкий, 

получивший в прошлом году в торговца Шкроба обманным путем 140 рублей. 

Хозяин и работница. Третьего дня в третью часть явилась молодая девушка 

М.Прохорова и заявила, что хозяин ее, когда в доме никого не было, пытался ее 

изнасиловать, но к счастью гнусный замысел не удался, так как девушке удалось 

вырваться из его рук. Заявление Прохоровой передано следственным властям. 

2 мая. Нас просят обратить внимание на неудобство, вызываемое 

отсутствием тротуаров на Нижнедунской улице между Невской и Александровской 

улицами. Устроенная в этом квартале мостовая уже стала портиться, а тротуары все 

не устраиваются и после дождей на них остаються лужи, которые очень долго не 

высыхают. 

По уезду. Кражи лошадей. В Плетеном Ташлыке у местного жителя 

И.И.Малого была уведена пара лошадей с упряжью. Похищенное было задержано у 

похитителей, которые оказались: Я.В.Красницким, 30 лет, и Ф.П. Ворником, 18 лет. 

Оба они задержаны. 

4 мая. Объявление. В новооткрытом магазине музыкальных инструментов и 

хозяйственных вещей А.И.Тригера, дом Кулаковского, рядом с Миценмахером, 

получен транспорт знаменитых велосипедов «Гумбер» и «Флит». Большой выбор 

граммофонов, гитар, балалаек, мандолин, скрипок, гармоней венских и хозяйсвенных 

вещей. На граммофоны и велосипеды допускается разсрочка. 
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5 мая. Неприятное соседство. Жители нижней части Александровской улицы, 

в районе которой устроена мельница крестьянского помола Кавуновского, просят 

горуправу обязать владельца мельницы устроить высокую дымовую трубу, дабы дым 

не стлался низко по земле, и не отравлял и без того не особенно чистый воздух этой 

местности. 

6 мая. 50 рублей тому, кто предоствивт место знающему двойную 

итальянскую бухгалтерию с 5-летней практикой. Адрес в конторе «Голоса Юга» для 

Э.О. 

Ветхий мостик. Жители предместья Быковой просят городскую управу 

справить мостик, устроенный через Ингул от усадьбы Ерикова в Водосточный 

переулок. 

Находка кошелька. Нас просят отметить, что вчера на Кавалерийском 

бульваре одним из юнкером был найден дамский кошелек с несколькими золотыми 

монетами.  Кошелек находится в дежурной комнате военного училища. 

7 мая. Вредители. В уезде появились вредители-жуки (Оленка), 

уничтожающие выброшенные уже хлебом колосья. 

Театр и музыка. Сегодня, 7 мая, состоится первая гастроль артиста Петипа. 

8 мая. Объявление. Зимний театр артиста Е.В.Элькинда. Только две гастроли 

артиста императорских театров Мариуса Мариусовича Петипа с собственной 

драматической труппой. В субботу 8 мая 1910 года представлено будет «Казнь». 

Драма в 4 действиях. Сочинитель Г.Ге. Начало в 81/2 часа вечера. Цены местам 

обыкновенные…  При зимнем театре открыт садик, где имеются мороженное и 

разные прохладительные напитки. 

Объявление. Приезжие два осетина, грамотные, из Терской области, ишут 

места для охраны в имении или подходящих занятий, имеют аттестаты своей службы 

в имениях. 

Освящение синагоги. Завтра в 11 часов утра состоится освящение вновь 

выстроенной синагоги, что на Б.Пермской. 

Берег Ингула. В некоторых местах берег реки Ингула систематически 

разрывается обывателями, производящими выборку песка для своих надобностей. 

Городская управа обратила на это внимание и для привлечения лиц, разрывающих 

берег Ингула у бывшей старой тюрьмы – предложено городскому десятнику 

г.Воргачеву установить фамилии этих лиц. 

Град. Приехавшие из окрестных деревень крестьяне передают, что прошедший 

6 мая сильнейший ливень сопровождался градом величиной с куриное яйцо. Град 

захватил большую полосу, причинил много убытков землепашцам, сбив озимую 

пшеницы и на баштанных овощи. Плодовые деревья также в значительной степени 

испорчены градом.  

Сбыт фальшивой монеты. Полицией был задержан А.С.Виницкий 

пытавшийся сбыть мороженнику Н.Юкину фальшивую монету 50 копеек 

достоинства. На дознании Н.Юкин заявил, что монету эту он получил от 

Р.Шендеровой, и о том, что она фальшивая он не знал. По делу производится 

дознание. 

Изнасилование. В селе Лелековка 5 мая местный парень Каленик Шулешко, 

22 лет, совершил гнусное насилие над душевнобольной девицей того же села 

Евдокией Григорьсвой, 33лет. В 9 часов утра Григорьева возвращалась из лавочки 

домой. Около огорода на нее напал К.Шулешка, повалил ее в канаву, рот забил 

землей, чтобы Григорьева не кричала. Гулявшие поблизости дети, заметили что 

К.Шулешко кого-то повалил в канаву, подбежали и начали бросать в Шулешка 

комками земли. Несмотря на это,  парень на глазах мололетних детей совершил над 
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Григорьевой гнусное насилие. Дознание по этому делу передано судовому 

следователю 5 участка Елисаветградского уезда. 

9 мая. Обвал стены. Третьего дня на Нижне Быковой улице обвалилась 

передняя стена еврейского молитвенного дома. Несчастий с людьми не было. По 

распоряжению властей в синагоге временно прекращено богослужение. 

Награда вору. В ночь с 3 на 4 мая в почтовом поезде из Елисаветграда в 

Одессу украден у А.Алабана чемодан з документами. Владелец чемодана напечатал в 

одесских газетах объявление, обещая вору награду в 100 рублей, если он возвратит 

документы. Строгое сохранение тайны гарантируется. 

Театр и музыка. Гастроли М.М.Петипа. Нельзя не поблагодарить труппу 

господина Петипа за постановку лучшей комедии Мольера «Тартюф»... Впечатление, 

вынесенное от первого спектакля, было таково, что труппа господина Петипа 

составляет приятное отступление от обычной манеры большинства гастролеров, 

окружающих себе невозможным персонажем. Кроме господина Петипа, 

справляющего заглавную роль, которого кстати сказать как будто совсем не 

коснулось время, следует отметить превосходную игру г.Чернова-Лепковского. 

Повторяем, что все исполнители превосходно разыграли пьесу. 

11 мая. Сверхурочная работа. На некоторых заводах в виду увелечения 

производства введена сверхурочная вечерняя работа в течении двух часов после 

гудка. 

Устройство водопровода. Закончено утстройство водопроводной магистрали 

на Балку за счет общества взаимного страхования. 

12 мая. Отправка ходоков 12 мая со станции Елисаветград отправилась 

партия ходоков крестьян Елисаветградского уезда в Сибирь, где для их семейств 

отведено 1062 десятины. Ходоков, выехавших в поселение, 70 человек сопровождает 

до пункта уполномоченный полтавской переселенческой организации. В этом году 

это последняя партия ходоков. 

Злоупотребления. Один из новоукраинских хлеботорговцев купил в 

Елисаветграде для отправки в Николаев четыре вагона пшеницы и смешал из с 

последом по 200 пудов на каждый вагон. Обнаружившие это визитировщики 

местного биржевого комитета сообщили в биржевой комитет. И биржевой комитет 

телеграфирует в Николаев, чтобы предупредить покупателя от умышленного 

засорения отправщиком для него партии хлеба.  

Реклама. Один предприниматель возбудил ходатайство о разрешении ему 

устроить при Северной гостинице световую электрическую рекламу для 

торговопромышленных объявлений. 

м.Александрия. Дороговизна. В нашем местечке небывалая дороговизна: 

курица 70-80 копеек, фунт мяса 20 копеек, десяток яиц до 25 копеек,, а о муке и 

говорить нечего. 

13 мая. Торговля зеленью. Болгары и елисаветградские мещане, торгующие 

зеленью на базаре в балаганах и рундуках, ходатайствуют перед городской управой о 

воспрещении их конкурентам торговли зеленью. 

14 мая. Наши корреспонденты. м.Добровеличковка. Вот уже три дня как у 

нас по ночам стоят изморозки, от которых вода замерзает на дворе. Они очень вредят 

садам и баштанам, а также приморозили подсолнухи и кукурузу, которые последние 

годы обширно культивируются в нашем районе. Что же касается посевов озимых, а 

также хлебных яровых, то они не оставляют желать лучшего, за исключением ржи, 

которую местами на помещичьих землях ветры повалили вследствие чрезмерной 

густоты. 
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15 мая. Вечерняя школа для мужчин. Советом местной талмуд-торы 

получено разрешение на устройство вечерней мужской школы для взрослых. Курс 

четырехлетний. Школа откроется не раньше августа. 

16 мая. Судебная хроника. Житейское. ...Однажды поздно вечером 

Дрюченки вернулись домой, оба – пьяные. Легли спать. Дрюченко заснул крепким 

сном. Около полуночи его разбудил приемыш, который ему сказал, что жена ушла к 

соседу. Дрюченко немедленно побежал туда. Жена встретила словами: «Ты должен 

меня заранее предупреждать, когда вздумаеш искать меня у любовника». Дрюченко, 

обезумев, накинулся на жену, повалил на землю и стал бить. Через девять дней  жена 

Дрюченко умерла от побоев… 

18 мая. Лошадь В.А Яскульского «Грациано», взявшая у нас на скачках все 

первые призы, пала по дороге в Петербург, куда она  была отправлена для участия в 

скачках. 

Коптильни. Городской санитарный врач сообщил городской управе о 

необходимости закрыть существующие в Балковском переулке в доме Белгородского 

и на Н.Быковой улице в доме Торговицкого коптильни сельдей, в виду того, что они 

открыты без разрешения, и в них нет необходимых санитарных приспособлений. 

19 мая. Покушение на изнасилование. 16 мая местные жители 

Н.В.Чернощенков и П.Наземцев, возвращаясь домой в пьяном виде, встретили 60-

летнюю Ф.Шворень, затащив старуху в овраг, парни пытались совершить над ней 

гнусное насилие, но проходившие крестьяне задержали насильников и доставили их 

в часть. 

20 мая. Ужасная смерть. Около четырех часов ночи 18 мая рабочие 

ассенизационного обоза Любарского производили очистку ретирадных мест при 

кавалерийском училище. Один из рабочих – А.Гавришев, 25 лет, с целью очистки 

спустился в выгребную яму. Стоявшие у отверствия ямы рабочие, видя что в течении 

почти получаса Гавришев не подымался наверх, начали его окликать, но тщетно, 

Гавришев не отзывался. Поняв, что с ним случилось несчастье, рабочие дали знать 

полиции. Гавришева извлекли из ямы  Он был без чуств. По дороге в больницу он 

умер. Как установлено, Гавришев задохнулся в яме от скопления клоачних газов. 

21 мая. Приказ по полиции. Полициймейстер П.Г.Кузневов предписал 

приставам обязать всех вдалельцев собак под угрозой привлечения к ответственности 

надевать собакам намордники. 

Квас с премией. Некто Н.Баренбойм на днях зашел в лавку Гороховского и 

потребовал  себе стакан кваса. Когда сиделица открыла бутылку, то его поразил 

зловонный запах кваса. Взяв бутылку на свет, он заметил в ней двух маленьких 

мышей. Квас (приготовленный на фабрике Линецкого) оказался по анализу 

городской лаборатории «сильно зловонным и в бутылке обнаружены две мыши». 

Дело передано судье для привлечения Линецкого к ответственности. 

Самоубийство. Городской объездчик Матвиенко вчера покончил счеты с 

жизнью, повесившись в сарае. Член управы Макаров поручил одному служащему 

проверить все поступления городских сумм, которые вносились в городскую управу 

через посредство Матвиенко. Также подозревается, что самоубийство вызвано  

растратой городских денег. 

23 мая. Светящая реклама. В летнем театре Элькинда также устраиваются 

световые торговые рекламы. 

25 мая. Городские часы. 23 мая во время заводки часов оторвалась 10-ти 

пудовая гиря, которая падая пробила потолок в архивной комнате городской управы, 

где  к счастью в этот день никого не было. 
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Дохлая собака около дома городского головы. В течении нескольких дней по 

улице Гоголя (бывшая Беспоповская) лежала дохлая собака. Труп стал разлагаться и 

только утром 24 мая был убран. 

26 мая. «Черная доска». За последнее время участились случаи 

недобросовестного отношения некоторых хлеботорговцев к освященным временем 

обычаям хлебной торговли. В случае вздорожаний  проданного товара они не выдают 

его покупателю, а покупатели, в случае падения цен, отказываются от сделки. Считая 

такой образ действия вредным, члены биржевого общества возбудили пред общим 

собранием ходатайство вносить всех нарушающих торговые обычаи местной биржи 

на особую «Черную доску». 

27 мая. Ночная смена. На заводе Эльворти установлены две смены работы 

токарей, причем вторая смена работает ночью. Ночная работа будет производится на 

оборудовании нового  здания токарного цеха завода с увеличенным количеством 

станков. 

Обвал потолка. В городской управе в кабинете городского головы вчера 

обвалилась подмоченная дождем штукатурка потолка. Несчастье с людьми не было.  

Семейная история. Проживающий по Почтовому переулку рабочий Ф.Бочаев 

заявил полиции, что жена его Мария, захватив третьего дня из дому носильное 

платье и 150 рублей деньгами, скрылась вместе с мужем его сестры Серебряковым, в 

свою очередь захватившим около 200 рублей. 

Миценмахером, получен транспорт знаменитых велосипедов «Гумбер» и 

«Флит». Большой выбор граммофонов, гитар, балалаек, мандолин, скрипок. 

29 мая. Холера в Елисаветградском уезде. Плетеный Ташлык, 28 мая. В 

деревнях Егоровка и Ареховка Елисаветградского уезда зарегистрировано 18 случаев 

заболевания холерой. П’ятеро умерло. Смерть быстрая. 

Электрические башенные часы. Фирма «Сименс и Гальске» представила 

городской управе смету на устройство на каланче электрических часов. Смета 

исчислена в 600 рублей помимо стоимости работ по устройству часов. 

30 мая. Надзор за Ингулом. Чинам городской полиции предписано иметь 

надзор за тем, чтобы на берег Ингула и в самый Ингул не сваливались нечистоты и 

т.п. 

5 июня. Рекламы. Большое скопление публики наблюдается по вечерам у 

летнего театра, где на большом экране демонстрируются световые рекламы. В 

перерывах между объявлениями демонстрируются картины разных сюжетов. 

Дмитровка. 2 июня выпал крупный град, выбивший в некоторых домах окна. 

6 июня. Гонки. Сегодня, 6 июня, на циклодроме И.Аксенфельда состоятся 

велосипедно-моторные гонки. 

9 июня. Щедрое пожертвование. Местный коммерсант Ц.Каминский внес в 

городской банк вечный вклад — на 6000 рублей билетов херсонского крестьянского 

банка с тем, чтобы на проценты с этого капитала учащимся в общественной торе 

выдавались ежедневно горячие завтраки. 

Вооруженное нападение.  В субботу 5 июня в м.Новгородке 

Александрийского уезда произошла перестрелка между двумя неизвестными, 

прибывшими в тот же день в Новгородку, и стражниками. Убитыми оказались 

четверо крестьян, оба злоумышленника, и ранены один стражник и два крестьянина. 

При убитых злоумышленниках найдены два револьвера «Наган» и «Маузер» и 80 

патронов. Перестрелка продолжалась с 10 часов утра до четырех с половиною часов 

дня. 

11 июня. Похищение паспортных бланков. 9 июня около восьми часов 

вечера помощником пристава М.А.Юриенко был задержан в пивной Вайнера по 
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Петровской улице неизвестный молодой человек, оказавшийся впоследствии 

С.Д.Ткаченко, 18 лет, служащим в одном из местных учреждений. Поводом для его 

задержания послужило подозрение, что при нем находятся чистые паспортные 

бланки. Ткаченко по доставлении в участок был там обыскан и в поясе брюк у него 

нашли 42 белых паспортных бланка, две паспортные книжки и в кармане 11 розовых 

паспортных бланков. Все паспорты были с печатью Елисаветградской мещанской 

управы. В части Ткаченко сознался, что бланки паспортов им похищены. 

12 июня. Ходатайство завода Эльворти. Администрация завода возбудила в 

управлении железных дорог ходатайство о постройке специальной платформы при 

станции Елисаветград для нагрузки и выгрузки сельхозмашин и орудий и других 

грузов завода Эльворти. 

13 июня. Новый городской архитектор. Городской управой приглашен на 

должность городского архитектора Г.Пещанский. 

15 июня. Химический анализ ингульской воды. Городская химическая 

лаборатория закончила анализ ингульской воды. Констатировано излишнее 

содержание различных веществ, хотя и не принадлежащих к животным отбросам. 

Для решительного приговора ингульской воде городской химик признал 

необходимым произвести ряд систематических анализов воды. 

Ливень. В субботу 12 июня ночью над городом разразился сильнейший 

ливень, длившийся почти два часа. Улицы превратились в бурные потоки. Публика, 

гулявшая по улицах, была застигнута врасплох. Извозчики за переезд с одной 

стороны улицы на другую брали от 25 копеек. На огородах ливнем смыты овощи. 

Кража. М.Ефимов заявил полиции, что у него похищены карманные часы во 

время пребывания его в доме терпимости Куниной по Бериславской улице. 

17 июня. Третьего дня на углу Московской и Александровской улиц 

производилась выборка песка. Московская улица, начиная с перекрестка с 

Александровской, и без того изобилует рытвинами и ухабами, поэтому следует 

запретить выборку песка на этой улице, тем более, что это вообще не допустимо на 

улицах города. 

 18 июня. Петарды. 17 июня была получена телеграмма из Новоукраинки, 

что на протяжении 207-209 верств неизвестными лицами были положены на рельсы 

петарды, взрывы коих вызывали панику в пассажиров, следовавших с поездом №6. 

Поезд был остановлен. Когда тревога улеглась, поезд продолжил путь и прибыл с 

опозданием на 16 минут. 

19 июня. Воспрещение продажи зелени. По распоряжению полициймейстера 

П.Г.Кузнецова на старом базаре воспрещена торговля зеленью и овощами на земле и 

вразнос. Продажа этих продуктов разрешается лишь на рундуках. 

20 июня. Паломничество на могилу Шевченко. Почитателям знаменитого 

украинского поэта устраивается в недалеком будущем экскурсия на его могилу. 

Дорога туда и обратно от станции Елисаветград обойдется каждому экскурсанту в 10 

рублей. За справками по поводу экскурсии обращаться к Н.В.Левитскому. 

23 июня. К похождениям Коваленко и Шаповалова. У нас уже сообщалось 

о похождениях липовых помещиков Коваленко и Шаповалова, забравших у разных 

торговцев города по 2000 рублей товарами. Ныне сыскной полицией получено 

заявление от владельца складов сельхозорудий в Новоукраинке – Даина, у которого 

аферисты «купили» две жатки. Кроме того, аналогичные заявления поступили от 

некоторых торговцев Бобринца. 

27 июня. Кожевенное заведение. Строительное отделение херсонского 

губернского правления сообщило городской управе, что им разрешено 
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И.Журавскому устроить на Кущевке заведение сыромятной выделки кож, при 

условии соблюдения санитарно-технических условий. 

29 июня. Дожди. Из Хмелевской волости нам сообщают, что начавшимся 

полевым работам сильно мешают идущие почти без перерыва дожди.  

2 июля. Водопроводная вода. Произведенным городской санитарной 

лабораторией анализом установлен следующий состав воды городского водопровода. 

Аммиака нет, азотистой кислоты имеются чуть заметные следы, азотной кислоты 

имеется – 0,0004, хлоры – 0,025, плотных остатков (при 110 градусах по Цельсию) – 

0,475, окисленность – 0,00218, окись алюминию и железа – 0,002, окись кальция – 

0,107, серная кислота – 0,92, окись магния – 00317, общая жесткость (нем. град.) – 

14,9 градуса, запаха сероводорода нет. Цифры произведены на литр воды в граммах. 

Бактериологические исследования воды производились в 13 случаях. Обнаружено 

при исследовании городским химиком от 32 до 98 колоний бактерий, врачом 

бактериологом – от 30 до 100 колоний. Вода признана чистой и вполне 

удовлетрительной. 

Вниманию санитарного надзора. Следует наблюдать чтобы в уличных 

киосках для продажи прохладительных напитков имелись приспобления с чистой 

водой для мытья стаканов. 

3 июля. К поранению Чернозуба. На днях мы сообщади о поранении двумя 

неизвестными городового первой части Чернозуба. Произведенным дознанием 

полиции удалось установить, что поранения городовому причинили местные жители 

Л.Гуляницкий, 17 лет, и Г.Скобличенко, 20 лет. На дознании Скобличенко сознался в 

нанесении ран городовому, но указал на то, что раненный сам дал к тому повод, 

ударив их воловьей жилой, вслед за тем Скобличенко и нанес ему удар ножом. 

Гуляницкий же указал на то, что он вообще не принимал участия в поранении 

Чернозуба. Между прочим по его словам причина их ссоры с городовым та, что они 

вместе ухаживали за одной девушкой. Оба они арестованы. Здоровье раненого 

городового значительно улучшилось.  

Гидрогеологические изыскания в уезде. Земской управой уже начаты работы 

по изысканиям с целью обводнения уезда. 

4 июля. Штраф. Распоряжением господина начальника губернии наложен 

штраф в 500 рублей с заменой арестом при полиции на три месяца на редактора 

«Голоса Юга» за помещенную в номере от 16 июня перепечатку из «Речи» о 

результатах производимой  В.Кондоиди в Смоленской губернии ревизии. 

Полеты на аэроплане. Берлинский импресарио Ш.Норман сообщил 

правлению вольно-пожарного общества, что он согласен устроить в Елисаветграде 

полеты на аэроплане системы «Фармана». Правление общества, предполагая 

устроить полеты в сентябре, в настоящее время ведет переговоры  по поводу 

предоставлений ему для полетов места. 

Нас просят отметить, что из завода Эльворти дым распространяется на 

соседние дворы и оказывает вредное влияние на чистоту воздуха. Особенно вредно 

распространение дыма для больницы Красного Креста. Следует заводу Эльворти 

устроить у себя дымосжигатели. 

Из складского двора завода Эльворти выпускаются прямо на улицу грязные 

воды, которые стекают в Ингул по Театральному переулку, при этом благодаря тому, 

что улица эта вся в выбоинах, вода застаивается и подвергается гниению. 

Дорогое шитье. Е.Б.Дубинский заказал у господина Гельфенбейна жилет, для 

чего и дал ему необходимые материалы. Прошло несколько дней, а заказчик не видел 

ни портного, ни жилета. Когда Дубинский пришел на квартиру Гельфенбейна, то 

оказалось, что последний, сшив жилет, продал его. Потерпевший заявил полиции. 
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Штраф. Распоряжением господина начальника губернии наложен штраф 6500 

рублей с заменой арестом при полиции на три месяца на редактора «Голоса Юга» за 

помещенную в номере от 16 июня перепечатку из «Речи» о результатах 

производимой В.Кондоиди в Смоленской губернии ревизии. 

6 июля. Несчастный случай. На проходившую днем 4 июля по В.Донской 

улице Ф.Протосовицкую напала телка, принадлежащая А.Айбиндеру. От испуга 

госпожа Протосовицкая упала на землю и поранила лицо. 

Театр и музыка. Принята в Александринский театр дочь покойного 

М.Л.Кропивницкого, окончившая в нынешнем году театральное училище. 

7 июля. Наши корреспонденты. с.Диковка Александрийского уезда. 2 

июля произошел сильный ливень, причинивший значительные убытки. Потоками 

дождевой воды снесены или прикрыты илом баштаны и огороды, хлеб, стоявший на 

корне положило, а сложенные в копны снопы унесены местами на далекое 

расстояние. 

8 июля. Вода для животных. Правление общества покровительства 

животным постановило установить на улицах чашки с водою для животных. 

Постановлено обратиться к домовладельцам с просьбой содействовать этой мере. 

9 июля. Из приказа по полиции. В последнее время в городе появилась масса 

профессиональных нищих калек, которые, облюбовав центральные части города, 

назойливо пристают к публике и зачастую, чтобы разжалобить последнюю, 

обнажают свои искалеченные органы, чем вызывают неприятное впечатление, по 

дворам расхаживают шарманщики, акробаты и вообще бродячие музыканты, 

которые в иных случаях не брезгуют и мелкими кражами. На Дворцовой улице, где 

тротуары и без того узкие, по воскресным и другим дням, когда скопляется много 

публики, молодые люди, образуя на тротуарах шеренги, мешают правильному 

движению публики - все эти явления полициймейстером П.Г. Кузнецовым 

предписано приставам искоренять. 

10 июля. Строптивая домовладелица. Домовладелица М.И.Бареновская, 

желая выселить своего квартиранта И.А. Савранского, зайдя к нему в квартиру, сняла 

двери с петель и унесла их на чердак. Савранский заявил об этом полиции и 

последняя привлекла  Бареновскую к ответственности по ст.142 устава о наказаниях 

за самоуправство. 

11 июля. Юный вор. Полицией задержан 15-летний В.Г.Стрелецкий, 

похитивший в зверинце у Е.М.Погребного документы и пытавшегося затем продать 

их на Ярмарочной площади. 

15 июля. В обществе игольного ремесла получен из губернского по делам об 

обществах присутствия устав общества с предположением изменить некоторые 

параграфы устава. 

Запрещение. На многих сельских базарах полицией, ввиду эпидемии, 

воспрещается продавать  привозимые на базар вишни. Целые возы вишен 

уничтожаются. 

20 июля. Уничтожение крепости. К городскому голове поступило заявление 

о том, что арестантами местной тюрьмы разрушаются крепостные валы, из которых 

арестанты для нужд тюрьмы производят выборку глины. 

21 июля. Насилие. Молодые парни Иванов и Пещерский, гулявшие со своей 

знакомой, потомственной гражданкой М.Крысиной, 42 лет, по Бедному переулку, 

возле моста изнасиловали ее. Она сообщила об этом полиции для возбуждения 

преследования против насильников. 
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22 июля. Цены на скот. Мясопромышленный рынок в настоящее время 

переживает кризис из-за стоящих высоких цен на рогатый скот (6 рублей за пуд). 

Многие мясники, взявшие на себя поставки мяса, терпят убытки. 

27 июля. Без кладбища. Начальнику губернии послана уездным исправником 

телеграмма с запросом о том, как поступить с холерным покойником-евреем 

И.Гейсманом, жителем м.Глодосы. В м.Глодосах нет еврейского кладбища, а 

ближайшее кладбище для евреев находится в расстоянии 13 верcтв от Глодос в  

м.Добровеличковке. 

28 июля. Кража из церкви. В ночь на 27 июля в Петропавловской церкви 

обнаружена кража из церковной кружки 70 рублей. Предполагают, что вор остался в 

церкви после службы и затем ночью, когда сторожа ушли, забрав деньги из кружки, 

пробрался на колокольню чрез окно, а затем спустился по веревке на землю. 

Любительница косметики. Вчера, часов в 11 утра, в аптекарский магазин 

Г.А.Хуторянского вошла прилично одетая дама и потребовала показать дорогие 

духи. На прилавок перед ней выставили несколько различных флаконов по 6-7 

рублей. Дама выбрала один флакон и, взяв его с собой, заявила, что идет к своему 

сыну, служащему в банке. По уходу ее владелец магазина обнаружил пропажу 4 

флаконов духов стоимостью 26 рублей и поспешил за ушедшей домой. Она была 

приглашена в часть, где после допроса вынула из-под платья похищенные духи, 

возвратив владельцу. 

1 августа. Изнасилование. В экномиии Шевякова при деревни  Ивановка 

робочими экономии: П.Щербиным, И.Гордиенко, С.Карагуном, М.Лукьяновским 

изнасилована была на днях 15-летняя А.Щербинина. По доставлении ее в земскую 

больницу Щербинина начала проявлять признаки психического расстройства и во 

время припадка повесилась. Виновные в изнасиловании задержаны. 

Убитый молнией. В степи при селе Скалевом Ново-Архангельской волости во 

время грозы молнией убита местная жительница М.Стоухова, 38 лет. 

3 августа. Изнасилование. Следующий случай изнасилования 14-летней 

девочки произошел на днях в экономии Кривоносова при деревне Алексеевке. 

Рабочий экономии Г.Диденко, 32 лет, вечером на степи встретил А.Чугун, девочку 14 

лет. Благодаря тому, что вблизи никого не было,  Диденко затис девочке рот, 

оттащил ее в овраг и тут совершил над ней гнусное насилие, после чего скрылся. По 

заявлению отца потерпевшей Диденко задержан. 

5 августа. Изнасилование. В селении Петроостров сын местного жителя 

С.Магар, 11 лет, играя со своей односельчанкой А.Милащенко, 8 лет, затащил ее в 

кусты и совершил над девочкой гнусное насилие. 

6 августа. Преследование. Несколько времени тому назад в газетах появилось 

объявление елисаветградского общества «Ж.-Ш.», в котором лицам, страдающим 

болезнью глаз, безсилием и пьянством предлагаются «верные средства» для 

излечения этих недугов. Товарищество «Ж.-Ш.» при этом ссылалось на 

благоприятные отзывы целого ряда врачей.  

Начальник сыскной полиции А.А.Кулаков получил от одного «страждущего» 

запрос о личности учредительницы товарщества некоей М.А.Поляковой, и 

командировал к ней надзирателя сыскной полиции Тонкоусова. Произвеля у 

Поляковой обыск, он обнаружил бутылочки с жидкостью «Свет» брошюры доктора 

Медведєва «Как сохранить глаза», брошюры «Что пишут о средстве «Свет», под 

редакцией М.А.Поляковой, наставления и письма, предназначенные к отсылке, и 

несколько писем с выражением желания воспользоваться средством «Ж.-Ш.». 

М.Полякова заявила, что занимается врачеванием уже около года, и рецепт ей дала 
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какая-то Е.Погорелова, изобретшая это средство около 20 лет тому назад. Против 

Поляковой возбуждается преследование. 

8 августа. В городской управе. Городской голова распорядился, чтобы 

сотруднику «Голоса Юга» не сообщалось никаких сведений по канцелярии 

городской управы «в виду помещенных в «Голосе Юга» ложных сведений». В чем 

именно помещенные в «Голосе Юга» сведения оказались ложными – не  указано. 

Новая книга. Вышла в свет книга «Народная школа по отзывам населения 

Александрийского уезда», составленная членом Александрийской городской управы 

И.Булгаковым. 

Судебная хроника. Оскорбления по телефону. Елисаветградский окружной 

суд. 5-го августа в суде буз участия присяжних заседателей рассматривалось дело по 

обвинению управляющего колбасной Гейзера Арнольда Рихерта в нанесении 

оскорбления служащей телефонистке при отправлении ею служебных обязанностей. 

27 января 1910 года Рихерт вошел в магазин Канеля и Броуна и просил 

разрешения воспользоваться телефоном. Получив позволение, он просил 

центральную станцию соединить его с колбасной Гейзлера. Дежурная ответила, что 

телефон там еще не установлен, и в ответ на это услышала грубые регательства по 

своему адресу: «дура, сумасшедшая  и телефонная кукла». 

Через несколько минут раздался телефонный звонок из магазина Айзика 

Заславського и та же дежурная услышала голос того же человека, требовавшего 

поять соединения с колбасной. На тот же ответ об отсутствии телефона у Гейзлера 

говорившим были повторены ругательства с заменой «телефонной куклы» 

«американской». 

На судебном следствии обстоятельства эти были установлены показанием 

оскорбленной служащей, узнавшей в магазинах Броуна и Заславского кто ее 

оскорбитель, и служащим магазина Броуна Ґуральником, в присутствии которого 

Рихерт ругался. Установлено было также, что Рихерт нанес оскорбление в пьяном 

виде. Сам Рихерт дал объяснения, что ему показалось будто-бы его соединили с 

магазином Гейзлера, и он разговаривал  с продавщицей магазина, позволяющей с 

ним шутить в то время, когда у него было дело по магазину.  

Суд после непродолжительного  совещания приговорил Рихерта к 25 рублям 

штрафа, а при несостоятельности к 5 дням ареста. 

Неявившийся без законных причин свидетель Айзик Заславский оштрафован 

на 20 рублей. 

10 августа. Движенеие поездов по Юго-Западной железной дороге. Отходят 

из Елисаветграда: на Бирзулу: №1 – курьерский – в 3 часа 29 минут дня; №3 – 

почтовый – в 5 часов 49 минут по полудни; №5 – смешанный – в 2 часа 43 минуты  

по полудни; 31 – 4-го класса – в 8 часов 05 минут утра. На Знаменку: №2 – 

курьерский – в 3 часа 10 минут дня; №4 - почтовый – в 1 час 29 минут по полудни; 

№8 - торгово-пассажирский – в 9 часов 32 минуты вечера; №36 - пассажирский - в 1 

час 57 минут по полудни; №32 – 4-го класса - в 4 часа 51 минуту ночи. 

13 августа. Велосипедне гонки. На циклодроме Аксенфельда у Макеевского 

бульвара в воскресенье 15 августа состоятся велосипедно-моторные гонки. На этих 

гонках между учасниками будут разыграны призы. 

Наши корреспонденты. Клинцы. Приезд губернатора. В воскресенье 8 

августа в наше село прибыл губернатор. Тот час по прибытии губернатор отправился 

в местный единоверческий храм, на паперти которого был встречен священником 

П.Коробкиным; приложившись  к кресту, господин губернатор отправился в 

старообрядческий молитвенный дом, где был встречен так же старообрядческим 
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священником отцом Ан. Черновым. Приложившись к кресту, господин губернатор 

направился на созванный сельский сход. 

Объявление. По случаю выезда выгодно продается автомобиль 4-х местный 

вполне исправный. Видеть можно его в гостинице «Пассаж», спросить можно в 

технической конторе Тригера, дом Кулаковского, и у содержателя гостиницы 

«Пассаж» Красковского, а окончательная продажа с Э.Когоном по Б.Пермской, дом 

Залепиной. 

15 августа. Детский сад. Как нам передают, в Елисаветграде открывается 

новое учебное заведение, в котором давно ощущается самая настоятельная нужда. 

Перед учебным начальством возбуждено ходатайство об открытии детского сада. В 

двадцатых числах августа ожидается разрешение, Детский сад открывает госпожа 

Яновская, окончившая фреболевские курсы в Берлине и работавшая затем в Киеве и 

других городах. В детском саду будут проходить новые языки, рисование, лепка, 

пение, ритмическая гимнастика и прочее. 

Если дейстивтельно госпоже Яновской удастя дать должную постановку 

открывавшемуся ею детскому саду, то она может рассчитывать на успех своего дела. 

17 августа. Назначение. Начальником Елисаветградского кавалерийского 

училища назначен командир 3-го уланского полка Г.Петерс. 

18 августа. Для животных. Общество покровительства животным 

устанавливает во многих местах города особые коробки с питьевой водою для 

животных бродящих по улицам. 

20 августа. Объявление. Если вы еще не видели пианино с лучеобразной 

клавиатурой (последняя новость за границей), то поспешите таковое осмотреть в 

фортепианной мастерской А.Клебах. Ингульская улица, дом Гунькиной. 

22 августа. Утверждена Министерством внутренних  дел Музыкальная школа 

Г.В.Нейгауза. Прием учащихся с 25 августа. Начало занятий 1-го сентября. Адрес: 

Миргородская улица, дом Ершевского. 

Несчатный случай. В бане. На днях в баню Кловли произошел следующий 

несчастный случай. В парное отделение бани в сопровождении банщика вошел 

служащий магазина И.Шполянского Ф.Уманский, 60 лет. Едва Уманский выбрался 

на полки, как с потолка обвалилась доска и ударила Уманского по голове. Господин 

Уманский отделался тяжкими ушибами. Пострадавший доставлен домой. 

24 августа. Наши корреспонденты. Свадьба на кладбище. В четверг 19 

августа в городе Бобринце состоялось  необычная по месту и значению еврейская 

свадьба. В виду непрекращающейся холерной эпидемии вспомнинили о древнем 

ритуале, по которому для прекращения эпидемии нужно сыграть свадьбу на 

кладбище. Соорганизованный «комитет» приготовлять задуманное дело; были 

собраны деньги для «приданого» невесты, причем последние крохи отдавала 

беднота. Подыскан был жених слепой и невеста – девица в зрелом возрасте. 

Венчание происходило при громадном стечении любопытных на местном еврейском 

кладбище, а вечер в свадебном зале. Нужно было видеть с каким усердием 

собравшиеся гости отплясывали, думая таким образом умилостивить страшную 

гостью. 

26 августа. Из ревности. 24 августа де вушка, служившая в пекарне 

Каминского по Пашутинской улице, встретила около пекарни свою знакомую 

крестьянку Н.Крайнову, 21 года, и облила ее кипятком из чайника, чем причинила 

Крайновой серъезные ожеги тела. Сделала это она из ревности. Полицией  составлен 

протокол. 

29 августа. Покупательница. В галантерейный магазин Н.Вольтера вошла 

М.О.Мозолевская, выбрв себе на 23 рубля различных вещей, она скрылась из 
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магазина, оставив вместо отобранных вещей узелок с тряпками. Когда Мозолевскую 

задержали, то она заявила, что вещи взяла по ошибке. 

2 сентября. Выборы нотариуса. В биржевой комитет до сих пор не поступило 

заявлений от лиц, желающих баллотироваться на должность биржевого нотариуса. В 

виду этого выборы нотариуса будут произведены, вероятно, из числа лиц, избранных 

ранее в маклера. Выборы будут назначены не ранее октября. 

Летаргия. Впавшая 31 августа в летаргический сон молодая девушка Крейня 

Лопатина спит уже второй день. Ей 21 год, про профессии она модистка. 

Запрещение лечений гипнозом. Городская управа получила циркуляр 

главного врачебного управления и воспрещении лечении гипнозом лицами, не  

имеющими звания врачей, даже если лечение будут производиться при участии 

врачей. 

5 сентября. Грандиозный пожар цирка. Вчера в восемь с половиной часов 

вечера сгорело задние цирка госпожи Безкоровайной на Петровской площади. 

Жертвой огня сделались все животные и цирковое имущество. Публики в цирке не 

было. 

7 сентября. Наши корреспонденты. г.Бобринец. Роковая двойка. 
Державшая экзамен на правах экстерна в местной женской гимназии за шесть 

классов гимназии девушка Шаповалова, узнав о полученной двойке по письменной 

работе русского языка, отравилась 4 сентября, приняв дозу карбоволовой кислоты. 

Шаповалову в тот час же доставили в земскую больницу, где ей оказана была умелая 

и энергичная помощь. Жизнь ее вне опасности. Случай произвел на учащихся, и 

учащих в особенности, тяжелое впечатление. 

11 сентября. Систематическая кража. Владелец скульптурно-лепной 

мастерской Э.Кравицкий заявил сыскному отделению об краже статуй и моделей. 

Надзирателем сыскной полиции Рутковским задержаны все похитители и часть 

похищенного материала. 

12 сентября. Раскопки в местечке Аджамка. Заметка в газете об 

археологических находках в м.Аджамке (Александрийского уезда), а также рассказы 

крестьян, сделали это место предметом особого внимания любителей археологии. 

Здесь на земле штундарей при деревне Волковой найдена каменная «баба», и 

неподалеку от нее, но уже на земле крестьян Аджамки, несколько каменных глыб 

самых причудливых форм, наводящих на мысли, что это как бы произведения рук 

человека… 

16 сентября. Находка. В ночь на 13 сентября в поезде 4 класса, шедшим из 

Бирзулы, между станцией Новоукраинка и Елисаветград, дамой, вставшей по 

видимому в Плетеном Ташлыке, оставлен ридикюль с бумагами и другими 

предметами, который нашедшим его лицом сдан в контору начальника станции 

Елисаветград. 

22 сентября. Вступление в должность. Приехал в Елисаветград и вступил в 

свою должность начальника кавалерийского училища господин Петерс. 

23 сентября. Перекупка продуктов. Вследствие того, что многие торговцы 

базаров скупают у крестьян продукты и затем продают их обывателям по 

повышенным ценам, полициймейстер П.Г.Кузнецов предписал приставам усилить 

наряды городовым на базарах и виновных в перекупке продуктов привлекать к 

ответственности. 

24 сентября. Автомобильное сообщение. Херсонским губернатором 

циркулярно предписано всем земским и городским управам выработать проекты 

объязательных постановлений об устройстве автомобильного сообщения в городах 

по шоссейным и грунтовым дорогам. 
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26 сентября. Награда. На областной сельскохозяйственной выставке в 

Екатеринославе Елисаветградская тюрьма получила похвальный лист за хорошую 

постановку учения разнообразным полезным ремеслам. 

Кражи. Полицией задержан Ш.Шварцман, совершивший кражи вещей у 

А.Тетельбаума. 

28 сентября. Автомат-телефон. Биржевой комитет решил возбудить 

ходатайство об устройстве телефона-автомата на пассажирском вокзале.   

1 октября. На городском водопроводе. В последние дни наблюдается 

усиление потребления воды из городского водопровода. Норма потребления воды в 

эти дни в 140 000 ведер, при чем наблюдается неблагоприятный для водопровода 

усиленный разбор воды, который происходит утром и вечером в продолжении 

нескольких часов 

3 октября. К катастрофе с земским автомобилем. Состояние здоровья члена 

земской управы, пострадавшего во время катастрофы за городом с земским 

автомобилем, улучшилось, вследствие чего третьего дня он выписался из городской 

больницы и будет пользоваться домашним лечением. Земский шофер, пострадавший 

при катастрофе, уже настолько поправился, что также выписался из больницы. 

Нечаянное убийство. Вчера в 9 часов вечера на Быковой сын домовладельца 

Ильченко, 16 лет, по неосторожности произвел из ружья выстрел, которым 

смертельно ранил служанку. Девушка умерла до прихода врача. 

Механическая пекарня, помещающаяся на Михайловской улице, вновь 

начала функционировать. Замешивание теста и просеивание муки в ней 

производиться машинами, что конечно при соблюдении чистоты и опрятности в 

других операциях производства представляет преимущества перед пекарнями с 

ручным трудом. 

Снова два ограбления. 30 сентября, около 10 часов вечера, возвращался к 

себе домой, проживающий за кузнями в доме Мокиевской - А.М.Мунтянов. Возле 

самого дома к нему подошла компания, состоявшая из 6 молодых людей. Один из 

повстречавшихся, схватив Мунтянова за горло, начал его душить, другой же 

неизвестный, замахнувшись над Мунтяновым палкой, обратился к нему с 

требованием дать ему денег. Когда Мунтянов начал вынимать из кармана деньги, 

грабители быстро вырвав из его рук кошелек, в котором находилось 8 рублей, 

бросились бежать. 

В тот же вечер, около 11 часов ночи, в квартиру А.М.Чиканова, живущего тоже 

за кузнями в своем доме, ворвалось 7 человек, один из которых стал у дверей, а 

другой обратился к лежавшему на постели Чиканову с требованием денег. Отняв у 

Чиканова 50 рублей, и приказав не заявлять полиции о случившемся, скрылись. 

Чиканов 1 октября заявил полиции об ограблении и последняя в тот же день 

задержала двух молодых парней Г.А.Голдевского и П.П. Наземцова, в которых 

Чикановым и Мунтяновым опознаны участники ограбления. 

5 октября. Систематическая кража. Содержатель бакалейной лавки на 

базаре Ю.И.Яновский заявил полиции, что с некоторых пор у него систематически 

похищаются товары, причем подозрение высказал на своих служащих Ф.Эльберта и  

И.Столярова. Полиции удалось установить, что Эльберт и Столяров, похищая 

товары, продают их содержателю молочной лавки Б.Е.Мошику по Петровской улице. 

Обыском у последнего обнаружено из числа похищенного у Яновского товара на 130 

рублей. 

Заболеваемость в городе. С 24 по 30 сентября заболело в городе корью – 2, 

скарлатиной – 77, дифтеритом – 7, ветряной оспой – 2, заушницей – 1, 
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гастроинтеритом – 4, тифами: сыпным -3, брюшным – 11, невыясненной формы – 1, 

ринитом – 1. Всех заболеваний за неделю было – 103. 

Объявление. Дамы только в салоне Иды Даин-Гольдштейн причесывают по 

последним журналам. Изящные изделия из волос, готовые и по заказу: тюрбаны, 

коло, локоны, шиньоны, трансформасионы, фроны, парики, крепоны, валики, 

подкладки и сетки для волос. Заказы выполняются из лучших дезинфицированных 

волос. Относительно цен прошу убедиться лично. Адрес: г.Елисаветград, Ивановская 

улица, дом Зархе. Иногородним заказы высылаются наложенным платежом. 

6 октября. Крысиный тиф. Городской химической лабораторией получена 

разводка крысиного яда тифа для уничтожения крыс. Для желающих лаборатория 

отпускает флаконы разводки тифа по 50 копеек. Разводка крысиного яда для других 

животных и для людей совершенно безопасны, вследствие чего она рекомендуется 

лабораторией всем желающим истребить из своих помещений крыс. 

В тюрьме. Для улучшения праздничной пищи арестантам-евреям правлением 

общества пособия бедным евреям было ассигновано в распоряжение начальника 

местной тюрьмы 75 рублей. На эту же цель разными лицами было пожертвовано еще 

75 рублей. В виду  этого в течении праздника евреи-арестанты местной тюрьмы 

получили улучшенную пищу, чай, сахар и табак. Администрация тюрьмы на время 

праздника отвела евреям особую камеру для совершения молитв при участии  

кантора, назначенного обществом пособия бедным евреям. 

Интересный случай. Месяца три тому назад молодая девушка Щ., 19 лет, по 

профессии модистка, нечаянно продохнула крючок, пришиваемый к дамским 

платьям. Крючок застрял в дыхательном горле. Думая, что он каким-либо образом 

выйдет наружу, девушка не обратилась к врачу. Но с некоторых пор  Щ. начала 

страждать припадками удушливого кашля, принявшего потом форму острого 

бронхита. Поняв, что причиной нездоровья служит крючок, Щ. обратилась в 

больницу «Красного Креста» с целью подвергнуть себя операции. Но едва пациентке 

смазали дыхательное горло кокаином, как крючок без посторонней помощи 

выскочил и девушка таким образом избавилась от операции. 

7 октября. Время торговли. С 1 октября на Большой и Дворцовой улицах 

магазины открыты с 8 часов утра до 8 часов вечера. 

Письмо в редакцию. М. г. г. редакторы! Будьте так добры поместить в вашей 

уважаемой газете нижеследующее. 28 сентября этого года я сидел на станции 

Шестаковка в пассажирской комнате и курил сигару. Вдруг подбегает ко мне 

господин в военной форме и начинает кричать на меня: как ты смеешь курить, 

сопровождая это отборной руганью. Этого ему оказалось мало и он, выхватив шпагу, 

а затем револьвер: «я вас буду рубить и стрелять, видно я вас мало бил». Я 

перепугался, бросил сигару, а потом спросил кто это такой. Мне сказали, что это 

граф Казимир Стибор-Мархоцкий. Об оскорблении меня и угрозах стрелять я просил 

составить протокол и буду преследовать г.Мархоцкого судом. С.Х.Косовский. 

Наши корреспонденты. К раскопкам в Аджамке. Профессор Эварницкий 

приезжал в Аджамку и осматривал как самую так называемую «Бабу», так и другие 

камни, найденные в овраге, о которых я уже писал. Г.Эварницкий пришел к 

заключению, что фигуры эти вулканического происхождения доисторических 

времен. Но все же по его словам находка представляет чрезвычайную геологическую 

редкость и советовал хотя бы одну фигуру отправить в Новороссийский университет. 

По словам г.Эварницкого, фигур этих в той местности должно быть очень много, 

если кто захотел их искать. Это продукт, произошедший от огня неизмеримой силы, 

когда камни плавились наравне с другими твердыми минералами. Пишущий мне об 

этом прибавляет: «Но у меня, представьте, все же закрадывается сомнение так ли это. 
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Усматриваемая мною некоторая симметрия в отделке фигур не дает мне покоя. Если 

бы у меня были средства, я на свой счет и риск сделал бы дальнейшие раскопки, 

авось геологические пертурбации превратились бы в археологические, и притом 

очень древние находки. Теперь остается пока подождать хорошего геолога, который 

также высказал бы свое слово. Если будете иметь случай встретить где-нибудь 

такого, то посоветуйте ему исследовать нашу местность». 

8 октября. Награда. На Екатеринославской выставке товариществу Р. и Т. 

Эльворти присуждена бронзовая медаль за просорезки, маслобойни, винтовой пресс 

и вальцовку хорошего качества. 

Заболевания среди лошадей. Четыре лошади городского ассенизационного 

обоза заболели воспалением мозга. Недостаток в лошадях дает себя сильно 

чувствовать на бойне, где остальным лошадям приходится работать не отдыхая. 

9 октября. Странное нападение. Вечером 7 октября не проходившего возле 

сада Лайера П.Янкова напали с револьвером в руках содержатель пивной в саду 

Лайера Н.Слипченко и Н.Чернявский. Приставив к виску Янкова дуло револьвера, 

нападавшие приказали ему молчать, угрожая в противном случае его убить. На крик 

Янкова прибежал городовой Н.Евтушенко, который, освободив Янкова, доставил 

нападавших в часть. 

10 октября. Приезды. Херсонский губернатор Ф.А.Бынтыш на днях на 

автомобиле из Херсона предпринимет поездку в имение Гриневича 

Елисаветградского уезда. 

17 октября. На Всероссийской выставке плодоводства и огородничества, 

устроенной осенью сего года в Петербурге Имперским обществом плодоводства, 

землевладельцу нашего уезда В.А.Кубарскому за плоды, выращенные им в своем 

имении при деревне Благодатной, присуждена большая золотая медаль. 

Футбол. Среди учащихся реального училища возник кружок футболистов, 

который сегодня 17 октября на Кавалерийском бульваре откроет игру в футбол. 

Новый вид страхования. В Елисаветграде открылось агентство по 

страхованию машин и машинных орудий от порчи и поломки. 

20 октября. Дуэль. Вчера распространился слух, что за городом должна 

состояться дуэль между елисаветградским предводителем дворянства камер-юнкером 

В.В.Скаржинским и кандидатом в предводители членом Государственной Думы 

С.И.Келеповским из-а личного столкновения, имевшего место между ними на днях. 

О предстоящей дуэли оказалась осведомленной еще с  утра как городская, так и 

уездная полиция, члены которой устроили наблюдательный пост в магазине Юлия 

Гейбтмана, находящемся против гостиницы «Гранд-Отель», откуда должен был 

выехать на автомобиле господин Скаржинский По полученным нами сведениям, 

полиция, явившись на место предположенной дуэли, составила протокол и дуэль не 

состоялась. 

Нарушение правил. В магазинах, пользующихся электрической энергией с 

городской станции, устраиваются с нарушением правил и без разрешения управы 

дополнительные установки электрического освещения. Городская управа поручила 

заведующему елисаветградской станцией городскому инженеру  Тамму, в случае, 

если установки не будут сняты, прекратить отпуск электрической энергии для этих 

магазинов. 

27 октября. Рекламы. Городская управа сдала в аренду господину Гопани все 

городские скамейки на бульваре для надписывания на них рекламы. 

28 октября. Крестьянин Г.Н.Волошек привез в город 38 пудов 30 фунтов 

пшеницы, которую продал по 80 копеек за пуд мельнице Дашевского. Для уплаты 

денег магазинером мельницы был Волошеку выдан талон, по которому однако 
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продавец получение денег отложил на другой день. Явившись 26 октября на 

мельницу, Волошек предъявил кассиру Е.Гельфману чек. Последний рассматривая 

чек, обратил внимание на то, что цифра «5» переделана из «3». Зайдя в магазин и 

проверив книги, Гельфман установил, что вместо 30 пудов в талоне указано 50 пудов. 

Поняв, что Волошек переделал цифру 30 на 50, Гельфман предложил Волошеку 

получить деньги согласно первоначально выставленной на талоне цифре, но так как 

Волошек отказался, то дело перешло в часть, где составлен протокол. 

8 декабря. Находка. Во время юнкерского бала 26 ноября в дамской уборной 

найден потеряный кем-то браслет. За получением его просят обратится в адьютанту 

Елисаветградского кавалерийского училища от 10 до 11 часов дня в канцелярию 

училища: необходимо указать приметы браслета. 

12 декабря. Емблема Елисаветграда. Городская управа не разрешила 

строителю ресторана на городском бульваре водрузить на фасаде гербы города с 

изображением крепости. Вместо них, как известно, со всех сторон нового храма 

Бахуса красуются на гербовых щитах атрибуты Меркурия - бога мошенников и 

купцов. Но зато внутри здания, где творец распиточного заведения был полным 

хозяином, нарисована в особом медальйоне жирная свинья. Написана она в нежных 

розовых тонах, окружена заманчивым нимбом орнамента. 

14 декабря. Афера. 10 декабря в контору мельницы Озерянского явился 

маклер Б. в сопровождении господина, отрекомендовавшегося крестьянином- 

собственником Г.И.Кривинским, и предложившим купить у него четыре вагона ржи 

по 55 копеек за пуд. Причем Кривинский указал на то, что он продал уже в городе 

один вагон пшеницы. Так как Кривинский, назвавшийся арендатором имения 

Ф.Н.Долинского, явился в сопровождении пражданина Б., хорошо известного 

админыстрации мельницы, то сделка с ним была заключена, причем в виде задатка 

ему было выдано 500 рублей. 

11 декабря управляющий мельницы Озерянского Е.М. Рубинштейн узнал, что 

Кривинский самозванец. Было заявлено полиции, которой удалось задержать 

Кривинского и установить, что Кривинский является организатором шайки 

аферистов. Все члены шайки задержаны и переданы в распоряжение следственных 

властей. 

18 декабря. Афера. Жертвой аферистов сделалась 16 декабря местная 

жительница Ф.С. Колесниченко при следующих обстоятельствах: получив в 

государственном банке 400 рублей, Колесниченко, возвращаясь домой по 

Александровской улице, заметила какую-то женщину, поднявшую кошелек. 

Женщина подошла к Колесниченко и предложила ей поделиться находкой. Во время 

их розговора к ним подошел какой-то мужчина и, сказав что он потерял деньги, 

предложил обыскать их. Так как кошелек его был в руках неизвестной, которая при 

виде мужчины тот час же скрылась, то Колесниченко, вынув свой кошелек с 400 

рублями, дала его неизвестному. Тот, убедившись якобы, что у нее его денег нет, 

извиняюсь ушел. Когда Колесниченко пришла домой, то, раскрыв свой кошелек, 

вместо денег нашла там бумагу. О случае заявлено полиции. 

21 декабря. В табачном складе Красновского на старом базаре кассирша 15 

декабря ошибочно выдала мальчику магазина Когана Гришке Гончаренко вместо 60 

копеек – 60 рублей. 16 декабря малыш был задержан, но в получении лишних денег 

не сознался. Вечером того же дня надзирателю сыскного отделения Рутковскому 

удалось добиться у Гончаренко сознания. Деньги были обнаружены закопанными в 

огороде Гончаренко на Катрановке. 
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4 января. Изнасилование. Е.И.Семененко, 40 лет, заявила полиции, что 

родной ее племянник С.Иванов, 21 года, первого января, придя к ней в пьяном виде, 

и воспользовавшись тем, что в доме кроме тетки никого не было, изнасиловал ее. 

Жестокая месть. Прислуга владельца пекарни Каминского М.А.Наденкова, 21 

года, на романической почве облила карболовой кислотой своего возлюбленного 

пекаря Н.И.Молчанова и причинила ему ожоги правого глаза. 

Переполох в театре. 2 января в театре во время представления пьесы Гордина 

«Сиротка Аня» одна из зрительниц, увлеченная реальной игрой артистки 

Преображенской, упала в истерическое состояние. С галереи кто-то, не разобрав в 

чем дело, начал кричать «пожар». Публика, испугавшись, бросилась к выходам – 

поднялась невообразимая паника. К счастью, госпожа Преображенская справилась и, 

приблизившись к рампе, начала успокаивать публику. Тем временем бывшие в театре 

помощник полициймейстера С.П.Романовский и пристав третьей части 

С.Н.Галабурда, став у выхода, начали также успокаивать публику, а даме даже 

оказали помощь. 

5 января. Многочисленная шутка. 3 января около 7 часов вечера двое 

подростков А.Синицкий и И.Касперин, проходя мимо земской управы, вынули из 

кармана игрушечные револьверы «пугач» и произвели несколько выстрелов в 

городовых Кольцуна и Леонтьева, после чего бросились бежать. Городовые, подумав 

что в них стреляют, в свою очередь начали стрельбу по убегавшим мальчикам, но, к 

счастью, пули не попали в шалунов, которые, будучи задержаны за кузнями, свой 

поступок объяснили тем, что на них набросилась собака. Звуки выстрелов привлекли 

внимание прохожих. Собравшаяся  толпа долго обсуждала этот инцидент, 

закончившийся, к счастью, благополучно. 

8 января. Против фальсификации. На 16 января назначено совещание при 

местной бирже для рассмотрения вопроса о фальсификации пищевых продуктов. 

11 января. Полициймейстер П.Г.Кузнецов издал следующий приказ по 

полиции: ко мне поступают жалобы на грубое обращение городовых с публикой 

вообще и в частности с задерживаемыми полицией лицами. Предписываю господам 

приставам внушить городовым, что грубое обращение с публикой роняет 

достоинство полицейского чина и не может быть терпимо ни при каких 

обстоятельствах. С таких городовых я буду взыскивать и увольнять от службы. 

Городовой не должен забывать, что он призван служить жителям и охранять 

личность каждого, и что задержанный должен так же охраняться, как и остальные 

жители. 

13 января. Самозванцы. К проходившему третьего дня вечером по 

Петровской улице И.Колесниченко подошли известные воры Я.К. и Г.Т., и 

отрекомендовавшись агентами сыскной полиции, потребовали у него денег, угрожая 

в противном случае револьвером. На поднятый Колесниченко крик прибежал 

городовой Леонтьев и арестовал самозванцев. 

 16 января. Что  у нас читают. В отчете общественной библиотеки за 1909 

год помещены интересные данные о том, что читает местная публика. Очень 

незначительной спрос существует на книги первых отделов. Только сочинения 

Белинского, Пыпина, Писарева и Овсянико-Куликовского выдавались 56-68 раз в 

течение года. Дарвина было 22 требования. Большой спрос существует на журналы 

«Русская мысль» - требовались 1286 раз, «Современный мир» – 941 раз, «Русское 

Богатство» – 881, «Образование» - 279, «Былое» - 125. Спрос на произведения для 
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детей и юношества не выходит из обычного круга. Жюль Верн - 257, Засодомская - 

103, Купер - 102, Майн Рид - 207, Густав Эмар - 147. Из отдела беллетристики всех 

авторов оставила позади себя госпожа Вербицкая - 1417 требований. Вторым по 

количеству требований является господин Амфитеатров – 1112. Затем по количеству 

идут И.Тургенев - 850, Л.Толстой - 744, Достоевский - 506, Островский - 570, Гарин - 

376, Горький - 263, Гоголь - 239, Короленко - 219, Пушкин - 134. На сочинения 

Андреева было за год 127 требований, на Арцыбашева - 88. Из переводной 

беллетристики требовались больше всего автора Золя - 417, С.Пшибышевский - 375, 

Гамсун - 356, Шекспир - 248, Мопассан - 145, Ибсен -159. 

22 января. Оригинальная свадьба. с.Диковка (Александрийский уезд). На 

днях у нас произошла довольно оригинальная крестьянская свадьба. Молодой 

крестьянин А.Безпояско женился в третий раз. По несчастью первые его две жены 

умирали в первый же год своего замужества. И вот, чтобы уберечь третью жену от 

участи двух первых, Безпояско по народному поверью прибегнул к «верному 

средству» - похищению своей невесты. Для этого жениху пришлось в присутствии 

всех гостей невесту похитить через окно, а по приезду домой тем же путем возводить 

ее на место. Очевидно, еще сильно живут в народе нелепые суеверия. 

27 января. Переименование улиц. Комиссия о пользах и нуждах вносит 

предложение о переименовании Петровской улицы в улицу 19 февраля 1861 года. 

 Для увековечивания памяти хирурга Н.И.Пирогова комиссия предлагает 

переименовать Чигиринскую улицу в Пироговскую, а также присвоить имя Пирогова 

предположенному к постройке новому инфекционному бараку. 

Находка. Служащий магазина Каминского Иосельзон нашел на Дворцовой 

улице кошелек с 3 рублями. Потерявшего просят обратиться в магазин Каминского. 

28 января. К экспорту муки в Египет. На запрос совета съездов мукомелов 

относительно введения в Египте пропорциональной пошлины на ввозимую туда 

муку, местные мукомолы сообщили совету, что они разделяют мнение 

александрийских (Египет) импортеров о необходимости введения пропорциональной 

пошлины взамен установленной однообразной независимо от сорта и стоимости 

муки ввиду того, что однообразная пошлина соответствует лишь личным выгодам 

крупных русских экспортеров муки. Мукомелы просят совет отстаивать их мнение. 

29 января. 12 жертв бешеной собаки. У домовладельца Ш.Полонского, 

живущего по Клинцовской улице, третьего дня взбесилась комнатная собака. 

Вечером 27 января собака внезапно набросившись на самого Полонского искусала, 

искусала его жену, троих детей и прислугу их Е.Петрусенко. Искусанные подняли 

крик, на который сбежались соседи, из коих собака искусала: М.Шнадштейн и ее 

двух детей, П.Завадовскую 13 лет, и А.Писковенко 75 лет. Общими усилиями собака 

была убита и доставлена ветеринару, который установил, что собака взбесилась. 

2 февраля. Новый городской архитектор. Приехал приглашенный на 

городскую должность архитектор Федоровский. 

4 февраля. К открытию в Елисаветграде Пастеровской станции. На днях 

уездным земством снято помещение для открывающейся у нас Пастеровской станции 

в доме Сюненберга на Петровской улице. Открыть станцию предполагается в марте 

сего года. Рассчитана она на 40 кроватей, и для содержания и оборудования ее 

земство располагает в данный момент капиталом в 10 тысяч рублей. Станция эта 

должна обслуживать население Елисаветградского, Александрийского и 

Ананьевского уездов. 

6 февраля. О рабочей слободке. В аудитории при заводе Эльворти состоялось 

вчера в 4 часа дня собрание рабочих этого завода. Присутствовало до 500 рабочих.  

Рассмотрев выработанные городской управой  условия разверстки участков 
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проектируемой слободки собрание признало желательным, чтобы разверстка 

производилась по жребию. Затем поручено комиссии уполномоченным обсуждать 

вопрос об организации артели для устройства квартир на слободке. На расходы 

комиссии установлено отложение всех выселяющихся на слободку по 10 копеек. 

9 февраля. Наши корреспонденты. м. Глодоссы. 1 февраля у нас произошло 

убийство при следующих обстоятельствах. Местные обыватели братья Я. и 

Н.Шолухи зашли вместе с крестьянином А.Хоменко в дом крестьянина Иванова, 

чтобы выпить. Туда же зашла и мать Шолух. Вскоре собравшиеся завели между 

собой спор из-за того, кому следует угощать. Спор вскоре перешел в ссору, в пылу 

которой Хоменко ударил одного из Шолух. За обиженного вступился брат, который 

нанес Хоменко удар ножом в грудь. Смерть наступила мгновенно. Испуганные 

Шолухи скрылись. 

11 февраля. Симуляция ограбления. Сторож водозаборной будки 

П.Пустовой заявил полиции, что третьего дня на Александровской улице на него 

напал неизвестный человек, ограбивший у него до 50 рублей, собранных им за воду 

денег. Полицейским дознанием заявление это не подтвердилось, так как установлено, 

что в указанное Пустовойтом время последний был задержан за драку и 

препровожден во вторую часть. По делу производится дальнейшее расследование. 

15 февраля. Кражи. 13 февраля в 8 часов вечера из прихожей зубного врача 

Линецкого неизвестный злоумышленник похитил пальто фельдшера Н.И. 

Домбровского. В кармане пальто был револьвер. 

16 февраля. Окультистка мадам Старосельская дает сеансы: прошлое 

настоящее и будущее, угадывает сколько кому лет, сколько денег в кармане и какие 

предметы находятся в кармане. Б.Перспективная ул., Европейская гостиница, №11-

12, близ большого моста. 

Сберегательная касса. В селе Устиновка при почтовой конторе открыта 

почтовая сберегательная касса. 

В тюрьме. Пристав 3-й части сообщает полициймейстеру, что на 14 февраля в 

местной тюрьме содержалось 655 мужчин и 52 женщины, из них больных мужчин 

61, женщин - 10. В земском арестном помещении содержится 12 мужчин и 2 

женщины. 

19 февраля. Кража денег в мещанской управе. Третьего дня мещанский 

староста Ф.И.Дворниченко обнаружил, что из незапертой шкатулки пропали 100 

рублей. Так как в комнате, где находилась шкатулка, был служащий в управе на 

посылках сын сторожа Ф.Сытник, то возникло подозрение на него. Из сыскной 

полиции был командирован надзиратель Рутковский, которому удалось добиться 

сознания у Ф.Сытника. Деньги все оказались на лицо и возвращены старосте. 

20 февраля. Опресноки. В виду приближающегося еврейского праздника 

Пасхи в городе открылось несколько мацопекарень для печения опресноков. 

Некоторые пекарни оборудованы электрическими двигателями 

21 февраля.  К юбилею освобождения крестьян. Рабочими завода 

Эльворти приобретены  бюст и портрет Императора Александра 11 и установлены в 

читальне при заводе Эльворти.22 февраля.  

Жуткое убийство. 18 февраля в 150 саженях от дороги в балке возле деревни 

Юрьевка Маловисковской волости найден труп убитого еврея, жителя м.Златополя 

Сруля Аврамова Ярославского, 67 лет. Дознанием установлено, что покойный 

Ярославский ходил по деревням, покупая щетину и заторговывая хлеб для мельницы 

Сухальского. Из дому он вышел 8-го февраля, имея при себе 106 рублей, но в день 

убийства у него осталось всего около 2 рублей. Убийство совершено с целью 

грабежа. Дело передано судебной власти и приставом производится розыск убийцы. 
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25 февраля. Для учлучшения животноводства. В исполение постановления 

земского собрания уездной управой приобретено 30 племенных быков 

производителей, которые будут раздаваться для пользования крестьянскими 

обществами. Проибретены были ангельской, симментальской и украинской серой 

породы. Производители последней  породы куплены в  России, первые же две 

породы в количестве 18 голов выписаны из Швейцарии и на днях прибудут. 

Мошенничество. В магазин И.Г.Фиша третьего дня вошел неимеющий 

определенных занятий Н.М.Рутковский. В магазине в это время находился 

покупатель, с которого следовало получить за товар 1 рубль. Рутковский, назвав себя 

приказчиком магазина, получив с покупателя рубль, хотел скрыться, но был 

задержан. 

26 февраля. Присоединение новых абонентов. Третьего дня происходило 

заседание городской управы. Постановлено присоединить к городской электрической 

станции до 30 новых абонентов. Присоединение разрешено с условием, что если и не 

будет закончено расширение электрической станции и не будет энергии для 

удовлетворения всех абонентов, город может выключить из сети вновь 

присоединенных обонентов. 

Расширение завода. Администрация завода Эльворти розбудила пред 

городской управой ходатайство о продаже заводу участка городской земли по 

соседству с заводом между Кавалерийской улицей и Театральным переулком. 

Администрация указывает, что уступление этого участка земли заводу дает ему 

возможность расширить производство и увеличить число робочих и служащих, 

занятых  на заводе, что является желательным в интересах населения. 

1 марта. Месть сына. Житель села Андреевка Новомиргородской волости 

А.Тошко, поссорившись со своим отцом, и желая ему отомстить, поджег сложенную 

на гумне скирду ржи. Убытков пожаром причинено до 60 рублей. 

Задержание беглого каторжника. В ноябре прошлого года в поселке 

Новоукраинка была совершена афера каким-то сбытчиком фальшивых монет. 

Розыски афериста ни к чему не привели. Сыскная полиция получила сведения, что на 

В-Донской улице в доме Вергуленко проживает какой-то подозрительный субъект. 

Вчера на рассвете на квартиру неизвестного явился надзиратель сыскной полиции 

господин Турковский вместе с приставом Новоукраинки Фельштинским и 

арестовали неизвестного, бывшего в форме железнодорожного ведомства и 

предъявившего документы на имя екатеринославского мещанина В.Вишневского. В 

сыскной полиции установили, что задержанный два года тому назад бежал с каторги, 

куда был сослан на 13 лет за убийство. Фамилия его Шевченко. Бежав с каторги, 

Шевченко занимался сбытом фальшивых  монет. При задержании найдено 274 рубля. 

3 марта. Электрическое освещение. В последние дни в городскую управу 

стало поступать много заявлений о присоединении к городской осветительной сети 

на условиях, выработанных в последнем заседании городской управы. В случае 

необходимости прекратить отпуск электрической энергии новым абонентам. 

5 марта. По уезду. Муж и жена. Жительница поселка Н.Архангельск Х.Бован 

в отсутствии своего мужа похитила из сундука 1000 рублей и спрятала деньги в 

сарай. По заявлению потерпевшего, полицией был произведен обыск и деньги были 

найдены и возврашены Х.Бовану. 

Крестьянка села Кальниболот М.Магарова заявила полиции, что муж ее 

И.Магаров, с целью ее отравить, предложил ей выпить рюмку какой-то жидкости, от 

чего она получила ожеги рта. По делу производится дознание.  

Предотвращенный самосуд. На днях в селе Надлак между местными парнями 

возникла драка, завершившаяся арестом зачинщика И.Болуна. Несколько парней, в 
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числе шести человек, не удовольствовались арестом Болуна и решили расправиться  

с ним судом Линча. Вооружившись поленом, мстители подошли у сельскому 

правлению, где сорвав замок с дверей арештного помещения хотели уже приступить 

к самосуду, но во время прибывшая полиция предотвратила это. Виновные 

привлечены к ответственности.3 марта.  

Электрическое освещение. В последние дни в городскую управу стало 

поступать много заявлений о присоединении к городской осветительной сети на 

условиях, выработанных в последнем заседании городской управы. В случае 

необходимости прекратить отпуск электрической энергии новым абонентам. 

6 марта. Кражи. 3 марта в общественном клубе, во время лекции Гр. Петрова, 

неизвестным злоумышленником было похищено из кармана у присяжного 

поверенного Г.Я.Беринштейна 125 рублей, у П.И.Снисаревского 100 рублей и у Г.И. 

Залотаревского 19 рублей. 

Госпожа Ф.Я. Рейсер заявила полиции, что 3 марта на еврейском кладбище 

неизвестными лицами у нее совершена кража кошелька с 115 рублями. 

8 марта. Прекращение приема телеграмм. Начальник местной  почтово-

телеграфной конторы просит нас сообщить, что ввиду пожара радиостанции в 

Петропавловске на Камчатке прием телеграмм в Петропавловск прекращен. 

Случай в церкви. 7 марта к стоявшему в Ковалевской церкви в ожидании 

святого причастия Н.Агеевой подошла какая-то молодая женщина с ребенком на 

руках и попросила Агееву поднести ребенка в священнику. Когда Агеева вернулась, 

то матери ребенка уже не оказалось . О случае заявлено полиции. 

9 марта. Расклейка афиш. Арендатор городских афишных щитов просит 

городскую управу оказать ему содействие в том, чтобы арендатор театра Элькинда не 

расклеивал самовольно афиши, и чтобы он не являлся в деле расклейки афиш 

посредником между Гопаком и антрепренерами. Нескольько  времени назад Гопак 

добился от управы запрещения расклейки господином Элькиндом театральных афиш 

на заборах и в вагонах трамвая. Тепер видно его аппетит разгорелся.  

 20 марта. Ходатайство группы домовладельцев об устройстве в городе 

канализации постановлено городской управой внести в апрельскую сессию 

городской думы. 

23 марта. Качели. Городской управой разрешено устроить в городском саду 

качели. 

27 марта. Осмотр витрины. Городская управа поручила городскому 

десятнику произвести осмотр всех витрин на Дворцовой и Б.Перспективной улицах 

20 марта.  

Ходатайство группы домовладельцев об устройстве в городе канализации 

постановлено городской управой внести в апрельскую сессию городской думы. 

Заявление. Третьего дня вечером в третью полицейскую часть явились две 

шестры Ш. и со слезами на глазах рассказали, что их отчим, живущий по Солдатской 

улице, прижил с их старшей сестрой ребенка, а в последнее время начал их склонять 

с сожительству с собой, но так, как девушки отвергли это предложение, то отчим их 

выгнал из дома. Дело передано следственной власти. 

1 мая. Задержание. Сыскной полицией задержан некий Невский-Имбрицкий, 

получивший в прошлом году в торговца Шкроба обманным путем 140 рублей. 

Хозяин и работница. Третьего дня в третью часть явилась молодая девушка 

М.Прохорова и заявила, что хозяин ее, когда в доме никого не было, пытался ее 

изнасиловать, но к счастью гнусный замысел не удался, так как девушке удалось 

вырваться из его рук. Заявление Прохоровой передано следственным властям. 
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2 мая. Нас просят обратить внимание на неудобство, вызываемое 

отсутствием тротуаров на Нижнедунской улице между Невской и Александровской 

улицами. Устроенная в этом квартале мостовая уже стала портиться, а тротуары все 

не устраиваются и после дождей на них остаються лужи, которые очень долго не 

высыхают. 

По уезду. Кражи лошадей. В Плетеном Ташлыке у местного жителя 

И.И.Малого была уведена пара лошадей с упряжью. Похищенное было задержано у 

похитителей, которые оказались: Я.В.Красницким, 30 лет, и Ф.П. Ворником, 18 лет. 

Оба они задержаны. 

4 мая. Объявление. В новооткрытом магазине музыкальных инструментов и 

хозяйственных вещей А.И.Тригера, дом Кулаковского, рядом с Миценмахером, 

получен транспорт знаменитых велосипедов «Гумбер» и «Флит». Большой выбор 

граммофонов, гитар, балалаек, мандолин, скрипок, гармоней венских и хозяйсвенных 

вещей. На граммофоны и велосипеды допускается разсрочка. 

5 мая. Неприятное соседство. Жители нижней части Александровской улицы, 

в районе которой устроена мельница крестьянского помола Кавуновского, просят 

горуправу обязать владельца мельницы устроить высокую дымовую трубу, дабы дым 

не стлался низко по земле, и не отравлял и без того не особенно чистый воздух этой 

местности. 

6 мая. 50 рублей тому, кто предоствивт место знающему двойную 

итальянскую бухгалтерию с 5-летней практикой. Адрес в конторе «Голоса Юга» для 

Э.О. 

Ветхий мостик. Жители предместья Быковой просят городскую управу 

справить мостик, устроенный через Ингул от усадьбы Ерикова в Водосточный 

переулок. 

Находка кошелька. Нас просят отметить, что вчера на Кавалерийском 

бульваре одним из юнкером был найден дамский кошелек с несколькими золотыми 

монетами.  Кошелек находится в дежурной комнате военного училища. 

7 мая. Вредители. В уезде появились вредители-жуки (Оленка), 

уничтожающие выброшенные уже хлебом колосья. 

Театр и музыка. Сегодня 7 мая состоится первая гастроль артиста Петипа. 

8 мая. Обявление. Зимний театр артиста Е.В.Элькинда. Только две гастроли 

артиста императорских театров Мариуса Мариусовича Петипа с собственной 

драматической труппой. В субботу 8 мая 1910 года представлено будет «Казнь». 

Драма в 4 действиях. Сочинитель Г.Ге. Начало в 81/2 часа вечера. Цены местам 

обыкновенные…  При зимнем театре открыт садик, где имеются мороженное и 

разные прохладительные напитки. 

Объявление. Приезжие два осетина, грамотные, из Терской области, ишут 

места для охраны в имении или подходящих занятий, имеют аттестаты своей службы 

в имениях. 

Освящение синагоги. Завтра в 11 часов утра состоится освящение вновь 

выстроенной синагоги, что на Б.Пермской. 

Берег Ингула. В некоторых местах берег реки Ингула систематически 

разрывается обывателями, производящими выборку песка для своих надобностей. 

Городская управа обратила на это внимание и для привлечения лиц, разрывающих 

берег Ингула у бывшей старой тюрьмы – предложено городскому десятнику 

г.Воргачеву установить фамилии этих лиц. 

Град. Приехавшие из окрестных деревень крестьяне передают, что прошедший 

6 мая сильнейший ливень сопровождался градом величиной с куриное яйцо. Град 

захватил большую полосу, причинил много убытков землепашцам, сбив озимую 



 

 

129 

пшеницы и на баштанных овощи. Плодовые деревья также в значительной степени 

испорчены градом.  

Сбыт фальшивой монеты. Полицией был задержан А.С.Виницкий 

пытавшийся сбыть мороженнику Н.Юкину фальшивую монету 50 копеек 

достоинства. На дознании Н.Юкин заявил, что монету эту он получил от 

Р.Шендеровой, и о том, что она фальшивая он не знал. По делу производится 

дознание. 

Изнасилование. В селе Лелековка 5 мая местный парень Каленик Шулешко, 

22 лет, совершил гнусное насилие над душевнобольной девицей того же села 

Евдокией Григорьсвой, 33лет. В 9 часов утра Григорьева возвращалась из лавочки 

домой. Около огорода на нее напал К.Шулешка, повалил ее в канаву, рот забил 

землей, чтобы Григорьева не кричала. Гулявшие поблизости дети, заметили что 

К.Шулешко кого-то повалил в канаву, подбежали и начали бросать в Шулешка 

комками земли. Несмотря на это,  парень на глазах мололетних детей совершил над 

Григорьевой гнусное насилие. Дознание по этому делу передано судовому 

следователю 5 участка Елисаветградского уезда  

2 июля. м.Александровка. Освящение почты. 26 июня в 6 часов вечера 

состоялось освящение нового помещения почты. Присутствовали мировой судья, 

пристав и другие местные чиновники, а также некоторые обыватели. После 

освящения приглашенным фотографом была снята группа присутствовавших на 

освящении. 

5 июля. Предотвращения несчастья. В воскресенье, около 12 дня, 

появившийся с Михайловской улицы автомобиль испугал стоявщую по В.Донской 

улице у дома Поволоцкого лошадь, впряженную в бричку, где находились ребенок и 

кучер. Шофер, несмотря на грозившую опасность, не остановил автомобиль и сделал 

это лишь тогда, когда этого потребовала публика. 

Последствие ливней. Из уезда продолжают проступать сведения об убытках, 

причиненных последними ливнями. Так в Елисаветградской волости выбито градом 

250 десятин и причинено убытков на 10000 рублей. В селе Диковка ураганом 

опрокинуты ветряные мельницы, выворочено и поломано много деревьев. С многих 

построек сорваны крыши, огороды затоплены, убытки громадные. В деревне 

Протопоповка молнией убита лошадь с лошонком и опрокинута мельница. 

9 июля. Супружеская любовь. В городскую больницу была доставлена 

Екатерина Касыцина с откушенной верхней губой. Дознанием выяснено, что губу у 

Касыциной откусил ее муж, который в участке сознался в этом, заявив, что, будучи 

пьян, целовал жену и в порыве страсти откусил губу, которую… съел. 

10 июля. Развлечение окраин. Молодежь окраины города – Быковой, 

выдумала для себя оригинальное развлечение. В продолжении 2-3 недель ежедневно 

на полянке близ богадельни Купченко устраивалась «французская борьба». 

16 июля. Об устройстве рабочей слободки. Начальником губернии 

утверждено постановление городской думы об устройстве рабочей слободки 

«Николаевки», соответственно представленному городской управой плану. 

20 июля. Приказ по полиции. И. о. полициймейстера С.П.Романовский издал 

следующий приказ по полиции: «Мной замечено, что городовые, стоя на постах, 

позволяют себе усаживаться на тумбах или же облокачиваться на решетки, 

ограждающие на улицах деревья, или собирают возле себя знакомых и ведут с ними 

беседы. Предписываю господам приставам установить строгое наблюдение за 

правильным несением городовыми постовыми службы и о виновных в исполнении 

этого докладывать мне». 
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Велосипедисты. Нас просят обратить внимание на то, что велосипедисты 

продолжают ездить по тротуарам, мешая движению пешеходов. 

26 июля. Объявление. Продается по случаю малоподержанный автомобиль 

24-х сил, 5-местный. Узнать в конторе «ГЮ». 

29 июля. На выставке арестантских изделий, открывающейся в августе в 

Царском Селе, елисаветградской каторжной тюрьмой экспонируется походный 

офицерский буфет арестантской роты. 

2 августа. Драка. Третьего дня между Шлемой Зимаховским и Зеелем 

Зимаховским произошла драка, во время которой Шлема схватил вилку и нанес ею 

Зеелю удар в бок. Пострадавший доставлен в больницу. 

9 августа. Блуждающие токи. Ввиду того, что на Большой улице у моста 

водопроводные магистральные трубы разъедаются блуждающими токами трамвая, 

по просьбе городской управы уездной члены окружного суда второго участка в 

порядке обеспечения доказательства для установления действия блуждающих токов 

в присутствии городских инженеров Тамма и Л.Этьена, члена городской управы 

Близнюка и заведующего трамвая Брискмана произвел осмотр. 

11 августа. Обои. Получены в большом выборе, последние новости, от 8 

копеек до 3 рублей за рулон. Улица Дворцовая, П.В.Марычева. 

12 августа. Растрата. В сыскную полицию поступило заявление от 

П.Л.Винокура, что несколько времени тому назад он заказал сапожнику А.Евелю 

партию ботинок и для изготовления последних дал ему товару на 450 рублей. Евель 

получил товар и скрылся. Дознанием установлено, что Евель продал полученный 

товар и эмигрировал в Америку. 

Предупрежденная месть. Третьего дня вечером на Вокзальной улице 

внимание постового городового привлекла какая-то женщина, в руках которой была 

жестяная кружка. Женщина, оказавшаяся П.П.Бакотиной, была задержана и, как 

установлено, – в кружке у нее оказалась серная кислота, которой она хотела облить 

некоего Ф.Е.12 августа.  

А не поздно ли? 7 августа в 12 часов ночи в Александровский участок явилась 

жена дворника дома №56 по Б.Арнаутской улице Фекла Ф-чь и заявила, что в 11 

часов ночи, когда она спала в своей квартире, туда зашел ее знакомый Василий 

Романишин, которого она в темноте приняла за своего мужа, и поэтому 

беспрепятственно отдалась ему. Лишь через полчаса, когда Романишин внезапно 

ушел, она убедилась, что сделалась жертвой обманщика и поспешила в участок. 

19 августа. Борьба с проституцией. И. о. полициймейстера С.П.Романовский 

обратил внимание на развивающуюся у нас тайную проституцию, гнездящуюся 

большей частью в «меблированных» номерах, и предложил приставу 2-й части 

обратить на это строгое внимание. Приставом И.М.Розовым в течении последних 

дней были произведены внезапные обыски в номерах небезизвестных: Кунина, 

Розенберга, Палая, Родомысльского и др. Причем в номерах Розенберга были 

задержаны три девицы. Все они привлечены к ответственности по 44 ст. уст. о 

наказаниях. 

20 августа. Дикая шутка. Некий Г. в 12 часов ночи вышел на улицу, 

окутанный белой простыней. Шедшая домой девушка приняла его за мертвеца и от 

страха сошла с ума. 

25 августа. Отклики похищения «Джоконды». В связи с нашумевшим 

похищением из Луврского музея картины Леонардо да Винчи «Джоконда», местные 

продавцы, ввиду усиленного спроса на гравюры и открытки с копией Джоконды, 

повысили цены на них. 
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26 августа. Дешево продается автомобиль. Бульварная улица, дом 

Ярузельского, спросить у дворника. 

30 августа. Раздача мест на слободке Николаевке. Вчера в городской управе 

членами управы Близнюком и Пыховым производилась раздача мест на слободке 

Николаевке. Подано заявление о наделении их участками на слободке – 241 рабочего 

завода Эльворти и других. Распределение участков производилось по жребию. 

2 сентября.  Утайка краденного. Несколько времени тому назад у купца 

Х.Рубина сбежал жеребенок. Третьего дня Рубин, явившись в 1-ю часть, заявил, что 

жеребенок находится у Саввы Морозова, который не известил полицию о пригуле. 

3 сентября. Протокол. Городским химиком В.Трембицким составлен 

протокол на В.Кукович за производство пряников, оказавшихся на исследовании 

окрашенными каменноугольной краской. 

Покушение на самоубийство в участке.  Третьего дня около двух часов дня в 

1-ю часть был доставлен вор С.И.Полищук. Спустя несколько минут дежурный, 

открыв «глаз» решетки, увидел, что Полищук, разорвав на полосы свою рубашку и 

прикрепив ее к оконной решетке, собирался уже просунуть голову в петлю. Полиция 

тот час же высвободила его из петли. На расспросе, что побудило его на 

самоубийство, Полищук ответил, что товарищи называют его «шпионом». 

7 сентября. Городской инженер Е.Ф.Тамм вернулся из поездки в Дрезден, 

куда он был командирован на выставку благоустройства. 

11 сентября.  Объявление. Садовник, австрийско- подданный, 

служивший четыре года в юнкерском училище, желает переменить место. Имеет 

отличный аттестат и рекомендации. Семейный, без детей. Обращаться в юнкерское 

училище к садовнику С.Выгода. 

13 сентября.  Хозяин и работница. Третьего дня сын домовладельца 

А.Когона – М.Когон, рассердившись на прислугу Т.Павленкову, плохо вычистившую 

ему костюм, бросил в нее щеткой. Щетка попала в голову и причинила поранения. 

Пострадавшая доставлена в больницу. 

Александрийская жизнь. Странное положение. В странном положение 

очутилась наша учительская семинария. На 20 августа были назначены 

вступительные экзамены. Но, за исключением законоучителя, никто из назначенных 

педагогов не приехал, нет и директора. Экзамены перенесли на 15 сентября, но до 

сих пор никого из педагогов нет. 

14 сентября. Загадочная смерть. 12 сентября в 6 часов утра умер дворянин 

Ф.Н.Троцкий, проживавший в доме Морозана по Архангельской улице. Жил все 

время одиноко, вследствие чего сын его Г.Троцкий заявил полиции подозрение о 

том, что отец его кем-то отравлен. 

16 сентября. Новые земские мосты. В Елисаветградском уезде предложено 

приступить к постройке трех железобетонных мостов: через реку Черный Ташлык 

при деревне Калмазово по дороге Новоархангельск - Ольвиополь; через реку Ингул 

при деревне Софиевке по дороге Ольгополь - Новый Буг; через реку Синюху между 

поселком Новоархангельск и местечком Торговица Киевской губернии. 

Предположено также возобновить обрушившийся калмазовский мост по проекту  

С.И.Иванова. 

18 сентября. Облава. Сыскной полицией произведены были облавы в 

гостиницах Богуславского и Радомысльского на Ивановской улице, причем в 

гостиницах обнаружено пять проституток. Содержатели гостиниц привлекаются к 

ответственности за допущение разврата. 

23 сентября.  Нравы базарных торговцев. В субботу вечером после закрытия 

магазина в крамарном ряду на Старом базаре получил легкие ранения кожи головы 
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молодой торговец Борисовский, которого избили сыновья магазино-владелицы 

Краснокутской. Столкновение произошло на почве конкуренции. 

25 сентября.  Объявление. Молодая интеллигентная девушка ищет 

занятий, работает на пишущей машине. Первое время согласна бесплатно. Интим не 

предлагать. Адрес оставлен в конторе «Голоса Юга». 

28 сентября.  Электронные часы. Сегодня утром с городской каланчи 

будут сняты старые часы, а затем в течении двух недель будут устроены 

приспособления для электронных часов. 

1 октября.  Новые объязательные постановления. Елисаветградский 

полициймейстер Ф.А.Веришко вследствие распоряжения господина губернатора  

доводит до сведения лиц, владеющих охотничьими ружьями без разрешения, что 

если в течении двух недель со дня опубликования этих постановлений владельцы 

таких ружей не запасутся разрешительными свидетельствами, то они будут 

привлечены к ответственности по объязательным постановлениям, изданным 17 

сентября 1911 года. 

Протоколы. Городской санитарный надзор составил протоколы за 

антисантитарное содержание рундука для продажи резаной птицы Х.Торчинской и 

конфектного заведения Оскар-паши-Оглы. 

6 октября. Группа Елисаветградских вегетарианцев просит всех вегетарианцев 

города Елисаветграда сообщить свои адреса. Лиц же, желающих быть постоянными 

посетителями открывающейся Вегетарианской столовой в городе Елисаветграде, 

известить об этом. Адресовать: г.Елисаветград, г-ну И.А.Ройзенбергу, Покровская 

улица, дом И.Грановского. 

7 октября. Осмотр. Полициймейстер Ф.А.Веришко с помощником 

С.П.Романовским произвел осмотр коровника Радомысльского по Болотенной улице 

(отца Г.Зиновьева – прим. ред.), и в результате о санитарных нарушениях составлен 

протокол, который послан в Херсон на усмотрение губернатора. 

8 октября. К устройству рабочей слободки. Получившие на слободке 

Николаевке участки дл застройки рабочие завода Эльворти приступят к постройке 

домов лишь в весны будущего года. Ввиду этого они просят городскую управу 

внести на рассмотрение думы их ходатайство об исчислении срока аренды с января 

1012 года, а не с сентября 1911 года. Помимо этого они просят городскую управу 

провести поближе к слободке городской водопровод и разрешить бесплатный отпуск 

песка и глины из городских глинищ доля построек на слободке. 

11 октября. Обои. Получены в большом выборе, последние новости, от 8 

копеек до 3 рублей за рулон. Улица Дворцовая, П.В.Марычева. 

12 октября. Растрата. В сыскную полицию поступило заявление от 

П.Л.Винокура, что несколько времени тому назад он заказал сапожнику А.Евелю 

партию ботинок и для изготовления последних дал ему товару на 450 рублей. Евель 

получил товар и скрылся. Дознанием установлено, что Евель продал полученный 

товар и эмигрировал в Америку. 

Предупрежденная месть. Третьего дня вечером на Вокзальной улице 

внимание постового городового привлекла какая-то женщина, в руках которой была 

жестяная кружка. Женщина, оказавшаяся П.П.Бакотиной, была задержана и, как 

установлено, – в кружке у нее оказалась серная кислота, которой она хотела облить 

некоего Ф.Е. 

13 октября. Ночные дежурства врачей. В субботу состоится собрание лиц, 

сочувствующих идеи устройства в Елисаветграде ночных дежурств врачей. Собрание 

будет происходить в зале городской думы. 
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Закладка приюта «Ясли». В пятницу, 21 октября, состоится закладка здания и 

освящение места строящегося на средства М.Т. и Р.Э. Эльворти ночлежного дома для 

женщин и приюта «Ясли» для детей по Преображенской улице на Салганной 

площади. 

20 октября. К замощению Дворцовой и Перспективной улиц. Городская 

управа в настоящее время озабочена предстоящим замощением Дворовой и Большой 

Перспективной улиц. Мостовая будет устроена из лучшего гранита, способного 

долгое время выдерживать движение, существующее на наших главных улицах. 

Правила автомобильной езды. Городской управой разработан проект правил 

для автомобильной езды по городу, который выносится в предстоящее заседание 

городской думы. 

Нападение. Г.М.Радомышльский, живущий по Ивановской улице в доме 

Бардаха, заявил полиции, что третьего дня на Большой Перспективной улице на него 

напал некий П.К.Гольдштейн и без всякого повода нанес ему палкой удар по голове 

и, кроме того, во время нападения Г.Радомышльский потерял каракулевую шапку 

стоимостью в 25 рублей. 

26 октября. Выигрыши В.А Яскульского. В полученном нами №1381 газеты 

«Коннозаводство и Спорт» помещены интересные сведения о выигрышах лошадей 

завода и конюшни покойного В.А.Яскульского на скачках. 

27 октября.  Вредители. На днях в плетено-ташлыкском участке у крестьян 

села Аникеевки Елисаветградского уезда обнаружены гессенская муха в 

поразительно огромном количестве и рваной червь.  

2 декабря.  Нападение. На возвращавшегося к себе домой Н.Устиновского за 

полотном железной дороги напали шесть парней и, избив его, скрылись. Причина 

нападения – отказ Устиновского дать на водку. Один из нападавших - С.Акимов, был 

вчера задержан полицией. 

4 декабря. Занятия для городовых. По распоряжению полициймейстера 

О.А.Веришко при первой полицейской части С.П.Романовский вводит еженедельные 

занятия городовых, применительно к полицейской службе. 

21 декабря.  Объявление. Случайно продается газогенератор, 40 сил 

(системы «Трауцеп»), вновь отремонтированный. Об условиях узнать: село Большая 

Северинка, имение Чихуна. 

22 декабря. Оголошення. В «Українській книгарні», Дворцовая, дом 

Соловьева, продаються українські: книжки, календарі, листівні картки (открытки), 

портрети відомих українців, ткацькі вироби, плахти, скатерті, рушники та інші цікаві 

речі. Приймається передплата на газету «Рада» та інші українські газети та журнали. 

27 декабря. «Дашнакцутюнь». Из Елисаветграда была отправлена в 

Петербург под усиленым конвоем группа арестантов из 23 человек, принадлежащих 

к партии «Дашнакцутюнь». 

Заносы. Вследствие снежных заносов третього дня поезд со Знаменки, 

прибывающий в Елисаветград около 7 часов вечера, опоздал на 5 часов. 

Закрытие гостиницы. По постановлению губернатора за допущение разврата 

закрыты «Варшавские номера», содержимые Ц. и Р. Болтянскими (против вокзала). 
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1912 рік 

 

Газета «Голос Юга» 
1 января. Открытие почтового отделения в селе Гуровке. Начальник 

одесского почтово-телеграфного округа уведомил земскую управу, что главное 

управление почты и телеграфов разрешило открыть с 1 июля 1912 года в селе 

Гуровке почтовое отделение при условии бесплатного предоставления управой в 

течении двух лет пары лошадей для перевозки трех обыкновенных почт в неделю от 

Гуровки до Братолюбовского почтово-телеграфного отделения и обратно. Управа 

приняла на себя указанное обязательство, о чем и уведомила начальника округа. 

3 января. м. Александровка, Киевской губернии. Четвертый день, как в 

нашем местечке свирепствуют сильные снежные метели, сила ветра настолько 

велика, что срывает крыши и разрушает строения. Старожилы не помнят такой 

свирепой холодной и снежной зимы. 

Крупная кража. Третьего дня перед вечером со двора А.М.Липницкого 

неизвестными была уведена пивная развозка с впряженными в нее двумя лошадьми 

стоимостью 550 рублей. Городовым третьей части Бибиковым украденное было 

обнаружено в деревне Марьяновке во дворе крестьянина Т.Алейникова, куда 

развозка была привезена укравшим ее И.В.Литвиненко. 

8 января. Объявление. Продается склеп на 3 или 5 мест на Петропавловском 

кладбище. Спросить у сторожа Алексея. 

Объявление. Отдохните от мяса. В воскресенье 8 января открывается 

вегетарианская столовая (безубойный обед). Ивановская улица, рядом с молочной 

М.Б.Гельдфельда.  

10 января. Освещение Ковалевки. На окраине Ковалевки городской управой 

устанавливаются два электрических фонаря с лампочками накаливания. Эти фонари 

предназначены для освещения этой местности на случай наводнения. 

Кража. В кофейной Дульгар-Оглы по Большой Перспективной улице у 

посетителя М.Покидайло неизвестными похищен сверток, в котором лежал 

скунсовый воротник, стоимостью 40 рублей. 

Гастроли японки. 19 и 20 января в зимнем театре состоятся две гастроли 

драматической японской артистки госпожи Ганако. 

Костры. Вследствие большого мороза 8 января на улицах города были 

разложены костры. 

12 января. Александрийская жизнь. Юбилей. В ближайшем времени 

предстоит празднование общественной библиотекой 25-летнего юбилея со дня 

учреждения.  

13 января. Письмо в редакцию. Господин редактор! Не откажите довести до 

всеобщего сведения, что помещенная в «Елисаветградском телеграфе» карикатура 

«автомобиль» принадлежит не мне. После появления подобной вещи я заявил 

редактору, что отказываюсь больше помещать в его газете шаржи. С почтением 

А.Б.Слободской. 

14 января. Пропажа 17 тысяч казенных денег. 10 числа сего месяца по 

прибытию на станцию Одесса-Главная пассажирского поезда №9 пассажир 2-го 

класса лесничий елисаветградского лесничества П.Н.Меранвиль-де-Сент-Клер заявил 

железнодорожной полиции о следующем. Выехав со станции Плетеный Ташлык, он 

направлялся в Одессу, имея при себе 17 тысяч рублей казенных денег. Ночью, 

ложась спать, П.Н.Меранвиль-де-Сент-Клер положил деньги в карман жилета, 

спрятав последний под подушку. Проснувшись, лесничий обнаружил пропажу всех 
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денег, и заявил об этом полиции, прося о личном обыске. При обыске у 

П.Н.Меранвиля-де-Сент-Клера найдено 234 рубля, которые по его словам лично 

принадлежат ему. Казенных же денег не найдено. 

15 января. Объявление. Сбежал пойнтер желтопегий в крапинках, кличка Ас. 

Нашедшего просят вернуть за приличное вознаграждение. Михайловская, 41, 

квартира Бракера. 

Объявление. Берегитесь заражений у телефона! 
Микроскопическое исследование слуховой и разговорной трубок телефонных 

аппаратов установило, что в них скопляется невероятное количество всевозможных 

болезнетворных бацилл. Врачебной практикой и медицинскими журналами 

удостоверены многочисленные случаи заражений экземой, сифилисом, ангиной, 

тифом, инфлуэнцией, дифтеритом и туберкулезом вследствие соприкосновения уха и 

рта с телефонным аппаратом. Наилучшим дезинфицирующим средством является 

неролит. Исключительное право  дезинфицировать неролитом предоставлено 

провизору Е.Ю.Шассу, центр, аптека, телефон №90. 

1 марта. Проказа. В местной земской больнице зарегистрирован случай 

заболевания  проказой. Заболевший - крестьянин села Лелековка Савва Настасиенко, 

49 лет.  

По уезду. Поджог. Крупный пожар произошел на днях в деревне Анновке в 

имении генерал-майора А.Н.Эрдели. Глубокой ночью над экономией со стороны 

амбара, где хранились сельскохозяйственные орудия, взвилось яркое пламя. Убытков 

от пожара на 10 500 рублей. Сгоревшее застраховано в Русском страховом обществе 

на 14 500 рублей.  

Борьба с самозванцами. Елисаветградский полициймейстер Ф.А.Веришко в 

приказе по полиции обратил внимание членов наружной полиции, что в городе за 

последнее время многие лица одеты в неприсвоенную им форму. 

2 марта. Афера. Приехавший из Новоукраинки Г.Книжник сделался жертвой 

аферы со стороны некоего Х. при следующих обстоятельствах. Книжнику и его 

шурину Р.Брозину понадобились деньги. Так как Х. вызвался  помочь им, то Брозин 

выдал ему вексель на 500 рублей, а получение денег поручил Книжнику. Книжник и 

заимодавец приехали в Елисаветград и остановились в гостинице Боженко (Россия). 

Х. предложил Книжнику дать ему вексель на 800 рублей и когда тот вручил ему как 

свой, так и шурина вексель, Х. отправился якобы в банк и скрылся. Книжник заявил о 

случившемся полиции. 

3 марта. Судебная хроника. Полицейские дела. В последних числах июля 

1910 года из местечка Ровное в Новоукраинку вез хлеб крестьянин Конев. Навстречу 

в Ровное ехал пристав Петров. Конев недостаточно быстро свернул с дороги и 

пристав Петров, соскочив с фаэтона, начал бить Конева ногами. На основании этого 

Петров предстал перед судом по обвинению в нанесении легких побоев Коневу при 

исполнении служебных объязанностей.  

19 сентября 1910 года в селе Малой Виске крестьянин Ноздрев, проходя около 

семи часов вечера по базарной площади, встретил урядника Ткаченко и попросил его, 

где здесь можно выпить и закусить. Ткаченко этот вопрос  не понравился и урядник 

избил до того Ноздрева, что тот впал в бессознательной состояние. 

4 марта. Проезд ех-шаха. Третьего дня, в 3 часа 27 минут дня, поездом №5 

через Елисаветград в Одессу из Баку ехал бывший персидский шах Мохамед-Али. К 

услугам ех-шаха управлением дороги были предоставлены вагон-салон и для его 

свиты вагон 1 класса. Во время  стоянки поезда из шахских вагонов никто не 

выходил.  
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Бочка для полива улиц. В мастерской городского водопровода изготовлена 

бочка для полива улиц вместимостью в 150 ведер. Бочка сделана по образцу и 

модели такой же бочки, выставленной на Дрезденской выставке. Работами по 

устройству этой бочки руководил инженер Тамм. Бочка без воды весит всего 55 

пудов. 

6 марта. Награда. Крестьянину села Владимировка Елисаветградского уезда 

М.Терещенко Высочайше пожалована нагрудная серебряная медаль на 

станиславской ленте с надписью "за усердие" за особые труды по борьбе с холерной 

эпидемией в 1910 году. Терещенко служил в елисаветградском земстве в качестве 

санитара-дезинфекатора. 

"Преувеличенные слухи". Директор общественного коммерческого училища 

В.И.Харциев получил вчера от пристава 2-й части бумагу следующего содержания: 

Согласно требования елисаветградского окружного суда от 10 февраля сего года за 

№3288 предлагаю представить копию формулярного списка умершего директора 

общественного коммерческого училища Василия Ивановива Харциева". Господину 

Харциеву остается ответить, что слухи о его смерти сильно преувеличены.  

Реклама. Почему мужчины пьют? Я был горьким пьяницей целых 20 лет, 

теперь бросил пить совершенно. Спасибо Вам за Ваш добрый дружеский совет. 

Федор Бондарук. 

Мой совет помог тысячам. Он поможет и Вам. Не откладывайте, напишите мне 

сегодня. Я немедленно вышлю Вам свою книгу драгоценных указаний как бороться с 

пьянством с пояснительными художественными картинками в тексте, бесплатно. 

Мой адрес. Ш.Ласлет, С.Петербург. 

  Реклама. Первая в Елисаветграде дамская парикмахерская Иды  

Даин-Гольдштейн, Ивановская улица, дом Зархе, имеются в большом выборе во всех 

цветах волос готовые новые прически "baby". 

7 марта.  Лекция. В субботу 10 марта в городском собрании состоится лекция 

В.И.Харциева на тему: Л.Н.Толстой в посмертных художественных  

произведениях.  

8 марта.  Кража. В ночь на вчерашнее число неизвестные злоумышленники, 

пробравшись в лавку И.Зильгенара на Старом базаре, похитив там 200 фуражек на 75 

рублей ценой, скрылись. 

9 марта. Объявление. Утерян дамский серебряный кошелек с 

выгравированной монограммой «М.П». Нашедшего просят доставить в контору 

«Голоса Юга». Будет уплачено солидное вознаграждение. 

Телеграфная ошибка. Елисаветградская земская управа вела переговоры с 

врачом Яковлевым из города Кинешмы о занятии им должности земского врача в 

местечке Братском Елисаветградского уезда. На днях от Яковлева в управе была 

получена телеграмма с оплаченным ответом, в которой он извещал о своем согласии 

занять эту должность. Место отправления телеграммы було помечено "Кишинев". 

Управа немедленно ответила господину Яковлеву "приезжайте". Прошел день, 

другой, третий и от Яковлева никакого ответа. Тогда управа пригласила на эту 

должность другое лицо. Впоследствие оказалось, что на телеграфе перепутали и 

вместо Кинешмы написали Кишинев. Таким образом, благодаря ошибке 

телеграфиста, как управа, так и господин Яковлев были введены в заблуждение. 

Господин Яковлев телеграфировал из Кинешмы, ждал ответа в Кинешме, а управа 

телеграфировала "приезжайте» в Кишинев. 

10 марта. Объявление. Кто, уезжая в Крым, ищет компаньона? Согласна 

сопровождать без вознаграждения . Адрес оставьте в конторе «Голоса Юга». 



 

 

137 

13 марта. Объявление. Салон корсетов. Н.С.Яхнис возвратилась из Варшавы, 

привезя последние новейшие фасоны. Н.Донская улица, дом Кулаковского, при 

магазине Баскиной.  

Отцеубийство. Около 10 часов вечера 29 августа 1911 года в селе Щербани к 

старосте явился Тихон Ярошевский и заявил, что его отец Иван убит. Староста 

пошел в дом Ярошевских и на постели нашел Ивана Ярошевского  с простреленной 

головой. На полу около кровати было найдено двухствольное ружье; из одного 

ствола, по-видимому, недавно был произведен выстрел. В убийстве староста 

заподозрил своих, так как ему было известно, что семья жила недружно. Подозрение 

это оправдалось и Тихон Ярошевский, 17 лет, сознался в убийстве отца, и объяснил, 

что убил отца, будучи не в силах перенести жестокое отца с ним обращение и 

издевательства над матерью. Факт жестокого обращения Ивана с сыном и истязаний 

вполне подтвержден. 

14 марта. Объявление. Биоскоп «Звезда». "Чужая птица", разыграно 

знаменитой Астой Пильзен, которая играла "Женщину изменницу". Так как «Чужая 

птица» изобилует несколькими пикантными сценами, то убедительная просьба на эту 

картину детей не водить. 

Реклама. Первая в Елисаветграде дамская парикмахерская Иды  

Даин-Гольдштейн, Ивановская улица, дом Зархе. Имеются в большом выборе во всех 

цветах волос готовые новые прически "baby".  

Объявление. Склеп продается на 3 или 5 человек на Петропавловском  

кладбище. Спросить у сторожа Алексея или в конторе "Голоса Юга".  

      Аукционная продажа скаковых лошадей. На днях наследниками Яскульского 

была произведена аукционная продажа скаковых лошадей, бывших на заводе его, 

расположенном в 8 верстах от города. Завод этот известен в России как один из 

лучших заводов скаковых лошадей английской породы. На аукцион съехались 

покупатели со всех концов России, среди которых преобладали петербургские и 

московские спортсмены. Были также и иностранцы, и один японский офицер, 

специально приехавшие на этот аукцион. Участвовало в торгах несколько сот 

человек. Продано 75 лошадей на сумму около 100 тысяч рублей. 

15 марта Благодарность. Херсонский губернатор объявил благодарность 

надзирателям сыскного отделения Фомину и Тонкоусову за задержание воров, 

укравших на почте у генеральши Загряжской ценные бумаги на 40 000 рублей. 

Электрическое освещение. И так, желанное сбылось. Александрия осветится 

электрическим лучом. После трехлетних хлопот разрешена, наконец, электротехнику 

Биллеру концессия по устройству электрического освещения в городе. 

17 марта. Недобросовестное обвинение. 14 марта в Елисаветградском 

уездном съезде слушалось уголовное дело по ходатайству о признании 

возбужденного крестьянином Сергеем Сердюком против владельца фирмы Р. и Т. 

Эльворти Роберта Эльворти обвинения в подмене проданных жерновов 

недобросовестным. Купив на заводу Эльворти камни для своей мельницы в кредит, 

Сердюк, зажиточный крестьянин-собственник Александрийского уезда, отказался 

затем добровольно уплатить следуемую сумму на том основании, что ему будто-бы 

были присланы жернова худшего качества сравнительно с теми, которые он выбрал 

на заводе. Уездный совет постановил: дело производством прекратить. 

18 марта. Экскурсия. Сегодня отправляются две ученические экскурсии - 

женской и  классической гимназий - в Москву.  

20 марта. Глупая шутка. Третьего дня в четыре часа дня неизвестный 

злоумышленник разбил стекло пожарного сигнала, который находится на углу 
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Духовного переулка и Грязной улицы. Прибывшая к этому месту пожарная команда 

пожара не обнаружила. 

21 марта. Скандал в поезде. В курьерском поезде разыгрался крупный 

скандал. В вагоне второго класса, переполненном дамами, какой-то сидевший тут же 

молодой человек  сделал дамам гнусное предложение. Когда дамы возмутились, 

неизвестный начал поносить их площадной бранью. Поднялся скандал. Сбежались 

пассажиры других вагонов. Молодой человек продолжал буянить и угрожать 

револьвером. Когда поезд остановился на станции, пассажиры обратились к полиции. 

Молодой человек оказался студентом Катковского лицея в Москве. В результате 

студента оставили на станции, где был составлен протокол.  

22 марта. Правила езды на автомобилях. Господин Херсонский губернатор 

утвердил, выработанные елисаветградской городской думой, объязательные 

постановления о езде на автомобилях. В связи с этим, управа доводит до сведения 

владельцев о необходимости внести в кассу управы установленный сбор за право 

пользования автомобилем и содержание его. 

23 марта.  Кинематограф на открытом воздухе. Арендатор зимнего театра 

Е.В.Елькинд устраивает в скором времени в саду при летнем театре кинематограф на 

открытом воздухе. Осенью им будет приступлено к постройке в этом саду 

гостиницы, концертного зала и кофейни. 

Аферист. Третьего дня в большую «Московскую» гостиницу явился какой-то 

господин, прилично одетый, без вещей, и потребовал отвести ему номер, 

приготовить постель и т.п. На просьбу администрации гостиницы дать свой 

документ, неизвестный, назвавшись Ивановым, ответил, что вещи его на вокзале и 

вечером он их привезет и вручит документ. Умывшись, Иванов ушел, якобы на 

вокзал, заперев номер, ключ взял с собой. Прошло несколько часов и так как Иванов 

не приходил, то администрация, заподозрив что-то неладное, отперла его номер. Что 

же оказалось? Иванов, уйдя из номера, «захватил» с собой одеяло и простыню. О 

случившемся заявили сыскной полиции. Через несколько часов аналогичные 

заявления поступили от владельцев гостиниц «Пассаж» и «Биржа». 

24 марта.  Полеты на моноплане. На второй и третий день Святой Пасхи на 

ипподроме скакового общества состоятся полеты пилота авиатора Б.И.Россинского. 

Полеты будут совершены на гоночном моноплане системы Блерио. Аппарат этот 

построен в 1911 году в Париже на фабрике Блерио, имеет аппарат «Гном» в 50 

лошадиных сил. Монопланы Блерио на перелетах Париж-По и Москва-Петербург 

заняли первенствующее место. Сегодня утром моноплан прибудет в Елисаветград и 

под руководством авиатора Россинского сегодня же на ипподроме будет приступлено 

к его сборке. Полеты начнутся с 4 часов дня. 

30 марта. Анекдот. Наследственность. Один разорившийся помещик, сидя в 

ресторане за ужином с шустовским коньяком в компании известного остряка поэта 

Минаева, расхваливал ему достоинства своей дочери, необыкновенной, по его 

словам, красавицы. «Вот, - сказал Минаев, - еще лишнее доказательство 

наследственности: у безземельного отца – дочь неземная красавица». 

1 апреля. Барак имени Н.А.Пирогова. Министерство внутренних дел 

разрешило городской управе присвоить городскому инфекционному бараку 

наименование «Инфекционный барак имени Н.А.Пирогова». 

Судебная хроника. Иск актера. Вчера в камере мирового судьи 4-го участка 

рассмотрен иск актера И.С.Арнольдова к антрепренеру П.Г.Панину на сумму в 60 

рублей за оплату жалованья согласно договора. Мировой судья удовлетворил иск.  

Письмо в редакцию. Мне сообщают, что автором заметки «Эхо» в 

«Елисаветградских Новостях» от 30 сего месяца за подписью «Эфенди» считают 
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меня. По этому поводу позвольте довести до сведения тех, кто приписывает мне 

авторство вышеуказанной заметки — что в жизни никогда никакого отношения ни к 

какой газете не имел, тем более к газете, подобной «Елисаветградским Новостям».  

Студент киевского коммерческого института К.Бродский. 

3 апреля. На вокзале. Получена телеграмма Министерства путей сообщения о 

переводе часовой стрелки вновь на час вперед. 

4 апреля.  Реклама.  

 Что лучше одной рюмки отличного шустовского коньяка? 

 Бутылка! 

Объявление. Настоящим заявляю, что по всем векселям, которые уже выданы 

или будут выдаваться моим сыном Иваном Терентьевичем Спиновым я платить не 

буду, и считаю эти векселя недействительными. Евлампия Акимова-Спинова, 

Елисаветград, Садовая, собственный дом. 

Деятельность городской химической лаборатории. Городским химиком в 

городской химической лаборатории в марте было произведено 194 анализа 

различных сельских продуктов,  из них 39, то есть 20.1%, найдены негодными к 

пище. 

6 апреля. Вышел первый номер украинской газеты «Новий шлях». 

Извозчики. Требования извозчиков  переходят всякие границы. Никто из них 

таксы не  признает. За конец некоторые требуют 3-5 рублей. Ежедневно между 

извозчиками и пассажирами происходят столкновения. 

8 апреля. Гибель «Титаника». Подробности крушения. Сведения о 

погибших. Национальный траур в Америке. Отклики печати. 

10 апреля. К сведению ходоков, следующих в Сибирь. Губернская земская 

управа просит елисаветградскую земскую управу довести до сведения лиц, 

выбирающих ходаческие свидетельства, что для ходоков, следующих в Сибирь 

осматривать участки в 1912 году, кроме обыкновенных поездов, предназначен еще 

особый поезд, отправляющийся  23 и 30 апреля, 7 и 16 мая со станции Долинская в 3 

часа ночи и со станции Корыстовка в 11 часов 20 минут утра. 

Жеребьевка участков. В воскресенье в думской зале состоялась жеребьевка 

участков. На жеребьевку явилась масса публики. Нарезано было 189 участков возле 

слободки Романовка, по 300 квадратных сажен каждый, 154 участка на Некрасовской 

слободке возле Петропавловской церкви и еврейского кладбища, 25 участков возле 

тюрьмы, 10 участков за полотном железной дороги и 27 участков в районе Балки. 

11 апреля.  Находка. 24 февраля  в городском театре найдена золотая с 

камнями брошь, которая хранится при 1-й полицейской части. Лицо, утерявшее, 

приглашается за получением. 

12 апреля. Прекращение работы на заводе Эльворти. Вчера в 12 часов дня 

рабочие завода Эльворти обратились к администрации с просьбой разрешить им 

совершить панихиду по рабочим, убитым на Ленских приисках. Администрация в 

разрешении отказала. Тогда рабочие решили в знак траура прекратить работу на пол 

дня и все, за исключением рабочих литейного цеха, оставили завод. 

Привлечение к ответственности. Городской санитарный врач просит 

городскую управу привлечь к ответственности содержателя коровника по 

Болотенной улице в собственном доме А.Радомысльского (отец революционера 

Г.Зиновьева – прим. ред.) за антисанитарное содержание коровника.  

Объявление. В приемной доктора Каца (ул. Н.Длонская, дом Сахаровой) 

оставлено летнее мужское пальто. 
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Объявление. Продается мотоцикл фирмы «Пежо», 2-х цилиндровый, 5-ти 

сильный. Верхняя Быковская улица, дом Прыстенко. 

13 апреля. Письмо в редакцию. 10 апреля я пошел в статистическое 

отделение городской управы переменить сахарную карточку. Очередь хотя и была 

небольшая, человек восемь, но, несмотря на это, карточку переменить не удалось. 

Некоторые барышни небрежно относятся к работе и пишут одну карточку по 

получасу. 

Много укушенных. Заведующий елисаветградской земской пастеровской 

станцией сообщил вчера земской управе, что число укушенных бешенными собаками 

за последнее время значительно увеличилось и по вчерашним данным частично 

достигло 49, причем в течении одного только дня 11 апреля на станцию их поступило 

13 человек. 

14 апреля. Крупное пожертвование. Живущая в Елисаветраде 

землевладелица нашего уезда госпожа Ц.З.Гинзбург внесла местному обществу 

пособия бедным евреям вклад 1000 рублей с тем, чтобы ежегодные проценты с этого 

капитала шли на кормление детей, обучающихся в 1-й еврейской женской начальной 

гимназии. 

Ссуда. Министерство внутренних дел разрешило ссуду в 200 рублей на 

устройство пожарного депо. 

Ходатайство. Крестьяне деревни Новопетровки и Трудолюбовки 

Елисаветградского уезда ходатайствовали перед земской управой об открытии в 

Новопетровке одноклассной земской школы. 

Шулера. Л.Зелинский обратился за содействием к милиции задержать 

уличных шулеров, обыгравших его в карты. 

Происшествие. Касса юнкерского училища реквизирована и взята под охрану 

милицией. Вчера касса была вскрыта. В ней оказалось на 150 000 рублей 

бриллиантов бывшего преподавателя училища ротмистра Мазилы. 

15 апреля. Рублевые боны. Появились в обращении рублевые боны, 

выпущенные местным отделением государственного банка. 

17 апреля. В городском саду. В городском саду разъезжают по аллеям на 

лошадях и велосипедах, и ломают ветки. Сторож бессилен бороться. 

19 апреля. Юбилей фирмы. Старейший галантерейный магазин в нашем 

городе Я. Олинского вчера праздновал 50-летие своего существования. По этому 

случаю на все товары фирма назначила скидку от 10 до 30%, и кроме того раздает 

постоянным покупателям недорогие подарки. 

21 апреля. Ярмарка. Георгиевская ярмарка закончилась. Австрийские власти 

закупили много лошадей. Многие землевладельцы на ярмарке опознали 

принадлежавшие им скот и лошадей, которых вывели для продажи. 

Внимание. Администрации театра «Ииллюзия» удалось получить 

монопольное право кинематографической съемки выставки на ярмарке в 

Елисаветграде в воскресенье 22 апреля от 2 до 6 часов дня. Постарайтесь быть в это 

время на выставке и вы к нам попадете на экран. Каждый должен быть объязательно 

веселым и интересным. Будем снимать все в самый неожиданный момент. Во время 

съемки нам будут демонстрировать почти все экспонаты, а потому это будет самое 

интересное время выставки. 

Судебная хроника. Ножевая расправа. К сапожнику Чуракову явился его 

приятель Журов. Дружеская беседа окончилась кровавым финалом. Чуракову не 

понравилась фраза Журова о занятых деньгах и он ударил Журова по лицу. После 

кратковременной драки Журов бежал. Чураков погнался за Журовым и всадил ему 

нож в бок. От полученной раны Журов вскоре умер. 
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Убийство. В постоялый двор Ицки Барановского к проживающему у него на 

квартире рабочему Смирнову зашел его приятель Мышко-Мирков с женой. Жена его 

начала требовать у Смирнова отдать 3 рубля долга. Смирнов отказался отдать долг и 

начал ругать Мышко-Миркову. Муж последней бросился на Смирнова с зонтиком. 

Присутсвовавший в доме Ицко Барановский схватил Мышко-Миркова сзади за руки. 

Между ними произошла борьба, во время которой Мышко-Мирков ударил Смирнову 

зонтиком в глаз. Удар для Смирнова оказался роковым, так как острие зонтика, 

пробив решетчастую кость черепа. разрушило вещество мозга. Через два дня 

Смирнов в городскй больнице умер от заражения крови. 

24 апреля. Выделка лампача. В местной тюрьме арестантами 

вырабатывается для продажи частным лицам лампач. 

25 апреля. Замощение Дворцовой улицы. Городская управа доводит до 

сведения домовладельцев и владельцев магазинов по Дворцовой улице, что на днях 

будет приступлено к замощению этой улицы. В первую очередь будет приступлено к 

замощению квартала от Большой Перспективной до Ивановской улицы (ныне 

Черновола - прим. ред.). 

Задержание. Чинами сыскного отделения задержана шайка аферистов из 11 

человек. Г.Шамшаевич, узнав, что ворами была обкрадена Ф.Каминская, явившись к 

ней, предложил свои услуги для розыска украденного, потребовав себе 

вознаграждение 9 рублей, и получив вперед 5 рублей, исчез. Прождав несколько 

дней, Каминская заявила полиции, которая  Шамшаевича задержала. 

26 апреля. Гетьманская грамота. По городу расклеена грамота гетьмана 

Скоропадского. 

27 апреля. Из-за «мухи». Под вечер в селе Оситняжка Александрийского 

уезда во дворе Ефима Ермака между ним и его женой произошла ссора. В это время к 

Ермаку пришел для займа денег проживавший напротив него Кондрат Мосиенко. 

Считая Ермака виноватым в ссоре, он сказал: «чего ты, дурная муха, разорилась так». 

Ермака это обидело. Он с палкой бросился на Мосиенко. Тот убежал. Через 

некоторое время Ермак увидел соседа и, ударив его толстой палкой по голове, убил. 

1 июня.  Избиение. Вчера около часа дня владелец машиностроительного 

завода М.О.Цейтлин на углу Большой и Гоголевской улиц на почве личных счетов 

нанес владельцу железной торговли И.С.Заславскому несколько ударов палкой. О 

случае составлен протокол. 

Подделыватели фальшивых кредиток. В последнее время в городе 

появились фальшивые кредитки 5-рублевого достоинства,  которые на взляд очень 

трудно отличить от настоящих. В государственном банке при подсчете денег 

счетными чиновниками было обращено внимание на несколько «пятирублевок» с 

литерами ЛХ, выпуска 1909 года, причем все кредитки имели один и тот же номер 

716246. Главари шайки, узнав, что за ними установлена слежка, перенесли свое дело 

в Кременчук. На днях сыскной полицией была получена телеграмма о том, что в 

Кременчуке задержан почетный гражданин Н.Д.Пузанов, изобличенный в сбыте 

фальшивих 5-рублевок за ЛХ 712646. Туда немеденно выехал начальник сыскной 

полиции П.И.Кололий с надзирателем М.Фоминым. Установлено, что фабрикация 

фальшивых денег  производилась в селе Покровском. Командированынй в 

Покровское надзиратель сыскной полиции Г.Тонкоусов нагрянул с обысками к 

членам шайки А.Черновой и Ф.Руденко, служившему для шайки перевозчиком. В 

квартире Руденко было обнаружено 5 литографских камней с гравированными на 

них различными стадиями кредиток, несколько готовых 5-рублевок, краски, бумага и 

другие принадлежности для тиснения. Все члены шайки в числе 6 человек задержаны 

и взяты под стражу. 
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3 июня. Похороны посланника. В имении Приют Едисаветградского уезда 27 

мая состоялись похороны посланника при германском императорском дворе Остен-

Сакена. 

8 июня. Александрийская жизнь. Напрасная тревога. По случаю большой 

жары купальни реки Ингулец переполнены. На днях в женской купальне произошел 

следующий случай. Одной купальщице показалось, что ее соседка утонула, и из воды 

подымались пузирьки. С криком «утонула, утонула», она выбежала на берег. За нею 

в панике выбежали и другие купальщицы. Находившийся неподалеку городовой не 

растерялся и велел, чтобы каждая женщина взяла свое белье в руки. Оказалось, что 

чья-то одежада осталась, а хозяйки ее не было. Послали по пожарную команду. Пока 

приближалась пожарная команда, с камышей противоположного берега  показалась 

девица Н. и стала медленно плыть к испугавшимся купальщицам.  

Судебная хроника. Продажа фальшивых мембран. Английское акционерно-

е общество "Граммофон" в прошлом году обратилось в городскую полицию с 

заявлением, в котором указывает, что сделанные обществом "Граммофон" мембраны 

"Эксибишен" пользуются на рынке большим сбытом. Но вследствие дорогой 

стоимости мембран - 12 рублей 50 копеек, некоторые фабриканты и торговцы 

допустили в продажу поддельные мембраны по цене 3, 4 и 6 рублей, и для введения в 

заблуждение публики на всех поддельных мембранах имеется клеймо, схожее с 

клеймом общества «Граммофон" и с надписью "Эксибишен". Помимо поддельных 

мембран в продаже имеются и граммофонные иголки. Жалобщики в заявлении 

указали, что торговля этими фабрикантами широко развита в Елисаветграде, и 

указали на целый ряд магазинов - Ю.Гейбмана, Л.Гейбмана, Леверта и Гомберга, 

Елдович, Хорбир. Полиция поручила произвести дознание по этому поводу 

помощника пристава 1-й части М.А.Юриенко, который потребовал от хозяев 

указанных жалобщиком магазинов предъявить мембраны, которыми они торгуют. 

10 июня. Редкий бракоразводный процесс. В святом Синоде только что 

закончился редкий бракоразводный процесс, крайне интересный как в бытовом, так и 

в принципиальном отношении. 72-летний супруг воззбудил дело о разводе с 65-

летней женой, вследствие нарушения последней супружеской верности, совершенной 

17 лет назад. Хотя действительность этого факта подтверждена и свидетельскими 

показаниями, и сознанием самой обвиняемой, однако Синод не нашел возможности 

рассторгнуть брак и попросил духовного отца просителя обратить внимание 

последнего на то, что он уже находится в том возрасте, когда земные дела 

необходимо приостановить и позаботится о душе. 

14 июня. Русалка.  Несколько дней тому назад кем-то был пущен слух, что у 

сада Чистогановых (Клинцовская улица) ровно в полночь появляется фигура в белом 

одеянии. Слух этот привлекает к саду Чистогановых ежедневно громадное число 

публики. Желающих видеть русалку не останавливает даже то, что особо 

любопытных полиция приглашает в участок для составления протокола о 

«скопищах». Вероятно,  появление русалки шутка какого-то развлекающегося 

елисаветградца. 

9 августа. Драка. Певицы городского сада Иванова и Чарова затеяли в буфете 

между собой ссору, которая вскоре переросла в драку. Полиция и официанты разняли 

дерущихся. 

11 августа. Мысли местных умных лиц. Чаще всего люди торгуются со своей 

совестью. Люди лживые всегда кричать о правде. Паровой каток по укатыванию 

улиц. Недавно городская управа вела переговоры с заводом Эльворти по вопросу о 

приобретении для нужд города парового катка, предназначенного для укатывания 

улиц и мостовых, как вновь стоящихся, так и старых. 
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22 августа. Невоспитанная публика. Городская управа обратилась к 

полициймейстеру с просьбой предписать городовым, стоящим на посту  на углу 

Театрального переулка, не разрешать публике садиться на перила устроенные по 

бокам аллеи против офицерского собрания, а лиц, замеченных в этом, привлекать к 

ответственности. 

23 августа. Новая площадь. Как нам сообщают, городская управа намерена 

площадь на Пермской между старой тюрьмой и зданием второго полицейского 

участка засадить деревьями. 

Синематграф в школе. Второе казенное еврейское училище выписывает для 

нужд училища школьный синематограф, для чего в здание училища в настоящее 

время проводится электричество. 

26 августа. Объявление. Т.С.Баскина вернулась из-за заграницы. Привезена 

масса новостей. 

1 сентября. Дорогой ночлег. Н.Полищук заявил полиции, что его на улице 

Гоголя встретил крестьянин Д.Максименко,  предложивший ему ночлег у себе на 

квартире. Проснувшись, Полищук обнаружил у себя пропажу 130 рублей. 

2 сентбря. Объявление. Внимание дам! Требуйте последний  парижский 

иллюстрированный прейскурант самых модных причесок и волосяных изделий 1912-

1913 годов. 

4 сентября. Нечаянное самоубийство. Трагический случай, окончившейся 

смертью 14-летнего гімназиста, произошел в субботу вечером при следующих 

обстоятельствах. Ученик 3-го класса гимназиии Крыжановского Субботич купил 

себе «Монте-Кристо», и несколько дней упражнялся в стрельбе. В субботу стал 

показывать другим детям свое «Монте-Кристо». Так как дети боялись оружия, то 

Субботич стал уверять, что это неопасно, и, подняв ружье почти в уровень с головой, 

нажал курок. Раздался выстрел и мальчик упал на землю. Несмотря на принятые 

меры, мальчик скончался. Родителям мальчика, проживающим в Александрйиском 

уезде, послана телеграмма.  

6 сентября.  Вместо товара – соль. Магазин «Островского и Ковалевського» 

сделался жертвой железнодорожных воров. Третьего дня с вокзала была снята партия 

товара, причем при распаковке в одном из ящиков вместо платков оказалась соль. В 

общем похищено товара на 130 рублей. Потерпевшие заявили полиции. 

8 сентября.  Объявление. Случайно продается дом по Бобринецкому 

шоссе (без посредников). Спросить там же у владельца В.Ветрова. 

Назначение.  На должность начальника вновь открытой Добровеличковской 

женской учительской семинарии назначена вдова генерал-лейтенанта А.Григорова. 

11 сентября.  Изобретатель. Некий И.А. Кузьмин, проживающий в 

Елисаветграде при 12-м саперном батальоне, обратился в выставочной комитет 

местного сельскохозяйственного общества отвести ему на предстоящей осенней 

выставке помещение для демонстрации пред публикой за небольшую плату 

изобретенного им усовершенствованного летательного аппарата. 

Троемужница. Обвинялась в троемужестве Ефросинья Казакуца, 25 лет. Дело 

слушалось при закрытых дверях. Приговором суда Казакуца была признана виновной 

и приговорена  к заключению в тюрьму на три года три месяца и три дня. 

13 сентября. Находка. В воскресенье на Знаменском кладбище найден 

редикюль с деньгами. Утерявшего просят явиться за получением в контору «Голоса 

Юга». Просьба. Инженер-строитель В.Г.Перимонд обратился к городской управе с 

просьбой принять меры против стрельбы охотников на Озерной балке в городской 

посадке. 
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16 сентября. На спросят обратить внимание городской управы на крайне 

безобразное поведение брандмейстера городской пожарной команды на пожарах. 

Приехав на пожар, он бросается на охотников и служащих пермской пожарной 

команды, если те приехали на пожар первыми, вырывает у них пожарные стволы. 

разъединяет водопроводные рукава и все эти пожарные еволюции уснащает 

отборной бранью. На посдеднем пожаре в ночь на 14 сентября на Солдатской улице 

присутствовавшая публика настолько была возмущена таким способом тушения 

пожара, что устроила городской команде враждебные демонстрации, прогнав ее с 

пожара свистом и криками.  

18 сентября. Японское харакири прививается и у нас. Так местный 

крестьянин Макалиш  заподозрен был в краже. После обыска у него, когда были 

обнаружены украденные вещи, Макалиш с целью самоубийства распорол себе живот 

косой. 

Наши корреспонденты Ужасный случай убийства, довольно ярко рисующий 

нравы и обычаи наших крестьян и их парней, имел у ныс место несколько времени 

назад. Парни Каток и Тарович избили парня Еременко. «Ну, пусть они тепер 

попадутся моему сыну, - говорила мать Еременкк соседям, - будут знать». И 

действительно, Еременко подстерег Тарович и  сапой раскроил ему череп пополам и 

нанес еще несколько ран. Смерть последовала моментально. Еременко арестовали и 

препроводили в тюрму. 

19 сентября. Ажурные чулки. Комиссия начальников средних учебных 

заведений, обсудив вопрос об особых костюмах учениц во время гимнастических 

упражнений, признала, что ношение ученицами на уроках гимнастики, и вообще при 

занятиях гимнастикой, ажурных чулок недопустимо по педагогическим 

соображениям. 

27 сентября. Вторая городская электрическая станция. Городской управой 

послано у губернское строительное отделение уведомление, что вторая 

электрическая станция будет пущена  к 6 октября. 

1 октября. Интересная предвыборная агитация под видом проповеди, устроена 

была 1-го октября в Петропавловской церкви, во время обедни, священником отцом 

Д. Машкевичем. Пропаганда велась по всем правилам, при выходе с церкви какой-то 

детина давал каждому в руки бумажку с именем отца Машкевича. 

2 октября. Непорядки. Нас просят обратить внимание на то, что по утрам, как 

раз в то время, когда все учащиеся идут в учебные заведения, арестанты подметают 

улицы, поднимая такую пыль, в которой невозможно дышать. 

5 октября. Объявление. Продаются обыгранная скрипка Страдивариуса и 

флейта. Московская улица, №20/7, кв. 7. 

6 октября.  Выселение евреев по уезду. Согласно циркуляра господина 

Херсонского губернатора от 21 июля 1912 года за №280, целый ряд еврейских 

семейств, живущих в сельской местности Елисаветградского уезда, подлежит 

выселению. 

7 октября. К уходу директора мужской гимназии П.А.Александровского. 

Родители учащихся в казенной мужской гимназии в числе 78 послали на имя 

министра народного просвещения телеграмму с просьбой не переводить директора 

гимназии П.А.Александровского в Мелитополь, а оставить его на месте прежней 

службы.  

9 октября. Празднование столетия Отечественной войны. В общественном 

коммерческом училище в субботу, 6 октября, учащиеся были освобождены от 

занятий, и день посвящен был празднованию годовщины Отечественной войны. 
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10 октярбря. Концерт известного пианиста Г.Боскова, назначенный на 

сегодня, вследствие неприбытия инструмента – украли в дороге,  переносится на 31 

октября. 

Наша публика. Заведующий работами по сьемке и нивеллировке города 

межевой инженер господин Данилович подал в городскую управу жалобу на 

местных обывателей, которые не дают возможности техникам вести 

нивеллировочные работы (рвут ленты, наносят оскорбления и пр.). Господин 

Данилович приводит целый ряд случав, подтверждающих его жалобу, и в 

заключение просит дать городового, который ограждал бы техников от обывателей. 

Управа постановила обратиться по этому поводу с соответствующей просьбой к 

полициймейстеру, и кроме этого вторично вывешать на видных местах значение 

нивеллировочных работ, призывая не только не препятствовать, но и способствовать 

техникам в их работе. 

11 октября. Самоубийство Стрельникова. Герой таинственной истории с  

сундуками, в которых оказалось 90 тысяч рублей, вчера совершил над собой свой 

суд. Сняв с себя рубашку, обмотав ее вокруг шеи, он постепенно стягивал петлю и 

таким образом удушил себя собственными руками. Самоубийство произошло ночью, 

или рано утром, так как труп его был обнаружен при проверке тюремных камер. Из 

тюрьмы, где содержался Стрельников, труп его был перевезен в анатомический 

покой при городской больнице для вскрытия. 

Пожар. 9 октября около четырех часов дня в магазине Ш.Ходорковского (на 

Старом базаре) из-за неосторожного обращения с огнем загорелась витрина. Пожар 

был потушен собственными силами.  

Пропажа. Р.Куман заявила полиции, что ею потерян ящик с вещами 

стоимостью в 50 рублей при перевозке мебели на новую квартиру. 

12 октября. Опять сигнализация. Вчера с Гоголевской улицы был кем то 

сигнализирован пожар. Прибывшая на место вызова городская пожарная команда 

констатировала ложную тревогу. 

 Реклама. 

 Я всегда здоров и весел, 

 Я не знаю слова грусть, 

 Нос ни разу не повесил…. 

 Неудача! – ну так пусть! 

 Не страшат меня нисколько 

 Беды все – они пустяк. 

 Поднимает дух мой только 

 Один Шустовский коньяк. 

 Привлечение к ответственности. Против новомиргородских избирателей, 

привлеченных к следствию, и не имевших права участвовать в выборах, 

возбуждается уголовное преследование за незаконное участие в выборах. Наказание, 

которое грозит за это, – до трех месяцев тюремного заключения. 

Работа «Лорда». Нами на днях сообщалось, что в имении Бобошко произошел 

пожар, причем подозревается поджег. Для производства дознания с Елисаветграда 

была послана на место пожара собака-сыщик «Лорд» и надзиратель сыскной 

полиции Фомин. Собака привела полицию в деревню Павловку к избе братьев 

Булаховых. Булаховы задержаны. 

13 октября. Нарезка новых кварталов. Городская управа приступила к 

нарезке новых кварталов между крепостью и городским садом по проекту, 

выработанному городским землеромером П.З. Рябковым, и утвердженным 

губернским правлением. Всего будет нарезано до 700 дворовых мест. Всех прошений 
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об отдаче в аренду таких мест в названной части города уже поступило около 1200. 

Кроме того, от жителей  Быковой за последнее время в городскую управу поступило 

150 прошений об отводе новых дворовых мест в части города, расположенного 

между пивным заводом Лайера и Быковским кладбищем. 

Привлечение к ответственности. Извозчик №51 Иван Штундаренко привлечен 

полицией к ответственности за чрезмерное требование платы с пассажира. 

16 октября. В воскресенье в помещении сельскохозяйственного клуба, в 7 

часов вечера, состоялось празднование серебряной свадьбы М.Т. и Р.Э. Эльворти. 

Присутствовало 250 человек. 

Снег в уезде. В районе Елисаветградского уезда выпал глубокий снег. Под 

снегом остались невыкопанные свекла, картофель и прочее. 

Серебрянная свадьба. В воскресенье в помещении сельско-хозяйственного 

клуба в 7 часов вечера состоялось празднование серебряной свадьбы четы М.Т. и Р.Э. 

Эльворти. Присутствовало около 250 человек. Среди них были служащие, 

полициймейстер, настоятель Ковалевской церкви, священник Сорокин, пастор г.Бек 

и др.. 

17 октября. Снег в уезде. В районе Елисаветградского уезда выпал глубокий 

снег. Под снегом остались невыкопанными свекла, картофель и проч. 

18 октября. Бобринец. К январю 1913 года в городе Бобринец начнет 

функционировать электрическое освещение, устраиваемое владельцем технической 

конторы в городе Елисаветграде господином Винницким. 

20 октября. Тюрьма. В Елисаветградской тюрьме в настоящее время 

содержится 768 мужчин и 11 женщин, из которых 35 мужчин и 5 женщин находятся 

на излечении в тюремной больнице. 

30 октября. Находка. Третьего дня возле гостиницы Ковалевского найдены 

ридикюль, портмоне с деньгами, золотой и серебряный крест, золотое кольцо и два 

паспорта: на имя Варвары Тарановой и Варвары Дитковской. За вещами просят 

явиться в добровольно-пожарное общество к Николаю Новицкому. 

31 октября. Плетеный Ташлык. 28-го октября в селе Плетеный Ташлык 

Херсонской губернии состоялось  торжественное открытие обшества трезвости. Был 

отслужен молебен священником о.Щербаковым и после этого состоялось заседание 

трезвенников. На заседании сказаны были речи и прочитаны указ консистории и 

устав общества трезвости. 

2 ноября. По уезду. Убийство. Объездчик экономии Фальца чеченец 

Абазов, поспорив с крестьянами П. и Н. Лаврусенками, выстрелом из 

револьвера убил наповал П.Лаврусенко. 

Крушение товарного поезда. 17-го октября в 5 часов пополудни между 

станцией 

Сахарной и саблинским сахарным заводом произошло крушение товарного 

поезда в составе 15 вагонов, нагруженных свеклой. 

6 ноября. Дерзкая кража. В ночь на 5 ноября совершена дерзкая кража из 

винно-гастрономического магазина Э.А.Гюнтера по Дворцовой улице. Воры, 

проникнув через дверь, и разогнув прутья подвального помещения магазина, сначала 

вошли в подвал, и оттуда уже через задний ход в магазин. В магазине воры, взломав 

железную кассу, похитили около 50 рублей. А затем, выпив три полбутылки коньяку 

и рябиновой, и закусив консервами, ушли, захватив с собой рублей на 50 вина. 

Производится дознание. 

9 ноября. Городские прокатные станции. Городской агроном господин 

Тобилевич вошел в городскую управу с докладом по вопросу об устройстве 
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городских прокатных станций сельскохозяйственных машин и орудий для оказания 

агрономической помощи арендатором городской пахотной земли. 

Телефон Едисаветград-Александрия. Елисаветградская и Александрийская 

земские управы возбудили пред министерством внутренних дел ходатайство о 

разрешении соорудить телеграфную линию между Елисаветградом и Александрией. 

15 ноября. Гастроли М.М.Петипа. С 21 ноября начинаются гастроли 

известного актера Мариуса Мариусовича Петипа. Для гастролей маститого артиста 

будут поставлены: "Фауст", "Сирано де Бержерак", "Трагедия Софокла", "Царь 

Эдип". 

16 ноября.  Злоключения покойника. Нашим читателям из вчерашнего 

номера известен случай самоубийства дворника И.Савченко. Но небезинтересно 

отметить, что при перевозке трупа в анатомический покой, когда пришлось 

проезжать по Болотенной улице, изобилующей ухабами и рытвинами, повозка 

опрокинулась и труп упал в грязь, причем при падении оказалась сломанной нога. 

17 ноября. Находка. Е.Гордеева нашла на Александровской улице золотой 

медальон. Находка ею оставлена в канцелярии первого полицейского участка 

18 ноября. Хроника. Привлечены к ответственности за драку на улице братья 

Сергей, Алексей, Андрей, Петр, Павел, Василий, Семен и Денис Силевецкие 

20 ноября. Редкий случай. На приеме новобранцев в городе Новомиргород 

Елисаветградского уезда один из призывающихся новомиргородских крестьян 

оказался гермафродитом. 

Школа сестер милосердия. Школа при александрийской общине сельских 

сестер открывается в конце ноября сего года. 

23 ноября. Сегодня в 8 часов вечера в зале городской думы местное 

медицинское общество чевствует доктора Резникова по случаю исполнения 25-летия 

его врачебной деятельности. 

По уезду. Волк. В имении княгини Уруповой (деревня Андросова Александр-

ийского уезда) возле станции Канатова в лесу появился волк. Обнаружил волка 

лесник, у которого волк съел несколько десятков кроликов. На днях крестьянин 

деревни Андросова Тимашенко, охотясь в лесу за зайцами, заметил волка и 

выстрелил в него. Волк убежал, затем был найден в лесу мертвым. 

24 ноября. Воры в пивных. За последние дни целый ряд краж   указывают на 

то, что воры своим излюбленным местом избрали пивные. 

6 декабря. Объявление. Сенбернар белый с бурыми пятнами пристал 1-го 

числа. После третьего объявления считаю собственностью. Дроц, перулок д.12, 

Пилявский. 

Новый штраф. Постановлением губернатора на газету "Голос Юга" наложен 

штраф в 100 рублей за помещенную в номере от 23 ноября статью А.С.Изгоева 

"Перелом". Всего за последнее время уплачено газетой штрафов 9000 рублей. 

16 декбаря.  Болгарские офицеры в Елисаветграде. Три дня тому назад в 

Елисаветград прибыли офицеры болгарской армии, подполковник Кристофоров, 

майор Х.Барзо и военный ветеринарный врач Биго. Цель их приезда - осмотр 

купленных в Елисаветграде лошадей доля болгарской армии. 

22 декабря. Нас просят обратить внимание на необычайное развитие 

попрошайничества в городе. На Дворцовой улице дети-попрошайки не дают 

прохода публики, настоятельно требуя мылостыни. 

Кража. В ночь на вчерашнее число было произведено покушение на кражу в 

магазине В.Вильховского по улице Садовой. Воры, успев просверлить 18 отверствий 

в двери, наверное, испугавшись чего-то, бросили начатое ими дело и скрылись. 
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1913 рік 
 

Газета „Голос Юга” 

1 февраля. Объявление. Совет старшин Елисаветградского сельско-

хозяйственного клуба доводит до сведения, что с 22 января при клубе открыта игра в 

Лотто. Игра производится по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям с 9 

часов вечера до 2 часов ночи. За вход в зал Лотто взымается плата с мужчин 50 

копеек, с дам — 25 копеек. 

Кражи. На концерте Плевицкой в общественном собрании у Р.Слуцкой украли 

ридикюль с 236 рублями 73 копейками. 

2 февраля. Маклер. Повар городской больницы Г.Федоров, желая купить дом, 

сошелся с маклером Я.Немировским. Третьего дня Немировсий, под предлогом 

распить «могарыч» ввиду предстоящей сделки, заманил Федорова в винный погреб 

Константиновского по Большой Пермской, и напоив его, вытащил кошелек с 562 

рублями, и хотел уйти, но был задержан. 125 рублей он успел куда-то припрятать. 

7 февраля. Земский телефон. Центральные станции уездного земского 

телефона уже установлены и функционируют в Новоукраинке, Ровном, Малой Виске 

и Бобринце. 

Страшня месть. В деревне Катериновке Лелековской волости И.Щербина из 

ревности откусил нос Е. Малиновской. 

13 февраля. Спорт. Группа местных спортсменов устраивает на 

пасхальные дни пробег на велосипедах Елисаветград-Кременчук с остановкой в 

Александрии. 

15 февраля. Мошенничество. Некий Е.Панькевич, выдавая себя за 

крупного торговца, обещал С.Секунде и Л.Рудько место у себя в магазине, и взял у 

них залогу по 300 рублей. Получив залог, Панькевич пытался скрыться из города. 

Полиция разыскала и задержала его. Оказалось, что торговли у него никогда никакой 

не было, и, что главное, его занятие — мошенничество.  

 7 июня. К находке трех обезглавленых трупов. У нас сообщалось о 

находке на участке Новоукраинка-Помошная на  рельсах трех обезглавленных 

трупов. В настоящее время выяснены подробности, раскрывающие тяжелую 

семейную драму. 

Трупы были опознаны, так как на рельсах три трупе старшей девочки  было 

найдено написанное детской рукой письмо. Как видно из письма, семья Ручко 

проживала в поселке Павловском (Новоукраинка). Отец семьи, Григорий Петрович 

Ручко, постоянно пьянствовал и истязал жену.  29 мая он выгнал семью из дому. Весь 

этот день он бил свою жену. 

„Мы вышли, - говорится в письме, - и решили покончить с собой. Я дарую 

свой век, что имела прожить. Через тебя, отец, мы никогда не едим куска хлеба. И ты 

не отец нам, когда выгнал нас из дому”. 

Далее в письме есть обращение к какому-то Герасиму Павловичу: 

„Здравствуйт, Герасим Павлович, желаем уведомить вас, а также тетю 

Лукерию, пожалуйста, отнесите это письмо в полицию. Пущай полиция 

разузнает в чем виновата мама, пускай полиция созовет всех соседей и допросит. 

Прощайте все соседи и знакомые, простите любязная тетенька, что я так плохо 

написала, я взволнована своим отцом, погубил он четырех детей и жену свою. Отец 

отослал двоих моих братьев, не захотел их кормить, а также и нас. Прошу вас 

покорнейше отослать это письмо в полицию. Остается от мамы движимого 

имущества на 40 рублей, недвижимого на 5 рублей, дом на 100 рублей. Прошу 
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полицию настоять, чтобы присудили имущество на сирот, на Давида Григорьевича и 

на Сашу Григорьевича. С тем кончаются”. 

Власти бросились искать виновника этих жертв, но Герасима дома не 

Оказалось. В 10 часов утра в тот же день в двух верстах от Помошной после прохода 

поезда №29 на пути был найден со слабыми признаками жизни, бросившийся под 

поезд мужчина, оказавшимся Герасимом Ручко. Доставленный в Новоукраинскую 

больницу, Ручко, не приходя в сознание, скончался. Из допроса соседей и лиц, 

знавших семью Ручко, выяснилось, что Ручко действительно жестоко обращался с 

семьей. 

10 августа. Рифмы 

 Не пойму я право, 

 Городской управы 

 Не пойму... 

 Все ее законы, 

 Слишком уж резонны – 

 Не пойму!.. 

  Яго 

По уезду. Грабеж. На ровенской дороге, вблизи каменного моста, недалеко от 

деревни Стразовки, Аннинской волости, на ехавшего из города А.Воропушу напали 

жители Стразовки И.Комащенко, И.Горбенев и В.Горбенев. Отобрав имевшиеся при 

Ворокуше деньги, платье и сбрую, они скрылись. Грабители разысканы и 

арестованы. 

11 августа.  Кража в поезде. Вчера утром прибывший в Елисаветград поездом 

№29 пассажир Донской заявил сыскной полиции, что во время сна в вагоне у него 

кто-то вытащил из-под головы деревянный ящичек с драгоценностями. В ящичке 

находились кольца, браслеты и тому подобные вещи, всего более чем на 500 рублей. 

Ш.Донской обнаружил кражу по приезду в Елисаветград. Пострадавший, между 

прочим, передает, что на пероне вокзала в поисках вора он натолкнулся на 

неизвестного, который спросил: „Что вы ищете?” и Донской рассказал в чем дело. 

„Идите туда”, направил неизвестный пострадавшего.  Донской, не уяснив с кем 

говорит, взволнованный отправился по указанию неизвестного. Вора он конечно не 

нашел, но и советчика тоже не стало. 

4-летний преступник. В селе Лелековке 4-летний мальчик Василий Ерофеев, 

играя со спичками, поджег скирду соломы. Огонь вскоре перебросился на дом. 

Пожар причинил убытки на 200 рублей. В рапорте, полученном в уездной полиции, 

говорится, что 4-летний Василий Ерофеев привлекается к ответственности по 95 и 98 

статьях устава о наказаниях за неосторожное обращение с огнем. Дело 4-летнего 

преступника перешло в Лелековский волостной суд. 

13 августа. Шоссе между Елисаветградом и Бобринцем. Бобринецкая 

городская управа, согласно постановлению городской Думы, обратилась к 

Елисаветградской земской управе с просьбой внести на обсуждение очередного 

земского собрания вопрос об устройстве шоссе между Елисаветградом и Бобринцем. 

Футбол. В воскресенье в Бобринце состоялось состязание в футболе между 

первой бобринецкой командой и елисаветградской командой „Молния” с 

результатом 1:0 в пользу елисаветградцев. 

14 августа. Александрийская жизнь. Праздник „Белого цветка”. 

Комитетом по устройству праздника „Белого цветка” 29 августа устраивается 

однодневный сбор пожертвований с продажей цветка в пользу туберкулезных 

больных и для постройки земской санатории. 
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15 августа. Вместо товара уголь. В магазин готовых платьев Бердаки и 

Гросмана по Перспективной улице прибыл из Варшавы ящик с товаром. Когда ящик 

вскрыли, то оказалось, что вместо товара там находится сено, дрова и каменный 

уголь. О случае сообщено полиции, которая составила протокол. 

17 августа. Привлечение к ответственности. Городской санитарный врач  

просит городскую управу привлечь к ответственности П.Фильштейн за продажу 

гнилых яиц и М.Быстрицкого за антисанитарное содержание коровника (Херсонская 

улица, дом Бромфмана). 

20 августа. Объявление. Т.С.Баскина вернулась из заграницы. Привезена 

масса новостей. 

Ограбление 46 250 рублей. В Елисаветграде получена телеграмма, что в трех 

верстах от станции юго-западной  железной дороги „Веселый кут” на 

ехавшего на подводе С.Царьгородского двумя грабителями в черных масках было 

совершено нападение, причем ограблено 46 250 рублей. 

21 августа. Опять ассенизаторы. Городской объездчик сообщает, что в ночь 

на 19 августа тюремными ассенизаторами были вылиты 12 бочек нечистот на ныне 

закрытой свалке против еврейского кладбища. Арестанты были без надзирателей и 

объездчику не удалось за темнотой (дело было в два часа ночи) заметить номера 

бочек. Тот же объездчик сообщает, что 19 августа в 7 часов утра была вылита против 

нового еврейского кладбища одна бочка нечистот служащими городского 

ассенизационного обоза. 

22 августа. Автомобиль. 22 силы, совсем новый, первоклассной немецкой 

фабрики, по случаю очень выгодно продается. Угол Большой Перспективной и 

Петровской, дом бывший Остроухова, квартира А.В.Венгловской. 

Свадьба. Жители Балки последние дни наблюдали как одно из семейств, 

живущих на Балке, справляет свадьбу своей дочери. Сначала все шло „по хорошему”. 

Гости два дня пили без просыпи, на третий день им пить, очевидно, надоело и 

некоторые из них, вступив в драку, нанесли другу другу ножевые раны. 

Эпидемия дизентерии. В селе Плетеный Ташлык, по сведениям полученным в 

земском санитарном бюро, обнаружены массовые заболевания поносом. За одну 

неделю с 11 по 17 августа таких заболеваний зарегистрировано 388. Заболеванию 

подвергаются исключительно жители окраины села, где нет ни одного колодца с 

хорошей питьевой водой. 

Объявление. Мотоциклет. Почти новый знаменитой марки „magnet” 

продается не дорого, узнать в гостинице „Коваленко” у швейцара. 

23 августа.  Француз в России. Небывалый интересный в бытовом отношении 

случай разыгрался вчера на вокзале во время прихода почтового поезда. В вагоне 

второго класа этого поезда приехал неизвестный француз. Несмотря на то, что он в 

течении нескольких минут кричал „носильщик”, носильщик не приходил. Лишь 

незадолго до отхода поезда таковой явился. Недовольный, очевидно, тоном 

иностранца, носильщик ответил ему грубостью. Взбешенный этим француз 

обратился к содействию жандармов, а затем потребовал жалобную книгу, где на 

протяжении полустраницы на французском языке написал жалобу. 

24 авгуса. Убитый молнией. На степи землевладельца Келлера при деревне 

Новостановке Акимовской волости во время грозы ударом молнии убит рабочий 

деревни Новостановки Ф.Головченко-Павленко, 17 лет. 

25 августа. Выставка. Сегодня в Новоукраинке открывается однодневная 

сельскохозяйственная выставка. 

27 августа. Руки вверх. В субботу вечером группа крестьян деревни 

Лелековка возвращалась из города домой. Недалеко от завода Ельворти крестьяне 
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были остановлены возгласом „Ни с места! Руки вверх!”. Не растерявшись, крестьяне 

подняли крики, и грабители, испугавшись, бежали. 

28 августа. Таинственная история с пролеткой №79. Чрезвычайно 

таинственная история разыгралась вчера в пределах слободки Николаевки. Житель 

слободки И.Воробьев, гуляя по степи, заметил торчащие из оврага оглобли. Подойдя 

ближе, он увидел извозничий одноконный экипаж. Лошадь была куда-то уведена, а 

упряжь валялась в пролетке. Неизвестно также где находится теперь владелец этого 

экипажа, номер которого „79”. И.Воробьев, позвав соседа, притащил пролетку к 

своему дому. Жители слободки рассказывали, что накануне вечером перед 

обнаружением пролетки по направлению к степи ехал старичок-изчозчик на такой же 

пролетке, в которую была впряжена белая лошадь. Предполагают, что извозчик 

сделался жертвой разбойников, убивших его и уведших его лошадь. О случае 

заявлено в сыскное отделение. 

29 августа. Ищу место шоффера. Имею аттестат. Адрес: Большая 

Перспективная, угол Перовской, дом Остроумова. 

30 августа. Романовские премии за лучшие крестьянскиее хозяйства. 27 

августа в Херсоне при губернской зумлеустроительной комиссии состоялось с 

участием   господина Херсонского губернатора особое совещание, в котором 

распределились юбилейные романовские премии, прездназначенные для выдачи 

крестьянам Херсонской губернии за улучшение хозяйства. Всех наград по губернии 

было восемь на сумму 2000 рублей: 4 награды по 300 рублей и 4 -по 200 рублей. От 

елисаветградского земства в совещании участвовали член управы В.А.Кубаркин и 

агрономы К.Ф.Ярженмбковский и Н.Я. Креповский. Совещание назначило: для 

Елисаветградского уезда три премии, для Александрийского – две премии и по одной 

премии для Ананьевского, Херсонского и Одесского уездов. Тираспольский уезд не 

получил ни одной премии. Премии Елисаветградского уезда присуждены: 

крестьянам поселка Новоукраинка Ивану Ивановичу Пуришу (премия в 300 рублей), 

крестьянину села Глодосы Прокопу Даниловичу Ермоленко (200 рублей) и 

крестьянину села Новониколаевки Владимирской волости Митрофану Ивановичу 

Лимтургскому (200 рублей). Крестьяне эти владеют землей в количестве от 5.5 до 

12.5 десятин. 

31 августа. Несчастный случай. Акушерка Г.Лукьянович, работая вблизи 

машины „Примус”, нечаянно опрокинула ее на себя и получила тяжкие ожоги рук и 

лица. Пострадавшая доставлена в городскую больницу. 

1 сентября. Объявление. Берегитесь!!! недобросовестных реклам. Цель 

добросовестной рекламы – ознакомить потребителя с данным производством, 

отнюдь не вводить в заблуждение. Потребитель сам может оценить достоинство 

товара. В последнее время рекламы превзошли всякую границу логичности, 

например, рекламируют продажу двух пар шевровых ботинок чуть ли не за 4 р. 50 к. 

и того менше. Какой здравый рассудок придает веру такому абсурду? Или же 

рекламируют целый перечень цен на ботинки, не считаясь с тем, что сама цена без 

предъявления товара ничего за себя не говорит. 

Фабрика обуви «Русско-Польский труд», в Варшаве, всегда подчеркивает 

только добросовестность своего товара и рядом идущую доступность цен. 

Долголетние потребители нашей обуви могут это подтвердить, и возрастающее 

количество наших клиентов как нельзя лучше убедить может. А потому покупайте 

только эту обувь. 

Икслючительно продается только в магазинах господ И.М.Шполянского и 

Х.М.Гомберга. Всякая другая – не настоящая. 
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4 сентября. Преобразование. Шестиклассное городское училище по 

положению 1872 года (на Б.Перспективной) с нынешнего года преобразуется в 

высшее начальное. Соответственно этому преобразован и знак на фуражках 

учеников. Вместо «Г.У.» будут буквы «В.Н.У.», то есть высшее начальное училище. 

5 сентября. Интересный процесс. 6 сентября в окружном суде с участием 

присяжных заседателей будет слушаться дело по обвинению Г.Зелингера, 

Л.Вишневецкого, М.В.Гольденберга, Франка, Келькевича и Миндгаля в том, что 

Зелингер через остальных обвиняемых пустил в оборот  на несколько десятков тысяч 

векселей землевладельца Алкалаева, которые были своевременно оплачены. 

Зелингеру инкриминуется выпуск этих векселей в обращение, а остальным 

обвиняемым знание того обстоятельства, что векселя безденежны, и содействие 

учету этих векселей. Защитниками по этому делу выступают присяжный поверенный 

Калачевский из Киева, местные присяжные поверенные Погребицкий, Сулханов, 

Краев и Шорштейн из Одессы. По делу вызывается около 100 свидетелей. 

Предполагается, что дело продлится два дня. 

Арест воров. Несколько дней тому назад местной сыскной полицией было 

установлено, что одна из краж, произведенных недавно на Алексеевской улице, 

совершена известными ворами Левандовским и Мацейко. Воров принялись 

разыскивать, но они, узнав об этом, успели уехать на полустанок Канатово, где 

продали часть уворованных вещей, затем они отправились на станцию Знаменка, где 

были задержаны и препревождены в Елисаветград. 

6 сентября. Урожай овощей. Постепенно выясняются результаты урожая 

овощей в Елисаветградском уезде. Результаты, оказывается, самые плачевные. 

Поздние морозы задержали рост овощей и только огурцы уродили хорошо; других 

овощей почти не уродило. Плох также и картофель, цены на который уже начали 

повышаться. 

7 сентября. Новомиргород (по телефону). Вчера в поле вблизи 

с.Петропавловки Хмелевской волости найден труп убитого управляющего экономии 

Петропавловки Филонова. Убийцы успели скрыться. Подозревается месть. 

Крупная кража. На станции Новоукраинка у крестьянина А.Ващенко из 

кармана вытащили кошелек с 1000 р. Арестованы подозреваемые в совершении 

кражи известные воры Х.Волк и И.Драгон. Производится расследование. 

Убийство из-за груш. В деревне Ольшанке некий М.Лисевич, увидя на улице 

бегущих во всю прыть людей, которые кричали «ловите вора!», пустился за ними в 

погоню. Через некоторое время Лисевич был найден убитым. Выяснилось, что 

убегавшие были Козаченко и другие, которые крали груши в чужом саду. Будучи 

замечены и желая скрыться, они с криком «ловите вора!» убежали к себе домой. Их 

заметил Лисевич, пустившийся за ними в погоню. Козаченко и его товарищи, желая 

разделаться с преследователем Лисевичем, убили его. 

8 сентября. Автомобиль. Вчера около 5 часов пополудни на Большой 

Перспективной улице против государственного банка автомобиль наскочил на 

мальчика. Мальчик отправлен в больницу. 

10 сентября. На конной выставке. На Киевской всероссийской конной 

выставке участвовало, между прочим, два завода Херсонской губернии 

Елисаветградского уезда, а именно: заводы Игната и Сигизмунда Казимировичей 

Стибор Мархоцких. Жюри выставки присудило лошадям этих заводов высшие 

награды. На выставке участвовал также конный завод А.Л.Бобошко 

(Александрийский уезд). Жеребец этого завода «Минин» удостоен получения первой 

премии. 
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Велосипедисты. Один из фланирующих по Дворцовой велосипедистов 

третього дня наехал на 8-летнюю девочку и причинил ей несколько серьезных 

ушибов. К месту происшествия собралась толпа. Велосипедист успел скрыться. 

11 сентября. Странная история. Выясняются обстоятельства, при которых 

произошла смерть управляющего имением Петропавловка Филонова. Дознанием 

установлено, что Филонов в день своей смерти, пригласив с собой одну из молодых 

работниц, уехал в степь. Как передает эта работница, Филонов в степи пытался ее 

изнасиловать, но она успела вырваться и убежать. Врачебным осмотром установлено, 

что Филонов умер от разрыва седца. 

12 сентября. Объявление. Сдается вешалка в театре «Мишель». 

13 сентября. Странное распоряжение. Весьма странное распоряжение издал 

начальник пассажирской станции города Елисаветград. Отныне двери, ведущие на 

перрон, будут открыты только во время прихода поездов. В остальное время на 

перрон никоим образом пройти нельзя. Это поведет к большим неудобствам. Жители 

улиц, прилегающих к вокзалу, не смогут больше пользоваться отделением телеграфа 

на вокзале. 

14 сентября. Интересная машина. Вчера доставлен из заграницы в 

Елисаветград вспахиватель - трактор. Машина эта куплена землевладельцем нашего 

уезда Г.Зеэль. Около 4 часа дня трактор отбыл в Бобринец, в окружностях которого 

живет господин Зеэль. 

17 сентября. Красильники. Изо дня в день местные хулиганы всех рангов 

изощряются в том, чтобы устроить обывателю гадость показистее. Не 

ограничиваются бросанием горячих папирос на платье (третьего дня на Дворцовой 

были такие случаи), толканием и т.д. Многие елисаветградцы, проснувшись в 

субботу утром и выйдя на улицу, заметили, что ворота, а в некоторых местах окна, 

двери, вывески измазаны дегтем. В некоторых местах пестрели циничные надписи. 

Особенно потрудились хулиганы над «окраской» Дворцовой улицы. Начиная с 

Театрального переулка, почти все дома были испачканы. На фигурах, стоящих у дома 

г.Ольхиной, нарисовали усы и т.д.; испачканы вывески многих магазинов. 

18 сентября. Смерть на рельсах. В 7 часов вечера 14 сентября по отходу 

дополнительного поезда на станцию Користовка на путях станции Александрия 

обнаружен труп делопроизводителя оценочного стола земской управы Т.Ф.Яцыны. 

Колесом паровоза была отрезана голова по шее. Предполагают самоубийство. 

Покойный и раньше несколько раз покушался на самоубийство, но его успевали 

спасти. 

20 сентября. Наши уроженцы. Концертировавший недавно у нас молодой 

талантливый скрипач Вайсенберг, как нам сообщают, принят в консерваторию 

профессором Л.Ауером по классу скрипки. 

21 сентября. Объявлние. Окончивший Санкт-Петербургскую школу шоффер-

механик ищет должность. Адрес в конторе «Голоса Юга». 

22 сентября. Объявление. С 17 сентября в Сельско-хозяйственном клубе 

возобновляется игра в лотто. Игра будет происходить ежедневно. Начало в 9 часов 

вечера. Гости входят по входу членов клуба за плату: мужчины – 50 коп., дамы – 25 

коп. Дворцовая ул., дом Марущак. 

Побег шайки воров. Недели три назад в посаде Новоукраинка была задержана 

шайка видных воров, по преимуществу так называемых «карманщиков». Шайка эта 

за время своего пребывания в Новоукраинке  успела совершить несколько крупных 

карманных краж: у жителя посада Я.Базилевского из кармана вытащили кошелек, в 

котором находилось несколько сот рублей, у одного крестьянина вытащили кошелек 

с 1000 р. и т.д. Через некоторое время главари шайки Вовк и Драгон были 
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отправлены в Елисаветград, а остальные участники И.Абрамович, Д.Пасечник, 

Х.Почесенко и Е.Анастасьев остались в местном арестном помещении. Два дня назад 

все эти четыре арестанта, взломав оконную решетку, бежали никем не замеченные. 

24 сентября. Тиф. В городской больнице на излечении находится 53 тифозных 

больных. В еврейской больнице 9. Амбулаторные врачи передают, что за неделю им 

приходится принимать до 30 тифозных в каждой из трех городских амбулаторий.  Из 

уезда сообщают, что эпидемия тифа пока не ослабевает. По числу заболеваний  

тифом в уезде на первом месте теперь Плетеный Ташлык и Панчево. 

25 сентября. Находка. В деревне Васильевке Ольгопольской волости некий 

С.Пироженко, собираясь уехать из дома, спрятал имеющиеся при нем 2200 рублей в 

куче пшеницы, ссыпанной в амбаре. Брат Пироженко Иван по отъезду Семена, 

ничего не зная, велел рабочему Науменко пересыпать пшеницу в другое место. 

Приказание было исполнено. Про приезду Семен, узнав о распоряжении брата, 

принялся за розыски денег, и не нашел их. Рабочий Науменко под предлогом 

нездоровия заблаговременно уехал домой. Об этом было заявлено приставу, по 

распоряжению которого Науменко был арестован. После долгих уговоров он 

признался, что деньги он действительно нашел и отдаст их только в том случае, если 

братья Пироженко дадут ему третью часть найденных денег. Братья согласились и 

Науменко вернул им деньги. 

Нанесение ран. В Песчаном Броде Ш.Чигиринский коромыслом нанес 

несколько тяжелых ран А.Бушавецкому. Пострадавший  доставлен в больницу. 

Жовтень 

Новомиргород (от собственного корреспондента). 1 октября состоялось 

открытие и освящение больницы, построенной на средства А.М.Дмитрян и 

подаренной городу. 

Объявление. За 25 дней научу свободно и хорошо играть на  мандолине. 

Миргородская ул., д.№42, кв. Бродского. 

Объявление. Новый театр «Мишель».  В воскресенье 6 и  понедельник 7, 

только два дня, «Фантомас», 3-я серия. 

Пострадавший от автомобиля. Вчера в 6 часов утра на Большой  

Перспективной, вблизи собора, автомобиль, в котором находился В.Т.Варун-Секрет, 

наехал на телегу А.Литвинова, жителя г.Бобринца, и разбил ее вдребезги. При этом 

получили повреждения телега и ее лошадь. Помят кузов автомобиля. 

Собрание. Напоминаем, что сегодня в 7 часов вечера в здании  городской 

думы назначается учредительное собрание литературного музыкально-

драматического кружка имени М.Л.Кропивницкого. 

За советом. Третьего дня к частному поверенному Харитонову  зашел 

неизвестный молодой человек и обратился за советом. Воспользовавшись тем, что 

Харитонов вышел в соседнюю комнату, неизвестный захватил лежавшие на столе 

золотые часы и скрылся. 

Кражи. Привлекается за кражу в доме терпимости «гость» И.Гольштейн. 

Воспользовавшись временным отсутствием «девицы», он похитил у нее из комода 

кошелек с деньгами. 

От конторы газеты «Голос Юга». Вследствие перехода от  вечернего к 

утреннему выпуску, в «Голосе Юга» помещаются все телеграфные сведения, 

полученные в тот же день с 3 часов ночи, то есть «Голос Юга» дает последние 

известия раньше других газет. 

Рождаемость и смертность. По сведению городского санитарного  бюро, в 

июле этого года в городе родилось 203 детей (101 мальчик и 102 девочки), а умерло 

177 граждан (94 мужчины и 83 женщины). 
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1 марта. К вопросу об устройстве фекалопровода. В №4 журнала 

«Городское Дело» от 15 февраля в «Муниципальном обозрении», составленном А.М. 

фон Гибманом, находим заметку по вопросу об удалении нечистот, и в частности об 

устройстве фекалопровода в Елисаветграде. «Любопытны, – читаем в названнной 

заметке, данные проекта фекалопровода, разработанного инженером Таммом. Хотя 

этот город и предлагает устроить у себя канализацию, но до осуществления ее еще 

довольно далеко, и кроме того, она охватит лишь некоторые центральные районы…». 

2 марта. Футбольный спорт. У нас в России футбол мало по малу стал входить 

во все слои общества, и не только в больших городах, для которых спорт вообще не 

новость, но и в малых городах. Такое развитие футбольного спорта можна отчасти 

приписать деятельности образовавшегося два года тому назад в Санкт-Петербурге 

«всероссийского футбольного союза», членом которого состоит также 

«елисаветградский футбольный кружок», образованный в Елисаветграде по почину 

английской колонии города. Городом представлено вблизи городского сада в 

арендное пользование две десятины земли для устройства площадки для футбола, 

лаун-тениса и прочих подобных игр на воздухе. Представленное место  будет 

огорожено забором, а впоследствии предположено выстроить здесь и трибуны, так 

как будучи членом «всероссийского футбольного союза», «елисаветградский 

кружок» получает право устраивать междугородные состоязания, что и 

предполагается в скором будущем. С наступлением весенних дней начинается 

конечно и игра в футбол. На отведенном городом месте в воскресенье 2 марта в 3 

часа дня состоится первая футбольная игра елисаветградских футболистов. Запись 

желающих вступить в число членом Елисаветградского футбольного кружка 

принимается у секретаря кужка господина Б.Ф.Гольста по Миргородской улице в 

доме Якова Горшкова и у Г.П.Мельникова в кассе театра "Иллюзион". 

4 марта. Объявление. Химическая мойка занавесей (получается как из 

фабрики), химическая чистка платья и оскраска материй, мойка воротников и 

манжетов новым способом (как новое заграничное белье). Крупные заказы к 

празднику Пасхи благоволят присылать заблаговременно. Электромеханическая 

прачешная и химическая красильня П.Р.Подольского. Елисаветград, Пашутинская 

улица, собственный дом, №20. 

7 марта. Расширение станции Елисаветград. В прошлом году Елисаветгр-

адский биржевой комитет возбудил ходатайство о расширении товарной станции 

Елисаветград. На предложение эксплуатационного отдела главного управления 

железной дороги высказаться относительно необходимости расширения станции, 

начальник юго-западных дорог ответил положительно, определив вместе с тем 

стоимость расходов по расширению в 222 900 рублей. Эксплуатационный отдел со 

своей стороны присоединился к мнению начальника юго-западных дорог и 

постановил ходатайствоаать о скорейшем расширении нашей станции. Об этом вчера 

сообщено елисаветградскому биржевому комитету. 

9 марта. Объявление. Читайте внимательно. Два с половиной года я 

принимаю "Стимулол" доктора Глэза к больным, страдающим истощением, и могу 

засвидетельствовать, что это средство далеко превосходит по быстроте и радикально-

сти своего действия все другие практикующие в этой области методы лечения. 

"Стимулол" доктора Глэза действует самым благоприятным образом на всю нервную 

систему, но что особеннно важно - это его целебное действие на нервно-половую 
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систему. Важные предостережения имеются в продажи негодных подделок. Требуйте 

поэтому во всех аптеках и аптечных магазинах настоящий парижский "Стимулол" 

доктора Глэза в алюминиевой упаковке с таможенной пломбой. За 6-7 недель он 

устранит нервную и мышечную вялость и возрождает истощенный организм. Его 

применение при тяжелых формах половой неврастении давало неожиданные и 

весьма благоприятные результаты. Париж, доктор М.Араног. 

Март 

Второй городской архитектор. Городской управой приглашен на должность 

второго городского архитектора Ю.К.Штифт. 

Дело о продаже выигрышных билетов. Вчера в камере мирового судьи 2-го 

участка разбиралось дело некоего М.Крайза, привлеченного к ответственности по 47 

статье устава о наказаниях за распространение билетов заграничной лотереи. На суде 

выяснилось, что несколько времени тому назад чинами сыскного отдела в ресторане 

«Франция» был задержан М.Крайз, сбывавший там так называемые лейпцигские 

билеты и задаточные квитанции на доли выигрышей правительственной лотереи. 

Дома у Крайза был произведен обыск, обнаруживший несколько книжек с 

квитанциями и билеты лейпцигской лотереи. На суде Крайз признал себя виновным в 

приписываемых ему действиях и объяснил, что на это толкнула его нужда. 

Приговором суда Крайз оштрафован на 3 рубля. 

Семейная трагедия. Мастеровой Стехин, придя домой и застав свою жену з 

двумя цирковыми борцами, застрелил ее, изрезал труп ножем и тут же сам 

отравился.  

Просьба. Правлении общества покровительства животным обратилось в 

земскую управу с просьбой командировать земского инструктора по ковке лошадей 

для наблюдения и указания местным кузнецам правильных приемов ковки. 

За особые заслуги. Доктор М.Г.Додин за энергичную деятельность и особые 

заслуги, проявленные при постройке в городе Елисаветграде образцового хедера, 

группой общественных десятелей в день открытия хедера занесен в Золотую книгу 

Еврейского национального фонда. Вчера состоялось торжество преподнесения 

М.Г.Додину диплома, полученного из Еврейского колониального банка в Лондоне. 

Поправка. Владелец автомобиля, о столкновении которого с  пролеткой 

сообшалось в №68 нашей газеты, просит нас отметить, что причиной испуга лошади 

был не автомобиль, как это написано в заметке, а шедший в это же время трамвай, и 

что автомобиль шел очень тихо, доказательством чему служит быстрая остановка 

его, предотвратившая столкновение, чего не могло бы быть при быстрой езде 

автомобиля. 

Театр миниатюр на паях. Группа местных обывателей организует паевое 

товарищество для устройства в городе на время летнего сезона театра миниатюр. 

Паевой взнос 300 рублей. Ведутся переговоры с артистами Москвы и крупных 

провинциальных городов. 

Футбол. В воскресенье 30 марта в 2 часа дня состоится 1-я регулярная игра 

елисаветградского футбольного кружка на поле, отведенным городом возле 

городского сада на поляне. Примут участие в игре следующие лица: господа 

Дубровинский Г., Лартер, Кременецкий, Штейн, Неш, Коваленко, Степанов, Френ, 

Претер, Волохин В., Очинцев, Шмарко, Катюк, Кияшко, Альбер, Киднер, 

Стоберский, Икс, Волохин А., Живчик, И.П.Л.И., Винкслер, Герман, Главацкий, 

Кедрус, Маковский, Мельников, Потехин, Шаблинский, Кузьмин и Романов. 

Кусок проволоки. Городской инженер господин Тамм доставил в городскую 

управу кусок проволоки, брошенной с постройки дома Авербуха по Театральному 

переулку. Проволока эта попала на электрические провода и соединила два из них, 
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вследствие чего произошло замыкание тока и часть города в этот вечер (25 марта) 

оказалась в темноте. 

1 апреля. Мошенничество. К жительнице города Елисаветграда 

В.Гончаренко, муж которой находится на военной службе в Киеве, несколько дней 

тому назад явился неизвестный и заявил, что он знакомый ее мужа, передал ей 

письмо, в котором муж просил помочь ему деньгами и снедью. Исполняя просьбу 

мужа, Гончаренко дала неизвестному для передачи мужу 10 рублей и разную снедь. 

Спустя несколько дней Гончаренко узнала, что стала жертвой мошенничества. В 

ответ на свое письмо она получила от мужа сообщение, что никакого письма для 

передачи ей никому не давал, и никаких денег не получал. 

Кража картин. Несколько времени тому назад из магазина картин и рам И. 

Межиковского было похищено около ста картин и других вещей. Злоумышленники 

до сего времени не были обнаружены. Третього дня в магазин Межиковского пришла 

некая З.Драчева, живущая на Кушевке, и дав господину Межиковскому несколько 

картин, просила сделать к ним рамы. При осмотре картин господин Межиковский 

убедился, что эти картины были похищены в числе другиз из его магазина. З.Драчеву 

перепроводили в часть, а о случившемся было дано знать в сыскное отделение, и 

чины последнего, благодаря указанниям Драчевой, задержали злоумышленников 

Д.Титова и Л.Девятникова, у которых при обыске обнаружены остальные картины, 

похищенные у Межиковского. 

3 апреля. Спорт. Местный кружок футболистов получил от николаевских 

спортсменов приглашение на участие в футбольном состоязании, ввиду чего группа 

местных футболистов выездает 13 апреля в Николаев 

6 апреля. Зрелища. В день открытия зрелищ и увеселений (7 апреля), театр, 

сад и иллюзионы посетили более 3000 елисаветградцев, давших в общим сбор в 1750 

рублей. 

Настойчивый вор. Судившийся за кражи лишенный прав Д.Дикий покушался 

в Соборе во время прикладывания к плащенице на кражу кошелька из кармана 

П.Коломийца. Но Коломиец поймал руку Дикого и оттолкнул его в сорону. Из 

Собора Коломиец пошел в чайный магазин Гунькина по Большой Перспективной 

улице. Дикий, как оказалось, последовал на ним и при входе в магазин вытащил у 

него из кармана кошелек с деньгами, и бросиося бежать. Коломиец погнался за 

злоумышленником. Потерпевшему удалось задержать вора с помощью публики.  

Кошелек был отобран у Дикого и отдан потерпевшему. 

11 апреля. Награды от эмира Бухарского. Исправнику П.И.Борисову эмир 

Бухарський пожаловал орден Золотой звезды 3-й степени, бывшему уряднику села 

Петроостров Г.Лупулову - золотую медаль, и чинам городской полиции - начальниу 

сыскного отделения господину Кололию и надзирателю господину Фомину - золотые 

медали. Награды эти находятся в святи с нахождением бухарських денег, 

обнаруженных у грабителя Стрельникова, задержаного в городе Элисаветграде. 

Александрия (по телефону от собственного корреспондента). 8-го апреля 

вечером компания молодых людей, состоящая из трех сыновей А.Д.Байдака и сына 

В.Р.Буцкого, поехала кататься по городу на автомобиле помещика Леонтьева. По 

Ингульской улице, возле вокзала, один из Байдаков, будучи в возбужденном 

состоянии, завладел рулем автомобиля, несмотря на нежелание шоффера передать 

ему управление.  Он дал сразу же задний ход и с такой силой, что автомобиль 

наскочил на тротуарный столб. От сильного толчка пассажиры выпали на землю, 

причем управляющий автомобилем Байдак был ранен тяжело в голову. Положение 

его очень тяжелое, остальные пассажиры отделались легким испугом. 
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Апрель 

Привлечение к ответственности. Городским торговым смотрителем 

составлен протокорл о продаже М.Тышковским кошерного мяса вместо 18 копеек, 

согласно таксы, по 22 копейки за фунт. Управа постановила привлечь 

М.Тышковского к ответственности. 

На железной дороге. Вчера в 8 часов утра в прибывшем на станцию 

Шестаковка товарном поезде №30 со сборным грузом два вагона оказались с 

прорезанными стенками: на пяти местах обнаружены повреждения упаковки. кражи 

однако не было. Очевидно, преступникам что-то помешало довести дело до конца. 

покушение на кражу совершено между станциями Помошная и Шестаковка. 

Новые постройки. В этом году предлолагалось очень много крупных 

построек в городе, в том числе ряда общественных зданий: коммунальных училищ, 

земской управы, общественного собрания и других, но большинство этих построек 

отложена и строится будут из общественных зданий городская народная аудитория 

на Скотопригонной площади, городское училище на рабочей слободке и дом 

лютеранского общества на углу Успенской и Александровской улиц, возле кирхи. Из 

частных построек довольно крупными обещают быть дом Харлаба на Дворцовой 

улице,  угол Ингульской, дом Державца на Ивановской, угол Гоголевской, и 

некоторые другие. Дом Харлаба строится про проекту архитектора Паученко, 

которому принадлежит постройка домов господина Соловьева. В этом строительном 

сезоне будут закончены также новые дома Сергеева на Дворцовой улице, против 

дома городского головы Волохина, дом Гюнтера на Дворцовой, большой 3-этажный 

дом Авербуха по Театральному переулку, городской дом, где помещаться будет 

биржа (Ивановская улица) и другие. К осени предполагается совершенно закончить 

строительные работы в новой еврейской больнице, в некоторых зданиях которой 

остались лишь незначительные внутренние работы. 

Александрийская жизнь. 16-го апреля в театре "Прогресс» состоялся конкурс 

"красоты мускулатуры и телосложения". Первый приз получил Ломбарди - большой 

серебряный жетон, 2-й малый жетон получил Савченко. 

Лекция. На следующее воскресенье, 27 апреля, в зимнем театре предположена 

лекция члена государственной думы Н.В.Некрасова на тему: "Идея равноправия 

женщин". 

Последний номер "Известий общества сельского хозяйства» вышел за 

подписью нового редактора городского агронома Ю.И.Тобилевича. 

Квартирный голод. Несмотря на то, что за последнее время город наш 

обогатился рядом новых построек, чувствуется недостаток в квартирах, преимущес-

твенно в 3-4 комнаты. Цены на квартиры стали высоки - по приближенному подсчету 

- 13 рублей за комнату с необходимыми удобствами. 

Спорт. В воскресенье, 27 апреля, в 11 часов утра в клубе Эльворти состоится 

общее собрание членов футбольного кружка для выборов капитана вместо 

выехавшего Претера и обсуждение предложения николаевской команды о состязании 

с нею в городе Николаев. 

Хулиганство и воровство. Несколько недель назад разбиралось у нашего 

мирового судьи господина Каминского дело по обвинению сыновей одного 

бобринецкого аристократа в хулиганстве. Молодые люди М. и С. были заподозрены 

полицией в совершении хулиганских поступков. Так в одну ночь вывеска сапожника 

очутилась на дверях нотариуса К., а вывеска нотариуса попала на хибарку 

сапожника; «фельдшер» и «акушерка» очутились на бульварной скамейке, 

положенными рядышком. Судья за недоказанностью обвинения подсудимых 

оправдал. 
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Объявление. Продается автомобиль, новый, швейцарская работа. 

Пашутинская улица, дом Ледерера, №75. 

Движение трамвая. Движение по линии Зельцер - Вокзал будет производится 

до 11 часов вечера, по линии Кущевка - Вокзал до 10 часов вечера. Движение про 

линии Кущевка - Вокзал производится с пересадкой у юнкерского училища. 

Арест шайки усыпителей. Несколько времени тому назад в пределах 

Херсонской губернии стала оперировать шайка так называемых усыпителей. 

Наметив жертву, члены шайки знакомились с ней, сближались и в удобную минуту, 

усыпив папиросой, обкрадали и скрывались. Страдали в таких случаях большей 

частью крестьяне. Несколько времени назад одна из таких шаек прибыла в город 

Ананьев и развернула там свою деятельность. Узнав окольным путем, что приезжий 

богатый крестьянин С.Дромашко имеет при себе деньги, члены шайки завязали с ним 

знакомство и уговорили его пойти с ними в гостиницу. Предложили там ему купить у 

них фальшивые деньги. Во время разговора один из шайки дал Дромашко папиросу, 

которую тот выкурил и заснул. Проснувшись, Дромашко обнаружил пропажу 1100 

рублей, находившихся у него в кармане. О случае было заявлено Ананьевской 

полиции. Кроме того, сам Дромашко поехал отыскивать обобравших его 

мошенников. На днях он прибыл также и в Елисаветград, где явился в сыскное 

отделение и заявил о происшедшем с ним в Ананьеве случае. В сыскном отделении 

ему показали альбом с карточками преступников города Елисаветграда, где он нашел 

портреты обобравших его мошенников. По справкам сыскного отделения, 

мошенники эти оказались жителями города Елисаветграда М.Леновецким, 

Д.Бродским и Я.Шевчишиным. Вчера они были задержаны чинами сыскного 

отделения и препровождены   в полицию, откуда их отправляют по месту 

совершенного преступления в город Ананьев. 

Арест грабителя. У нас уже сообщалось об ограблении ридикюля у 

Р.Гольдреер. В этом ридикюле, между прочим, находились билеты на спектакль 

оперетты. Злоумышленник решил оспользовать эти билеты и 8 апреля пошел со 

своим знакомым в театр, где и был задержан полицией. Фамилия грабителя 

Х.Бродский. 

Гастроли украинцев. 17,18, 19 и 20 апреля в городском театре состоятся 

гастроли А.К.Саксаганского и М.К.Заньковецкой.   

3 мая. Спорт. Завтра на площадке футбольного кружка состоится матч между 

местными командами «Диагор» и «Молния». 

4 мая. Празднование столетия храма. В деревне Алексеевка вблизи 

Бобринца селяне 1-го мая праздновали 100-летие своего храма. 

6 мая. Трамвай. По распоряжению  трамвайного управления на перекрестках 

тех улиц, где проходит трамвай, вывешены таблички с надписью «Берегись вагона». 

7 мая. Вчера окружной суд без присяжных заседателей слушал дело Федора 

Петренко, обвиняемого по 123 и 128 статьям устава о наказаниях, то есть за 

неосторожную езду в пьяном состоянии, последствием чего были раны и 

повреждения в здоровье. Обстоятельства дела таковы. 17 апреля 1913 года ночью 

Петренко управлял автомобилем, в котором находились пассажиры. Развив скорость 

в 40 верст в час и, не включив передние фонари, автомобиль возле 

сельскохозяйственной выставки сбил с ног и переехал жену помощника исправника 

Евдокию Альбицкую. Врачи установили у потерпевшей ушибы рук и плеч, перелом 

ноги.  

На судебном следствии подозреваемый не признал себя виновным и объяснил, 

что ночь была лунная и потому он погасил фонари. Свидетели установили, что 

шофер был пьян и ехал, на считаясь с обязательными постановлениями. 



 

 

160 

Потерпевшая предъявила гражданский иск в сумме 3000 рублей. Окружной суд 

приговорил Петренко к аресту в 1 месяц и полностью удовлетворил гражданский 

иск. 

8 мая. Лекция. На 14 мая в зале общественного собрания предполагается 

лекция сына Л.Н.Толстого графа Ильи Львовича Толстого, который прочтет свои 

воспоминания об отце. 

11 мая. Продается чучело крокодила. Два аршина длины. Театральный 

переулок, дом Котюка, столовая Руцкой. 

 14 мая. Письмо в редакцию. 13-го сего мая в 2 1/2 часа дня меня, 

проезжавшего по Дворцовой улице по делам службы на велосипеде, 

снабженном номером, остановил постовой городовой, сказавши, что "здесь ездить 

нельзя". Так как в объязательных постановлениях о пользовании велосипедами для 

езды по городу запрета ездить по городским улицам нет, то было бы небезинтересно 

узнать - от кого исходит означенное распоряжение, на чем оно основано и в каких 

целях отдано, так как является непонятным, почему на одной и той же улице ездить 

на велосипеде нельзя, а на других родах автоматических экипажей (автомобили и 

мотоциклеты) езда производится, повидимому, беспрепятственно. Ветеринарный 

врач Калапатин. 

Объявление. Требуется фотограф в Елисаветградское сыскное отделение на 

постоянную службу, православного вероисповедания. Условия лично. 

Объявление. 1-я Елисаветградская паровая вулканизация автомобильных и 

велосипедных шин и камер. И.Березовенко, Пашутинская, 38. 

15 мая. Футбол. Сегодня в 5 часов вечера на площадке футбольного кружка 

состоится реванш между 1-й командой города Елисаветграда и командой "Диагор". 

Форма "Диагора" - красная с белым. 

17 мая. Напечатана статья инженера Тамма "Городской водопровод". 

18 мая. Напечатана статья инженера Тамма "Городское электрическое  

освещение". В частности, в ней сказано о займе 92 000 рублей у Р.Э.Эльворти на 

постройку и расширение второй городской электрической станции от 22 сентября 

1911 года. 

21 мая. Городской телефон. Число абонентов городского телефона 

увеличивается с каждым годом и в настоящее время достигло 500 с лишним.  

Помнится, что при устройстве телефона обещано было понизить плату с абонентов, 

если количество их значительно увеличится. В настоящее время, как видно уже из 

сказаного, количество абонентов превзошло пять сотен, а плата за пользование 

телефоном не понижается. 

23 мая. Игорный притон. Полицией были получены сведения, что в 

парикмахерской О.Нафтеля находится игорный притон. Обыском, произведенным в 

парикмахерской третьего дня, сведения эти подтвердились. Удалось, между прочим, 

выяснить, что О.Нафтель, предлагая своим клиентам сыграть в карты, снабжал их 

для этой цели деньгами под залог часов, колец и т. п. 

26 мая. Художественный музей в Елисаветграде. Председатель общества 

грамотности Д.С.Горшков получил известие, то общество имени А.И.Куинджи даст 

для открывшего обществом художественного музея три произведения А.И.Куинджи. 

Такое же благоприятное известие получено относительно И.П.Похитонова, который 

дает от 5 до 10 своих картин и несколько других авторов. Как у нас уже сообщалось 

раньше, академия художеств дала для нашего музея 14 полотен. 

28 мая. Притон разврата. В доме Гречнюкова на Сугоклеевской улице, в 

квартире Л.Бродской, обнаружен тайный притон разврата, который обслуживали две 

проститутки. 
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 29 мая. Объявление. Сдается большая квартира о 14 комнатах. Дворцовая 

улица, дом Соколова-Бородкина. 

 5 июня. Некий А.Калашников вез на подводе из Маловисковского завода в 

Елисаветград сахар. По дороге он уснул. Этим воспользовались неизвестные, 

которые забрали с воза весь сахар. 

 7 июня. Новоархангельск — Помошная. Киевский порайонный комитет 

уведомил Елисаветградскую земскую управу о том, что 9 июня комитет созывает 

заседание по вопросу о создании железнодорожного подъездного пути 

Новоархангельськ-Помошная. 

 10 июня. Драма шансонетки. В городском саду выступала шансонетная 

певица под фамилией Константинова. В субботу вечером во время осполнения у нее 

произошло столкновение  с оркестром, который, как ей казалось, умышленно 

неверно играл аккомпанемент. Константинова обругала музыкантов «жидами». В 

ответ на это из публики послышались крики «вон». Полицией был составлен 

протокол. 

 11 июня. Объявление. Нужна для англичанина хорошо меблированная 

комната в русском интеллигентном семействе со столом и ванной. Предложения с 

указанием цены адрессовывать на почтовый ящик 50 для А. Предпочтение 

музыкальной семье. 

 15 июня. Чевствование начальника станции Елисаветград. Сегодня в 11 

часов утра в зале биржи биржевым комитетом устраивается чевствование начальника 

станции «Елисаветград» Ф.К.Березовского по случаю оставления им службы. 

Ф.К.Березовский занимал должность начальника местной железнодорожной станции 

в продолжении 20 лет, а всего состоит на службе на железной дороге около 40 лет. 

На днях Ф.К.Березовского чевствовали его сослуживцы по станции. 

 21 июня. От редакции. В завтрашнем номере «Голоса Юга» будет 

помещена статья «Борьба в Ирландии» - Дионео, который будет принимать 

постоянное участие в «Голосе Юга». 

 25 июня. Машина для подметания улиц. Городская управа производила 

испытания полученной из Германии (Штутгарта) машины для подметания улиц. 

Испытание показало, что машина вполне пригодна до подметания любой мостовой. 

На испытании машины присутствовали городской инженер Е.Ф.Тамм и гласный 

И.Г.Дубровинский. 

Июль 

По уезду. Поимка убийц кассира Ярошевского завода. Злоумышленники, 

убившие трех человек и забравшие деньги Ярошевского сахарного завода, найдены. 

Как и предполагали, они оказались ингушами, служившими раньше в окрестных 

экономиях. Они скрывались в вырытой яме среди густой кукурузы близ деревни 

Коротяной. Все взятые ими деньги – 4 тысячи рублей, были спрятаны в дупле и 

возвращены заводу. Все участники в нападении сознались. Четыре человека 

арестованы, еще три по подозрению в соучастие, в том числе ингуш, служивший в 

экономии Ярошевского завода. Накануне убийства у него собирались все, 

участвовавшие в нападении. 

Кража в поезде. На станции Знаменка, при пересадке с петербургского поезда 

на елисаветградский, у пассажира барона Е.Е.Швахгейма похищен бумажник с 2500 

рублей. 

Земские автомобили. Земская управа в исполнение постановления земского 

собрания выписала два 4-местных автомобиля легкого типа марки «Гупмобиль» 

(американской  фирмы) стоимостью оба 6300 рублей.   Автомобили прибудут на 

днях из Одессы. 
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Брат на брата.  Вблизи местечка Глодоссы во время полевых работ 

Я.Степанченко, 22 лет, нанес косой своему брату Трофиму, 45 лет, две тяжелых 

раны. Раненого доставили в Глодосскую земскую больницу, где он спустя несколько 

часов скончался. Произведенным дознанием установлено, что братья Степанченко 

питали друг к другу злобу из-за наследства, оставленного отцом. 

Военная цензура. По распоряжению командующего армией установлена 

военная цензура периодических изданий. В Елисаветграде военным цензором 

назначен полковник А.В.Гусев. 

Объявление. Продается автомобиль «Бенць», 30 сил, малоезженный, в 

великолепном состоянии, за полцены. Московская ул., 28. Телефон №72. 

Несчастный случай. Третьего дня на рассвете во дворе, где помещается 

«Северная» гостиница, был обнаружен труп капитана Могильницкого, как 

установлено, упавшего из окна второго этажа гостиницы во двор. 

Подкидчики. Крестьянин поселка Новоукраинка М.Арнацкий заявил 

сыскному отделению, что 1 июня в 2 часа дня он, получив из государственного банка 

562 рубля денег, и желая поехать домой, отправился на пассажирский вокзал. На 

ступеньках вокзала, ведущих от трамвайной будки к зданию вокзала, он встретил 

неизвестного, который при нем поднял с земли пачку каких-то бумаг и, положив их к 

себе в фуражку, сообщил на ухо Арнацкому, что в пачке должно быть имеются 

деньги. «Пойдем в сторону,  - предложил неизвестный, - и посмотрим». Ничего не 

подозревая, Арнацкий отправился к заводу Эльворти, где к ним подошел второй 

неизвестный, заявил об утрате денег, и потребовал, чтобы Арнацкий разрешил ему 

обыскать себя. «Деньги должны быть у тебя» - заявил он. Во время обыска 

неизвестный забрал у Арнацкого 562 рубля, а вместо денег завернул ему в платок 

пачку газетной бумаги и удалился. Пропажу денег Арнацкий успел обнаружить лишь 

на вокзале. 

Ночлежные дела. Санитарно-эпидемическое бюро Петербургской городской 

управы предприняло анкету по вопросам о ночлежных домах и ночлежных приютах 

в России. Наша городская управа в ответе на полученную от названного бюро анкету 

сообщает, что в Елисаветграде имеется три благотворительных ночлежных дома и 

восемь  постоялых дворов. Городских ночлежных домов в Елисаветграде не имеется. 

Переполнение наблюдается в мужском ночлежном приюте зимой. 

Кража во время похорон Ц.Г.Каминского. Во время похорон любители 

легкой наживы, воспользовавшись сутолокой и необычайным скоплением народа, 

провели ряд краж. Так во 2-ю полицейскую часть явился С.Бершадский и заявил, что 

в Большой синагоге во время панихиды  у него был похищен кошелек с 76 рублями. 

Того же дня явился купец М.Подольский и заявил, что на новом кладбище во время 

этих похорон у него из кармана брюк был вытащен кошелек с 130 рублями. По 

подозрению в этой краже задержаны Кривицкий, А.Купович, А.Шнеер и Ш.Капкуш. 

В 1-ю часть поступило заявление от Л.Ситникова, что у него во время этих же 

похорон вблизи синагоги из кармана был похищен исполнительный лист на 33 рубля. 

Серпень  

Вывески. По Дворцовой улице находяться два галантерейных магазина, один 

из которых именуется «Берлинский», а другой - «Венский». В связи с объявлением 

войны Австрии и Германии, вывески с этих магазинов сняты. 

На заводе Эльворти. Нам передают, что по выяснившимся данным, из числа 

робочих завода Эльворти взято на военную службу около 500 человек. 

День флагов. Женский комитет помощи раненным ходатайствовал о 

разрешении устроить в Елисаветграде день флагов. Комитет постановил занятся 
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заблаговременно изготовлением флагов и приглашать для этого желающих в свое 

помещение (угол Дворцовой и Театрального переулка. Военное собрание). 

Экстренное заседание городской думы. Сегодня, 8 августа, в 8 часов вечера 

созывается экстренное заседание городской думы для пересмотра таксы на хлеб и 

выработки порядка установления справочных цен на предметы первой 

необходимости. 

Объявление. Устраиваю громоотводы на зданиях. Ул. Гоголя, дом 

Вишневского, Лебединський. 

В Ковалевской церкви. Во вторник, 12 августа, в 

Покровско-Ковалевской церкви  в 8 часов утра будет совершено 

торжественное освящение нового мраморного престола, сооруженного 

О.С.Трандафиловой в память усопшей А.М.Дмитрян. 

Приостановление издания журнала. Издание журнала «Известия 

Елисаветградского с/х общества» приостановлено в виду призыва на военную 

службу редактора журнала Ю.И.Тобилевича.  

Задержание Андреже. В Елисаветграде задержан немецко-подданный 

г.Андреже – выступавший с сеансами телепатии (отгадывания чужих мыслей). 

Выручка от продажи закопченых стекол. Продажа закопченых стекол для 

наблюдения солнечного затмения, организованная женским комитетом помощи 

раненым, дала чистого дохода 117 рублей. Стекла продавались по 5 и по 10 копеек 

штука. 

Аэроплан. Третьего дня по городу разнесся слух, что над Елисаветградом 

показался аэроплан. Слухи эти вызвали разноречивые толки. В действительности 

оказалось, что кем-то был запущен огромный бумажный змей. 

Картежные игры. На плацу вблизи вокзала ежедневно можно наблюдать 

группы запасных, играющих на деньги в карты. 

Из Парижа в Елисаветград. В Елисаветград вернулся из Парижа присяжный 

поверенный 

Е.С.Краев. По его словам, дорога продолжалась 12 дней. Е.С.Краев из Парижа 

через Булон приехал в Лондон, оттуда поездом до Ньюкестла; далее северным морем 

в Норвегию, Швецию и через Финляндию в Россию. 

Гастроли Сарматова. Завтра в театре Е.В.Элькинда начнутся гастроли 

известного  куплетиста Сарматова. 

Объявление Утверджена Министерством Внутренних дел Музыкальная 

школа Г.В.Нейгауза. Прием учеников с 25 августа. Начало занятий с 1 сентября. 

Заявление М.А.Абидона. Владелец мануфактурной торговли и местный 

домовладелец по Б.Быковской улице М.А.Абидон прислал в городскую управу 

заявление, в котором предлагает свой вновь отстроенный дом по Б.Быковской улице 

отдать под устройство лазарета для раненых. 

Жены запасных на трамвае. Управление трамвая предложило женам 

служащих, призванным в ряды армии, занять оставленные вакантные места своих 

мужей. 

Панихида по А.В.Самсонову. Сегодня, 20 августа, в 2 часа дня в соборе по 

инициативе уездной земской управы будет отслужено панихиду по павшему в бою 

генерале А.В.Самсонову, бывшему гласному елисаветградского земства и местному 

землевладельцу. 

Глупая шутка. Выясняется, что заявление, поданое в городскую управу от 

имени и за подписью г.Абидона о предоставлении им своего вновь отстоенного дома 

под лазарет, сфабриковано и послано в управу каким-то любителем глупых шуток. 
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Столкновение автомобилей. На возвратном пути из Херсона в Елисаветград, 

вблизи села Копани, автомобиль М.А.Чикаревского, управляемый владельцем, 

столкнулся с шедшим навстречу автомобилем г.Рустановича, управлявшимся 

водителем. 

По уезду. Вымогательство. Землевладелец М.М.Резников, явившись к 

приставу, доставил ему письмо, в котором неизвестный под угрозой смерти требует 

от него принести и положить на определенное местом 12 000 рублей. Благодаря 

мерам, принятым полицией, удалось вияснить, что письмо писал служащий у 

М.М.Резникова 17-летний пастух В.Турчин, который был задежан и при допросе во 

всем сознался. 

В больничной кассе завода Эльворти. Зубной врач больничной кассы завода 

Эльворти Л.М.Берестецкий выразил согласие лечить безплатно членов семейств 

членов кассы, ушедших на войну. 

Спорт. Сегодня в 3 ½ часа дня на площади вблизи городского сада состоится 

состязание футболистов команды «Молния». 

1 сентября. Большой пожар. Вчера в деревне Бережинке, Покровской 

волости, в 5 верстах от Елисаветграда,  произошел большой пожар. Выгорела 

половина деревни: 57 дворов со всем находившимся в них имуществом. Пожар 

начался в одном из дворов благодаря неосторожному обращению с огнем: два 

подростка курили папиросы во дворе вблизи скирды соломы, где, как полагают, 

оставили непотушенными папиросные окурки. 

8 сентября. м.Новгородка Александрийского уезда. Лет 25 назад из военного 

кладбища в м.Новгородке была похищена чугунная плита из гроба подполковника 

Богумила Баумгартена с надписью, указывающей на день рожденья – 13 июня 1804 

года, и кончины – 14 июня 1855 года. Плита была обнаружена полицией у местного 

крестьянина М.С.Монастырного, положившего ее в печи. За  святотатство 

Монастырный отсидел 6 месяцев в тюрьме. Плита была вынута из печи и находилась 

на хранении при сельском правлении, т.к. кладбище запустело и отыскать могилу 

Баумгартена явилось невозможным.  

В бытность сельским старостой Л.А.Ховрюты производился ремонт печи в 

помещении сельского правления и неизвестно каким образом плита попала в печь, 

заменяя собою кирпичные своды. В настоящее время помещение  сельского 

правления отведено под лазарет раненым воинам и потребовался ремонт 

злополучной печки, из которой названная плита извлечена уже разбитой на три 

части.  

Теперь является вопрос: куда определить выдержавший два огненных 

испытания памятник Баумгартену, поставленный быть может женою или близкими 

родными. 

14 сентября. Иллюстрированные портреты. В витринах некоторых магазинов в 

последнее время, наряду с картами военных действий, стали появляться и 

иллюстрации, представляющие воюющие страны, сильно приковывающие внимание 

публики, которая зачастую целыми толпами останавливается и с любопытством 

рассматривает их. 

21 сентября. Сбор папирос для раненых. В правлении общества взаимного 

страхования установлен ящик для сбора папирос для раненых. 

23 сентября. Объявление. Желаю отдать двухнедельную девочку 

(православная). Кущевка, 3-я улица, собственный дом, Татьяна Дегтяренко. 

24 сентября. Переименование населенных мест, носящих немецкие названия. 

Губернское правление предположило земской управе произвести обследование 

населенных мест, носящих немецкие названия, с целью выяснить имеются ли у этих 
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мест какие-нибудь  русские народные названия, а если у некоторых из таких нет 

русских названий, то губернское правление предлагает самой земской управе дать 

каждому такому месту соответственное имя и представить на утверджение 

губернскому правлению. 

4 ноября. Кощунство. Пристав 1-го стана доносит полиции, что 29 октября  в 

селе Владимировка  на паровой мельнице Левандовского машинист Т.Рябоштан  

произвел выстрел из ружья в икону, висевшую в машинном отделении мельницы. 

Рябоштан задержан.  

5 ноября. Присвоение. Доверенный торгового дома «Шпис и Прэнс» в 

Москве заявил полиции, что названным домом было получено своему агенту 

А.Шполянскому доставить нефтяной двигатель, стоявший 1850 рублей, в село 

Новгородку Ф.Колбасенко. Но Шполянский машину по назначению не доставил, а 

присвоил ее, продав чугунно-литейному заводу Т.Бродского в Елисаветграде за 1650 

рублей и с деньгами скрылся. Машина найдена на заводе Т.Бродского и оставлена 

там до суда, а к розыску Шполянского приняты полицией меры. 

7 ноября. Трамвайная хроника. Закончилась постройка и началось движение 

по второй линии трамвая от дома Дмитрян до вокзала. 

11 ноября. Кража в государственном банке. Кассир завода Эльворти, 

елисаветградский мещанин А.С.Тарановский, заявил полиции, что 8 ноября около 12 

часов дня, сдавая деньги в государственном банке, он пересчитывал их, и в это 

время, находящийся около него неизвестный человек похитил 1000 рублей двумя 

кредитными билетами по 500 рублей. 

12 ноября. Юный герой. Третьего дня прибыл в Елисаветград с театра 

военных действий раненый в бою 17-летний доброволец, местный житель 

В.Калмыков. Юный герой ранен одной пулей в бок и другой разрывной пулей в ногу. 

Он награжден Георгиевскими крестами 3 и 4 степеней. 

15 ноября. Заявление полиции. Житель села Калиновка Надлакской волости 

А.Бугаенко заявил полиции, что его жена Паулина покушалась отравить его, влив в 

борщ карболки. Производится дознание. 

Находка. Солдаты Н.Хрипун и И.Игнатьев доставили в 1-ю часть найденые 

ими на старом базаре 13 рублей. 

16 ноября.  

Вымогательство. Б.Каминский доставил в полицию полученное им с почты 

доплатное письмо, где неизвестный, угрожая, требует от него принести в указанное 

время и место 50 рублей. Вместо подписи вымогатель нарисовал кинжал. 

18 ноября. Найден золотой крест в степи. Утерявшего просят явиться на 

Пермскую улицу, Давидовский переулок, дом Паниковского, квартира Надежды 

Терещенковой. 

Кража.  Из дома Соловьевой про Московской улице похищены два 

национальных флага, стоящие 15 рублей, принадлежащие елисаветградскому 

отделению Петроградского международного банка. 

20 ноября. Призывные списки. Городской управой опубликованы списки 

призывников по городу Елисаветграду в 1915 году. В списки внесено всего 721 

человек, из них евреев - 291. 

21 ноября. Находка. Найден в воскресенье по Дворцовой  улице орден 

Станислава. Потерявшего просят обращаться по адресу -  Б. Пермская, Давидовский 

переулок, дом Паниковского, квартира Надежды Терещенковой. 
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1915 рік 
  

Газета “ГОЛОС ЮГА” 

Июнь 

Тарелочный сбор. Городской управой получено 732 рубля 30 копеек, 

собранные в 30 еврейских молитвенных домах уезда (всего в уезде таких домов 41) 

во время тарелочного сбора на нужды татьянинского комитета помощи 

пострадавшим от военных действий. 

Находка. На Кавалерийском бульваре в аллее против здания училища на лавке 

кем-то оставлено завернутое в газетный лист нижнее белье. За получением явиться в 

контору «Голоса Юга». 

Зимний театр Элькинда. Дирекцией приглашен  только на две гастроли 

известный чемпион мира Иван Шемякин. Через Ивана Шемякина проедут три 

автомобиля с 18 пассажирами. 

Объявление. За десять рублей справляю самые плохие почерки. Адрес: 

гостиница «Рига», №1 (Преображенская улица, угол Пашутинской). 

Объявление. Нужна натурщица. Улица Гоголя, дом Гурфинкеля, квартира 

Марии Григорьбвны Цеткин, являться от 10-12 часов дня.  

Июль 

Находка. Найден на Дворцовой улице дамский кошелек с деньгами и почтовой 

распиской на имя Замы. Утерявшего просят обратиться в канцелярию городской 

полиции. 

По уезду. К заметке «Убийство и ограбление». Как мы в свое время сообщали, 

недалеко от колонии Сагайдак убит житель колонии маклер А.Пиковский. Как теперь 

выясняется, убийство это явилось актом мести по стороны лицы, имевшимх 

коммерческие дела с покойным. Для розыска злоумышленников были пущены 

собаки-ищейки, которые привели к кирпичному заводу землевладельца Алкалаева в 

Александрийском уезде. Благодаря указаниям собаки, были задержаны рабочие 

М.Вакуленко и М.Реут, на платье которых обнаружены кровавые пятна. Под 

подушкой одного из них обнаружен также окровавленный жилет. Кров на одежде 

будет подвергнута микроскопическому исследованию, чтобы определить 

человеческая ли это кров. Убийство это продолжает волновать жителей колонии 

Сагайдак, которые хорошо знали покойного. Передают, что в борьбе с одним 

грабителем Пиковский сильно искровавил лице его, что вне сомнения явится 

признаком для задержания преступников. 

Находка. В трамвае найден кошелек с деньгами. За получением просят 

явиться в книжный магазин В.М.Золотаревой. На городской электростанции со 

вчерашнего дня притуплено к установке нового, третьего по счету, дизеля.  

Объявление. Нашедшего Георгиевский крест 4-й степени и медаль в память 

японской войны, просят доставить в контору «Голоса Юга» для запасного Ивана 

Андрейченко. 

Крупные сделки. И.С.Заславским куплен за 200 тысяч рублей дом Купченко 

по Большой Перспективной улице против собора. Торговый дом «Шполянский и 

семья» приобрел у Соловьева дом б.Трестера (улица Большая Перспективная, угол 

Преображенской) за сумму свыше 150 тысяч рублей. 

Объявление. Театр «Олимп». С четверга 23-го июля пойдет грандиозный 

боевик, 2 серии, «Потоп». Драма в 4 частях по роману Генриха Сенкевича. 

Зарещение ходьбы по площади. Возле ограды Кавалерийского плаца, где 

происходили занятия юнкеров, выставлены столбы с деревянными дощечками с 

надписью: «Ходить по плацу строго воспрещено!». 
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Приблудная корова. На Большой Перспективной улице ночным сторожем 

задержана неизвестно кому принадлежащая  серая корова. 

Объявление. За 10 рублей исправлю самые плохие почерка. Адрес: гостиница 

«Рига» №1 (Преображенская улица, угол Пашутинской). 

Театр и музыка. Концерты госпожи К.Борщ (Бургиной). Петроградськие 

газеты «Речь» и «День» отмечают заметный успех молодой пианистки, уроженицы 

нашого города К.Борщ (Бургиной). Ее выступления в концертах в Павловске 

сопровождались большим и заслуженным успехом. 

Ходатайство о переименовании. Мировой судья Л.И.Авдеев по уполномочию 

жителей местечка Злынка обратился на высочайшее имя с ходатайством и 

переименовании местечка Злынка в Татьяновку в честь великой княгини Татьяны 

Николаевны. Канцелярия Ее Величества Государыни Императрицы Александры 

Федоровны предложила  херсонскому губернатору дать свое заключение по этому 

делу. 

Привлечен полицией к ответственности содержатель бильярдной на 

Дворцовой  улице К.Каминский за допущение к игре на бильярде учащихся и 

малолетних. 

Находка. Пароконный извозчик Ф.Волкаш доставил во 2-ю полицейскую 

часть белье и другие вещи, забытые у него в экипаже неизвестной ему женщиной. 

Детский сад и подготовительное училище Э.В.Яновской. Специальная 

подготовка в средне-учебные заведения. В программу сада входят все занятия про 

фребелевской системе: рисование, лепка, вырезание, подвижные игры и ритмическая 

гимнастика. Детский оркестр и сольфеджио под руководством А.Г.Гайсинского. 

Прием детей с 20 августа  от 10 до 2 часа. Московская улица, угол Ингульской, дом 

Вольской. 

На городской электрической станции со вчерашнего дня приступили к 

установке нового, третьего по счету дизеля. 

Ремонт вокзала. В настоящее время производится ремонт пассажирских 

помещений станции Елисаветград. 

Крупные сделки. И.С.Заславским куплен за 200 тысяч рублей дом Купченко 

по Большой Перспективной улице против Собора. Торговый дом «Шполянский и 

семья» приобрел у Соловьева дом, бывший Трестера, Большая Перспективная улица, 

угол Преобрежанской, за сумму свыше 150 тысяч рублей. 

Приблудилась борзая. По истечению трех дней считаю собственной. 

Обращаться в команду выздоравливающих. 

Установка часов. В настоящее время на здании машинного отделения депо 

трамвая установлены электрические часы. Ночью часы освещаются. 

Объявление. Софья Григорьевна Злоцкая возратилась и принимает заказы 

корестов, сантюров, бюстгальтеров и бандажей. Дворцовая улица, дом Гунькиной.  

Август 

Кража. Во время похорон В.В.Загуты у С.И. Добровольского неизвестно кем 

похищены были часы. О краже заявлено в сыскное отделение. 

Отправка противогазов. 31 июля Женский комитет и Красный Крест 

отправили в Земский союз в Москву маски-противогазы для окраски и 

пропитывания, после чего маски будут отосланы на позиции. Женский комитет 

отправил пока 4640 и Красный Крест 500 масок. 

Установка часов. В настоящее время на здании машинного отделения депо 

трамвая установлены электрические часы. Ночью часы освещаются. 

Гастроли А.Дурова. Сегодня и завтра в театре Е.В.Элькинда состоятся 

гастроли А.Дурова. 
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Вручение наград. Канцелярия Херсонского губернатора препроводила 

уездной полиции для вручения родителям пропавшего в бою без вести прапорщика 

В.Ницкевича (Елисаветград, Петровская улица) Георгиевский Крест 3-й степени. 

Проскуровский отдел Красного Креста препроводил уездной полиции для вручения 

родителям умершего от ран рядового П.Васильченко (Плетеный Ташлык) 

Георгиевскую медаль 4-й степени. 

По уезду. Постановление консистории. Несколько времени тому назад 

жители села Раково Елисаветградского уезда, дальние родственники К.Молдаванов и 

Т.Михайловская, обвенчались в своем селе, причем обряд венчания совершал 

священник А.Соколов. В настоящее время, согласно постановлению Херсонский 

консистории, брак К.Молдаванова и Т.Михайловской, как родственников 4-й степени 

родства, считается расторгнутым. Консистория кроме того постановила просить 

прокурора о привлечении Михайловской и Молдаванова к судебной 

ответственности, приговорив их со своей стороны, и церковной эпитимии на 7 лет. 

Священника села Раково А.Соколова, совершившего обряд этого венчания, лишили 

священнического чина. 

Раненные. Вчера военно-санитарным поездом №8 прибыло и размещено в 

лазаретах города 327 раненых воинов. 

Письма из армии. Сердечный привет родным и знакомым. Ефрейтор Овсей 

Рыбак и рядовой Порфирий Бондаренко. 

Привет родным, сослуживцам торгового дома А.М.Шполянского,   сыновьям и 

знакомым. 

Яков Тростянецкий. 

Привет шлют елисаветрадцы-пулеметчики всем родным и знакомым. Все мы 

живы и здоровы. В.Авдеев, С.Токарев, Г.Степанов, У.Гаманюк, Г.Пурис. 

Объявление. Утвержденная Министерством внутренних дел Музыкальная 

школа Г.В.Нейгауза, улица Гоголя, дом Шимановского. Прием учащихся с 20 

августа. Занятия с 1 сентября. 

Присвоение векселей. А.Фонберштейн заявил сыскному отделению, что 

Д.Рабинович, которому он поручил разного рода денежные взыскания, присвоил 

принадлежашие ему векселя на сумму 85 000 рублей. Сыскное отделение часть 

векселей обнаружило и вместе с дознанием передало в распоряжение судебного 

следователя 1-го участка Елисаветградского уезда. 

Доброволец. Бухгалтер завода Р и Т. Эльворти англичанин Д.Нэш уезжает в 

Англию с целью поступления добровольцем в действующую армию. Прибыли в 

Елисаветград уполномоченные комитета Зеленого Креста, состоящего под 

покровительством великой княгини Милицы Николаевны, для распространения 

портретов Их Императорских Величеств и Наследника Цесаревича. Вырученные 

деньги должны поступить на нужды русских, сербских и черногорских раненых 

воинов, их семейств и семейств убитых воинов. 

Пленение сына Р. и Т. Эльворти. На заводе Эльворти получено известие, что 

сын заводовладельца Э.Р. Эльворти, находящийся в английской армии, действующей 

на Галлипольском полуострове, захвачен в плен. 

11 серпня. Дело Н.Полинской. Вчера в окружном суде без участия 

присяжных заседателей слушалось дело Нехамы Полинской, 44 лет, обвиняемой по 

ч.1 ст.286 Устава о наказаниях. 28 марта в гостиницу Коваленко явилась 

Н.Полинская и обратилась к швейцару с просьбой указать номер начальника 454-й 

херсонской пешей дружины полковника В.А. Парфененко. Полковник как раз в это 

время спускался со второго этажа и направлялся к выходу. Полинская набросилась 

на него с просьбой предоставить ей возможность, как бедной женщине, муж которой 



 

 

169 

призван на войну, получить подряд на доставку продуктов для потребностей 

дружины. В.А.Парфененко в просьбе отказал, так как был доволен своими 

подрядчиками. И хотел уже уходить, но в это время Полинская снова обратилась с 

просьбой выслушать ее, но не в присутствии посторонних, а наедине. Швейцар 

указал на кабинет и там Полинская неожиданно для Парфененко предложила ему 

участвовать в деле освобождения призванных на службу лиц, и при этом добавила, 

что она уже с некоторыми полковниками «работала». В.А.Парфененко до того 

возмутился наглым предложением Н.Полинской, что, не выслушав до конца, 

выбежал и приказал швейцару позвать городового.   Был составлен протокол об 

оскорблении должностного лица. Суд приговорил Полинскую к 25 рублям штрафа с 

заменой арестом на 10 дней.  

Сентябрь 

Объявление. Юнкером Елисаветградского Кавалерийского училища утеряна 

колодка с Георгиевским крестом 4-й степени за №3781 и Георгиевской медалью 4-й 

степени за №242273. Нашедшего прошу возвратить: Кавалерийское училище, 

ротмистру барону Майдель. 

Объявление. Зал Дворянского Собрания. В четверг 17 сентября 1915 года 

состоится только один концерт художественной капеллы, 40 человек, композитора 

Василия Григорьевича Завадского. Билеты заблаговременно продаются в типографии 

Болтянского, а в день концерта - в Дворянском Собрании. 

Нас просят обратить внимание на то, что таблички с названием улиц в городе 

сильно стерты. Приезжающие в город лица, следовательно, бывают в большом 

затруднении при розыске нужных улиц. 

Кража. Из сарая М.Цыганкова, живущего в доме Кличко по Андреевскому 

переулку, похищена лошадь, стоящая 84 рубля. 

Солдат французского легиона. Вчера прибыл в Елисаветград солдат 

французкого легиона, житель Александрийского уезда села Покровское 

С.К.Тимофеев. Задолго до войны Тимофеев отправился в Париж, где поступил 

рабочим на один из заводов. Как только началась война, Тимофеев вступил в ряды 

известного «иностранного легиона», где пробыл до конца июля 1915 года. В числе 

других легионеров Тимофеев участвовал в боях под Аррасом. По его словам, бои эти 

большей частью артеллерийские, происходили за обладание какой-нибудь часовней, 

мельницей и прочее. Последне время французкая артиллерия имела преимущество 

над германской и немцы, считаясь с этим, все больше укрепляют свой фронт. 

Каждый окоп под Аррасом представляет из себя довольно стойкую временную 

крепость. Французы весьма хорошо относятся к легионерам, которые не раз 

помогали делу французкой армии. Легионер чувствует себя превосходно, если не 

считать неприятного для них соседства немцев и австрийцев, перешедших в 

французское подданство. Из Франции Тимофеев вернулся на родину для того, чтобы 

поступить в русскую армию. Свой обратный путь из Франции он совершил на 

русском торговом судне по маршруту Марсель – Сербия – Греция – Румуния - 

Россия. 

3 октября. Утерян ридикюль. По Большой Перспективной улице, черной 

кожи, в нем находится золотые дамские часы с цепокой, именные - М.К., около 100 

рублей денег. Нашедшего просят доставить «Варшавские номера» - хозяйке. 

6 октября. Находка. 3 октября мещанка Лея Левит доставила в часть 

найденные на улице дамские открытые женские черные карманные часы. 

13 октября. Письма из армии. Привет из действующей армии родным и 

знакомым от Левы Немировского, Арона Фридмана, В.Тройтенбройта, С.Вайнера, 

Якова Каплуна, Левы Грановского, Я.Лебединского. 
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14 октября.  Лотто. За последене время с закрытием «питейных» заведений в 

городе пышно расцвела игра в лотто. Играют в двух местных клубах: 

сельскохозяйственном и «Опоре». Бывали дни, когда в «Опоре» за один вечер игры 

оборот от продаж карточек достигал 1000 рублей, из которых 10 процентов 

оставалось в пользу клуба. 

Мошенничество. Мещанин Г.Ставицкий заявил, что два неизвестных ему 

человека в течение двух недель уговаривали его принять участие в изготовлении 

поддельных билетов посредством копирования  подлинных. 10 октября эти двое 

неизвестных явились к нему в магазин с прессом, и здесь он им вручил 700 рублей 

разными кредитными билетами. Для изготовления деньги эти были положены в 

пресс, который остался в магазине. Сегодня же он обнаружил в прессе одну лишь 

чистую бумагу. Дознанием установлено, что неизвесные проживали в Центральной 

гостинице по паспортам на имя каменецкого мещанина Л.Вайсмана, 56 лет, и 

седлецкого мещанина Ш.А.Тетельбаума, которые 11 числа выбили неизвестно куда. 

20 октября. Завод Р. и Т.Эльворти посетил упономоченный главного 

артилериского упправления генерал-майор Ванков, который подробно осматривал 

отдел по производству снарядов. 

28 октября. Театр кине-ампир. Строго только для взрослых. С 28 октября 

сего года по известному роману А.И.Куприна,  постановка автора, - «Яма» - 

художественная драма в пяти частях, Ученикам билеты не продаються. 

Октябрь 

Полицейский праздник. Вчера городская и уездная полиция праздновали 

годовой полицейский праздник. Чины городской полиции во главе с исполняющим 

обязанности полициймейстера С.П.Романовским собрались к часу дня  в помещении 

городской полиции, где о. П.Колосовым  с соборным причтом был отслужен 

молебен,  после которого о. Колосов прознес речь, посвященную деятельности 

полиции, которая, по мнению о. Колосова, стоит всегда на страже интересов 

патриотизма. Чины уездной полиции во главе с исправником А.П.Пащенко 

собрались в казарме стражников, где также был отслужен молебен. По случаю 

праздника в горад съехалось много становых приставов уезда. 

Ноябрь 

Хиромантия. В камере мирового судьи 5-го участка разбиралось дело по 

обвинению сыскной полицией Арона Корсунского в мошенничестве. Сыскная 

полиция усмотрела в профессии Корсунского, который занимается хиромантией, все 

признаки мошенничества и привлекла его к уголовной ответственности. Защитник 

Корсунского указал, что разрешение на объявление, где Корсунский называл себя 

профессором хиромантии, последовало от надлежащей власти, и что хиромантия – 

это наука, а не мошенничество. Мировой судья за отсутствием состава преступления 

дело прекратил. 

Вознаграждение за австрийских и германских голубей. По распоряжению 

властей в настоящее время за каждого пойманного германского или австрийского 

почтового голубя, или за указание лица, у которого такие голуби имеются, будет 

выдаваться денежное вознаграждение в размере 5 рублей. 

Прибытие тела генерала Самсонова. В субботу, 21 ноября, ожидается 

прибытие со Знаменки на станцию Елисаветград с почтовым поездом №3 в 5 1/2 

часов вечера тела генерала А.В.Самсонова. После совершенной у гроба панихиды, 

утром 22 ноября тело генерала Самсонова отправляется на станицю Плетеный 

Ташлык, откуда будет перевезено в его имение. 

Женщины-кондуктора. С третьего дня в качестве кондуктора на городской 

железной дороге появились женщины. 
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Декабрь 

Воспрещение демонтстрирования «Ямы». Вчера полициймейстером города 

Елисаветграда получено от объединяющего военного цензора сообщение о 

неразрешении дальнейшего демонстрирования в местных биоскопах картины «Яма» 

про роману А.Куприна. 

Потеря. 2 декабря на Дворцовой улице потерян Георгиевский крест 4-й 

степени за №4567. Нашедшего просят доставить за вознаграждение на В.Донскую 

улицу, дом Борткевича, Николаю Новицкому. 

Неприсвоенный Георгиевский крест. Полицией привлекается к 

ответственности уволенный от военной службы крестьянин села Сентово 

Александрийского уезда С.Г.Карауш за ношение неприсвоенного ему ордена Святого 

Георгия. 

Присвоение чужого имени. Помощник полициймейстера С.П. Романовский 

возбудил против Григория Гольденберга дело по обвинению его в ношении 

  християнского имени, в то время как он по метрическому свидетельству он 

значиться Готлой. Дело это слушалось вчера в камере мирового судьи 2-го участка. 

Г.А.Гольденберг не признал себя виновным и представил разные официальные 

свидетельства, где он именуется Григорием. Мировой судья приговорил 

Гольденберга к 1 рублю штрафа. 

 Находка. Найден Георгиевский крест 3-й степнеи с бантом. Просят явиться 

за получением на завод Эльворти в слесарный цех к Ивану Мезенцеву. 

 

1918 рік 
 

Газета “Голос Юга” 

3 января. Кооперативная кофейна. По Дворцовой улице в доме Г.Я. 

Гольденберга открылась первая кооперативная кофейна под наименованием 

«Метрополь». 

Кража. В.Погорелова, живущая по Петровской улице в доме Дембовского, 

заявила в судебную милицию о краже у нее мандолины. 

Мышь в пиве. Е.В.Элькинд доставил откупоренную бутылку с пивом, в 

которой плавал мышенок. Милиция составила протокол с привлечением 

администрации завода Зельцера к ответственности. 

12 января. Задержание австрийца. На Балке М.Стратиенко задержал пленного 

австрийца Амангулова, пытавшегося проникнуть через окно в одну из квартир. 

Газета «Известия елисаветградских социалистических партий» 

2 апреля. Объявление. Покупаю подержанные музыкальные духовые 

инструменты. Обращаться Гоголевская улица и Театральный переулок, дом Турчина, 

квартира Цодикова. 

3 апреля. На почте. Со вчерашнего дня на почте все отделы переименованы 

на украинский язык, но без перевода на русский язык, что представляет большое 

затруднение для публики. 

14 апреля. Украинский флаг. Вчера в кабинет городского головы явился 

уполномоченный украинского коменданта господин Калюжный с вопросом «будет 

ли над управой водружен украинский флаг»? Городской голова Крамаренко ответил, 

что вопрос этот будет разрешен городской думой. 

6 июля. Раскрытие краж. У жены генерала Алексеева, остановившейся на 

квартире Л.Г.Славинского, была похищена при неизвестных обстоятельствах золотая 

цепь, стоящая свыше 1000 рублей. О краже было заявлено в сыскное отделение. 

Долго агенты безрезультатно искали вора. На днях случайно был задержан мелкий 
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воришка-подросток, который сознался, что зашел в квартиру Славинского, увидел 

там лорнет на цепочке, сервал цепь и незаметно скрылся. Цепь продал какому-то 

извозчику за 15 рублей. Агенты разыскали извозчика, который в свою очередь 

заявил, что продал цепь часовщику Броуну, имеющему мастерскую по Вокзальной 

улице. Броун купил, как выяснилось, цепь за 25 рублей и перепродал ее другому 

лицу. 

8 июля. Спорт. Футбол. Тренировки происходят еженедельно по вторникам, 

четвергам и воскресеньям от 5 до 7 часов вечера на площади елисаветградского 

футбольного клуба возле городского сада. 

17 июля. По уезду. Грабеж и убийство. Из Новоукраинки  сообщают, что 

неизвестные грабители, двое из которых были в австрийской форме, явились на 

хутор Афанасия Бубулата, находящийся в трех верстах от Новоукраинки, и убили 

его, забрав 5000 рублей. 

21 июля. Автомобильное сообщение. Ф.Немировский подал заявление в 

городскую управу о разрешении движения по городу автомобиля для перевозки на 

вокзал и обратно пассажиров. 

22 июля. Хулиганство. На городском бульваре неизвестные привели в 

негодность и поломали скамьи. 

24 июля. Награда. Начальник городской варты П.О.Глыбовский наградил 100 

рублями агента отдела уголовно-розыскной варты Н.Самолевского за раскрытие 

фабрики фальшивих денег. 

Открытие спортивного клуба. В воскресенье в думской зале состоялось 

собрание по случаю открытия еврейского спортивного клуба «Маккаби». 

28 июля. Возмещение убытков. Повитовый староста обратился в городскую 

управу с предложением вияснить убутки, причиненные большевиками. 

29 июля. Объявление. Корова чернобривая, с белой шерстью у рта, не 

возвратилась вчера с выпаса. Нашедшего просят доставить за вознаграждение на 

улицу Большую Перспективную, дом Плотникова. 

6 ноября. По уезду. В деревне Марьяновке Глодосской волости 14 октября от 

«испанки» умер Тимофей Поплавский. Покойный имел от роду 125 лет, обладал 

феноменальной силой. Жил в весьма тяжелых условиях и имел многочисленную 

семью. Поплавский прекрасно помнил все события войны 1812 года. Был 

партизаном. Участвовал в Севастопольской кампании 1853-1856 годов, и служил 

гонщиком в русско-турецкой войне 1877 и 1878  годов. До самых последних минут в 

своей жизни был в трезвом сознании. 

Тетар и музыка. Вечер Вертинского. В воскресенье 17 ноября в зале 

общественного собрания состоится вечер автора и исполнителя печальных песенок 

А.Н.Вертинского. 

7 ноября. Бомбы. В деревне Карлюговке Аннинской волости местные парни 

нашли оставленные австрийцами бомбы и стали призводить над ними опыты. От 

взрывов бомб поднялась почти вся деревня. Разорвавшимися бомбами ранены 3 

коровы и 2 лошади. К счастью, человеческих жертв не было. 

18 ноября. Безобразие. Жители района возле Ковалевского кладбища заявили 

городскому самоуправлению, что караул, находящийся у порохового склада, 

расхищает кресты с могил и отапливает ими караульное помещение. 

28 ноября. В Бобринце комендантом объявила себя некая Земляная  в 

содружестве со своим сожителем Лебедевым. Это первая, может быть, женщина-

комендант держит в страхе весь город, располагая армией в 8-10 человек. 
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1919 рік 
 

Газета “Известия Елисаветградского Совета рабочих и крестьянских 

депутатов” 

4 июня. Первый выпуск «Красных офицеров» в нашем городе. «Первые 

командные кавалерийские курсы» в нашем городе через неделю дают первый выпуск 

«красных офицеров». К 10 июня предположено выпустить после соответствующих 

экзаменов около 80 офицеров. 

Заводы. Закрываются заводы сельскохозяйственного машиностроения — 

Бродского, «Пахарь», Могилевского и Лемаскина и Шкловского за отсутствия 

необходимого материала. Продолжают производство заводы Бургардта, Яскульского 

и Эльворти. 

5 июня. Погромная волна. Комитетом получен ряд сведений о новых 

еврейских погромах. Страшный погром произошел в местечке Александровка. Число 

жертв превосходит 200 человек. Среди убитых много женщин и детей.  Также 

получены сведения о сильном погроме в Фундуклеевке. 

Детские площадки. Подотдел дошкольного воспитания доводит до сведения 

населения, что с 9-го сего месяца открываются 11 летних площадок для детей в 

возрасте от 4 до 12 лет. 

6 июня. Верните инструменты. К вам, лицам, принимавшим участие в 

разгроме моей квартиры и мастерской, помещающихся по улице Ленина, угол 

Миргородской, в доме Сикорского, обращаюсь я с мольбой вернуть мои 

инструменты, похищенные 15 мая.  Эти инструменты совершенно бесполезны 

частным лицам. Но без них я, честный труженик, часовой мастер, проработавший 42 

года за верстаком, согнувши спину, лишен возможности в настоящее время на 

старости лет заработать честно кусок хлеба для моей многочисленной безработной и 

ограбленной семьи. Верните инструменты. Часовой мастер Кельман Портнов. 

7 июня. Библиотечная секция комиссариата народного просвещения. 

Товарищем И.Е.Таммом, делегированным на всероссийский съезд  по внешкольному 

образованию, привезена из Москвы ценная литература в количестве 500 томом. 

Известно ли? Известно ли Советской власти, что по городу какие-то 

вооруженные лица в сопровождении каких-то рабочих делают «сбор белья» для 

Красной армии, и что этот сбор белья делается исключительно по еврейским 

квартирам? Рабочий брянского завода Сергей Павлов. От редакции: Думаем, что 

Советская власть ничего общего не имеет с этим сбором, и что он делается 

«добровольцами». 

8 июня. Верните микроскоп. Прошу товарища, спасшего мой микроскоп в дни 

погрома, и пронесшего его мимо меня по Ивановской улице, по правой ее стороне по 

направлению к улице Гоголя, возвратить его мне, так как знаю его лишь в лицо, 

фамилии и адреса не знаю. Врач В.Кац. 

13 июня. Учет коньяка. 11 июня в отдел народного здравоохранения прибыл 

комендант города товарищ Ковалев и потребовал выдачи всего наличного запаса 

коньяку, заявив, что таковой берется им на учет и без его ведома никому отпускаться 

не будет. 

17 июня. Ловкий вор. Вчера на старом базаре произошел следующий 

курьезный  случай. Какой-то ловкий карманщик вытащил деньги у одного из 

торговцев, но был замечен  соседом торговца. Тогда он бросился в толпу и начал 

кричать неистовым голосом, указывая на трубу трамвайного парка: «спасайтесь, 

родимые! валится! труба валится!». Панически настроенная толпа бросилась 
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врассыпную, оставив богатую добычу союзникам ловкого вора, которые, захватив, 

что можно было унести, скрылись. 

Футбольный спорт еврейского спортивно-гимнастического союза «Маккаби». 

В среду 18 июня первый день занятий футбольной секции. Лиц, желающих 

участвовать, просят записаться со среды. Запись производится ежедневно от 5 до 9 

часов вечера в клубе по Михайловской, угол Московской. 

20 июня. Корова выдала. Во время разгрома города Елисаветграда крестьянин 

деревни Новоандреевки Александрийского уезда по фамилии Великий взял огромное 

зеркало, которое не мог уместить в своем доме. Но так как расстаться с ним он не 

мог, то он поместил его в клуне. Во время дождя загнал корову в клуню. Она стала 

против зеркала и увидела в зеркале другую корову. Надулась и бросилась на зеркало 

в атаку. И пронзила его рогами, так что просто надела себе на шею и мало что не 

задушилась. Хотя Великий и хотел, чтобы мало кто знал про это зеркало, но 

пришлось созвать людей, дабы спасти корову от гибели. Дьяченко. 

25 июня. Шальные пули. В воскресенье в 12 часов дня при отдачи салюта во 

время погребения красноармейца был убит шальной пулей красноармеец. В тот же 

день на Ново-Катрановке по 7-й улице шальной пулей был убит прохожий, некий 

Яким Алексеев, 18 лет. 

Найден кошелек. Третьего дня на базаре в мясном ряду найден кошелек с 

деньгами и хлебной карточкой. Получить можно в конторе «Известий» до 3-х часов 

дня. 

 

1922 рік 
 

Газета «Красный путь» 

15 декабря. По уезду. Отцы смиренные конкурируют. В последнее время в 

уезде замечаются эпидемии на свадьбы. Попы, учитывая такой момент, дерут шкуры 

с новобрачных за венчание в церкви. В зависимости от очереди пришедших парочек, 

он назначает «таксу» - только хлебом. В Кетрисановке был такой случай: пришел к 

попу жених и начинает договариваться за венчание. Поп потребовал у него 25 пудов 

хлебом. Жених, не имея возможности дать такое количество, поехал в другую 

деревню к попу. Тот, дабы устромить конкуренцию первому, обвенчал их за пять 

пудов хлеба. Узнавший Кетрисановский поп начал ругаться, упрекать второго в 

глупых поступках. Если мы будем брать по пять пудов с венчания – передал первый, 

то мы скоро с голоду умрем. Надо ловить момент. Мне кажется, что нам тоже нужно 

ловить момент и разъяснить крестьянам, чтобы они не отдавали свои последние 

излишки дармоедам попам. Будак. 

19 декабря. Объявление. Театр «Олимп» со вторника, 19 декабря, ставит 

пьесу по роману Куприна «Яма» при участии Горичевой, Грузинской, Вырубова и 

др.. 2 серии в один вечер (10 частей). 

 

1923 рік 
 

Газета «Красный путь» 

1 января. Конкурс на проект памятника. Уисполком постановил устроить 

конкурс проектов памятника жертвам революции. Первая премия - 1 миллиард 

рублей, вторая — 700 миллионов, третья — 300 миллионов. Памятник будет 

поставлен на Красной площади. 
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11 января. Загадочное убийство. Между еврейским и польским кладбищем в 

колодце найден труп татарина. По подозрению задержаны Иван Пархоменко и 

Андрей Сырекин. 

13 января. Кража. В Кавалерийской школе посредством взлома замка 

украдена пишущая машинка. 

16 января. Номерация домов города. Ведутся работы по номерации 

домостроений города. Четные номера будут по левой стороне улицы, а нечетные с 

правой стороны. Первые номера будут начинаться с вокзала по направлению с 

Севера на Юг, и с Запада на Восток. Номера заготавливаются коммунотделом для 

однообразия за счет юридических владельце домов. 

17 января. Водопровод на Новониколаевке. В течение декабря на рабочей 

слободке Новониколаевке проводился водопровод. Уложено около 300 сажен труб. 

20 января. В золотых рублях. Укоммунотделом возбуждено перед 

президиумом УИКа ходатайство о переводе ставок оплаты за коммунальные услуги 

на золотой рубль. 

22 января. Правила езды. Уисполком разработал проект обязательного 

постановления о порядке движения по городу автомашин и легковых извозчиков. В 

целях предупреждения несчастных случаев к управлению автомашин допускаются 

лица лишь достаточно обученные и имеющие щоферские книжки на право 

управления. Кроме того, устанавливается целый ряд правил для управляющего 

машиной, как то: не разрешается развивать скорость более 15 верст в час, в местах 

скопления экипажей еще более замедлять ход, уступать место для прохождения 

всякого рода процессий, с наступлением сумерек зажигать фонари и т. п. Все 

легковые экипажи обязаны иметь номера на задней стороне сиденья и фонарях. 

Фонари обязательно должны зажигаться с наступлением сумерек. Езда по тротуарам, 

паркам, садам, езда в перегонку с другими экипажами и машинами воспрещается. 

Лица, не исполняющие означенных правил, согласно проекта будут привлекаться к 

административной ответственности. 

24 января. Политсуд над Гапоном. 22 января вечером в Центральном 

рабочем клубе состоялся инсценизированный суд над Гапоном. 

25 января. На борьбу со взяточничеством. В Елисаветградском Уфинотделе 

открыт прием заявлений от частных лиц о наблюдении ими случаев взяточничества. 

Для этой цели в нижнем этаже здания Финотдела установлен специальный ящик, 

куда граждане могут опускать соответствующие заявления. 

Кража. На заводе Цейтлина обнаружено 40 пудов чугуна, принадлежащего 

заводу «Красная Звезда». 

3 февраля. В подзагсе. За январь текущего года в городе родилось 54 человека 

— 29 мальчиков и 25 девочек, умерло 65 человек — 31 мужчина и 34 женщин, 

заключено 57 браков и зарегистрировано 11 разводов. 

7  февраля. Обмен денег. С 7 января до 1 февраля работала касса по обмену 

денег выпуска 1921 года. Все граждане были удовлетворены.   

3 марта. Елисаветградская милиция на первом месте. Приказом по 

Губмилиции нашей милиции выражена благодарность, всем остальным милициям 

губернии приказ предполагает равняться «по Елисаветграду». 

Институт дворников. Постановлено на каждые 100 душ населения 

центральных улиц города — 1 дворник, на окраинах - Чечера, Кущевка, Балка, 

Новониколаевка - взамен дворников организуются десятские. 

11 марта. Крупное наводнение. Наблюдения метеорологической станции. 

Несмотря на прохладную погоду, удерживающую таяние снега, Елисаветград и в 

текущем году постигло крупное наводнение. Затоплены части улиц Вознесенская, 
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Нижнепермская. Грязная. Гоголевская, Московская, Болотенная, Старый базар и 

Османский бульвар. Наводнение этого года очень сильное, так как начиная с 1885 

года самые высокие подъемы воды были в 1881 — 332 сантиметра, в 1895 — 387, в 

1900 — 422, в 1906 — 342, в 1917 — 378 и в 1922 — 315 сантиметров. 

21 марта. Красный суд. Дело агента Угрозыска Латрова. Придя 26 января в 

12 часов ночи в Угрозыск в пьяном виде, под предлогом допроса вызвал к себе в 

комнату арестованную им же самим накануне женщину. Под разными предлогами и 

путем угроз Латров изнасиловал арестованную. 

31 марта. Елисаветград в цифрах. Общее число жителей на 15 марта — 50 

367 человек, из них мужчин — 27 591, семей 12 376.  

2 апреля. На черной бирже. За последние два дня отмечается некоторое 

оживление с золотыми «десятками», цена коих вчера поднялась до 395-400 рублей. С 

иностранной валютой слабо. Замечается интерес, ввиду приближения тиража, к 

облигациям  золотого займа. 

3 апреля. Суд над взяточниками. 26 марта выездная сессия Одесского 

Губревтрибунала рассмотрела дело по обвинению бывших милиционеров Ф.Гурина, 

М.Богачева и И.Шевца в вымогательстве и взятке. 13 января сего года, как 

милиционеры, они пошли искать самогонщиков. Но в квартире Аненко обнаружили 

варку мыла, разрешения на которую у Аненко не было. Составляя протокол, 

милиционеры стали угрожать арестом и штрафом, и потребовали в Аненко 30 рублей 

в виде взятки за аннулирование протокола. Не имея денег, Аненко продал 5 пудов 

пшеницы и отдал 30 рублей. Боясь ответственности, Аненко заявил в милицию и его 

не привлекали к ответственности, поэтому поводу суд приговорил Федора Гурина к 

лишению свободы со строгой изоляцией на 4 года, Ивана Швеца и Михаила Богачева 

— к 1 году 6 месяцам. 

4 апреля. Суд над содержателем притона. Особой Сессией Народного Суда 5 

апреля сего года в здании бывшего Окружного суда (Большой зал) будет слушаться в 

составе шести народных заседателей при открытых дверях с участием обвинения и 

защиты уголовное дело по обвинению гражданина Арона Самойловича Смелянского 

в тайном содержании притона разврата. Вход для всех свободный. 

5 апреля. Объявление.  Центральный Рабочий Клуб в пятницу 6 апреля в 8 

часов вечера товарищ Пелихов прочтет лекцию на тему «Человек создал Бога». 

После лекции концерт. 

14 апреля. Палестинцы. На чердаке местной главной синагоги в одной из 

комнат проводит свои занятия подпольная еврейская школа, закрытая в 22 году, под 

названием «Тарбус». Это одна из школ, руководимая старыми шовинистами-

националистами, мечтавшими о своем «национальном царстве в Палестине». 

18 апреля. Задержание вора. Перед праздниками была совершена кража в 

Ковалевской церкви. Воры, уходя из церкви, были виновниками происшедшего там 

пожара. Третьего дня сотрудниками Угрозыска задержан один из воров под кличкой 

«Царек». Часть похищенного найдена. 

4 мая. Ильич — почетный буратовщик. Общее собрание рабочих мельницы 

заготконторы постановило избрать товарища Ленина почетным буратовщиком, а его 

жалование обратить в пользу воздушного флота. 

5 мая. Такса за вывозку нечистот. Окрисполкомом утверждена  ставка, 

установленная Укоммунотделом  в 56 копеек  (в золотом исчислении) за  вывоз 

бочки нечистот. 

11 мая. Убийство на Бобринецкой дороге.  Недавно под Бобринцем (в 6 

верстах) на главном тракте с целью ограбления убито три человека, взято 14 

миллиардов денег. Убитые - представители Бобринецкой трудовой артели граждане 
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Гольдштейн и Барбус. Убийство произошло днем. Приняты меры к обнаружению 

убийц. 

ГПУ не дремлет. Раскрытие крупной аферы. В канцелярию начальника 

гарнизона зашли четыре красноармейца, предъявили приказ 3-го отдельного 

Погранполка о передвижении в пешем порядке из Геническа в Винницу 434 

красноармейцев и 193 лошадей. Предъявив аттестаты и чековые требования, старший 

из них, Мартынов, потребовал провианта, объяснив, что «люди сейчас продвигаются 

к Аджамке». Всего по требованию надлежало выдать до 700 пудов разных 

продуктов. Ни приказ, ни аттестаты и другие бумаги не вызвали сомнения. Мартынов 

был направлен в военкомат, откуда получил наряд на продукты в продмаг. Военком 

продмага ввиду большого отпуска составил комиссию, в которую по закону входит и 

представитель ГПУ.  Предварительно все сданные Мартыновым бумаги были также 

направлены в ГПУ для «обозрения». Тут то и бросилось в глаза, что текст приказа о 

передвижении части был первоначально отпечатан на машинке без маршрута, а 

впоследствии маршрут был вставлен уже другим более резким шрифтом. Остальные 

документы были «чисто» подделаны. Стало ясно, что тут на лицо афера. Продмагу 

было отдано распоряжение приготовить все для выдачи продуктов Мартынову, а за 

ним была установлена слежка. Во время взвешивания продуктов сотрудник ГПУ, 

беседуя с Мартыновым, еще более убедился, что перед ним аферист. Предположение 

это было вероятнее еще и потому, что в 1923 году не наблюдается, ввиду мирного 

времени, передвижения войсковых частей пешим порядком на такое далекое 

расстояние, как из Крыма в Подолию. Лихорадочно готовится получить Мартынов 

продукты: торопил, говоря, что послал в Аджамку за подводами, мешками и т. п. 

Накануне получения продуктов в «Харьковские номера», где остановился Мартынов 

со своими сподвижниками, нагрянули сотрудники ГПУ. Обыск дал блестящие 

результаты. Найдены еще два аналогичных приказа, но с другими маршрутами, 

чековые требования, аттестаты на получения продуктов, список красноармейцев и т. 

п. Все было за «надлежащими подписями и печатями». Припертый к стенке 

Мартынов сознался, что он Квисильда, и приехал специально с Блакисом, Гратичом и 

Даниловым для получения этих продуктов. Потом должны были попытать счастья в 

других городах. 

12 мая. Обокрали синагогу. Воры, взломав двери хоральной синагоги, 

забрали облачения с 40 свитков торы. Стоимость похищенного 2 тысячи рублей. 

16 мая. Тракторная обработка. В Устиновском районе работает 10 тракторов 

с тремя лемешными плугами. Тракторы принадлежат американской организации 

«Джойнт». Работой их руководит американский инженер. Трактора подымали целину 

и землю под яровые хлеба. Плата установлена невысокая. За вспашку одной 

десятины земли берется 5 пудов зерна после урожая. 

23 мая. Неделя борьбы с сусликами.  С 23-го мая по 1-е июня 

постановлением Окрика объявляется неделя борьбы с сусликами. 

30 мая. Нансеновские столовые. Деревня Раздолье голодает. Открыты 

нансеновские столовые, в которых кормится как взрослое население, так и дети, 

около 300 человек. Когда же наконец Раздолье возьмется за действительную работу, 

чтобы выйти из тупика голодания и нищеты. 

 

1924 рік 
 

Газета «Червоний шлях» 

26 березня. Сифилис в округе. В Елисаеветградском округе наблюдается среди 

населения всеувеличивающееся заболевания сифилисом, которые в некоторых 
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местах принимают угрожающие размеры, например: в Оситняжке 

(Елисаветградковского района) заболеваемость доходит до 75% (276 чел.), в 

Хмелевском районе в селе Каменка из 500 душ – больны сифилисом 175 чел. Есть 

места, где поголовно все семьи охвачены болезнью. Помимо чисто наследственного 

заболевания – особенно распространено т. н. внеполовое: происходит оно от общения 

здоровых с зараженными, например, при поцелуях, еде из одной посуды и т.д. Есть 

семьи, где даже грудные дети, родившиеся от здоровых родителей, заразившись 

каким-либо путем, передают заразу родителям. 

Окрздравом зарегистрировано в течении лишь января 117 заболеваний 

сифилисом; одной из причин способствующей распространению этого зла, является 

недостаточность сети лечебных вообще, а венерологических, в частности, пунктов на 

селе. Необходимо приять все меры к парализованию распространения сифилиса 

среди населения. 

1 мая. Отчет перед избирателями. В первых числах июня начнутся митинги-

отчеты членов Горсовета перед избирателями о проделанной работе. 

3 мая. Спорт. Иногородние матчи елисаветградских футболистов: 

Елисаветград-Николаев, Елисаветград- Знаменка. 

7 мая. Переименование театра. 1-му Совтеатру присвоено имя Тараса 

Шевченко. 

Справочный отдел. Крестьянину села Устиновка. На ваш вопрос: «Можно ли 

принимать старые серебряные деньги, вообще и в частности,  в кооперации?» — 

отвечаем: «Нет, потому что это помешает установить линию твердого рубля!». На 

второй ваш вопрос: «Что же делать со старыми серебряными деньгами, у кого они 

есть?» - отвечаем: «Их можно продать в госбанке». 

10 мая. От редакции. Редакция просит всех граждан, имеющих какие-либо 

материалы и воспоминания о жизни и работе товарища Зиновьева в Елисаветграде, о 

случайных встречах с ним и т. п., направлять их в редакцию газеты «Червоний шлях» 

для помещения в специальном номере, посвященном товарищу Зиновьеву, который 

будет выпущен в день переименования Елисаветграда в Зиновьевск. 

11 мая. Не прелюби сотвори. с.Нечаївка. Дяк сільської церкви П.Слинько 

узяв та й пішов до чужої баби (власної йому мало), бажаючи потішиться, а батюшка 

тієї ж  таки церкви (монах) був, здається, біля другої. 

15 мая. По народным судам. Новомиргород. Осколки быта. Молодая 

сотрудница финкассы Модзолевская привлекает за клевету гражданку Лазаренко. 

Последняя несколько раз по почте и через подосланного мальчика посылала 

Модзилевской оскорбительные анонимные письма. Лазаренко приревновала своего 

сожителя к Модзилевской. В стихах самых циничных, хотя и нескладных, но грубых, 

изливает свою ревность обиженная жена. На суде Лазаренко отрицает свою 

виновность, а также тот факт, что Галайденко ее сожитель: «Я неграмотная, а 

Галайденко - мой квартирант!”. Суд признал Лазаренко виновной и приговорил к 

двум месяцам принудительных работ. 

19 мая. Поправка. В отчете о первом дне сьезда вкралась ошибка. 

Напечатано:  в СССР одна газета на 200 дворов,  а у нас одна газета на 50 дворов, 

надо читать наоборот. 

27 мая. Вздорные слухи. Вот уже несколько дней как по городу усиленно 

муссируют слухи, что в реке Ингуле, купаясь, заразились сапом до 40 детей. Вздор! 

7 мая. Небывалый случай. В селе Райновка у гражданки Понезовой, 82 года, 

родились четыре близнеца – три мальчика и девочка, общим весом 48 фунтов. Все 

дети здоровы. Отцу 30 лет. Дети нормально сложены. 
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Открытие музея революции. Комиссией по увековечиванию памяти 

В.И.Ленина открыт музей революции с 3 мая 1924 года в сквере им.Ленина, в здании 

бывшего «Колизея». 

По окрузі. Два рази на копійку. С.Єлизаветківка. В селі Єлисаветківці є 

пошта «Варягіно», а в ній є начальник Поліщук. Так отой начальник великого 

«барина» з себе вдає і «забуває» іноді про дні спочину. Так, наприклад, в понеділок  

приходять селяни на пошту – зачинено. «Чого це вона сьогодні зачинена?» – питають 

один у другого. Відповідь - сьогодні Благовіщення по старому. 

9 Мая. Футбол. 11 мая на Красной площади в 4 ½ часа дня состоится матч 

между командами желдорбата и 1РКК. Во время матча будет играть оркестр музыки. 

11 мая. Первая ласточка. Наш аеродром строится специально для 

промежуточных остановок аэропланов при перелете Харьков-Одесса. Прилет 

первого аэроплана системы «Дорнье» с 6 пассажирами во вторник, 13 мая. 

13 мая. Украинизация аппарата проведена слабо. Окружной исполком 

признал, что работа по украинизации аппарата и его отделов производится слабо. 

Экспонаты в музее революции. В музей революции поступили безвозмездно 

следующие экспонаты: от рабочего 8-й госмельницы товарища Гитлера два снимка 

террористов – Гершула и Сазонова (убийцы фон Плеве), и снимок известного деятеля 

Российской социал-демократии Л.Г.Дейча. 

14 мая. Происшествие. Не жадничать. Н. Сторожуку на базаре 

«фармазонщики» всучили под видом золотых колец и сережек за два червонца 

побрякушки из меди. Одураченный покупатель заявил в милицию. 

Попалась. Милицией задержана опасная воровка Е.Шелудько, в воровском 

мире известная под кличкой «Евдокия Безребрая». 

15 мая. В ці дні єврейської паски. Колонія Сагайдак. В перший вечір паски 

о 9-й годині вечора відбулося зібрання членів КНС, КСМ і профспілок. Прочитано 

доклад «Ленін». Тільки старі і малодушні з молоді лишилися за «сейдером». Зібрання 

мало характер антирелігійний. Розходилися по домівках з антирелігійними піснями. 

17 мая. «Похороны Ильича». В Елисаветград прибыла картина «Похороны 

Ильича», которая будет бесплатно демонстрироваться для всего организованного 

населения. Картина уже имела огромный успех в Бобринце. 

Почтовый ящик. Незаможникові І.І. Те, про що Ви пишете, – справа ГПУ. 

25 травня. Христини без попа. Недавно у міліціонера товарища Зайцмана в 

селі Єлисаветківці народилася донька. Не став він виконувати релігійних звичаїв, а 

заявив в райпарком, що бажає охрестити по-новому, по-радянському. Дівчину 

назвали Вілюгак. 

27 мая. Крестьянин! В месяц ремонта казарм ты должен помочь 

отремонтировать казарму, в которой находятся твои сыновья и братья. 

29 мая. Красный суд. Ева-искусительница. В военном трибунале три дня 

слушалось интересное в бытовом отношении дело лекпома П.М.Фавера, обвиняемого 

в расхищении казенного имущества Елисаветградского военного госпиталя, где он 

состоял помошником главврача в течение 1923 года. Обстоятельства, толкнувшие его 

на это преступление, таковы. Вступив в связь с сиделкой госпиталя Поляковой, он до 

того ею увлекся, что оставил заботу о своей семье, стал тратить на нее все свое 

жалованье. Когда этого не хватило, Фавер начал продавать казенные вещи. Полякова, 

уволившись,  под угрозой разоблачить Фавера перед семьей и ГПУ, требовала 

средств. Фавер продолжал ее поддерживать и в результате – скамья подсудимых. К 

обвинению были привлечены и «героиня романа» Полякова, а также Дунаевская и 

П.С. Фальберт, в квартире которых Фавер встречался с Поляковой, и которые 

помогали сбывать краденное. Трибунал пригоровил Дунаевскую на три года 
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лишения свободы, Фальберта условно на три года, Полякову со строгой изоляцией на 

три года с поражением в правах, и Фавера на семь лет с поражением в правах на один 

год, удовлетворив иск госпиталя в размере 1552 рубля 20 копеек. 

22 травня. Зверское убийство. Вчера на рассвете в колодце у завода 

Долинского обнаружен был мешок. Корда последний извлекли, то обнаружилось, что 

в мешке убитый человек. В окружной больнице мешок был развязан, и в нем нашли 

верхню часть туловища неизвестного мужчины лет 30-35 с туго обмотанным канатом 

на шее. Труп, начиная от грудной клетки, – перерезан пополам и вторая половина 

отсутствует.  

11 июня. Сельскохозяйственный музей. В недалеком будущем в 

Елисаветграде открывается музей сельськохозяйственных машин и орудий. Музей 

предполагается открыть в доме Бардаха. 

12 июня. От редакции. Редакция просит всех граждан, имеющих какие-либо 

материалы и воспоминания о жизни и работе Зиновьева в Елисаветграде, о 

случайных встречах  с ним и тому подобное направлять их в редакцію газеты 

«Червоний шлях» для помещения в специальном номере по священному товарищу 

Едисваетгр Зиновьеву который будет выпущен в день переименования Елисаветграда 

в Зиновсьевк. 

1 июля.  Дайте водолея. На станции Шестаковка при водокачке 

был водолей от службы тяги, в обязанность которого входило следить, чтобы вода в 

баках была постоянно, и приходящим паровозам давать воду. Но в 1920 году 

упразднили водолея, и эту обязанность поручили службе движения, благодаря чему 

получается такое явление. Водокачка находится от станции на расстоянии около трех 

верст, куда имеется телефон. Когда машинист качает воду, то должен смотреть, 

чтобы не перепустить воды через баки, и тем не затопить здание, где находятся баки. 

Но часто бывает так, машинист качает воду часа 3-4, и звонит по телефону, чтобы 

узнать, сколько имеется воды, но по телефону не отвечают, хотя звонит 30 минут. 

За кражу мануфактуры. Евдокия Рохубенко под видом покупательницы 

зашла в  центральное отделение ЕПО и попросила показать ей материю на платье. 

Воспользовавшись тем обстоятельством, что продавец, отпускавший ей материю, 

отвернулся от прилавка, Рохубенко схватила кусок материи в семь аршин и пыталась 

скрыться. Но кража была замечена и Рохубенко задержана с поличным. 

2 июля. Завод «Красная Звезда». Теперешняя производственная программа 

составлена  на 4 миллиона рублей – новая производственная программа рассчитана в 

6 миллионов рублей, причем количество рабочих постоянно будет доведено до 4 

тысяч. Сырьем и топливом завод обеспечен на 3-4 месяца. 

Нам пишут, что не следовало бы делать. Будучи в командировке в округе 

для исследования памятников старины и искусств, я почел своим долгом посетить 

усадьбу, где родился Л.Д.Троцкий и принять меры к ее сохранению. Но пускай об 

этом говорит сам акт осмотра за подписью сельско-советских должностных лиц и 

лиц, лично знающих Леву, игравших с ним вместе в войну, и сохранивших о нем 

добрую память, как и о его сестрах. 

Но тем не менее этот исторический памятник, как домик т.Троцкого, был 

продан как и другие постройки в усадьбе на снос. И в прошлом году он был сломан, 

и на его месте осталась лишь груда мусора. 

Та же участь ожидает и другой дом, построенный 26 лет тому назад, где уже 

юношей Л.Д.Троцкий проживал, куда наезжали его товарищи, и где он вел 

пропаганду среди крестьян и т.п., куда не раз наезжали жандармы за поиском его и 

динамита (как выражаются крестьяне «металла»). 
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Крестьяне деревни Яновки, при которой находится эта усадьба, убедительно 

просили меня о ходатайстве о передаче уцелевшего еще дома от разрушения. В нем 

они хотят построить школу имени Л.Д.Троцкого, и только хуже будет, если  этот дом 

будет продан (ликвидационной комиссией) на слом. А это весьма возможно. П. 

Рябков. 

3 июля. Сколько в округе предприятий. Всех госмельниц в округе, 

находящихся в ведении Отместхоза, - 90, и бывшего нетрудового хозяйства – 91, 

маслозаводов – 37, металлоперерабатывающей промышленности – 6, пишевкусовой – 

18, деревообратывающей – 3, полиграфической – 7, химической – 14, кожевенной – 

11,  итого 277 предприятий. 

Кража книг. Из центральной библотеки, помещающейся по улице Ленина 

№34, через открытое окно украдено различные книги стоимостью 200 рублей. 

Елисаветский район. Боротьба з самогоноварінням. З 1-го квітня по 31 

квітня було складено 110 протоколів за варку самогонки і продаж її. 95 чоловік 

притягнуто до відповідальності, одібрано 6 з половиною відер самогонки та 54 

«апарати». 

4 июля. Ревность заела. Бывший председатель Лозоватского сельсовета 

Николенко долгое время ухаживал за учительницей Левченко. Вместе бывали в 

театре, вместе разъезжали. В деревне так и поговаривали, что «председатель наш 

женится на учительнице». Но изменчиво сердце женщины: понравился ей другой 

гр.Дудченко, и в результате регистрация в Заксе. Не вытерпело ревнивое сердце 

Николенко и он выстрелом из охотничьего ружья пытается убить соперника. На суде 

обвиняемый чистосердечно во всем раскаялся. Губсуд вынес наказание Николенко в 

8 лет  со строгой изоляцией без поражения в правах. Суд однако, принимая во 

внимание показания представителей власти, что Николенко является лучшим 

сельским администратором и все задания Соввласти выполнял полностью, нашел 

возможным понизить ему наказание на половину. 

5 июля. Знов попівські забобони. С. Димино. В селі Димино Мало-

Висківського району у гр. Чудненкової на городі була криниця. Щороку, коли була 

посуха, піп святив цю криницю разом зі степом. Але як на біду впала в криницю 

скажена собака і криницю закрили. 

Цього року довго не було дощу. Довго сумував піп з куркулями, що нема 

криниці, і нарешті порішили криницю вичистити й посвятити. Баби - мироносці від 

них, не  одстали й зараз же метнулися по селу збирати курей, яйця, гроші і т. п. 

Задоволений заробітком піп розпочав посвящати.  Щиро молилися куркулі та баби, а 

одна не втерпіла та вхопила відро й почала обливати присутніх, примовляючи: «Дай, 

боже, дощику!».  

Гей, селяни, схаменіться та йдіть до науки. Незаможник. 

6 июля. Вырвали сумочку. К гражданке Елене Лиитовке, проходившей по 

Карабинерной улице в восемь с половиной часов вечера, подбежал мальчик и вырвал 

из рук редикюль. Задержан 11-летний Георгий Титков, каковой заключен под стажу. 

Сумочка возвращена потерпевшей. 

 9 липня. Під “сукном” чи в корзині. с.Іванівка-Благодатне. Ще зимою 

1922 року населення двох суміжніх сіл Іванівки та Благодатної (бувшої Велико-

Вищинської волості, а зараз Грузчанської сільради), постановили підняти питання 

про зміни назв цих сіл та назвати їх у пам'ять загинувшої німецької революціонерки 

Рози Люксембург — Розовкою. Все було зроблено як слід і папери було надіслано 

через Велико-Вищинський волвиконком до Єлисаветського відділу керування, але й 

до цього часу ні слуху ні духу про це. Хто в цьому винен? Де перешкода? Селяни 

чекають відповіді. Селькор А.Мельник. 
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 10 июля. ВУЦИК утвердил переименование города Елисаветград в 

Зиновьевск и Елисаветградского округа в Зиновьевский. 

 Як нищити жуків. С.Федварь. Які засоби не вживали наші селяни проти 

жуків, але ніщо не помагало, жуки продовжували їсти хліб. Аж ось вирішили всім 

селом вийти на степ та збирати жуків з колосків, де й нищити їх. Досі вже зібрано 

125 пудів жуків. Тільки цей спосіб дійсно знищує жуків, тільки колективною працею 

ми поборимо наших ворогів. 

 11 июля. Разные. Товарищи земляки! Мы, группа Михайловцев и 

Елисаветградковцев, проживающих в Елисаветграде, решили создать Миихайловско-

Елисаветградковскую организацию земляков. Ее задача - практическое 

осуществление лозунга «смычки города с деревней»… По поручению иницативной 

группы П.Калениченко. 

 15 июля. Происшествия. Кража из почтово-телеграфной конторы 40 

червонцев. Недавно, во время разгара почтовых операций, к окошечку, где 

производится выдача денег, подошли два неизвестных, плохо объясняющихся по-

русски. Мимическими знаками неизвестные дали понять почтовому служащему, 

сидевшему за кассой, что они хотят обменять мелкие деньги на крупные червонцы. 

Получив отрицательный ответ, неизвестные удалились. К вечеру была обнаружена 

кража 40 червонцев. Уголовным розыском были приняты экстренные меры и на 

второй день были задержаны Бржинский  Макс и Доволский Павел. Задержанные 

опознаны служащим почты Кривденко. 

 Кража из детдома. Из детского дома №5 совершена кража белья на сумму 

60 червонцев. Белье было развешено в прачечной. 

17 липня. В горсовете. Изменение квартирной нормы. По докладу об 

изменении нормы выступил т.Дунин-Марцинкевич. Докладчик с цифровыми 

данными указал, что существующая жилая площадь в городе недостаточна, что 

необходимо  уплотнить ее путем изменения норм жилой площади для каждого 

чеоовека, и предлагал вместо 3 саженей, предусмотренных общеобъязательным 

постановлением, установить 2 сажени на человека. 

Объявление. Со двора похищен щенок породы сеттер, красной масти. Лиц, 

знающих что-либо о местонахождении его, просят сообщить в Союз охотников за 

вознаграждение. 

Красный суд. Необузданная страсть. Летняя июльская ночь. В Хмелевском 

арестном доме сидит гражданка деревни Миролюбовки Мураховская по обвинению в 

содействии краже, совершенной ее сожителем. Арестованную охраняет молодой, не 

достигший 18 лет, допризовник Павел Пильнецкий. Светает. Молодой страж заходит 

в камеру и предлагет Мураховской, чтобы та ему отдалась, за что обещает дорогую 

плату – освобождение. Согласие было получено. Пильнецкий пробыл несколько 

времени в камере, затем вышел и не сдержал своего обещания. Арестованная 

оставалась сидеть. За кратковременное «удовольствие» Пильнецкий попал на скамью 

подсудимых перед выездной сессией Губсуда. Суд не нашел обстоятельств 

изнасилования и приговорил Пильнецкого подвергнуть лишению свободы без 

строгой изоляции строком на один год с сокращением срока наказания. Вследствие 

неполных 18 лет к моменту совершения преступления, срок наказания сокращен ему 

на одну треть. Принимая во внимание неразвитость и некультурность Пильнецкого, 

суд нашел возможным считать для него наказание условным и осводить его из под 

стражи, назначив ему испытательный срок на 2 года. 

20 июля. Нам пишут. Опровержение заметки «Геть хабарників!». В газете 

«Радянське село» от 6 июля сего года помещена заметка из села Оситняжки «Геть 

хабарників» за подписью «Селянин». Категорически опровергая факты, изложенные 
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в указанной заметке, я привлекаю автора этой корреспонденции к судебной 

ответственности. Врач Оситняжского медучастка А.Бродский. 

22 июля. Стоянка ломовых и легковых извозчиков. Вследствие того, что в 

городе не определены места для стоянки легковых и ломовых извозчиков, и 

последние загромождают центральные улицы, установлены следующие стоянки для 

легковых извозчиков: а) Выгонная улица, у вокзала; б) улица Ленина, угол Карла 

Маркса и Петровской улиц; в) улица Тимирязева, улица Карла Маркса. Для ломових 

извозчиков: а) на площади у олейного ряда; б) цыбульный ряд по правой стороне 

Ингула. 

 В Горсовете. Включение в черту города окраин. На последнем заседании 

административной секции было указано, что вопрос о включенни в черту города 

возник по указанию народного комиссариата внутренних дел, причем экономической 

секцией уже разработан план нового районирования города… Включить в черту 

города: Балку, Кущевку, Ново-Николаевку и т.д., и изъять из подчинения 

Зиновьевского райисполкома существующие на этих окраинах земельные общества с 

их общественными центрами – земкомами, подчинить их непосредственно горсовету, 

которому по отношению к ним взять права и обязанности сельсовета   . 24 июля. 

Безработица в г.Зиновьевске и борьба с ней. Состояло на Бирже Труда 

безработных на 1-е июля 1924 года 5776. Поступление предложений труда 

значительно превышает спрос на труд: за июнь поступило предложений труда 574, а 

спрос – 210. 

Селянське життя. Задушено дівчину. с.Костовата. Вночі з 12 на 13 липня 

нагло забито дівчину 16 років по прізвищу Назаренко. Задушену знайшли в канаві, 

край села. Шия дівчини була тричі перетягнута білою головною хустиною. Екстрено 

викликана міліція робить слідство. В ту ж ніч друга дівчина 18 років Бондаренко 

невідомо куди втекла. 

Падіж скотини. За останній тиждень в Костоватій від невідомої хвороби 

загинуло 30 штук овець  і до 10-ти корів. Селькор Шварц. 

26 липня. Так не українізують. Товариш Бондаренко є головою комісії з 

українізації Зінов’євського району. В своєму докладі про справу українізацію в 

районі він зауважує, що українізація проводиться кепсько тому, що призначена для 

цієї роботи вчителька виїхала в Зінов’євськ за книгами й досі не повернулася. 

Причина, як бачите, цілком серйозна. 

Объявление. Хозяйственник, рекламируй о своем предприятии в газете 

«Червоний шлях»: тираж на сегодня 6040. 

27 июля. Объявление. Всем членам и кандидатам партии, владеющим 

еврейским языком, предлагается явится на собрание евреев- коммунистов в 

воскресенье 27 июля в 2 часа дня в помещение Окркома КП(б)У. Явка в порядке 

партдисциплины. 

Красный суд. Самогон подвел. Возвращаясь домой от своего заказчика, 

которому сделал сапоги, Баранчук на радостях выпил и начал ругать милицию, 

собрав вокруг себя целый ряд мальчишек. Арестованный Баранчук после 

вытрезвления был отпущен домой. Суд приговорил его к трем месяцам допра, но в 

силу его малосознательности нашел возможным применитть к нему условное 

наказание, назначив ему испытательный срок в три года. 

30 июля. Красный суд. Вместо газет – овцы. Нарсуд 6-го участка. Несколько 

времени тому назад в нашей газете была помещена заметка сельского 

корреспондента о том, что гражданин с Рыбчино Капитон Поденежный присвоил 

деньги, вырученные им от продажи 10 пудов зерна, собранных селянством для 

выписки газет. Распоряжением прокурора Поденежный был привлечен к 
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ответственности. На суде он объяснил, что продав зерно, он не успел выписать 

газеты, и боясь потерять на курсовой разнице, употребил их на свои нужды, купил 

овец и дома возвратил полностью по курсу дня. Суд, не найдя в деяниях 

Поденежного состава преступления, оправдал подсудимого. 

Вересень  

Преступная шайка. «Липовый» Антоньянц. Молодая девушка А. приехала в 

Зиновьевск искать службы. Вечером, по выходе из кино, к ней пристало двое 

молодых людей. Один с грузинским акцентом назвался Антоньянцом, 

«коммерческим воротилой». А другой назвался скромно - «Саша». Молодые люди, 

узнав что незнакомка приезжая, взяли ее в испуг и заставили пробыть с ними ночь.  

Иди зарабатывай. На другой день, сбросив маски, негодяи, под угрозой 

расправы с девушкой, заставили ее торговать собой, отдавая им выручку. Так 

продолжалось несколько дней. 

«Закапались». Агентурным путем угрозыск, узнав об этом и проверив 

правильность молодчиков, арестовал их и «завертелось колесо». 

«Приискание мест». Как выяснилось, выдававшийся за коммерсанта скупщик 

лошадей Антоньянц – есть Александр Каминский (по профессии шорник), приятель 

его Саша – Цилик Тригер, сын домовладельца Московской улицы. Оба суттенера 

знакомились с девушками, обещали их «устраивать на места» и затем, испльзовав 

девушку, – переходили к другой жертве. 

Насилие. Произведя дальнейшее следствие похождений этих негодяев, 

угрозыск установил, что «Саша» - Ц. Тригер, в компании с неким Л.Поляковым 

(парикмахером) изнасиловали двух девушек-подростков, с которыми их познакомила 

их подруга. Обесчещенные девушки третьего дня в угрозыске со слезами на глазах 

рассказывали о совершенном над ними насилии, после которого под угрозой со 

стороны негодяев, что это станет достоянием всех знакомых, продолжали  с ними 

встречаться. 

Другие похождения. Дело этих молодчиков объемом в 50 листов раскрывает и 

другие шантажные приемы арестованных. К некоторым граждананом они приставали 

с требованием дать на полбутылки, а то им, мол кланялась «такая-то». Сейчас 

следствие первой стадии закончено и передается судебному следователю.   

50 копеек за каждое грубое слово. Среди рабочих парикмахеров, работающих 

в артеле безработных, была развита ругань. На последнем общем собрании 

парикмахеров был поставлен вновь вопрос о борьбе с руганью. Некоторые товарищи 

настаивали на применении самых репрессивных мер по отношению к ругающимся. 

Парикмахеры постановили: бороться с руганью посредством штрафных санкций: за 

каждое грубое выражение 50 копеек штраф. Рабкор Х-п. 

«Фармазанщики». Во время разгара торговли на базаре, к гражданке Агафье 

Пономаревой подошел Ступатов Андрей и, отозвав ее в сторону, предложил купить у 

него по баснословной цене золотые вещи. Во время осмотра вещей подошел 

сообщник Ступатова - Поляков (ныне убитый), назвал себя ювелиром и с видом 

знатока начал осматривать медяшки, выдаваемые за золото, и расхваливать их. 

Пономарева польстилась на золото, поддалась увещеванию и приобрела «ценности» 

за 21 рубль. Она показала золото другим и ее убедили в том, что она сделалась 

жертвой аферистов. 

Привлеченный в качестве обвиняемого Ступатов, чистосердечно сознался во 

всем и показал, что на это дело его подговорил Поляков. Суд под председательством 

тов.Швартау приговорил его к одному году допра,  но, принимая во внимание его 

молодость и несознательность, понизил наказание на половину. 
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Граждане Гуртовой, Черненко, Виноградов и Коваленко обвиняются в афере. 

На базаре они пристали к крестьянину с предложением купить у них три 

«бриллианта» по баснословно дешевой цене. Во время уговоров к ним 

присоединился Черненко и, выдавая себя за ювелира, констатировал, что бриллианты 

- настоящие. Сделка состоялась. «Счастливчику» были вручены блестящие 

стекляшки. Впоследствии дело дошло до розыскного отделения и теплая 

«фармазонная братия» была задержана. 

На суде обвиняемые, кроме Коваленко, признали себя виновными и заявили, 

что совершили мошенничество под влиянием нужды и безработицы. Судом Гуртовой 

и Черненко приговорены к трем месяцам допра. Коваленко к одному месяцу 

принудительных работ. 

Маловисковский сахарный завод. За коробкой спичек – в очередь. 
Наш рабкоп 

работает хорошо. Все полки загромождены товарами. Вот только с очередями 

беда. Если приходит рабочий за такой мелочью, как например коробка спичек, то ему 

приходится простоять в очереди более получаса. Неужели рабкоп не может 

устромить так, чтобы за спичками не стояли очереди. С рабочим временем нужно 

считаться. Рабкор ОКО. 

«Доходное место». За проезд по Новомиргородскому мосту с крестьян 

взымается 

опеделенная плата. Гражданин, поставленный коммунотделом для взымания 

таковой, устроил своего рода доходную лавочку и берет сколько душа пожелает, а 

главное - не выдает квитанции. Нужно на место этого «спеца» поставить партийного 

товарища, и тогда злоупотребления прекратятся. С.Гривун. 

«Балконщики». Задержаны воры, специальность которых совершить 

кражи, проникая 

через балкон. Задержанные оказались Г.Власовым, Н.Клименко и 

К.Бабышевым. 

Загадочные убийства. В 15 верстах от Губовки на степи 

 обнаружен труп пастушенка А.Запина, 10 лет. 

В селе Михайловке несколькими выстрелами, неизвестно кем прозведенными,  

убит наповал местный житель Гордейчук. К выяснению личности убийц и мотивов 

преступления приняты меры. 

Остатки из прошлого. В нашем городе и поныне еще красуются вывески, 

напоминающие старый дореволюционный «Елисаветград». Так, например, на одном 

из домов по центральной улице города красуется мраморная дошка, на которой 

золотыми буквами выведено, что сей дом жертвуется первогильдийским купцом с 

тем условием, чтоб доходы с него шли на содержание еврейских детей и т.д. Много 

вывесок не соответствуют учреждениям, на которых они вывешены. Так, например, 

над зданием Губсуда высится «Окружной суд», над зданим финотдела - 

«Государственный Банк» и т.д. 

Там, де родився Дем’ян Бідний. В селі Губівці народився наш славетний 

письменник Дем’ян Бідний. Тут він вчився і провів своє дитинство. Школа, в котрій 

він вчився – зараз без вікон і дверей, руйнується і незабаром зовсім розвалиться, коли 

своєчасно не дати їй ремонт. Сердешний приятель. 

К приезду поэта Д.Виленского. В Зиновьевск приехал видный московский 

пролетарий поэт Давид Виленский, который намерен устроить здесь два вечера, 

посвященные искусству. Виленский принадлежит к так называемому ЛЕФу. ЛЕФ – 

левый фронт искусства. Лектор предполагает прочесть лекции на следующии темы: 
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«Вскрытие мощей всемирного искусства» и «Вчера и сегодня Китая». Лекция эта 

интересна еще тем, что поэт Виленский только что вернулся из поездки по Китаю. 

К сведению учреждений, организаций и пассажиров. Ввиду того, что до 

сего времени еще не поступало распоряжений о переименовании железнодорожной 

станции Елисаветград в Зиновьевск, все учреждения и организации в своих 

требованиях выдачи пассажирских билетов и перевозки грузов должны указывать 

станцию не Зиновьевск, а Елисаветград. Начальник железнодорожной станции 

Белоконь. 

Шантажист. Прибыльное дело прикрывается именем Красной Армии. Куда ни 

появишься, текут деньги. Появился несколько времени тому назад проходимец 

Л.Гороховский и начал собирать среди торговцев на журнал «Красная Армия», 

взымая за него на 50 копеек дороже. На улице Гороховский собирал пожертвования 

«на улучшение быта красноармейцев», не выдавая квитанций. Некоторые из 

торговцев «посмелее» заявили в учреждение, и Гороховский был задержан в одном 

из магазинов в момент получения «пожертвований». Дело направлено судебным 

властям. 

1 листопада. Не вбитий, а п’яний. Годині о десятій вечора, 21 жовтня, 

комсомолець Грановський побачив на містку по дорозі із Златополя на 

Новомиргород лежачого чоловіка й біля нього віз, запряжений волами. Не звертаючи 

уваги на те, чого він, той чоловік, лежить, комсомолець пре до сільбуду, де якраз 

була лекція по карному праву, і ґвалтує усіх, що він бачив на містку убитого 

чоловіка. Бувший там міліціонер зі зброєю веде всіх комсомольців на місток, де 

бачив комсомолець Грановський вбитого, але вбитого на тім місці вже не було. 

Побачивши, що вбитого нема, а воли й віз продовжують стояти, всі як один 

вирішили, що злочинці десь тут недалеко, і що вбитого кинуто в річку. Всі 

розсипалися в ціп і ну шукати злочинців, а разом з ними і вбитого. Перейшовши 

місток і покрутившись на другому боці, всі повернули назад і знову стали шукати 

труп. Засвітивши ліхтар, оглядали всі кутки і зрештою побачили в рівчаку людину, та 

не вбиту, а п’яну. Поклали її на рушниці й понесли до міліції. Отака-то пригода 

трапилась з нашим комсомольцем. Поліщук. 

2 октября. Еще один отрекся. В Зиновьевский Райком поступило заявление 

от священника села Тарасовки гражданина Камарницкого. Видя, что религия 

является орудием затемнения трудящихся, он отрекся от сана священнослужителя. 

Ненужная память. По соседству с городом Зиновьевском находяться две 

железнодорожные станции: с одной стороны Треповка, с другой – Шестаковка. И 

странно как-то тепер железнодорожникам, когда вспоминают с чьими именами 

связаны эти станции. Станция Треповка связана нераздельно с генералом Треповым, 

направляющим войска против восставшего пролетариата в Москве. А станция 

Шестаковка названа именем «славного» адмирала Шестакова. Рабочие этих станций 

считают, что не могут эти станции носить имена  различных там генералов и 

адмиралов. 

3 октября. Метрическая система исчисления. С 1 октября все 

железнодорожные исчисления переходят на метрическую систему. В место 

исчисления стоимости перевозки грузов в пудо-верстах, будут исчислять в кило-

километрах. 

4 октября. Дом, где родился Зиновьев. На заседании Окружного 

Исполнительного Комитета рассматривался вопрос о сохранении дома, где жил 

товариш Зиновьев. Предложено Коммунотделу передать дом по Зиновьевской улице, 

бывшая Михайловская,  в ведение политпросвета. 
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5 октября. В округе образованы сельсоветы по принципу нецменшинств. 

Молдавские: в Новомиргородском районе - в селах Палиевка и Мартоноша, в 

Зиновьевском округе – в Грузком, в Устиновском районе – в селе Ингулец. Русские: 

в Зиновьевском районе – в Калиновке, Покровском, Клинцах. Еврейские: 

Устиновский район – в Израиловке и Сагайдаке.  

Объявление. В Зиновьевском агентстве товарищества «Ларек» получены 

норвежские сельди. Продажа всем! Господарникам и кооперативам скидка! 

7 октября. В честь Зиновьева. Ровенский районный испольнительный комитет 

обратился в Окрисполком с ходатайством о переименовании улицы в местечке 

Ровном с Большой Одесской в улицу товарища Зиновьева. 

8 октября. Словник незрозумілих слів. Вражає – огорчает. Прикро – 

неприятно. Небезпечно – опасность. Коло – круг. Решта – остаток. Огида – 

отвращение. 

Письмо бывшей сионистки. Я, Белоковская Реввека Иосифовна, состояла 

рядовым членом сионисткой организации «Гистадрут» до октября 1923 года. 

Последнее время стала отставать ввиду расхождения во взглядах. Теперь же, 

разуверившись в сионистских идеях, так как таковы носять чисто национал-

буржуазный характер, выступила окончательно. Белоковская. 

11 октября. Борьба с проститутцией. Во время проходивщей 3-й окружной 

конференциии жен рабочих, работниц и селянок Оркженоотдела было предоставлено 

несколько мест женщинам, впавшим в нужду и вследствие этого, вынужденных 

занятся проституцией. 

14 октября. Изживаем ругань. Среди молодежи завода «Красный 

Профинтрен». Самый больной вопрос это ругань, которая наблюдается в цехах во 

время работы. Дабы в дальнейшем это не повторилось, общее собрание постановило, 

тех. товарищей, которые будут ругаться, в первый раз заносить на «черную доску», 

во второй раз принимать более репрессивные меры. 

15 октября. Заготовка суржика. Укрмут – 465 п, Хлебопродукт – 260 п, 

Госторг – 212 п., Ново-Украинская мельница – 173 п. Всего заготовлено суржика – 

1111 п. 

21 октября. Рекламируйте в газете «Червоний шлях». Тираж на сегодня 11000. 

25 октября. Раскопка могилы бывшего помещика. Бобринецкий райисполком 

обратился с ходатайством в Окружной Исполнительный Комитет разрешить ему 

раскопать могилу бывшего помещика полковника Рощаховского. В могиле, как 

предполагают, закопаны драгоценности и исторические древности. 

6 листопада. Поштовий ящик. Тов. П.Ревенко. Досить писати нам. Ваші 

дописи вмішуватимуться тоді, коли ви надішлете редакції детальні відомості про 

себе і свою точну адресу та повний підпис. 

12 листопада. Громадянський політсуд на селі. с.Грузьке. Недавно в нашому 

сільбуді відбувся політсуд над знахарством та лайкою. Народу у приміщенні, де 

відбувався суд, було так повно, що багато лишилося надворі і заглядало у вікна. 

Обвинувачувалася баба-знахарка за всякі її провини та її син, котрий завше добре 

поганими словами лаявся. Селяни були дуже задоволені і просили влаштувати такий 

суд вдруге, щоб його могло побачити все населення. Беручи до уваги корисність 

таких судів для селян та зацікавленість останніх, вирішено протягом цього місяця 

влаштувати ще один суд в помешканні театру.  

22 ноября. Переименование станции Елисаветград. На заседании ВУЦИКа 

СССР постановлено переименовать железнодорожную станцию Елисаветград в 

станцию Зиновьевск. 
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23 листопада. Оце так вчительки! с.Кривоносівка Бобринецького району. 7-

го листопада цього року в нашому селі проводилося урочисте зібрання громадян. В 

порядку денному було багато питань, і між іншим питання: що дала Жовтнева 

революція жінці! Доповідь по цьому питанні прохали зробити наших вчительок. Але 

вони від цього відмовилися, кажучи: «У вас в сільраді є жінка, член сільради. То 

нехай й робить доповідь, а ми принципово не хочемо». Ганьба. 

3 декабря. Милиционер присвоил лошадь. Младший милиционер 

Глодосской волости Шолух задержал на базаре у гражданина Стрельченко двух 

лошадей, на которых у последнего не было конских карточек. Дальше милиционер 

присвоил лошадей. 

4 декабря. Мошенничество. В Вукоспилку явилось два гражданина, 

предьявивших доверенность Надлакского Епо на право покупки- продажи. 

«Уполномоченные» заключили сделку на продажу семи вагонов хлеба и получили 

задатка 80 рублей. Когда агент Вукоспилки явился в Надлак, то оказалось, что 

«уполномоченные» были самозванцы. Установлено, что также обманным путем 

аферисты получили еще в одном учреждении 600 мешков. 

5 декабря. Дезертир лікбезу. с.Ново-Олександрівка, Вало-Вищанського 

району. Останніми днями у нас відбувся політсуд над тими, котрі ухиляються від 

школи лікбезу. Дуже велике враження справив цей суд на селян. Підсудних було 

десятеро. З них половина жінок. Суд ухвалив всіх винуватців притягнути до 

примусових робіт на один місяць. Найбіднішим винесено було умовний присуд. 

Частіше б такі суди на селі. Л. 

11 декабря. Поправка. В газете «Червоний шлях» от 2 декабря сего года была 

помещена заметка о женотделе станции Зиновьевск, в которой укаазывалось, что 

профорганизатор не посещает собрания. Вместо профорганизатор следует читать 

парторганизатор. 

12 грудня. Чи так і слід? м.Бобринець. Є в нас голярня ( перукарня), яка 

зветься «Райсельбудівська». Працює там два члени спілки «Рабземліс». А от 

заробітку їхнього ніхто не контролює, і вони там являються господарями. Хто б це 

виправив? Н.Жердій. 

21 грудня. У дворі Округової лікарні (бувшої єврейської) є два будинки. На 

одному з них стоїть хрест (православний), а на другому – шестикутна зірка. Чи не 

пора уже оте причандалля старого світу покидати геть, а то дивишся збоку і здається, 

що це не радянська установа, а якийсь монастир. 

 

1925 рік 
 

Газета «Червоний шлях» 

1 февраля. Мало-Висковский сахарный комбинат. Маловисковский 

Госсударственный завод имени газеты «Пролетарий» является по своей мощности 

одним из крупных заводов не только в округе, но и на Украине. Посев свеклы за 

последние три года постепенно увеличивается, и если в 22 году посев свеклы 

равнялся 2583 десятинам, то в 23 году уже посеяно 3975, а в 24 году 4769 десятин. 

3 февраля. Здравоохранение. Суд над абортом. В среду, 23-го, в клубе 

кустарей был произведен показательный суд над абортом. Суд простроен по 

инициативе дома Санитарного Просвещения. Общественным обвинителем выступал 

тов. М.Х.Шапиро, защитником – тов. П.П.Сулханов. Экспертом в суде выступал 

врач-гинеколог Пашутин. Виновница аборта – подпольная акушерка приговорена к 

изоляции в допр. Жертва аборта условно осуждена к помещению в принудительном 

порядке для лечения в районную больницу. 
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4 февраля. На их место можно послать безработных. У хозяйчика 

Г.Зайденварга-торговца есть две дочери, которые служат в Нарсуде – Циля и Маня 

Зайденварг. Ясно, они служат только для того, чтобы освободиться от налогов. На 

это нужно обратить внимание. Их необходимо вычистить из рабочей среды – и на их 

место взять нуждающихся безработных.  Справедливый. 

Суд. Я не я и лошадь не моя… Молодая батрачка из села Покровского 

Настасья Волкова нанялась в услушание к кулачку Веселого поселка Рыбчинского 

сельсовета Ивану Орлову. На третий же день хозяин начал приставать к Волковой. 

«Я мол, тебя озолочу, обеспечу, справлю одежду, да и родным помогу». 

Такие приставания продолжались изо дня в день. Как-то раз Орлов, 

воспользовавшись отъездом жены в соседнюю деревеньку, позвал Волкову в поле на 

работу,  завел ее в шатер и имел с нею половую связь.  

Плодом любви несчастной явился младенец по имени Григорий. Пыталась 

Волкова просить на содержание ребенка, а Орлов категорически отрицал связь с 

Волковой. И суд постановил в первом заседании дело слушанием отложить и вызвать 

экспертов. Третьего дня дело это слушалось вторично. Эксперты – художник 

Данишевский и врач Лобков, по объективным признакам - строению черепа и орбиты 

глаз, - установили полное сходство ребенка с отцом. Суд под председательством тов. 

Фишмана признал гражданку Орлову отцом ребенка и обязал его уплачивать на 

содержание ребенка по 5 рублей в месяц в течении трех лет. 

5 февраля. Покушение на изнасилование. Два молодых хлопца Евгений 

Слободянюк и Иван Мусиенко, жители деревни Лукьяновка Компаниевского района, 

зашли в дом своего односельчанина Степана Фесенко, где находилась девица 

Евдокия Саленко и пытались ее изнасиловать. Саленко подняла крик и «любители 

клубнички» вынуждены были ретироваться. Дело об изнасиловании передано 

прокурору. 

6 февраля. Вот так «сознательный». В день 21 января, в час, когда замерла 

вся жизнь в СССР, в минуты, когда мировой пролетариат скорбел об Ильиче, -  

заведующий парикмахерской К.Б.Т. тов. Каневский заставлял рабочих работать. Дело 

произошло так. Когда в 6 часов 50 минут раздался сигнал – рабочие приостановили 

работу. Влетает Каневский и предлагает одному мастеру взяться за работу. Мастер не 

соглашается, - но под напором Каневского, как заведующего парикмахерской, 

пришлось мастеру взяться за работу. Но здесь заведующий, желая показать свою 

«преданность к делу», одел сам халат и взялся за работу. 

 Вот так «сознательный» - нечего сказать. Стыдно, Каневский, так поступать.  

Рабкор Они.  

10 февраля. Происшествие. Убийство. По дороге между Бобринцем и 

Н.Бабанкой обнаружен убитым житель Бобринца П.Кабсевич. Производя дознание, 

милиция установила, что чиновником убийства является бывший начальник 

Казанковской милиции В.Трофимов в настоящее время скрывшийся. Причины 

убийства не выяснены. 

11 февраля. Завод «Красная Звезда». Где же плевательницы? На заводе 

везде пестрят наклейки: - «не плюй на пол», «не распространяй заразы», «не глотай 

мокроты». А об одном забыли: плевательниц нет. Ясно, что приходится плевать на 

пол, стены и потолок, и куда угодно. Санком, постав плевательницы! Это нужно 

было сделать давно. Не рабкор. 

12 февраля. “Картьожний» кооператив. Правління Бешбарацького 

сільгосптовариства поставило своїм завданням постачати своїм членам 

найпотрібніший крам й постачило… 24 колоди карт. Карти було розібрано. Зараз іде 

картьожне грання на гроші. Були випадки, коли селянин програв гроші, виручені від 
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продажу коняки. Замість карт слід було б правлінню придбати книги, вони б 

принесли селянам більше користі, ніж карти. Сидоров. 

14 лютого. «Батрак» на глечику. Село Велика Мамайка Зінов’євського 

району. Є в нас хата-читальня. Районна спілка «Робземлісу» надсилає два 

примірники газет «Батрак» та «Безбожник». Але «батраки» не хочуть «Батрака», бо 

завідуючий хатою-читальнею обвішує газетами в себе хату та …накриває ними 

глечики. Хоча до хати-читальні з’являється тільки раз у два тижні. Чи то ж можна 

заву бути таким «сознательным»? Селянин. 

19 февраля. Борьба с малярией. В воскресенье, 15 февраля, на Ковалевке 

работали маляркомы в составе робочих завода «Красного Профинтерна» и врачей. 

Маляркомы обошли все дворы Ковалевки и призводили там обескуривание зимовок 

и комаров. Почти во всех погребах были обнаружены комары. 

24 лютого. Соромно таким. В селі Олексієвці (Маловисківський район), як 

зауважує ячкар Захарченко, завсельбудом т. Кавун, коли треба бути в сільбуді, 

катається на коньках, нехтуючи своїми обов’язками; крім того, грубо поводиться з 

молоддю, викидаючи за двері. Соромно вам, т.Кавун, ви член партії і повинні для 

других бути прикладом. 

27  февраля. Собак в баню водить не следует. Гигиена необходима не только 

людям, но и собакам – решил агент ГПУ станции Зиновьевск т.Мельниченко и, 

недолго думая, взял свою собаку, позвал двух мальчиков-чистильщиков сапог, и 

направился в железнодорожную баню купать собак. Мальчики усердно натирали 

собаку мылом под неспоредственным руководством Мельниченка. Этот случай 

возмутил всех железнодорожников, так как в бане, где купаются рабочие, собакам не 

место. Стыдно, т.Мельниченко, заниматься такими делами! Б.Гребень. 

 1 квітня. Звірячий вчинок. В Н.-Олександрівці В.-Вищанського району 2 

березня у громадянина П.Гетманенко на подвір’ї піднявся крик. Люди туди, а там 

Гетманенко в подвір’ї з розбитою головою, тече кров. Виявилось, що його жінка вже 

давно його не любить і хотіла зарізати, підговоривши для цього й дочку Килину. 

Жінка наставила чоловікові у груди два ножі, а дочка лигнула батька щодуху по 

голові рогачем, що той аж кров’ю облився. Добре, що він вирвався, а то вбили б. 

Отаке-то робиться в селі. Видющий. 

2 квітня. Заказник – джигун. Робітник заводу «Червона зірка» 

Т.Мамалиженко прийшов на квартиру швеї Н. Гаврилової з матерією для шитва 

сорочки і штанів. Нікого у кімнату не було. Запалився Мамалиженко до Гаврилової і 

захотів її зґвалтувати, але не вдалося. Гаврилова одбилася. На суді Мамалиженко 

щиро признався у своєму вчинку. Суд під головуванням тов. Бондаренко постановив: 

Мамалиженко позбавити волі без строгої ізоляції на три роки без поразки в правах. 

Але беручи до уваги його низький культурний рівень суд постановив приговор не 

виконувати у тому разі, коли Мамалиженко протягом трьох років не зробить такого є 

вчинку. 

3 квітня. Допоможіть. У селі Відрадній Долині голова сільської ради не забув 

і досі старих звичаїв. Він людина хвора на алкоголь, зрідка напивається «до 

положення риз». Але в цім це не біда. Від нього заразився і захворів секретар (він же 

голова адмінсекції) та вже вкупі так «дьоргають», що й язиком не дьорнуть. Райком 

допоможи: візьми від нас хворого, щоб часом ще хто не заразився. Шептун. 

4 ківтня. Работы нет. Колхоз Израилевка, Устиновского района. В колхозе 

проживают десять семей немцев, среди них не проводится никакой просветительной 

работы, участие немцев в общественной жизни нашого села тоже очень слабое. 

Зиновьевскому нацмену нужно обратить на это внимание. Селянин. 
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7 квітня. Дайте лад ховрахам. Земля ІІ Обізнівської земгрупи прилягає до 

землі Лелеківської І. Обознівці на своїй землі потруїли ховрахів, лелеківці ні;   через 

це праця обознівців пропадає марно, бо все одно «лелеківські» ховрахи їдять 

обознівський хліб. Слід Лелеківській І земгрупі негайно виправити цю хибу, або ж 

указати «своїм» ховрахам червону межу, щоб вони на чужу землю не бігали. М.В. 

 8 квітня. Ми нездужаємо. З Бобринецького району в Отрадно-Долинську 

сільську раду виїхав малярійний загін, що зареєстрував відсотків 30 хворих малярією 

селян. Немало мається хворих іншими хворобами, та ще є дитяча хвороба кір, з якої 

немало вмирає. Звертайте побільше уваги на село, бо село кепсько живе. Бувалий. 

Зверніть увагу, лелеківські зави! При Лелеківській хаті-читальні маються 

гарні портрети Володимира Ілліча Леніна, Рози Люксембург та Карла Лібкнехта, але 

їх ніхто не бачить, бо вони лежать в театрі за лаштунками на бантинах. Отак їх може 

бачити зав театру та зав хатою-читальнею і деякі аматори члени драмгуртка, і то 

тільки тоді, як ненароком задеруть голову догори. Але ні зав театром, ні зав хатою-

читальнею не потурбуються, щоб портрети висіли на виднішому місці, щоб їх бачили 

всі ті, що одвідують театр, та дивлячись на портрети згадували своїх учителів, котрі 

вчили як треба йти до кращого майбутнього. Отож, раджу вам, товариші зави, 

виставте портрети, щоб їх усі бачили, а самім заховайтесь на бантині, щоб вас не 

бачили. Тягни-рядно. 

9 квітня. Зґвалтував свою дочку. У вересні минулого року 15-літня Ріва 

Толчинська одержала від свого батька телеграму, в котрій він їй наказував 

повертатися додому, звідкіль вона виїла до Новомиргорода. Коли вона приїхала 

притомлена, лягла відпочити, то батько почав приставити до неї. На галас дочки 

прибігла мати. Батько схопив сокиру і загрожуючи вигнав з дому свою жінку, після 

чого замкнув кімнату і зґвалтував дочку. Виїзна сесія Губсуду присудила 

Торчинського до позбавлення волі з суворою ізоляцією на три роки з поразкою в 

правах на два роки. 

Через ревнощі смерть. В селі Юріївці В.Бобир познайомився з Н.Павленко і 

пропонував їй одружитися. Павленкова відмовилась і почала зустрічатися з 

І.Селіченко. Бобир почав слідкувати за Павленковою і Селіченком. Колись Бобир 

побачив, що Павленкова пішла до балки, пішов за нею і з обріза двічі вистрілив. 

Павленкова від ран померла. На суді Бобир визнав себе винуватим  в утаїнні зброї та 

вбивстві Павленкової. Суд присудив Бобиря до позбавлення волі на 8 років з 

суворою ізоляцією 

10 квітня. Злочини та пригоди. Артільщик Держбанку Е.М.Дуберт почав 

вчащати до грального закладу. Поставить карбованця – шість програє. Колись 

зайшов з казенними грошима – 15880 крб., і програв понад 100 карбованців і, не 

маючи звідки їх покрити, – рішив за краще утекти з остатком грошей. До шукання 

Дуберта вжиті заходи. 

14 квітня. «Поворожіть» йому. В селі Лелеківці мається знаменитий знахар-

ворожбит громадянин Михайло  Денисюк і до нього темна братія звертається за 

різними порадами, особливо коли в кого що пропаде, на що він дає свої знахарські 

поради, збиваючи з пантелику людей. Приклад: громадянин Вільного Гаю Д.Демура 

був заарештований по вказівці цього знахаря карним розшуком за бандитизм, 

наслідком чого невинна людина повинна була терпіти приниження. Степовий. 

18 квітня. Народний суд на єврейській мові. У неділю 19 квітня в другому 

райклубі буде слухатися на єврейській мові кримінальна справа. Головує на суді 

М.Т.Морозовський і два народні засідателі. На суді будуть виступати представники 

обвинувачення і захисту. Суд повинен зацікавити єврейські трудові  маси як нове 

явище і близький підхід до розрішення національної політики серед нацменшинств. 
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25 квітня. Объявление. 16 апреля приблудились четыри индюка. Хозяина 

таковых прошу в недельный срок обратися за получением по адресу: г.Зиновьевск, 

ул. Гоголя №7 кв.1. По истечению недельного срока индюки буду проданы. 

 29 квітня.  НЕЗАМОЖНИК-ВИНАХІДНИК. Довгою шеренгою по 

ранжиру розтягнулись хати села Вишняківка. Біля хати – баня, на соломі сидить 

купка селян і розмовляють. Присіли й ми. Завели бесіду. Селянству дуже 

вподобалось те, що почалась нарізка землі, яку селянство не так скоро ждало. Добре 

також і те. Що середняки почали брати участь у всіх роботах села. Релігіозність зараз 

в «істериці», як кажуть селяни. На селі лишилося не більше 30% віруючих, та й то 

старі баби.  

Коли торкнулись шкідників, то селяни з гордістю розповіли про новий спосіб 

боротьби. Цей спосіб кращий і за воду, і за «Доброхом», котрого, до речі, ждемо вже 

третій місяць. Селяни вказали нам на старика-винахідника М.Катерушу. Він знайшов 

дуже просту хапку для суслів. Вона уявляє з себе залізну трубку, вершків шість в 

довжину, і вершка два завширшки. На одному боці зроблений чотири кінці, які 

входять всередину, а на другому – дві тонкі проволочки навхрест. Ця хапка протягом 

години при нас піймала 14 суслів. Селяни кажуть, що цей спосіб легший й замінює 

200 відер води. Всі селяни такими хапками борються зі шкідниками. 

1 травня. Футбол. Збірна міська – Збірна військова. Офіційним матчем 26-

го квітня на червоному плацу між командами «Збірна міська» та «Збірна військова» 

почався футбольний сезон у нас в Зінов’ївську. Підсумок матчу – 5:1 на користь 

команди «Збірна міська». 

8 травня. По місту. Для чого їх обрали в Міськраду? Треба виборщикам 

вимагати від своїх делегатів серйозного відношення до своїх обов’язків. Ось вже 

третє секційне засідання проходить не тільки без «законного кворуму», але навіть не 

збирається й третини членів. 

14 травня. Происшествия. Милицией задержана опасная воровка 

Е.Шелудько, в воровском мире известная под кличкой «Евдокия Безребрая». 

Изнасилование. В Песчаном Броде двое парней, Воробьев и Думцов, 

изнасиловали свою односельчанку М.Зидрашко, 15 лет. 

15 травня. Переховувала конокрада. Сара Гуртова заявила начальнику 

міліції міста Бобринець, що до неї на квартиру заявився Н.Молодін, п’яний, із своїм 

приятелем, обидва хотіли її знасилувати, повалили на ліжко, і тільки дякуючи тому, 

що вона почала кричати, гості втекли. На суді було встановлено зовсім друге. В 

квартирі Гуртової укривався відомий конокрад Розумов. Коли Молодін прийшов з 

міліціонером Грабижем його арештовувати, то Гуртова навмисне зомліла і почала 

кричати. Тим часом Розумова, в будинку котрої жила Гуртова, дала можливість 

конокраду сховатися, а сама побігла в міліцію заявити, що Гуртову хочуть 

насилувати. 

Ненароком вбили чоловіка. В селі Ерделівці готувалися до вистави. В п’єсі 

повинні були бути два озброєних. У одного з ерделівців, громадянина С.Горбатенко, 

дістали мисливську рушницю. Взяли її артисти Масенко й Панченко і пішли до 

театру. Вистава ще не починалася, і всі, хто брав участь, балакали собі та жартували. 

Панченко (по п’єсі роль його була з рушницею), жартуючи, почав зводити курок та 

прицілюватися в присутніх. Курок ненароком був спущений. Загримів постріл і вбив 

молодого хлопця Гефона. Суд під головуванням тов. Колісниченко визнав 

необережне вбивство і присудив 18-літнього Панченка до примусової роботи на 

шість місяців. 

17 мая. «Похороны Ильича». В город прибыла картина «Похороны Ильича», 

которая будет безплатно демонстироваться для всего организованного населения. 
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Картина уже шла в с большим успехом в Бобринце. Начиная со вчерашнего дня, 

начала демонстрироваться в клубах. Заинтересованным организациям предлагается 

обращаться в Окрполитпросвет. 

20 травня. Не помирились. Брати Хаім та Цаль Фіш та Б.Вощинський давно 

купували «валюту» в Зінов’ївську і возили її в Москву. В один із своїх приїздів до 

Зінов’ївська Вощинский забув на квартирі Фіша бумажник з 25 червінцями. Коли 

Вощинський повернувся за грішми, то їх не стало. Між «товариством» виникла 

сварка. Ц. Фіш вийшов  в другу кімнату, взяв гвинтівку і з неї вбив Вощинського. 

Суд присудив Ц.Фіша для ув’язнення з суворою ізоляцією на 5 років. 

21 травня. Злочини та пригоди. На наш вік дурнів вистачить. Старий 

Брацлавський став жертвою спритних шахраїв. Випадково на вулиці йому 

запропонували купити брильянти. Продав їх серб. Брацлавський дав йому 150 крб. і 

замість брильянтів одержав шматочки скла. Карний розшук затримав продавця 

Хацкелевича, «маклера» Шустера та «ювеліра» Зусмана з «наводчиком» Дановичем. 

Крім Брацлавського аферисти таким же способом виманили гроші в селян Кобана, 

Рашковського та Шумейка. Гроші всім їм повернуто. 

Жінка обікрала. С.Чабаненко заявив до карного розшуку, що його бувша 

жінка у його відсутність вкрала у нього срібний портсигар. 

23 травня. В Окрвиконкомі. Про хутір українського драматурга Карпенка-

Карого. На останньому засіданні президії Окрвику розбиралося питання про 

передачу  безплатно хутора, де народився український драматург Карпенко-Карий 

(Т.К.Тобілевич), його родині. Колись ОкрЗУ дало розпорядження  домовитися з 

артіллю «Садова калюжка», яка відала цим хутором, передати його родині Карпенка-

Карого, але до цього часу питання не було вирішене. Останньою постановою Окрику 

наказано ОкрЗУ негайно передати хутір родичам Карпенка-Карого. 

Зловживання в міліції. Сьогодні в Окружному суді починається слухання 

діла про групу співробітників міліції з шести чоловік, а їх ватажком був начальник 

Окрміліції Солонар. Обвинувачують їх в розтратах казенних грошей, утаюванні 

приблудних коней, самовільному штрафуванні самогонників, присвоєнні штрафів. 

6 червня. Час вже скинути старе імя. м.Бобринець що дав відомого 

проводиря пролетаріату товариша Троїцького, носить ганебне старе імя графа 

Бобринського, самого заклятого редакціонера. Давно вже час залишити цю назву та 

змінити її на революційну, назвавши його містом Троїцького. 

11 червня. «Добрий» спосіб. Нехай хтось інший, а то навчитель Батурський та 

його жінка, зробилися підрядниками по найму няньок. Оце за два роки перебрали до 

15 няньок. Про буде у них батрачка в няньках місяць або два тижні, та й вигонять, бо, 

буцім-то, не годиться. Спосіб, правду сказати, дешевий, але паскудний. Клим. 

12 червня. До влаштування в місті широкомовленєвої радіостанції. 
Місцева контора пошти та телеграфу проведе переговори з Окриком на підставі 

відношення управління чорноморської округи зв’язку з приводу встановлення в місті 

радіостанції з широкомовленєвим радіусом на 100-150 верст. 

Злочини та пригоди. Зґвалтування та вбивство. На валах бувшої фортеці 

знайдено задушену Х.Конельську, 28 років, яка проживала о по вулиці Тимірязєва в 

будинку Любарського. Встановлено, що небіжчиця була перед вбивством 

згвалтована. 

18 червня. Підпільна адвокатура. Зіновєвською Окрсудземкомісією 

відмічено посилену діяльність підпільної адвокатури, особливо по Бобринецькому 

району, де працюють відомі підпільні адвокати Екезлі і К-о. Куркульство тільки й 

звертається до них. 
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Міськрада. Відкриття ломбарду. На засіданні економсекції міськради 

визнано було за бажане своєчасне відкриття комунального ломбарду з основним 

капіталом в 20 тисяч карбованців. 

23 червня. Зіновєвський Усас. Степан Резон подав в суд заяву, де просить 

притягти до відповідальності громадянок Чернявську та Товстенко за те, що вони 

розповсюджують чутки про те, що він, Резон, розбещує дітей. Суд викликав цих 

дітей як свідків. Свідок Товстенко Оля, 10 років, каже, що «цей дядя» позвав її до 

себе і почав до неї приставати. Вона втекла з плачем від нього. Другий свідок показує 

теж. Суд, вважаючи, що Резон вчинив розпусту, ухвалив притягти його до 

відповідальності до розбещення малолітніх за ст.168 Кримінального кодексу. 

25 червня. Хроніка. Політ суд над радустановою. Комісія з рівноправності 

мов погодила з Окрпарткомом питання відносно влаштування показного політсуда 

над однією з наших радустанов за те, що вона не провела українізації 

 

1926 рік 
 

Газета «Червоний шлях» 

Січень  

Що дав Андрій Первозванний (с.Шпакове, Новомиргородський р-н). 
Дівчата в нашому селі за старим звичаєм святкували «Андрія». Це вони роблять для 

того, щоб взнати, хто скоріш вийде заміж. Одна дівчина наварила балабушок, 

повісила їх в хаті, знайшла на дворі собаку, взяла її до себе в хату та й каже їй: 

«Кусай!» Але собака замість того, щоб кусати балабушки, почала кидатися та кусати 

дівчину. Ледве собаку од неї одігнали. 

От таких застерігаємо. В липні місяці в село Гнатівку Новоукраїнського 

району  приїхав представник військового видавництва «Червона Зоря» продавати 

книги. Він скликав всіх громадян до сільради й пропонував, щоб вони обов’язково 

купляли у нього книжки. Хоч і скрутно було в той час, але він нахабно нав’язав 

сількооперативу ці книжки на 135 крб., взявши в кооперативу вексель. Тепер цього 

векселя запротестовано в Держбанкові. Треба припинити таке нав’язування книжок. 

О.Г.Пасішник. 

Суд на селі. 54-літня наречена та 35-літній шахрай. В селі Степанівці 

Бобринецького району жила собі одна жінка – Донієва Фроська, як водиться з 

чоловіком та дітьми. І ось на 41-й рік вона знову засваталась. Її наречений – 

Кириченко Дмитро три роки їй говорив, що ожениться на ній. Йому ні більш ні менш 

– як 35 років. Різниця як бачите між нареченими не маленька. Але Кириченко 

авансом як майбутній чоловік забирав в неї й пшеничку, й грошенятка, які вона брала 

потайно у свого чоловіка. Побачивши, що справа з жениханням Кириченка дуже вже 

довго тягнеться, наша молода наречена подала скаргу в суд, що і присудив шахрая та 

хитряка Кириченка вернути Донієвій Фросині 75 пуд пшениці та 50 крб грішми, що 

брав у неї обманом. 

 

1927 рік 
 

Газета «Зиновьевский пролетарий» 

Январь 

Расправа. Явившись в милицию  Д.Орехова заявила, что она облила серной 

кислотой своего бывшего сожителя И.Бевзенко, пришедшего к ней на квартиру. 

Пострадавшего доставили в больницу. 
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Чья куртка. В подвале дома на углу Петровской и Миргородской найдена 

неизвестно кому принадлежащая кожаная куртка на меху. 

Обов’язкова постанова №1 Президії Зінов’ївської міської ради від 3 січня 

1927 року: Забороняється виставляти всякого рода плакати-щити на тротуарах, під 

стінами будинків і парканів, а також забороняється розклеювати афіші, реклами й 

об’яви на стінах будинків, парадних дворах, парканах, стовпах та інших місцях по 

вулицях і майданах… 

Распределение тракторов. В текущем году по нашему округу будет 

распределено 45 тракторов «Фордзон» и 5 тракторов «Запорожець». Тракторы будут 

распределены за счет общего кредита фонда бедности и фонда борьбы с засухой. 

На борьбу с эпидемией гриппа. Эпидемия грипа может вспыхнуть и у нас. Со 

стороны Окрздрава принимаются соответствующие меры. Сейчас по сравнению с 

прошлым 1925 годом замечается неповышение заболеваемости гриппом. В городе 

заболеваемость представляет соответствующую картину: октябрь 1926 – 181 

заболевание, против октября 1925 – 27 заболеваний, ноябрь  - 178 против 68 и 

декабрь 260 против 29. 

10 вагонов трамвая курсируют в настоящее время по городу: из них на линии 

вокзал- госпивзавод 8 вагонов, и по линии собор-Кущевка – 2 вагона. 

Вместо венка на могилу умершего сотрудника завода «Красного 

Профинтерна» В.Я Мышалова, собранные служащими завода 51 руб 50 копеек 

пожертвованы подшефному детсаду №5. 

Прибыло и оправлено 388 525 телеграмм через местную почтово-

телеграфную контору в декабре 1926 года. 

На ловца и зверь бежит. На улице к Ф.Кущевскому подошло двое 

неизвестных и преложили ему купить у них «по случаю» бриллианты. Кущевский 

заплатил им 148 рублей и получил вместо бриллиантов крупные стекляшки. 

Опасность заражений от телефонных трубок. Телефонные трубки во многих 

организациях и учреждениях беспрерывно переходят из рук в руки. Такие трубки 

зачастую являются рассадником заразы. Во многих городах производится 

ежемесячная дезинфекция телефонных трубок. Необходимо обязать местную 

телефонную станцию призводить регулярно чистку трубок. 

 

1929 рік 

 
Газета «Зінов’євський пролетарій» 

5 квітня. Поштові скриньки почепила окрконтора до вагонів трамвая. Це дає 

змогу мешканцям міста й околиць, не витрачати марно часу, а вкидати свого листа на 

кожній стоянці вагона. З цих скриньок листи виймають тоді, коли й з міських 

скриньок. 

Що робити напідпитку. Кінцем 1928 року громадянин Костриков разом з 

двома товаришами – молоддю до 19 років – влаштували в селі Новоолександрівка 

Новоукраїнського району вечірку. Вони закликали до себе Ганну Криштан. На 

вечірці було випито багато горілки. Коли молодь поснула, Костриков скористався з 

того, що Криштан напідпитку і згвалтував її. 

Виїзна сесія окрсуду, що розглядала цю справу,  засудила Кострикова до 

позбавлення волі на 3 роки. 

Між іншим, у цій справі характерні покази свідка комсомольця Харченка 

Олександра. На судовому слідстві він заявив: 
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- Мені, комсомольцеві, не заборонено пити горілки, але так, щоб розуму не 

пропити. 

Отже, ми гадаємо, що може Харченко не пропив розуму, але у всякому разі 

може позбавитися комсомольського квитка. 

7 квітня. Бойове гасло – синагогу під клюб. Зібрання робітників заводу 

«Червоний профінтерн» постановило: доправлено, щоб велику синагогу віддали під 

клюб. Це домагання робітників-євреїв правитиме  також за гасло під час 

сьогоднішньої демонстрації. Б.Грановський. 

12 квітня. Чи не звільнити місце нужденішій жінці? До спиртгорілчаного 

заводу два роки тому потрапила без відома Посередбюра на роботу Старченко 

Пелагея. Чоловік її працює на заводі «Червона Зоря». Сама Старченкова – кравчиха й 

вдома виконує кравецьку роботу, добре на цьому заробляючи. Чи не звільнила б вона 

своє місце на заводі більш нужденішій жінці? Справедливий. 

14 квітня. Лист до редакції. Я, Ліфшіц Лев Наумович, нерозважливо і 

несвідомо підписався не підписному аркуші проти обернення великої синагоги в 

клуб. Далі ж одразу зрозумів, що помилився, бо я переконаний на тім, що релігія – це 

омана, яка затьмарює людський розум і призводить до ворогування між трудящими 

всіх націй. А тому прохаю вважати мій підпис за анульований. Л.Ліфшіц. 

16 квітня. Успенський собор – обернемо на будинок фізкультури. (Підпис під 

фотографією собору – прим. ред.). 

19 квітня. Дрібниці, скажете, помиляєтеся!... Реклама, скажете, дрібниця?... 

Помиляєтеся... Та не рекламу взагалі ми маємо на увазі, а засоби просунення 

центральної української газети «Комуніст»: «Стой! Подписался ли ты на 

«Коммунист»?». Так нагадують у відділі місцевого господарства про те, що треба 

передплатити українську газету. Чи довго ще прикрашуватиме Відміцгосп оце 

вивісочка, написана російською мовою?.. 

30 квітня. Вельмишановний факт. У конторі заводу «Змичка» всі 

співробітники говорять російською мовою. Вовченя. 

«Червона Зоря» виходить на закордонний ринок. 1927 року завод вивіз кілька 

сівалок до Туреччини. Тепер завод відряджає машини до Буенос-Айреса, Туреччини, 

Естонії, Монголії, Манчжурії, Литви, Польщі, Німеччини та ін. 

 

1931 рік 
 

Газета «Соціалістичний наступ» 

10 серпня. Попит на роботу. Треба: лаборантів – 2, рахівників – 2, чоботарів – 

15, поварів – 1, помповарів – 1, статиста-діловода – 1. 

13 серпня. Наслідуйте мій приклад. Я - комсомолець, робітник механічного 

цеху №1, беру до себе на квартиру одного колгоспника. Закликаю всіх комсомольців 

та робітників цеху наслідувати мій приклад. Комсомолець Лоткін Г. 

15 серпня. Збори літгрупи. Сьогодні, 15 серпня, о 7-й годині вечора в Б.Р.О. 

відбудуться загальні збори літорганізації В.У.С. П. П. 

19 серпня. Нові літери «ДЗ». На робітничій окраїні Кущівці в розподільнику 

№7 ЧРК панує безладдя. Завідуючий Д.Воскобойников мало звертає уваги на 

постачання робітників крамом. Цей зав завів нову літеру -  «ДЗ» (добрі знайомі). 

Жало. 

Розробці в Аджамці – увага. В Аджамці на третій сотні відкрито шахту 

бурого вугілля. Вже розпочалася проходка шахти.  

20 серпня. Кіношахрайство. Зінов’ївський відділ Українфільму склав угоду з 

Грузчанською артіллю «Третій Інтернаціонал» на систематичне кінообслуговування 
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колгоспників. Артіль переказала гроші наперед, але Українфільм уже третій місяць 

не присилає кіно-пересувну установку. Чи не тхне тут шахрайством? М.Ричков. 

  

1932 рік 
 

Газета «Соціалістичний наступ» 

Лютий 

Оголошення. 1 та 2 лютого у міському театрі відбудуться концерти державної 

показової капели бандуристів Укрфілу. 

Пояснення: «У зв’язку з тим, що моя дочка, Катренкова Ольга, боса, не має в 

що одягнутися, на практику немає в чому ходити на завод, з приводу цих міркувань 

займатися практикою не може. Прохаю видати спецодяг – тоді буде займатися. 

Катренко». 

Загальні збори студентів та курсантів комбінату кооперативної освіти засудили 

вчинок Катренкової та «грамоту» її батька, і викинули Катренкову з лав 

пролетарського студентства. О.Бондаренко. 

Збудуємо 3-й літак «Колгоспниця України». На побудову літака 

«Колгоспниця України» товариші Жарікова, Гінзбург, Кельштейн, Макогон, Гіль 

вносять до фонду по 5 карбованців кожна та викликають на таку ж суму весь склад 

президії  Міськпромради, Міськради, відділу народної освіти та правління МРК. 

Очистити від ворожого намулу. В Сасівській артілі імені Леніна наймитсько-

бідняцькі лави засмічено класово-ворожими елементами, які шкодять хлібозаготівлі. 

Колишній махновець Мішура М. розводить ворожі балачки, щоб не здавати хліб 

державі. Треба вичистити з бідняцьких рядів Мішуру та разом з тим і з артілі.  

Закрутника Божого покарати. Бюро партійного комітету неодноразово 

застерігало керівників сільради від обшуків. Масові обшуки нічого спільного не 

мають з більшовицькою боротьбою за хліб. Вони тільки на руку класовому ворогові 

та скеровані на зрив хлібозаготівель. Бригада в селі Мар’ївці Юр’ївської сільради рід 

керівництвом Божого і зараз проводить обшуки. Божий пішов до одного 

колгоспника, коли його навіть не було вдома, відірвав замок і почав робити обшуки. 

Сусіди колгоспника зійшлись і припинили цей обшук. Юр’ївська сільрада повинна 

рішуче вдарити по «лівому» закрутнику Божому, який своїми діями зриває 

хлібозаготівлі. Такі дії треба вирвати з корінням, щоб надалі ні в якому разі їх не 

припускати. 

 Винних до права. В артілі «Весела праця» Долилівської сільради 

підкуркульнику Конові доручили поїхати по крам до райспілки. Дорогою 

підкуркульник загнав коня і кінь здох. Правління замість притягти до 

відповідальності шкідника, прикриває його. І це не дивно, бо члени правління теж не 

краще поводяться з кіньми. 

Оголошення. 15 лютого відбудеться відкриття звукового кінотеатру 

«Сивашець». Зінов’ївщина збагатиться ще одним важливим огнищем культури. 

2 липня. Цінний винахід. Правління Зінов’ївської міськради ВУАРВІН 

виносить старому членові товариства винахідників – зубному лікарю М.Г.Лінському 

подяку за виключну відданість та самодіяльну роботу з винахідництва. Лінський як 

винахідник винайшов штамп для виготовлення безшовних металевих коронок для 

зубів та стілець з прикріпленим до нього місця для лікаря. 

8 липня. Негайно допомогти. В аджамській артілі «Правда» цими днями 

загинуло відразу семеро коней. На конях з’явилася хвороба, причини якої ще не 

встановлено. Хворий кінь сліпне, качається перед смертю, пінить. До артілі прибула 

спеціальна комісія для виявлення хвороби. 
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10 липня. Оголошення. Зінов’ївський  будівельний технікум розпочав 

прийом студентів 200 чоловік. Є денні й вечірні групи. Гуртожиток, стипендія на 

загальних умовах. Вулиця Леніна, 12. Дирекція. 

12 липня. Звільнити господарство від Вінницьких. Завгосподарством міліції 

Вінницький занедбав господарство. Городи заросли бур’янами, луки не скошені. 

Допоможіть МТС. Компаніївській МТС бракує для тракторних вентиляторів 

маленьких пасів. Зробити їх можна зі старих прогумлених пасів, або з пожежних 

прогумлених шлангів. Міські підприємства й організації повинні допомогти МТС 

знайти в себе старі паси та шланги, давши їх для тракторів. 

26 липня. Про звичайну сіль. Ворожа чутка гадюкою поповзла по всіх 

закутках, по базарах. А міський обиватель, полохливо прислухаючись до всіх 

нісенітниць, поспішив робити запаси. «Немає солі і вже не буде…» Ціни на сіль, наче 

на добрій запарі, збільшувались щогодини. Вже щипка солі у спекулянтів на базі 

коштує карбованець. 

Царенка до права. Тракторний бригадир Шостаківської МТС С.Царенко 24 

липня приїхав до артілі «Паризька комуна» Грузчанської сільради й привіз болти до 

тракторів. Але болтів не дав. Він вимагав за болти обіду: - немає обіду, немає болтів 

– заявляв Царенко. Внаслідок цього цілий день простояв трактор. Царенка притягти 

до права. Тракторист. 

 Суд. Катюзі – по заслузі. Дударенкова Олімпіада шкодила колгоспові в 

Бережинці. На роботу не виходила, симулювала, а тим часом крала з артілі «Третій 

вирішальний» картоплю й зрізала раз у раз колоски. Шкідницю було спіймано на 

гарячому. Суд, розглянувши справу, засудив Дударенкову на два роки бупру. 

30 липня. Збираємо лантухи. Мешканці житлокоопу №45 розгорнули активну 

роботу по збиранню мішкотари для хлібозаготівельної кампанії. Вже зібрано кілька 

лантухів. Робота триває й далі до цілковитого виконання завдань. Викликаємо всі 

житлокоопи міста. Мартинюк. 

 

1933 рік 
 

Газета «Соціалістичний наступ» 

1 серпня. Сьогодні відкриття парку «Динамо». Зінов’ївське пролетарське 

спортивне товариство «Динамо» сповіщає, що відкриття парку фізкультури та 

відпочинку відбудеться сьогодні, 1 серпня, о 5 годині 30 хвилин вечора. Квитки 

можна придбати в крамниці «Динамо» та у касі біля парку. 

3 серпня. Гарба у мене обшальована. Комусь може здатися, що возити снопи 

зовсім проста справа і втрат тут ніяких не може бути. Але практика роботи минулих 

років показала, що коли неуважно ставитися до накладання снопів на гарбу та при 

скиданні їх, а до того ще коли гарба не обшальована, можна багато втратити зерна. 

Сотник Михайло, возій снопів до молотарки.   5 серпня. Від районної комісії 

чистки партії. Сьогодні, 5 серпня, о 4 годині дня районна комісія чистки членів і 

кандидатів партії партосередку спиртогорілчаного заводу (Вигонна вулиця). Явка для 

комуністів та кандидатів обов’язкова. Райкомісія. 

Оголошення. Комсомольське кіно «Сивашець». Сьогодні демонструється 

«Кохання втрьох» за участю Баталова та Фотеля. 

20 cерпня. Подається до загального відома, що громадянка Вільман Олена 

Грицьківна, яка народилася 1912 року в селі Овсяниківка Велико-Висківського 

району, а зараз мешкає в місті Зінов’ївську, по Мясній вулиці №18, порушила 

клопотання про вихід з громадянства УСРР та перехід у французьке громадянство. 
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Особи, що мають будь-які претензії, повинні заявити до Зінов’ївської міськради в 

двотижневий термін. Інспектор ІНО Нейдрікер. 

21 серпня. Вчора в Зінов’ївську почався вільний продаж печеного хліба. 

Відкрито 40 крамниць Зінторгу, які розташовані по околицях міста, базарах, а також 

по центральних вулицях з таким розрахунком, що повністю обслуговується все 

населення міста. 

23 серпня. Завтра на стадіоні «Динамо» організовується велика гулянка: 

футбольний матч Первомайсье - Зінов’ївське (збірну команди), волейбольний матч – 

Первомайське -_Зінов’ївське, пушбол та інші ігри. Гулянка починається о 5 годині 

вечора. Грають 2 оркестри. На стадіоні кіно, буфет. Всі зібрані кошти підуть у фонд 

збудування міського театру. 

24 серпня. Артіль «Комінтерн» Кущівської сільради готується розподіляти 

прибутки. Сім’я Ямкового Власа одержує 225 пудів хліба.  10 кілограмів хліба на 

трудодень – ось наслідки чесної ударної праці. 

29 серпня. Завдання виконали. На 150% виконав завдання по безвідсоткових 

вкладах колектив робітників та службовців держброварні. Збори ухвалили викликати 

на змагання з мобілізації коштів колектив спиртогорілчаного заводу. 

Грудень 

Оголошення. Заводуправа держброварні призначає на 5 грудня о 10 годині 

ранку в конторі заводу торги на поставку льоду для потреб заводу. Дирекція. 

Хільченківські порядки. Лист робітника. За відповідними розпорядженнями 

сільрад стягають з трудящих, за видачу довідок для паспортів, 1 карбованець. Але це 

розпорядження чомусь не стосується Губівської сільради. Тут за порядком, 

встановленим секретарем Хільченком, в залежності від його настрою беруть 20-30 

карбованців. Ось зі мною був такий випадок. 28 листопада я приїхав до сільради за 

довідкою. Мені було запропоновано сплатити за це 30 карбованців. І тільки після 

довгих суперечок Хільченко погодився на 10 карбованців. 

Від редакції. Редакція чекає від міськміліції конкретної відповіді по змісту 

цього листа.  

Зінов’ївський заготпункт «Союзпушнина» категорично пропонує всім 

мисливцям не пізніше 20 грудня цього року здати все хутро на заготпункт. 

 

1935 рік 
 

Газета «Кіровська правда» 

1 липня. Куркульські «парикмахери» стрижуть колоски. Дорідний хліб 

приваблює недобитих класових ворогів, які вже простягають до нього свої пазурі. І 

хоч пленум ЦК ВКП(б) загострив увагу керівників колгоспів на потребі пильно 

охороняти врожай від розкрадання, все ж на це не зважали в колгоспі «Червона 

зірка» Грузчанської сільради. Більше того, тут охоронниками виділили людей, яких 

вже неодноразово судили за крадіжки. Як наслідок, днями куркульські 

«парикмахери» вже зрізали багато колосків на посіві ячменю. На охороні 

колгоспного врожаю треба поставити чесних, перевірених на роботі колгоспників, а 

ворогів, крадіїв суворо судити.  

4 липня. За хуліганство – до відповідальності. Хуліган Лебедєв К. під час 

роботи в одному з цехів заводу «Червона зірка» ударив розвідним ключем по голові 

робітника Пономаренка. Лебедєва притягують до відповідальності. 

Суворо карати ошуканців держави. Окремі керівники колгоспів, загубивши 

класово-революційну пильність, намагаються ошукати державу, стають на 

куркульський антидержавний шлях. Правління колгоспу  «Вільний шлях» 
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Аннинської сільради (голова Лисенко) свідомо зменшило врожайність на кілька 

центнерів. 

9 липня. Охоронник, він же… крадій. На ґудзиковій фабриці в охороні 

працював Оксаненко. І займався крадіжками. Його спіймали на гарячому, коли він 

намагався винести три ґудзики, які пришив до штанів. 

12 липня. Пригоди. Шахрайка. Цими днями спекулянтка Богопольська Ф.А. 

продала робітнику заводу «Червона зірка» Чумаченку на базарі пару черевиків за 30 

карбованців. Як виявилося, черевики були зроблені на глиняній підошві і обтягнуті 

тонкою шкірою. Богопольську притягують до відповідальності за шахрайство. 

Крадій електроламп. Міліція затримала Коновалова Д.І., що мешкає по 

Банківському провулку №15. Він систематично викручував електролампочки на 

стовпах. 

17 липня. Ніхто не звертає уваги. На весні цього року в дворах житлоокопу 

№21 було посаджено багато чорнобривців. Але, на жаль, тут немає паркану, 

чорнобривці топчуть. Неодноразово мешканці вимагали від управління будинками 

(товариш Бондаренко) та правління ЖК (голова товариш Нудельман) огородити 

подвіря. 

20 липня. Футбольна зустріч Кірове-Миколаїв. 18 липня на новому стадіоні 

відбулася спортивна зустріч футбольних команд: збірна гарнізону міста Миколаєва і 

Н-ського полку міста Кірове. За першим свистком судді під бурхливі оплески всіх 

присутніх у червоних майках вибігають миколаївці і слідом за ними зявляються 

кіровці. Під звуки оркестру гра розпочалася. Довгий час гра була на середині поля. 

Лише на 22 хвилині з подачі півзахисту товариша Додіна товариш Кременецький, 

центрнападник, головою забиває у ворота миколаївців перший м’яч. Натиск кіровців  

стає дедалі упертішим. Гра проходить на воротах суперника. На деякий час 

миколаївцям знову вдалося перевести гру на центр поля. Та не надовго. Товариш 

Леснов (кіровська команда) проривається з м’ячем і сильним ударом забиває другий 

гол. На цьому перший тайм закінчується. 

З початком другого тайму миколаївці уперто намагаються відігратися і 

тривалий час ведуть гру біля воріт кіровців. Але на 25 хвилині другого тайму м’яч 

втретє потрапляє в сітку миколаївців. Велике бажання гостей перемогти залишається 

нездійсненним. Міцний натиск кіровців одержує перемогу за перемогою. І під кінець 

гри миколаївці одержують четвертий гол. Таким чином гра закінчується перемогою 

кіровців з рахунком 4:0.  

21 липня. Бойовий вчинок піонера Іващенка Яші. Іващенко Яша з В. 

Мамайської сільради добрий школяр і зразковий піонер. Крім того він пильний 

вартовий колгоспної соціалістичної власності. Яша 18 липня затримав крадія 

Куріщенка Павла, який вкрав 2 кг колгоспного хліба. 

22 липня. Тривожний сигнал. Робітникам комбайнового агрегату сніданок 

виносять о 12 годині дня, а обід о 12 годині ночі. Так роблять в колгоспі ім.Лаврентія 

Маслениківської сільради. 

26 липня. Пригоди. Затримано бандитів. Днями крадії Чуйко П.В. та Селіков 

Г.Л. вкрали на полях радгоспу ім.Лаврентія вісім снопів ячменю і п’ять снопів 

пшениці. По дорозі, зустрівши колгоспницю села Грузького Липкан Ф., вони 

запросили її сісти на підводу, мовляв, підвеземо, а потім намагалися забрати в неї 

гроші та зґвалтувати. За допомогою робітників радгоспу бандитів вдалось затримати. 

27 липня. Пригоди. Трамвайна аварія.  По вулиці Карла Лібкнехта, ріг 

Карабінерної, трамвай, керований ватманом Сидоренко С.Л.,  наскочив на корову 

робітника «Червоної зірки» товариша Гордієнка. Ватмана Сидоренко, який 
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припустив заборонену швидкість, за порушення правил їзди притягнули до судової 

відповідальності. 

30 липня. Гастролі жіночого джазу. 31 липня в нашому місті в літньому 

театрі відбудеться гастроль ленінградського жіночого джазу за участю артиста 

державного театру сатири Серафими Пейсен, артистки держбалету Матильди Лур’є, 

артистки державної опери Тетяни Гателіс. Програма складена з репертуару кращих 

американських і англійських джазів. 

Підготовлено за сприяння Держархіву у Кіровоградській області  

1 серпня. Про вуличний рух. На вулицях великого скупчення машин, 

гужового транспорту, людей треба рухом керувати, щоб запобігти нещасним 

випадкам. Втім у нашому місті вуличним рухом не керують. За останній час значно 

почастішали аварії на місцевому транспорті. Основна причина аварій – порушення 

правил їзди. Кожна аварія – це збитки державним підприємствам, установам. Часті і 

людські жертви. 

Досі ще є випадки, коли з трамвайного вагону находу стрибають і находу 

сідають. Безнадзорні хлопчики чіпляються за трамвай, підводи, автомашини. 

Пішоходи рухаються зовсім без будь-яких правил. Часто підводи, почувши сигнал 

автомашини, звертають у різні сторони, бо певно правил не знають, і щоб запобігти 

пригоді, шофер повинен мати особливу майстерність. 

А де ж міліція? Міськміліція забов’язана мати нагляд за правильним рухом. А 

по суті міліціонери не завжди знають свої обов’язки.  Наприклад, був такий випадок 

5 липня. Навантажена підвода облтранстресту рухалася по вулиці Карла Лібкнехта 

якраз біля постового міліціонера. Одна машина, порушивши правила їзди, зачепила 

підводу і дещо в ній зіпсувала. Міліціонер категорично відмовився взяти участь в 

оформленні акта. А своє прізвище тим більше він не назвав. Цей факт так і 

залишився не розслідуваним. 

Вина припадає і на ті організації, що не навчають шоферів і візників правилам 

вуличного руху. Контора облтранстресту, яка вела організацію місцевого транспорту, 

одержала значні кошти на підвищення кваліфікації шоферів і візників.  

Авторобітник. 

3 серпня. Хуліганство. Робітник приміського господарства технікуму 

Скипниченко М.В., стріляючи з вогнепальної зброї по горобцях, поранив робітницю 

приміського господарства бойні Щербину С.Я. Поранену відправлено до лікарні. 

Скипниченко арештовано. Слідство триває. 

Нещасний випадок. Колгоспник села Завадівка Степанов М.Г., стоячи на 

варті біля комори колгоспу ім.Леніна, чистив гвинтівку. Внаслідок необережного 

поводження зі зброєю, пострілом він поранив себе в руку. Степанова доставлено до 

лікарні. 

4 серпня. Шахта «Піонер». Невпинно йти вперед. Шахта буровугілля 

«Піонер» продовжує переможний наступ. Коли у червні вперше за весь час існування 

шахти було видобуто 6000 тонн вугілля, то вже в липні виробництво досягло 7000 

тонн. У серпні нам також треба видобути 7000 тонн вугілля. З цим завданням 

справимося не гірше, ніж минулого місяця. Глухівський, Тарасенко, Вереїтін. 

5 серпня. Футбольні зустрічі Кірово-Полтава. 5 і 6 серпня відбудуться дві 

зустрічі футбольних команд Кірово-Полтава. Вперше зустріч між футбольними 

командами Кірово та Полтави відбулася ще три роки тому на полтавському полі. 

Тоді зустріч закінчилась внічию. Тепер зустріч з полтавцями являє великий інтерес, 

бо команда Полтави значно зміцніла та технічно сильна. 

6 серпня. Фізкультурна хроніка. Студентська велокоманда з 5 студентів 

будівельного технікуму готується до велопробігу Кірово-Миколаїв-Одеса. Мета 
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велопробігу – привезти облтяжпрому та обласному відділу «пролетстуда» рапорт про 

готовність технікуму до нового учбового року. Старт велопробігу призначено на 11 

серпня о 8-й годині вечора біля будівельного технікуму. 

10 серпня. До гастролей жіночого джазу. Призначений на сьогодні початок 

гастролей Ленінградського жіночого джазу, у зв’язку з одержанням телеграми про 

захворювання керівника джазу, відмінено. Про початок гастролей буде повідомлено 

окремо. 

12 серпня. Торгівельна хроніка. Міськробкооп одержав та розподілив серед 

своїх крамниць 50 ящиків рибних консервів, 100 ящиків макарон, понад півтори 

тонни яблук вищого ґатунку, півтонни слив, ковбасні вироби, голандський сир, різні 

креми, готовий одяг шкільного асортименту, шерстяні костюми, чоловіче та жіноче 

взуття. 

15 серпня. На заводах і фабриках міста. 11 серпня робітникам держканатного 

заводу ім.Першого Травня було прочитано твір єврейського письменника Шолем-

Аш. 

При червоному гуртку заводу «Більшовик» устатковується радіоаудиторія на 

20 пар навушників. 

Автомобільна аварія. Автомашина Кіровської МТС, керована шофером 

Нагорним І., наскочила на Бобринецькому шосе на підводу з сіном і поранила коня в 

голову. Шофера притягнено до відповідальності. 

16 серпня. 13 серпня по всіх цехах заводу «Червоний Профінтерн» проробили 

передову «Правди» «Серйозний урок профспілок». 

Автомобільна аварія. На вулиці Карла Маркса автомашина №4-24-10, 

керована шофером Котлубінським, внаслідок порушення правил їзди, наскочила на 

автомашину №4-53-55. Обидві машини пошкоджено; поранено коня ВРП заводу 

«Червона Зоря». Проводиться розслідування. 

18 серпня. Автохуліганство. На Бобринецькому шосе автомашина 

Аджамської МТС, керована шофером Дрюченком К.І., який по дорозі робив різні 

викрутаси, наскочила на автомашину Лозоватської МТС. Обидві машини вибули з 

ладу. Дрюченко заарештований. 

28 серпня. Жертва бездоглядності. Залишений батьками без нагляду 6-річний 

Єрін Валентин вчепився за борт вантажної автомашини, з якої впав і розбив собі 

голову. Хлопчика відправлено до лікарні. 

30 серпня. О 2-й годині дня на Кіровському іподромі (Ярмарковий майдан – 

Новоолексіївка) відкриття обласних скачок верхових коней КТФ. Іспити відбудуться 

30 серпня, 6, 12,18, 24 та 30 вересня. У дні скачок курсує автобус «держбанк- 

іподром». 

 3 жовтня. Суд. Вирок над аферистом Корнієнко. 30 вересня Кіровський 

районний суд під головуванням тов.Гаутберг схвалив вирок у справі афериста 

Корнієнка Михайла, який, бувши виключеним з партії комісією по чистці у 1934 

році, сфабрикував собі партійні документи і протягом довгого часу обдурював 

партійні організації Криму, Бобринця, Миколаєва та інших міст.  В Кірово під час 

перевірки партійних документів афериста Корнієнка було викрито і віддано до суду. 

Корнієнка засуджено до двох років і шести місяців позбавлення волі. 

11 жовтня. Коли нарешті одержимо свої облігації. Ще у 1934 році ми 

передплатили позику «другого року  другої п’ятирічки» на суму – 245 крб. Не 

зважаючи на неодноразові наші звертання до контори, нам ще й досі облігації цієї 

позики не видали. Працівники дитсаду міськжитлоспілки. 

13 жовтня – перший день футбольних розіграшів. 13 жовтня 

розпочинаються осінні футбольні розиграші на першість міста. В них візьмуть участь 
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14 команд міських підприємств. У перший день розіграшів гратимуть футбольні 

команди «Червоної Зорі» і «Червоного Профінтерна». 

16 жовтня. Нещасний випадок. Громадянку Горбачову Є., що живе по 

Боринецькому шосе в будинку №44, ударила корова. Горбачова померла у лікарні. 

17 жовтня. «Шедеври» кінореклами. Вже кілька днів поспіль біля кіно 

«Сивашець» красується написана величезними літерами об’ява. Наводимо її 

повнотою, зберігаючи стиль і орфографію: «Согласно телефонограммы г.Одесса 

картина Петер задержана в виду болшого успеха – у нас пойдет с 17-го октября. 

Билети действительны. Обмениваются места в кассе». Кіно щодня одвідують сотні 

учнів – і ось їхні знання з російської мови підкріпляються таким «шедевром». 

П.Турчинський. 

18 жовтня. Шахрайство. Дружина вантажника станції Кірово-Українське 

Кухар Олена продала на базарі корову за 1000 крб. Невідомі запропонували їй купити 

золоті серги та кільце. Одержавши 905 крб., шахраї пішли разом з Кухар до торгсіну 

перевірити чи дійсно речі золоті. Зайшовши  у двір, шахраї зникли. Речі, як 

виявилося, були мідні позолочені. 

20 жовтня. Знайшли труп дитини. На березі річки Інгул під мостом біля 

винокуреного заводу знайдено труп новонародженої дитини. Труп відправлено до 

моргу. Батьки ще не виявлені. 

24 жовтня. Викрито притон. Група злодіїв-рецидивістів Файнкухін А.І., 

Демченко І.П. (він же Азимов), Синіцін М.С., Іванченкова (вона же Ярошенко), 

Грималенко-Орлик М.Н. систематично обкрадали трудящих міста. 22 липня злодії 

обікрали міліціонера Олексієва, що живе по вулиці Карла Маркса в будинку №45. 21 

серпня Файнкулін і Азимов вкрали різних речей на суму 1140 крб. у військового 

службовця  Орлова. 26 серпня ці ж злодії пробралися через вікно у квартиру 

Шполянського, що живе по вулиці Дзержинського №14, вкрали годинник і костюм. 

Всіх злодіїв заарештовано. 

27 жовтня. Пошляк Левіт – перед судом. Техкерівник канатного заводу 

Левіт, зловживаючи своїм службовим станом, знущався з робітниць, примушував їх 

жити з ним. Хто не згоджувався задовольняти звірячі потреби пошляка Левіта, того 

другого ж дня не було на заводі. Про це писала газета «Кіровська правда» в статті 

«Пошляк» (28 вересня). За матеріалами газети прокуратура  розпочала слідство і 

притягнула Левіта до відповідальності. Перехресним допитом прокурора і учасників 

суду встановлено, що Левіт загрожував вигнати з заводу, примушував до 

співмешкання п’ять робітниць. Цей пошляк розбив сімейне життя робітниці Т., яку 

покинув її чоловік і діти тепер перебувають у дитбудинку. Кращу робітницю їдальні 

Куліченко Левіт зняв з роботи і поставив на її місце цю ж таки робітницю Т., з якою 

він жив, і яку кінець кінцем зняв з роботи і довів до такого стану, що вона намагалася 

накласти на себе руки. Після дебатів сторін ввечері суд виніс вирок, за яким Левіта 

позбавлено волі у загальних місцях ув’язнення на три роки. 

1 листопада. Очищають двори, вулиці. Обознівка, 31 жовтня. Пленум 

сільської ради, який відбувся днями, обговорив питання про якнайкращу підготовку 

зустрічі ХVIII роковин Жовтня. Зараз йде посилена очистка дворів і вулиць від 

бур’янів і бруду. Більшість хат побілено, хати перекриті. Учні готують лозунги, 

плакати. Самодіяльні гуртки готують п’єсу, різні музичні речі, співи. Бабій. 

2 листопада. Повідомлення. 3 листопада о 5-й годині вечора на міський 

стадіон викликаються всі велосипедисти міста з питання участі у жовтневій 

демонстрації. Міська рада фізкультури. 

3 листопада. Дев’ять кобил скинуло лошата. Дев’ятнадцять конематок 

спарували в артілі «Червоний сивашець» Іванівської сільради. Правління артілі, 
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зокрема голова тов. Степанов Микола і бригадир Степанов Михайло та Кудрявцев 

Іван раділи, мовляв,  на той рік у нас буде приплоду аж 19 коней. Радіти справді було 

з чого. Адже план парувальної кампанії артіль виконала, до того ж збільшиться 

поголів’я худоби, тяглова сила. Та не так вийшло. Степанов і бригадири, 

запаморочившись, стали забувати про жеребних кобил, послабили увагу до їх 

догляду, і от маємо – дев’ять кобил вже скинули лошат. А хто ж винен за це? Хто ж 

відповість за підрив колгоспного господарства? Колгоспник.  

7 листопада. Спілка шоферів влаштувала в своєму клубі разом з робітниками 

Кіртраму великий виробничий вечір. Вперше виступить самодіяльний театр 

робітничої молоді спілки шоферів. Сімейні вечірки влаштовують облкооптранс і 

аматорська школа. Шофери організовують катання дітей на автомашинах. 

Відбудеться ранок для дітей шоферів і дитячого будинку №3. 

10 листопада. Товариська зустріч. На квартирі ударника спиртогорілчаного 

заводу тов. Лушпаєнка С. зібралася третя бригада, щоб разом корисно провести час. 

Господар квартири тепло зустрів гостей. У товариській бесіді говорили про новини, 

зокрема про стахановський рух. Культорганізатор клубу харчовиків прочитав 

спогади товариша Дубового про легендарного комдива Щорса. У бесіді з виробничих 

питань активну участь узяли робітниці Літвінова, Подсівака, Малаєва, Ткаченко. Всі 

учасники вечірки задоволені і висловили бажання частіше зустрічатися, щоб разом 

весело і корисно проводити вільний час.  

14 листопада. Першість має будівельний технікум. 11 листопада відбулася 

зустріч футбольних команд технікумів механізації сільського господарства і 

будівельного. Ця зустріч повинна була розділити перше місце по Кіровому по класу 

«Б». Гра закінчилась з рахунком 5:0 на користь будівельного технікуму. Кращі 

футболісти технікуму: напад – Русинов, Лук’янченко, Гавриленко; захист – товариші 

Шевченко і Григор’єв. 

17листопада. Є лише чотири пари лиж. На моторемонтному заводі «Червоний 

Профінтерн» працює до 800 робітників. Серед них багато таких, що бажають 

займатись фізкультурою. Але їх бажання залишається без наслідків, бо фізкультурою 

на заводі ніхто не займається. Інструктора фізкультури немає. Для зимового спорту є 

лише чотири пари лиж. А в заводському комітеті для фізкультурної роботи 

залишилося лише… 34 карбованці. Бондаренко. 

28 листопада. Робітниця млинів Головборошна – Сибірцева, яка мала 

завдання зашивати за зміну 550 мішків, зашила 717 мішків. 

 

1941 рік 
 

Газета «Український голос» (Орган Кіровоградського обласного і 

міського управління, тираж 20 тис. примірників) 

9 вересня. Поправка. У часописі «Український голос»  у статті «СССР був 

великою тюрмою українського народу» (стор.1) трапилася помилка. Перший абзац 

цієї статті слід читати так: «Більшовики завжди любили плескати язиком, що царська 

Росія була тюрмою народів. Це звісно так, але ще більшою тюрмою для українського 

народу була більшовицько-жидівська держава СССР». Редакція. 

20 вересня. Хроніка. Зараз ремонтують Ковалівську та Грецьку церкви. 

Найближчого часу в цих церквах почнеться Богослужіння. 

За останньою реєстрацією в місті Кіровограді всього населення 73 тисячі. 

Національний слад його такий:  українці – 62 тисячі, німці - 430 осіб, росіян – 4 

тисячі, жидів – 4 тисячі, решта – інші національності. 

З 14 вересня почало працювати кіно для цивільного населення. 
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Оголошення. Бажаю купити нові хромові жіночі або чоловічі чоботи №39. Хто 

має продати, прошу занести на адресу: вул. Чигиринська, №20, Мессер Франц. 

24 вересня. Оголошення. Кіровоградська школа глухонімих №13 проводить 

реєстрацію учнів щоденно від 9 години ранку до 4 години дня у приміщенні школи 

(вул.Пролетарська, 12). Відділ освіти. 

28 вересня. Паперова фабрика. У селі Комишуватому Компаніївського 

району в 1898 році збудовано паперову фабрику. В перші роки на цій фабриці 

працювало лише 30-40 робітників. Фабрика не могла давати великої продукції. В 

1913 році фабрика дійшла значного розвитку і на ній вже працювало біля 200 

робітників. Фабрика працювала до 1917 року. За часів революції вона не працювала і 

тільки з 1925 року приступила до виробництва пакувального паперу та вироблення 

тольового паперу, який ішов на будівництво як ізоляційний матеріал. Фабрика 

працювала до 1941 року, включно до військових подій. Робітники зберегли фабрику 

від пограбування. Завдання фабрики - найскоріше приступити і в широкому масштабі 

до виробництва канцелярського паперу та паперу для часописів. Побідоносець. 

 

1942 рік 
 

Газета "Українські вісті", орган міського комісаріату Кіровограда 

24 січня.  Хроніка. Робітники та службовці Кіровоградського авторемонтного 

заводу вступили членами товариства Червоного Хреста та внесли 4000 карбованців. 

Крім цього це підприємство юридично вступило в члени товариства і внесло 1500 

карбованців. 

28 січня.  Об’ява. Спостерігалося, що в деяких частинах зайнятої нами області 

російські літаки зкидали листівки та часописи. Населення як міста, так і села 

зобов’язується ці листівки та часописи, коли хто такі знаходить, негайно здати 

Обласному або Міському Комісаріату. Хто цього не зробить, то такі листівки кому-

небудь передаватиме або їх зміст розповсюджуватиме, такі каратимуться смертю. 

Кіровоград, 26 січня 1942 року, Міський Комісар. 

Хроніка. У міському театрі імені Тобілевича готується до постановки прем’єра 

- "Степовий гість" Б.Грінченка. 

31 січня.  Хроніка. Промисловий відділ Міської Управи організовує невелике 

підприємство з вироблення тютюну-махорки. 

7 лютого. Хроніка. Промисловий відділ Міської Управи одержав замовлення 

на виготовлення 10 000 пар солом’яних галош, з яких вже виготовлено 4000 пар. 

 На 4 лютого Міською Управою зібрано теплого одягу для німецької армії в 

такій кількості: кожухів 501, фуфайок 434, теплих штанів 134, валянок 366, рукавиць 

232, шапок 23 та інший зимовий одяг. Також зібрано 483 пари лиж. 

21 лютого.  Об’ява. За виїздом продається будинок та меблі по вулиці 

Шевченка, 70 та по вулиці Покровській, 13. м.Кіровоград, Апостолов Сергій 

Миколайович. 

28 лютого.  Об’ява. Інспекція котлонадзору Промислового відділу буде 

проводити огляд парових котлів у 1942 році. 

4 березня.  Об’ява. Купую російські царські поштові марки, советські, віддаю 

за них німецькі, французькі, анлійські, італійські, бельгійські. Запитати у редакції 

часопису "Українські вісті» у понеділок та четвер від 2 до 3 години. 

14 березня.  Об’ява. Хлопцям та дівчатам, яким ще немає 16 років, суворо 

забороняється відвідувати театр, вар’єте, кіно та всякі інші музичні і танцювальні 
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вечірки. Також заборонено перебувати зазначеним особам в фойє вказаних установ. 

Винні будуть каратися ув’язненням. Міський Комісар, 25 лютого 1942 року.  

18 березня.  Сестра і дружина з сумом сповіщають про передчасну смерть 

борця Посунька Данила Герасимовича, який помер 8 березня о 8 годині вечора. 

21 березня.  Українці! 20 березня цього року відправився у Великонімеччину 

перший транспорт добровільних робітників чоловічої та жіночої статі. Їх там чекає  

новий гарний світ: робота та заробіток, помешкання та добре харчування. 

25 березня.  З 1 квітня в місті Кіровограді поновлюються заняття в таких 

початкових  школах: №2 - на Катрановці, №16 - на Олексіївській вулиці, №17 - на 

Новолексіївці, №21 - на Балашівці, №27 - на Новомиколаївці, №32 - на Завадівці, 

№33 - на Масляниківці. 

28 березня.  Місцева хроніка. На цьому тижні в театрі імені Тобілевича 

гастролював німецький джазовий оркестр, виступи якого транслювалися через 

місцевий радіовузол. Місцева публіка мала нагоду послухати кращі зразки сучасної 

західно-європейської джазової музики. 

Дружини тих чоловіків, що 20 березня 1942 року для одержання роботи 

виїхали до Великої Німеччини, можуть подати заяви до відділу Праці міста 

Кіровограда, вул Велика, 38 для одержання допомоги. В майбутньому члени сімї тих 

українців, які працюють у Великій Німеччині, одержуватимуть систематично 

родинне утримання. 

22 квітня. Нові трактори для нашої області. Для весняних робіт на полі 

наша область одержала з Великої Німеччини 135 тракторів фірми "Ланц Бульдог". 

Механічна майстерня Скворцова М.Ф. з ремонту друкарських машин та 

арифмометрів, що міститься по вулиці Великій, №35/69 перейшла в друге 

приміщення по вулиці Великій №48, поруч з пасажом. Механік Скворцов. 

2 травня. Уже кілька днів по Кіровоградському району повним ходом 

розгортається весняна сівба. Лише станом на 25 квітня план весняної сівби по району 

виконано на 6,4%. 

6 травня. Склад населення міста Кіровограда. За розпорядженням 

німецького командування міська управа провела реєстрацію населення міста. На 

підставі матеріалів, які розробив статистичний підвідділ, можна вважати, що 

Кіровоград є українським містом не тільки за географічним положенням, а й за 

національним складом населення. Всього зареєстровано 68 143 чоловіки. Місто 

населяє 32 національності, зокрема: українців  62 405 (91,6%), цивільних мешканців 

німецької національності 431 (0,6%), росіян 4047 (5,9%), молдаван 509 (0,8%), 

поляків 337 (0,5%), інших 27 національностей - 413 (0,6%). За віком мешканці міста 

складають: діти до 14 років – 18 425, 14-17 років - 623, 18-61 рік - 39825, понад 61 рік 

- 3690. Із загальної кількості населення чоловіків 27 388, жінок – 40 745. Завідуючий 

статистичним підвідділом міської управи Зайонц. 

9 травня. Лозунг. Цієї весни не може залишатися незасіяним а ні одного хоч 

найменшого клаптика землі.  

13 травня. Від редакції. У зв’язку з великим напливом об’яв, яких ми не 

маємо можливості своєчасно вміщувати в часописі, редакція тимчасово припиняє 

прийом об’яв про різні розшуки. 

23 травня.  З 14 травня в кіно «Вікторія» (бувший «Сивашець») розпочали 

демонструвати  німецькі фільми. 

27 травня. 31 травня цього року, в неділю, в Грецькому Кафедральному соборі 

відбудеться відзначення 130-річчя з дня заснування цього храму. 

6 червня. 8 червня в нашому місті буде відкрито виставку виробів 

промислових підприємств, де будуть представлені експонати металообробної і 
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деревообробної промисловості, речі широкого вжитку та вироби кустарних 

виробництв. Виставка буде знаходитись по Великій вулиці, №56 (біля великого 

мосту). 

13 червня. Робітник Міського Комісаріату міста Кіровограда загубив 7 червня 

1942 року золоте обручальне кільце з внутрішнім надписом "1870-71". Прохання, 

коли хто означене кільке знайде, передати його до Комісаріату за велику нагороду. 

26 липня. Об’ява. Міська Управа оголошує, що відкрився прийом заяв в 

ремісниче училише, курс навчання 3 роки, спеціальності: ливарна, ковальська, 

токарна, слюсарна, теслярна, електромеханічна. 

14 листопада. Об’ява. На підставі розпорядження "Ауссен штелленорд," місто 

Кіровоград має здати 25% домашньої птиці з кількості понад 30 тисяч штук, що є в 

його розпорядженні. Здачі підлягають старі домашні птахи, хто не має старих птахів, 

то йому необхідно здати 25% загальної кількості, що є в його власному розпорядже-

нні. За невиконання постанови винні підлягають покаранню. Кіровоград, 14 

листопада 1942 року, Гебітскомісар Е та Л. 

2 грудня. Суд.  Німецький суд та народний суд Миколаєва від 9 по 14 

листопада працював в Кіровограді, Олександрівці, Олександрії, Знамянці. Було 

засуджено в Олександрівці сторожа Миколу Паніса з Михайлівки до 3 місяців 

тюрми, бо він зарізав свиню без належного на це дозволу. 

5 грудня. Зникла біла собака в чорних плямах, на голові руді плями, з 

обрубленим хвостом, з шкіряним ошийником з номером і надписом "kreis obermin". 

Прохання, хто знає де вона, повідомити або повернути за належну нагороду на 

адресу Кіровоград, Карабінерна, 14. 

6 грудня. Нагорода. Головний агроном Грушківського повіту пан Островськи-

й за перевиконання плану збору насіння люцерни та еспарцету на 132 проценти 

премійований сумою в 1000 карбованців від сільськогосподарського відділу 

Миколаївського Генералкомісаріату. 

 

1947 рік 
 

Газета «Кіровоградська правда» 

2 липня. На будівельних майданчиках Кіровограда. На розі вулиць Гоголя та 

Володарського цукротрест розпочав відбудову зруйнованого приміщення колишньої 

дитячої поліклініки. Тут будуть квартири для працівників тресту і кімнати для 

приїжджих.  

Трест їдалень та ресторанів почав спорудження по вулиці Карла Маркса 

літнього майданчика. 

В сквері на вулиці Шевченка обладнується майданчик для танців. Тут же буде 

установлений буфет. 

5 липня. Оголошення. Доводиться до відома всіх громадян міста Кіровограда, 

що на підставі інструкції НКФ СРСР №660 від 1 липня 1947 року, міським 

фінансовим відділом проводиться липневий облік посівних площ, садів, 

плодоягідників та скота, приналежних громадянам на 1 липня 1947 року. З 1 по 10 

липня домовласники, керуючі будинками та коменданти в приміщеннях квартальних 

комітетів повинні одержати картки (форма №2), заповнивши їх, негайно повернути 

податковим інспекторам за місцем одержання. За неправильне або неповне 

заповнення карток й несвоєчасне повернення їх, винуваті (згідно з статтею 33 закону 

про прибутковий податок) підлягатимуть штрафу 100 карбованців. 

8 липня. В обласній прокуратурі. Обласною прокуратурою притягнуто до 

кримінальної відповідальності на підставі Указу Президії Верховної ради СРСР від 4 
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червня 1947 року ряд осіб, які займалися розкраданням хліба (зрізуванням колосків) 

на колгоспних полях. 

Так, в Онуфріївському районі затриманий громадянин Василенко Л.Д. 

Народний суд, який розглядав справу Василенка, засудив останнього до 8 років 

поправно-трудових робіт. 

Народний суд Компаніївського району притягнув до судової відповідальності 

громадянку Черненко Р.Ф., яка зрізала в колгоспі 11 кілограмів колосків. Суд засудив 

Черненко до 7 років поправно-трудових робіт. 

16 липня. Знайдено скелет мамонта. Під час екскурсії по навколишніх місцях 

школярі села Федорівка Тишківського району (тепер Добровеличківський – прим. 

ред.) знайшли в урвищі біля лісу скелет мамонта. Серед розкиданих його частин – 

зуб вагою 6 кілограмів, обломок ребра шириною 20 сантиметрів і довжиною 35 

сантиметрів, колінна чашечка в діаметрі близько 30 сантиметрів. На глибині понад 10 

метрів у розломах крейдяних відкладень, що належать до епохи палеоліту, 

збереглися інші частини скелета. Як повідомив директор обласного історико-

краєзнавчого музею товариш Пшеничний, це місце найближчим часом буде 

досконало вивчено. 

29 липня. Спортивна хроніка. Сьогодні семеро кращих спортсменів 

Кіровоградщини у складі української делегації беруть участь у Всесоюзному 

фізкультурному параді на Красній площі нашої Батьківщини – Москви. 

Колектив артілі гончарів села Цвітне Єлисаветградківсього району, готуючись 

гідно зустріти 30-ті роковини Жовтня, наполегливо бореться за дострокове 

виконання виробничого плану.  

Колгоспники артілі «Шлях Леніна» Ново миргородського району у цьому році 

виростили 20 коробок грени тутового шовкопряду. Вони зібрали і здали державі 868 

кілограмів коконів. 

До Камянської райощадкаси звернувся громадянин Н., який пред’явив 

облігацію Державної Позики Відбудови та Розвитку народного господарства СРСР за 

№17 серія 00063, на яку випав виграш у сумі 50000 карбованців. 

1 серпня. Початок видобування торфу на нових родовищах. Інженерно-

технічні працівники обласного паливного тресту і робітники торфових підприємств 

достроково закінчили план розвідування покладів торфу. Вони обстежили понад 900 

гектарів площі в 11 районах області. Тепер ведуть додаткові розвідки в 

Піщанобрідському і Добровеличківському районах. У результаті проведених робіт 

виявлено  ряд нових покладів високоякісного торфу. Поблизу села Оситняжка 

Єлисаветградківського району виявлено родовище із запасом палива до 500 тисяч 

тонн. Тут почате видобування. Перші 150 тонн торфу завозяться до шкіл району. 

6 серпня. Почалися приймальні екзамени. 1 серпня у Кіровоградському 

педінституті розпочалися прийомні екзамени. Десятки юнаків та дівчат заповнили 

студентські аудиторії. В цьому році інститут прийме понад 300 чоловік. Серед 

поданих заяв дуже велика кількість на історичний та природо-географічний 

факультети. До інституту без екзаменів зараховано 15 чоловік, які закінчили середню 

школу із золотою та срібною медалями, і демобілізовані воїни з атестатом 

відмінника. Майже всі випускники писали першу екзаменаційну роботу з української 

мови і літератури. Для них було запропоновано на вибір три теми: «Образ Кірова в 

поемі Миколи Бажана «Безсмертя», «Герої фронту і тилу Великої Вітчизняної війни 

у радянській українській літературі» та «Становище жінки-кріпачки за творами 

Марка Вовчка». Більшість вступників писали роботи з першої теми. Екзамени 

триватимуть до 20 серпня. 
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15 серпня. Поезія 

 Вийду в поле 

 Вийду в поле та спитаю 

 В золотого урожаю,  

 Що за пісня лине в краю, -  

 Журавлями від Дунаю,  

 Лебедями від Алтаю, -  

 Що за пісня? – запитаю 

 В золотого урожаю. 

 І одвіт до мене лине 

 Через гори і долини, 

 Над полями Батьківщини, -  

 Шумом кожної билини,  

 Дзвонами кожної зернини – 

 Гордо пісня гулко лине 

 Через гори і долини: 

 «Сталін з нами, 

 Щастя з нами!» -  

 Лине рідними полями,  

 Обзивається піснями, - 

 Від Дунаю журавлями, 

 Від Алтаю лебедями, - 

 «Сталін з нами, 

 Щастя з нами!» - 

 Лине рідними полями… 

 Ол. Моторний, с.Спаське, Хмелівського р-ну 

  

1953 рік 
 

Газета «Кіровоградська правда» 

Листопад  

Веселись, душа! До нашого села Нечаївка завітала бригада Компаніївського 

районного Будинку культури. Митці спершу пішли перекусити, щоб голоси 

гучнішими були…  

Біля сільського клубу томилися в чеканні люди. Аж ось і артисти виткнулися з-

за року вулиці. Попереду – керівник бригади, він же й директор Будинку культури 

Павло Ілліч Закрепа. Відбиваючи від бубен гопака, від підтягував: 

-Ой, гоп, ти-ни-ни! 

Спочатку глядачі думали, що концерт починається на вулиці. Аж ні. Артисти 

просто перебрали мірку і ніяк через поріг клубу не могли переступити. 

Кажуть, що і в сусідньому селі Криничуватій вони задали такого ж «концерту». 

З кожним роком у нашій області здаються в експлуатацію нові жилі будинки, 

школи, лікарні, клуби. На знімку – 56-квартирий жилий будинок на розі вулиць 

Карла Маркса та Шевченка у Кіровограді. 

Прага, 8 листопада (ТАРС). Вчора у місті Пльзені на березі річки Радбузи був 

відкритий пам’ятник Й.В.Сталіну. 

Недавно в колгоспі імені Маленкова зданий в експлуатацію клуб на 230 місць, 

на будівництво якого артіль витратила 47 тисяч карбованців. У райцентрі будується 

новий магазин для продажу продовольчих та промислових товарів. У селі Аджамці 
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закінчили монтаж радіовузла на 25000 радіоточок. До цього вузол обслуговував лише 

600 абонентів. 

Короткі сигнали. В селі Завадівці Кіровоградського району занедбано 

культурно-масову роботу. Сільський клуб засипаний зерном. Колгоспникам ніде 

поводити дозвілля. 

Високий урожай махорки. Махоркова бригада колгоспу імені Карда Маркса 

Чигиринського району, яку очолює ,Ю. Яременко виростила високий урожай 

махорки – по 24 центнери з кожного гектара. 

В Кіровограді в Центральному сквері по вулиці Карла Маркса недавно 

встановлений скульптурний монумент Богдану Хмельницькому, виготовлений 

Львівською скульптурною майстернею. 

Сьомий рік існує нова вулиці - Соціалістична на околиці Кіровограда. 

Електрифікувати її керівництво КРЕСу обіцяє давно, проте й досі мешканці вулиці 

змушені користуватися гасовими лампами. 

Хроніка шкільного життя. 25 тонн чорного та 130 кілограмів кольорових 

металів здали державі учні Косівської семирічної коли Олександрійського району. 

Найбільше зібрали металолому учні Семен та Микола Гориславці 

Бракороби. У Кіровоградській мебльовій артілі імені Калініна 

використовують як набивальний матеріал у матрацах, кушетках і диванах непридатну 

морську траву. В меблевому магазину Кірзмішторгу можна побачити зразки таких 

виробів – кілька кушеток і матраців, які розсипались, не дійшовши до споживача.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


