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Редіікторь П. Штейнфельдъ. Издательн. А. Полкова.
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Имѣю честь извѣстить, что нодписная цѣ н а на цирку- 

ляриы я телеграммы (бюллетени) „Сѣнернаго Телгграфнаго
Агентства,*

СЪ 1 -го ФЕВРАЛЯ СЕГО 1883 ГОДА,

О б ъ я в д о н іе .
Въ Билимбаевскомъ завпдѣ продается коллекція линералловъ, состоящая 
изъ 280 названій, иринядлежнщая бывшему упрапляющему Якову Авр. 
Рогову. Желаіощіе куиить могутъ обращаться въ Билимбай, къ Ѳедору 
Васильевичу Гилеву.

и Ѵ И Г Г І Л »  старшій штейгеръ, хпрпшо зняющій горное дѣло и 
Лм Л Л ііП й  съемку ]іаботъ. Содержаніе: въ годъ 480 руб., готовая 
квартира, отопленіе и освѣщеніе. Обрпщаться иисьменно: На ст.
„Губахи“— У. г. ж. д  --------

Обращаться иисьменно: 
инженеру Трофимову.

ст.
60

для мѣсячныхъ ііоднисчиковь: съ доставкого въ Екатерин- 
бургѣ 1 р. 25 к., съ нересы.ікою ио казенной ночтѣ 2 р.

Агентъ: И  Лодочниковъ.

К ъ унравляющему Волжско-Камскимъ банкомъ, въ Еггатеринбургѣ. 
требуется для трехлѣтняго мальчика БОННА-НЪМКА, но- 

жилыхъ лѣтъ, умѣющая хорошо ходить за дѣтьми. 30

Садоводство Назанцевыхъ.
Цвѣтущія гіацинты, тюльпаны, лакъ-фіоль и пр. Продажа сѣмянъ. 56

„Т08А РИ Щ Е С ТВ 0 ПЕЧЕНКИНА и К°“
открываетъ въ Февралѣ 1883 года въ Н іш нетагильскомъ за- 

водѣ, Верхотурскаго уѣзда,

банкирско-коіѵііѵіиссіонерскую контору
И ССУДНУЮ КАССУ.

Операціи конторы будутъ нроизводиться тѣ же, какія про- 
изводягся и въ Екатеринбургѣ.

К В А Р Т И Р А .
Въ дом ъ  „то ва р и щ е ства  Печенкина и Н°,й
съ 1 -го Сеіггября 1883 года, отдается бель-этажъ, гдѣ помѣщпется 
магазинъ Іельской, и флигель. Обращаться къ управляющему Сукину.

МАГАЗИНЪ А. Н. ЗАХО.
Получены: салицпловыя зубныя средства Апелыейма, вѣнская 

гнутая мебель и другіе товары. Магазинъ, по нримѣру нрошлыхъ 
лѣтъ, во время Ирбитской ярмаркп не закроется въ Екатеринбургѣ.

В ъ домѣ Реднкорцева, по Болыпой-Возпесенской улицѣ, отдается 
і іо д ъ  квартиру верхній этажъ. 25

Къ настояіцему нумеру прилагает-
ся объявленіе опгъ фабрики издѣлій изъ 
наклсіднаго серебра— Іосифа Фраже, въ 
Варшавѣ.



82 Недѣля № 5.

ВЫСОЧАЙШІЙ МДНИФЕСТЪ.
„„Вожіею милостію, МЫ. АЛЕКСАНДРЪ ТРЕ- 

ТІИ, Императоръ и Самолержецъ Всероесійскій, 
Дарь Польскій, Великій Князь Финляндскій и проч., 
и проч., и проч., объявляемъ нсѣмі, вѣрнымъ НА- 
ш и м ъ  подданнымъ:

Вогу угодно было призвать Н А('Ъ  на праро- 
дительскій престолъ и еераздѣльные съ нимъ пре- 
столы: Царства Польскаго и Великаго Княжества 
Финляндскаго, въ минуту страпінаго потрясенія. 
Посреди тяжкихъ оіцущеній скорби и ужаса, ко- 
торыми объяты были, вмѣстѣ съ НАМИ, сердца 
вѣрныхъ НАШ ИХЪ подданныхъ, неблаговременно 
было назначать и устроять торжество коронованія. 
Смиряясь предъ неисповѣдимыми сѵдьбами Про- 
видѣнія и нгікпзанія Господня, МЬІ положили въ 
сердцѣСВОЕМЪ не приступать къ сему священному 
дийствію, доколѣ не усиокоится чувство, возму- 
щенное стришнымъ злодѣяніемъ, жертвою коего 
палъ благодѣтель своего народа, возлюбленный 
НАШ Ъ родитель. Нынѣ настаетъ уже время 
сотворить волю Господню и совершить завѣтное 
желаніе НАШ Е и всѣхъ вѣрныхъ сыновъ отечеетва. 
По примѣру благочестиныхъ государей, предковъ 
НАШ ИХЪ, вознамѣрились МЫ возложйть на себя 
корону и воспринять, по установленному чинѵ, свя- 
тое мѵропомазаніе, пріобіцивъ къ сему дѣйствію и 
любезнѣйшѵю супрѵгу НАШУ. Госѵдарыню ИМПЕ- 
РАТРИДУ МАРНО ѲЕОДОРОВНУ.

Возвѣіцая о такомъ намѣреніи НАШЕМЪ, дол- 
женсгвующемъ, при помощи Вожіей, совершиться въ 
Маѣ мѣсяцѣ сего года въ первопрестольномъ градѣ 
МосквЬ, призываемъ всѣхъ вѣрныхъ НАШ ИХЪ под- 
данныхъ соединиться съ НАМИ въ горячей и смирен- 
ной молитвѣ: да соблюдетъ Господь Вседержитель 
НАСЪ и Царство НАПІЕ въмирѣ и безопасности, 
да изліетъ на НАСЪ духъ премудрости и разума, 
да поможетъ НАМЪ, съ возложеніемъ Царскаго 
вѣнца приснопамятныхъ предковъ, исполнить вѣрно 
принятый НАМИ обѣтъ—всеію себя посвятить благо- 
денствію и славѣ возлюбленнаго отечества, служе- 
нію правдѣ и попеченію о благѣ народа, Вогомъ 
ввѣреннаго НАПІКАІУ нравленію.

Данъ въ С.-Петербурі;ѣ въ 24 день Января, въ 
лѣто отъ Рождества Христова тысяча восемьсоть 
восемьдесять третье, Царствованія жеШѴШЕГО во 
второе".

На поддлинномъ собственною ЕГО ИМПЕРАТОР- 
СКАГО ВІМИЧЕСТВА р^кою подписано:

   „АЛЕКСАНДРЪ“.

25-гп Января. Опубликоваиы также Высочайшіе указы: 1) о нри- 
зывѣ въ Москву, ко дню коронованія, губернскихъ предводителей дво- 
рянства, градскихъ головъ губернскихъ город»въ, исключая сибир- 
скихъ, ио отдалеииости оныхъ, и і і| едсѣдателей губернскихъ земскихъ 
управъ, и 2) о возложеніи нриготовленій къ коронованію на особую 
коронаціонную коииссію, подъ главньшъ вѣдѣніеяъ министра Двора.

И такъ, съ высоты трона возвѣщ ается. что „нннѣ на- 
стало уже ирем я“, когда возмущенное страіпнымъ злодѣя- 
ніемъ 1 -го Марта 1881 года чувство можетъ уснокоиться! 
Конечно, не къ хладнокровному отношенію къ этому собы-

тію , зан ятн автем у  честь русскаго имени. призы ваетъ насъ 
манифестъ и не къ тому. чтобы мы иредали забвенію па- 
м ять незабвеннаго. Другой смыслъ, болѣе глубокій лежитъ 
въ словахъ этого новаго обращенія нашего М онарха  къ его 
народу. Что, какъ не нолное убѣжденіе нравительства въ 
томъ. что всѣ счеты съ крамолой нокончены, что всѣ чле- 
ны шайки находятся въ рукахъ правительства, въ состоя- 
ніи уснокоить возмущ енное цареубійствомъ чувство наро- 
да!? Ири невозможности вернуть тяжелую у тр ату , ничего 
не оставалось болѣе. какъ унотребить всѣ усилія, чтобы сдѣ- 
лать  новтореніе нечальнаго событія невозможнымъ. Нѣсколь- 
ко л ѣ іъ  тяжелой борьбм съ горстью отчаянны хъ и притомъ 
неразумныхъ отверженцевъ общ ества нелегко отозвались 
на нашемъ отечествѣ. Сколько лицъ. увлеченныхъ неразум - 
ной нротивообщественной нронагандой нострадало въ эти 
два года! Сколько сотенъ ты сячъ народу должно было те р - 
нѣливо сносить всѣ стѣсненія ,Положенія усиленной охра- 
ны! Все, отъ мала до велика, было въ тяжеломъ, нанря- 
женномъ состояніи. и еше болѣе угнетала всѣхъ невозмож- 
ность нашему Д арю  безопасно водвориться въ своей сто- 
лицѣ. Еакъ же не радоваться, когда настунида м инута ире- 
дать забвенію ирошлое, когда каждый можетъ свободно 
вздохнуть, не опасаясь, что вотъ. вотъ пр ійдутъ  вѣсти о 
новыхъ злодѣяніяхъ. Кто изъ родителей. вынужденныхъ 
обстоятельствами нослать дѣтей въ университетскіе горо- 
да, могъ эти два года не тренетать  за участь  своего дѣ- 
тищ а? Развѣ это одно не составляло достаточной причины 
для того. чтобы наложить на все общество нечать мрачно- 

’сти? И вотъ всему этому возвѣіценъ конецъ! Дай ж еБогъ, 
чтобы отнынѣ отечество наше уже не потрясалось ничѣмъ 
нодобнымъ, чтобы прогрессу нашего отечества не ставили 
нреграды  люди, несиособные дать себѣ отчетъ  даже въ 
томъ, чего он и хотятъ . Мы нонимаемъ. что можно быть не- 
довольнымъ данными условіями жизни и бороться иутемъ 
убѣжденія съ тѣмъ, что, на наш ъ взглядъ, кажется ненормадь- 
нымъ. Мы нонимаемъ, что не всякій, кто сиособенъ сознать 
недостатки сущ ествую щ аго, снособенъ и указать  нуть для 
исправленія этихъ недостатковъ. Но мы отказываемся нри- 
знать  разумнымъ требованіе немедленнаго унраздненія то- 
го, что есть, безъ заранѣе обдуманнаго нлана— чѣмъ замѣ- 
ни ть  сѵществующ ее. А это и было девизомъ той  шайки, 
съ которою вотъ уже нѣсколько лѣтъ  нришлось бороться на- 
шему отечеству. Мы анаемъ, что многіе, даже, новидимому, 
развиты е дюди, нредполагади въ эгой н артіи  злоумышлен- 
никовъ какія-то либеральныя тенденціи. Но какой же это 
диберализмъ, когда за  нростое несогласіе еъ моимъ взгля- 
домъ, я осуждаю васъ на смертную казнь? Гдѣ же тѣнь ли- 
берализма, когда, не снраш ивая ни чьего согдасія, заявляя 
даже пубдично, что въ этомъ согласіи я  и  не вижу нужды, 
сидой навязываю  я  вамъ убѣждёніе, что нынѣш ній строй 
негоденъ, что исиравить это зло— одинъ нуть: разруш ить 
этотъ  строй. Гдѣ дѣйствую тъ силой, там ъ либерализму 
нѣтъ  мѣста.

Злодѣи избрали своимъ девизомъ: „чѣмъ хуже, тѣмъ 
лучш е“ . Девизъ этотъ  означаетъ, что чѣмъ будетъ хуже 
общ еству, тѣмъ скорѣе прійдетъ  оно къ сознанію , 
что нынѣш ній строй никуда не годенъ. Но едвали 
найти такое общество, которое ноставило бы себѣ 
цѣлію  завѣдомо устроиться наихудш имъ образомъ, что- 
бы у всѣхъ его членовъ явилась побудительная причи- 
н а  хлонотать о разруш еніи этого строя. Но, иосмотрите, въ 
какой мѣрѣ эти самые проновѣдники идеи: „чѣмъ хуже, 
тѣмъ лучш е", были ііослѣдоватедьны, когда вонросъ ка- 
сался лично ихъ. Заарестую тъ кого-либо изъ ихъ ш айки, 
и они лѣзутъ на стѣну, чтобы увѣрить всѣхъ, что съ ни- 
ми соверш ена ужасная неснраведливость, чго  ихъ угнетаю тъ. 
Сошлютъ кого изъ нихъ, и они нлачутся на свою горькую 
судьбу. Между тѣмъ, еслибы эти госнода обладали доста- 
точной логикой. то они должны были бы не ронтать, а  
радоваться, что исііы тали на себѣ то состояніе, когда имъ 
стало хузсе. Х ристіанскіе мученики не ронтали, когда под- 
вергадись ныткамъ, нотому что они всѣмъ суіцествомъ сво- 
имъ сознавали правотѵ своихъ убѣжденій. Это же отребье 
рода человѣческаго не имѣдо иередъ собой никакого идеа-
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ла, а нотому и нѳ могло быть въ чемъ-либо убѣжденнымъ, 
ІІо своему слабоумію, оно пѣло съ чужаго голоса, и чув- 
ствуя надъ собой всю силу гнета воротилъ атой нартіи , 
не останавдивагоіцихся иередъ гнуснымъ убійсгвомъ изъ-за 
угла, эти съумасшедшіе не смѣли, а вѣрнѣе, и не умѣли 
нравильно мыслить. ііоэтому ни ири одномъ изъ и хъ  зло- 
дѣйствъ мы не видимъ, чтобы, совершивъ убійствр, они не 
давали стрегача в,в всѣ лоцатки. То-іто герои! Это быда 
шайка нахальныхъ разбойниковъ— и болыне ничего. Дико 
было бы нризнать  во. ними названіе нолитической партіи , 
и мы считаем ъ нросто недоразумѣніемъ названіе нроцес- 
совъ но этимъ убійствамъ— ироцессдми нолитическими. Это 
были нроцессы но юсударственнымъ, а  совсѣмъ не но поли- 
тиче.скимъ ирестундеиіям ъ— и ж ндъ-м аркитацтъ, высмо- 
трѣвш ій  что-либо въ армін и за  деньги сообщившій обо 
всемъ ненріятеліо, тоже і  сударственный нрестунникъ, Пре- 
стунлен іе этой шайки, иравда. были хорошо обдуманы, 
но цѣль этихъ ирестуиленій  не была ясна и для самихъ 
ЯЖ Й О даШ М в. і л - к н я я т  Й ."вітокрэ т

Наше общество, какъ извѣстно, смотритъ на нрестунни- 
ковъ политическихъ  соверш енно иными глазами, чѣмъ на 
ирочихъ престунниковъ. Это совершенно нонятно, такъ 
какъ иолитйческимъ нрестуіш йкомъ являетея каждый, воз- 
стаШ цій противъ сущ ест вую т ио  государствениаго строя. 
Въ настоящ ее время, во Ф ранціи, нринцъ Жеромъ Бона- 
н артъ , ратую щ ій за  возсгановленіе монархіи, есть нре 
стуннивъ- Ш кіт ичеекій^  Но тотъ  же нринцъ могъ бы ока- 
заться Нрестуииикомъ осг/дарственнымъ, еслибы онъ воз- 
сталъ  за  монархііо вооруженной силой или призывалъ на- 
сеяеніе йъ вооруженному возстанію? или еслибы онъ со- 
верш илъ убійсгво надъ лицами, ноставленными оберегать 
государсгвенны й строй. Такъ, и между нашими соціалиста- 
ми есть лица, которыя всю дѣятельность свою ограничи- 
вали нронагандой о необходимости иереустройства госу- 
дарственнаго строя— это ирестуііники нолитическіе; и  есть 
лица, которыя иризывали народъ къ вооружениому возста- 
нію и саііш употребляли насиліе— это нреступники госу- 
дарственнне. Еъ лицам ъ кервой катеторіи молшо относить- 
Ся съ извѣ стной ' дОлей снисходительности, какъ къ лицамъ, 
лишь нроновѣдующ имъ свои убѣжденія. Если нроновѣдуемыя 
ими идеи имѣютъ цѣліто доставить свободу обществу, то ихъ 
можно н азвать  и либералами. Но лица второй категоріи ни съ 
которой стороны кън он ятію  о либералѣ не нодходятъ—эго 
десиоты, эгоисты, которые не знаю тъ иного н ути  дйя убѣ- 
жденія, вакъ дубину, ножъ, нулю и динамитъ. Аргумен- 
ты эти, ноложимъ, и довольно сильные, но не такого свой- 
ства, чтобы нриверженцы употребленія ихъ могли считать- 
ся общеетвомъ лицами, стоющимн иного отнош енія, какъ 
нрезрѣн ія . Дать имъ свободу невозможно, какъ вообще не- 
обхОдимо обуздывать каждаго К ита Китыча. Это тѣ  же са- 
модуры, но въ ты еячу разъ  в р е д н іій т іе  для общ ества. II 
вотъ грунну этихъ йамодуровъ-то и  удалось нынѣ сми- 
рить. Ионятно, что нельзя этому не радоваться уже но 
одному тому, что, вслѣдъ за этимъ усмиреніемъ, можио 
ж дать скоро и нрекращ енія дѣйствія правилъ усиленной 
охраны.

щищ Г О Р О Д А  И З А В О Д Ы.
(Со слоеъ одной по.,ьскчй щзспіы, ,,Эхои сообшаетъ, что 

пОАъскіе желѣзнъіе заводы дош авили  для новоспщающецся 
Екатеринбургской: жел>ъзтй дорот 589,179 п уд ■ сталъны.іъ 
релъсовъ, 906 вигоновъ II, платформъ, п. .14355 водокачалъныхъ 
трубъ. Издѣлія этщ будто бы, приготовлены -на ф абрт ѣ  
Лилъпопъ, Рау и Лсвентшейнъ и на фабрикѣ Шо.іъце и Те- 
пана.

Наскодько вѣрно это извѣстіе трудно сказать, такъ какъ 
мы не можемъ нонять, нро какую дорогу идетъ рѣчъ: про 

. Уральскуто горнозаводскую или про нредполагающуюся въ 
постройкѣ. Е.ели это количеетво доотавлено; на Уральекую 
1’орнозаводскую дорогу, то и вспоминать объ этоліъ не.стоитъ. 
Но если польскимъ заводамъ удалось заручитьея заказомъ 
иочти въ 600/т. и. рельсовъ, или сдать ихъ въ какой-либо

складъ для доставки на будущую дорогу, то это такой сюр- 
п])изъ Уральскимъ заводамъ, повторенія котораго совсѣмъ не- 
желательно. Таѵильскіе и Катавскіе заводы, мы увѣрены въ 
томъ, це отказались бы отъ нодобнаго заказа, и для казны 
было бы несравненно выгоднѣе нолучить рельсы на мѣстѣ, 
чѣмъ нереіілачиішть за нровозъ, за разстояніе въ 1410 верстъ, 
но желѣзной дорогѣ отъ Варшавы до Нижняго, водой отъ 
Нижняго до Перми и опять і і о  желѣзной дорогѣ отъ Иорми 
до Тагила, за 335 верстъ. Еели считать тарифъ въ Ѵ«о к. 
(на Ышкегородской дорогѣ даже чугупъ перевозится ио '/40 к.) 
съ нуда и версты, то ,Э'го состави^ъ ;39 к., къ которымъ на- 
до нриложись 4 копѣйки за нагрузку и выгрузку въ Вар- 
щавѣ, Нижнемъ, Иерми и Тагилѣ. Провозъ водой, вмѣстѣ 
еъ доставкой съ Нижегородскаго вокзала до пристани и съ 
Пермокой ириетани до вокзада, составитъ мииимумъ 25 к. 
съ пуда;: поэтому на каждый пудъ рельсовъ падо. заплатить 
одпой провозной нлаты 58 к Имѣя въ видѵ это и ирини- 
мая въ разсчетъ наивысшую ировозную цѣну изъ Катавскаго 
завода до Екатериыбурга, въ 18 к. с. зд пудъ, и допуская, 
что Урадьскіе заводы цродали бы рельсы на мѣстѣ даже 
на 20  к. дороже, ііротивъ варшавскихъ заводовъ, переплата 
опредѣляется минимумъ въ 20  к. на пудъ, или на 600/т. 
пудовъ 1 2 0  тысячъ рублей.

Первый съѣздъ уральскихъ горнозаводчиковъ ходатайство- 
валъ, между нрочимъ, о томъ, чтобъг правителъство обятло  
управлет я гарантированныхъ желгыныхъ дорогъ пріобрѣ- 
татъ всѣ желѣзнодорожныя принадлежности не гіначе, какъ 
Оъ.-пуицчнъгхъ торговъ.

Н а такое ходатайство министерство Путей сообщенія ото- 
звалось, что т и  ходитайст , но соображен/п еіо еъ устиви- 
ми желѣзнодорожныхъ обшествъ и финансовымъ положеніемъ 
послѣднихъ, представляещъ требрваніе, полное, осущеспцленіе 
котораго оказывается, къ еожалѣнію, весъма тругЫымъ.

Итаьъ, государство гарантируетъ доходъ желѣзныхъ до- 
рогъ, и въ то же время оно безсильно заставить дороги 
дѣйствовать наивыгоднѣйшимъ образомъ, т. е. пользоваться 
всѣми выгодами свободной конкурренціи отечественныхъ иро- 
изводителей! Грусгно, если условія консессіи имѣютъ въ 
дѣйетвительности именно такой смыслъ. Но мы позволяемъ 
Себѣ сомнѣваться въ этомъ. Мы думаемъ, что, не вмѣшиваясь 
въ частности желѣзнодорожнаго хозяйства, правительство 
и м ѣ е т ъ  -полное праро, входить въ обсужденіе того, всѣ ли 
мѣры были приняты даннымь желѣзнодорожнымъ обществомъ 
для уменьшенія государственныхъ приплатъ. К ъ числу та- 
кихъ мѣръ, безспорно, принадлежитъ и снособъ заготовки 
рельсовъ и остальныхъ желѣзнрдорожныхъ нринадлежностей. 
Еслибы : о.казалось, что, впрочемъ, и существуетъ въ дѣй- 
ствительности, что желѣзныя дороги пріобрѣтаютъ по высо- 
кимъ цѣнамъ рельеы, то государство въ нравѣ признать дѣй- 
ствія общеотвъ ненравильными и уменьшить, сумму гарантіи, 
выключивъ изъ нея все то, что зависитъ отъ безхозяйствен- 
ностй раснорядителей. Мы н е ; ;знаемъ, конечио, какимъ пу- 
темъ контролируются желѣзнодорожные отчеты, и ностунаютъ 
ли они на ревизію въ Государственный контроль. Но по здра- 
вому смыслу, мы не можемъ не предполагать, что за госу- 
дарственнымъ контролеромъ остается право ревизовать дѣй- 
ствія министерства Путей сообщенія. Ревизуя эти дѣйствія, 
Гооударственный контроль имѣетъ безспорное право входить 
въ обеужденіе и тогоі насколько правильно рѣш еніе мини- 
стеретва Путей сообщенія, касающееся признанія правильно- 
сти желЬзнодорожныхъ отчетовъ. Тутъ нѣтъ, конечно, надоб- 
ности входить въ обсужденіе мелочей; но такія веіци, какъ 
нріобрѣтеніе дорогами рельсовъ и другихъ желѣзнодорожныхъ 
принадлежностей въ три-дорога, не должно быгь оставлі.еыо 
безъ вниманія. Государственному контролю, мы въ томъ увѣ- 
рены, съ величайшей охотой доставятъ заводы свои прейсъ-ку- 
ранты, условія доставки до центральныхъ пунктовъ и свѣ- 
дѣнія о возможной годовой производительности. .И м ѣя въ ру- 
кахъ эти свѣдѣнія, Государственный конгроль могъ явиться 
дѣйствитедьнымъ конгролеромъ въ отношеніи гараіггирован- 
ныхъ желѣзныхъ дорогъ. Такой контроль сослужилъ бы не 
малую службу Уральскимъ заводамъ, открывъ имъ путь для 

. сбыта; желѣзнодорожныхъ нринадлежностей, при условіи сво- 
бодной конкурренціи, Н асъ. конечно, интересуетъ совсѣмъ не
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то, сколъко и кто изѣ желѣаяодорожішхъ заправилъ 1 поло- 
жилъ себѣ въ карнаяъ. Мы ратуемъ за уничтоженіе препят- 
ствій для сбыта уральскихъ ироизведеній,— препятствій. глав- |І 
нѣйше, заключающихся въ хищнеческихъ наклонйостяхъ же- || 
лѣзнодорожннхъ воротилъ. Мы убѣждены, что никакія кон- !; 
тролй н‘е воспрепятствуютъ брать взятки; но кбнтроль можетъ ; 
достичь того, что взяТки эти лягѵтъ на производителей, а 
не на казну. Какое намъ дѣло до того, что заводчикъ раз- !| 
дастъ часть ‘своихъ барышей взяточникамъ! Но общество 
•въ правѣ требовать, чгобы та часть, которую теперь постав- 
щики ассигнуютъ на взятки, не ассигновывалась изъ Госу- 
дарственнаго казначойстші. Въ частности же всѣ, кому до- 
рбги интересы уралі.ской горнозаводской промыпгленноети, 
доставляюідей пропитаніе сотнямъ тысячъ народу, прямо 
заинтерёсованы вь томъ, чтобы Государственнуй контроль 
вмѣшался въ дѣло о пріобрѣтеніи рельсовъ и йрочихЪ желѣз- 
нодорожныхъ п|)инадлежностей, гарантированными желѣзнн- 
ми дорогами. Если ходатейство перваго съѣзда уралъскихъ 
горнозаводчиковъ не встрѣтило поддержки со стороны ми- 
нйсгерства Путей сообщенія, то Уралу остается одна наде- 
жда— поддержка со стороны Государственнаго контроля.

і ЧитаТели найдутъ въ этомъ нумерѣ двѣ крайне характер- 
ныя корреспонденціи: изъ Верхнеуфалейскаго и Полевскаго 
заводовъ Дѣло идетъ о борьбѣ населенія съ раснространите- 

> лями пьянства.
Помимо того, что при чтеніи эгихъ корреспонденцій нельзя 

не воЗмущатьСя; нахальствомъ кабатчиковъ, борьба эта имѣетъ 
глубокій смыслъ, и не мѣшаетъ, чтобы на борьбу эту обрати- 
ло вниманіе и высшее начальство. Населеніе заводовъ и по- 
развитѣе и поэнергичнѣе земледѣльческаго. Разъ, если оно 
пришло къ сознанію о необходимости закрытія кабаковъ, то 
рѣшеніе это надо считать не шуткой какой, а рѣпіеніемъ 
твердымъ, отстаивать которое будутъ многіе однообществен- 
ники. Тутъ является удобная арена для того, чтобы страсти 
народныя расходились Вонъ въ Верхнеѵфалейскомт. заводѣ, 
йа сходѣ уже поднимали вопросъ о неббходимости ударить 
въ набатъ. Слава Богу, чго довѣренные бр. Злоказовыхъ съу- 
мѣли вовремя сдаться, а то безъбезпорядковъ не обошлось бы, 
какъ разъ на сцену явился бн одинъ изъ нежелательнихъслу- 
чаевъ народнаго самосуда, и попалй бы опять десятки обыва- 
телей на скамыо подсудимыхъ. А 'ііи что, спрашивается? За 
невниманіе и бездѣйствіе властей, которыя не хотятъ явить- 
ся народу на помощь въ борьбѣ съ иьянетвомъ. Ворьба эта 
вызвана на свѣтъ Вожій не Часгішми лицами, а починомъ 
высшаго правительства. Неужели же этого недостаточно, что- 
бы заставить власти не бездѣйствовать. Каждый ионимаетъ, что 
ію д и ,' ііривыкшіе торговаіъ въ кабакахъ, ііустятся на всякія 
продѣлки, чтбба не лишиться своихъ выгодъ. Нельзя было 
не предвйдѣть эТогО, а потому неволыю задаешь Себѣ во- 
просъ, что за побудителыіая причина, что власти относятся 
индеферентно въ борьбѣ народа съ нахальными поползнове- 
ніями Кабатчиковъ? Вѣдь этб насмѣшка, что при невыдачѣ 
ііриговоровъ на открытіе кабаковъ, акцизное управленіе вы- 
даетъ патенты на открытіе складовъ. Склады уетраиваются 
сйеціалыю для снабженія кабаковъ виномъ. Кому же будетъ 
отпускать складъ вйно, если кабаковъ нѣтъ на-лицо? Неуже- 
ли же акцизное управленіе задалось тѣмъ, чтобы поощрять 
корчемство? Быть же этого не можетъ! Нравда, что если 
мѣстный акцизный надзоръ небудетъ смотрѣть за этими скла- 
дами, то общество можетъ учредить около склада караулъ, съ 
цѣлію слѣдить за своими однообщественниками, какъ не имѣю- 
щими кабаковъ, а иотому не имѣющими права и покунать 
вино въ складѣ. Но это мало поможетъ, если мѣстное акциз- 
ное унравленіе будетъ смотрѣть сквозь пальцы Тогда обще- 
ствамъ прійдется Обращаться уже прямо къ  унравляющему !| 
акцизными сборами и къ губернскому начальству. Дай Богъ, 
чтобы общества ограничились этой легальной борьбой, и не 
обращались бн къ самоуправству, въ видѣ разбитія складовъ, 
поджоговъ ихъ и т. п.

Н о обойдется ли безъ этого?— Сомнительно. А на кого 
должна будетъ тогда пасть вся нравственная отвѣтственность?

В з а д ъ  и впередъ.
(Изъ занисной книжки шіблюдателя переселенческаго движенія.)

Обнародованное недавно правительственное распоряженіе 
о восирещеніи переселенцамъ возвращаться н а родину— снова 
выдвигаетъ на сцейу йереселенческій вопросъ. Я не намѣ- 
ренъ входить въ обсужденіе всѣхъ послѣдсТвій, которыя мо- 
жетъ имѣть это распоряженіе. Чтобы основателыю обсудить 
это дѣло, необходимо изслѣдованіе, далеко выходящее за пре- 
дѣлы газетной статьи. Надѣясь нодробно поговорить еще объ 
этомъ впослѣдствіи, я  покуда могу предложить въ распоря- 
женіе читателей „Екатеринбургской Недѣли" неболыпой фак- 
тическій очеркъ по этому вопросу. Здѣсь они пайдутъ, во- 
иервыхъ, нѣкоторыя свѣдѣнія о злобѣ дня— объ обратныхъ 
переселенцахъ, которые, побывавпіи на новомъ мѣстѣ и не 
обрѣтя тамъ искомаго благосостоянія, возвращаются на роди- 
ну, и, во-вторыхъ, параллельный рядъ свѣдѣній о переселеи- 
іі;ахъ, идѵщихъ на новыя земли для йріисканія „крестьянска- 
го счастія“ . Я  думаю, что такимъ очеркомъ, сплошь состав- 
леннымъ изъ фактовъ, выхваченныхъ изъ самой жизни, я  при- 
несу мыслящему читагелю гораздо болыне пользы, чѣмъ раз- 
рубленіемъ гордіевыхъ узловъ однимъ взмахомъ пера.

Я  уже сообщалъ въ „Екатеринбургской Н едѣлѣ“ объ 
обратныхъ переселенцахъ-рязанцахъ. ‘) Въ настоящемъ очер- 
кѣ мы будемъ имѣть дѣло съ такиии же переселенцами, ро- 
домъ изъ Пермской, Вятской и Тобольской губерній, пред- 
ставляющихъ для читателя „Екатеринбургской Н едѣли“, кро- 
мѣ общерусскаго, и свой мѣстный интересъ. Выли еще, какъ 
я  слышалъ, въ нынѣшнемъ году переселенцы, возвратившіеся, 
послѣ неудачи на новыхъ земляхъ, въ губерніи Врронежскую 
и Пензенскую, но самъ я  ихъ не видѣлъ и иотому сказать 
о нихъ ничего не могу. За то о переселеніяхъ крестьянъ 
изъ Пензенской губерніи въ Сибирь читатели найдутъ въ на- 
стоящемъ очеркѣ довольно обстоятельныя свѣдѣнія, такъ же, 
какъ и о переселеніяхъ изъ нѣкоторыхъ другихъ губерній, 
кромѣ Пермской, которой я  намѣренъ посвятить особый очеркъ.

Всѣ свѣдѣнія, какія имѣются у меня объ обратныхъ пере- 
селенцахъ, по времени ихъ нрибытія въ Ишимъ, относятся къ 
Іюню мѣсяцу: первая иартія (рязанцы) прослѣдовала 5 Іюня, 
послѣдняя 28-го. Кладя на путешествіе до Ипіима недѣль
5 -ть, мы увидимъ, что переселеішы, о которыхъ свѣдѣнія у 
насъ имѣются, выѣхали изъ Томской губ. въ послѣдшіхъ чи- 
слахъ Аирѣля или въ Маѣ, т. е. сейчасъ же послѣ распути- 
цы иногда.даж е не дожидаясь, пока всѣ главныя рѣки вой- 
дутъ въ берега. Это значитъ, что люди спѣш атъ обратно на 
родину. Послѣ рязанскихъ переселенцевъ, о которыхъ уже бы- 
ла рѣчь, первыми мнѣ нопались 2 новозки, принадлежащія 
крестьянамъ, возвращавшимся изъ Бійскаго округа на роди- 
ну, въ Екатеринбургскій уѣздъ. Они нереселились въ Б ій- 
скій округъ въ проіиломъ году (въ 1881 г .)и  поселилиеь гдѣ- 
то въ 200 верстахъ отъ г Бійска, въ Анучской волости, сре- 
ди киргизовъ. Послѣднее обстоятельство было причиной воз- 
вращ енія ихъ на родину: сосѣдство киргизовъ имъ крайне не 
нравилось; почему не нравилось, эгого баба мнѣ не объясни- 
ла. Болыпе я  ни отъ кого ничего добиться не могь; такъ, 
на вопросы всѣ отвѣчали весьма неохотно. Впрочемъ, это чер- 
та доволыю общая у болыпинства обратныхъ переселенцевъ: 
на душѣ-ли у нихъ тяжело, такъ что пропадаетъ охота го- 
ворить о своей судьбѣ, или же тутъ имѣетъ мѣсто причина 
болѣе спеціальная, худая слава нашего города, опредѣлить 
не берусь.

Черезъ два дня, разговаривая съ партіей переселенцевъ, 
остановившейся на городской носкотинѣ, я  увидѣлъ 2  кибит- 
ки, несомнѣнно нереселенческія, ѣхавш ія по направленію изъ 
Омска. Мы окликнули ихъ. Оказалось, что они возвращались 
изъ Бійскаго округа. Бросить моихъ собесѣдниковъ и поспѣ- 
іпить къ нимъ я не хотѣлъ, уже по такому простому сообра- 
женію, что синица въ рукахъ лучше журавля въ небѣ. Та- 
кимъ образомъ, когда я  вернулся на базаръ, оказалось, что я 
припіелъ слишкомъ поздно: крестьяне уже собирались уѣз- 
жать, и я  успѣлъ поговорить съ ними минутъ 5 или 10. Въ

5) См. № 42 , очеркъ „Самоьоды".
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обѣихъ кибиткахъ помѣщалась всего 1  семья крестьянина Кур- 
ганскаго округа. На родинѣ— сообщилй мнѣ они— у нихъ бы- 
ло по 3 десятины на душу (вѣроятно, только пахатной зем- 
ли). Хдѣба имъ хватало не только для себя но и на продажу, 
причемъ продавалось имённо ничто иное, какъ избытки. Но 
„рыба ищетъ, гдѣ глѵбже,— человѣкъ, гдѣ лучше", объяснила 
мнѣ баба: думали лучше своихъ мѣстъ отыскать, а вышло, 
что опять на свои мѣста возвращаемся". Въ Бійскомъ окру- 
гѣ  не ноііраішлоі ь имъ потому, что тамъ все „керж аки“ (ра- 
сколыіики): имъ надо всѣхь на свою вѣру оборотить; дерк- 
вей нѣтъ и т. н. Съ другой стороны, тамъ „иріе.мка“ дорога 
(т. е. общества дорого берутъ за нричисленіе новыхъ членовъ). 
Поэтому они порѣшили вернуться. Въ передкѣ одной изъ ки- 
битокъ я  замѣтилъ ружье.

— Зачѣмъ у васъ ружье? Охотой что-ли занимаетесь? 
спросилъ я.

-гг Н ѣтъ, хоть и не охотой, а  дорога незнакомая, для
вѣриоети; все же лучше!

Н а этоыъ бесѣда наша окончилась, такъ какъ переселен- 
цы тронулись въ путь.

Черезъ четыре дня нослѣ этой встрѣчи, возвращаясь изъ- 
за города, куда я  нровожалъ иартію переселенцевъ, я  засталъ 
верстахъ въ 4-хъ  отъ города, на опушкѣ небольшаго лѣска, 
группу, состоявшую изъ старухи, молодой бабы, мальчика- 
подростка и маленькой дѣвочки. Недоетавало хозяина, кото- 
рый былъ въ городѣ. Э'і’0 были переселенцы, возвращавшіеся 
изъ Каинскаго округа на родину, въ с Лекарево, Елабугскаго 
уѣзда, Вятской губ. Въ прошломъ году (въ 1881) они, вмѣстѣ 
съ другой семьей, нереселились въ Каинскій округъ, гдѣ мѣ- 
стомъ поселенія избрали Еремину заимку. Причипы, выну-
дившія ихъ переселиться, заключались въ недостаткѣ земли 
и, главнымъ образомъ, лѣса. Всей земли, считая и неудобную, 
въ с. Лекаревомъ приходится но 5 десят. на душу, но лѣ- 
совъ совсѣмъ нѣтъ, такъ какъ мѣсто тамъ стенное; всѣ дома 
поэтому крыты соломой. Въ то ж евр ем я  и подать велика: 10 
рублей въ годъ. Но и на новомъ мѣстѣ имъ не понравилось 
и, издержавши въ нередній путь рублей 10 0 , они однако 
предпочли вернуться на родину. ІІо ихъ разсказамъ, ншени- 
ца въ Каинскомъ округѣ родится плохо, строевой лѣсъ да- 
леко, въ 15 верстахъ, а иріемка въ общество дорога, ио 20 
руб. съ души.

Въ Ищимѣ эти горемыки чуть было не лишились лоша-
ди, которую увели жулики; но по внесеніи выкупа, лошадь
была имъ возвращена.

Перейдемъ теперь къ переселенцамъ другой категоріи, 
нроходишиилъ одновременно с-ъ онисанными партіями яоб- 
ратныхъ*.

Въ половинѣ Іюня движеніе переселенцевъ черезъ г. Ипшмъ 
шло какъ-то вяло. Вечеромъ 20-го числа я  однако снова встрѣ- 
тилъ порядочішй обозъ, 15 кибитокъ, въ которыхъ ѣхало 
14 семействъ, родомъ изъ с. Гололобовскаго, Козловскаго уѣз., 
Тамбовской губ. Обстоятельства, сопровождавшія нереселеніе, 
крестьяне передали мнѣ въ такомъ видѣ. Въ нынѣшнемъ го- 
ду, изъ Кузнецкаго округа, Томской губ., пріѣхалъ къ нимъ 
ихъ землякъ, дьячекъ, прожившій тамъ 20 лѣтъ. Дьячекъ 
этотъ сталъ собирать на нереселеніе партію крестыінъ въ 300 
душ ъ, и ко времени отъѣзда встрѣченныхъ мною переселен- 
цевъ, успѣлъ уже собрать чуть-ли не все это количество изъ 
5 сосѣднихъ селъ. Я запомнилъ названія только трехъ селе- 
ній: кромѣ названнаго, въ чиелѣ ихъ были: Д\лазокъ и Е п ан- 
чи. И зъ одного села Гололобовскаго вмшло 30 семей; изъ нѣ- 
которыхъ другихъ еще болыпе. Такой наплывъ переселепцевъ 
объясняется весьма невыгодными экономическими условіями 
быта на родинѣ. Всей земли у нихъ имѣется: въ одномъ по- 
лѣ но 15 саж., въ другомъ по 1 0 , а  въ третьемъ по ІЗ са ж . 
на душу, т. е. всего около 1  десятины пахатной земли; есть 
кой-какой плохонькій выгонъ, но скотину все больше ио па- 
р у . пасутъ; есть и лугъ, но очень неболыной. Данныя эти, 
однако, далеко не выражаютъ собою дѣйствителыіаго распре- 
дѣленія земли между крестьянами, такъ какъ со времени по- 
слѣдней ревизіи, въ с. Гололобовскомъ не было нередѣла, ме- , 
жду тѣмъ въ 1858 г. въ ревизіи внесено 649 душ ъ населе- I 
н ія  этого села, въ настоящ ее-же время въ немъ безъ малаго |

душь 1000 будетъ. Въ настоящемъ году, когда вышли пере- 
селенцы, гололобовскіе крестьяне собирались передѣлять зем- 
лю. Если будетъ передѣлъ, говорили мужики, то тогда вся- 
кому достанется не болѣе, чѣмъ по 8 саж. въ иолѣ, т. е. по 
4/ё  дес. нахатной земли. Хотя крестьяне с. Гололобовскаго 
припадлежатъ къ разряду государственныхъ, но земли ихъ 
окружены владѣніями помѣіцичьцми и купеческими. Влаго- 
даря недостатку, который терпятъ крестьяне въ землѣ, на- 
емныя цѣны на послѣднюю держатея на большой высотѣ. 
К акъ неизбѣжное дополненіе къ нимъ являются весьма низкія 
цѣны на трудъ. Нанять десятину зеыли стоитъ 22— 25 р. въ 
лѣто, а обработать ее, т. е. вспахать, засѣять, убрать хлѣбъ 
и свезть,— по словамъ крестьянъ,— 3 руб, 2) Ц ѣна годовому 
работнику руб. 50— 60.

Таковы условія, заставившія ихъ переселиться. О видахъ 
своихъ на будущее они не могли сказать ничего опредѣлен- 
наго— намѣрены, по прибытіи въ Кузнецкій округъ, поставить 
свой поселокъ, по и только; больпіе ничего они не умѣли со- 
общить. Подѣлюсь теперь свѣдѣніями о ихъ путешествіи. Изъ 
дому они выѣхали на лошадяхъ и ѣхали такъ до Пензы, гдѣ, 
вмѣстѣ еъ лошадьми и повозками, сѣли „на маш ину“, кото- 
рая доставила ихъ въ Оренбургъ. За билеты они платили */4 
стоимости. Дорогой, въ Ватракахъ, ихъ переписали и выдали 
имъ пёчатный маршрутъ, который они во время дальнѣйша- 
го пути иотеряли; да и вообіце они этому маршруту, пови- 
димому, не иридавали большаго значенія, такъ какъ, вопре- 
ки маршруту, поѣхали не на ІІетропавловскъ, а на Интимъ, 
и, надо думать, за все время даже ни разу съ нимъ не спра- 
влялись. ІІуть отъ Козлова только до Пензы продолжался цѣ- 
лыхъ 2 недѣли, до Ишима же они ѣхали З недѣль. Впрочемъ, 
не всѣ они вышли въ одно время. Въ обозѣ была одна семья, 
которая поѣхала было вмѣстѣ съ другими 4 семьями; но тѣ 
были „позаживнѣе“, лошадей у нихъ было больше, да и ло- 
шадй были помоложе; такимъ образомъ уже подъ Моршан- 
скомъ семья моего собесѣдника отстала отъ своихъ спутни- 
ковъ, которые уѣхали впередъ; только въ Батракахъ онъ на- 
піолъ другой обозъ своихъ односельцевъ, съ которыми я его 
встрѣтилъ.

Ч ерезъ три дня послѣ описанной встрѣчи, прійдя на по- 
скотину, я засталъ тамъ два большихъ обоза: 15 кибитокъ, 
составлявшихъ обозъ мордвиновъ, изъКраснослободскаго у., Пен- 
зенской губ., да 16 кибитокъ, въ которыхъ помѣщалась дру- 
гая переселенческая партія, родОмъ изъ Нижнеярославской 
волости, Моршанскаі*о у., Тамбовской губ.; въ  этой послѣдней 
партіи были также 3 семьи воронежСкихъ хохловъ. О днаизъ 
малороссійскихъ семей вышла въ путь еще о Святой и, слѣ- 
довательно, находилась въ иути, безъ малаго, 3 мѣсяца; дѣло 
въ томъ, что эта семья до Троицка всю дорогу ш ла тыикомц  
только уже въ Троицкѣ они наняли мѣста въ кибиткахъ у 
моршанцевъ, съ которыми я  ихъ ветрѣтилъ. Вся иартія со- 
стояла изъ 7 семействъ, но въ числѣ послѣднихъ было одно, 
состоявшее изъ 6 женатыхъ братьевъ, седьмаго брата— маль- 
чика и одной или двухъ незамужнихъ сестеръ. Одному толь- 
ко этому семейству принадлежали 6 повозокъ. Остальныя ра- 
спредѣлены были весьма неравномѣрно: 1 -ой семьѣ моршанскихъ 
крестьянъ принадлежали 3 кибитки, другой— 2 , а  третьей 1 ; 
остальныя 4 кибитки Принадлежали 2 семьямъ воронежцевъ.
3). Въ этой партіи ѣхалъ одинъ батракъ, какъ опредѣлила 
его положеніе старуха-переселенка; это былъ какой-то ста- 
рикъ, у котораго не было средствъ на проѣздъ по желѣзной 
дорогѣ. Одна изъ моршанскихъ семей заплатила за него по 
желѣзной дорогѣ 17 руб и везла его, уже въ качествѣ бат- 
рака: старикъ обязанъбылъ работать на семью „до заговѣнья“.

— А развѣ вы тамъ сразу своимъ хозяйствомъ заживе* 
те? спросилъ я  хозяйку, у которой нанялся старикъ.

—  Прійдется ужъ такъ.

5) Н а основаніи другихъ, извѣстныхъ мнѣ данныхъ о той ж е мѣстности, Я 
предполагаю въ этихъ словахъ креетьянъ ош ибку, вызианнуіо неточностыо вы- 
раженій; надо полагать, что 3 р. составляю тъ плату ие за обработкѵ и уборку, но 
отдѣльно за каждую.

3) 0  такомъ распредѣленіи я  заключаю изъ того, что еообщая мнѣ о ра- 
спредѣленіи кнбитокъ между ихъ дѣтными семьями, моршаьская баба упомянула, 
что въ ихъ артеди одна семья ѣдетъ въ 6  кибиткахъ, другая— въ 3-хъ и одна 
семья въ  2-хъ; слѣдовательно, четвертая обладала только одною кибвткою.
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— Вѣдь тамъ надо имѣть трехъ лошадей, не то, что у 
васъ— на одной яемлю ковыряютъ.

— У насъ есть три лошади.
И зъ дальнѣйшихъ разсказовъ старухи я  заключилъ, что 

у этой семьи были деньги на первое обзаведеніе, хотя на видъ 
она глядѣла довольно неказистой. Другая семья, самая боль- 
шая (та, которая состояла Ті з ъ  6 братьевъ), издержавши на 
дорогу 300 руб., поставлена была въ довольно затруднитель- 
ное положеніе, такъ какъ деньги были уже на-исходѣ, при- 
ходилось продавать кое-какія вещи изъ имущества, чтобы 
сбиться на дальнѣйшій путь. Старшій братъ и мнѣ предла- 
галъ купить у него сапоги. Вообще же семья эта не изъ бѣд- 
ныхъ; но у нихъ остались не проданными домъ, хлѣбъ и про- 
чее имущеттво. Для ликвидаціи хозяйстпа, на родинѣ остал- 
ся отецъ, который долженъ былъ послѣдовать за ними не- 
медленно, но полученіи денегъ. Съ пріѣздомъ его, средства у 
нихъ должны были явиться. По обыкновенію всѣхъ пересе- 
ленцевъ, попавшихъ въ затруднительное положеніе, они освѣ- 
домились,, не могли ли бы они получить ссуду въ здѣшнемъ 
банкѣ. Въ который-то разъ мнѣ пришлось объяснять, что ни- 
какихъ денегъ имъ ждать неоткуда. Другіе жаловались мнѣ, что 
они совсѣмъ издержались, такъ что уже подходили „подъ окна“.

Такіе случаи въ переселенческой практикѣ не рѣдкость, 
и мнѣ лично, за истекшее лѣто, извѣстно ихъ немало. По- 
слѣднимъ расноряженіемъ возможность очутиться въ безвы- 
ходномъ положеніи среди дороги, въ принципѣ, правда, устра- 
няется, но надо опасаться, что выполненіе врядъ-ли будетъ 
соотвѣтствовать задуманной цѣли. Для иллюстраціи приведу 
небольшой эпизодъ изъ моихъ наблюденій. Пріѣзжаетъ ны- 
нѣшнимъ лѣтомъ въ г. Ишимъ партія рязанскихъ переселен- 
цевъ, Саножковскаго у., изъ разныхъ деревень Путятинской 
и Романово-Дарковской волостей. Это было 7 Іюия. Партія 
была не маленькая, числомъ въ 16 семействъ. Отъ другихъ, 
встрѣченныхъ мною переселенцевъ, она отличалась рѣзко бро- 
сающимися въ глаза признаками бѣдности. Такъ, обыкновен- 
но, переселенцы въ Тюмени нокупаютъ лошадей и повозки, 
на которыхъ продолжаютъ путь. Между тѣмъ въ этой пар- 
тіи было только 5 семействъ, имѣвшихъ необходимыя для 
этого средства; нрочія вынуждены были ѣхать до Ишима на 
иаемныхъ лошадяхъ. Здѣсь еще 4 семьи обзавелись сиоими 
лошадьми. Оставалось 7 семействъ, которымъ, соверіпеннобук- 
вально, иредставлялась знаменитая въ напіей народной поэзіи 
дилемма: „Пойдешь направо—самъ будешь всюдорогу и голо- 
денъ, и холоденъ, а конь будетъ цѣлъ; нойдешь налѣво—  
конь нропадетъ, да самъ будешь сытъ“ . Но какъ идти безъ 
коня за тысячу слишкомъ верстъ? Я  говорю: совершенно бу- 
квально представлялась дилемма. Дѣйствительно: ёсли купить 
лошадь даже сообща двумъ семьямъ (за 35 руб), то не хва- 
титъ денегъ на прокормленіе. Кпкъ тутъ быть? ІІо счастыо, 
имъ попался на встрѣчу какой-то нолицейскій стражникъ, 
который сообщилъ имъ, что въ с. Александровскѣ (Голопу- 
повской волости, Ишимскаго окр.) есть много свободной земли 
и общество охотно приметъ свободныхъ переселенцевъ, пред- 
почитая ихъ ссыльнымъ.(Вотъ какимъ нутемъ переселенцы 
получаютъ у насъ необходимыя для нихъ свѣдѣнія! Чего луч- 
ше, но все же ѣхать наугадъ боязно. Разсказали мнѣ это 
мужики, и у меня явилась мыель нохлонотать за нихъ „гдѣ 
слѣдуетъ". Я попросилъ ихь сообщить мнѣ точныя свѣдѣнія 
о ихъ семейномъ составѣ (о числѣ наличныхъ душъ обоего 
пола и о числѣ работниковъ и работницъ) и съ этими свѣ- 
дѣніями отправился въ полицейское управленіе, надѣясь на 
любезность исправника (въ то время исправникомъ у насъ 
былъ г. Красинъ, служащій нынѣ въ Тюмени), который, какъ 
я  надѣялся, не отказалъбы мнѣ въ своемъ содѣйствіи. По 
несчастью, его въ городѣ не было, и вотъ у меня произошелъ 
слѣдующій разговоръ:

—  Я  пришелъ къ вамъ съ просьбой. Сюда иріѣхало 9 
семействъ переселенцевъ. Они сидятъ уже здѣсь второй день; 
лошадей у нихъ нѣтъ, денегъ тоже нѣтъ, а  путь дальній. 
Они слыхали, что здѣсь есть свободныя земли. Такъ не мо- 
жете ли вы указать имъ многоземельныхъ волостей, гдѣ они 
могли-бы причислиться?

— А вы съ какой стати о нихъ хлопочете? былъ пер- 
вый вопросъ.

—  Потому хлопочу, что они сами ничего этого не пони- 
маютъ, а я  могу за нихъ нохлопотать.

—  Н ѣтъ, у насъ нѣтъ никакихъ свѣдѣній, мы никакихъ 
свѣдѣній вамъ дать не можемъ,— съ любезною, правда, улыб- 
кою отвѣчалъ администраторъ.

— Какъ же это нѣтъ никакихъ свѣдѣній? Вѣдь должны- 
же быть какія-нибудь свѣдѣнія о количествѣ земли но воло- 
стямъ, если не но обществамъ?

—  Да кто ихъ знаетъ, гдѣ эти свѣдѣнія! Цосмотрите: вонъ 
у насъ какіе шкафы, гдѣ тутъ разыщешь!

Шкафы, дѣйствительно, размѣрами своими внушали не- 
вольное благоговѣніе, тѣмъ не менѣе я  не испугался:

—  Позвольте мнѣ поискать: я, быть можетъ, разыщу.
— Нѣтъ, этого нельзя. Да у насъ, право, и нѣтъ ника- 

кихъ свѣдѣній. Вотъ развѣ иснравникъ пріѣдетъ, у него, мо- 
жетъ быть, есть; а мы вамъ никакихъ свѣдѣній дать не мо- 
жемъ. Впрочемъ, у насъ и теперь сдаются съ торговъ об- 
рочныя статьи; сходите къ нолицейскому надзирателю, снравь- 
тесь у него. Могутъ и они арендовать.

И  тутъ же совѣтъ ноучительный далъ 
Ііитательной пищей питаться! 

вспомнилъ я , по этому случаю, знаменитаго доктора, рекомен- 
довавшаго такую діэту умирающему съ голода. Въ самомъ 
дѣлѣ, извольте-ка посовѣтовать мужикамъ, у которыхъ ни 
гроша за душой, арендовать участокъ въ нѣсколько сотъ де- 
сятинъ! Дожидаться пріѣзда исправника мнѣ не пришлось, 
такъ какъ мужики на слѣдующее утро уѣхали; удерживать- 
же ихъ,‘послѣ этого, я  уже не рѣ ш ался.4) Я  очутился въ чрез- 
вычайно глупомъ положеніи: сначала пОобѣщалъ похлопотать, 
а потомъ пришелъ ни съ чѣмъ. А между тѣмъ, мѣсяца черезъ 
два я  узналъ, что всего въ 7 верстахъ отсюда, въ д. Мало-Удало- 
вой, переселенцевъ охотно приняли бы. Вотъ подите же! Зем- 
ли много, а  восиользоваться ею нельзя, и вовсе это не по- 
тому, что администраторъ оказался нехорошимъ человѣкомъ; 
отнюдь нѣтъ: ничего дурнаго съ его стороны ни ранѣе, ни 
позже я  не видѣлъ и вообще съ дурной стороны его не знаю, 
человѣкъ онъ даже, повидимому, не злой. Все дѣло тутъ не 
въ личныхъ качествахъ того или другаго чиновнике, а  въ 
общемъ духѣ, вслѣдетвіе котораго, вмѣсто того, чтобы отвѣ- 
чать на вопросъ, вамъ возражаютъ: ,съ  какой стати?“ В ъ са- 
момъ дѣлѣ, „съ какой стати“ человѣкъ интелигентный, оче- 
видно безъ всякихъ корыстныхъ цѣлей, посвящаетъ свой до- 
Сугъ какймъ-то мужикамъ? Это что-то неспроста! Тутъ что- 
нибудь да есть! такъ разсуждаетъ администраторъ— и не онъ 
одинъ, а „всѣ“ . Никто, нанр., не удивится въ Ишимѣ, если 
увидитъ въ толпѣ переселенцевъ жулика, а когда къ пере- 
селенцамъ иодходилъ я, да еще „съ книжкой“ 6), тогда вся- 
кій разъ я видѣлъ издали въ гостиномъ ряду кучку торгов- 
цевъ, съ удивленіемъ глазѣющую на меня, точно я  собирался 
разрушить государство. При танихъ взглядахъ на дѣло, труд- 
но ожидать серьезнаго отношенія къ нему: подписано и съ 
плечъ долой!

Прибавится ещ е нѣсколько десятковъ исходящихъ и вхо- 
дящ ихъ нумеровъ— и дѣло съ концомъ! Я  могъ бы привести ири- 
мѣръ, какъ люди уже второй годъ сидятъ въ здѣшнемъ округѣ, 
въ ожиданіи назначеннаго имъ пособія на дальнѣйшее путеше- 
ствіе въ Амурскій край, но я  и такъ отвлекся.

Возвратимся къ  нашимъ моршанцамъ. Неблестяще было 
положеніе ихъ на родинѣ. „Въ иныхъ деревняхъ подходили 
мы подъ окна, разсказывала баба;— спрашиваютъ насъ:

—  Зачѣмъ васъ, самоходовъ столько идетъ?
—  Господа! Да развѣ мы сгали бы 4000 верстъ мѣрять, 

кабы тамъ можно было жить?*
Весь земельный надѣлъ ихъ простирался до 2 десят. на душу; 

отсюда въ одномъ полѣ приходилось 25 саж., въ другомъ 
— 15. ІІодати составляютъ ежегодный расходъ въ 10 руб. на 
душу. Перелагая платежъ на землю, получимъ обложеніе въ 
размѣрѣ 5 р. съ десятины! Нечеі'о и говорить, что такое 
обложеніе чрезвычайно высоко; по мѣстнымъ цѣнамъ, о ко- 
торыхъ ниже, оно составляетъ отъ 20 до 2 5 %  всего чиста- 
го дохода! Послѣдняя раскладка податей, т. е. послѣдній пе- 
редѣлъ— говоря общее.— имѣлъ мѣсто въ 1876 г. Передѣлъ

4) Подробнѣе объ эти гь  переселенцахъ см. «Опб. Г аз.» , № 41., ст. «Самоходы».
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цроизведенъ билъ на 6 лѣтъ, такъ что въ нынѣпшемъ году 
долженъ былъ состояться новый передѣлъ; отъ этого 
иередѣліі переселенцы ждали еще болыпей ,дѣсноты “ въ 
землѣ. По ревизіи, разсказывали. они, у нихъ считалось всего 
860 душъ, а теиерь 1155, а земля все . м а же... Недостатокъ 
собственной земли не можетъ быть восііолненъ арендой чужой 
земли, такъ какъ цѣны. на земли .чрезвычайно дороги: отъ 20  до 
25 р. за десятину. въ лѣто. Чтоб,и ноказать, чтр такое озна- 
чаютъ подобныя цифры, приведу слѣдующій разсчетъ со 
словъ крестьяпъ. Н а десятину высѣваютъ 18 нудовъ овса; 
сборъ составляетъ 60 иудовъ— не могу въ точности сказать: 
сверхъ сѣмянъ или включая послѣднія; цредцолагаю лучшій 
Случай (урожай самъ 4 слиш комъ,. т. е. довольно обыкновен- 
ный);— въ этомъ , сдучаѣ вырученная цѣнность составитъ 24 
руб., по цѣнѣ овса въ 40 к. за .пудъ; изъ этихъ денегъ надо 
внести арендиую плату. Крестьянину за работу остается чуть- 
ли не одна только солома. Представляетъ ли болѣе выгодъ 
ироизводство ржи (пшеницы у нихъ вовсе не сѣютъ), 
сказать не могу. Не внесъ крестьянинъ въ срокъ арендныхъ 
денегъ— землевладѣлецъ свозитъ весь хлѣбъ въ свой овицъ, 
иокуда мужикъ не принесетъ выкупа. Изъ всего сказаинаго 
читатель уже заранѣе можетъ заключить, что цѣны иа трудъ 
въ данной мѣстности весьма невысоки, особеино если срав- 
іійть ихъ съ арендиой платой. Обработать и убрать десятину 
стоитъ 5 р.; поденная плата.'въ рдбочую пору— о т ъ :50 к. до 
1 руб. Ко всѣмъ этимъ бѣдамъ нрибавляется другая, иовая: 
отсутствіе лѣсовъ, которыхъ нѣтъ нигдѣ въ окружности; то- 
иить ириходится соломой, возъ которой, Ті е. коина (52, снопа), 
стоитъ 50 к.

Круиные землевладѣльцы, владѣющіе землею въ сосѣд- 
ствѣ — номѣщики и частью купцы-арендаторы. Былъ и тамъ і 
слухъ, что „землю поровняютъ*, но „то-ли будетъ .это, то-ли 
нѣ тъ“, мужики не знали. Покуда, въ иынѣга.немъ году изъ 
ихъ села выселилось, кромѣ нихъ, еще 44 семьи, ушедшія 
раньше моихъ Знакомыхъ; выселяется „иочти вся г.уберііія“ . 
Наши знакомые ѣхали въ Б ійскій округъ, гдѣ у нихъ жи- 
вутъ родные; одни иоселилися тамъ уже лѣтъ 1 5  тому на- 
задъ, другіе недавно, и всѣ о і і и ,  въ своихъ иисьмахъ, въ 
одинъ голосъ хвалятЪ тамопшія мѣста.

(Продолженіе слѣдуетъ.)

С ъѣздъ южныхъ горнопромышленниковъ, ходатайствуя о 
возложеніи на окружныхъ инженеровъ обязанности надзора 
затѣ м ъ , чтобы рудонромышлениики Донецкаго бассейпа испол- 
няли правила отяосительно жилищ ъ и больницъ для горно- 
рабочихъ, учредили ыежду собою „общество для пособія увѣч- 
нымъ горнорабочимъ и семействамъ убитыхъ". Д ляэтойцѣ ли  
южные горнопромышленники установили обязательный для 
всѣхъ владѣльцевъ копей взносъ ио 10  к. съ вагона отправ- 
леннаго угля.

яНовое Время“, разсуждая объ этОмъ, говоритъ:
/Гакимъ образомъ, улучшеніе жизненной обстаиовки, хотя 

части несчастныхъ труліениковъ-горнорабочихъ, обезпечено, 
и нельзя не пожелать, чтобы этотъ добрый ночинъ не остал- 
ся безъ подражанія со стороны владѣльцевъ копей и рудни- 
ковъ въ царствѣ Польскомъ, на Уралѣ, въ Сибири и т. д., 
гдѣ еще меныие прецедентовъ предполагатъ удовлетворителъ- 
ную обстановку рабочей силы

Уыныя рѣчи— пріятно слушать. Но сулсденія изъ теплаго 
петербургскаго кабинета объ относительномъ иоложеніи ра- 
бечихъ въ землѣ Войска Донскаго, гдѣ раббчіе прйшлые, въ 
сравненіи съ рабочими Урала, гдѣ населеніе осѣдлое, совсѣмъ 
невѣрно. То, что кажется „Новому Времени* верхомъ гѵма- 
низма, для насъ, людей ближе стоящихъ къ рабочимъ, имѣетъ 
совсѣмъ иной характеръ. За каждый несчастный случай хо- 
зяину коией приходится нлатиться.

Теперь эти хозяева устроили складчину, руководствуясь 
совершенно справедливой идеей о томъ, что міромъ легче пла- 
тить каждому въ отдѣльности. И  это-то возведено „Новымъ 
Временемъ“ въ подввдъ гуманизма! Ну не наивно зіи это?!

ТЕЛЕГРАММЫ - СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА-41
Петербургъ, 24-го ЯнвЬря. Сегодня, въ день тезойУнитств;1 Ея | 

Высочества Великой Княгиии Ксеніи Александровны, въ церкви Аничкова ||

дворца былъ молебенъ, въ присутствіи ИхЪ Иішераторскихъ Величествъ 
и другихъ Высочайшихъ особъ; затѣмъ—-завтракъ, во время котораго 
хоръ Славянскаго исиоднилъ. русскія и славянскія пѣсни и, между 
прочимъ, старинпую . пѣснь: „Слава Тосударю Великому, слава!"

Сегодня вечеромъ въ церкви Аішчкова дворца, въ присутствіи Ихъ 
Ищераторскихъ Величествъ, совершшшсь бракосочетапіе товя.ршца 
мшшстра Внутрешшхъ дѣлъ, генерала Оржевскаго, съ .фрейлиной, 
княжною Шаховскою. >

'26-го Января. Газеты, въ глобоко ирочуветвованныхъ вырансе- 
ніяхъ, привѣтствуютъ Выоочайшій иаішфестъ и видятъ въ лредстоя- 
іцемъ свящецномъ короноваиіи знаменіе полнаго успокоенія умовъ и 
оживденіе торговли и нромышленности. Обращая вниманіе на разъ- 
ясненія, ночему торжество отлагалось, газеты говорятъ, что чувство, 
высказываемое Его Величествомъ Государемъ Имнераторомъ, наіідетъ 
глубокій откликъ въ сердцахъ вѣрующаго и цреданнаго своему Царю 
народа. Хлѣбникову заказано столовое серебро, для коронаціи,- на
150,000 рублей. Считая се]іебро, уже находящееся въ московскихъ 
дворцахъ, сервировка будетъ. на 6.000 персонъ.

По слухамъ, министе.рство Вкутреннихъ дѣлъ предписало комите- 
тамъ по земскимъ дѣламъ— доставить къ веснѣ точныя свѣдѣнія
о иародномъ продоволь ствіи и образованіи.

Русскія желѣзныя дороги пелевезяи .1 .244 милліона пудовъ, а 
выручцли. 190 милліоцовъ, рублейі Вь 1882 году въ Пвтербургъ 
иривезено желѣзныли дорогами 86, и по Невѣ 2.01 милліоновъ пу- 
довъ, а вывезено 42 милдіона.

Сегодня возвратился изъ-заграницы Вго Высочествѳ Великій Князь 
Николай Николаевцчъ,:

25 Января былъ костюмированный балъ у Его , Высочества 
Великаго. Князя Владщііра Александровича; нри.глашенные, около 
250 знатныхъ особъ, и Август.ѣйшія хозяева. были одѣты боярами 
и боярынями 17 вѣка Его Ввличество Государь Имцераторъ былъ въ 
мундирѣ коііной артиллѳріи, а Ея Воличество Государыня Императрица 
была въ костюмѣ Царевны.

27-го Января. ІІо слухар., воиросъ о высшихъ женск.ихъ. кур- 
сахъ рѣшенъ оісоіттельно. Женіцины-врачи получаіотъ право на 
частную практику по общимъ болѣзнямъ и на службу въ женскихъ 
и дѣтскихъ больницахъ.

29-го Января. ІІо случаю юбилея Жуковскаго, газеты посвя- 
щаютъ памяти иоэта статьи и стихотворенія, нриводятъ его мысли и 
перечисляютъ до^рыя дѣла. Завтра въ болыиемъ театрѣ, въ концѣ 
сцектакля, составленнаго изъ нроизведеній Жуковскаго, будетъ вѣн- 
чаніе бюста позта.

Акадзмику Везобразову поручено описаніе Московской выставки.
30-го Января. Сегодня на Воскресенье, въ два. ^аса по-полуііочи, 

вынесенъ вердиктъ нрисяжныхъ по дѣлу о злоупотребленіяхъ въ 
обществѣ Взаимиаго Кредита. Подсуднмые: Сицебрюховъ, Жадимеров- 
скій, Иогребовъ, Киршбимъ, Ёме^ьяновъ, Мейеръ и Викторъ ІІосиѣ- 
евъ, признаиы виновнымн. въ подлотъ  и растрат.ѣ, а осталыіые 
подсудимые оиравданы. Въ пять ча,совъ ут.ра нрочитана резолюція—- 
всѣхъ виновныхъ лишцть , цравъ состоянія; и , сослать: Кирщбаума въ 
Йркутскую губёрнію на три года, а остальныхъ подсудимыхъ въ 
Томскую губернію; гражданскій искъ разсмотрѣть особо; Поспѣеву 
ходатайствовать, ,в іѣ т е  ссылки, заключеніе вътюрьму на одинъ годъ; 
судебныя издержки возложить т іа : подсудимыхъ. Круговою ііорукою, 
Сішебрюховъ,: Жадимеровскій, ІІогребовъ и Мейеръ внесли залоги и по 
зтому .оставлены на свободѣ .̂остальные арестованы.

Сегодня, 3.0 Января, скончался въ Иетербургѣ митрополитъ всѣхъ 
римско-католическихъ церквей въ Россіи, Антрній Фіалковскій.

Симферополь, 24-го, Января. . Въ губернское зецско.е, собраніе 
внесенъ воиросъ о надѣлепіи безземельныхъ мѣщанъ и разночинцевъ 
землею. , , . , , , ■■

Москва, 28-го Января. „Листокъ" сообщаетъ, что въ коронацію, 
на Ходынскомъ полѣ :раздадутъ народу милліонъ миткале.выхъ плат- 
ковъ съ изображеніемъ богини изобидія, а ,для угощенія уст]юятъ 
І6  бассейнпвъ, вмѣщаіощихъ 40 ,000 ведръ пива, котораго раздадутъ 
800,00.0 круже.ісъ; кромѣ того каждому дадутъ 2 билета: ио одному 
прлучить кулекъ гостинцевъ а по другому— б.уфетнов: угощеніе. Дума 
ассигновала на празднества 200,000 рублей.

Ирбитъ, 30-го Января. Товаровъ къ ярмаркѣ иривезено много, 
но на хорошій спросъ надежды мадо,

Парижъ, 24-го Января. Сегодня судебный слѣдователь ііередалъ 
на заклібчеціе йрокурора постаноцленіе; ,о нреданіи суду принца Напо- 
леона, за попытку уничтожить суіьествующую форму правленія. Проку- 
роръ представитъ свое заклшченіе судебной палатѣ, вѣроятно, чрезъ
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пять дней. Въ іія т о м ъ  избирательномъ округѣ Парижа избрапъ депу- 
татомъ докторъ Бурневиль, радикалъ и соціалистъ.

Болыпинство избранной сенатояъ коммиссіи, по дѣлу принцевъ, 
осуждаетъ вотированный налатою законопроектъ.

25-го Января. За законъ о претендентахъ, вотированный пала- 
той, стоятъ 114 сенаторовъ, противъ 143; пренія начнутся въ Суб- 
боту. Всѣ убѣждены, что сенатъ отвергнетъ законопроектъ, и тогда 
столкновеніе съ иалатой будетъ веизбѣжно. Мииистерство рѣшило 
отстаивать постановленія палаты.

26-го Января. Всѣ газеты восироизводятъ ианифестъ Его Вели- 
чества Государя Императора и хвалятъ возвышенность чувствъ.

Дѣло принца Наполеона будетъ разсматриваться въ Мартѣ.
27-го Января. Въ коммиссіи сената воепиый министръ заявилъ, 

что сыновья принцевъ пе будутъ подлежать воинской повинности. 
Докладъ коммиссіи предлагаетъ безусловное отклбнѳніе закононроекта 
о претендентахъ.

ІПарретъ выѣхалъ въ Гарицу, къ графу ПІамбору.
28-го Января. Принцъ Наполеопъ освобожденъ, но распоряжеяію 

судебной палаты. Жюль Ферри отказался сформировать повое мипи- 
стерство.

Изъ Лондона сообщаютъ, что принятіе Дунайской коіЫеренціей 
предложенія Россіи, относительно Килійскаго гирла, несомнѣнно.

29-го Января. Сенатъ осуждаетъ законопроектъ о претендентахъ. 
Министръ юстиціи, отъ лица правительства, заіцищаетъ вотированныя 
палатою мѣры, и если въ сенатѣ воснротивятся имъ, правительство 
согласится на компромисъ.

Принцъ Наполеонъ отиравляется въ Англію, чтобы посѣтить 
императрицу Евгенію.

30-го Января. Дальнѣйшее обсужденіе сенатомъ закопопроекта. о 
претендентахъ отложено до Понедѣльника.

Цетинье, 24-го Января. Черногорія ведетъ переговоры съ папою 
о заключеніи конкордата объ учреждепіи католическаго епископства 
въ Антивари.

Вѣна, 24-го Января. Сегодня, иодъ предсѣдательствомъ импера- 
тора, австрійскіе и венгерскіе министры совѣщались о постройкѣ 
стратегическихъ желѣзныхъ дорогъ въ Венгріи и Галиціи и органи- 
заціи австрійскаго ландвера.

Каиръ, 26-го Января. Вмѣстѣ съ назначеніемъ англичанина 
Кольвина совѣтникомъ ЕГипетскаго правительства по финансовымъ 
дѣламъ, обнародованъ докладъ Шерифа-паши, доказываюіцій, что 
упраздненіе англо-французскаго контроля было необходимо потому, что 
неотвѣтственные чиновники то.пько затрудняли управленіе; совѣтникъ 
же будетъ дѣйствовать въ нредѣлахъ, указанныхъ правительствомъ.

Лондонъ, 27-го Января. Члены парламеита, ирландцы: Девйттъ и 
Гилли, арестованы за отказъ отъ обязательства не произносить 
зажигательныхъ рѣчей.

Дюфферинъ высказплся противъ присоединенія Египта.Онъ пола- 
гаетъ, для обезпеченія англійскихъ интересовъ, достаточной помощь 
хедиву, чтобы организовать стражу.

Сегодня открыта Дунайская конференція; предсѣдательствуетъ 
Греввиль.

К О Р Р Е С ІЩ га Ц Ш  Д В Л Т І І Р І Н Р Ш І  В Д М "
Верхне-Уфалейскаго завода. Съ Октября мѣсяца, проіпед- 

шаго 1882 года, злобой дня для уфалейцевъ служатъ питей- 
ный вопросъ и мѣры къ ограничгнію ньянства съ его неот- 
радными послѣдствіями.

3-го Октября собранный здѣшній сельскій сходъ постано- 
вилъ, вмѣсто имѣвшихся до того 2 -хъ питейныхъ заведеній, 
непосредственно отъ общества открыть, в;ь видѣ опыта, съ 
новаго 1883 года, одно заведеніе и иритомъ только съ продажей 
на-выносъ, а что касается распивочной нродажи, то таковую 
не допускать ни подъ какимъ видомъ. ІІредъ наступленіемъ 
новаго года, мѣстнымъ „свѣдущимъ людямъ" палліативаыя 
мѣры октябрьскаго приговора показались недостаточными, и 
въ 26 Декабря собравшійся сельскій сходъ уже постанов- 
ляетъ не имѣть въ заводѣ ни въ какихъ видахъ ни одного 
заведенія. И вотъ наступаетъ роковой для пьянства новый 
годъ. Вина нѣтъ, кабаки прикрыты. Въ результатѣ полное 
водвореніе тишины и спокойствія. Н ѣтъ тѣхь праздничныхъ 
буйствъ, дракъ и мордобитій, которыя практиковались при 
существованіи кабаковъ. Слѣдующіе, послѣ нраздниковъ, дни 
волостиое правленіе не осаждается жалобами на безобразія

нраздничныхъ кутежей, и, наконецъ, въ рабочее время це- 
ховой народъ, идя съ работы, пе прониваетъ съ себя защит- 
ка и вачегъ. Но таковое спокойствіе между жителями про- 
должалось весьма недолго. Въ ночь съ 15 на 16-е Января 
разнеслось по заводу, что иривезено отъ Злоказова до 5-ти 
бочекъ водки и открывается въ селеніи винный складъ. 
Утромъ, на другой день, волостному старшинѣ дѣйствительно 
пришлось убѣдиться въ прабытіи склада отъ Злоказова. До- 
вѣренные послѣдняго, зная о прикрытіи кабаковъ обіцествомъ, 
не нредупредили даже мѣстныхъ властей объ открытіи склада. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ обществѣ началось волненіе. Ж ители не- 
доумѣвали тому, какъ г. Злоказовъ, не имѣя пригопора на 
открытіе кабака, привозитъ нѣсколько бочекъ вина? Въ та- 
комъ случаѣ, какой имѣетъ смыслъ сосгавленіе разныхъ при- 
говоровъ? Не лучше ли видавать большее число приговоровъ 
на открытіе кабаковъ— по крайности, общество получитъ, по 
обыкновенію, за нихъ деньгами нѣсколько тысячъ? Задавая 
цебѣ подобные вопросы, понятно, что общественники не могли 
пріискать на нихъ отвѣтовъ.--„Складъ не кабакъ,— пробовалъ 
кто-то увѣщевать волновавшихся общественниковъ,— тутъ 
не нродадутъ водки менѣе 3-хъ ведеръ."— „Еще хуже!— шумѣли 
недовольные.— „Если открытъ кабакъ,то по крайности въ одномъ 
мѣстѣ всѣ пьянствуютъ, а тогда, безъ всякихъ патентовъ, 
изъ каждыхъ 3-хъ ведеръ будетъ по кабаку, въ особенности, по 
краямъ завода. Гдѣ тутъ услѣдить!"— раздавалось между ними. 
— „Тогда хорошаго пьяницу и недѣлю не отыщешь“. Между 
тѣмъ, жрецы Бахуса, въ образѣ 2 -хъ довѣренныхъ Злоказова, 
выступилиявно. ІІріискаіѵь помѣщеніедлясклада, намѣревались 
открыть служеніе въ новомъ храмѣ. Но такъ какъ 16-е число 
былъ день воскресный и рабочее населеніе было свободно, 
потому вскорѣ образовались разгуливающія по улицамъ воз- 
мущенныя толпы, дѣлая угрозы на такое безцеремонноё при- 
бытіе гостей съ водкою. Затѣмъ народъ массами сталъ груп- 
пироваться въ волостномъ правленіи, требовалъ на-лицо до- 
вѣренныхъ, угрожая сдѣлать нападеніе на ненавистныя бочки 
и разбить ихъ, если не захотятъ немедленно увезти ихъ цѣлы- 
ми. Находились даже болѣе рьяные въ этомъ дѣлѣ и пред- 
лагали ударить въ иабатъ для поголовнаго сбора житетелей, 
но волостной старшина сьумѣлъ отклонить такое ретивое тре- 
бованіе, ссылаясь на то, что уже бочки находятся подъстра- 
жей полицейскихъ сотскихъ, подъ прикрытіемъ которыхъ и 
должны увезтись изъ завода. Иослѣ чего толпы, чтобы ви- 
дѣть, воочію, выдвореніе злоиолучныхъ бочекъ, отиравились 
къ  мѣсту храненія склада и потребовали немедленно вывезти 
складъ изъ завода. Н а просьбы довѣренныхъ переночевать въ 
селеніи, толпа отвѣчала, что они, довѣренные, могутъ гостить 
сколько угодно, а бочки чтобы вывозили тотчасъ же. Послѣ 
такого внушительнаго иредложенія, понятно, ничего не оста- 
валось дѣлать, какъ только отнравиться со складомъ во-свояси; 
нотому винный обозъ тотчасъ же ретировался, подъ прикры- 
тіемъ двухъ сотскихъ, а праздная толпа народа непреминула 
буквально выдворить его изъ завода. Вслѣдъ за взрослыми 
присоединились цѣлыя массы мальчишекъ, оглушавшихъ воз- 
духъ криками „ура“ . Такая процессія проводинъ тянулась 
въ полверсты за селеніе, и какъ слышно, со всѣхъ сторонъ, 
вслѣдъ отъѣзжавшимъ кидался мерзлый навозъ и будто бы 
одинъ изъ довѣренныхъ удостоился получить отъ толпы нѣ- 
сколько тумаковъ.Нужно ли добавлягь, чтопри этомъсыпались пе-- 
совсѣмъ лестные эпитеты и владѣльцамъ винокуреннаго завода 

Наконецъ, послѣ успѣшнэго выдворенія склада изъ завода, 
собрался сельскій сходъ, на когоромъ, въ подтвержденіе нреж- 
нихъ приговоровъ, повторилось постановленіе, что обіцество, 
закрывая кабаки, положительно не желаетъ имѣть у себя ни 
складовъ и никакихъ заведеній съ крѣикими напитками, о 
чемъ предлагало волостному нравленію просить и высшее на- 
чальство. Въ заключеніе никакихъ комментарій къ статьѣ 
дѣлать не приходится, ибофакты гово])ятъ довольно ясно сами 
за себя. Можно только дать благой совѣтъ г. Злоказову, что 
„насильно милому не быть“ и противъ желанія обществъ не 
навязывать кабакъ, въ какой бы онъ ни былъ формѣ: будетъ- 
ли это складъ, погребъ, или просто „распивочно и на-вы- 
носъ“ , а тѣмъ болѣе не отыскивать какихъ-либо лазеекъ, буд- 
то бы прихрываемыхъ закономъ. і Ш елялинскъ.
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Сегодня, 31 Яниаря, мн получили изъ Пязепетровскаго 
завода извѣстіе, что вопреки приговору общес-гва, г. С., 
прежній ыѣстный кабатчикъ, открылъ складъ, причеыъ про- 
изводитъ раздробителыіую иродажу вина. Дѣло устроено такъ, 
что нриказчикъ продаетъ вино тайкомъ въ складѣ, а хозяинъ 
у себя на квартирѣ. Составлено нѣсколько протоколовъ о не- 
правильной продажѣ вина, но открывшій складъ не уны- 
ваетъ.

Полевской заеодъ. Въ нрошедшемъ 1882 году, не при- 
помню, въ какомъ мѣсяцѣ, въ Сентябрѣ или въ Октябрѣ, 
уѣздное по крестьянскпмъ дѣламъ присутствіе спросило Ио- 
левское волостное нравленіе, желаютъ ли обыватели Полев- 
ской волости ьъ 1883 году допустить торговлю виноыъ въ 
Полевскомъ заводѣ, или нѣтъ. Вслѣдствіи этого, кандида- 
тоыъ старшины Степановымъ 3 Октября былъ созванъ сходъ, 
котороыу и было предложено на обсужденіе предложеніе 
уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія. По обсужде- 
ніи этого предложенія, сходъ единогласно иостановилъ не 
давать приговоровъ на открытіе питейныхъ заведеній въ По- 
левсісомъ заводѣ, въ теченіи 10  лѣтъ, о чеыъ тотчасъ же и 
постановили приговоръ.

Кандидатъ старшины Степановъ и довѣренный общества 
Антроповъ старались сговорить общество не постановлять по- 
добнаго приговора, а дать приговоръ виноторговцу Соболеву, 
на открытіе питейнаго заведенія, заявивъ обществу, что Со- 
болевъ даетъ порядочный кушъ, за приговоръ, денегъ, 
которыя и ыожно будетъ взнести въ казначейетво за 
недоимку податей. Они такж е говорили, что безъ питейнаго 
такоыу заводу существовать невозыожно и т. д. Не сыотря 
ни на какія увѣщ анія кандидата старшины и довѣреннаго 
Антропова, общество осталось при своемъ рѣшеніи, и по выходѣ 
со схода, сотни голосовъ говорили: вНу, слава Богу, наконецъ- 
то, у насъ, ыожетъ быть, будетъ поменыне бѣдняковъ сидѣть 
безъ куска хлѣба, изъ-за этихъ проклятыхъ кабаковъ, а так- 
же и ыолодые ребята поменыне будутъ буйствовать и без- 
чинствовать“. Многіе ликовали, что встрѣтятъ новый годъ 
съ тишиной и спокойствіемъ. Такъ и сбылось: ни шуму, ни 
гаму, ни браннаго слова! словно Полевской заводъ въ одну 
ночь на новый годъ нереродился. Въ нродолженіи всѣхъ 
Святокъ, кандидатъ старшины старался собрать сходъ съ 
цѣлію сговорить общественниковъ дать кабатчику Соболеву 
приговоръ на открытіе кабака. Съ своей стороны и Соболевъ 
не дреыалъ и, подготовляясь къ сходу, постарался склонить 
на свою сторону нѣсколько человѣкъ общественниковъ, конеч- 
но, не примѣрнаго поведенія, а  тѣхъ, которые болѣе подвер- 
жепы слабости упиваться виномъ. Чрезъ нихъ онъ застра- 
щ ивалъ общество, что если оно не дастъ ему приговора, то 
онъ откроетъ кабакъ и безъ него, но только тогда общество 
ничего отъ него не нолучить. Зная для чего собираютъ сходъ, 
а также и всѣ иродѣлки Соболева, сходъ не собирался. На- 
конецъ, въ 5-е число Января, собрался сходъ— вѣроятно, на- 
скучили каждодневные наряды на оный. Старшина предла- 
гаетъ сходу открыть нитейное заведеніе; но общественники, 
немало не обсуждая, всѣ въ голосъ заявили, что ненужно. 
Старшина высказывается, что если недадим ъ нриговора, то 
нечего будетъ взнести въ казначейство за повинности, но об- 
щество обрываетъ его сразу, что если еще хотя одно слово 
насчетъ кабака, то мы тебя отстранимъ отъ обязанности 
старшины. Старшина замолкъ Является кабатчикъ Соболевъ 
съ просьбой дать ему, на открытіе питейнаго, ириговоръ, за 
который онъ не пожалѣетъ подарить обществу порядочный 
куш ъ денегъ; но и на его предложеніе общественники закри- 
чали: „Не надо, не надо, не надо!" Нѣкоторые же, во гнѣвѣ, 
даже ісричали: „Убирайся долой со сходу!* Другіе же гово- 
рили, что надо его вывести. Пришлось и Соболеву замолчать. 
Наступаетъ на нѣсколько ыинутъ ыолчаніе. Наконецъ, вскочилъ 
на столъ, для болыпаго вѣса, и довѣренный общества Антро- 
повъ также съ предложеніемъ открыть питейное заведеніе; но 
общество слушало его мѣнѣе прочихъ и ему закричали: 
„Убирайся къ черту, или снимемъ съ тебя жалованье!" И 
этому воротилѣ общества пришлось ни съ чѣмъ сойти съ 
своей трибуны. Н е могли сговорить общество и подготовлен- 
ные къ этому, изъ числа общественниковъ, человѣкъ 10 — 15,

сторонниковъ старшины, довѣреннаго Антропова и Соболева, 
которые подавали голоса за открытіе кабака; но общесгво ихъ 
не слушало и отвергло ихъ предложеніе съ негодованіемъ. 
По окончаніи схода, попіли но домамъ общественники и гово- 
рятъ: „ІІѵ, слава Богу, отвязались! Теперь, ыожетъ быть, болѣе 
безспокоить не будутъ“. Но не тутъ-то было: сгарш ина съ 
довѣреннымъ придумали новое средство, а именно открыли 
подписные листы, одинъ въ волостномъ правленіи и нѣсколь- 
ко въ карманахъ приверженцевъ кабака и кабатчика Собо- 
лева. Приходитъ мужикъ въ волостное правленіе, особенно 
если должникъ,— старшина напускается на него: „Давай по- 
винности, или нослѣднюю коровенісу продамъ, такой, сякой, 
не-мазанный-сухой! Подати не платите и приговора на кабакъ 
не даете! Еслибы дали приговоръ, и безпокоить бы о повин- 
ностяхъ не сталъ. Пишись, что ли, нодъ приговоръ на кабакъ 
и убирайся къ черту! А не подпишешь, продамъ коровенку*. 
Мужикъ помнется, помнется и говорить-то не смѣетъ: пожа- 
луй, еще въ клоповню посадятъ и корову нродадутъ; беретъ 
перо и пишетъ свое имя и фамилію, даже не смотря что 
поднисываетъ, а  подписываетъ бѣлый листъ бумаги съ нѣ- 
сколькими подписями, подобныхъ ему, застращенныхъ не- 
плательщиковъ. На этомъ листѣ можно найти по нѣскольку 
подписой членовъ одного семейства, а также старыхъ и малыхъ, 
а  болѣе ничего. Что хотятъ нааисать на неыъ волостные на- 
чалыш ки, пока неизвѣстно; но говорятъ, чтоэто приговоръ 
на открытіе кабака. Чѣмъ кончится эта продѣлка, неизвѣст- 
но. Общественники твердой воли или, лучше сказать, против- 
ники кабака, вслѣдствіе вышеозначенныхъ подписныхъ ли- 
стовъ, вздумали, съ своей стороны, сдѣлать заявленіе въ уѣзд- 
ное по крестьянскимъ дѣламъ нрисутствіе, подъ которымъ 
подписалось 220 домохозяевъ. Пока старшина съ довѣрен- 
нымъ составляютъ приговоръ (если можно такъ назвать), а 
общественники заявленіе, 14-го Января кабатчикъ Соболевъ 
открываегъ оптовый складъ. Спрашивается теперь, для чего 
открывается этотъ складъ? Понятно, что для торговли чаркой, 
но насколысо мнѣ извѣстно, изъ склада нродажи менѣе 3 
ведръ быть не должно, а если соблюдать это правило, тогда 
въ Полевскомъ заводѣ ыожно продать водки не болѣе ведръ 
10— 15 въ годъ. Неужели для этихъ пустяковъ Соболевъ 
открываетъ складъ? Въ подобныхъ случаяхъ не мѣшало бы 
тѣмъ, кому объ этомъ вѣдать надлежитъ, справляться, при вы- 
дачѣ иатентовъ на оптовые склады, не ностановлено-ли-де въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ долженствуетъ открыться складъ, приговора 
на прекращеніе кабаковъ и не въ обходъ ли закона откры- 
вается оптовый складъ? Это задача, кажется, не настолысо му- 
дреная, что безъ предваригельнаго о томъ, со стороны кого- 
либо заявленія, провидѣть было бы нельзя.

К акъ  видите, читатель, нолевская война общества съсво- 
имъ начальникомъ и довѣреннымъ, точь въ точь, такая же, 
какая была въ Арамили; но только оказывается, что Полев- 
ское общество выказываетъ болѣе самостоятельности, чѣмъ 
Арамильское, потому что тамъ на вторую аттаку старшины 
и Соболева общество сдалось, а здѣсь дало отпоръ. Но что 
Богъ дастъ на третью аттаку— неизвѣстно, хотя обществен- 
ники не теряютъ надежды на Бога: ыожетъ быть, и на этотъ 
разъ правда восторжествуетъ надъ ложью. Не мѣшало бы, 
если созовутъ сходъ въ третій разъ, принять участіе въ упомя- 
нутой войнѣ и уѣздному по крестьянскимъ дѣламъ присут- 
ствію и, для командованія обществомъ, при аттакахъ со сто- 
роны волозтныхъ властей и уполномоченныхъ отъ общества, 
командировать непреыѣннаго члена присутствія. Б езъ  коман* 
дира война слишкомъ нераціональна, въ особеннности, если 
воевать приходится со своими же началыіиками. Д а не мѣ- 
шало бы аодобныхъ волостныхъ начадышковъ, т. е. такихъ 
энергичныхъ къ интересамъ мѣстныхъ кулаковъ, какъ  г. Сте- 
пановъ, за ихъ неутомимую дѣятельность, въ ущербъ инте- 
ресаыъ общеетвенныыъ, предсгавлять къ наградѣ, а  также не 
мѣшало бы учинить надлежащій надзоръ и за торговлей изъ 
открытаго Соболевымъ оптоваго склада, если это непротивно 
закону.   Посторонній.

Шадринскъ. По важности вопросовъ, подлежащихъ зем- 
скоыу вѣдѣнію, вонросъ о народномъ продовольствіи зани- 
маетъ если не первое, такъ  далеко и не послѣднее мѣсто.
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, Если земство рсвностно заботится о. народномъ здравіи, обра- 
зованіи и проч., то заботц о хлѣбномь обезпеченіи народа 
также требуютъ отъ земства серьезнаго отноціенія .къ этому 
дѣлу; земству не мѣніаетъ крѣпко нодуматъ на эту тему. Я 
не скажу, чтобы наше .земство ровно иичего не сдѣлало въ 
этомъ направленіи, но сдѣланнаго такъ мало, что это дѣло 
можно считаті. лишь начинающимся. У  насъ, на Руси, какъ- 
то вообще спустя рукава относятся къ обезиеченію народа 
продовольствіемъ на всякіе.. несчастные случаи, и думать 

, надо, что въ этомъ случаѣ, какъ и во многихъ другихъ, у 
насъ держатся стереотиішой нословицы: „Гройъ не грянетъ, 
лужикъ не нерекрестится". Но долго ли прійдется намъ, щад- 
ринцаыъ, съ нашими черноземными іюлями и безлѣсьемъ, 

_ ждать, когда надъ нашей налестиіюй разразится громъ, если ыы 
не съумѣеыъ вовремя отвести бѣду? Еаж ись бы, вѣдь до- 
статочно имѣющихся фактовъ голодовокъ цѣлыми губерніями 
и уѣздами; можно бы принять эти нримѣры къ свѣдѣнію, 
можно бы ностараться избѣжать тѣхъ погребеній за-живо, 
тѣхъ убійственно-мрачныхъ, потрясающихъ картинъ, какія 
не въ  рѣдкость приводилось и ириводится наблюдать напшмъ 
соотечественникамъ. Страшное, страшное дѣло, а между тѣмъ 
мы зачастую встрѣчаемъ самое небрежное отношеніе со сто- 
роны лицъ, которымъ ввѣрено оно. Я не ііогу даже и винить 

- наше з о м с т і іо ,  чтобы оно иренебрегало этимъ дѣломъ, но я 
долженъ признаться въ томъ, что ири наСтоящей ностановкѣ 
этого дѣла, при тѣхъ мѣрахъ и средствахъ, при той системѣ 
надзора, при такомъ отношеній къ этому дѣлу самого насе- 
ленія,— бол.ьшаго, ножалуй, и нрдѣлать нельзя. Этимъ я  вовсе 
не хочу . сказать того, что земство сдѣлгіло и дѣлаетъ все, 
что отъ него можно требовать, а говорю. лишь о томъ, что 
земству нужно принять какія-нибудь экстраординарпыя мѣры,

. чтобы не оставить своихъ внуковъ безъ хлѣба. ІІужпо орга- 
низовать саыый строгій надзоръ относительно сохраненія 
хлѣбныхъ запасовъ въ магазинахъ, нужно пріучить и обще- 
ства относиться серьезно къ этому дѣлу, нужно растолковать 
населенію, что все это .дѣлается въ видахъ его же пользы.

Относиться формально къ этому дѣ лу— непростительно 
для земства. Нужно нобольще любви и сёрьезности вложить 
въ это дѣло; необходимо загляды.вать въ будущее и представ- 
лять его въ такомъ видѣ, въ какомъ оно можетъ рисоваться 
вамъ, если въ качествѣ носторонняго зрителя, вы будете 
наблюдать, какъ разныя крысы начнутъ ноѣдать обществен- 
ные запасы. Уирава въ своемъ докладѣ провела совершенно 
вѣрную мысль, 'что для насъ, шадринцевъ,. тѣмъ болѣё нужно 
иозаботиться объ этомъ, такъ какъ уѣ здънаш ъ  исключитель- 
но земледѣльческій, что въ случаѣ неурожаевъ, населеніё бу- 
детъ поставлено въ самое безвыходное положеніе. Полное от- 
сутствіе кустарнаго и отхожаго промысловъ, а  также и фаб- 
ричнаго производства (одно лишь винокуреніе да мельничное 
производство), при неурожаѣ, и народъ, лишенный вся- 
кихъ , заработковъ, окончательно падетъ духомъ. Послѣд- 
ствіемъ такого безвыхбднаго полРженія ыогутъбыть волненія, 
неурядицы, что врядъ ли жёлательно для земства, каісь 
для учреж денія, призваинаго служить нользамъ и нуждамъ 
народа. Но обратймся къ  докладу управы, послушаемъ, что 
говоритъ опа, чѣмъ подѣлилась она съ публикой, въ какоыъ 
положеніи она нредетавйла »то дѣло?

Унрава въ нервы хь же Стрёкахъ своего доклада не скрыла 
того, что у н а с ъ ' каждогодные неурожаи- благодаря чему, 
хлѣбные запаСы истощались й  истощаются выдачами ссудъ 
на посѣвъ и продрвольствіе. Правда, что прошлнй годъ не- 
много ноправилъ дѣла, такъ какъ урожай былъ настолько 
удовлетворительный, что, въ возвратъ ссудъ, были значитель- 
ныя иостунлешя. Ярицы иоступило 4438 четвертей, 2 четве- 
рика и 2 !/ 2 гарнца, и 8 4 7 6  чет., 3 чет., 1 гар. овса. При та- 
коыъ, сравнительно, богатомъ поступленіи, выдано было всего 
795 четв. озимоваго и 205 четв., 2 чет., ' 5 гар. яроваго; но 
зато, по распоряженію губернской унравы, было выдано ссудъ 

' ііа посѣвъ 15.908 р., и нолоЖеніе хлѣбныхъ магазийовъ, къ
1 -му Октября 1882 года, было таково: на-лицо въ магазинахъ 
43.826 четв. озиыоваго и 26.343 четв. яроваго, и въ ссудахъ 
и недоимкахъ 160.211 четв. озимоваго и 50.075 чет. яроваго; 
стало быть, на каждую ревизскую душу (у насъ числится 
106,335 ревизскихъ душ ъ) нриходится озимоваго около 3 четв.

и 2 гарн. и яроваго около 2 , четв. А вртъ каково сос^ояніе 
уѣзднаго занаснаго капитала на 22 Октября 1882 года: 1) 
наличными деньгами 239 р. 7 9 3/4 к.; 21 въ, билетахъ ПІад- 
ринскаго общеетвеннаго банка 29.041 р.; 3) въ дрлгу за 
уѣзднымй сборами, ассигнованные ію смѣтамъ, 80, 81 и 8 2  гг., 
33.718 р. 76 коп., а всего 62.999 р. 4 9 8/ 4 крн Основаніе 
заиасному капиталу положено 6-мъ очередпыыъ собраніеыъ, 
которое ассигновало на этотъ предмётъ 1 10 0 0  р., а съ 80 г. 
земское собраніе рѣншло дѣлать обязательные каждогодные 
взносы, по 14000 р. Такъ какъ смѣтныя ассигновки не мог- 
ли вовремя вноситься . ръ банкъ, то прираіцеиіе капитала 
идетъ пока медленно. Въ виду иослѣдняго обстоятельства, 
управа просила собраніе передать ассигнованные 14,000 Р- 
и обязательно внести на процентные оклады, въ теченіи ны- 
нѣшняго 83 года, весь долгъ занасному каниталу, а равно ни- 
когда не брать денегъ изъ запаснаго капитала въ безпроцент- 
ное пользованіе.

ТІрошлое очередное собраніе, въ видахъ болѣе исправныхъ 
взносовъ хлѣбныхъ ссудъ й приведенія запасныхъ хлѣбныхъ 
магазиновъ въ лучшёе СОстояніе, поручило , управѣ, ио-воз- 
можности, наблюдать за. этимъ дѣлоыъ, т. е. производить, нри 
всякомъ удобномъ Случаѣ, ревизіи магазиновъ. По этому но- 
воду унрава въ своемъ докладѣ говорйтъ, что въ теченіи 
года предсѣ^ателемъ, Членами управы и земёкимъ агрономомъ, 
было обревизовано 36 магазиновъ, и воТъ каіковы рёзулі.таты 
этой ревизіи: имѣющійся въ магазинахъ хлѣбъ на-Ноловину 
хорошій, а частыо удовлетворительный настолько, что можетъ 
быть употребленъ для продовольствія. При этомъ ревизовав- 
шіе магазины жалуются на неисправное веденіе счетоводства, 
по хлѣбной операціи, въ Волостныхъ правленіяхъ (нерѣдко 
отъ нихъ нельзя: уЗнать, сколько хлѣба хранится, такъ каКъ 
сторожа и вахте})ы передаютъ его другъ другу безъ перевѣса). 
Обнаружёны также. и странныя неурядицы: кресгьянё одной 
волости разобрали хлѣбъ по рукаыъ, а въ другой вдлости 
оказалась недостача до 164 четвертей, а вообще моясно онре- 
дѣлить недоётатокъ хлѣба Отъ 1%  До 3% - Прошлое же со- 
браніе поручало управѣ выработать особой формы блашси для 
собиранія свѣдѣній объ урожаѣ, и управа въ своемъ докладѣ 
говоритъ, что, хотя порученіе и былО иснолнёно, но лица, и 
учреж денія, привлеченныя къ этому Дѣлу, отнеслись къ нему 
болѣе или менѣе халатно, такъ что управа не можетъ сдѣ- 
лать какіе-либо вывоДы изъ тѢхъ скуднныхъ данныхъ, кото- 
рыя она получила, кромѣ развѣ такого, что урожай въ общемъ 
былъ мало удовлетворительный. ІІри этомъ ѵнрава высказы- 
ваетъ предположеніе, что весною нынѣшняго года потребу- 
ется значительная денёжная номощь многимъ ббществамъ, 
такъ какъ во многихъ изъ нихъ нѣтъ вовсе хлѣбныхъ запа- 
совъ. ІІравда, земскій агрономъ въ своей докладной запискѣ 
указываетъ на особыя причины, которыми обусловливался 
неурожай іщ нѣшняго года; такъ, онъ говорйтъ, что зиыа 
81-82 гг. и отличалась хотя обиліемъ снѣга, но буранами 
съ болѣе высокихъ мѣстъ снѣг;ь былъ сдутъ, и обнаруженйыя 
озими долясны были испытывать всѣ перемѣны температуры. Что 
лсе касается озимей, посѣянныхъ на низкихъ мѣстахъ, то 
онѣ, будучи покрыты толстымъ слобмъ снѣга, ири таяніи его, 
долгое врейя должны были оставаті.ся въ водѣ, т. е. вымо- 
кать и выпрѣвать. Непосчастливило и яровымъ посѣвамъ, 
такъ какъ Май былъ холОдішй, а въ Августѣ насТупили ту- 
маны и иней, что не могло не отразиться самымъ вреднымъ 
образомъ на хлѣбахъ. Но и иомимо этихъ метеорологическихъ 
прйчийъ, были другія вредныя вліянія— это ноявленіе въ нѣ- 
ісоторыхъ мѣстахъ герсёйской мухи.

Высказывая всѣ эти данныя, я  не могу обойти молчаніемъ 
проекта управы, заслуживающаго полнаго одобренія и пох- 
валы. Остается только ноясалѣть, что управа , невйолнѣ ва- 
сказалась по этому вопросу, не ішолнѣ развила его, коснув- 
шись толысо слегка. Дѣло вотъ въ чемъ; управа преДлагаетъ 
ввести въ Ш адринскомъ уѣздѣ, ио нримѣру многихъ другихъ 
земствъ, общественныя запашки, Она даже и Сдѣлала ко&т 
что Въ этомъ направленій, а именно она прёдлагала этотъ 
вонросъ на обсужденіе сельскихъ и волостныхъ сходовъ, но, 
къ  несчастію, общества отклонили предлоясеніе унравы, мо- 
тивируя свой отказъ тѣмъ. что у нихъ не имѣется свобод- 
ныхъ земель для этой цѣли.
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Изъ доклада же управы видно также и то, что она дав- 
но уже занималась этимъ вопросомъ, такъ какъ въ докладѣ 
говорится, что по зтому поводу управою была заведена цѣлая 
переписка съ нѣсколькими уѣздными земствами Иензеііской 
губерніи. Н а постановленные управою вонросы нѣкоторыя 
земства дали такіе отвѣты: 1 ) введеніе общественныхъ заиа- 
шекъ было вызвано неудовлетворительнымъ поступленіемъ 
хлѣба въ магазины; 2 ) въ одномъ изъ уѣздовъ на обществен- 
ныя запашки отведено 1339 дес. 99 обществами, а въ дру- 
гомъ—45 обществами 875 дес.; 3) земля выдѣлена изъ на- 
дѣльной; 4) обработка земли и уборка хлѣба ироизводятся 
всѣми пользующимися надѣлами, и 5) весь урожай постуііаетъ 
въ общественные магазипы. Многія общества заявили о сво- 
емъ желаніи имѣть общественныя запашки, если имъ 
будетъ выдѣлена земля изъ казенныхъ дачъ за арендную плату. 
Какь слыпіно, министерство Госуд. имущ. отозвалось на 
это ходатайство въ благопріятномъ для сельскихъ обществъ 
смыслѣ. Въ виду этого управа, выходя изъ того положенія, 
что отказъ обществъ ввести общественныя запашки былъ 
оправдываемъ малоземельемъ, недостаточностыо надѣлыюй 
земли,— предложила собранію уполномочить ее на ходатайство 
предъ мин. Гос. имущ. объ уступкѣ казенныхъ земель, за 
умѣренную оброчную плату, тѣмъ сельскимъ обществамъ, ко- 
торыя изъявятъ согласіе на введеніе общественныхъ запашекъ. 
При этомъ управа совершенно вѣрно замѣчаетъ, что зтимъ 
путемъ, на первыхъ иорахъ, дѣло можетъ поправиться, по 
крайней мѣрѣ, въ тѣхъ частяхъ уѣзда, гдѣ есть казенныя 
земли. И мѣя же такой иримѣръ, и другія общества потомъ 
убѣдятся въ нолезности этого дѣла и тѣмъ или другимъ 
нутемъ, при содѣйствіи земства, устроятъ то же.

Что же касается того, что это дѣло невѣрно ионимается 
и толкуется крестьянами, то управа высказала свое полное 
желаніе способствовать разъясненію этого дѣла. Для примѣра 
же управа просила ассигновать хоть незначительную сумму, 
для ссудъ обществамъ на расходы по найму и обработкѣ 
земли.

Въ тѣхъ  же видахъ— приведенія въ возможно-лучшее 
состояніе хлѣбныхъ запасныхъ магазиновъ— управа предло- 
жила второе средство: замѣнять яровые взносы ншеницей. 
Это послѣднее объясняется тѣмъ, что у насъ, въ Ш адрин- 
скомъ уѣздѣ, яровыхъ сѣется очень мало, только длядомаш - 
ности, а  значительная часть населенія и вовсе его не сѣетъ. 
Вслѣдствіе этого стѣсненія, даЖе нри сносныхъ урожаяхъ, 
взносы бываютъ неудовлетворительные. ІІринимая все это во 
вниманіе, управа и рекомендовала собранію— поручить ей 
ходатайство предъ мин. Внутр. дѣл. о замѣнѣ одного рода 
хлѣба другимъ, ярицы— пшеницею, посѣвы которой раснро- 
странены болѣе всѣхъ другихъ хлѣбовъ *).

Вотъ все, что сказала управа въ своемъ докладѣ. А какъ 
же отнеслась сельско-хозяйственная коммиссія къ этому до- 
кладу? Не вдаваясь въ многоглагольствованія, она такъ  резю- 
мировала свои соображенія: 1 ) ходатайствовать предъ мин 
Внутр. дѣлъ о разрѣшеніи крестьянамъ вносить въ запасные 
ыагазины въ замѣнъ озимоваго (?) хлѣба, шпеницу; 2 ) про- 
сить мин. Гос. им. объ отведеніи казенныхъ земель, на льгот- 
ныхъ условіяхъ, подъ общественныя запашки; 3) просить гу- 
бернское земство о выдачѣ ссуды на обсѣмененіе полей въ 
нынѣшнемъ году, до 30000 р., и 4) не выдавать на будущее 
время ссудъ изъ уѣзднаго продовольственнаго капитала, пока 
онъ не накопится въ достаточномъ количествѣ, а на нынѣш- 
ній 83-й годъ внести въсмѣту 14000 р. Въ видахъ же болѣе 
исправнаго состоянія запасныхъ магазиновъ, просить уѣздное 
по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе о нринятіи надлежа- 
щ ихъ мѣръ въ отношеніи болѣе исправнаго веденія счето- 
водства въ волостныхъ правленіяхъ.

N N.

Ишимъ. (Корресп. „Екат. Нед “) Нашъ городъ взволпованъ слу- 
чившимся на этихъ дняхъ необыкновенно дерзкилъ убійствомъ. 9 Янва-

*) По нашему убѣжденію, въ болыппнствѣ случаевъ, когда неурожаи не завп- 
сятъ отъ случайиыхъ иетепрологическихь причинъ (туиановъ. инеевъ), степень 
урожая озішп иоаіетъ Онть коистатироваяа весной. Ііоэтому замѣна яровыхъ 
и ѣ б о в ъ  озимнпмп въ заиасныхъ маіазинахъ, едвали можетъ считаться цѣлесо- 
образной. Не надо забывать: съѣстъ червь озими— надо засѣять яровыми.

ря, часу въ 5-мъ дня, еще засвѣтло, въ квартиру куппа Юхнева 
ворвались 7 человѣкъ, убили топоромъ хозяина и принялись за хо- 
зяйку, чтобы, покончивъ съ ней, приступить къ грабежу. Какъ пе- 
редаетъ городская молва, разбойники связали хозяйку въ одѣялѣи 
сталіг ее душить, но она усиѣла какъ-то вырваться, выбила стекла 
и нодняла тревогу. Прибѣжали люди, а преступники поспѣшили 
ск]>ыться. кромѣ одного, пойманнаго на мѣстѣ. Частью но оговору по- 
слѣдниго, полвиіей немедленно ироизведено было много арестонъ, яо 
болыная часть забранныхъ выпущена на свободу, по недостатку уликъ. 
Замѣчательно, что во время совершенія убійства, внизу, въ кухнѣ, 
находились нрислуга и десятилѣтній сынъ убитаго, но они ничего не 
слыхали.

Въ городѣ передаютъ, что покойнаго уже нѣсколько разъ гро- 
зились убить, такъ какъ онъ слылъ злымъ человѣкомъ.

За послѣднее время это уже не послѣдиій случай убійства въ 
Ишимѣ, но о такой дерзости преступниковъ не слышно было до сихъ 
поръ: разсказываютъ, что у Юхнева, въ моментъ нападепія, еще и 
огня не зажигали! Такіе факты невольно заставляютъ иризядуматься 
надъ участі ю несчастныхъ жителей Сибири, истинно— безъ вины ви- 
новатыхъ, а между тѣмъ выиужденныхъ нести на себѣ всѣ послѣд- 
ствія чужихъ грѣховъ. По этому іюводу нузкно бы поговорить 110- 
дробнѣе о ссыльномъ вопросѣ, но объ этомъ до слѣдующаго письма.

Міясскій заводъ. Ж ители Міясскаго завода потрясепы 
загадочнымъ происшествіемъ. Торгующій чугуномъ, нѣкто Г., 
обвѣнчался съ дочерыо торгующаго мясомъ Ц. Вѣнчались Г. и
II. 10  Я нваря вечеромъ, а 14 числа утромъ новобрачной уже 
не стало на бѣломъ свѣтѣ. Въ отсутствіе мужа новобра,чная, 
2 2  лѣтъ отъ роду, полная силъ и цвѣтущаго здоровья, ме- 
жду 4 и 7 часамъ утра 14 Января, повѣсилась на собствен- 
ной онояскѣ и замѣчена висѣвшею, уже, безъ нризнаковъ 
жизни, окоченѣлая, въ домѣ своего мужа, у входа въ ватеръ- 
клозетъ. Что побудило несчастную лишить себя такимъ об- 
разомъ жизни, неизвѣстно.

Загадочность небывалаго и необыкновеннаго происше- 
ствія, конечно, порождаетъ всевозможные толки и пересуды 
праздныхъ кумушекъ, но медицинское изслѣдованіе итщ атель- 
ное судебное слѣдствіе, вѣроятно, возстановятъ болѣе пра- 
вильный взглядъ на эту печальную случайность.

0 — скгй.

Чердынь. Рождественскіе праздники чердынское общество нро- 
вело доволыю весело и шумно: „театры, балы, маекарады, собранія“, 
и въ довершеніе открытіе клуба! Невольио возстаютъ въ памятисло- 
ва нашего поэта яскорби и печали“:

„Что тебѣ эта скорбь вопіющая,
Что тебѣ этотъ бѣдный народъ?
Вѣчнымъ праздникомъ быстро бѣгущая 
Жизнь очнуться тебѣ не даетъ“.

Льется вино и пыотъ, по выраженію Новоиикольскаго (комедія 
„Гражданскій Бракъ“), всѣ, кто какъ можетъ, кому какъ позволяютъ 
средства, начиная съ водки и кончая шампанскимъ.

Изъ піесъ любителями были постановлены слѣдующія: „Забубен- 
ная Головушка®, ,Гражданскій Вракъ", „Стрянчій подъ Столомъ“, 
„Ворона въ Павьихъ Перьяхъ“ , „Двѣ Гончш по Одному Слѣду* и 
„Жидъ за Печатыо". Сборъ со спектаклей предназначенъ въ пользу 
бѣдныхъ учениковъ училищъ г. Чердыни.

Что вамъ въ имени моемъ.

Между селъ и деревень.
По газетнымъ сообщеніямъ, коммиссія статсъ-секретарй 

Каханова приступила 7 Яиваря къ разсмотрѣнію земскихъ 
учрежденій и, между прочимъ, высказалаеь за осгавленіе сель- 
ской общины, какъ бытовой, исторически сложившейся еди- 
ницы, но съ доиущеніемъ въ составъ общины другихъ эле- 
ментовъ, проживающихъ въ ея  районѣ. Газеты указываютъ 
на сельское духовенство, какъ на сословіе, всего ближе стоя- 
щее къ  крестьянскому міру, лучше другихъ понимающему 
нужды крестьянъ, сочувствующему и связанному съ ними 
духовными узами, словомъ, какъ на эдементъ, наиболѣе спо- 
собный обновить сельскую общину, дать ей новыя сили. Что 
влить новыя силы въ общину, очутившуюся въ рукахъ раз- 
ныхъ кулаковъ-міроѣдовъ, необходимо для успѣшной борьбы
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съ ними, въ этомъ не можетъ быть ни малѣйшнго сомнѣнія. 
Креетьянское еамоуправленіе, заключающееея въ нравѣ об- 
сужденія и рѣш енія общественныхь дѣлъ на сходахъ, въ 
назначеніи волостнаго суда, въ иравѣ выбора лидъ волостна- | 
го и сельскаго управленій, представляетъ въ наш е время | 
дѣйствительно чрезвычайно иечальную картину самосудства, 
самодурства Колупаевыхъ, Разуваевыхъ, дѣйствующихъ на 
мірскіе выборы и рѣш енія сходовъ то при помощи своей , 
мошны богатой, то захватывающихъ въ свои рѵки власть и || 
йе знающихъ тогда для себя никакого ѵДержа. Тамъ крестьян- 
ское самоунравленіе является единоличнымъ, сосредоточиваясь 
въ хищ ныхъ рукахъ какого-нибудь писаря-узурпатора, руко- 
водящаго всѣми помыслами и думами, но общественнымъ дѣ- 
ламъ, своего начальника-старшины и заставляющаго п ослѣ д -( 
няго класть свою тамгу тамъ, гдѣ ему заблагоразсудится, 1 
тамъ, гдѣ онъ, этотъ узурпаторъ, находитъ это для себя вы- !| 
годнымъ. Здѣсь, въ это самоуправленіе, вмѣшиваются люди, 
совершенно ему непричастные, яосторонніе, не имѣющіе, не 
долженствующіе иыѣть никакого, повидимому, ни нравствен- 
наго, ни законнаго побужденія къ этому вмѣшательству, но 
въ силу традиціи, въ силу своего положенія заставляющіе 
крестьянскій м іръ нлясать по своему прелюбодѣйному усмо- 
трѣнію.

П алка и розга, эти аттрибуты крѣпостничества, остатки I 
дикаго варварства, часто. по единичному рѣшенію, прозрачно ! 
нрикрытому, формы ради, мірскиыъ приговоромъ, крестятъ 1 
направо и налѣво, полосуя спины сѣдыхъ, степенныхъ ста- | 
риковъ, молодыхъ женщ инъ и дѣвушекъ и доводя ихъ порой, 
подъ гнетомъ стыда, до еамоубійетва.

Водка въ рукахъ Разуваевыхъ и Колупаевыхъ доверіпаетъ 
остальное. Кто можетъ— говоритъ справедливо „М инута“— вы- 
ставить болыпе водки, на ту сторону и склоняютея вѣсы 
крестьянскаго совѣщанія. „Самъ сходъ— рисуетъ она совер- 
шенно вѣрную картину— представляетъ изъ себя картину 
пьяныхъ мужиковъ, галдящ ихъ, кто во что гораздъ, и под- 
бивающихъ меньшинство неньющихъ въ пользу того, кто рас- 
щедрился на водку“. Расщ едрился на нѣсколько ведръ вод- 
ки ненавистный міру „кровопійца‘ -старш ияа— и отуманенныя 
водкой крестьянскія головы жалѵютъ его въ „отца-благодѣ- 
теля“, снова отдаваясь ему въ руки, избирая его на новый | 
срокъ. „А сельскіе кабатчики?— продолжаетъ цитируемая газе- | 
т а — „М ожетъ, въ тысячахъ селахъ еѵществовало намѣреніе 
составить приговоръ объ ѵничтоженіи кабака, но это благое ; 
намѣреніе разлеталось въ прахъ при соприкосновеніи съ во- 
время выставленной водкой ловкимъ цѣловальникомъ или заин- 
тересованныыъ въ существованіи кабака старостой, или, нако- 
нецъ, какимъ-либо кулакомъ.“

Довольно яркой иллюстраціей сказанному могутъ служить 
корреспонденціи изъ разныхъ селъ и деревень, часть кото- 
рыхъ ыы приводимъ ниже. Вотъ краткі"й перечень ихъ со- | 
держ анія:

Старшина кабатчикъ, писарь сидѣлецъ; внезапное появ- 
леніе старшины на сходѣ, взамѣнъ засѣданія въ ревизіон- 
ной земской коммиссіи; закрытіе схода, огкрытіе кабаковъ : 
безъ приговора; фабрикація приговоровъ; иеправникъ, „со і 
своей сто]іоны‘ не препятсгвующій къ открытію схода для і 
перерѣшенія рѣш еннаго вопроса, и сельскій староста, „сосво- 
ей стороны“ открывающій этотъ сходъ, безъ согласія стар- | 
шины. Напомнимъ читателямъ при этомъ корреснондепціи, ! 
помѣщенныя въ .\«Л» 1 и 2 „Екатер. Н ед .“, изъ Невьянска и 
Нязе-Петровска, по которымъ борьба обществъ съ кабатчи- | 
ками кончилась полнымъ торжествоыъ иослѣднихъ, нахаль- | 
но и нагло открывшихъ свои заведенія, вонреки желанію и | 
общественнымъ приговорамъ, на земляхъ: въ ІІевьянскѣ, внѣ 
черты крестьянскаго землевладѣнія, неизвѣстно коыу нринад- 
лежащей; въ Нязѣ-Пегровскѣ, на землѣ, оставшейся въ ру- | 
кахъ Кыштымскаго здводоуправленія, и закончимъ пожела- 
ніемъ, чтобы подобному возлутительному порядку, тому не- 
чальному положенію, въ какомъ находится пынѣ крестьянское 
самоупііавленіе, былъ ноложенъ поскорѣе конецъ работами 
коммиссіи Каханова, долженствующими реорганизовать вресть- 
янское управленіе и учрежденія поземскимъ и крестьянскимъ 
дѣламъ. Поже.іаеыъ, чтобы высокая к о м у и с с ія ,  давъ возможно 
большій нросгоръ самоуиравленію въ крестьянскихъ учре-

жденіяхъ, сохранивъ неприкосновеннымъ выборное начало. 
установила для него не столько образователышй, сколько 
нравственный цензъ.

(Корресн.: С. Черемисское, П. А. Ш.; д. Тюльгошъ, кр-ст.
Н. Б.; з. Михайловскій, Н. Б.; сходы въ Касляхъ и Артяхъ, 
И. А. 3 — нъ, и Е. Щ.; Село Кочневское, Каиышловскаго уѣзда, 
„ІѴІужичекъ"; с. Шатровское.)

Много невзгодъ выпадаетъ на долю сѣраго креетьянскаго 
міра о іъ  разныхъ кулаковъ-мі])оѣдовъ даже тогда, когда эти 
Колупаевы- Разѵваевы стоягъ въ сторонѣ отъ общества, дѣй- 
ствуя на него косвенно, нри помощи своей мошны богатой; 
но когда они стаповятсл во главѣ, захвативши власть въ 
свои руки, тогда все общество становится въ  безотвѣтное 
положеніе дойной коровы.

* **
— Ѳедоръ Митричъ, уволь ты меня на пропиталъ, выдай 

билетикъ! —слезно проситъ у такого старшины-кабатчика ка- 
кой-нибудь обіцественникъ.

— Какой такой билетикъ тебѣ?— ломается старш ина— Неш- 
то долгъ занамятовалъ?

— Для того болѣ и билетикъ прошу, гропіа, шго есть, 
за душой нѣтъ... Може на сторонѣ и пофортитъ.

— Сдохнешь дорогой еще! Н ѣтъ тебѣ отпуска, наперво
долгъ занеси, а  тамъ и трясись куда хошь  Денегъ нѣтъ
— мерина волоки!—ыахаетъ рукой Ѳедоръ Митричъ.

— Благодѣтель ты нашъ, Ѳедоръ Митричъ, уважь ты ме- 
ня, то есть, помираючи не забуду: все нутро подвело, голо- 
вушку разломило, такъ вотъ и крючитъ тебя, такъ и крю- 
читъ! Прикажи четуху отпустить— оиохмѣлиться. Сдѣлай ты 
человѣка изъ ыеня праведнаго!

— ІІраведнаго... А ыного-ль недоимки-то по кабаку за то- 
бой?

— Тебѣ болѣ знать... Ты сшетъ ведешь! Сколь ни есть,
всю уплачу, дай срокъ— лѣто-лѣтинское настанетъ.

— Ну, ладно! получай квитанцу,— рѣш аетъ Ѳедоръ Мит- 
ричъ— да мотри у ыеня не хомутайся, коли какая работипіка 
подойдетъ, —продолжаетъ онъ, вручая счастливцу нриказъ въ 
кабакъ объ отпускѣ четухи.

— Куда хошь ты меня, туда и впряги, хошь пиыы ка- 
тай! и бѣж игъ тотъ прямо изъ  волости съ запиской стар- 
шшіы къ цѣловальнику, торгующему отъ купца Рожнова— 
„по ггатепту“ .

Мостишки плохи— глядиш ь, безъ общественнаго пригово- 
ра, безъ разныхъ проволочекъ дальнихъ, безъ торговъ и пе- 
реторжекъ, всѣ ужъ и иснравлены.

— Во что мостъ-то обошелся? любопытствуетъ какой-пи- 
будь сосѣдъ.

— Кто его знаегъ! 700 рублевъ, баютъ.
— Что больно дорого?

— По подрядчикѵ цѣна— огвѣтитъ загадочно общественникъ.
Вотъ и мотай сосѣдъ на усъ,
Что ыостъ тотъ строилъ Бѣлоусъ!

* **
Подобные же сцены повторяются и въ другихъ мѣстахъ. 

Н анр., въ д. Тюльгошъ, въ концѣ прошлаго года, сидѣльцемъ 
въ кабакѣ былъ сельскій нисарь Б., въ апиартаыентахъ ко- 
тораго, нодъ вывѣской ,питейны й“, вѣроятно, немало мір- 
скнхъ дѣлъ порѣпіеяо. И въ самомъ дѣлѣ, что можетъ быть 
удобнѣе. какъ одному и тому же лицу быть сидѣльцемъ и 
стартиною , старостою или нисаремъ— начальствоыъ, словомъ! 
Тутъ можно и въ долгъ вино огпускать, безъ всякаго риска; 
ыожно заклады брать, можно и со сторонки кое-что пригля-
дѣть... Да мало-ли что тутъ можно иродѣлнвать еще!

* **
Не одно сельское начальство льнетъ къ кабакамъ. ІІри- 

мѣръ ему былъ указанъ тѣми, что повыше стояли, въ по- 
средникахъ, судьяхъ и т. д., открывавпіихъ кабаки на подстав- 
ное лицо. Около Богословека и Ивделя, да и въ другихъ 
мѣстахъ, жалобы слыпіалисьна нѣчто подобное. Ныньче, нрав- 
да, стало потиіпе. Выборы, говорятъ, больно строги были на- 
счетъ кабатчиковъ: до третьяго колѣна будто у кого въ роду 
кабатчики, по метрическимъ книгамъ, значились, тѣхъ даже 
и къ баллотировкѣ не допускали. Только это совсѣмъ на- 
прасно— начальсгво и безъ кабака все ириказать можегь.
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Вотъ, къ примѣру сказать, бгялъ у насъ сходъ въ Ноябрѣ въ 
Касляхъ. Ну, собрались. Это толпа, какъ водится, загалдѣла, 
заш умѣла— разобрать ничего нельзя. Кто кричитъ про свои 
обиды, кто про дѣло общественное, кто нро кабаки, кто про 
кабатчиковъ. Этотъ оретъ: не надо ни одного кабака, штобъ 
не было; тотъ— за два, на стѣну лѣзетъ; эти орутъ: распи- 
вочныя гфиісончить; т ѣ —іш старому оставить.

Сколько не галдѣли, подѣлились однако „ошую“ и „одес- 
ную“ , порѣшивъ било на двухъ, безъ распйвочныхъ на-вы- 
носъ, вдругъ— шасть! отколь не возьмись старшина!—-„Не 
дѣло, говоритъ, рябятушки, незаконно! 11 Это онъ изъ реви- 
зіонной-то земской коммиссіи, говорятъ, сбѣжалъ да на трой- 
кѣ  съ бубенцами съ самимъ випокуреннымъ заводчикомъ 
ко времени схода и подкатилъ.

Въ Артяхъ, говорятъ, сходъ толковалъ, толковалъ пынѣ 
лѣтомъ о ргйныхъ дѣлиш кахъ своихъ, и какъ рѣчь о каба- 
кахъ повелъ въ серьезъ, такъ  староста СейчаСъ сходъ прикон- 
чилъ, разогналъ— потому, говоритъ, нѣтъ нотребнаго числа
домохозяевъ, а сколько было на сходѣ, кто его вѣдаетъ!

* *
*

Староста-то былъ добросовѣстнглй, видно, а то бываетъ и 
такъ, что и безъ приговора кабаки открываютъ, какъ  въ Ми- 
хайловскомъ заводѣ, напримѣръ. Приговоры были даны на 
полгода, а съ 1 -го Іюля схода никакого не было, приговора 
никто не іюстановлялъ, а кабаки открылись. Одни толковали, 
будто прйгОворовъ и не требуется, другІе--будто по „сумни- 
тельному" приговору. Поналегли было на старшину, да тотъ 
живо успокоилъ общество.

— Везъ сумлѣнія, говоритъ, будьте, православные! Ваще 
никуда дѣвается, потому я  сдулъ съ кабатчиковъ 500 руб. 
съ 1 -го Іюля!

— Да ровно бы маловато, М акаръ Сидорычъ! За перво то 
полугодіе, ровно, кабы болѣ взносу было— полторы тыщи.слыпгь, 
сдули! началъ было Е р е м а —вострый онъ мужикъ у насъ, 
всегда супротивъ начальства идетъ.

— А коли ты, говоригь, Еремѣй, такъ  про себя и разу- 
мѣй! Н онѣ хлѣбъ-то въ какой цѣнѣ стоитъ? Нешто цѣна- 
то лонская на его?!

Такъ обіцество и обошелъ. Говорили потомъ, будто Ере- 
мѣй не унялся, жалобу настрочилъ, да коли приговоръ „сум-
нительный" взаиравду, такъ, ноди, затеряется гдѣ-нибудь.

* **
А знаете ли вы, какъ у насъ законные приговоры сходовъ 

фабрикуются? Сошьетъ старш ина или староста нѣсколько 
листовъ бумаги, изложитъ на нихъ предположенный къ рѣ- 
шенію схода вопросъ, въ той формѣ, какая ему болѣе жела- 
тельна, потомъ съ подворной ониси занесетъ именъ 4 0 0 — 500, 
али болѣе (смотря по надобности), крестьянъ, якобы быв- 
іпихъ на сходѣ, а такъ какъ крестьяне эти всегда оказыва 
ются неграмотными, то за нихъ роспишутся волостные: сто- 
рожа, сборщики податей, десятскіе,— и нриговоръ готовъ! кла- 
ди н ан ем ътолько  свою тамгу старш яна или староста— и ш а- 
башъ!

Такой приговоръ былъ, напримѣръ, постановленъ въ Ми- 
хайловской волости, въ послѣднихъ числахъ Мая прошлаго 
Юда, на дачу довѣренности на исходатайствованіе отъ завода 
мѣстности для пасьбы скота. За 350  человѣкъ четверо гра- 
мотныхъ росписались: сборщикъ нодатей, сторожъ, волостной 
судья, десятникъ да ещ е какой-то завсегдатай волостной, 
между тѣмъ какъ  въ заводѣ однихъ служ ащ ихъ больше 10 0  
человѣкъ грамотныхъ.

* *
❖

М ѣсяцъ тому назадъ— нишутъ изъ с. Кочнева— мы искрен- 
но привѣтствовали постановленіе общественнаго схода, иод- 
писаннаго 184 чел., о прикрытіи въ будущемъ году питей- 
наго заведенія Мотивомъ къ прикрытію послужило огражде- 
ніе народной нравственности и благосостоянія крестьянъ отъ 
соверіпеннаго ѵпадка, что крестьяпе единодушно сознали са- 
ми на еходѣ. Мысль свою о томъ, что у насъ съ новаго года 
не будетъ кабака, мы лелѣяли до половины Декабря; мы вѣ- 
рили, что фактъ прикрытія не есть фиктивный, иначе къ 
чему же было постановлять приговоръ, вѣдь приговоръ есть 
своего рода законъ, признаваемый и правительствомъ; но 
судьба аеумолима, она даетъ просторъ и волю кабатскимъ

воротиламъ; они исподоволь подготовляли нашествіе уполно- 
моченныхъ въ грады и веси, которые и начали сѣять сѣмена 
въ надеждѣ, что они принесутъ ожидаемый илодъ.

15-го Декабря въ'волостное правленіе является одинъ изъ 
уполномоченныхъ заводчика и подаетъ заявленіе своего па- 
трона, который проситъ собрать сходъ для испрошенія согла- 
сія обществянъ на открытіе пиаейнаго заведенія въ будущемъ 
году и постановленпый о томъ приговоръ выдать ему. Н а 
заявленіи сдѣлана надпись: „Препятствій, съ моей стороны, къ 
Созванію схода не встрѣчается; поручаю волостному старш и- 
нѣ имѣть наблюденіе за сходомъ. И снравникъ Моисеенко". 
Надпись эта болѣе чѣмъ странна: г. исправникъ вѣдь членъ 
присутствія по крестьянскимъ дѣламъ; онъ зналъ, что у насъ 
состоялся приговор? о ирйкритіи  кабака (приговоръ пред- 
ставленъ въ присутствіе), къ чему же ему было дѣлать по- 
добную надпись? Или ма;ссу заявленій такого рода онъ не 
потрѵдился раздѣлить по категоріямъ, гдѣ слѣдуетъ разрѣ- 
піать сходъ и гдѣ не слѣдуегъ; ііо вотъ вопросъ: разрѣш е- 
ніе-то дѣлать имѣлъ ли право г7 исправникъ? П раво это 
всецѣло принадлежитъ присутствію по крестьянскимъ дѣламъ. 
Волостное правленіе, на основаніи постановленнаго приговора, 
возвратило заявленіе обратно заводчику, отказываясь отъ со- 
бранія схода, что оно, разумѣется, сдѣлало вполнѣ законно. 
Не смотря на это, агенты начинаютъ вербовку желающихъ 
открыть питейное заведеніе. Вино нолилось рѣкой, сладко- 
глаголовыя уста ихъ начали возвѣщ ать міру разныя блага: 
и денегъ 300 руб. и продажу хорошаго вина съ уступкою 
въ цѣнѣ , а главное, 15 ведръ водки; наконецъ, они нрйбѣгли 
Къ подкупу волостнаго писаря г. Ѳедотова, яко бы главнаго 
тормаза въ ихъ  предпріятіи. Е м у предложили 40 руб. съ тѣмъ, 
чтобы онъ уговорилъ старшину о собраніи схода, но старикъ 
писарь, честно служащій 36 лѣтъ, отвергъ взятку и даже 
прдсилъ старшину возбудить прогивъ этихъ бапіибузуковъ 
(спаси Господи другія мѣстности отъ ихъ наш ествія) судеб- 
ное преслѣдованіе. Вслѣдствіе всѣхъ этихъ соблазнителыш хъ 
происковъ образовались между крестьянами партіи, чего до 
сихъ поръ не было. Нѣкоторые мужички начали поговаривать, 
что, пожалуй, кабакъ-то надо пустить, по-прежнему; иные— то- 
же, но съ условіемъ, чтобы заводчикъ смѣнилъ цѣловальни- 
ка, онъ-де принимаетъ воровскіе заклады, обсчитываетъ ихъ, 
а потомъ выталкиваетъ изъ кабака въ загривокъ; нашлись и 
такіе (почти на-половину), которые крѣпко стоятъ за прежнее 
рѣш еніе. К ъ  этой групиѣ принадлеж атъ крестьяне, преиму- 
щественно, не пьющіе, не слободчики. Наконецъ, 18 Декабря, 
вопросъ о кабакѣ, колебавшійся цѣлые три дня, увѣнчался 
полнымъ успѣхомъ для кабатчиковъ: довѣренный П ., споивши 
виномъ сельскаго сторосту, уговорилъ его собрать сходъ, во- 
нреки распоряженію старшины отнюдь не собирать сходъ 
впредь до особаго распоряікенія начальства. Однако староста 
не исполнилъ такого приказа, а воодушевленный винцомъ, 
собралъ сходъ, и что же получается въ результатѣ? Крестьяне 
даю тъ приговоръ о желаніи имѣть у себя кабакъ въ 1883 г.! 
Вотъ вамъ и крестьянское убѣжденіе. .Правду говоритъ по- 
словица: „К уда вѣтерокъ, туда и умокъ*. Всѣ наши радужныя 
мечтанія разсѣялись, яко дымъ, отъ одного мановенія кабат- 
чика. Вотъ кто имѣетъ абсолютную силу, вотъ кому хорошо 
живется на Руси! Что то сдѣлаетъ наше крестьянское при- 
сутствіе, когорое, какъ слышно, намѣрено обратить на это 
свое вниманіе.

* ^ **
Н о вотъ бѣда: изъ Ш атровкаго села, Ялуторовскаго 

округа, гдѣ всѣ до единаго кабака жители, остервенясь на 
кабатчиковъ, закрыли, нишутъ, будто это дѣлу нисколько не 
помогло: кабатчики взяли да, взамѣнъ кабаковъ, портерныя 
устроили, а  кто въ эти портерныя заглянетъ да нивца или 
медку откушаетъ, тотъ вСе одно, что въ  кабакѣ побывалъ, 
такое на него веселіе найдетъ да зудъ въ рукахъ  восчув- 
ствуетъ, что того и гляди, либо кого зацѣлуетъ до смерти, либо 
кому рыло на сторону свернетъ, а домой нрійдетъ— баба не вѣ- 
ритъ, что кромѣ пива да меду ничего во ртуне было: „Какой 
— говоритъ— тутъ медъ да пиво! иш ь налакался! скоро съ воды 
пьянѣть станешь!*.

Издательница А . Полкова. Редакторъ II. Штейнфельдъ.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І  5Т:

Н І5 П !Т Л Р Ф Г * 0  вороиой жеребецъ 4-хъ іѣ т ъ . Спрп'сить і і ъ  
І І Г и Д П Ш ы Л  домѣ наслѣдниковъ Т. И. КУ ЗНЕЦОВА,
Главпый ііроснектъ. 42

П родаю въ Екатер.: пустопорожнее мѣсто и срубъ между д.д. Ря- 
зановой іі: Нянфилова, а, тпкже службы ті-слоііъ-^-деревянныя, 

црытыя желѣз;, 13 саж. дл., и въ Крестагь: двѣ камері двухъ-этаж, 
лавки. Семенъ В .  Янинъ. 579

Т Т Р і і Э Т Х  на ВЫГ°ДНЫХЪ условіяхъ каііенный 2-хъ-
ІА А  • ' Д Д і  ВІ X  І Л / і  этажный дозіъ съ яѣстомъ 300 кв. саж., 
Красноуфіпіскаго уѣзда, въ Уткинскомъ г.г. Демидовыхъ заводѣ, на 
Вазарной іілощади, съ лавками, ідресоваться объ условіяхъ: Екатерин- 
бургъ. Николаю Бетровичу Скавронскому.

' р і  т т  і )  Т  открыто учебное заведеніе длядѣтей обоего 
Г  і  X  I  Ѵ У  Х З  * 1 нола— по Главному нроспекту, противъ 

лютеранской церкви, домъ 6р. Дмитріевыхъ. Тамъ жё репетируютъ
гимназистокъ. 23

ОРч 7г а т т  т п м Т7 кто укажетъ медвѣжью берлогу съ
^  , ледвѣдемъ. Обратиться къ Галину, по
Александровскомѵ нроспекту, близъ Царскаго моста, въ домѣ Куроч-

28кина.

Имья диплоіѵпі С . -П е т е р б у р г с к а г о  Ник. И н сти ту та , же-
лаю дівать уроки но иредметамъ гимназичесц. курса; спеціально же 
по языкамъ французскому и нѣмецкому. Бокровскій ироспектъ, домъ 
Разухипа, ф.ш^ель, трет.ій сь углі, паискосокъ типографіи Романова.

Т Т Р П Т Т  А Т Л Т ^ Р Я Г  ТРИ коллекціи минералловъ, въ 700 пу- 
ДхІА I X и / і х  меровъ съ каталогомъ, и зимняя иовозка.
Домъ Скавронскаго, противъ театра.
ТТРПТГ Д Ів1 ФР Я іУГ Д ФТГ Д гнѣдая,4-хъ лѣтъ,кров- лЛІГ л  О Л. ЛЖоЬЛ <*. ХѴлі  ̂ ная, рысистая. Домъ Ска-
вронсКаго.

ПРѲДМТСЯ ДОМЪ
нѣнѣ узнать въ домѣ Скавронскаго.

рядомъ съ телеграфомъ, про- 
■ тивъ Новаго бѵльвара. 0 

631

П Р П Л Д П Т і У  Т Э П О ІТ І въ домѣ Ив- Ив. Редикорцева, въ 
і і Г У Д А ш м / 1  Г и Л Л Ц  верхнемъ этажѣ. 0  цѣнѣ узнать
тамъ же.

Д ^ И Ш Т ^ Т  пЩетъ мѣсто молодая особа. Усольцевская 
І і Г й в і Д О  І Л І Ц Ш  ул., домъ Черелухипа, рядомъ съ домомъ
Клушиной.

В ъ  домѣ Ш арона, на Главномъ проспектѣ, продается 
молодая, хорошей породы, даюіцая 

очевь хорошее молоко, въ скоромъ времени отелится 36—

Молодой человѣкъ ищетъ переписки по умѣренной цѣн. Адр. въ ред, 52.

находящ ая верстахъ  въ  8 -ми 
4, отъ Е катеринбурга, между Уктус- 

скимъ’ и Едизаветинским ъ ееленіями, ііри рѣчкѣ • Уктѵскѣ. 
Объ усдовіяхъ спросить  въ домѣ К. II. Нуровой. 54

ПРОДАБТСЯ ДАЧА,

Г ^ Т Т Т Г Т  Т вновь ѵстроенной Никольской фабрики 
I V  І Т .  Ѵ У  Я. П. Андреева ІЮ СТУІІИЛО въ

продажу въ г. Екатеринбургѣ, въ магазинахъ: Ф. Ф Соловь.- 
ева, С. М. Бурдакова и Е. Е . Емельянова, а также оптомъ 
въ своей конторѣ, противъ женской гимназіи.

Н

ИЛЛІОСТРИРОВАННАЯ

ГА ЗЕ ТА  А ГА ТЦ УКА ,
ІІОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛІІТЕРАТУРНАЯ, ХУДОЖЕСТВГ.ННАЯ И РЕМЕСЛЕННАЯ. 

Г О Д Ъ  9 - Й .
Быходитъ въ недѣлто 1 разъ, а во время норонаціи и другихъ важ- 

ныхъ случаяхъ будетъ выходить по два раза въ нсдѣлю. 
Программа и характеръ ея прежніе— это серьезная иллюетрированная 1'АЗЕТА, 

а не иллюстрированный журналъ для такъ  наянваемаго „еемейнаго чтенія". 
Она, даетъ  въ  годъ болѣе 4 0 0  рисунковъ и 4  раза  париясскія моды; особыми 
прилрдаеніями— хродаественные рнсунки по русской исторіи, изъ которыхъ со- 
ставится дорогой альбохъ. •*’ "  ’ а ы м іо п  Л ..І.Л

Въ «Газетѣ» будетъ п А ататься  новая повѣсть И. С. Лп&коьа-. ■ .«СОКОЛІЙ 
ІІЕРЕЛЕТЪ».

ІІРЕМІИ: «Крестный Калевдарь» 4 8 8 4  г., на. лѵчшей бумагѣ, и  0ЛЕ0ГРА - 
ФИЧЕСКАЯ КА РІИН А СВЯЩЕННАГО К0Р0Н0ВАНІЯ.

Подписная цѣна: на годъ, безъ пересылки, 4 =  р.; съ пересыл- 
кой 5  р ; на %  года 3  р., на 1 мѣсяцъ Т б  коп

Адресъ редакцш: Москва, Никитскій бульв., д. Гатцѵка.

ш ш с т рш Щ  ш і д а  ^ | й Ш і
ДальпІ-.йшія требованія на него не могутъ быть удовлетворяе.мы ре- 
дакціею. • Редакторъ-издатель А . Гатиукъ. . . ..

въ Нижнемъ Тагилѣ, 
г| но Синициной улицѣ,

или же О Т Д А Е Т С Я  въ Ы А Е М Ъ  по
контракту на три года.

Домъ деревянный, іитукатуренный, дйухъ-этажный, на ка- 
менномъ фундаментѣ, со службами и оГородомъ; очень удо- 
бенъ для торговцевъ; въ нѣсколькихъ іпагахъ отъ рынка.
ЦІЗНА—4000 руб., а въ наелъ —800 руб. въ годъ.

Обратиться письменно къ  домовладѣльцу— Николаю Ое- 
доровичу Ш иленкову.
ПП в  ТРТ Вирта за 300 рублей продается въ домѣ Казанцевыхъ, 
Г ы Л і / І Ц  П0 Алекс. пр,, у Царскаго моста. 57

П Р П Я Д Р Т Р Я  КАМЕННЫЙ 2-ХЪ-ЭТАЖНЫЙ ДОМЪ съ дере- 
і і Г У Ц А м і м Л  вяннымъ флигилемъ, принадлежащій П. М. Кар- 
гіішскому. 0 цѣнѣ можно узііать въ аптекѣ В. В. Линдера.
~  М У Ж Ъ -И У Ч Е Р Ъ Г Ж Е Н А  КУХАРКА
иіцутъ мѣста виѣстѣ; согласпы въ отъѣздъ. Адресъ: Верхъ-Исетскій 
заводъ, за мостомъ, спросить въ домѣ Степана Ивановича Аникина.КУЧЕРЪ ищетъ мѣсто. Адресъ: у Царс^саго моста, домъ Чертен-

Д 0 м ъ . П Р О Д А Е Т С Я

Продается

кона спросить Михаила.

ЗАВОДСКАЯ ЛОИІАДЬ въ домѣ Благина.

Н У Ж Н А  Н Я Н Я
съ рекомендаціей. Коковиііская ул., д. Кариинскаго.

Отдается въ аренду 300
десятинъ п ахатной  зем.ш , часть  которой 
приготовлена для предстоящ аго иосѣва, съ 
удобнымъ хуторомъ в ь  85 въ верстахъ  отъ 
города Екатеринбурга, і і о  Челябинскому 
тр акту , въ имѣніи г-зси Турчаниновой, ны- 
нѣ Стеиановой, находящ емся нри дерёвнѣ 
ІЦербаковкѣ, въ Щ едкуиской водости, Ека- 
теринбургскаго уѣзда. Тамъ же, н а  конномъ 
заводѣ , иродаю тся рысистой нороды жереб- 
ц н , матки и ж еребята разны хъ м астей .О бъ 
условіяхъ  аренды снравиться у самон зем- 
девдадѣлііцы , живущ ей въ деревиѣ Щ ерба- 
ковкѣ. 586

МОЛОШЯ МШ НЕСШ.ц*на ,.р.
Д л л  і )ЬЬ.О г ш Л Ы і і і і  і і уі д и ш л і >  д і / і і і і і .

С ам ое лу чш ее  и зъ  в с ѣ х ь  дон ы и ъ  и зо6 р втс іін .ы х ь с р е д е т в ь , а а м в н а ю іц н х ь  м атерн н - 
с к о е  м ололо. Оно и и тает ъ  и уд об оварам о  и о х о г н р  и р т ш м а е т о я  вснкнм ъ р е б е н к о м ...

С Г Щ Ь Н Н О Ь  Ш У і и к и  Н ь и і У І І й .  Ц ь н а  70  Н.

П Т Л С І І П ^  для <”«оьои продазш въ С.-Петербургѣ. Еазанская№ 3,
і  Л А У П У Ё І  Д У І І и  уАЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ.

Единственный агентъ для всей Россіи

а  такж е у Ш толя и Ш мидта, въ  Русскомъ, обдествѣ  торговли аитекарскима товара- 
ми и во всѣхъ москбтелышхъ торгоеляіъ  и  аптекахъ Россійской импёріи.

И иѣю  ч е с т ь  довести  до свѣдѣнін п у б л и ки , что  н отвѣчаю  только з а  тѣ ж естян к и , н а  ко т о р м х ъ  
в а х о д и т ся  С И Н ІЙ  Ш Т Е М П Е Л Ь  и П О Д И И С Ь  Александра Всвцеля Е Д И Н С Т В Е Н Н А ГО  Агента м оего для
всей  Р о с с ін . __________ Г Е Н Р И Х Ъ  Н Е С ТЛ Е  въ В еве (Ш вей дар іа )
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ИЗЯЩНОЕ, 

не появлявшееся еіде до сихъ поръ на русскомъ языкъ изда- 
ніе, плсвященное исклюнительно женскимъ интересамъ, подъ

названіемъ:

„ШКОЛА ЖЕНЩИНЪ,“
иллюстриронанная настольная энциклопедія на всѣ случаи 

вседневной жиани

р у с о к о й  ж е н щ и н ы .
Рядъ литературныхъ и научпыхъ сѵіатей, въ формѣ разснааопъ, очерковъ 

и  бесѣдъ, раскрывающихъ тѣ стороны вседневной дѣвіпеской, замужней, хозяй- 
ственной и обідествепной жизни, съ которою не зшіколитъ ии семья, ни школа 
и изучсніе которой пріобрѣтается женщиной долговременнымъ, иногда горькимъ 
и тяжелымъ опытомъ. Изученіе эгихъ реалыш хъ сторонъ жизни избавляетъ жен- 
щину дѣлать промахи и ошибки, увеличивш тъ н унрочиваетъ матесіальное ея 
благосостояніе и вноситъ въ ея ж изнь избытокъ, довольство и счастіе.

Масса практическихъ, систематически расноложенныхъ совѣтовъ, наставлв- 
ній, свѣдѣній, указаній, замѣтокъ, рецептовъ, секретовъ, открытій, изобрѣтеній 
и усовершенствованій по исѣмъ отраслямг женскаго хозяпства и домовод- 
ства, какъ ва городѣ, такъ  и въ деревнѣ составляющихъ цѣлъ и сутъ жен- 
ской жизни и дѣятельности.

КРАТКОЕ ИЗВЛЕЧЕШЕ ИЗЪ ПРОГРАММЬІ ИЗДЛШЯ:
Отд. I. Дѣвушка въ родной семыъ: Д очы ю дъ родительской кровлей .— Взглядъ 

на дѣвуш ку въ различныхъ слоихъ оОщества,— Что даетъ школа и  чего тре- 
бѵетъ ж и з и ь — Фальшивый взглядъ  на ж изнь,— Ложный взглядъ на то, что дѣ- 
вушкѣ многое неіірим чно зп а т ь .— Ловля жениховъ.— ІІервыс шаги на ж итей- 
скомъ поприщѣ. — Умъ, эпергія и трудъ. — Отсутствіе ирактическихъ знаній ,— 
Розовыя надежды и первыя разочарованія горькой дѣйствителыю стію .— Отд II', 
Дѣвушка въ чужихъ людяхъ: Ворьба за  существованіе.— Безномощное положе- 
ніе— Въ чужой семьѣ.— Везбрачіе,— Соблазнъ и паденіе — Испорчениыя патуры.
— Надломленная жизньЛ -Самовоснитаніе и самодѣятельность.— Отд. III. Женщи- 
на, какъ жена: ІІризваніе, подчнненность и обязанвбсти женщ ины.— Бракъ по 
любви и р а з с ч е т у .— Несходство характеровъ,— Отталкивающая неряшливость женъ.
-  Кокетство и поклонники.— Любовь и ревность.-^ Тунеядство ж енъ,— Ж изнь 
ие, по средствамъ.— ІІогоня за модой и удовольствіями,— Нрихотливыя требова- 
н ія ж ен ъ .— На разныхъ половинахъ. --О тд. IV. Женщина, какъ матъ: Неопыт- 
ность женщины, какъ  матери.— Акушерка, кормилица и нянька. ІІервый крикъ 
младенца.— Рожокъ и грудь.—  ІІервые шаги въ дѣлѣ воспитанія.— Неумѣлость 
роднтелей нодмѣчать способности въ ребенкѣ ,- Учителя, гувернантки, боннн.—  
Д ѣ ги -куклы .— Отд. V. Женскій умъ: Бліяніе женщины на успѣхи знаній,— Ж ен- 
щины въ различныхъ сферахъ дѣятелы ю сти— ученыя, медики, хѵдожницы, нрти- 
стки, ремесленницы и д р .— Отд VI. Хозяйка и хозяйство: Домашняя суета и 
неиріятность,— Прислуга.— И.ібытокъ и недостатки въ жизни. Дороговизна жиз- 
н і і .— Что въ правѣ требовать мужъ отъ жены, какъ отъ хозяйки —  Умѣнье не- 
много тратить и хорошо ж и т ь .— Отд. VII. Домоводство и хозяйство: Сани- 
тарныя и гигіеническія условія ж илищ а. Комфортъ ж и зни .— Убранство комнатъ.
-  Комнатное цвѣтоводство (уходъ за  цвѣтами и растеніями).— Отопленіе и освѣ- 
щ еніе.— У ничтоженіе сырости.— Выборъ и нокупка товаровъ.— Плутни и обманы 
торговцевъ.— Туалетъ: Гигіена лица, кожи и волосъ -  Косметическая красота,
— Недоброкачественность продажныхъ косметикъ.— Домаишее приготовленіе ду- 
ховъ, помадъ, умываній, прнтираній , зубныхъ иорошковъ, курительныхъ свѣчъ 
и  ир. У ничтоженіе веснушекъ, бородавокъ, прыщей, загара, матежей, морщинъ.
— Рощ еніе волосъ и остановленіе вы іиденія и н р .-Г а р м о н ія  и сочетаніе цвѣ- 
товъ .— Искусство одѣваться со вкусомъ и къ лиц у .— Кабгшетъ: Принадлежно- 
сти его,— Домашняя бухгалтеоія.— Переписка различнаго рода.— Дѣланіе конвер- 
товъ .— Приготовленіе симпатическихъ, цвѣтныхъ и др. чернилъ.— Облатки, клей.
-  Спалъня и дѣтская: Гигіеническія условія и принадлежности той и дру- 
гой .— С о н і,— Уходъ за ребі'ні;омъ.— Ванны и пеленаніе.— Уничтоженіе блохъ, кло- 
новъ и т. п Залъ и гостиная: Хозяйка и гости.— Чѣмъ и какъ занимать 
гостей.— ііи зи ты .— Хоришій тонъ и  манеры.— В алъ. свадьба, имянины, вечерин- 
ка, крестины иохороны,— Гардеробъ и буфетъ: Сохраненіе вещей отъ порчи.
— У ничтоженіе моли.— Выводъ пятен ъ .— Чистка металловъ и тканей .— Сервировка 
и убранство стола. — Кухня: Діэтическое значеніе п ищ идля больныхъ и здоровыхъ.
— Гастрономъ и обжора,— Гастрономическій календарь,— Выборъ, покупка и выдача 
провизіи.— Что лтчш е: печь или п ли та?— Пршотовленіе простихъ, сложныхъ и 
вычурныхъ кушаній: Завтраки, обѣды. закускп, уж ины .— Разрѣзка мяса и уборка 
блюдъ. — Кухонііыя принадлеж ности,— Уничтоженіе таракановъ, мухъ, мышей. 
Мучныя кушанъя: Иастеты, кулебяки, куличи, пудинги и пр. Кондитерскія 
издѣлія: Приготовлсніе конфектъ, вареній, сироповъ, оршадовъ, иирожнаго и 
ир. ІІоіребъ и кладовая: Сохраненіе и заготовка въ прокъ съѣстныхъ припа- 
совъ и н ап итковъ ,- Консервы, маринованіе, соленіе. моченіе, сушеніе, вяленіе, 
копченіе и пр. Приготовленіе квасовъ, пива, меда, фруктовыхъ и ягодныхъ водъ, 
ш ипучихъ напитковъ, настоекъ, наливокъ, уксусовъ, сой, горчицъ, дрожжей и пр. 
У ничтоженіс окисленія, прогорклостей и другихъ порчей. Прачечная: Различ- 
ные споеобы стирки бѣлья.— Крахмаленіе, подсшшваніе и  глянепъ бѣ лья.— Гоф- 
рировка. и  глаж еніе,— Утюги лучш ихъ системъ.— Ч истка блондъ, круж евъ , шелко- 
вы хъ, ш ерстяныхъ и др. матсрій .— Домаиіній садъ и оюродъ: Уходъ и раз- 
всденіе фруктовыхъ деревьевъ и ягодныхъ кустовъ. —Посѣвы огородныхъ сѣмянъ 
и выводка овощ ей,— Сохранепіе овощей круглый годъ свѣж ими.— И стребленіе 
вредныхъ насѣкомыхъ.—  Птицеводство. Кстественное и искуственное разведе- 
ніе домашней птицы .— Откармливаніе и убой — Сохраненіе я и ц ъ ,— Собираніе ие- 
ра и выдѣлка пуха.— Молочные скопы: Улучшеніе породы, увеличеніе тучности 
и удоя рогатой скотины — Приготовленіе сыровъ, варенцовъ, миглъ, пасхі , сы- 
воротокъ и пр.— Уходъ и леченіе домашней скотины.— Отд. ѴШ. Женскій трудъ, \ какъ поісноръе въ домашнец экономіи: Искусство кроить и шить даискіе на- |

ряды и бѣлье.— Какъ вязать, плесть и выш ивать.— Обращеніе съ швейными и 
вязальными маіпинами,— Отд. IX. Искусство и ремесло, какъ побочныя статъи 
дохода въ  семъѣ: Искусство живописи, иконоішсанія, рисованія, раскраш иванія кар- 
тинъ — Лѣпка статуй и фигуръ — Гравированіе по дереву, камню и металламъ.— Ре- 
ставрація картинъ.— Музыка и пѣніе — Стенографія и телеграф ія.— Дѣланіе искус- 
ственныхъ цвѣтовъ,— Работы изъ лебяжьяго нуха.— Кройка и шитье перчатокъ.— 
Дѣланіе игрушекъ и одѣваніе куколъ.— Выпиловка (аж урныя работы ).— Карто- 
нажныя и здѣ л ія .— Токарное и рѣзное мастерство и др. Отд. X. Женщина-врачъ: 
Популярная медицииа и гигіеиа.— Родовспомогательное искусство. Ж снскія  и дѣт- 
скія болѣзни — Народныя средства.— Посѣвы и разведеніе лекарственныхъ травъ 
и ихъ сушеніе ■ Врачебная женская тмнастика: Развитіе формъ гибкости и 
красоты тѣла. Верховая ѣзда, танцы, катанье на конькахъ плаваніе и ир. Отд.
XI. Женская охота и забавы: нѣвчія итицы, нонугаи, собачки, кош ки.— Дре- 
сированіе и  леченіе ихъ.— Гаданія на картахъ, і гры разнато рода и пр. Отд.
XII. Хозяйственныя мелочи: Тнсича различныхъ средствъ и совѣтовъ на все- 
возможныя случан въ разнообразной ж изни женщинъ, не вошедшія ии въ одпу 
изъ намѣчснныхъ здѣсь рубрикъ. Зііаніе мелочей играетъ очень важную роль въ 
дѣятельносш  женщинъ; оно всегда можетъ быть употреблено съ пользой тамъ, 
гдѣ встрѣтится въ томъ надобность.

Цѣлъ изданія—цяп  русскимъ женщинамъ тпкое сочинепіе, которое знако- 
мило бы ихъ съ дѣйствителыюю жизнію, во всѣхъ ея проявленіяхъ и моментахъ, 
и такимъ образомъ расширяло бы ея умственный кругозоръ, унрочинъ, въ то жо 
время, нравствснныя уегои и трезвый вгглядъ на жизнь. Иъ этихъ видахъ въ 
изданіе войдетъ масса тѣхъ практическихъ свѣдѣній, съ которыми родители и 
воснитатали ночему-то считали предосудительнымъ знакомить дѣвуш ку въ пе- 
ріодъ ея совершеннолѣтія, и незнаніе которыхъ, виослѣдствіи, заставляетъ жон- 
щину совершать бевдну промахчвъ и ошибокъ, дѣлаясь такимъ образомъ тяж е- 
лой обузой, а не номощницей своему мужу.

Въ изданіи принимаютъ участіе извѣмпыя женщины пиеателъницы 
и ученыя. Очень ж аль, что рамки нашего объявлі нія не нозволяютъ намъ во 
всей полнотѣ воспроизвести имена сотрудницъ и ирограмму нашего изданія <Шко- 
ла Женщгінъу», но, кажется, и то извлеченіе, которое сдѣлано, достаточно для 
ознакомленія съ характеромъ и содержаніеыъ нашего труда.

Мы увѣрены въ уіпѣхахъ нашего предпріятія, такъ какъ  оно всецѣло раз- 
считано на общественную поль8у Эта увѣренность, а такж е надежда на сочув- 
ствіе русскихъ яіеніцинъ, заставляетъ насъ не ж алѣть своихъ трудовъ для то- 
го, чтобы дѣлать изданіе внолнѣ соотвѣтствующимъ своему назначенію.

Внѣшнимъ видомъ «Школа Женщннъ» будетъ представлять изящ ное игда- 
ніе, илл»'Стрированное множествомъ картин ъ , рисунковъ, виньетокъ, орнаментовъ, 
чертежей и  различныхъ украш еній въ текстѣ.
Полное изданіе «ІПколы Женщинъ» составигъ огромный томъ, въ  большую 
8-ю долю листа, около 1 0 0 0  страницъ обыкновеннаго журнальнаго формата, от- 
печатанныхъ на сатинированной бумагѣ красивымъ шрифтомъ.

Подписная цѣна изданію 6 руб. сер., съ пересылкой 7 руб. сер.
Первый выпускъ выйдетъ въ Февралѣ мѣсяцѣ.
ІІодииска принимается: въ отдѣленіи конторы редакціи, при книжномъ мага- 

зинѣ А . Л. Василъева, на Страстномъ бульварѣ, въ д. графа Мусина-Нушкпна; 
въ книжномъ магазинѣ А . Ы. Земскаго, на Никольской, въ зданіи Славянска- 
го базара.

Съ требованіями просимъ гг. иногородныхъ обращаться исклю чительно 
въ Москву, въ  контору редакціи иллттрированнаго изданія *ПІкола Жен- 
щинъ», на Казанской улицѣ (Сущево), д. Ляховой.

О Т К Р Ы Т А  Г І О Д П И С К А

НА ГАЗЕТУ „СИБИРЬ“
на 1883 годъ.

Газета будетъ издаваться по прежней програямѣ и выходить по 
Воскресеньямъ сженедѣльно.

Условія иодписки, съ доставкою и пересылкою во всѣ города 
имперіи и за границу:

На годъ - - 7 Р-
» полгода - - 4 »

8 мѣсяца - - 2 25 к.
я 2 —  - - - 1 Ъ 50 „
» 1 ------- - 7 Ъ ,

Подписка принимается: въ Иркутскѣ— въ редакціи газеты „Си- 
6ирь“, въ Томскѣ— въ книжномъ магазинѣ Макушина, въ С.-Петер- 
бургѣ— въ конторѣ редакціи „Восточное Обозрѣніе", Иадеждинская 
ул., д. Лі 19, к. 32.
Издаіель А. Пестеревъ. За редактора М. Загоскинъ.

ЗУБНАГО ВРАЧА 
Э. АДЕЛЬГЕЙМЪ,

въ Москвѣ,
ИЗВѢСТНЫЯ

ЛУЧШІЯ
ГИГШ НИЧЕСКІЯ 

С Р Е Д С Т В А
для рта  и  зубовъ, предупр. костоѣду, дур- 

ной запахъ и пр. Продажа во всѣхъ аптекахъ, аите- 
карскихъ и др. магазинахъ Россіи. Перепродавц. соразмѣр. скидка.
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м Л ш
( е ж е д н е в н о е , б е з ц е ііз у р н о е  ИЗДАНіе).

Газета поставила себѣ задачею служить исключительно рус- 
скимъ интересанъ

И БУДЕТЪ СОДЕРЖАТЬ ВЪ ( ЕВѢ:
1) Политическое обозрѣніе: обзоръ иностранноіі и русской жизни. 2) Теле- 

грамлы внутреннія и иностранныя. 3) Внутреннее пбозрѣніе: обзоръ столичной 
и нровинціальннй жизни. Случан, приисшествія, корреепонденціи. 4) Мѣстный 
дневникъ: случаи и происшествія московской аіизни. 5) Театральная хро- 
ника. 6) Бнржевыя и торговыя свѣдѣнія. 7) Судебная хроника: судебныя но- 
вости и отчеты. 8) Заграничная хроника: извѣстія о жизни иностранпыхъ госу- 
дарствъ,— Корреспинденціи. 9) Мануфактурныя и торговыя свѣдѣнія. Ю] Фаб- 
ричная и промышлекнал дѣятельность. I I )  Науки, искусства и художества. 12) 
Фельетонъ: романы, повѣсти, разсказы, стихотворенія, драматическія произведе- 
нія, разборъ журналовъ и книгъ. 13) Ііочтовый ящ икъ. 14) Московскій спра- 
вочный календарь. 15) Рекламы и объявленія.

Въ будущемъ, второмъ году своего сущеетвованія «Московская Газета» бу- 
детъ издаватьСя но той ж е нрограммѣ (нрограммѣ всѣхъ большихъ газетъ), подъ 
редакціею и при участіи какъ нынѣшнихъ,' постояііныхъ, такъ и нѣсколькихъ 
новыхъ сотрудниковъ и корреспондентовъ.

[Іомимо обстоятельной и полной картины общественной жизни древней рус- 
ской столицы, «Московская Газета» преяставляетъ о каждомъ болЬе или менѣе 
выдающемся событіи свое мнѣніе въ руководящихъ статьяхъ, нанисанныхъ жи- 
вымъ языкомъ, чуждымъ такъ называемой газетной рутины; кромѣ того, въней  
отведено видпое мѣсто взглядамъ и мнѣніямъ другихъ органовъ нечати, какъ 
русскихъ, такъ и иностранныхъ,съ критической оцѣнкой этихъ мнѣній и взгля- 
довъ; такимъ образомъ, нодписчики «Московской Газеты» могутъ составкть се- 
бѣ самый широкій и безпристрастный взглядъ на всякое событіе.

Подниска на газету и продажа ея отдіиьными ЛУ6 ироизводятея въ конто- 
рѣ редакціи: Москва, Софійская набережная. д Котельниковой, и въ отдѣлені- 
яхъ конторы: на станціи конни-желѣзной дороги, у Иверскихъ воротъ; въ кннж- 
ныхъ магазинахъ: Н. II. Карбасникова, Моховая, противъ университета; С- И. 
Леухина, у Нверскихъ воротъ, и Андронова— на Петровкѣ, д Хомяковыхъ; Прѣ- 
снова и Земскаго— на Никольской улицѣ; Васильева— на Страстномъ бульварѣ; 
Вольфа— на Кузнецкомъ мосту, и въ Охотномъ ряду, въ газетиой торговлѣ Де- 
вяткина.

Кромѣ того иодниска нриннмается также: въ С.-Петербургѣ, Литейная, № 
48 , и въ Казани, въ  книжномъ магазинѣ «Восточная 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 »  5 0 »
» три  мѣсяча- - - - -  2  » 50  »

мѣсяцъ - - - - -  —  » 9 0 „
Гг. Иногородіше благоволятъ адресоваться исключительно въ Главную конто- 

ру редакціи: въ Москву, у  Большаго каменнаго моста, домъ Котельниковой.
Примѣчанія. Столбцы нашей тазеты постоянно будутъ открыты для гг. 

иногородныхъ корреспондентпвь, которые могутъ быть виолнѣ гарантированы, 
что ихъ имева будутъ сохранены въ нолной тайнѣ.

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

Изд. придворн. Е. И. В. книгопрод. К. К. Ретгера, подъ фир. Шмицдорф'

.  ОТНРЫТД ПОДПИСКА НД 1 8 8 3  Г О Д Ъ  —  - —
І І - І Г Г О  .  .  “  .  ,  1 7 -ІГ О ІЪ

А САМЫИ ІЮЛНЫЙ И САМЫИ ДЕШЕВЫИ -----------

дамскій модный и семейный иллюстрированный журналъ:

НО В Ы Й  Р У С С К І Й  Б Л З А Р ъВыходиіъ и р.ізсылнется, но-нрежйѳиу, четыре (іиза і:ъ 
мѣсяцъ, т. е. въ количесгвѣ 48  нумеровъ: 24  модныхъ 

и 24  литепатурныхъ, каягдый отъ 1 ‘/г— 2 листовъ самаго боль- 
шаго формата (іп-Ги1іо), въ трехъ изданіяхъ, различающихся един- 
ственно ио числу парижскихъ модныхъ раскрашенныхъ картинокъ. 
Каждый подшісчикъ І-го изданія іюлучаетъ ежемѣсячно одну рас- 
крашенную картину 1 числа; И-го изд.— двѣ въ мѣсяцъ: 1 и 15 
числа.; и ІІІ-го изд.— чстыре, т. е; одну съ каждылъ №.

Давая массу рисунковъ и онисаній какъ домашнихъ нарядовъ, 
такъ и костюмовъ для баловъ, визитовъ, вечеровъ, гулянья, маскара- 
довъ и проч. и всякаго бѣлья, и всевозможпыхъ принадлежностеГі 
дамскаго и дѣтскаю т уалет а,„Ы О В Ы Й  Р У С С К ІЙ  Б А 3  і Т Ъ “ 
помѣщаетъ своевременно все, что выходитъ новаго и замѣчателъ- 
наю  въ области моды.

Н и  одно гізданіе въ ѵлъломъ свѣтѣ не даетъ такого громад- 
наго выбора рукод м й  и дамскнхъ работъ. кикъ ,Н О В Ы И  
В У С С К ІЙ  Б А З А Р Ъ “, не имѣя сопернііковъ т акж еи въ от- 
ношеніи по.іноты и разнообразія новѣйшшъ модъ, чему много 
способствуетъ то, чторедакція моднаго отдѣла ,Н О В А ІО  РУ С - 
С КАТО  Б Л З л Р А *  имѣешъ свои отдѣленія въ Ііарижѣ и 
Берлинѣ.

Вь дотлпеніе къ техптегкому птдѣлу. для того. чтоби нсши читатвль- 
ншш имѣли цостоянно всѣ н-.івѣпшіл м іды. кі> кажднму литср.ітурііому нумеру 
дѣлается отдѣлъное щтл жеиіе съ рисуиками и описйніями симыхъ новѣи- 
шихъ парижскихъ мидѵ, слѣдоват лыіо, наши пбднисчики получакіть не 24, а 
48 разъ въ годъ, т. е почти еженедѣльно, самыя новыя парижскія моды.

Кромѣ дамскаго туіілета п рѵкодѣлій, «Новый Русскій Базаръ» также даетъ 
богатѣйшій выборъ ригунковъ н онисаній дѣтскихъ костюмовъ, дамскаго, муж- 
скаго и дѣтскаго бѣлья.

24 модныхъ нумера въ годъ; болѣе 3,000 рисунковъ парижскихъ модъ 
дамскихъ туалетоеъ, нарядовъ, разнаго бѣлъя, обуви, уборовъ, шляпъ, приче- 
сокъ, дамскихъ костюмовъ и щюч. и всевозможныхъ дамскихъ рукооѣліи 
ч работъ, до 800 вык|юекъ въ натуральную в^личину на 24 болыпихъ листахъ; 
изящно раскрпшенныл парижскія модныя картинки,- 24 вырѣзныя выкройки въ 
натуральную величину.

24 литературныхъ нумера въ годъ съ роскощными, иллюстраціями. соста- 
вляющіо какъ бы оѵідѣлышй иллюстрированный журналъ для семетаю 
чтенгя, съ разнообраднымъ текстонъ (лучшіе романы, разсказы, повѣсти, стихот- 
воренія, ноты, смѣсь, новостн но женскому дѣлу, анекдоты, мысли, шарады и 
проч.).

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

Слишкомъ пятидесятилѣтнее существованн фирмы Шмицдорфг (К. К. Ретгеръ) 
ручается за ДОБРОСОВѢСТНОЕ и АІІКУРАТНОЕ веденіе «Н, Р. Базара», ири 
стремленіи къ постоянному улучшснію журнала.

В В ІШ Т ІІІ): Ч— І’ и г н ш і  - о л ю ш я я - -  РИМСКДЯ Ш Ш К І .
Она не оставляетъ желать ничего лучшаго по красотѣ и художественности 

выполненія. Мы даемъ ее въ панданъ къ нашей преміи 1881 г. «Римскій Пасту- 
шокъ», которая произвела фуроръ въ средѣ нашихъ нодписчиковъ- и .вызвала 
много похвалъ въ печати.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГОДЪ.
безъ дост. съ дос. съ перес*

І-му изд. съ 12 раскр. парижск. модн. карт. 6 руб, 7 руб. 8  руб.
ІІ-му » » 2 4  » » » » 7 »  3 »  9 »

ІІІ-му » » 48  » » » » 9 » 10 * 11 *
На полгода: половина этихъ цѣнъ съ добавк. 50 к.

ПОДІІИСКА ІІРІШИМАЕТСЯ: въ Главной конторѣ „Н О В А Г О  РУ С -
С К А ІО  Б А З А Р А “, въ С.-ІІетербургѣ, Невскій просп., д. №. 5, 
у издателя, придворншо кнтопродавца К. К. Ретгсра, подъ 
фирмою ШмицОорфъ, и у всѣхъ извѣстныхъ книгоиродавцевъ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

СИБИРСКУЮ ГАЗЕТУ“
на 1883 годъ\

иъ Томскѣ, въ конторЬ редакціи, при книжномъ магазннѣ Михайлова и 
Макушина; въ Иркутскѣ — въ типографіи Синицына, и въ Петербуріѣ 
-  въ конторѣ редакціи «Восточнаго Обозрѣнія». Иногородные адресуются 

нрямо: въ Томскг, въ редакцію „Сибирской І’азеты“ .
Газета б„ѵдетъ выходить въ 1883 г., какъ и прежде, по Воскресеньямъ, 
г.ъ размѣрѣ 11/г —2 листовг. Подписная « м к а т а ж е :  для иногородныхъ 
за тодъ— 7  р., полгода—4 р.; для городскихъ за годъ— 6' р. и за пол- 
года—3 р. 50 к. Важнѣйшее мѣсто въ газетѣ будетъ отведено корре- 
спонденціьмъ и извѣстіямъ изъ всѣхъ концовъ Сибири: изъ городовъ, 
деревень и захолустій. Цѣль этихъ извѣстій—знать нужды и потребности 
мѣстнаго населенія и бороться съ злоупотребленіями, гнетомъ и неправ- 
дой. отъ кого бы они ни исходили. ііо важнѣйшимъ вонросамъ, какіе 
выдвинстъ мѣстиая жизнь, будутъ гюмѣщаться руководящія статы і. 06- 
зоръ различныхъ выдающнхся проявленій этой яіизнн  найдетъ мѣсто въ 
фсльетонѣ. В-ь русскомъ и иностранномъ обозрѣніяхъ читатель найдетъ 
всѣ выдающіяся событія въ русской и пностранной жизни; цѣль этихъ 
обозрѣній, по возможніісти, удовлетворить значительную часть нашихъ 
читатслей, не имѣющихъ средствъ вынисывать какую-либо изъ ежеднев- 
ныхъ столичныхъ газетъ. іправочный отдѣлъ будетъ значнтельно расши- 
ренъ Дѣйствія правительства, касающіяся Сибнри, будутъ печататься 
обязательно Кромѣ этихъ ностоянныхъ отдѣловъ, будутъ печататься от- 
дѣльныя статьи по этнографіи, исторіи, статистикѣ ( :ибири, а также очер- 
ки, разсказы и нроч. Всѣхъ лицъ, сочувствующихъ нашимъ цѣлямъ, иро- 
симъ помочь намъ трудами и совѣтами; для всѣхъ такихъ лицъ страни- 
цы «Сибирской Газеты» широко открыты. Отъ сочувствія общества бу- 

детъ зависѣть нашъ успѣхъ.
Корреспонденціи адресовать: въ Томскъ, въ редакцію 

„Сибирской Газеты.*

^ Д о з в о л е н о  Ц Е Н З У Р О Ю . у и П О Г Р А Ф І Я  р ,  ^ і о л к о в о й ,  ПО ^ З а с е н ц о в с к о й  у л и ц ъ ,  д о ^ і ъ  / І .  р ,  р О Л К О В О Й .


