
Годъ пятый. 19-го Января 1883 г.

ГАЗЕТІ ПОІИТИЧЕСКАЯ 1  ЛИТЕРАТУРНАЯ.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА.

Вез* достаоки: з і г о д ъ — 5 р. 30  к ., з а  п о л г о д а — 3 р. 70 к ., 
за 3  мѣсяца— 2 р . 70 к .. з а  1 и ѣ с я ц ъ — 70 к.

Съ дпсѵтокоѵ и пересылпой: за  годъ— 6 р . ,з а  полгода— 
4  р ., за 3  мѣсяца— 3 р., з а  1 м ѣ сяц ъ— 1 р

За перемѣну адреса н зп лается  три 7-ми-копѣечпыхъ марки. 
Разсрочка цо сонаш ецію  съ. редакціей. За отдѣ.іъпые пуме- 
^рапо 20 коп. .ча ксіждыи.

Контора редакціи открыта ежедпевйо отъ 12 ч. д. до 6
ч. всч.; въ  п р азД н и к й ^о тъ  1 2  до 2 час. дня.

ПОДПИСКА И ОБЪЯВЛЕНІЯ
пртимаются: въ Екатерипбуріѣ —  въ конторѣ редакцін, по 

С П  М о!У о  р - ц  г п  п -ц  Васенцовской улицѣ, домъ Полковой; въ Петербуріѣ— въ конторѣ
ѵ і и  1 1 -1 1 -  В  о  и Д ° .  коммиссіонера казенныхъ заподовъ А. А. Износкова, Мойка, д. Л* 93;

въ Москвѣ.— въ „Центральной конторѣ объявленій" (Л. Метцль), 
Петровка, домъ Солодовникова.

Требованія иностран. лицъ и бюро и всѣхъ отдаленныхъ рус- 
скихъ коііторъ, кромѣ спб. и сибирс., п рни м аю тся  и(;ключительно 
чрейъ , Д ен трал . контору объяв'леній“ Л. МетЦля. РЬзнйчн. продажа 

Л?№ ^Екат. Нед.“ — въ конторѣ редакціи и въ магазинѣ Пономареіа.
ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕНІЯ. Разсч етъ  за  строку н ети та , или за мѣсто, ею занпмаемое:— отъ 1 до 9 р а в ъ — йо 15 коп .; отъ 10 до 2 4  разъ-мю 12 к.; 

отъ 2 5  до ,5 0  р а зъ — 1 1 0  10 коп За объявлен ія  на первѳй страницѣ  плата увели чи вается  по 10  кои, на строку . Украшенія и клиш е оилачиваю тся 20°/о  
дорож е обыішовен. объявл. Адресы л и ц ъ , ш цущ ихъ уррковъ, и ли  мѣстъ .ирислуги , оплачиваю тся но,,1 5  к. за  двѣ  строки . З а  разсы лку  объявлен ій  при газетѣ— 
ііб 5 0  к. съ сотнй напечатанны хъ въ тинбгр. П 6лковой;,събстальйыхъ—  1 р . з а  сотню. Объявлеш я, предназііаченныя въ слѣдующ ій № ,долж ны  быть переданы 
не позж е Воскресенья, до 2 ч. дня.

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦІИ, присы лаемы я для н ап ечатан ія  въ „Е катери н б ургской ‘Н едѣлѣ",адресую тся въ  ея  редакцію , съ обознаЧепіемъ имени 
автора его адреса и усиовій С татьи , присылаемыя безъ озНачеиія условій, считаю тся безнлатними. Присылаемыя статьи, въ случаѣ  надобности, нодлежатъ 
сокращенію но усмотрѣнію редакціи . ІІлата за  статьи , зам ѣтки  и корресиондевціи— оті, 2  до 5 кон. за  строку. Ненапечатанныя статьи  по почтѣ ни въ какомъ 
случаѣ не возвращ аю тсл, а выдаю тся изъ  редакціи лично до и стечен ія  3 -х ъ  м ѣ сяцевъ , нослѣ этого срока ун ичтож .ію іся .

I

Е ^ О Т К Г Ы Т Л  П О Д П И С К А "^ ®

НА ИОДУЧЕШЁ ВЪ ТЕЧЕНИІ 1883 ГОДА 
еженедьльной газеты

„ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ НЕДѢЛЯ“
КОТОРАЯ БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ ПО ПРЕШНЕЙ ПРОГРАММЪ.

ПОДШІСНАД ЦѢНА: за  годъ, съ доставкою и пересылкою, 6 р.-, 
полгода 4 р., за 3  мѣсяЦа 3 р., за одинъ мѣсяцъ 1 р. Разсроч- 

ка  допускается по Соглашенію съ редакціей.
ПОЛПИСКА П РИ Н И М АЕТСЯ

|  въ конторѣ редакціи, въ Екатеринбургѣ, но Васен- 
< цовсішй улицѣ, въ домѣ Полковой.
\^Р ед ак торъ  П. Штейнфельдъ. Издательн. А. Полнова.

„Уральсній з а в о д ъ  Едшертонъ Г уббардъ  и Н°. 
пр одаетъ :

разные металлы, іиашинпыя части. тесъ, несгораелый 
шкафъ, конторскую и др. иебель. Видѣть вещи, 
но въ конторѣ завода. ______________________

англійскіи 
узнать цѣны иіож-

В ъ дошѣ Редикорцева, по Вольшой-Возпесенской -улицѣ, отдается 
нодъ квартиру верхній этажъ.___________________________25

ОБРАТИТЕ ВНИМАНІЕ (новое изобрѣтеніе Гагарина).Смптрите въ объявленіяхъ.

Объявленіѳ.
Въ Билимбаевскомъ заводѣ продается коллекція минералловъ, состоящая 
изъ 280 пазваній, принадлежящая бывшему управляющему Якову Авр. 
Рогову. Желающіе купить могутъ обращаться въ Вилимбай, къ Ѳедору 
Васильевичу Гилеву.

Л УНЬЕВСКІЙ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ,цѣною отъ 3 до Ѳ копѣекъ
за пудъ, СЪ Н А ГРУ ЗКО Й  въ вагопы желѣзной дороги на 

станціи Луньевка, можно иолучать черезъ, посредство Алексѣя Савин. 
Оленева, въ г.; Екатеринбургѣ, въ конторѣ Демидова князя Сан-До- 
нато, по Ѳетисовской улицѣ. 562

Въ ссудной кассѣ Я, П. АндрееваиКо,
ВЪ ІШСКРЕСЕНЬЕ, 2 3  Я н в а р я  18 8 2  г.,

съ 12-ти часовъ дня.

___________________ просроченныхъ вещей.___________________

К ъ управляющему Волжско-Камскимъ банкомъ, въ Екатеринбургѣ, 
требуется для трехлѣтняго мальчика БОННА-Н"БМКА, по- 

жилыхъ лѣтъ, умѣющая хорошо ходить за дѣтьми. 30

У читель музыки для дѣтей младшаго возраста и 
регентъ пѣвчихъ ищетъ новое мѣсто слуягбы. 

Адресъ въ с. Вродокалмацкое, чрезъ Шадринскъ, регенту А. А. 
Пушкареву. _________
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УП 0ТРЕБ/1ЕН ІЕ К 0 Е Г0  ПРИНОСИТЪ НЕС0МНЕННѴЮ ПОЛЬЗѴ,
м о ж н о п о л т т ь  ИСНЛЮЧ ИТЕЛ ЬНО ѴГЛАВНАГ0 АГЕНТА ^

А.Л.ШТѴММЕРЪ въ МО СКВѢ "
Д иж не-К иселъиий  переулокь,сом ь Ш игаеЬа. 0

ТРЕБОВАНІЯ ИСПОЛНЯЮТСЯ СЪПЕРВОЮ ОТХОДЯЩЕЮ ПОЧТОЮ.

Въ Пятницу, 21 Января,
назначенъ, перёдъ огъѣздомъ въ Ирбитъ,

прощальный бенефисъ К. 0 . Терскону.

Пойдетъ: Н Е  И Г Р А І ІН А Я  на здѣш- 
ней сценѣ комедія 

Б О М А Р Ш Е :

„ С Е В И Л Ь С К І Й  Ц И Г Ю Л Ь Н И К Ъ “, 
и 3 и 4-й акты изъ оперетты

„К о р н ев и льск іе  Колокола .“
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р я д Т П ф П ^ Т  за недорогую цѣну двѣ комнаты 
У{ДІ; Ш 1 У Л  магазина, противъ Американской 
домъ Ватманова.

и помѣіценіе для 
гост., Покр. просп.,

ЗЕМСТВО, Г0 РОД А 1 ЗАВОДЫ.
Помѣщаемъ слѣдуютцій иротоколъ 2-го съѣзда уральскихъ горно- 

нромышленниковъ нодъ рубрикой: Земство, Города и Заводы.такъ 
кахъ въ протоколъ включенъ докладъ коммиссіи, обсуждавшей ра- 
бочій вопросъ.

П Р О Т О К О Л Ъ
утренняго засъданія 15-го Декабря.

В ъ засѣданіе прибыли: г. предсѣдатель и 15 членовъ съѣзда.
По открытіи засѣданія былъ доложенъ протоколъ предъидуща- 

го засѣданія.
Послѣ этогосъѣздомъвыслушанъбылъ слѣдуіощій докладъ коммис- 

сіи, разработывавшей вопросъ о пересмотрѣ существующихъ правилъ 
о наймѣ горнорабочихъ, въ смыслѣ уравпенія правъ обѣихъ дого- 
варивающихся сторонъ.

Разсмотрѣвъ причины, вызывающія неисполненіе договоровъ ра- 
бочими и побѣгъ ихъ съ рудниковъ, копей, промысловъ и заводовъ, 
коммиссід пришла къ заключенію, что причины эти іфоисходятъ 
главнѣйше:

1) Оттого, что, получая впередъ, ири заключеніи договоровъ, всѣ по- 
датй, повинности и друг. сборы съ нанимателей, волости, изъ которыхъ 
наняты рабочіе, вовсе не заинтересованы въ исполненіи договоровъ.

2) Что существующая отвѣтственность лицъ, нанявшихъ рабо- 
чихъ, обязавшихся ранѣе договоромъ, слаба и неопредѣленна.

3) Что, за неведеніемъ книгъ договоровъ въ правленіяхъ и не- 
возможностыо чрезъ это судить о степени благонадежности рабо- 
чаго, предлагающаго^ свои услуги, наниматели изъ года въ годъ 
принимаютъ такихъ рабочихъ въ уСловія, которые сдѣлали заклю- 
чен іе : договора и побѣгъ своею профессіею, и Что, вслѣдствіе отсут- 
ствія отвѣтственности правленій за утвержденіе новыхъ договоропъ, 
при существованіи ранѣе заключенннхъ, наниматели иодвергаются 
еще большему риску, а рабочіе все болѣе и болѣе развращаются, 
коммиссія, при содѣйствіи ііредсѣдателя мироваго съѣзда, г. Совѣт- 
кина, любезно согласишпагося номочь съѣзду своими юридически- 
ми знаніями, болынинствомъ членовъ пришла къ заключенію о не- 
обходимости установленія слѣдующаго порядка.

Проектъ правилъ о наймѣ рабочихъ, для горнаго промысла, внѣ 
округовъ горнозаводскихъ.

I. 0  заключеніи и прекращеніи договоровъ.
1) Мѣсто иснолненія работъ, количество работы или число ча- 

совъ, въ теченіи которыхъ нанявшійся долженъ находиться на рабо- 
тѣ; рядная плата, содержаніе рабочаію, оті?ѣтственность его за вредъ 
и ущербы, небрежностью причиненные; порядокъ разбора претен- 
зій и всѣ прочія условія найма должны быть опредѣлены догово- 
ромъ, заключаемымъ въ волостіюмъ иравленіи того сельскаго обще- 
ства, къ которому рабочій иринадлежитъ, или во всякомъ другомъ 
волостномъ правленіи, по представлепіи рабочимъ паспорта, свидѣ- 
тельствующаго, что имъ, ранѣе сего, не заключено на то же вре- 
ыя другаго договора, коимъ онъ нанялся къ другому хозяину.

2) Срокъ найма не можетъ простираться долѣе опредѣленнаго 
паспортомъ или видомъ. ІІрежде окончанія срока нанявшійся не 
имѣетъ права отходить отъ своего хозяина.

3) При заключеніи условія волостное правленіе выдаетъ рабо- 
чему книжку разсчетную, въ которую вписываюгся или къ кото- 
рой подписываются всѣ условія найма, сумма податей, повинностей 
и недоимокъ, на немъ лежащ ихъ, задатокъ, данный нанимателемъ, 
и срокъ, ранѣе котораго рабочій не можетъ отойти отъ нанимате- 
ля. Эта книжка должна елужить для вписыванія въ нее нанимателемъ 
выдачъ, удержки, вычетовъ какъ на пополненіе задатка, такъ и въ 
уплату податей, повинностей и проч. Книжка должна храниться у 
рабочаго. Она служитъ ему видомъ на жительство только въ той 
мѣстности, кѵда рабочій нанялся. По нрибытіи на мѣсто работъ 
она должна быть предъявлепа мѣстному волостному правленію, для 
отмѣтки въ установленной для сего книгѣ. По окончаніи срока най- 
ма и по окончательномъ разсчетѣ съ рабочимъ, разсчетная книж- 
ка ртбирается хозяиномъ. Послѣднему нредоставляется право тре- 
бовать отъ рабочаго надписи объ отсутствіи претензій и полномъ 
удовольствіи разсчетомъ.

4) Паспортъ рабочаго, со сдѣланною на немъ- волостнымъ пра-

вленіемъ, въ которомъ совершенъ договоръ, надписыо: къ кому, ку- 
да, на какой срокъ нанятъ работникъ, сколько онъ долженъ но- 
датей, иовинностей изадатковъ,— до истеченія срока найма долженъ 
храниться у нанимателя. ІІо истеченіи срока, паспортъ возвраща- 
ется рабочему съ надписью объ окончаніи разсчета и о суммѣ дол- 
говъ, нодатей, повинностей, а равно и долга нанимателя, оставших- 
ся не пополненными.

5) Безъ пасиорта воспрещаетсл принимать на работы. Хозяинъ, 
принявшій рабочаго, въ нарушеніи предъидущаго правила отвѣт- 
ствуетъ передъ первымъ нанимателемъ за всѣ убытки, ему причи- 
неннгле, и сверхъ того долженъ единовремеино уплатить: въ поль- 
зу казны всю сумму слѣдующихъ съ рабочаго податей, повинно- 
стей и разныхъ сборовъ, и въ пользу перваго нанимател,я неустой- 
ку, въ размѣрѣ 50 руб. с.

6 )  Х о з я и і і ъ , нанявшій рабочаго послѣ истеченія срока иредъ- 
идущаго найма, на срокъ, на который выданъ паспОртъ, не отвѣт- 
ствуетъ за долги рабочаго нредъидущему нанимателю, но обязанъ 
недоимку въ податяхъ и повинностяхъ удержать съ рабочаго, обез- 
печивъ поступленіе ея тѣмъ порядкомъ, какой будетъ указанъни- 
же, или унлативъ въ мѣстпое казначейство единовременно всю сум- 
му, слѣдующую съ рабочаго.

7) Волостиое правленіе, въ которомъ заключается договоръ най- 
ма рабочимъ, свободнымъ отъ обязательствъ предъидущихъ, отмѣ- 
тивъ о заключеніи договора на паспортѣ и выдавъ рабочему раз- 
счетную книжку, обязано, въ теченіи трехъ дней, отослать к о іі і іо  

договора въ волостное правленіе того общества, къ которому при- 
надлежитъ рабочій.

8) Обязанный договоромъ рабочій, утратившій разсчетную книж- 
ку, объявляетъ объ этомъ наниматѳлю, который обязанъ, не далѣе 
трехъ дней, выдать рабочему копію договора и счетъ суммъ, вы- 
данныхъ нанимателемъ, иудержекъ, имъ произведенныхъ, дляпред- 
ставленія мѣстному волостному правленію, для выдачи ему дубли- 
ката разсчетной книжки.

9) Волостныя правленія обязаны вести книги договоровъ, въ 
которыя они вписываютъ всѣ условія найма, какъ въ немъ самомъ, 
такъ и въ другомъ правленіи заключеннаго и присланнаго ему,, 
какъ было сказано въ нунк. 7. Письменный договоръ выдается 
нанимателю, подъ росписку въ книгѣ договоровъ. По истеченіи сро- 
ковъ договоровъ, въ книгѣ договоровъ, прогивъ каждаго договора, 
должна быть сдѣлана отмѣтка о томъ, оставался ли рабочій все 
время срока у нанимателя и сколько за нимъ осталось: податей, 
повинностей и долга нанимателю. Свѣдѣнія эти вносятся на осно- 
ваніи возвращенныхъ нанимателями разсчетныхъ книжекъ или на 
основаніи приговоровъ мироваго судьи о невыполненіи рабочимъ 
условія.

Книга договоровъ должна быть предоставляема безплатно ка- 
ждому нанимателю для просмотра въ волостномъ иравленіи и для 
извлечепія изъ ііея снравокъ. З а  отказъ въ предоставленіи книги, 
для просмотра, должпостныя лица волостнаго правленія подверга- 
ются штрафу въ 10 р. с. За незаішску договоровъ въ эту книгу 
и невнесеніе въ нее оставшихся по каждому договору недоимокъ 
и долговъ, должностныя лица волостнаго правленія іюдвергаются 
штрафу, въ размѣрѣ 100 р. за каждое уиущеніе, и сверхъ того 
удовлетворяютъ всѣ взысканія присужденныхъ убытковъ, отъ не- 
правильнаго веденія книгъ гіроисшедшихъ. Возбудить дѣло въ ми- 
ровомъ судѣ можетъ какъ потерпѣвшій, такъ и могшій потерпѣть 
отъ этой неиравильности,

10) 0  побѣгѣ рабочаго наниматель обязанъ извѣстить волостное 
иравленіе общества, къ которому рабочій принадлежитъ, сообщаяо 
количествѣ невзысканныхъ податей и повинностей и объ остаткі 
долга нанимателю, для понужденія рабочаго возвратиться на мѣсто 
работъ и исполнить договоръ. Время побѣга должно быть удосто- 
вѣрено справкой о заявкѣ о побѣгѣ въ мѣстномъ волостномъ нра- 
вленіи.

По окончаніи срока, нанимагель обязанъ паспортъ рабочаго, 
сбѣжанпіаго или вовсе не явивіпагося, вмѣстѣ со справкою о време- 
ни побѣга, документами и счетами, представить мировому суду, вь 
районѣ котораго находится мѣсто работъ, съ просьбою о иостанов- 
леніи ириговора объ убыткахъ, иричиненныхъ нанимателю сбѣ- 
жавшимъ, и о суммѣ иодатей, повинностей и другихъ сборовъ 
отъ ѵилаты которыхъ наниматель долженъ быть освобожденъ. Взн- 
сісаніе частнаго долга нанимателю производится по иснолнительном) 
листѵ мироваго судьи. Н а рѣшеніе мироваго судьи не можетъ бы0 
приносимо апелляціи.
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Копія этого приговора отсилается ланимателемь въ волостное 
правленіе того ибщества, къ. которому приладлелситъ сбѣжатниій, 
для внесенія въ книгу договоровъ и для. расноряженія о взыска- 
ніи нодатей и повинностей съ имущества неиснравнаго рабочаго 

, или же съ іірочихъ членовъ сельскато общества.
11) Податп, повинности и недоимки государственнаго, земскаію 

и  общественнаго сборовъ долзкны быть переводимы на напимате- 
лей, которые обязаны представлять квитанціи, удостовѣ)«ііощія,

і что ими внесены, въ обезиеченіе взысканія податей, и новинностей, 
въ одно изъ казначействъ имперіи соотвѣтствующія суммы дёішгъ 
депозитомъ. Квитанціи эти иредстапляются, нри заключеніи доію- 
воровъ, волостному правленію для сдѣланія на нихъ надциси объ 
общей суннѣ цодатей и цовиниостей,;обезііеченныхъ означеннымъ 
въ квитанціи деііозитомъ. Одновременцо. съ этимъ волрстное ирав- 
леніе носылаетъ, черезъ казенную црлату, въ то уѣздное казначей- 
с-тво, въ которое наниматель считаетъ для себя болѣе удобнымъ 
производить унлату иодатей и новинностей, нрдррбный снисокъ 

’съ указаніемъ: какимъ взносомъ,; куда и подъ какую квитаііцію 
сдѣланнымъ, рбезпеченъ платржъ; съ кого, за ч т о и в ъ  счетъ какой 
волости должеііЪ: быть лочисленъ. платвзцъ. Реестръ Должецъ быть 
подиисанъ нанимателемъ и заевидѣ'і,'ельствованъ волостнымъ прав,- 
леніемъ

12) ІІодати, иовинности и друг.іе сборы, переведенные иа пани- 
мателя, распредѣляіотся ])авными частями на всѣ ыѣ.сяцы. срока 

(найма,-а цри работгіхъ (рядныхъ) сдѣланныхъ, на все колиЧество 
нринядой работы.

ІІо, мѣрѣ удержки ихъ съ раб.очаго, наниматель обязанъ объ удер- 
жанныхъ суммахъ подавать въ казначейство, объявлеціё, въ кото- 

Іромъ должно быть показаіН.р, съ кого, за что и, въ счетъ каічой, во- 
лости произведенъ имъ вычртъ. Выдавъ квитанціи нанимателю о 
перечисленіи удержанной суммы, изъ депозита нанииіатёля въ до- 

^ходъ, казначейство обязацо, черезъ казе,нную налату, отослать та- 
|лонъ квитанціи, со сиискомъ, съ кого и ско.тько цоступило въ во- 
Ілостное. нравденіе, за счет.ъ кртораго иоступилъ взносъ.

13) По окончаніи срока договоровъ наниматель обязанъ пред- 
ставить казначейсгву нриі оворъ мѣстнаго мироваго суда объ осво- 
божденіи нанимателя отъ отвѣтственности за невзысканіе иодатей 
и повинностей съ бѣжавшихъ и не исполнивпіихъ договоры, для 
возврата .ему, остальной. части денозита.

14) Н а увеличеніе средствъ волостныхъ нравленій, цо веденію 
книгъ договрровъ, выдачъ разсчетныхъ книжекъ и нроч. дѣйствія 
по совершенію и ; исполненію догрврровъ, взыскивается съ нанима-

|теля, въ прльзу волостцаго, пррвдеяія, по пятидесяти 'копѣекъ 
за каждаго #анятаго  рабочаго.

15) Н а увеличеніе канцелярскихъ средствъ казначействъ, веду- 
іцихъ счеты поступлепій податей и повинностей отъ йаниматедей| 
сіи послѣдніе обязаны, при окончаніи разсчета но взносу иодатей 
и возвращеніи имъ залога, уплачивать полііроцента съ суммы по- 
стуиившихъ нодатей и првинностей.

II. 0  порядкѣ выполненія договоровъ о наймѣ и разбиратель- 
ствѣ п,о нимъ,

16) При артельной наемкѣ рабочихъ, на каждые сто человѣкъ, 
не болѣе, долженъ быть избранъ артельный староста, іір выбрру Са- 
мой артели.В ъ старосты должно избирать человѣка трезваго и из- 
вѣстнаго своимъ, хорошимъ прведеніемъ.

17) Н а обязанности артельнаго старости лежитъ: а) набліодеше 
за благочиніемъ среди рабочихъ, б) наблюденіе за тѣмъ, чтоби ра- 
бочіе своевременно выходили <на работу и вообще исполняли при- 
нятыя на себя, по договору, обязателг.ства, для чего наниматель 
обязанъ выдат.ь каждому старостѣ засвидѣтельствованную копію съ 
договора о наймѣ; в) наблюденіе за доброкачественностыо пищи 
или провизіи,отпускаемойрабочимъ;г)на,блюденіе затѣ м ъ , чтобы рабо- 

-чіе исправно получади отъ наниматёля какъ , услрвнуіо плату, такъ 
и прочее доволЬство, сопасно договору, и потому старосты должны 
обязательно присутствовать при разсчетахъ рабочихъ и при выда- 
чѣ провіанта.

18) Старосты, получая, отъ нанимателя плату наравнѣ съ про- 
чими рабочими, отъ работь избавляются, но должны находиться н.а 
работахъ и наблюдать за тѣмъ, чтобы рабочіе выиолняли принятую 
на себя работу добросовѣстно.

19) Отароста не можетъ быть смѣненъ по произволу артели 
или нанимателя, а лишь ио соглашенію между обѣими сторонами 
или но постановленію мѣстнаго мироваго судьи, которому прино- 
сится жаиоба на неправильныя дѣйствія старосты той или другой

стороной. Въ случаяхъ же явннхъ злоупотребленій со стороны ста- 
росты, онъ можетъ быть, ііб  требЬійііію той или другой- стороны, 
устран.енъ отъ до-лжноСти до рйзбиратеіііъйѣа Дѣла мйровымѣ судьею 
и замѣняется кандидатоііъ, который избй]іается одновременно съ 
цыборомъ1 старосты. Въ случаѣ смѣны старосты, по со^ліатешю ли 
сторонъ, или но ириговору мироваго судьи, его мѣсто заступаетъ 
кандидатъ, а на ыѣсто послѣдііяго избираетсія' артелыо новое лицо.

20) Одновреііенно со старостою и его кандидатомъ йзбираюгся, 
іізъ среды артелй, троё сз;д е й ,1 составляющихъ артелыіый судъ. За 
нррвиннрсти отдѣлі.ііыхъ рабочиХъ противъ хозяина промысла или 
его довѣренныхъ, противъ благо*іинія йліі устаповДеНііаго на про- 
мыслѣ порядка, или, накопеісь, ііо отнЬіиенііо другъ къ другу, ви- 
ііовные прёдаются ар'1'ёлыіому' суДу. Недоійлі.йый рѣшеіііемъ суда 
можетъ въ тёчёній семи дней обжаловать это рѣцгеіііе мѣстному 
мировому судьѣ; но истечеиіи ж есегосрока, если рѣшеіііе обжалоиа- 
но не было, оно приводйтся въ испблііеніе; іі])й заяилеіііи же сторонъ 
объ удовбльстши рѣшеніемъ С^да, прііговрръ ириводится въ испол- 
неніе немедленно. ІІри наложеніи наказаній артелыіНесудьгдолжны  
руководствоватьйя п. 11 „ІІравйлъ оііаймѣ рабочихъ иа'Ѵибирскіе зо- 
лотне промыелы," составляющиХъ ирйЛоженіе 4 ;къ ст. 2412 Уст. Горн.

21) При неудовольствіяхъ оГдѣльннхъ 1 рабочйхъ иди цѣлой 
артели нротнвъ хозяина промьісла или его довѣреннихъ, ста]іоста 
обязанъ заявить о томъ старпіёМу, по долікности, лицу на нромыслѣ, 
и ёсли требоваше артели или недовольныхъ лидъ уйажено не бу- 
детъ, въ. т.акомъ сдучаѣ то лицо, лротивъ ко^ораго предъявляется 
неудовольствіё, нриіілекается Стіііостою кЪ1 от1вѣтсі'ііёііности предъ 
мировнмъ судьею; недоволыіые же рабочіе др рѣшенія мироваго 
су д ь и ’ орязанн ост.іватЬСЯ прй свОиХЪ раЙотахъ.

22) При жалобахъ старОСтн, Йтъ именй отдѢльнйхъ- лицъ, на 
хозяина ііромысла или по аііелляціоннымъ ЖілОбйМъ на ііриговоры 
артельііыхъ судовъ, мировой ёудья, сообразуясь съ обстоятельства- 
ми и числомъ тяжущихся и свидѣтелей, можетъ, по своему з'смотрѣ- 
ііію, вызвать стороны къ себѣ, въ камёру, йли выѣхііть намѣсто, для 
разбирательства. При жалобахъ Же, прйносимнхъ отъ цѣлой арте- 
ли или па цѣлую артель, и прн рйзстояніи камеры судьи отъ мѣ- 
ста зкительсгва аріёли свыше дйсяти ііерстъ, нировок судья обя- 
занъ, въ течеііій 3-хъ дней, по нринесеніи ему жалобы, виѣхать на 
ыѣсі'0 жйтельства артели и учйнйТь разборъ ііа ыѣстѣ.

23) За неймѣніемъ ближе 50 ііёрстъ мироваію судьи или по 
согдапгенію обѣихъ сторопъ, несогласіё межд)г наниМателеыъ или 
его  довѣрённымъ и артелыо могутъ разбираться третейскимъ су- 
домъ, избираемымъ изъ лицъ постороннихъ, нричемъ одинъ членъ 
избира,ется артёлыо, другой нанимателбмъ или его уполномочен- 
іінмъ, а третій по вибору пёрвьіхъ двухъ членовъ.

24) До разбирательства дѣла, Ыировымъ ли судьею, илй третей- 
скимъ судомъ, артель ни въ какомъ случаѣ не можетъ оставить 
рабцтъ, какъ равно хозяинъ нрОмисла. не можетъ прекратить вы- 
дачу артели слѣдуемаго ей, ио договору, доіюльства, и за неисиол- 
неніе сего нуцкта винопний нодвергается отвѣтствепности какъ бн 
за стачкѵ, и разбирательство по сему дѣлу подлежитъ ыировымъ 
судьямъ. Равиымъ образомъ, до отмѣни рѣшенія мироваго судьи 
ііысшею судебной инстанціей, ёсли рабочіё ойтавятъ работу или хо- 
зяинъ промысла. црекратитъ выдачу слѣдуёмаго артели довольства, 
виновный, ііодвергается тому наказанію, какъ за стачку, по ст. Улож. 
о наказ.

25) За вндачу рабочимъ провіанта испорченнаго или вообще 
вреднаго для употреб.іенія, виновннй подвергается отвѣтственности 
по закону, и по признаніи $его мировнмъ судьей, рабочимъ пре- 
доставляется право нарущить, договоръ, иричемъ возмѣщеніе пода- 
,ти и налоговъ обращает.ся полностію ца хозяина промысла.

26) Для облегченія рабочимъ доступа къ законному суду, хо- 
зяинъ промысла или его довѣренцый' обязанъ при искахъ,, къ нему 
обращенныхъ, на евой счетъ доставлять старосту къ  мировому судьѣ 
и обратно и.ш дачей ему лошади д.ія проѣзда, иди ныдачей про- 
гоновъ, и не исполнившій сего нраші.іа подвергается деиежному 
штрафу, въ десять разъ болыііему,,сравнитель,но съ суммою прогон- 
ныхъ денегъ на пару лошадей, за разстояніе отъ промысла до ка- 
меры мироваго судьи, и обратио.,
В. Алексѣевъ, А. Ауэрбахъ, В. Протасовъ (при осрбомъ мнѣніи), 
А. Поповъ, И. Урбановичъ (при особомъ мнѣніи).

(Продолж еніе слѣдуетъ.)
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Годъ тому назадъ, общартво было встревожено газетнимъ 
слухомъ о непомѣрномъ повышеніи платы за ученіе. Тогда 
мы отнеслись съ недовѣріемъ къ этому слуху, и черезъ нѣ- 
сколько времени диркуляръ министра Народнаго нросвѣще- 
н ія  успокоилъ общество, показавъ, что проектъ повышенія 
платы не встрѣтилъ сочувствія со стороны тогдашняго ми- 
нистра.

Прошелъ годъ, и вотъ опять намъ приходится говорить 
на тему: „Не всякому слуху вѣ рь“. Дѣло въ томъ, что въ 
газетахъ опубликованъ слухъ о томъ, что существуетъ впол- 
нѣ оформленный проектъ, по которому всѣ кончившіе курсъ 
гимназіи, нолучившіе аттестаты зрѣлости будутъ дѣлиться на 
три разряда Первый разрядъ будетъ пользоваться правомъ 
постунленія въ университеты, второй разрядъ— правомъ по- 
ступленія б ъ  высшія техническія училища, а третій разрядъ 
не будетъ совсѣмъ допускаться въ высшія учебныя заведе- 
нія Россіи.

Слухъ этотъ настолько невѣроятенъ, что не стоило бы 
его и опровергать; но онъ касается такого наболѣвшаго мѣ- 
ста нашего общественнаго организма, что ничего нѣтъ му- 
дренаго, что ему повѣрили, что онъ приводитъ въ отчаяніе 
массу учащейся молодежи и ихъ родителей. Какъ тутъ мол- 
чать?! И  вотъ мы беремся за перо, чтобы убѣдить обще- 
.ство въ неосуществимости подобнаго проекта. Что проектъ 
такой зародился въ чьей-либо умной головѣ, противъ этого 
мы не споримъ. Мы уже имѣли случай убѣдиться, что нѣтъ 
такой глупости, которая не могла бы явиться въ формѣ про- 
екта. Соетавь глупый проектъ простой смертный— проектъ 
прочтутъ, осмѣютъ и сдадутъ въ архивъ. Но если лицо влія- 
тельное выступитъ и съ нелЪпымъ проектомъ, то прямо за- 
браковать проектъ въ какой-либо низшей инстанціи невсег- 
да посмѣютъ. Такому проекту дадутъ ходъ, въ иолной ѵвѣрен- 
ности, что проектъ будетъ забракованъ въ высшихъ инстан- 
ціяхъ. Такъ и въ данномъ случаѣ: очень можетъ быть, что 
проектъ, о которомъ сообщили газеты, дѣйствительно состав- 
ленъ, оформленъ и двинутъ въ ходъ. Но значитъ ли это, 
что проектъ этотъ встрѣтитъ поддержку въ высшихь сфе- 
рахъ? Мы отвѣтимъ, безъ запинки, что судьба этого про- 
екта болыпе чѣмъ сомнителыіа.

Въ самомъ дѣлѣ, зъ  бытность графа 'Голстаго минист- 
ромъ Народнаго просвѣщенія, какъ извѣетно, имъ введена 
въ Россіи классическая система. Цѣль ея, какъ въ то время 
объяснилось, заключается въ томъ, чтобы развить дѣтей и 
довеети ихъ до умственной зрѣлости. Эта цѣль была постав- 
лена на первый планъ, и ради ея были цринесены въ жертву 
положительныя знанія: воспитанникамъ не стали преподавать 
ни естественныхъ наукъ, ни другихъ какихъ, обыкновенно 
относимыхъ къ области общеобразовательныхъ предметовъ, 
даже и общее понятіе о нашихъ родныхъ законахъ оставле- 
но было въ сторонѣ. ІІриверженцы классицизма говорили, что 
гимназія должна достичь лииіь двѵхъ цѣлей: развить юношу 
и пріучить его къ умственному труду. Этого признавалось 
вполнѣ достаточнымъ для подготовки юноши къ слушанію 
университетскаго курса. Практика показала, что получившіе 
аттестатъ зрѣлости дѣйствительно способны продолжать уче- 
ніе въ университетахъ— значитъ, система оправдала себя до 
извѣстной степени, хотя нроцеатъ достигающихъ аттестата 
зрѣлости, въ отношеніи къ числу ежегодно поступающихъ въ 
гимназіи, и неособенно великъ. Насколько аттестатъ зрѣ- 
лости служитъ ручательствомъ развитости, даже лучшихъ 
учениковъ гимназій, это другой вопросъ. Немало кончаетъ 
курсъ въ университетахъ и такихъ лицъ, степень развитія 
которыхъ еще подлежитъ оспариванію, а это все лица, по- 
лучившія аттестатъ зрѣлости. Но не въ этомъ дѣло. Дѣло въ 
томъ, что, подготовляякъуниверситету, гимназія, какъизвѣст- 
но, не подготовляетъ воспитанниковъ ни къ какой нракти- 
ческой дѣятельности. Если лучшіе ученики, нерѣдко и по 
окончаніи университетскаго курса, оказываются невполнѣпри- 
годными для практической дѣятельности, то что же сказать 
о тѣхъ, которымъ, но окончаніи гимназическаго курса, было 
бы отказано въ правѣ поступленія въ высшія учебныя 
заведенія? Это уже должны быть люди вполнѣ несчастные, 
не говоря о ихъ озлобленности. Въ самомь дѣлѣ, потра- 
тить минимумъ 8 лѣтъ на то, чтобы быть вышвырнутымъ

на всѣ четыре стороны, даже безъ малѣйшаго понятія о за- 
конахъ родины, съ воспретомъ поступать въ высшія учебныя 
заведенія— это положеніе, дѣйствительно могущее служить 
оправданіемъ для полнаго озлобленія иротивъ всѣхъ и вся. 
Юноша трудился, можетъ быть, не но силамъ, добивался 
цѣли, жертвуя и здоровьемъ, и временемъ, и вдругъ всѣм еч- 
ты его рухнули изъ-за того, что онъ попалъ въ пресловутый 
3-й разрядъ! Есть отчего прійдти въ отчаяніе, особенно если 
нринять во вниманіе полное сознаніе юноши, что онъ ни 
латыни, ни греческаго не изучилъ, а остальному почти не 
учился! А родители? Развѣ имъ легко будетъ перенести 
все это? Развѣ и они не съ пѣной у рта будутъ вСпоми- 
нать о томъ, что жизнь сына ихъ оказывается исковеркан- 
ной? Вотъ та картина, которую рисуетъ себѣ общество, об- 
суждая на разные лады слухъ о проектѣ, по поводу котораго 
мы заговорили.

Но развѣ, если всѣ, отъ мала до велика, представляютъ 
себѣ такую мрачную картину будущаго, то лица, стоящія въ 
высшихъ сфёрахъ, не снособны понять этой простой истииы? 
Развѣ тамъ, вверху, сидятъ люди глупѣе насъ съ вами? 
Развѣ тамъ не обсуждаютъ вопросовъ со всѣхъ сторонъ и 
не вникнутъ въ послѣдствія, которыя повлечетъ за собой 
принятіе этого страннаго проекта?— Полноте, успокойтесь и 
не вѣрьте въ возможность осуществленія подобной вещи!

Мы говоримъ это съ иолнымъ убѣжденіемъ, что успокои- 
ваемъ общество не напрасно. Что подобный нроектъ могъ 
быть созданъ въ отвѣтъ на вопросъ о томъ, что предпринять 
нротивъ наплыва молодежи въ университеты— этО вполнѣ 
возможно, но мы не считаемъ возможнымъ то, чтобы такимъ 
неудачнымъ разрѣшеніемъ вопроса могъ кто-либо удовлетво- 
риться.

Повѣрьте, что разъ поставленъ вопросъ о томъ, какъ 
выйти изъ тенереншяго положенія, какъ справиться съ не- 
помѣрныыъ наплывомъ молодежи въ высшія училища, воп- 
росъ этотъ будетъ разрѣшенъ, но иначе, чѣмъ гласитъ этотъ 
проектѢ. Вопросъ этотъ нешуточный, и его нельзя рѣш ить 
съ ітлеча. Н а нашъ взглядъ, поднятіе этого вопроса должно 
повести къ пересозданію всей нашей системы народнаго 
образованія, системы, не отвѣчающей ни потребностямъ нашей 
страны, ни денежнымъ средствамъ государства, ни даже воз- 
можности располагать достаточнымъ числомъ обучающихъ.

Но объ этомъ мы поговоримъ въ другой разъ, а теперь 
еще разъ попытаемся успокоить встревоженныхъ учащ ихся 
и ихъ родителей увѣреніемъ, что неблагоразумная мѣра не 
можетъ встрѣтить поддержки въ высшихъ административ- 
ныхъ сферахъ.

Каждый знаетъ, что несравненно легче осуждать, чѣмъ 
самому исполнить что-либо. Люди, наименѣе способные къ 
активной дѣятельности, обыкновенно являются наиболѣе 
строгими судьями дѣйствій другихъ. Случись какая-либо 
ошибка, котирую замѣтить можно лиінь по послѣдствіямъ, 
тотчасъ накидываются на дѣятеля и осуждаютъ его за необ- 
думанность. Мы держимся того правила, что не въ осужде- 
ніи совершившихся фактовъ должно быть назначеніе печати, 
а  въ предупрежденіи ошибки, если ее было возможно преду- 
смотрѣть. Такъ дѣйствовали мы всегда, когда намъ являлась 
возможаость узнавать о нроектируемыхъ мѣропріятіяхъ Но 
вотъ телеграфъ принесъ намъ слѣдуюіцее извѣстіе.

„Петербургъ, 9-гоЯ нваря. „Правительственный В ѣстникъ” . 
Подтверждается служащимъ: не сообщать, безъ разрѣш енія 
начальства, газетамъ никакихъ свѣдѣній изъ дѣлъ, имъ ввѣ- 
ренныхъ или извѣстныхъ по служебному іюложенію. Винов- 
ные въ этомъ подвергнутся всей строгости закона.“

0  всякихъ ироектахъ, зарождающихся въ головахъ раз- 
личныхъ канцелярскихъ начальствъ, узнавалось, обыкновенно, 
отъ тѣхъ лицъ, чрезъ чьи руки проходили проекты. Какимъ 
путемъ теперь будутъ проникатьэ-ги свѣдѣнія въ иечать,— мы 
не знаемъ. Но если всѣ проекты будутъ дѣлаться извѣст- 
ными уже въ утвержденной формѣ, то на долю иечати оста- 
нется уже одно— обсуждать совершившійся фактъ. Помимо 
безцѣльности или, вѣрнѣе, безплодности такого обсужденія—  
такъ какъ ни одно иравительство ие согласится немедленно
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отказаться отъ только что утверзкденнаго,— на долю печати, 
въ этомъ случаѣ, выпадетъ далеко незавидная роль указы- 
вать на совершонныя ошибки иравительствевныхъ органовъ. 
Если обсужденіе и строгая критика проектовъ, которымъ, 
очень можетъ быть, и не суждено осуществиться, является 
почему-то нежелателыюй, то едвали болѣе желательнымъ 
будетъ чтеніе статей, доказывающихъ несостоятелыюсть того 
или другаго, уже утвержденнаго и дѣйствуюідаго мѣропрія- 
тія. Сколько бы запретителыш хъ циркуляровъ ни издавалось, 
иечать всегда найдетъ возможность не только для осужденія, 
но даже для осмѣянія того, что этого достойно. Пред- 
ставьте, что въ томъ вѣдомствѣ, гдѣ вы служите, возникъ 
проектъ, касающійся, положимъ, хотя учебной реформы и 
трактующій о существенно пажныхъ интересахъ воспитан- 
нигсовъ учебныхъ заведеній. Въ средѣ служащихъ, навѣрное, 
есть лица семейныя, интересовъ которыхъ этотъ вопросъ ка- 
сается такъ же близко, какъ и насъ съ вами. Узнавши о ре- 
формѣ въ департаментѣ изъ разговоровъ такихъ же заинте- 
ресованныхъ лицъ, какъ и ,онъ самъ, чиновникъ едва-ли 
удержится отъ того, чтобы не высказаться объ этомъ въ 
семьѣ— вѣдь каждый „человѣкъ говоритъ о томъ, что бо- 
ли тъ“. Вотъ вамъ и начало расиространенія слуха о томъ, что 
чиновникъ могъ узнать „по своему служебному положенію*. 
Какъ, скажите, доберется начальство до того, кто распро- 
странилъ этотъ слухъ? Поставить этому преграду можно 
однимъ путемъ: не затѣвать нроектовъ, а всю дѣятельность 
департаментовъ. свести къ нулю. Но и тогда служебные ин- 
тересі.і чиновниковъ, хотя и съузятся, но все же будутъ вра- 
щаться хоть въ области служебныхъ перемѣщеній, что и 
будетъ темой для товарищескихъ бесѣдъ служащихъ— и 
о іія т ь  начнется серія сообщеній о томъ, „что стало извѣстно 
по служебному положенію“. Итакъ, какія бы мѣры строгости- 
начальства ни принимали, пословица: „Ш ила въ мѣшкѣ не 
утаиш ь“, останется во всей силѣ. Достигнется лишь то, что 
въ иечать будутъ проникать слухи въ искаженномъ видѣ, и 
разнымъ тенденціознымъ сообщеніямъ будетъ полный просторъ; 
правда же явится весьма рѣдкимъ исключеніемъ. Не того, 
конечно, хотятъ достичь этимъ распоряженіемъ, и, основы- 
ваясь на отрывочномъ телеграфномъ сообщеніи, мы можемъ, 
хотя гадательно, указать на цѣль распоряженія. Судя по 
телеграммѣ. не дозволяется сообщатъ лишъ бвзъ рсізрѣіиепія 
началъства; значитъ, начальству предоставляется самому опре- 
дѣлять въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ то, что должно тре- 
тироваться, какъ ,тайность“, и что можно допустить къопу- 
бликованію. Правда, что не каждый чиновникъ рискнетъ зая- 
вить себя передъ начальствомъ репортеромъ газеты-—за это 
иногда воздвигаются гоненія по службѣ. Но не всѣ же на- 
чальники таковы, чтобы считать репортерство несовмѣстнымъ 
со службой.

К акъ бы то ни было, а съ такимъ распоряженіемъ по- 
мириться можно, такъ какъ а ргіогі можно иредполагать, что 
много есть такихъ начальниковъ, которые не боятся гласнаго 
обсужденія ихъ дѣйствій. Ж аль только одного, что тутъ можетъ 
случиться такое обстоятельство. Нривыкнувъ къ тому, что въ 
газетахъ нишутъ лишь о дѣятельности такихъ вѣдомствъ и 
учрежденій, гдѣ начальства не боятся гласности, публика бу- 
детъ имѣть поводъ предполагать, что въ остальныхъ учре- 
ж ден іяхъдѣ ла идутъ нечисто, что засѣдаютъ тамъ люди не- 
добросовѣстные, неумѣлые и т. п. Н а дѣлѣ же можетъ быть 
совсѣмъ иное; просто-напросто, въ дѣятельности даннаго 
вѣдомства наступило временное затишье, никакихъ реформъ 
не ироектирѵется, ничего выдающагося не случается, а все 
йдетъ по заведенному порядку. За что же эти-то вѣдомстна 
и учрезкденія, совершенно незаелуженно, будутъ подвергаться 
обидному подозрѣнію со стороны читающей публики?! Чтобы 
помочь этому горю, каждому начальнику, дорожащему мнѣ- 
ніемъ о немъ общества, прійдется хлопотать о томъ, чтобы о 
дѣятельности его хоть что-нибудъ сказали въ печати, потому 
что отнынѣ замалчиваніе должно стѣлаться оскорбительнымъ 
для всякаго учрезкденія, ведущаго свое дѣло честно и небез- 
дѣйствующаго. Вотъ то ноложеніе, въ которое будутъ иостав- 
лены различные дѣльные началышки учрежденій, въ суще- 
ствованіи которыхъ, конечно, мы не сомнѣваемся. Ймъ ирій- 
дется заискивать ѵ газетныхъ репортеровъ и будетъ въ пору,

пожалуй, создать особыя штатныя мѣста газетныхъ репорте- 
ровъ нри разныхъ учрежденіяхъ.

Надѣемся, что начальства разныхъ учрежденій нашей 
ІГермской губерніи не воспрепятствуютъ своимъ служащимъ 
сообщать въ нашу газету о дѣятеіьности этихъ учрежденій, 
когда въ этихъ учрежденіяхъ бѵдетъ твориться что-либо сто- 
ющее вниманія общества. Впрочемъ, мы готовы сдѣлать лю- 
безность и тѣмъ учрежденіямъ, которыя пожелаютъ, чтобы 
о нихъ молчали. Мы готовы исполнить ііросьбу каждаго та- 
кого учрежденія, не помѣщая ни одной корреснонденціи о 
ихъ дѣятельности. Чтобы не виасть въ ошибку, просимъ 
всѣхъ зкелающихъ начальствующихъ сообщить намъ, если они 
зкелаютъ, чтобы о них;ъ не говорили въ нечати.

0  червяхъ, уничтожающихъ озимовые насѣвы въ Солинанскоиъ 
уѣздѣ, Пернской губерніи.

Едва-ли не во всѣхъ волостяхъ Соликамскаго уѣзда, въ 
минувшее лѣто, крестьянскіе озимовые насѣвы уничтозкены 
червями болѣе, чѣмъ на двѣ трети. Сохранятся ли остатки 
нетронутыхъ червями озимей къ будущему лѣту—еще неиз- 
вѣстно. Къ какому роду бабочки или другаго насѣкомаго от- 
носятся эти черви, объяснить я не берусь, какъ не энтомологъ, 
но знаю только, что вредные для хлѣбовъ черви ноявились 
въ нѣкрторыхъ волостяхъ Соликамскаго уѣзда назадъ тому 
уже лѣтъ семь, но для истребленія ихъ ни отъ кого ника- 
кихъ мѣръ, къ сожалѣнію, не нринималось; мезкду тѣмъ о 
нѣкоторыхъ простыхъ средствахъ къ истребленію червей ре- 
комендовалось Соликамскому земству, со стороны Уральскаго 
общества любителей естествознанія, сообщеніемъ, отъ 30 Ав- 
густа 1877 года, за №. 1048,— что видно изъ журналовъ зем- 
скаго собранія за тотъ 77 годъ. Современи появленія вред- 
ныхъ червей въ нашемъ уѣздѣ, казидое лѣто ихъ больше и 
больше, и если не будутъ кѣмъ слѣдуетъ приняты къ истреб- 
ленію ихъ ирактичныя и рѣшигельныя мѣры, размно- 
жатся они, по извѣстному закону ирироды, до тѣ хъ  ужасаю- 
щ ихъ размѣровъ, когда уже нечего будетъ имъ ѣсть, т. е. 
когда крестьянамъ нечѣмъ будетъ засѣвать не только ози- 
мовыя, но и яровыя свои ноля. Тогда, понятно, всякая ма- 
теріальная номощь крестьянамъ ио обсѣмяненію нолей, отъ 
кого бы она ни была, будетъ служить ничѣмъ инымъ, какъ 
только проддлженіемъ продовольствія червей послѣднимъ 
крестьянскимъ хлѣбомъ; когда же на продовольствіе червей 
не будетъ и этого послѣдняго хлѣба, тогда только черви со- 
образятъ негостепріимность нашихъ крестьянскихъ полей и, 
разумѣется, иостараются иеребраться въ другую, болѣе бла- 
годатную сторону.' Слѣдовательно, чтобы не остаться4 намъ, 
крестьянамъ, безъ послѣдняго куска хлѣба, необходимо забла- 
говременно избавляться отъ такихъ непрошенныхъ прожорли- 
выхъ 1’остей, каковы черви; а чтобы избавиться отъ нихъ, 
остается одно единственное средство— это всемѣрное ихъ 
истребленіе съ будущаго же весенняго времени. Когда бу- 
детъ общее желаніе къ преслѣдованію и достиженію нолез- 
ной цѣли, въ выборѣ средствъ для этого не будетъ затруд- 
неній. Конечно, невѣжественные крестьяне говорятъ, что 
такое несчастіе, какъ истребленіе озимей червями, Богъ-де 
имъ послалъ въ наказаніе, за содѣянные ими грѣхи, и но- 
этому-де истреблять червей грѣшно; другіе же, считающіе 
себя, по грамотности, разумными, но сами никогда не сѣющіе 
хлѣбовъ (въ особенности, изъ некрестьянскихъ гласныхъ въ 
нѣкоторыхъ уѣздахъ), трактуютъ убѣдительно и внушитель- 
но въ  оффиціальныхъ и частныхъ собраніяхъ. что всякіе-де 
жуки и мухи, отъ которыхъ бываютъ черви на поляхъ, есть 
перелетные гости; ноживутъ-де недолго на нутевой ихъ оста- 
новкѣ, улетятъ далѣе— и страху конецъ! Вслѣдствіе этого, 
разумникй сіи всякую мѣру для истребленія иолевыхъ чер- 

■ вей признаютъ неразѵмною и избѣгаютъ дазке всякихъ дѣ- 
ловыхъ разсужденій по подобнымъ, затронутымъ оффиціально 
вопросамъ, требующимъ иногда общей матеріальной поддерж- 
ки. Наконецъ, и ученые изъ нѣкоторыхъ мудрыхъ мужей, 
занимающіеся, кабинет.но, агрономіей, энтомологіей и т. п., 
повѣствуіотъ, что нолевые черви, за время проясорливости 
ихъ насчетъ хлѣбовъ, хотя и вредны навремя, для крестьян- 
скаго благосостоянія, но за то въ будущемъ якобы является
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отъ и и іъ  несомнѣнная польза, потому-де, что изверженія 
червей на поляхъ, при переработкѣ ихъ дождевыми червями, 
служатъ первостепеннымъ удобреніемъ и обновленіемъ пахат- 
ной земли на много будущихъ благодатныхъ лѣтъ. Прочув- 
ствовавъ всѣ эти дивныя толкованія, приходится объяснять 
ихъ, по своему убѣжденію, суіѣдующимъ. Если неграмотный, 
невѣжественный русскій крестьянинъ всякія, ностигающія его 
несчастія и признаетъ карою отъ Бога за грѣхи, то ему, 
какъ невѣжественвому человѣку, все подобное простительно, 
а въ отноіпеніи грѣховности— даже ноучительно, потому-что 
ему, при несчастіи, только и приходится поусерднѣе молить- 
ся многимъ, намѣченнымъ старухами-ворожеями, Святымъ 
угодникамъ и искренне сознавать себя виновнымъ за минув- 
ш ія свои грѣховныя дѣянія и каяться предъ Богомъ и людь- 
ми въ такихъ, напримѣръ, грѣхахъ, каковы: пьянство, ра-
спутство, дебоширство и т. п. Въ этомъ случаѣ вполнѣ оправ- 
дывается народная пословица: „Громъ не грянетъ, русскій 
мужикъ не перекрестится“ . Въ обыкновенное время, т. е. 
когда у мужичка-крестьянина „нога-ногу минуетъ“, онъ лѣ- 
нивъ и безпеченъ до крайности, а когда еще есть у него 
запасныя копѣйки на стаканъ „горѣлки",— веселъ до безумія; 
думать и заботиться для себя о лучшемъ будущемъ онъ не 
умѣетъ, а иногда и вовсе не хочетъ, въ оправданіе иарод- 
ной же пословицы: „Сегодня веселъ и сытъ, а  тамъ— какъ 
Б огь велитъ11. Трактованія же тѣхъ разумныхъ, грамотныхъ 
людей, которые сами никогда не пріобрѣтаютъ потнымъ 
трудомъ хлѣбъ, а уничтожаютъ лишь его при хорошемъ 
вознагражденіи отъ теплыхъ служебныхъ мѣстечекъ или 
теплой доходности, и ноэтому никогда не видаютъ лично 
факты существованія на поляхъ червей и истребленія ими 
хлѣбовъ крестьянскихъ, что-де „жуки и разныя мухи, пло- 
дящ іе червей, суть перелетные гости по иолямъ“ ,— объясняют- 
ся, говоря откровенно, подмѣченными мною кое-гдѣ фактами, 
просто-напросто, тѣмъ: гдѣ же этимъ разумникамъ, сидя по- 
стоянно на мягкомъ креслѣ дома или въ какомъ-нибудь кол- 
легіальномъ общественномъ учрежденіи, съ сытымъ во всю 
жизнь кругловатымъ брюхомъ, и забавляясь при этомъ раз- 
ными фантазіями о лучшемъ еще времени въ будущей своей 
жизни, додуматься, хотя бы взявши въ примѣръ собствен- 
ное свое всеистребляющее существованіе, до того собственно 
убѣжденія, что хлѣбные черви, отъ какихъ бы насѣкомыхъ 
они въ избранной мѣстности не появились, могутъ жить, 
вновь плодиться и неотходно прозябать тутъ до полнаго 
истощенія найденной ими удовлетворительной для жизни 
пищи. Подобные господа, во время сужденій на земскихъ и 
другихъ собраніяхъ, только въ тѣхъ исключительно слу- 
чаяхъ и готовы, безъ разбора, тратиться находящимися въ 
ихъ распоряженіи средствами, при которыхъ имѣютъ въ виду 
пользоваться отъ облюбованныхъ ими субъектовъ вкусными 
Лукулловскими обѣдами и приличной современной выпив- 
кой. Ерестьяне ж е ничего подобнаго предлагать имъ не мо- 
гутъ *). Съ учеными мужами, которые говорятъ о нееомнѣн- 
ной полезности полевыхъ червей по удобренію и обновленію 
крестьянской пахатной земли, мнѣ, какъ мало-мальски толь- 
ко грамотному простому крестьянину, спорить не приходится, 
потому-что всѣ ученые мужи, практики они или кабинет- 
ные мыслители, говорятъ, больгаею частію, истинную правду. 
Правду, вѣроятно, говорятъ они и о полезности страшныхъ 
для крестьянсваго хозяйства червей, ибо всякія изверженія 
живущихъ природою— полезны для плодотворности земли; 
но при этомъ позволю себѣ замѣтить только одно: кто же 
можетъ удостовѣрить и поручиться за то. что при первомъ 
же будущемъ урожаѣ хлѣба на обновленныхъ червями по- 
ляхъ, на которыхъ червей, положимъ, уже не будетъ въ то 
время, не появятся снова эти же непрошенные гости—чер- 
ви, которые и обновили своимъ удобреніемъ поля! Поемоему, 
избави бы Богъ отъ подобнаго удобренія! Можно его замѣ- 
нить и другимъ, нолегче.

*) Зенцы отъ крѵпныхъ владѣльцовъ, какъ мною замѣчено на нѣкоторыхъ 
зенскихъ ообраніяхъ, всегд» бываютъ противъ помощи крестьянамъ во врем* 
постигшииь ихъ бѣдствій, въ виду, конечно, того, что обѣднѣвшій крестья- 
нпнъ вынѵжденнымъ бываетъ работать на владѣльчеекнхъ заводахъ за понижен- 
ную на ноловину плату. Вѣдь ато, въ своекъ родѣ, вѣрный разсчетецъ!

Лвторъ.

Въ предшествовавшіе 6 — 7 лѣтъ черви хотя и уничто- 
жали озимовые крестьянскіе насѣвы въ Соликамскомъ уѣздѣ, 
но уничтожали понемногу, на избранныхъ ими только мѣ- 
стахъ; поэтому неболыпое прежнее уничтоженіе озимей, срав- 
нительно съ нынѣшнимъ, не было настолько чувствитель- 
нымъ и раззорительнымъ для крестьянъ, насколько оно ока- 
жется тѣмъ и другимъ, до крайности, только въ будущемъ 
1883 году, потому что къ лѣту будущаго года свои запасы 
у несостоятельныхъ крестьянъ озимоваго и лроваго хлѣба, 
отъ нынѣшняго урожая, до зерна израсходуются ими на одно 
только скудное продоволъствіе, а отъ будущаго новаго уро- 
жая ожидать нечего. Слѣдовательно, большинству крестьянъ, 
именующемуся незажиточнымъ, т. е. существующему, изъ 
года въ годъ только въ обрѣзъ, годовымъ запасомъ хлѣба, 
прійдется, во-1-хъ, оставить въ 1883 году болыпую часть ози- 
мовыхъ полей безъ обсѣмяненія, такъ какъ запасы озимовыхъ 
сѣмянъ въ общественныхъ магазипахъ, во многихъ волостяхъ, 
ничтоясіш — иуда по два, по три на домохозяина, да и тѣ, 
какъ сборные, при плохомъ надзорѣ, не могутъ отличаться 
удовлетворителышмъ качествомъ; во-2-хъ, иослѣ снятія же 
хлѣбовъ, сразу остаться на продовольствіи одного яроваго 
хлѣба, преимущественно овса, такъ какъ ячмевь незажи- 
точные крестьяне сѣютъ понемногу, по неимѣнію силъ и сред- 
ствъ улучшать навозомъ свою земліо, а  ячмень только на 
одной улучшенной землѣ и родится. Такимъ образомъ, этимъ 
бѣднякамъ, съ небольшими запасами овса на продовольствіе, 
безъ носторонней помощи, въ началѣ же зимы 1883 года 
причтется всрѣтиться съ неизбѣжнымъ голодомъ, а зима 
1883/8* г., весна и лѣто 1884 г.— во многнхъ волостяхъ уѣз- 
да изобразятъ уже полный голодъ, съ неизбѣжными оть него 
раздирающими сердце послѣдствіями. Зажиточныхъ крестьянъ, 
съ избыточными запасами своего хлѣба, въ Соликамскомъ 
уѣздѣ, въ особенности въ Инвенскомъ 20-титысячномъ 
краѣ, немного, не болѣе 10-й части, противъ всего населенія, 
въ каждой волости; слѣдователыю, на поддержку съ ихъ 
сгороны расчитывать бѣднякамъ немыслимо. Постороннихъ 
для крестьянъ заработковъ въ уѣздѣ мало, да и тѣ дешевы; 
а когда не будетъ у крестьянъ своего хлѣба, то не будетъ для 
нихъ и этихъ заработковъ, даже изъ-за одного куска хлѣба, 
потому собственно, что всѣ тѣ владѣльческіе заводы, ири 
которыхъ крестьяне иреимущественно р.аботаютъ, будутъ пе- 
реполнены голодающими рабочими; да при этомъ не замед- 
лятъ явиться на сцену, какъ это и бываетъ при всякихъ 
безвыходно-стѣснительныхъ обстоятельствахъ для крестьянъ, 
уже болѣе страпінаго сорта народные черви —это тѣ алщные 
кулаки (въ обыкновенное время усердные богомольцы, жерт- 
вователи на перкви), которые, чтобы зашибить при случаѣ 
копѣйку даровымъ крестьянскимъ трудомъ, постараются всѣ- 
ми закулисными мѣрами забрать въ свои лапы поболыне 
иодрядовъ, отъ владѣльческихъ заводовъ и другихъ промыс- 
ловъ, на разныя крестьянскія работы. Вертись и пой тутъ 
бѣднякъ-крестьянинъ на всѣ лады! Вотъ вамъ будуіцее поло- 
женіе крестьянъ въ Соликамскомъ уѣздѣ. Да, бѣднымъ этимъ 
крестьянамъ н не привыкать, видно, къ нему, ибо въ началѣ 
шестидесятыхъ годовъ, отъ неурожая же хлѣба, по нѣсісольку 
лѣтъ сряду, они уже подвергались всѣмъ этимъ испытаніямъ 
и перенесли на себѣ всѣ ужасы голода. Тогда они однакожъ 
воспользовались хлѣбной правительственной ссудой, да отъ 
нея и до настоящаго времени стонутъ, потому что народные 
черви, въ лицѣ поставщиковъ хлѣба и коммиссіонеровъ, 
преотмѣнно ихъ уважили *).

Во всякомъ случаѣ, насколько бы великимъ и безъисход- 
нымъ не представлялось будущ ее бѣдствіе несостоятельныхъ 
крестьянъ Соликамскаго уѣзда, отъ иовальнаго истребленія 
ихъ озимей червями въ минувшее лѣто, для пресѣченія  
этого зла, въ самомъ его неразвившемся ещеі корнѣ, нужно 
принятъ отъ кою слѣдуетъ своевременно существенныя мѣ~ 
ры, во-1-хъ, оказаніемъ матеріальной помощи крестьянамъ 
по обсѣмяненію полей въ будущѵю весну болѣе нитатель- 
нымъ хлѣбомъ. чѣмъ овесъ; во-2-хъ, по продовольствію ихъ,

*) Да какъ разъ еще пойдутъ норки за неисправный платежъ голодающими 
и умирающими крестьянами владѣльческихъ оброковъ, за которые продавался 
и крестьянскій нослѣдній скотъ за  поюжительный безцѣнокъ.

Ааторъ.
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при самомъ началѣ могущаго быть голода въ будущее лѣто, 
до новаго урожая; для этого должно быть приведено въ из- 
вѣстиость дѣйствительное состояніе крестьянъ въ началѣ же 
1883 года; и въ-3-хъ, непремѣннымъ изысканіемъ какихъ бы 
то ни было средствъ и мѣръ къ истребленію хлѣбныхъ на 
поляхъ червей, съ начала же будущаго лѣта. Оказать въ 
этихъ случаяхъ дѣйствительную помощь крестьянамъ въ Со- 
ликамскомъ уѣздѣ можетъ только одно мѣстное Соликамское 
земство, такъ какъ сами крестьяне и ихъ общественныя 
управленія, хотя бы и имѣли свои небольшія средства, 
въ этомъ случаѣ, по невѣжеству своему, иодѣлать ничего не 
смогутъ. К ъ приведенію въ исполненіе противобѣдственныхъ 
мѣръ Соликамское земство можетъ нристуаить, на нервый 
разъ, слѣдующимъ образомъ. Б ъ  Соликамскомъ уѣздѣ кре- 
стьяне, почему-то, не сѣютъ спеціально яровую рожь. Эта 
рожь, что видно изъ немногихъ опытовъ въ нѣкоторыхъ во- 
лостяхъ уѣзда, при раннемъ посѣвѣ родится удовлетворитель- 
но на неунавоженной даже почвѣ, нодобно овсу; слѣдователь- 
но, она можетъ родиться и во всемъ Соликамскомъ уѣздѣ, 
нри существованіи на всемъ пространствѣ его одинаковыхъ 
климатическихъ и почвенныхъ условій. Эгу-то яровую рожь 
Соликамское земство и постаралось бы нріобрѣсти для обсѣ- 
мяненія, въ видѣ опыта, на первый разъ, будущею весною 
хотя тѣхъ крестьянскихъ полей въ земледѣльческихъ исклю- 
чительно волостяхъ, на обсѣмяненіе которыхъ не будетъ до- 
ставать у  несостоятелъныхъ собственно крестъянъ своихъ и 
общественныхъ мѣстно-существующихъ яровыхъ сѣмянъ. 
Н а это пріобрѣгеніе потребовались бы, временно, небольшія 
затраты денежныхъ суммъ изъ земскаго продовольственнаго 
капитала; да, кромѣ того, къ этимъ же земскимъ затратамъ 
могли бы быть присоединены обязателъно и арендныя кабац- 
кія деньги, которыя въ началѣ каждаго года имѣются въ 
каждой волости по нѣскольку сотенъ рублей, но расходуются 
всегда неироизводительно, какъ наприм.: на унлату въ каз- 
начейство, взамѣнъ недовзысканныхъ съ крестьянъ окладныхъ 
повинностей и т. п. Только закупка яровой ржи должна быть 
произведена кѣмъ слѣдуетъ съ болыпою осмотрительностію 
въ отношеніи рослости. Рожь этѵ купить можно въ сосѣд- 
нихъ же, по удобному сообщенію, уѣздахъ, какъ-то: въ Кун- 
гурскомъ, Екатеринбургскомъ и Красноуфимскомъ. При удав- 
шемся здѣсь первомъ урожаЬ яровой ржи, несостоятельные 
крестьяне могли бы быть на нѣкоторое время съ неболыпи- 
ми запасами своего иитательнаго хлѣба, а затѣмъ сами уже 
крестьяне начали бы пріобрѣтать эту рожь для сѣмянъ въ 
слѣдующіе годы. Такимъ образомъ этотъ новый хлѣбъ былъ 
бы постепенно введенъ въ употребленіе во всемъ Соликам- 
скомъ уѣздѣ и служилъ бы уже главнымъ подспорьемъ кре- 
стьянскому продовольствію во время уничтоженія озимовыхъ 
насѣвовъ появляющимися червями; тогда, понятно, не при- 
ходилось бы крестьянамъ доживать до безвыходнаго отъ го- 
лода положенія.

0  мѣрахъ къ истребленію полевыхъ червей считаю сво- 
имъ долгомъ высказать слѣдующее. Извѣстный почтенный 
эіггомологъ, членъ-корреспондентъ Псковскаго общества сель- 
скаго хозяйства, Д. И. Висковатовъ, въ замѣткѣ своей, по- 
мѣщенной, назадъ тому два года, въ одной изъ столичныхъ 
газетъ, о средствахъ противъ червей отъ разныхъ насѣкбмыхъ, 
между прочимъ, высказалъ, что зародыти для червей отъ на- 
сѣкомыхъ— вообще появляются толъко въ кислотахъ  (въ наво- 
зѣ и  т. п., на  глинистой подпочвѣ, и  никоіда не могупгъ на- 
ходитъся въ щелочахъ, а чтобы ощелочптъ окисленную землю, 
необходимы для этого зола и  известъ; что, при  этомъ, 
гізвестъ и  разныя золъг увеличиваютъ урож ай хлѣбовъ вдвое 
болѣе, чѣмъ азотистыя удобренія, и дѣйствуютъ благопріят- 
нѣе навоза; что въ Западной Европѣ\ при  удобреніи полей, 
известъ и  золъг употребляются вездѣ въ огромномъ количест- 
вѣ, и  такихъ бѣдствій отъ червей насѣкомыхъ, какъ у  насъ 
въ Россіи, не слышно тамъ. Кромѣ того и Уральское обще- 
ство любителей естествознанія, въ вышеупомянутомъ отвѣтѣ 
своемъ Соликамскому земству, между прочими мѣрами къ 
истребленію червей, указало также и  на золу. Что въ още- 
лоченной землѣ дѣйствительно не могутъ жить черви, укажу, 
уже изъ еобственнаго своего наблюденія въ нѣкоторыхъ во- 
лостяхъ Соликамскаго уѣзда, на слѣдующія факты: на тѣхъ

озимовыхъ поляхъ, которыя въ недавнее время были рубкою 
очищены отъ лѣса и кустарника, и все срубленное было 
предано огню на мѣстѣ,— въ минувшее лѣто черви вовсе не 
тронули озими! Это потому, что тутъ находится зола; ря- 
домъ же, на другихъ поляхъ, на которыхъ тогда же лѣсъ 
былъ срубленъ, но не сожженъ на мѣстѣ, а убранъ въ сто- 
рону,— озими уничтожены червями безъ остатка! СлѣДователь- 
но, тутъ не было золы. Наконецъ, еще выскажу. В ъ Ошибской 
волости, Соликамскаго уѣзда, одинъ крестьянинъ, у котораго 
на полосѣ начали уничтожать, съ краевъ, озимь черви, 
обсыпадъ, на пробу, неболыпое пространство йетронутой еще 
озими— золой. Озимь эта такъ и осталась нетронутой, а не- 
обсыпанныя же вокругъ нея мѣста съ озимью— объѣдены 
червями безъ остатка *).

Такимъ фактамъ, во-1-хъ, какъ ученому и вѣрному из- 
слѣдованію, которое высказалъ въ своей замѣткѣ г. Виско- 
ватовъ; во-2-хъ указанію Уральскаго общества естествознанія, 
и въ-3-хъ, мѣстнымъ уже наблюденіямъ— о пользѣ золы для 
уничтоженія червей, не вѣрить нельзя. Н аш ъ Солйкамскій 
уѣздъ, по содержанію глинистой подпочвы на всемъ про- 
странствѣ его и съ навозными, не разбросанными долгое 
время кучами (коренными родниками черией) на всѣхъ кре- 
етьянскихъ поляхъ,— какъ-разъ соотвѣтствуетъ условіямъ 
для безконечнаго размножеиія вредныхъ для хлѣба червей 
и употребленію для истребленія и х ъ —золы и извести.

Вотъ вамъ, на иервый разъ, и средство къ истребленію 
нашего врага— червяка. Оно, кромѣ физическаго труда, ни 
какихъ особыхъ матеріальныхъ средствъ не потребуетъ. Золу 
каждый крестьянинъ въ нашемъ уѣздѣ можетъ нриготовить 
къ  будущей веснѣ, въ нынѣшнююже зиму, въ достаточномъ 
количествѣ отъ однѣХъ домашнихъ печекъ: избной, подо-
винной и банной, а за недостаткомъ домашней золы, стоитъ 
только сжечь на любомъ рѣчномъ покосѣ каждаго крестья- 
нина нѣсколько кучъ кочкарника— и зола окажется въ избыт- 
кѣ: наконецъ, еслибы не хватило и этой золы, то каждая 
деревня, сложившись общими силами, можетъ приготовить 
для себя свою известь, такъ  какъ веѣ наши волости извест- 
ковымъ камнемъ изобилуютъ. Конечно, при первомъ нововве- 
деніи высказанной мѣры къ истребленію червей, въ нашемъ 
мѣстѣ всѣмъ крестьянамъ и даже самому земству хотя 
т р у д н е н ь т  будетъ въ первое же- будущее лѣто, но что же 
подѣлать: „Подъ лежачую колоду вода не подбѣж итъ“!

Я  думаю и надѣюсь д ар е , что наше Соликамское попе- 
чительное земство не откажется принять къ свѣдѣнію, вы- 
сказанныя мною мѣры и, для уничтоженія черией, постарает- 
ся убѣдить крестьянскія общества обязательно ощелачивать 
пахатную землю такимъ путемъ, чтобы каждый крестьянинъ, 
передъ обсѣмяненіемъ яровыхъ и озимовыхъ полей (въ осо- 
беішости послѣднихъ), въ будущее лѣто обсѣвалъ, прежде 
хлѣба, вспаханныя поля, обыкновеннымъ порядкомъ изъ си- 
тива, золой или известъю. Отъ этого выйдетъ только двой- 
ной трудъ по посѣву, но безъ всякихъ карманныхъ затратъ. 
Если этотъ оиытъ принесетъ пользу Ьъ первое же лѣто, то 
можно будетъ нродолжать его и въ будущіе годы, до окон- 
чательнаго вывода крестьянскаго бича— „червей“. Необходи- 
мо поболыпе обсыпать золой или известью, до запаш ки, и 
разбрасываемыя на поляхъ навозныя кучи, въ которыхъ преи- 
мущественно и зарождаются черви отъ накладенныхъ насѣ- 
комыми яицъ *).

Ж елаю всѣхъ благъ будущимъ опытамъ!
Крестъянинъ Григорій Кривощековъ.

-Т Е Л Е Г Р А М М Ы  СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО А Г Е Н Т С Т В А ."
Петербургъ, 9-го Января. „Новое Время". Прибыло въПетер- 

бургъ нѣсколько парижскихъ студентовъ для изученія русскаго язы- 
ка, въ видахъ преподаванія его во Франціи.

*) Нѣкоторые крестьяне такж е утверж даю тъ, что обсушенный на сѣмена 
озимовый хлѣбъ во время молоченія соСНовыми кореньями,— послѣ посѣва не 
допускаетъ до себя червей, и это не лишено вѣ роятія . Авторъ.

*) Намъ каж ется, что цѣлесообразнѣе эти навозныя кучи сж ечь ,— тогда сож-
ІІ гѵтся ц гусеницы, да и навозъ обратится въ золу. Ред.
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10-го Января. „Новое Время“ . Вчера отпразднованъ въ ІІетер- 
бургѣ столѣтній юбилей митрополита Филаретп. По покойномъ ии- 
трополитѣ во всѣіъ церквахъ отслулгены панішіды. а въ Исаакіепскомъ 
соборѣ, послѣ литургіи, совершениой митрополитомъ Московскимъ, па- 
шшіда была отслужена митрополитами: Петербургскимъ, Кіевскимъ и

^Московскимъ; затѣмъ, въ Троицкомъ подворьѣ, у митрополита Іоан- 
никія— поминальная трапеза, а въ городской думѣ было публичное 
чтеніе о митрополитѣ Филаретѣ.

Курсъ крѣннетъ: на Лондонъ 2 3 1/а п., на Гамбургъ 201 пф., 
на Парижъ 2483/в с.; полуимперіалы 8 р. 35 к., таможенные ку- 
поны 8 р. 33 к., фонды—тию.

11-го Января. Назначеиы: тайный совѣтникъ Тюрбертъ— управ- 
ляющимъ дѣлами Капитула орденовъ; дѣйствительный статскій совѣт- 
никъ Трироговъ— директоромъ департамента Общиіъ дѣлъ министер- 
ства Государственныхъ имуществъ; дѣйствительный статскій совѣт- 
никъ Верховскій— директоромъ Кредитной канцеляріи, вмѣсто тайнаго 
совѣтника Иванова, назначеннаго членомъ совѣта министра Финан- 
совъ; вице-директоръ департамента Государственной полиціи, Жуковъ, 
— калужскимъ губернаторомъ.—Городъ Скопинъ, по платежу торго- 
выіъ пошлинъ, съ 1 Января 1883 года перечисленъ изъ третьяго 
въ пятый классъ. мѣстностей.

12-го Января. Приводя цифры внѣшней транзитной торговли, 
„Голосъ" сослался на данныя, сообщенныя ему министерствомъ Фи- 
нансовъ. Газеты присвоили яГолосу“ значеніе оффиціознаго органа 
министерства Финансовъ, но министерство заявляетъ, что оно не 
имѣетъ никакихъ отношеній къ „Голосу“; газетамъ не возбраняется 
получать изъ департаментовъ данныя, оглашеніе которыхъ признано 
возможнымъ, но министерство несолидарно съ высказываемыли при 
этомъ взглядами.

Курсъ понижается: на Лондонъ 2 3 )9/зт п., на Берлинъ 2 0 0 '/, 
пф., на Парижъ 2 4 7 '/г с.; полуимперіалы 8 р. 37 к., таможенные 
купоны 8 р. 33 к.; фонды крѣннутъ: банковые билелы95'/2; выиг- 
рышные 216 и 215 р.

13-го Января. Газетѣ „Московскій Телеграфъ“ объявлено, за 
крайне вредное направленіе, второе предостереженіе.

Курсъ крѣпнетъ: на Лондопь 232V32 п., на Берлинъ 2003/* пф., 
на Парижъ 248 с.; полуимперіалы 8 р. 36 к., таможнные купоны 
8 р. 33 к.; Англійскій банкъ понизилъ дисконтъ до. 4 процентовъ.

14-го Января. Полуимперіалы 8 р. 35 к., выигрышные билеты
1-го займа 216Ѵ4, 2-го займа 215, акціи Сибирскаго банка 315. 
Керосшгь русскій 1 р. 30 к., американскій 2 р. 40 к.

15-го Января. „Новое Время". Надняхъ пріѣзжаетъ въ Петер- 
Оургъ депутація отъ московскаго биржеваго купечества ходатайство- 
вать о скорѣйшемъ установленіи правильныхъ торговыхъ сношеній съ 
Волгаріею.

„Голосъ“ . Проектируется ускорить ходъ. курьерскихъ поѣздовъпо 
Николаевской желѣзной дорогѣ на часъ и устроить буфеты въ ваго- 
нахъ. Поѣзды эти будутъ состоять изъ вагоновъ перваго класса. 
Плату за билеты перваго класса предполагается понизить до двадца- 
ти рублей.

16-го Января. „ПовоеВр." Предполагается ассигновать 400,000 
рублей на расчистку Днѣстра, для открытія на немъ пароходства. 
При реальныхъ училшцахъ учреждается агрономическое отдѣленіе.— 
Въ великомъ посту разрѣшаются русскіе и балетные спектакли.

Петропгвловскъ, 9-го Января. Вызванное двумя снѣжными зи- 
мами обѣдненіе степи тяжело отозвалось на торговлѣ; много банкротовъ.

Кіевъ, 10-го Января. Въ колоніп малолѣтнихъ преступниковъ 
обнаружены крупныя преступленія и растрата.

15-го Января. 1,600 черниговскихъ крестьянъ переселяются на 
Кавказъ.

Одесса, 10-го Января. Рейдъ очпстился, пароходы тронулись.
14-го Января. Морозы; гавань и рейдъ эамерзли.
15-го Января. Юридическое общество, разбирая проекты уголов- 

наго уложенія, высказалось противъ смертной казни.
Митава, 11-го Января. Сегодня, ночыо, сгорѣло до основанія 

зданіе, гдѣ помѣщались театръ и клубъ; несчастій съ людьми не было.
Москва, 11-го Января. Возобновившееся губернское земское соб- 

раніе приняло предложеніе Богородскаго земства— ходатайствовать у 
правительства объ измѣненіи порядка взиманія земскихъ сборовъ и 
поручило разобрать этотъ вопросъ къ слѣдующей сессіи.

12-го Января. Университетъ празднуетъ 128-ю годовщину. Къ 
1 Января, состояло 2,598 студентовъ, 77 вольнослушателей и 264 
аптекарскихъ помощника.

13-го Января. Обваружены злоуиотребленія инженеровъ, строив-

шихъ каширское шоссе, отъ которыіъ земство иотерпѣло убытокъ
26,000 рублей. Мельницкій представилъ исповѣдь, въ которой разоб- 
лачилъ небрежность денежныхъ ревизій въ воспитательномъ домѣ, 
указалъ примѣръ внезапной ревизіи, удостовѣрившей цѣлость суммъ, 
когда, вмѣсто многихъ денежныхъ пачекъ, были свертки газетной 
бумаги.

Царицынъ, 16-го Января. По линіи Оренбургъ-Вязьма предпо- 
ложено устроить склпды нефтяныхъ лродуктовъ.

./Іондонъ, 9-го Января. Лордъ Гаутингтонъ, въ рѣчи, произне- 
сенной въ Даруэнѣ, сказалъ, что авганскій эмиръ довѣряетъ болѣе 
Англіи, чѣмъ Россіи.— Нредложеніе объ изгнаніи членовъ царствовав- 
шихъ во Франціи династій будетъ, вѣроятно, отвергнуто палатою 
Дюклеркъ заявилъ, что если предложеніе нримутъ, онъ и нѣкоторые 
другіе члены кабинета выйдутъ въ отставку.

13-го Января. И.ішератрица Евгенія опровергаетъ газетныя из- 
вѣстія о выѣздѣ ея изъ Парижа по предложенію Французскаго пра- 
вительства; она была въ Парижѣ по частнымъ дѣламъ, не видѣлась 
съ принцемъ Наполеономъ и не писала ему.

14-го Января. Прошлою нпчью и сегодня утромъ, въ сѣверной 
Англіи и Шотландіи свирѣлствовала сильная буря, которой разруше- 
но нѣсколько строеній, съ домовъ сорваны крыши и выброшены на 
берегъ суда.

Берлинъ, 9-го Января. Умеръ принцъ Карлъ, братъ императо- 
ра Вилыельма, 82 лѣтъ. Ио этому случаю, всѣ придворные празд- 
нества отмѣнены. — 7 Января, близъ острова Варкута, гамбургско-аме- 
риканскій пароходъ „Цимбріа", съ 380 пассажирами и 110 человѣ- 
ками экипажа, затонулъ, столкнувпшсь съ англійскимъ пароюдомъ 
„Султанъ*; пока извѣстно, что спасено только 39 человѣкъ.

10-го Января. Послѣ отпѣванія, 12 Января, въ здѣшнемъ со- 
борѣ, тѣло привца Карла перевезутъ, для погребенія, въ его имѣніе 
Никольскос, которое выстроено какъ русская деревня. Придворныя 
празднества, по случаю серебряной свадьбы наслѣднаго принца, от- 
ложены до 28 Января.

11-го Января. „Сѣверо-Германская Газета“ сообщаетъ, что Россія 
признаетъ пока нецѣлесообразнымъ увеличеніе ношлипы на необ- 
дѣланное желѣзо.

12-го Января. Сегодня, въ присутствіи Ихъ Величествъ и всего 
двора, было отпѣваніе тѣла принца Карла въ соборѣ, при звонѣ 
колоколовъ всѣхъ церквей и троекратпомъ залпѣ войскъ.— Частныя 
извѣстія изъ Парижа предсказываютъ перемѣну министерства, съ Фер- 
ри во главѣ.

14-го Января. Покойный принцъ Карлъ оставилъ 27 милліоновъ 
марокъ, изъ коихъ три милліона завѣщаны на разныя цѣли, девять 
— сыну, а пятнадцать—внукамъ.

Парижъ, 10-го Января. Дѣло принца Жерома-Наполеона будетъ 
разбираться сенатомъ, въ качествѣ верховнаго суда. Сегодня, по слу- 
чаю обычной панихиды о Людовикѣ шестнадцатомъ, ожидали мани- 
фестацій; но было больше любопытныхъ. Орлеанскіе нринцы отсут- 
ствовали.

11-го Января. Вслѣдствіе разногласій въ сегодпишнемъ совѣтѣ 
министровъ, кабянетъ Дюклерка подалъ въ отставку, по Греви ея 
пе принялъ.— Императрица Бвгенія прибыла въ Парижъ, чтобы вы- 
разить одобреніе принцу Наполеону и подтвердить право свободнаго 
пребыванія во Франціи.— Ротшильды подвергаются сильнымъ напад- 
камъ за сочувствіе орлеанистамъ. Они предполагаютъ переселиться 
въ Брыссель.

12-го Января. Министерскій кризисъ продолжается. Сегоднишній 
совѣтъ министровъ- безъ результата. Министры: военный и морской, 
грозятъ отставкою, въ случаѣ увольненія орлеанскихъ принцевъ. По 
совѣту друзей, императрица Евгенія уѣхала обратно въ Англію. Въ 
отелѣ, гдѣ остановилась имнератрица, записались тмсячи; приняты 
только ближайшіе друзья.

Распространившіеся за границею слухи о настроеніи парижскаго 
населенія— превратны; населеніе совершенно спокойно и пикакиіъ 
признаковъ тревоги здѣсь не обнаруживается. Парижъ гораздо болѣе 
работаетъ, чѣмъ занимается политикой, и желаетъ только спокойствія, 
необходимаго для успѣшнаго хода дѣлъ. Рядъ театральныхъ эффек- 
товъ, слѣдовавшихъ одинъ за другимъ послѣ смерти Гамбетты, про- 
извелъ безпокойство, которое останавливаетъ дѣла и заставляетъ 11а- 
рижъ желать окончанія политической агитаціи. Принцами иитересуют- 
ся здѣсь лишь между прочимъ, а каково бы ни было рѣшеніе этого 
дѣла, оно не вызываетъ особаго возбужденія.

13-го Января. Коммиссія по дѣлу изгнанія принцевъ слуінала 
военнаго министра, заявившаго, что поведеніе принцевъ безукоризнев-
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но. Продолжительныя пренія остались безъ результата. Греви— сто- 
ронникъ лѣръ строгости.

14-го Января. Коммиссія о принцахъ постановила: воспретить
членамъ царствовавшихъ фамилій пребываніе во Франціи, литить 
ихъ политическихъ правъ и военныхъ должностей и подвергать па- 
рушителей закона тюремному заключенію до няти лѣтъ, а затѣмъ 
высылкѣ изъ государства. Резолюція эта передана совѣту министровъ.

Вслѣдсгвіе внезапной болѣзни министра-президента, рѣшеніе 
вопроса о нринцахъ отложено.— „Агентство Гаваса" опровергаетъ 
слухи о предстоящемъ манифестѣ графа ІПамбора.

14-го Яиваря. Вчера вечеромъ, въ коммиссіи по дѣлу принцевъ 
Дюклеркъ заявилъ, что изгнаніе прпнцевъ произведетъ дурное впе- 
чатлѣніе за границеГі. Министръ внутреннихъ дѣлъ сообщилъ коммис- 
сш, что слухи о заговорахъ фабрикуются и что въ Парижѣ вииов- 
ники ихъ извѣстны правительству. Ііо словамъ военнаго министра, 
надлежащими мѣрами можно лишить принцевъ возможности вредить 
республикѣ. Принята, не смотря на эти заявленія, резолюція колмис- 
сіи, которая свидѣтельствуетъ, что компромисъ певозможенъ.—Вслѣд- 
ствіе сидячей жизни, принцъ Наполеонъ заболѣлъ; къ нему иригла- 
шенъ докторъ Рикоръ. ІІринцъ совѣтуется съ иятыо адвокатами.

15-го Января. По слухамъ, Фрейсинэ принимаетъ на себя обра- 
зованіе новаго министерства, подъ условіемъ распущенія палаты; 
Греви соглашается.

15-го Января. Опасаются серьезнаго правительственнаго и пар- 
ламентскаго кризиса. Опять ходятъ слухи о министерствѣ Ферри. 
Морской министръ Жорегиберри вышелъ въ отставку, а ваенныіі — 
намѣревается обождать результата парлалентскихъ преній по воиросу 
о нринцахъ. Въ меморапдумѣ державамъ, Фраиція требуетъ сохране- 
пія въ Египтѣ прежпяго порядка вещей. Съ бумагъ Гамбетты сняты 
печати; интересныхъ документовъ по иностраиной политикѣ не ока- 
залось.— Крапоткинъ подалъ апелляціопную жалобу.

Туринъ, 10-го Января. На предложепіе принца Амедея носелить- 
ся, въ случаѣ изгнанія, въ Италіи, принцъ Наполеонъ отвѣчалъ, 
что предпочитаетъ Лонлонъ.

Римъ, 10-го Января. Вчера, въ присутствіи королевской четы, 
открыта международная художественная выставка.

11-го Января. Войска разогнали народное собраніе, готопившееся 
чествовать память Оберданка. Отношенія Ватикана къ Пруссіи опять 
натянуты, вслѣдствіе нежеланія перваго сообщать о назначеиіи ду-
ювныхъ лицъ и удалить врага ІІруссіи, кардинала Ледоховскаго,
изъ Ватикана.

Бѣлградъ, 12-го Января. Вчера скупчина закрыта тронной 
рѣчью короля, который заявилъ, что заключенные торговые договоры 
съ Франціею и Гермапіею доказываютъ расположеніе ихъ къ Сербіи; 
а закономъ организаціи арміи— скупчина заслужила признательность 
страны, ибо армія есть оплотъ порядка и независимости.

Тріестъ, 12-го Января. Проживающіе въ Горицѣ графъ Шам- 
боръ съ супругою готовятся къ отъѣзду, будто бы въ Италію.

Бухарестъ, 12-го Января. Члены Дунэйской коммиссіи также и 
Румынской выѣхали изъ Галаца въ Лондонъ.

Софія, 12-го Января. Волгарія требуетъ участія въ Дунайской
конференціи.

15-го Января. Новое министерство сфомировано; пазначены: Со- 
болевъ— министромъ президентомъ и внутреннихъ дѣлъ, Каульбарсъ—  
военнымъ, Стойловъ— иностранныхъ дѣлъ, Грековъ—юстиціи, Ноче- 
вичъ—финансовъ, Тіохаровъ— народнаго прогвѣщенія.

Александрія, 13-го Января. Англичанамъ разрѣшена постройка 
канала отъ Александріи до Суэза.

Вѣна, 13-го Января. Сегодня статсъ-секретарь Гирсъ былъ 
принятъ императоромъ.

Константинополь, 16-го Января. Англійскій новѣренпый откло- 
нилъ всякое обсужденіе англійской ноты по Егинетскому вопросу.— 
Порта настаиваетъ на уплатѣ дани съ Восточной Румеліи, которой 
накопилось уже 28 милліоновъ піастровъ.

й р і я щ щ і н  „ Е ш м т г а і  н и и . "
Въ Томскѣ 30 Декабря была устроена, въ пользу Влади- 

мірскаго дѣтскаго н р ію та, состоящ аго въ числѣ учрежд. 
вѣдом ства И миератрицы  Маріи, лоттерея-аллегри , давш ая 
чиетаго сбора 5400 р . , а  черезъ 5 дней, съ тон» же цѣлью 
былъ данъ въ военномъ манежѣ м аскарадъ, отъ  котораго, 
за вичетом ъ  расходовъ, иолучилось 400 р .| всего, слѣдо^

| вательно, выручено чистаго сбора 5800 р. Въ прію тѣ со- 
I держ атся отъ 100 до 120 дѣтей обоего нола, нреимущ е- 

ственно круглыхъ сиротъ. Главный контингентъ дѣтей но- 
ступ аетъ  изъ Томской нересыльной центральной  тюрьмы, 
въ которой отъ разны хъ заразительны хъ болѣзней (преи- 
мущественно тиф а) ум ираетъ значительное чисдо родите- 
лей-арестантовъ, оставляю щ ихъ свои семьи въ совершенной, 
конечно, безпомощности. Дѣти получаю тъ въ нрію тѣ  пер- 
воначальное образованіе, обучаготся разнымъ ремесламъ, а 
нѣкоторы я переходятъ въ среднія и даже высш ія учебныя 
заведенія; вообще это учрежденіе нользуется горячимъ со- 
чувствіем ъ граж данъ какъ города Томска, такъ  и всѣхъ 
прочихъ городовъ Томской губерніи, что иодтверж дается 
и нриведенными выше циф рам и.

Нижнеисетскій заводъ. Нынѣпшіе праздники не проніли без-
слѣдно для нагаего маленькаго общества. Передъ праздникомъ было 
освященіе, ремоптированнаго на мѣстные сборы, зимняго предѣлацерк- 
ви съ перенесеніемъ въ него пожертвованнаго г. Яковлевой образа 
Богоматери: „Утоли Моя ГІечали“. Храмъ отдѣланъ просто, но со вку- 
сомъ, рабочими г. Ватова.

Въ первый депь праздника въ школѣ была устроена елка для 
мальчиковъ и дѣвочекъ, учащихся въ мужской и зкенской шісолахъ; 
всѣмъ дѣтямъ было дано по платку, въ которомъ завернуты гостин- 
цы— пряники, леденцы, орѣхи,— а наиболѣе прилежпые получили кто 
платокъ, кто на, рубашку. Послѣ 8 часовъ, когда дѣти отправлеиы 
были по домамъ, оставшаяся публика потавцовала и дополыю весело 
ировела время. Елка и вечеръ были устроены по иодпискѣ.

Съ 1-го Января открытъ обществомъ ренсковый иогребъ, а ка- 
баки закрыты. Открыта чайная, какъ общественпое мѣсто препрово- 
ждеиія времени, тоже наподнисныя деньги. Желательно, чтобы запра- 
вители дѣла сочувственно занимались бы имъ. Надміеда на будуіцее 
хорошее пусть подкрѣпитъ силы ихъ.

Всѣмъ вышеизложеннымъ Нижнеисетское общество обязано г. 
управляющему заводомъ А. Н. Фелькнерг.

Нязе-Петровскій заводъ. Если что сдѣлали хорогааго раз- 
наго рода коммиссіи нри разработкѣ нресловутаго иитейнаго 
воироса, то нсе это хорошее заключается лишь въ  сознаніи, 
пробужденномъ коммиссіями. Вотъ вся заслуга всѣхъ безъ 
исключенія коммиссій. Народъ, при помощи разнаго рода 
толковъ о питейномъ вопросѣ, самъ позаботился о разрѣш е- 
ніи этого вопроса и дѣйствителыю, найдя, что кабакъ не 
только „лютѣйліій бичъ“ , но даже, пожалуй, „природы уж асъ“, 
рѣш илъ положительно: закрыть кабаки— и пьяпству конецъ. 
Многія общества позаботились, и, дѣйствительно, результатомъ 
явилось множество приговоровъ, не дающихъ право на ви- 
ноторговлю. То же самое случилось и у насъ, въ Нязе-Нетров- 
скомъ заводѣ. ІТа сельскомъ оходѣ, бывшемъ 19 Сентября 
нынѣшняго 1882 года, волостной старшитта предложилъ об- 
щественникамъ, ради опыта, не давать ириговора на открытіе 
питейныхъ заведеній въ 1883 году. Общественники, во-очію 
убѣдившіеся во вредѣ пьянства, единогласно согласились, й 
немедленно былъ сбставленъ приговоръ. 4-го Октября, когда. 
этотъ приговоръ былъ совсѣмъ готовъ, волостной старшина 
отправилъ его на почту для пересылки на утвержденіе въ 
Красноуфимское но крестьянскимъ дѣламъ присутствіе. Но 
тутъ случилась исторія, пожалуй, единственная въ своемъ 
родѣ; пакетъ, въ которомъ былъ запечатанъ приговоръ, куда 
то исчезъ, исчезъ такъ, что о немъ ни слуху, ни духу. 
Волостной старшина немедленно, разумѣется, составилъ актъ 
о краж ѣ, и въ слѣдующій же почтовый день, вмѣстѣ съ ко- 
піей приговора, отправилъ по назначенію. Присутствіе по 
крестьянскимъ дѣламъ утвердило эту копію, а  дѣло о кражѣ 
приговора передало судебному слѣдователю. Такимъ образомъ 
для питейныхъ заведеній, находящ ихся на общестиенной зем- 
лѣ, пѣсенка спѣта. Но этимъ все дѣло не кончилось. Въ 
Н язе-ІІетровскѣ есть одинъ кабакъ, находящ ійся на господ- 
ской землѣ и арендуемый у заводоуправленія извѣстными 
бр. Нестеровыми. И зъ-за этого-то заведенія возникла цѣлая 
эпопея между общеетвомъ и бр. Нестеровыми. Общество, рѣ- 
шившись не имѣть у себя ни одного кабака, сообщило объ
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этомъ заводоуправленію и просило иослѣднее, чтобы не да- 
вать права на открытіе питейнаго заведенія на владѣльческой 
землѣ. Заводоуправленіе, съ своей стороны, бумагой, отъ 15 
Ноября, извѣстило общество чрезъ Нязе-Петровское волостное 
правленіе, что оно, заводоуправленіе, вполнѣ сочувствуетъ 
такому хорошеыу дѣлу. Узнавъ объ этомъ, бр. Нестеровы 
снеслись съ заводоуправленіемъ, и послѣднее снова извѣсти- 
ло бумагой, отъ 2 Декабря, Нязе-Петровское волосгное прав- 
леніе, что оно, заводоуправленіе, по условію съ бр. Нестеро- 
выми, не ыожетъ занретить имъ виноторговлю на господской 
землѣ и предложило обществу добровольно согласиться съ 
Нестеровыми. Н а сельскомъ сходѣ, состоявшемся 19 Декабря, 
обѣ эти бумаги были прочтены, и общественники, желая 
добромъ уговорить Нестеровыхъ закрыть кабакъ, пригласили 
одного изъ братьевъ Нестеровыхъ на сходъ. По приходѣ А. 
М. Нестерова, общественники уговаривали его и просили 
слѣдующими словами: ,Вотъ, А М., мы надумали поговѣть, 
раздѣли съ нами это, потерпи годокъ; быть можетъ, мы послѣ 
тебѣ чѣмъ-нибудь послужимъ“. Но А. М. Нестеровъ и слу- 
ш ать ничего не хотѣлъ, а говорилъ лишь одно: „Не могу, 
господа общественники, согласиться, такъ какъ уступка въ 
этомъ родѣ лиш итъ меня доходности, по моимъ разсчетамъ, 
болѣе чѣмъ на 4000 р .“ Болѣе отъ Нестерова ничего до- 
биться не могли, поэтому общество рѣптило второй разъ хо- 
датайствовать предъ заводоуправленіемъ уважить желаніе 
общества. Въ послѣдней бумагѣ, посланной волостнымъ прав- 
леніемъ на имя Главной зазодской конторы, внражено про 
упорство Нестерова такимъ образомъ: . .  . .  „А потому сходъ, 
будучи не въ силахъ принимать болѣе увѣщательныхъ, на 
общую пользу народонаселенія, средствъ противъ одного упор- 
но державшагося за свою систему купца Нестерова, рѣшилъ: 
твердо держаться, въ огражденіе принятаго нами памѣренія 
по настоящему вопросу, за нравительство, и вслѣдствіе того 
нынѣ же. по окончаніи схода, поручить волостному правле- 
нію вторично снестись съ Главнымъ правленіемъ Кыштым- 
скихъ заводовъ о невыдачѣ купцу Нестерову свидѣтельствъ 
на открытіе питейныхъ заведеній на заводскихъ земляхъ въ 
1883 году, а вмѣстѣ съ тѣмъ составить отъ насъ, въ допол- 
неніе къ приговору отъ 19 Сентября сего 1882 г., второй 
нриговоръ о закрытіи въ 1883 г, всѣхъ питейныхъ заведеній, 
который и представить нодлежащему начальство съ просьбою 
о запрещеніи выдавать патенты на право торговли питія- 
ми въ Нязе-Петровскомъ селеніи и т. д .“. . . .  Съ этой пос- 
лѣдней бумагой отъ волостнаго правленія былъ посланъ на- 
рочный въ Главное заводское правленіе, которое, не имѣя 
права нарушить условія съ бр. Нестеровыми, предлагаетъ 
послѣднимъ скидку изъ арендной суммы въ количествѣ 700 
р. Если уже г.г. Нестеровы не согласятся на это, то обще- 
ство намѣрено ходатайствовать, чрезъ нарочно выбраннаго, 
предъ г. начальникомъ губерніи. Общественники сильно оз- 
лоблены противъ бр. Нестеровыхъ, такъ что если и удастся 
какими-нибудь происками открыть имъ питейное заведеніе, 
то едва-ли обойдется это безъ силы ш хъ непріятностей, въ 
родѣ, напр., разнесенія кабака, бочекъ и прочаго кабацкаго 
скарба. ___________

Камышловъ. Въ Ноябрѣ минувшаго года было созвано 
экстренное собраніе наш ей дѵмы. Большинствомъ голосовъ 
было порѣш ено, вмѣсто 20 ренсковыхъ ногребовъ съ нро- 
дажей раснивочно, н а  1883 г. разрѣш ить откры тіе тодько 
7 ногребовъ и нритом ъ безъ нродажи раепивочно, Глас- 
ные: Еовригинъ, П олухинъ, Выборовъ и  д р .,заяв и л и  город- 
ской унравѣ, что при нриведен іи  въ исполненіе иостанов- 
ленія думы, миогіе домовладѣльцы лиш атся дохода отъ 
кортомной нлаты за  номѣщ еніе погребковъ; равнымъ обра- 
зомъ, но мнѣнію этихъ гласны хъ, дохода лиш атся: казна 
и городъ. Въ сиду этого они нросили сдѣлать думѣ нред- 
ставленіе о необходимости отмѣны ностановленія. У ирава 
созвала (тр ет ій  разъ  но этому вонросу) думу 17 Декабря, 
и дума, н а  этотъ разъ , ностановила разрѣш ить открыть 
19 ренсковыхъ ногребовъ съ нродажей иитей распивочно. 
П редвидя возможный исходъ дѣла, нѣкоторы е гласны е об- 
ратились къ городскому головѣ съ заявленіемъ, чтобы онъ 
и ри н ялъ  мѣры нротивъ монолодіи и не отдавалъ всѣхъ |

ногребовъ ьъ одиѣ руки. Но голова отвѣтилъ, что все сдѣ- 
лано нравильно и  что уирава имѣетъ ііолное нраво от- 
дать ногребки и въ однѣ руки.

  11. Барановъ.

Путевыя замѣтки.
(Посвящается А .Л . П уш кину,въпам ят ь 6-го Января 1 8 8 3 1.).

Зимнимъ холоднымъ утромъ двинулся, гудя по рельсамъ, 
поѣздъ изъ Екатеринбурга. Наша дорога имѣетъ какой-то 
семейный характеръ: ыиогіе чувствуютъ себя какъ дома и 
самодовольно смотрятъ на всю дорогу, какъ на свое хозяй- 
ство. Иноыу все извѣстно и знакомо. Онъ вамъ и всѣхъ 
кондукторовъ по фамиліямъ пазоветъ, и съ начальникомъ 
етанціи раскланяется. Ужъ такъ устроенъ русскій человѣкъ 
—онъ сейчасъ повернетъ дѣло на знакомство. Другому до- 
ставляетъ необъяснимое удовольсгвіе заявить:

— А! это начальникъ И -о й  станціи Иванъ Петровичъ, 
какже, знаю; вѣдь въ карты приходилось играть.

Нѣкоторые пассажиры, мнѣ кажется, отчасти потому и 
ѣздятъ ио дорогѣ: дома дѣлать нечего, скука; ну, а  тутъ, 
смотришь, развлеченіе: встрѣтишь этого Ивана Петровича— и 
доволенъ.

Что же? Газсужденіе отчасти вѣрно! Это видно изъ того, 
что рядомъ съ озабоченпыми, бѣгающими личностями прихо- 
дится видѣть фланеровъ и фланерокъ (если, конечно, такъ 
нозволяется выражаться), когорые, видимо, тычутся безъ вся- 
каго дѣла и стараются только притвориться, что оно у нихъ 
есть Это, по большей части, изъ породы ожирѣлыхъ, обезпе- 
ченныхъ буржуа или изъ класса дамъ, ищущихъ, во что бы 
то ни стало, иищи для разбитаго сердца, съ коимъ неосто- 
рожно иоступилъ молодой въюноша съ парикмахерскою на- 
ружностыо.

Пріѣхавши на станцію Невьянскъ, я, съ точки зрѣнія 
желпнія понаблюсти нравы, начинаю всматриваться въотдѣль- 
ныя групиы ѣдущихъ. Ііусть читатель однако не думаетъ, 
что я  бѣгаю, отъ одной груипы къ другой, съ записною 
книжкою и карандашемъ въ рукахъ и проставляю свое ухо 
въ средину самаго задушевнаго разговора. Н ѣтъ, къ сожа- 
лѣнію, я еще не достигъ этого высшаго развитія типа истаго 
ренортера, и мнѣ какъ-то еще неловко такъ усиленно дѣй- 
ствовать на понрищѣ литературы.

Прежде всего я  вижу нѣсколько важныхъ (съ печатью 
думы на челѣ) не то коымерсантовъ, не то помѣщиковъ, по- 
хаживающихъ съ совершенно беззаботнымъ видомъ.

—  На добычу иоѣхали, за золотомъ,— шепнулъ мнѣ одинъ 
знатокъ мѣстной ж изни,— ишь набралось воронья!

—  За какимъ золотомъ?
—  Извѣстно за какимъ, изъ котораго брошки да брасле- 

ты дѣлаютъ.
—  А! такъ они золотопромышленники?
—  Какже! только пріисковъ-то у нихъ черезчуръ много, 

другихъ такъ и иоказать не смогугъ.
— Значитъ богатые золотопромышленники?
— Ну, богатство-то, ноложимъ, небольшое, нотому—вѣдь 

они некорыстолюбивы. Имъ иногда отъ пуда-то болѣе трех- 
сотъ рублей не очистится.

—  Ничего не нонимаю.
—  А вотъ, позвольте, я  вамъ разскажу. Это, изволите ви- 

дѣть, не настоящіе золотопромышленники, а скупщики золота, 
добытаго, черезъ кражу, старателями съ другихъ, чужихъ прі- 
исковъ. Положимъ, хозяинъ нріиска даетъ старателю за зо- 
лотникъ 3 р., а они даютъ 3 р. 50 к ,—ну, имъ и несутъ. 
А чтобы ихъ не изловили, такъ у нихъ и свои пріиски есть 
— такъ, лядащіе, чтобы только записать золото можно было, 
которое со стороны принесутъ. И смѣху!! Другой-то и дороги 
не знаетъ къ своему пріиску, не только что тамъ работать. 
А то такъ бываетт, что на пріискѣ живетъ только одинъ 
сторожъ съ женою— ну, будемъ такъ говоритъ: старикъ съ 
старухой, и больше никого, а глядь— въ книгѣ написано, что 
на этомъ пріискѣ намыто въ недѣлю чуть не пудъ. Должно 
быть, етаруха-то колдунья! А то такъ вотъ какъ бываетъ: 
вдругъ сдастъ эдакой-то золотопромышленникъ золото, а оно
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и окажется сорокъ второй пробы; это зпачитъ: купидъ, да 
не досмотрѣлъ— не тотъ товаръ нодсунули.

—  Чего же смотрятъ тѣ , кому поручено?
— Ну ужъ это ихъ надо спросить!
При взглядѣ на докольно многочисленную ноблику, не- 

надо было состоять тонкимъ психологомъ для того, чтобы 
сказать, что всякій мало-мальски выдѣлявшійся типъ носилъ 
въ обликѣ нѣчто хиіцное — урвать!! нагнуть!! Рядомъ съ ста- 
рыми дубами вертѣлись и молодые отпрыски. Безбородыв 
нерсонажи, болыпе по части почтенія къ старымъ волкамъ, 
изображали Тартюфовъ и скромнымъ потуиленіемъ глазокъ 
могли конкуррировать съ На-фу-фу, въ „Чайномъ Ц вѣткѣ“.

Другіе, чувствуя мало-мало оиереніе, рископали вступать 
въ прёреканія съ старичками, поражая даже и ихъ іниротою 
своихъ замысловъ.

А вотъ и Тагилъ. Здѣсь надо остановиться и выпить 
передъ обѣдомъ ршмку водки. У  меня есть одинъ пріятель,
корреспондентъ, который, не смотря на то, что въ обыден-
ной жизни пьетъ водку довольно исправно, въ своихъ кор- 
респонденціяхъ не употребляетъ ни капли; ностоянпо на при- 
глашеиіе: „Сосѣдъ, выпьемъ!“— обращенное къ нему въ его 
разсказахъ— слѣдовалъ неизмѣнный отвѣтъ: „Влагодарю васъ, 
л не пью“ , какой отвѣтъ въ дѣйствителыюй жизни получал- 
ся несравненно рѣж е. Н е знаю, почему постунаетъ такъ мой 
коллега? Вѣроятно, того требуготъ литературныя приличія, но 
я  держусь другой системы.

Слыніенъ говоръ.
— Андрею Гавриловичу наше нижайшее! *
Куда изволите проѣзжать?
—  А въ Пермь— покончить надо, третій мѣсяцъ вѣдь 

мучаюсь.
— Однако ловко вы его прижали, хе, хе, хе!
Я ирямо сказалъ: „Эй! Софронъ Софроповичъ, не борись, 

не натуживайся!“
—  Однако, то-ись, вѣдь права-то его были?
— Что права?! Я  ему зараныне сказалъ: „Софронъ Соф- 

роновичъ, вотъ видишь этотъ образъ? Передъ нимъ тебѣ 
говорю: Не видать тебѣ дома, какъ своихъ ушей, прекло-
нись!“

— М ужикъ пронзительный, что и толковать; ну такъ съ 
окончаніемъ, Андрей Гавриловичъ, дай вамъ Вогъ.

Въ залѣ 3-го класса, около буфета, украшеннаго большимъ 
графиНомъ водки, норыжелою колбасою и почернѣвшею се- 
ледкою, толклись въ размахаяхъ и въ обдерганныхъ нолу- 
шубченкахъ рабочіе съ пріисковъ. Говорили они, неособенно 
слушая другъ друга, а видимо, ж елая только высказать про 
свои неудачи,

— Н у теиерь будемъ говорить: полушубокъ, на долго ль 
его хватитъ? Полѣзь ты въ шахту— водища непролазная, а 
ты долженъ въ ей стоять, вотъ одежу и нопортилъ, а онъ 
восемь рублей; такъ-то, другъ!

—  Чего говорить— не на вечеркѣ плясать!
— Вотъ у насъ, такъ то не хуже дѣ ла— главной канавы 

не проведено. Торфа снимать, а вода— заливать: не то землю 
берешь, не то щи лопатою мѣшаешь. Парнюга у меня, пле 
мянникъ, осенью два мѣсяца въ горячкѣ вылежалъ. Дѣла, 
братецъ ты мой!

Въ Тагилѣ нѣсколько гостинницъ, но всѣ на манеръ 
азіатскій, исключая знаменитаго бикштеса, настойчиво иред- 
лагаемаго всѣмъ занимающимъ номера, который, бикштесъ, 
благодаря его крѣпкой конструкціи, не будучи поврежденъ, 
обыкновенно уносится обратно. Лучшая гостинница находится 
въ томъ же домѣ, гдѣ и клубъ. 0 ,  этотъ клубъ заслуживаетъ 
быть занесеннымъ въ скрижали исторіи! Н игдѣ и никогда, 
ни въ новой, ни въ средней, ни даже въ древней исторіи 
ученые не находили такой конструкціи, которою обладаетъ 
Тагильскій клубъ. Что ареопагъ Греціи или сенатъ Рима!! 
Это все равно, что господинъ Боско передъ Михаиломъ Ва- 
сильевичемъ. Тамъ было хотя много правителей, но все-таки 
они составляли меньшую часть населепія, здѣсь же обратно, 
здѣсь старш инъ четырнадцать, а членовъ двѣнадцать. Обра- 

% Тите вниманіе на достоинство такого порядка! Н а всякаго 
члена приходится 1:і/в старшины, что служитъ достаточнымъ 
ручательствомъ за обдуманность дѣйствій и прочность на-

иравленія. На праздники въ клубѣ, во время семейныхъ ве- 
черовъ, бывало много, и всѣ, повидимому, веселились отъ души. 
Хорошо то, что дамы не бьются изъ силъ, чтобы перещего- 
лять другъ друга, чѣмъ страдаетъ, напримѣръ, знаменитый 
градъ Екатеринбургъ, въ которомъ, клянусь вамъ, я  одда- 
жды видѣяъ даму, одѣтую въ желтое телковое платье, съ 
зеленымъ верхомъ, розовыми боками и прорѣзными рукава- 
ми, а ]ппг. Меня и теперь трясетъ лихорадка, какъ вспомню 
объ этомъ туалетѣ.

Кромѣ клуба были развлеченія и филантропическаго свой- 
ства, а именно: въ пользу благотворительнаго общества, на 
Нижнемъ дворѣ разыгрывалось три самовара, изъ которыхъ, 
къ  сожалѣнію, я ни одного не выигралъ, почему и напра- 
вился въ Пермь.

Благосостояніе Перми, какъ конечнаго пуніста желѣзной 
дороги и водянаго пути (такъ какъ чрезмѣрное большинстно 
товара по Камѣ, сѣвернѣе Перми, не идетъ), должно улуч- 
ш аться. Стоитъ только обратить вниманіе на перегрузку то- 
вара, склады, перевозъ, потребленіе всего дорогою товара изъ 
Перми и расходы со стороны состава желѣзиой дороги, до- 
вольно многочисленнаго, чтобы согласиться со мною. Приз- 
наться сказать, я  не іюнимаю, почему Екатеринбургъ хлоно- 
четъ о скорѣйиіемъ нроведеніи Тюменской линіи. Исключая 
того неболынаго ісонклава лицъ, которыя будутъ имѣть нод- 
ряды и наколотятъ еще туже карманы, для остальнаго насе- 
ленія Екатеринбурга дорога не дастъ хорошихъ результатовъ. 
Екатеринбургъ будетъ транзитнымъ пунктомъ и будетъ рас- 
кланиваться каждому свистку товарнаго поѣзда; удешевлепія 
ж е мяса и хлѣба не произойдетъ. Этимъ разсужденіемъ я  
не хочу однако сказать, что сама дорога ненужна, но я  
становлюсь на эгоистическую ночву населенія Екатеринбурга.

Процвѣтаніе Перми пока однако выразилось только въ на- 
сажденіи самыхъ разнообразныхъ клубовъ, которые, какъ ка- 
жется, не только дышутъ, но и дѣйствуютъ. Здѣсь естьдво- 
рянскій (благородный) клубъ, кунеческій, чиновничій и, на- 
конецъ, военный. Какъ слышно, скоро откроются ещ е судей- 
скій, желѣзнодорожный, приказчичій (помѣщеніе будетъ отдале- 
но отъ купеческаго) и клубъ непризнанныхъ талантовъ и не- 
понятыхъ натѵръ— количество членовъ предполагается гро- 
мадное; значитъ, всѣхъ клубовъ будетъ восемь. Ч тож е, и 
прекрасно! Если народъ веселится, значитъ— хорошо.

Всего ненринужденнѣе веселятся въ чиновничьемъ клубѣ. 
ІІростота и полнѣйшее отсутствіе жеманства не оставляютъ 
желать большаго. Недаромъ почти изъ всѣхъ осталы ш хъ клу- 
бовъ заѣзжаютъ въ чиновиичій. Если пойдетъ такъ дѣло 
впередъ, то будущность его обезпечена.

Тьатръ въ Перми хорошъ: корридоры широкіе, полъ глад- 
кій, лѣстницы каменныя, выстроенъ ирочно— ужъ если, по 
случаю, какой талантъ залетитъ, нескоро выскочитъ—строе- 
но на вѣкъ. Нехорошо только, что все ирихоДится опускатъ- 
ся да подниматься, точно въ неаполитанскихъ катакомбахъ. 
Касателыю  талантовъ не могу сказать многаго. Господа: Гу- 
севъ, Гусева 1-ая и Кривская, намъ, екатеринбуржцамъ, 
извѣстны и извѣстны со стороны хорошей. Шесы здѣсь все 
подаются добродѣтельпыя и симпатичныя. Такъ, напри- 

| мѣръ, мнѣ ужасно понравилось, какъ однажды г-ж а Гусева 
собирала ребятишекъ и платила за нихъ отцамъ по двугри- 
венному и пяти-алтынному за штуку, причемъ однако г-нъ 
Гусевъ заупрямилея и въ условіяхъ не сошелся, находя, что 
цѣ н а неподходяіца; г-нъ же Михайловъ былъ сговорчивѣе 
и отдалъ дѣвочйу копѣекъ за сорокъ, выговоривъ только 
себѣ обратно одежду. Піеса эта называется, каж ется, „Трудъ 
и К апиталъ". Хорошая піеса! Какъ сказано въ афншѣ, ее 
и въ Москвѣ одобряли. Что же? Если уж ъ въ Москвѣ хва- 
л ятъ — чего разсуждать!

Сейчасъ принесли афиіпу съ „М атеринскимъ Благослове- 
н іем ъ “ , у ж а с н о  крупнымъ, буквы чуть не по четверти. Вотъ 
насладимся-го. ПІтучка-то патентованная! Уж ъ наврядъ ли 
кто припомнитъ афишу: „В ъ нервый разъ представлено бу- 
детъ и т. д .“ На этой ж е афиш ѣ пропечатано, что готовит- 

| ся къ  постановкѣ „Зеленый О стровъ“ .
Вотъ, воображаго, сколько неудобствъ претерпятъ въ пути 

|| отъ Нижняго до Перми тѣ  пѣвцы, которые, вѣроятно, при-
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глашены товариществомъ для этой опереттки: холодъ страпт- 
ыый. Хорогао еще, что Ирбитской ярмарки нѣтъ, еще не 
такъ испорчена дорога. Впрочемъ, будемъ надѣяться, что хо- 
рошіе сборы все вознаградятъ.

Изъ остальныхъ исполнителей на меня лучшее впечатлѣ- 
ніе произвела госпожа Стрѣльская. Хотя я видѣлъ ее только 
одинъ разъ и въ ерундистичнѣйшей драмѣ, именуемой: ,Г дѣ  
Любовь, Тамъ и Н апасть", но пришелъ къ убѣжденію, что 
это недурная артистка на амплуа бытовыхъ русскихъ ролей, 
преимущественно купеческаго типа. Господинъ Лирскій (из- 
вѣстный Екатеринбургу) также хорошъ, особенно въ роляхъ 
,честныхъ молодыхъ дѣятелей новаго времени11.

7- го Января былъ громаднѣйшій пожаръ мастерскихъ 
Уральской желѣзной дороги. Сгорѣло главное двухъ-этажное 
механическое зданіе съ станками, матеріялами и моделями. 
Всего убытку тысячъ на четыреста.

Этотъ блестящій фейерверкъ произошелъ, какъ кажется, 
отъ двухъ иричинъ: отъ отсутствія надзора за мастерскими 
послѣ оставленія работъ. Было ясно, что никакихъ дежур- 
ныхъ, надзирающихъ еторожей внутри мастерскихъ (содер- 
жащ ихъ такъ много цѣннаго матеріяла) не было. Видно это 
изъ того, что пламя охватило разошъ всю внутренность 2-го 
этажа, и если причиною пожара была неосторожносгь, въ 
видѣ брошенной папироеы или забытой свѣчи, ,то пожару 
должно было предшествовать долгое тлѣніе, которое, при 
надлежащемъ отношеніи къ своимъ обязанностямъ желѣзно- 
дорожнаго начальства, должно было бы быть усмотрѣннымъ 
со сторОны дежѵрныхъ сторожей. Какъ оказывается началь- 
ство за симъ не слѣдило, предпочитая предаваться другимъ, 
менѣе утомительнымъ занятіямъ, не смотря на то, что жало- 
ванье желѣзными воротилами получается свойства роскош- 
наго. Вгорая причина „была бы смѣшна, еслибы не была 
такъ грустна“. ПрилетѣвЪ на пожарище, желѣзно-дорожнне 
служащіе начали отпирать краны тѣхъ водопроводовъ, кото- 
рые, по увѣреніямъ желѣзнодорожниковъ, должны были, въ 
случаѣ надобности, затопить чуть не половину г. Перми, 
но— увы и ахъ!!— они, бѣдняжки, замерзли— и ожидаемаго 
Наводненія не произошло, почему пожаръ продолжалъ дѣй- 
ствовать въ лучшемъ видѣ.

Кто виноватъ во всѣхъсихъ маленькихъ недоскотрахъ, имѣв- 
шихъ однако послѣдствія неособенно маленькія, предоставля- 
емъ рѣшить самимъ господамъ желѣзнодорожнымъ дѣятеллмъ: 
вѣроятно, вся вина будетъ, по освященному временемъ обы- 
чаю, свалена на какого-нибудь несчастнаго Сидора, а сильные 
міра сего останутся въ сторонѣ. Во время пожара раздава- 
лись, впрочемъ, голоса, неособенно благодушно относившіеся 
къ какимъ-то Бараноиу и Козловскому.

Усиліями гг. К. 0 . Завадскаго, А. А. Свентицкаго, Н. С. 
Островскаго и А. И. Андреева отстояли два громадныя зда- 
нія, сборныя вагонныя и сборныя паровозныя.

Насмотрѣвшись на этотъ ирекрасный фейерверкъ, я  по- 
нялъ, что въ Перми лучшаго не увидишь и двинулся назадъ 
въ Екатеринбургъ.

Г.губоко троиутый зритель.

Издательница А . Полкова. Редакторъ II. ІПтейнфелъдъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я :

Им ѣя  дипломъ С.-Петербургскаго Ник. Института, же-
лаю давать уроки ио предиетамъ гимназиче'ск. ісурса; сиеціально же 
по языкамъ французскояу и нѣмецкому. Покровскій проспектъ, домъ 
Разухина, флигель, третій съ угла, наискосокъ тиіюграфін Романова.

Т Т  / Т >  Д А  имѣющая дипломъ Дерптскаго
1  X  / V I  I X  А   ̂ университета, даетъ уроки 
нѣмецкаго и французскаго языковъ. Адресъ: Офицерская ул.,
д. св. ІІоіюва, бэль-этажъ. 578

ШОКОЛАТЪ С .С ІУи К т
ИЗБІЬГАТЬ ПОДДІЬЛОКЬ.

На ИЗВЕСТКОВЫХЪ ГОРАХЪ, находящися на оди-
_______________    ; наковоиъ разстояніи

отъ Е к атеринбурга, Ш іідринска и ЧеляОинска, принимаются заказы 
на обжеіъ извести. Адресъ: станція Тюбукъ, Вкатер. уѣзда, М. II. 
Коновалову, до востребованія; или же I. Л. Фальковскому— Екатерин- 
бургъ, Никольская (Новая) ул., д. Луканиной.

ОС т^тт^  ттртт ФтѵГІ?" кто укажетъ медвѣжыо берлогу съ 
Сі О  р у и Л о И  Ю Ж у ,  ледв^демъ. Обратиться къ Галину, по 
Александровскому проспекту, близъ Дарскаго моста, въ домѣ Куроч- 
кина. 28

П С П  I! А ІЛ Ф Р  СГ| молотилка штивтовая, одноконная, можетъ быть 
І І Г и Д і і і и  * І іЛ і И ручной—вѣялка-сортировка ручная,— и по- 
возка зимняя, нарная, ісрытая, съ фартукомъ (въ домѣ А. Н. Ва- 
сильева, по Кузнецкой 'улицѣ, противъ завода Коробейникова.) 27

ОГ ТГТ/Г ГГТГГТТТ& петербургскіе', патентованные; ноты— 
Г у Л Л і і  І & П 1 Ш А )  новости; фортепіано хорошее; депо гар- 
мОниі, гитаръ, скрипокь, струнъ—отъ Цимермана; получены органы. 
Магазинъ Л. Цеслинскаго, Соборная улица.

Т Т В Т Ш А О И Ш Т А  или Іі!>иказчикъ, для ярмарки, 
Ш  Л к П Ш  І І Г и Д Л и І і Щ Л  л. Цеслнискому— домъ Уваро-
ва, по Соборной улицѣ.

• А Я С Щ М  В Ш Ш В І Ч А І П Е І І Н А  а Ц і
(и прочихъ извѣстныхъ фабрйкантовъ)

ОБОИ,
Б О Р Д Ю Р Ы  И П А Н Е Л И

постуиилп въ иродажу въ лавкѣ Михаила Павловича Брагина— нри 
собств. домѣ, въ Успенской улпцѣ (Лягушкѣ), наискосокъ гостинни- 
цы Плотниковой,— а также Имѣются въ лавкѣ, во второмъ деревян- 
номъ корнусѣ отъ Стараго гостинаго двора. 26

П Х Т І Г Х Л / Л  вновь устроенной Никольской фабрикя 
Х Ѵ І " Т Ч _ /  я. П. Андреева ПОСТУЦИЛО въ 

иродажу въ г. Екатеринбургѣ, въ магазинахъ: Ф. Ф. Соловь- 
ева, С. М. Бурдакова и Е . Е . Емельянова, а  также огггомъ 
въ своей конторѣ, протявъ женекой гимназіи.

ТТРП1У А Т А ф Л  СГ ТРИ коллекціи минералловъ, въ 700 ну- 
Д> и/Хк меровъ съ каталогомъ, и зимняя повозка. 

Домъ Скавронскаго, противъ театра.
т т р п  Ц  X ^ ш п  а  К ППХС Д гнѣдая, 4-хъ лѣтъ, кров-
ДхьА Л  ІЛ /Х  Ж Д  Д>  ̂ ная, рысистая. Домъ Ска-
вронскаго.

ПРоДіЕТСЯ ДОМЪ
цѣнѣ узнать въ домѣ Скавронскаго.

. тивъ Новаго бульвара. 0 
631

Т Т Р П Т Г Х  на ВЬ,І'°ДНЬ1ХЪ условіяхъ каменный 2-хъ-
Ш X и / 1  этажный домъ съ мѣстомъ 300 кв. саж., 

Красноуфимскаго уѣзда, въ Уткинскомъ г.г. Демидовыхъ заводѣ, на 
Вазарной плоіцади, съ лавками. Адресовать объ условіяхъ: Екатерин- 
бургъ Николаю Нетровичу Скавронскому.

открыто учебное заведеніе для дѣтей обоего 
пола— по Главному проспекту, противъ 

итріевыхъ. Тамъ же репетируютъ 
гимназистокъ. ' 23

вновь
лютеранской церкви, домъ бр,

Ж елающіе имѣть для вечеровъ бальный оркестръ музыки (отъ 
4 до 8 человѣкъ) могутъ обращаться къ кларнетисту Ивану 

Ѳедорову Вакальчуку, по Набережной-Лабораторской ул., въ собствен- 
номъ домѣ. 15

Продаіо въ Екатер.: пустопорожнее мѣсто и срубъ между д.д. Ря- 
зановой и Панфилова, а также службы на-сломъ— деревянныя, 

крытыя желѣз., 13 саж. дл., и въКрестахъ: двѣ камеп. двухъ-этаж. 
давки. Семенъ В .  Янинъ. 579
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Обратите вниманіе.

Фабрина копировальныхъ чернилъ и ваксы И в а н а  
Ѳ ед о р о ви ч а  Г а г а р и н а —ъъ Екатеринбургъ. 
Удостоенъ медалью за отличное качество на Всеро- 
сійской промышленной и художественной выставкъ въ 

Москвъ въ 1882 году.
Что можетъ быть практичнѣе, а главное, дешевле вновь 

изобрѢтеинаго мною коиировальнаго пресса, стоющаго 3 руб. 20 
§  коп., для формата большаго лисга иочтоиой бумаги, и 3 руб.
^  50 к. дляписчей, обыкновенно сложенныхъ вдвое. Вновь изобрѣ-^ 
И  тенный мною прессъ имѣетъ преимущество цротивъ всѣхъ до «  
^  сихъ норъ имѣющихся прессовъ: а) онъ проченъ, легокъ и од 
Й  необъемистъ, что очень важно для дороги и портфеля; б) ^  
И  при употребленіи, отъ работы не сломается никогда, за что 
О  отвѣчаю уплатою тройиой его стоимости; в) употребляётся ^  

какъ и всѣ, копировать легче и быстрѣе всѣхъ іірессонъ; и  
Я  г) удобенъ для конторъ, торговыхъ фирмъ, ирисяжныхъ повѣ- ® 
р  ренныхъ, адвокатовъ н т. д. И
О  При прессѣ 2 флакона чернилъ черныхъ и фіолетовыхъ, 

тетрадь для копировки— въ 100 листовъ, 2 листа бумаги воско-
со вой и пропускпой.

У д о с т о в ъ р е н і е .
Удостовѣряю, что сказанное въ настоящемъ объявленіи со- 

вершенно справедливо. Екат еринбуріскій  Полиціймейстеръ  
Коллеж скій Совѣтникъ и  Кавалеръ Азаровъ.

Практичность изобрѣтеннаго г. Гагаринымъ копировальнаго 
нресса и легкость копированія писемъ признаю. Упривляю- 
щ ій  Екатеринбургскимъ отдѣленіемъ Волж ско-Камскаю  
коммерческаю бсінка К. Еощ инскій.

Практичность изобрѣтеннаго пресса г. Гагаринымъ удосто- 
вѣряю. Главный Аіент ъ и  Инспекторъ по Сибири 3. М ит -  
кевичъ.

** *
П римѣ чаніе. Отдѣльно чернила, за фунтъ 50 к.
Тетради по 25 к. за штуку.
На пересылку одного экземпляра прилагается за 6 фунтовъ съ 
укуиоркой.
ІІользуются скидкой вынисывающіе 50 штукъ: 1 0 % ; 100 штукъ 
и болѣе: 15°/о.
Почтоваго расхода насчетъ выписывающаго: за 50 штукъ
прейсовъ нолучаю только за 3 пуда—Ъъ Россіи.
Чернила въ Россіи отправляются транспортомъ на мой счетъ 
во всякое время года. Чернила въ дорогѣ не иортятся.

Кромѣ того имѣется большой выборъ кабинетныхъ, туалет- 
ныхъ н разныхъ изящныхъ вещей для подарковъ; парфюмер- 
ный и косзіетическій товаръ.

ВСЕ ПО САМ Ы М Ъ Д ЕП ІЕВЫ М Ъ  Ц Ѣ Н А М Ъ .

Адресъ: Екатеринбургъ, И. Ѳ. ГАГАРИНУ— фабрика 
хиническихъ производствъ.__________________________________________

Исключительное депо на всю Россійскую имперію.

К А Р М А Н Н Ы Е  Ш,І ѵ і ы
поразительное подражаніе золотымъ

Цѣны вшіючительно съ пересылкой:
Ц илиндрическіе, большой формахъ - - Р. с. 7.

„ м ены иій  я - -  8.
Самозанодящ іеся „ „ - - „ 10.

Вы нисываю щ имъ сразу  25 ш тукъ 1 0 %  скидки 
„ Ю О  , 2 0 %  „

О тнравка немедленно но нолученіи  всей слѣдуем ой суммы. 
Адресъ: торговы й дом ъ „Сотшегсе Ки88е“ , Варш ава,

ТТГТТТГСП продаетсядорожный возокъ, очень укладистый; присно- 
Д й Ш Ь Р Ц  собленъ къ ѣздѣ по зимнему и лѣтнему пути. Спро- 
сить 110 Колобовской улицѣ,
Клушиной.

зимнему и лѣтнему пути. Спро- 
домъ бывшій 'Гопорковой, вынѣ

3

кКОНОМКИ, ПІВБИ ИЛИ ГОРНИЧНОЙ желаютъ получить мѣсто. 
'  Спросить у г-жн Чуішной о Клоповой.

въ домѣ Ив. Ив. Редикорцева, въ 
верхнемъ этажѣ. О ц ѣнѣ  узнать

іэінваевн 22
ПРОДАЕТСЯ РОЯЛЬ
тамъ же.

Т Т  каменная лавка, поГлавному
V /  X  , /  1. М  Р у  ^  Ѵ ^ / X  проснекту, прогивъ лютеран- 
ской церкви, нри домѣ бр. Дмитріевыхъ. Объ условіяхъ узнать въ 
домѣ, во дворѣ. 22

ПОЛУЧЕНЪ новый выборъ РУ- 
ЖЕЙ въ магазинѣ 

Сі’раубъ (бывшемъ Вертрандъ), помѣщающемся наискосокъ Американ- 
ской гостинницы. 11

ПРОДАБТСЯ библіотека Вусловой. Офицерская ул., собственный
домъ. 17

Отдается въ аренду 300
рой лриготовлена для нредстоящ аго  носѣва, съ удобнымъ 
хутором ъ въ 85 въ в е р с т а іъ  о!’ъ города Е катеринбурга, но 
Челябинскому тр ак ту , въ  имѣніи г-жи Т урчаниновой, нынѣ 
Стенановой, находящ ем ся ири деревнѣ  Щ ербаковкѣ, въ Щ ел- 
кунской волости, Екатеринбурускаго уѣзца. Тамъ же, н а  кон- 
номъ заводѣ, иродаю тся ры систой нороды ж еребцы, матки 
и ж еребята разны хъ м астей . Объ условіяхъ аренды  спра- 
ви ться  у самой землевладѣлицы , живуіцей въ деревнѣ  ІДер- 
баковкѣ. 586

ОВЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1883 ГОДУ,

ВЪ Г. ТИФЛИСѢ,
Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н А Г О  Ю РИ Д И ЧЕСК А ГО  Ж У РН А Л А

л І«в ВЯІІГГ

(годъ третій).
Журналъ, какъ и ирежде, выходитъ по Четвергамъ, въ раз- 

мѣрѣ отъ 1 до 2 иечатныхъ листовъ текста, кромѣ прилозке- 
ній, по нрЬжней программѣ, въ объемъ которой входятъ: статьи 
но всѣмъ вопросамъ, вытекающимъ изъ теоріи и нрактики нра- 
ва и судоироизводства; иеречень, изложеніе и обсузкденіе важ- 
нѣйшихъ расноряженій и узаконеній нравительства; краткіе от- 
четы (а въ случаяхъ важныхъ— стенографическіе) о выдающих- 
ся судебныхъ дѣлахъ, особенно интереЬныя гражданскія рѣше- 
нія, случаи изъ судебной жизнн и практики (разныя извѣстія), 
корреспонденціи юридическаго содержанія, городская хроника, 
перечень новыхъ книгъ юридическаго содержанія и обзоръ пе- 
чати, тезисы кассаціонныхъ рѣшеній: Правительствующаго се- 
ната и Тифлисской судебной палаты, судебный указатель и пр.

Редакція журнэла: Тифлисъ, Давидовская ул., д. Канакова.
Администрація (для нріема подписки, объявленій и рознич- 

ной продажи)— Тифлисъ, Сололакская ул., д. Меликова.
Подписная цѣна на журналъ, съ доставкою и пересылкою: 

на годъ— 10 р., на 9 мѣс.— 8 р. 20 к., на 6 мѣс.— 6 р., 
на 3 мѣс. — 3 р. 20 к. и на 1 мѣс. — 1 р. 20 к.

Разсрочка въ платежѣ денегъ допускается— для годовыхъ 
поднисчиковъ: при подпискѣ 4 р. и въ Февралѣ и Мартѣ по 
3 р., и для полугодовыхъ: при подпискѣ 3 р. и чрезъ мѣсяцъ 
еще 3 р.

Подписаться можно съ 1-го числа каждаго мѣсяца и не 
далѣе конца года. Отдѣлыіые нумера по 25 к. Объявленія, 
казенныя и частныя, по таксѣ за занимаемое мѣсто.— Кромѣ 
администраціи журнала, подписка и объявленія прннимаются въ 
Москвѣ и С.-Петербургѣ, въ книжныхъ магазинахъ И. II. Ани- 
симова.
Издатель А. С. Френкель

(присяж ный повѣренный).
Редакторъ А. В . Степановъ.
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н а  і е е е  годъ
ОТКРЫТА ТЮДГІИСКА НА ИЗЯЩНОЕ, 

не появлявшееся еще до сихъ поръ на русскомъ язьшъ изда- 
ніе, посвященное исключительно женскимъ интересамъ, подъ

названіемъ:

„ШКОЛА ЖЕНЩИНЪ. а

иллюстрированная настольная энциклопедія на всѣ случаи 
вседневной жизни

р у с о к о й  ж е н щ и н ы .
Рядъ литературныхъ н научцыхъ сташеіі, въ фо]імѣ разсказовъ, очеркопъ 

и  бесѣдъ, раскрывающихъ тѣ стороны вседневиой дѣвическоіі, заііужией, хозяй- 
ственной и общественной жизни, съ которою не знакомитъ ни семья, нй школа 
и нзученіе которой иріобрѣтается женшиной долговременнымъ, иногдд горькимъ 
II тяжелымъ опытомъ. Изученіе этихъ реаіьны хъ сторонъ жизни избаішіетН, жічн 
Щйну дѣлатъ промахи и ошибки, увелнчива«тъ и у п р о ч и в ай ъ  м|ітерІальное ея 
бдагосостояніе и вноситъ въ ея ж изнь избытокъ, довильство и счастіе.

Масса практическихъ, сйстем ати ч ески  расію лож енны хъ совѣтавъ , наставле- 
н ій , свѣдѣн ій , у к а зан ій , вам ѣтокъ , рецеитовъ , се ір е т о в ъ , о т к р ы т ій ,-  изобрѣтеній  
и  усоверш енствованій по асѣмъ отраслнмъ женскаго хрзяйстоа и домпвод- 
ства, к а к ъ  въ городѣ, та к ъ ' и <1ъ сіеревнѣ, СоставляіоіциХІ іщль' и суть Жен- 
ско^й ж пзни  и  д ѣ ятел ьн остн .

КРАТКОЕ ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ІІРОГРАММН ИЗДАНІЯ:
Отд. I. Жіъвущііа въ рпдцой семыіг. Дочь іюдч. |іпднтельскоП кровлей.—Взглядъ 

на дѣвушку вт, различныхъ іл о я з іі  о б щ е с т й а .^ Ч т о д а е т ъ  нікола н  Чего тре- 
бѵетъ жизнь — Фалынивый взглядъ на ж и з н і і . — Ложный взглядъ на то, ч.то дѣ- 
вущ кѣ /Многое н сн ріш гш о зц ать .— Довля жіінихоііъ.— Лервые шаги иа житей- 
скомъ іюпрпщѣ, — Умъ, эноргія и. трудъ ,-О тсу ,тствіе  ирактіічсскихъ знапій,— 
Р<Йовыя ніідежДы н ііервыя разочароііанія Горькой дѣЙствителЬнбстііО.— Отд II. 
Дѣвушка въ чужихъ людяхъ: Ворьба за сущестиованіе.— Безпомощнов ііоложе- 
н іе— Въ чужой семьѣ.— Безбрачіе.— Соблазнъ и падсніе — Исііорченныи иатуры.
-—Надломленная ж и знь.— Оамовоспптаніе и самрдѣятельность. Отд. III. Жснщи* 
на.какъ жена: ІІрнзваніе, подчііиеияость и обяЗаішости женщины.— Б ракъ ПО 
любви н разсчетѵ.— Несходство характеровъ.— Отталкнвающая неряшливость женъ.
-—Кокетство и ноклонникиѴ— Лнбопь и ревность.— Іунеядство ж енъ.— Ж нзнь 
не по средствамъ.-—ІІогойя за мо.іоіі н . удог.олі.стніямп.-- • Прпхьтлн.вкя требова- 
н ія  ж е н ъ — На разныхъ половинахъ. — Отд. IV. Жетцгша, какъ матъ: Неопыт- 
ность женщпны, какт, м а т е р и .— Акушсрка, кормилнца п няныіа. Первый крнкъ 
младенца.— Рожокъ и грудь,— ІІервые шаги въ дѣлѣ носпитанія.— Неумѣлость 
родптелей нодмѣчать сиосОбпости въ р й е н к ѣ :-  У чителя, гувернапткн, бонны. • 
Д ѣти-куклы .— Отд. V: Женскгй умъ: Бліяніе женщш іы на успѣхи знаній,— Ж ен- 
щины въ раалнчныхъ сферахъ дѣятельности— учепня, модики, художпицы, арти- 
стки, ремесленпнны и др .— Отд. УІ. ХозЯгіка и хозяйство: Домашняя суета и 
непріятность.— Прислуга.—Іізбы токъ и недостаткн въ жизни. Дороговизна жнз- 
ц и .— Что въ ііравѣ требовать мужъ отъ жены, какъ отъ хозяйкн.— Умѣнье не- 
много тратнть и хорошо ж и ть .— Отд. VII. Домовпдство я  хозяйство: Сани- 
тарны я и гнгіеническія условія ліилпща. ІСомфортъ ж нзнн.— Убранствр комнатъ.
— Комнатное цвѣтоводство (уходъ за  цвѣтамп и растеніями).—-Отопленіе и освѣ- 
щ еніе.— Уничтоженіе сыростн,— Выборъ и нокупка товаровъ.— Плутнп и обманы 
Торговцевъ.— Туалетъ: Гигіепа лица, кож.и и волосъ — Косметическая красота. 
— Недоброкачественность продажныхъ косметикъ.— Домашнее прнготовленіе ду- 
ховъ, номадъ, умываній, притираній, зубныхъ порошкрвъ, курительныхъ. свѣчъ 
и ир. У ничтоженіе веснуніекъ, бородавокъ, ирыщей, загара, матожей, морщинъ. 
— Рощ еніе волосъ и оетановленіе выиаденія и пр. —ГармоВія и сочетаніе цвѣ- 
тові>.— Йскусство одѣваться Со вкусомъ і і  къ  АиіГу.— ЖабинЬіЫ Прйнадлежно- 
с т п  сго.— Домаганяя бухгалтеоія.— Переписка различнаго рода.— Дѣланіо конвер- 
товъ.-— Приготовленіе симиатическихъ, цвѣтны хън  др. черннлъ.— Облатки, клей.
-  Спалъня гі, дѣтская: Гигіеннческія ѵсловія и иршіадлегкности той н дру- 
го іі.— С о н г.--  Уходъ. з а  ребічікомъ — Ванны и неленаніе.— Уничтоженіе блохъ, кло- 
повъ и т. п За лъ  и іостгіпіія: Хозяйка и гостй.— Чѣ»ъ и какъ занимать 
гостей.— П изиты .— Хорошій тонъ и манеры.— Валъ. свадьба, пмянины, вечерин- 
ка , крестины. похороны ,— Гардеробъ и буфетъ: Сохраненіе вещей отъ порчи. 
— Уничтоженіе моли.— Выводъ пятенъ,— Чистка металловъ и ткаией .— Сервировка 
и  убранство сТола.— Кухня: Діэтическое зиаченіе пищ в для больныхъ и здоровыхъ. 
— Гастрономъ и о б ж о р а ,-  Гастрономическій календарь.— Выборъ, покупка и выдача 
провизіи.— Чтоі лучше: печь или п ли та?— Приютов.іеніе простыхъ, сложныхъ и  
вычурныхъ кущаніи: Завтракц , обѣды. закуски, ѵжины.— Разрѣзка мяса и уборка 
блю дъ.— Кѵхонныя иринадлеж ности.— Уннчтоженіе таракановъ, мѵхъ, мышей. 
Мучныя кушанъя: Иастеты, кулебяки, куличи, пудиаги и пр. Кондитерскія 
издѣлія: Приготовленіе конфектъ, вареній, сироиовъ, оршадовъ, нирожпаго и 
пр. Лоьрсбъ и к.іадовая: Сохраиеніе и заготовка въ  прокъ съѣстныхъ припа- 
совъ и напитковъ.— Консервы, маринованіе, соленіе. моченіё, сушеніе. вяленіе, 
копченіе и пр. Прйгоіовленіе квасовъ, пива, меда, ф руктовйхъ и ягодныхъ водъ, 
ш ипучихъ напитковъ, н а с т о е к ъ ,  наливокъ, уксусовъ, сой, горчицъ, дрожжей и пр. 
У ничтоженіс окисленія, прогорклостей и другихъ порчей. Прачечная: Различ- 
ные споеобы стирки бѣлья.— Крахмаленіе, нодсиниваніо и гляненъ бѣлья. Гоф- 
рировка и глаж еніе,— Утюги лучшихъ системъ.— Ч истка блондъ, круж евъ, шелко- 
вы хъ , ш ерстяныхъ и др. матерій,— ДомШііній саоъ и оіОродъ:' Уходъ и раз- 
веденіе фруктовыхъ деревьевъ и ягодныхъ кустовъ. — ІІосѣвы огородныхъ сѣмянъ 
и выводка овощей,— Сохранеше овощей круглый годъ свѣжцми.— Истребленіе 
вредпыхъ насѣкомыхъ.— Птгіцеводсѵіво. .Кстественное и пскуственное разведе- 
н іе домашней птицы,— Откармливаніе и у б о й — Сохраненіс я и ц ъ .— Сооиравіе пе- 
р а  и выдѣлка пуха. — Молочиые скіты: Улучшеніе. породы. увеличеніе тучности 
и удоя рогатой скоти н ы — Приготовленіе сыровъ, варенцовъ, мцслъ, п а с х і , сы- 
воротокъ и пр,— Уходъ и леченіе домашией скотины.— Отд VIII Женскійтру$ъ, 
какъ поЭспоръе въ домаишеп экотміи: Искусство кроить и ш нть дамскіе на-

ряды и бѣлье.-— К акъ вязать, плесть и  выш ивать,— Обращеніе съ швейными и 
рязалы іш ш  машннами.— Отд IX. Пскусство и ремесло, какъ побочныя етатъи 
дохода въ селм*:'Й скусство зііівониси; иконописанія, рисованія, раскрашиванія кар- 
тинъ — Лѣцка статуй и фигуръ — Гравированіе по дереву, камню и металламъ.— 1’е- 
ставрація картнпъ.— Музыка н иѣніе — Стенографія и телеграфія.— Дѣланіе искус- 
ственныхъ цвѣтовъ,— Работы, изъ лебяжьяго нуха.— Кройка и шитье перчатокъ.—- 
Дѣланіе нгруш екъ й Одѣваніе куколъ.— Ііыпнловва (ажурныя работы). Карто- 
нажныя и здѣ лія .— Токарное и рѣзноС мастерство и др. Отд. \.>,Деіітша-орачъ: 
Понулярная медицина н гигіеиа.— Родовспомогдтелыюе искусство. Ж спскія и дѣт- 
скія би л ѣ зн и — Народпыя срг-дства— Посѣвы п разведеніе леварственпыхъ т]»авъ 
и ихі, сушеніе,- Врачебная жепскан гимнастиш■' Развитіе формъ гибкости и 
красоты .тѣла. Веріовая ізда ,. танцы, катанье иа кон.ькахъ нлаваніе и пр. Отд.
XI. Женская охота и забаоы: пѣвчііі іітицы, иопугай, собачки, кощ ки,— Дре- 
сированіе и леченіе и х ъ ,— Гаданія Иа- картахъ, игры разнаго рода и пр. Отд.
XII. Хозяйсіпвеіиіыя .мелочгі: Тысяча разлпчныхъ срсдствъ и совѣтовъ иа все- 
возможныя случаи въ разяообразной жизни женщииъ, не вошедшія ни въ одну 
пзъ намѣченныхъ здѣсь рубрикъ. Зпаиіе мелочей играетъ очень важиую роль въ 
дѣят.ельносги женіцинъ; онѣ всегда могутъ быть уііотреблены съ пользбй тамъ, 
гдѣ встрѣтится въ ііихъ надобность.

Цѣль издакія—д ат ь  руСскимъ ж еііщ инам ъ тако е  сочииепіе, которое зи ако - 
мнлр бы и х ъ  съ  дѣйствителы ю ю  ж н8:нііо, во всѣхъ ея иррявленіяхъ II момеитахъ, 
и  та ііим ъ образом ь расш нряло бы ея уі|с.твенпый кругозоръ, упрочпвъ  въ то  ікё 
время, нравственны я устоіі ,и трез.вый в згл яд ъ  на зкизнь. Въ этііхъ  видаХЪ въ  
изданіе войдеѴъ масса тѣ х ъ  нрактич ёскихъ  свѣдѣн ій , съ  которым и родители  п 
воспитатали  почем у-ю  сч и тали  нредосудителы іы м ъ виакомИТь дѣвуш ку в ъ  пе- 
ріодъ ея  соверш еннолѣтія , и  иезнан іе кото]іы хъ,: іш ослѣдствіи , заставл яетъ  ж ен- 
іцииу соверш ать бездну и])Омаховъ и ош нбокъ , д ѣ л ая сь  таки м ъ  образом ъ тЯясе- 
лой обузой, ,а не номощ ницей своему муЖу-,-

Въ издаиігі приниМшотъ участіе Ш ѣМ яыя жеііщины писіітелыігщы. 
и ученыя. Очень ж аль, что рамки нашего объявлі-нія не ПоЗврляірТъ .ііалъ во 
во.ей полнотѣ воснроизвести: имена сотрудницъ н ирограмму нашего издапія «Шко- 
ла Жеищгтъ», но, кажотсй, и *:то нввлеченіеі кбторое сдѣлано, достаточно для 
ознакомленія съ характеромъ и содержаніеиъ нашего труда.

Мы увѣрёны въ у с и ѣ х й х ъ  нашего предпріята»,. такъ  какъ  оно всецѣло раз- 
счнтано на обиісственпую пользу Эта урѣренность, а такж е надежда иа сочув- 
ствіе русскихъ женщ инъ, заставляетъ насъ не ясалѣть своихъ трудовъ для, то- 
го, что.бы дѣлать йздайіе вііолнѣ' .сботвѣтстВуюіЦймті своему назначснііо.

Впѣіітімъ видомі «ШкО.ыі■ ЖепЩіпіъ» будётъ нредставлять нзящйос нзда- 
ніе, илліострнровапное миожествомъ картпнъ, рисуиковъ, вииьетокъ, орнамецтрвъ, 
чертежей и различпыхъ украш еній въ текстѣ.
Полное изданіе « ІПколы Жеищцнъ» составигъ  огромный •Аімъ, въ  больш ую  
8-ю  долю л н ст а , около 100О  страни ііъ  обыкнрвённаго ж урііальнаго  форматй, от- 
н ечатапны хъ на сатіінпрбііаш іой бумагѣ красйвыМ ъ ш рифтомъ.

Лодтісная цѣнй изданію в"руб. сер., съ пересылкой 7 руб. сер.
ІІервый выпускъ выйдетъ въ Февралѣ мѣсяцѣ.
ІІодииска ирииимается: въ отдѣленіи .конторы редакціи, при книжномъ мага- 

зпнѣ А. Л. Василъева, иа Стррстномъ бульварѣ, въ  д. графа Мусина-Пушкнна; 
въ книжномъ магазпнѣ А. М. ЗемеііаіО; на Никольскбй, въ зданіи Славянска- 
го базаря 1 ■ .

Съ требовапіямн иросимъ іі. иноіородныхъ обращатъся искліочптолыю: 
въ Москву, въ  контору редакціи гилюстрированнаіо изданія *ЛІкола Яіен- 
щинъ», на Казанской улицѣ (Сущево), д. Ляховой,

ЗУБНАГО ВРАЧА
э. а д іі:.7і ь г е й ]ѵігіьэ

въ МоскііѢ,
ИЗВѢСТІІЫЯ $ ЛУЧШІЯ

;я ,г /ГИГІЕНІІЧЕСКІЯ 
С Р Е Д С Т В А

для рта и зубовъ, иредуші. костоѣду, дур- 
ной занахъ и іір. Продажа во всѣх ь аіітекахъ, аігге- 

карскпхъ и  др. магазииахъ Россі.и. ІІеренродавц. соразмѣр. скидка.

Пронолока желѣзная, пружины ме- 
бельныя, гвозди нроволочные разныхъ 
сортовъ, издѣлія Бѣлорѣцкихъ Заводовъ, 
продаются въснладьПЕТРА МАТВЪЕВИЧАЗЛОКАЗОВА,

въ Уктусской улицѣ. Оь требованіями проиіу обращаться къ 
довѣренному Ивану Ив. Наиоіюву.
(Ранѣе проОижа эта оыла у  Е . Е . Емельянова.) 

О б ъ я в л е н іе .
Иванъ Инановнчъ Маевскій желаетъ кому-либо передать 

свой товаръ, состоящій пзъ мужскпй и женской обуви, находя- 
щійся нъ его варшавскоаіъ магазинѣ,'  что въ домѣ Иро- 
тоіерея Знамепскаго. 0 дѣнѣ товара н условіяхъ проситъ 
желаюіцихъ обрящаться къ Аннѣ Ивяновиѣ Тимоѳеевой, имѣющей 
жительство въ Екатериибургѣ, въ собственномъ дЛіѢ, по На- 
берёжной улицѣ.  20



Нѳдѣля № 5. 50

ОВЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1883 ГОДУ ЖУРНАЛА

„БИБЛІОТЕНА ДЛЯ ЧТЕНІЯ
(ГОДЪ ДЕВЯТЫЙ).

II Р 0  Г Р  А М М А.
Въ журналѣ гібмѣщаются исключительно романы, повѣсти и раз- 

ска.іы въ иереводѣ съ иностранныхъ языковъ на русскій. Каждый 
нулеръ журнала будетъ содержать нъ себѣ, по возможности, одинъ 
законченный романъ, или часть его, и небольніую иовѣсть или раз- 
сказъ. Годовое изданіе состоитъ изъ 12-ти книгъ, отъ 20 до 30 пе- 
чатныхъ листовъ каждая.

Срокъ выхода ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ.
Въ концѣ года иодписчикамъ на „Библіотеку для Чтенія“ 

будетъ выдана, въ видѣ преміи, 13-я книжка, отъ 30 до 40 пе- 
члтныхъ листовъ, которая будетъ заключать въ себѣ бдинъ виолнѣ 
законченный романъ.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ НА ГОДЪ:
Въ С.-Петербургѣ и Москвѣ, безъ доставки- -  8 р. —  к.
Съ доставкой на домъ въ С.-ІІетербургѣ - - 8 „ 50 „
Съ иересылкою иногороднымъ - - - 9 ,  —- „

Подииска принимается только на цѣлый годъ, но для облегченія 
взноса денегъ, редакція допускаетъ слѣдующую р ф ф Ь ч ку:  приіюд- 
пискѣ 5 р. и къ 1-му Мая осталыіыя. Для гг. служ ащихъ  доиу- 
скается разсрочка, чрезъ ихъ казначеевъ, помѣсячно.— ІІросятъ обра- 
щаться прямо въ редакцію.

ІЮ ДПИСКА ІІРИНИМ АЕТСЯ:
Д ля  городскихъ подписчиковъ-—въ С.-ІІетербургѣ, въ шшж- 

номъ магазинѣ Понова; въ М осквѣ—въ книжномъ магазинѣ Ма- 
моптова.
Гг. иноюродные адресуютъ свои требованія непосредственно въ
С.-Петербургъ, въ редакцію журнала „Библіотека для Чтенія“, 
Ш палерная, д. 32.

Съ 1-го № начнетъ печататься крайне интересный романъ извѣ- 
стнаго нѣмецкаго писателя А уэра: „Поздутные Зам ки“.

Для лучшаго ознакомленія съ характеромъ журнала, ниже помѣ-; 
щается списокъ сочиненій, вошедшихъ, между прочимъ, въ составъ 
журнала за нрежніе года.

СПИСОКЪ СОЧИНЕШЙ.
„ГІрестуиленіе Жана Малори", ром. Додэ— 1 р. 50 к. „Старость 

Лекока“, ром. дю-Вуагобэ— 2 р. 50 к. „Два Каторжника“ , ром. Гер- 
штекера— 1 р. 50 к. „Влѣдная Графиня“, ром. (въ 3 том.) Борна—  
4 р. „Тайна Завѣщанія", ром. Лоранса— 1 р. 50 к. „ПочемуѴ0, ром. 
Шаветта— 1 р. 50 к. „Питііернское Преступленіе”, воспоминанія пу- 
тешествій но Океаніи, Жікольо— 75 к. „Камера № 7 “, ром. Законэ 
— 2 р. „Призракъ", ром. Вульвера— 2 р. „Графиия Монтрету", ром. 
Тиссо и Амеро— 2 р. „Тайны Берлина“ (оконч. ром. яГрафиня Моп- 
трету“)— 2 р. „Разбитан Жизнь“, ром. Кларети— 2 р. „Разрѣзан- 
ный Документъ“ , .ром. Мюльгаузена—2 р. „Убійство въ Маскарадѣ“, 
(ром. въ 2-хъ токахъ) дю-Бѵагобэ—2 р. 50 к. „Король Сыщйковъ“, 
ром. ІПайетта— 1 р .  25 к. „Дочь Атеиста“, ром. Делыш— 1 р. 
„Обіцество Меча“, ром. Станло— 1 р. 25 к. „Черный Кабинетъ*, пов. 
3ахеръ-Мазоха — 1 р. „Свѣжѣе Розы“, ром. Враутонъ— 1 р. 50 к. 
„Іезуитъ“, ром. Соньера--2 р. „Императоръ“, ром. Эберса— 2 р. 
„Героиня Нашего Времени*, ром. Мало— 1 р. „Графиня Муренина“, 
ром. ***— 1 р. 25 к. „Госпожа Вова,ри“, ром. Флобера— 2 р. „Ма- 
іоратъ", ром. Раймунда“, — 1 р. 75 к. „Дочь ІІана“, ром. Сирвенаи 
Левердье— 1 р. 75 к. „Дважды Умереть“, ром. Іокая— 2 р. „Ми- 
пистръ“, ром. Кларесси— 2 р. „Дочь Каторжника”, ром. Додэ— 1 р. 
„Таинственная Маска“ , ром. Ксавье-де-Монгенена— 2 р. „Безсмерт- 
ный“, ром. Мендесса—-1 р. „Черные Брилліанты11, ром. Іокая— 2 р. 
„Любовь і! Ревность“, ром. Мари—1 р. 25 к. БѣжавшійНотаріусъ", 
ром. ІІІаветта— 2 р. „ІІринцесса Софія-ІПарлотта", истор. ром. Дорна— 
2 р. 50 к. „Золотой Человѣкъ“ , ром. Іокая— 2 р. 50 к. „Саламбо", 
ист. ром. Флобера— 1 р. 50 к. „Великосвѣтсісіе НегодяіГ, ром. Лер- 
мина— 1 р. 50 к. „Милліонъ", ром. Клареси—  1 р. 50 к. „Безилод- 
ная Жертва1', ром. Брэдонъ— 2 р. 50 к.
Вышеозначенныя сочинѳнія можно выішсывахь отдѣльно по оаначеш шмъ цѣнамъ.

ІІерееылка н а  счетъ редакціи.
Въ редакціи имѣется неболыпое количество полныхъ годовыхъ экземпляровъ 

журнала за 1877, 78, 79, 8 0 , 81 и 82  года, которые можно получать толысо 
въ редакціи по слѣдующей цѣнѣ: безъ доставки 8 р .. съ пересылкой 9 р., за ка- 
ждый годъ. Выішсывающіе за всѣ ш есть годовъ вмѣстѣ платятъ 45  р. съ перееылкою.

ОТЪ КОНТОРЫ ИЗДАНІЯ ГАЗЕТЫ

„РУССКІЙ КУРЬЕРЪ1.
Вслѣдствіе распоряженія г. министра Внутреннихъ дѣлъ, отъ

16-го Декабря сего года, „РУССКІЙ К У Р Ь Е Р Ъ “

ПРІОСТАНОВЛЕНЪ НА ТРИ ІѴГБСЯЦА.
Во все время этой пріостановіси, взамѣнъ „РУССКАГО 

К У Р Ь Е Р А ", будутъ• высылаться гг. столичнымъ и иногород- 
нымъ подписчикамъ „РУССКІЯ ВѢДОМОСТИ“.

Гг. подписчики, не желающіе этого, могутъ ^нолучать обратно 
деньги изъ конторы изданія „РУ С С К ІЙ  К У Р Ь Е Р Ъ “ .

По окончаніи срока пріостановки, „РУ С СК ІЙ  К У Р Ь Е Р Ъ * 
будетъ^выходить по-прежнему.

Подписка на „РУССКІЙ К У Р Ь Е Р Ъ " продолжается на прежде 
объявленныхъ условіяхъ.

і\В. ІІринимается иодписка на „РУССКІЯ ВѢДОМОСТИ“ 
и другіе журналы и газеты въ конторѣ изданія „РУССКА- 
ГО К У Р Ь Е Р А “, по цѣнамъ редакціи.

Открыта подписка на 1883 годъ на

новѣйшихъ отісрытій, изобрѣтеній и усовершенсгвованій ио всѣмъ 
отраслямъ заводско-фабричной промышленности, со спеціальными 
отдѣлами:
Электротехники и ея нримѣненія къ различпымъ цѣлямъ, виноку- 
реннаго, пивовареннаго, сахарнаго, писче-бумажнаго, мукомоль- 
наго, кожевенмаго и сельгко-хозяйственнаго произіюдствъ.

1Ірогра>.ма жѵрнала. 8  спеціальн. отдѣловъ: Технологія, М еханика, Хи- 
мія, 'Гехно-Химическіе рецепты и настанленія; йностр. и  русскіе патенты, 
Л еталлургія , Горное дѣло, Ж ел. дороги и пароходство, Техническая библіо- 
графія на русскомъ и иностр. язы кахъ, Техничскіе вопросы и отвѣты , Спи- 
сокъ выданныхъ привилегій въ Россіи, Смѣсь, сбъявленія.

Ж урііалъ выходитъ 15 и 30 числа каждаго мѣсяца, въ Й2— 4 0  стр. 
болыи. формата, Гп -1 о, съ ‘2 0 — 30 нолитииажами новѣйшихъ машинъ и аи- 
паратовъ въ текстѣ и съ приложеніемъ 2 — 4 таблицъ чертежей ц плановъ 
ма постройку различныхъ заводовъ и фабрикъ.

ІІпдписная цѣиа съ пересылкою и доставкою на 1 годъ 10 руб.
«Иллюстрированный Техннческій Обзоръ» за  1882 г. стоитъ, съ иерес., 

10 руб., а въ росконшомъ переплетѣ 12 руб. Дерещіеты для «Техническаго 
Обзора» по 1 р. 5 0  к. и 2  р. Пересылка за 3  фунта.
ІІодписка пршшмается въ редакціи «Техпическаю Обзора», въ С.-Пе- 

тербургѣ, Торювая улица, №• 21.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЗАМ ИЧАГЕЛЬНОЕ СОЧИНеШЕ И Н Ж Е Н . ТиЛЬМАНАГ
«П 0Д Р0Ш І0Е  РУКОВОДОТВО КЪ УСТАН0ИІІѢ ПАРОВЫХЪ к о т л о в ъ » , 
всѣхъ лучш ихъ сиетемъ, съ подробнымъ разечетомъ наровиковъ, дымогарныхъ 
трубъ, арматурн и проч., сь указаніемъ надежныхъ предохрапителыіыхъ 
правилъ иротивъ взрыва, а такж е съ указаніемъ на рачіоиальное утилизиро- 
ваніе тоилива и возможно большую производительность паровыхъ котловъ, 
причемъ обращено особенное вниманіе на новѣйшія усовершенствованія въ 
отопленіи паровыхъ котловъ сжиганіемъ ды ма— чиетѣйшимъ и лучш ииъ 
горючимъ матеріяломъ.

Составилъ инженеръ Л. 3 . Тильманъ, переводъ съ нѣмецкаго.
2 болъиие то.ѵа въ 00 печатн. листовъ, съ 5 0 0  полтштажами.
Это замѣчательнѣйшее сочинеше становатся необходимымъ руководетвомъ 

хля каждаго заводчика, фабриканта, владѣльца паровыхъ котловъ, механи- 
ковъ, техниковъ, техническихъ училищ ъ и проч.

Йе емотря на то, что оригинальное это сочнненіе на нѣм ецком ь язы к ѣ  
стоитъ 18 руб , редакція «Техническаго Обзора», желая етоль иолезное сочи- 
неніе сдѣлать доступнымъ для всѣхъ, назначила подписную цѣну 12 руб., а 
для подиисчиковъ «Техническаго Обзора» только 8 руб., причемъ допуска- 
ется разсрочка платежа, а  именно: при ноднискѣ нрисы лаетея 3  руб. и по 
выходѣ кажцаго выпуска по 1 рублю.

П ечатается и съ скоромъ времени ностуіщтъ въ продажу соч.инж . Неймана: 
«РУКОВОДСТВО К Ъ  НОеТРОЙКѢ ВЪТРЯНЫ ХЪ ДВИГАТЕЛЕЙ»,

оиисаніе, вычисленіе и конструкторскіе чертеж и на поетройку вѣтряныхъ 
крыльевъ, тюрбинъ, колесъ и американскихъ саморегулирующихъ ветряныхъ 
двигателей  системы «1’оладея», съ нриложеніемъ чертежей на иостройку 
вѣтряныхъ, водяныхъ и паровыхъ мельницъ разныхъ величинъ.

Иодписная цѣна, съ атласомъ чертеж е* и съ пересылкою, 5 руб., а для 
подписчиковъ «Техническаго Обзора»— 4  руб.

Съ требованіями обращ аться въ  редакцію „Техническаго 0бзора“ , въ  С.- 
Петербургѣ, Торговая ул., № 2 1 .
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і і и ш
( е ж е д н е в н о е , БЕЗЦЕНЗУРНОЕ ИЗДАНіе).

Газета поставила себѣ задачею служить исключительно рус- 
скимъ интересаиъ

И ВУДБТЪ СбДЕРЖАТЬ ВЪ СЕВѢ:
1) Политическое обозрѣніе: обзоръ иностраиной и русской жнзии. 2) Теле- 

грамиы внутреннія и иностранныя. 8) Внутреннее обозрѣніе: обворъ столичной 
и провинціальной живни. Случаи, произшествія,. корреспонденціи. 4) Мѣстный 
дневникъ: случаи и ироисшествія московской жизни. 5) Театральпая хро- 
ника. 6) Биржевыя и торговыя свѣдѣнія. 7) Судебная хроника: судебныя но- 
вости и отчеты. 8 )  Заграничная хрониКа: извѣстія о ж изни иностраш ш хъ госу- 
дарствъ.— Корресионденціи. 9) Мануфактурныя и торговыя свѣдѣнія. 10) Фаб- 
ричная и проиышленная дѣятельность. 11) Науки, искусства и худоясестиа. 12) 
Фельетонъ: романы, повѣсти, разсказы, стихотворенія, драматическія произведе- 
н ія, разборъ ж урны овъ  и книгъ. 13) Ііочтопый ящ нкъ. 14) Московскій спра- 
вочный календарь. 15) Рекламы и объя.вленія.

Въ будущемъ, второмъ году своего существованія «Московская Газета» бу- 
детъ издаваться по той же программѣ (программѣ всѣхъ болынихъ газетъ), иодъ 
редакціею и при участіи какъ нынѣшнихъ, постояиныхъ, такъ  и нѣсколькихъ 
новыхъ сотрудниковъ и корреспондеитовъ.

Помимо обстоятельной и полной картины общественной жизни древней рус- 
ской столицы, «Московская Газета» представляетъ о каждомъ болЬе или менѣе 
выдающемся событіи свое мнѣніе въ руководящихъ статьяхъ, написанныхъ жи- 
вымъ языкомъ, чуждымъ такъ  назывцемой газетной рутины; кромѣ того, въ ней 
отведено видиое мѣсто взглядамъ и миѣніямъ другихъ органовъ печати, какъ 
русскихъ, такъ и  иностранныхъ, съ критической оцѣнкой Этихъ миѣній и взгля- 
довъ; такимъ образомъ, подписчики «Московской Газеты» могутъ составить се- 
бѣ самый широкій И безпристрастный взглядъ на всякое событіе.

Подписка аа газету и продажа ея отдѣльными ХЛ производятся въ конто- 
рѣ редакціи: Москва, Софійская набережная, д. ГСотелышковой, и въ отдѣлені- 
я х ъ  конторн: на станціи конно-зіселѣзной дороги, у Иверскихъ воротъ; въ і і і і и ж -  
ныхъ иагазинахъ: Н. 11. Карбасникова, Моховая, противъ университета; С. Й. 
Леухина, у Иверскихъ воротъ, и Андронова— на Петровкѣ, д. Хоняковыхъ; Прѣ- 
снова и Земскаго— на Никольской улицѣ; Васильова— на Страстномъ бульварѣ; 
Вольфа— йа Кузнецкомъ иосту, и въ Охотиомъ ряду, въ газетной торговлѣ Де- 
пяткина.

Кромѣ того подииска прииимается также: въ С.-Петербургѣ, Литейиая, № 
4 8 , и въ Казани, въ  книжномъ магазинѣ «Восточиая Л ира».

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА.
Съ пересылкой и доставкой:

За годъ - - -  - - - 9 р. — к.
» полгода - - - - -  .5 » — »
» три мѣсяца - -  - - - 3 „ —  »
» одинъ мѣсяцъ - - - - 1 "»  —  „

Безъ доставки:
За годъ - - - - - 8  р. ^ : К .
» полгода- - -  - -  -  4  » 50  »
» три  мѣсяча- - - - - 2 » 5 0  »
» м ѣ сяц ъ .............................. — » 9 0  „

Гг. Иногородные благоволятъ адресоваться исключительно въ Глаиную конто- 
ру редакціи: въ Москву, у  Волыпаго каиеннаго моста, домъ Котельнивовой.

Примѣчапія. Столбцы нашей газеты постоянно будутъ охкрыты для гг. 
иногородиыхъ корреспондентовъ, которые иогутъ быть внолііѣ гарантированы, 
что ихъ имева будутъ сохранены въ иолной тайнѣ .

Для личныхъ объяененій редакція открыта отъ 2 до 3 часовъ дня, кромѣ 
праздниковъ.

И зд. придворп. Е. И. В. книгопрод. К .Р етгера, подъ фир. Шмицдорфъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1883 ГОДЪ ---------
17-Й ГОІЪ НА 17-ЙПШЪ
 —  САМЫЙ ІІОЛНЫЙ И САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ----------

дамскій модный и семейный иллюстрированный журналъ:

НОВЫІІ РУСЕИІЙ ЕАЗі? ъВыходшъ и ріізсылиетсл, по-прежнему, четыре раза въ 
мѣсяцъ, т. е. въ количествѣ 48 нумеровъ: 24 модныхъ 

и 24 литепатурныхъ, каждый отъ 1 ]/ѵ— 2 листовъ самаго боль- 
шаго формата (іп-Міо), въ трехъ изданіяхъ, различающихся сдин- 
ственно по числу парижскйхъ модныхъ раскрашенныхъ картинокъ. 
Каждый подписчикъ І-то изданія нолучаетъ еженѣсячнп одну рнс- 
крашенную картииу 1 числи; ІІ-го нзд.— двѣ въ лѣсяцъ: 1 п 15 
числа.; и ІІІ-го изд.-—четыре, т. е. одну съ каждЫЛъ Л».

Давая иассу рисунковъ и описаній какъ домашнихъ нарядовъ, 
такъ и костюловъ для баловъ, визитовъ, вечеровъ, гулянья, маскара- 
довъ и ироч. и всякаго бѣлья, и всевозможныхъ иринадлежностей 
дамскаю и дѣтскаго туалѳта, „ 110 В Ы Й  Р У С С К ІИ  Б А З . IГ Ъ  “ 
помѣщаетъ своевременно все, что выходитъ новаю изамѣчателъ- 
наю  въ области моды.

П и одно изданіе въ цѣломъ свѣтѣ не даетъ такою громад- 
; наго въгбора рукодѣЛій и дамекихъ работъ , какъ ,Н О Б Ы Й  
! Р У С С К ІИ  Б А З А Р Ъ “, не имѣя сопернгікооъ такжегс въ от- 

нотенін полноты и разт образія  новѣйшихъ мѳръ, чеку лного 
сгюсобствуетъ то, чторедакція моднаю отдѣла , Н О В Л Г О  Г У С -  
С К А ГО  Б А З А Р А и м ѣ е т ъ  свШ отдѣленія въ Нариж ѣ и 
Берлинѣ.

Бъ дополнеціе къ технтескому отдѣ.іу, для того, чтобы нанш читатель- 
нѵщы имѣди ностоянно всѣ новѣйшія моды, къ каждому литературноиу нумеру 
дѣлается отдѣльное щтлиженіе съ рисунками и описаіііями самыхъ новѣй- 
йтхъ парижскихг, модъ, елѣдоиатильно, наши подипсчики иолучакітъ не 24, а 
48 разъ въ годъ, т . е почти еженедѣльно, самыя новыя парижскія моды.

Кромѣ дамскаго туалета и рукодѣлій «Новый Русекій Вазаръ» такж е даетъ 
богатѣйшій выборъ ))исунковъ и  описаній дѣтскихъ костюмовъ, дамскаго, муж- 
скаго и дѣтскаго бѣлья.

24 модныхъ нумера въ годъ; болѣе 3,000 рисунковъ парижскихъ модъ 
дамскихъ туалетовъ, нарядоеъ, разнацо бѣлъя, обуви, уборовъ, шляпъ, приче- 
сокъ, дамскцхъ костюмовъ и проч. и всевозможныхъ , дамекихъ рукоаѣлій 
и работъ, до 800 выкроекъ въ натуральную величину на 24 болыпихъ листахъ; 
изящно раскрашенныя парижскія иодныя картинки; 24 вырѣзныя выкройки въ 
натуральную величину.

24 литературныхъ нумера въ годъ съ роскоишыми иллюстраціями. соста- 
вляюіціе какъ бы отдѣлъиът иллюстрированпый журналъ для семейнаю 
чтенія, съ разнообразныиъ текстомъ (дучшіе романы, разсказы, повѣсти, стихот- 
воренія, ноты, смѣсь, новости ііо женскому дѣлу, анекдоты, мысли, шарады и 
проч.).

Гг. подписчики получатъ безплатно, кромѣ разныхъ приложеній, и преміи— 
олеографіи, разнообразные раскрашешше узоры для вышиванія и пр,

Слишкомъ пятндесятилѣтнее существованісфирмы Шмицдорфъ (К. К. Ретгеръ) 
ручается за Д0ВР0С0ВѢСТН0Е и АККУРАТНОЕ веденіе «Н. Р. Вазара», при 
стремленіи къ постоянному улучшенію журнала.

БШ ІАТЯО ; “ Г  П Р Е М ІЯ  - одеографія-- Р І С Ш  ПАСТУШКА,
Она пе оставляетъ желать ничего лучшаго по крісотѣ  и  художественности 

выполненія. Мы даемъ ее въ ианданъ къ  нашей преміи 1881 г. «Римскій Пасту- 
ш окъ», которая нроизвела фуроръ въ средѣ нашихъ подписчиковъ и вызвала 
много похвалъ въ печати.

ПОДППСНАЯ Ц ѢН А  НА ГОДЪ.
безъ дост. %ъдоо!

І-му изд. съ 12 раскр. парижск. модн. карт. 6 руб . 7  руб.
П-му » » 24  » » » » 7  » 3 »

ІІІ-му » » 48  » » » » 9 » 10 »
На полгода: гіоловина этихъ цѣнъ съ добавк. 50  к.

ПОДГІИСКА ІІРИНИМАЕТСЯ: въ Главной конторѣ „ ІІО ІІА ГО  РУ С -
С КАГО  Б А З А Р А въ С.-Петербургѣ, Невскій просп., д. №. 5, 
у издателя Придворнаю Книюпродавца К. К. Ретіера, подъ 
фирмою Шмицдорфъ, и у всѣхъ йзвѣстныхъ книгоиродавцевъ.

ПРИНИМ АЕТСЯ ІІОДПИСКА НА

СИБИРСКУЮ ГАЗЕТУ

съ иерес-
8 руб.
9 »

11 »

іі

па 1883 годъ:
въ Томскѣ, въ к о н то р ѣ р ед ак ц іи , ири книжномъ м аири яѣ  Михайлова и 
Макушина; въ Иркутскѣ —- въ тииографіи Синицына, -р въ Петербургѣ 
— въ конторѣ редакціи «Восточнаго Обозрѣнія». Иногоро шые адресуются 

нрямо: въ Томскъ, въ редакцію „Сибирской Газеты".
Газета будетъ выходить въ 1883 г., какъ и прелсде, по Воскресеньямъ, 
въ размѣрѣ Ѵ/ѵ— 2 листовъ. ІІодписная цѣна та ж е : для иногородныхъ 
за годъ— 7  р., полгода—4 р.; для городскихъ ва годъ—6 р. и  за пол- 
тода—3 р. 50 к. Важнѣйшее мѣсто въ газетѣ будетъ отведено корре- 
спонденціямъ и извѣстіямъ изъ всѣхъ кондовъ СибарИ: изъ городовъ, 
деревень и  захолустій. Цѣль этихъ « звѣ стій -~знать  нужды и потребности 
мѣстнаго иаселенія а. бороться съ злоупотребленіями, гнето.пъ и неправ- 
дой. отъ кого бы они ни исходили. ІІо важнѣйш имъ вопросамъ, какіе 
выдвинетъ мѣстная жизнь, будутъ помѣіцаться руководящія статьи. 06- 
зоръ различныхъ выдающихся проявленій этой яш зни найдетъ мѣсто въ 
фельетонѣ. Въ русскомъ и иностранномъ обозрѣніяхъ читатель найдетъ 
всѣ выдадіщіяся событія въ русской и иностранной жизни; цѣль этихъ 
обозрѣній. по возмолсиости, удовлетворить значительную часть нашихъ 
чіиателей, не имѣющихь средствъ выішсывать какую-либо изъ еяседнев- 
ныхъ столичныхъ газетъ. Срравочный отдѣлъ будетъ зііач.нтслыю расши- 
ренъ Дѣйствія правчтельства, касающіяся Сибири. будутъ печататься 
обяаательно Кромѣ этихъ ііостоянш.іѵь отдѣловъ, будутъ печататься от- 
дѣльныя статьи по этнографіи, исторіи, статистикѣ ( ибири, а также очер- 
ки, разсказы и проч. Всѣхъ лицъ. сочувствующихъ нашимъ цѣлямъ, иро- 
симъ помочь намъ трудамй и совѣтамй; для всѣхъ Такпхъ лицъ страни- 
цы «Сибирской Газеты» широко открнты. Отъ сочувствія общества бу- 

детъ зависѣть наінъ уснѣхъ.
Корреспонденціи адресовать: въ Томскъ, въ редакцію 

„Сибирской Газеты .“
, ІІ-ЦІГ' іДи..і 1

,Д озволен о  цензурою . ^ и п о гр аф ія  р . р.. р о л к о в о й , по ^Засенцовской  ?>лиц-ь, дод іъ  Д. р.. р о л к о в о й .


