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СѢМЯННАЯ РОЖЬ, хорошо отсортированная—на продажу къ предстоящему озимому посѣву по 1 руб. пудъ на ст. Марьина-Горка, Либ. Ром. ж. д. Адресъ для писемъ и денегъ: на ст. Марьина-Горка, Либ. Ром. ж. д.,им. Блонь. В. И. Бончъ-Осмоловской. Ю2 8—8.Минскъ, 18 іюля.Давно уже чувствовалась недостаточность существующихъ правилъ о наймѣ сельскихъ рабочихъ, правилъ не отвѣчающихъ на всѣ требованія практики и вслѣдствіе этого дающихъ произволъ той пли другой сторонѣ. Часто случалось, что наниматель закабалпвалъ къ себѣ рабочихъ, дѣлалъ ихъ чуть-ли не рабами и они не смѣли уйдти,такъ какъ не имѣли законнаго права нарушить пункты контракта, иногда составленнаго безъ ихъ вѣдома; съ другой стороны когда являлся большой спросъ на рабочія руки, начиналось отбинаніе рабочихъ однимъ нанимателей!. у другаго; заработная плата все повышалась и повышалась, наконецъ одинъ изъ нанимателей бралъ верхъ и рабочіе оставались у него. Заплативъ непомѣрную цѣну, хозяинъ съ одной стороны старался возвратить часть ея посредствомъ штрафовъ, съ другой обременялъ рабочихъ непосильною работой, чтобы деньги даромъ не пропали.Страдали и рабочіе, страдали и хозяева, которые пнсгда среди самаго разгара работъ оставались безъ рабочихъ рукъ.Такіе пробѣлы существовали въ прежнихъ узаконеніяхъ о наймѣ рабочихъ и уничтожены новымъ положеніемъ. Новое положеніе старается точно урегулировать отношенія рабочихъ къ нанимателю и нанимателя къ рабочимъ, детально разсматриваетъ всѣ могущіе произойти случаи при наймѣ, точно пере

числяетъ права и обязанности той и другой стороны и для охраны этихъ правъ вводитъ новыя дополненія къ судебнымъ уставамъ. Приводя ниже подъ рубрикой „Узаконенія и распоряженія правительства“ текстъ „Положенія" мы теперь нѣсколько остановимся на этихъ дополненіяхъ къ судебнымъ уставамъ. Такъ „Уставъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями" дополненъ слѣдующими постановленіями.1) За ложное заявленіе полицейскому начальству объ утратѣ договорнаго листа, выданнаго сельскому рабочему, виновный въ томъ подвергается аресту не свыше одного мѣсяца, или денежному взысканію не свыше са рублей.2) Наниматель, принуждающій сельскихъ рабочихъ получать наемную плату, вмѣсто денегъ, хлѣбомъ, товарами пли другими предметами, кромѣ указанныхъ въ ст. 1359 Уложенія о наказаніяхъ, изд. 1885 г., подвергается денежному взысканію не свыше ста руб.3) За паемъ сельскаго рабочаго, завѣдомо связаннаго, на то же время, срочнымъ договоромъ съ другимъ нанимателемъ по договорному листу, виновный подвергается аресту не свыше трехъ мѣсяцевъ, или денежному взысканію не свыше трехсотъ рублей.4) За грубость противъ нанимателя и членовъ его семейства, а равно за открытое, соединенное съ дерзостью, неповиновеніе нанимателю или лицу, коему ввѣренъ надзоръ за работами и рабочими, виновный въ томъ сельскій рабочій подвергается аресту не свыше одного мѣсяца.5) За умышленное поврежденіе принадлежащихъ нанимателю сложныхъ машинъ, виновный въ томъ сельскій рабочій подвергается аресту не свыше трехъ мѣсяцевъ.6) Сельскій рабочій, обязавшійся срочнымъ договоромъ по договорному листу, за неявку на работу, или самоволь

ный уходъ съ нея, буде онъ не исполнитъ законнаго требованія полиціи о возвращеніи къ нанимателю, подвергается аресту не свыше одного мѣсяца.7) Сельскій рабочій, получившій отъ нѣсколькихъ нанимателей задатки, при наймѣ по договорному листу на исполненіе сдѣльныхъ сельскохозяйственныхъ работъ, которыхъ завѣдомо не можетъ выполнять въ условленное время, въ случаѣ неисполненія означенныхъ работъ согласно заключеннымъ условіямъ, подвергается аресту не свыше одного мѣсяца.Въ этихъ дополненіяхъ Устава, обезпечивающихъ и рабочихъ, и нанимателей особенно важенъ пунктъ второй и третій. Второй устраняетъ возможность уменьшать до минимума поминальную заработную плату, назначая произвольныя цѣны на продукты и засчитывая послѣдніе въ счетъ платы, а третій лишаетъ хозяевъ возможности отбивать другъ у друга рабочихъ.Важенъ и седьмой пунктъ, такъ какъ онъ радикально измѣняетъ взглядъ нашего законодательства на задатокъ и въ данномъ случаѣ смотрѣть на рабочаго, взявшаго у нѣсколькихъ нанимателей задатки, не только какъ па лицо, совершившее гражданское правонарушеніе, но и какъ на преступника, подлежащаго уголовной карѣ.Что касается дополненій Уставовъ уголовнаго и гражданскаго судопроизводства, то они заключаются главнымъ образомъ въ томъ, что 1) въ случаѣ нарушенія постановленій о наймѣ сельскихъ рабочихъ, потерпѣвшему отъ сего лицу, желающему преслѣдовать другую сторону судомъ, предоставляется заявлять общей или волостной полиціи того мѣста, гдѣ договоръ найма долженъ былъ исполняться. По такому заявленію полиція производитъ, въ присутствіи обѣихъ сторонъ, если онѣ находятся на лицо, надлежащее дознаніе и о послѣдствіяхъ 

его составляетъ протоколъ для предъявленія въ судъ. Протоколъ этотъ подписывается обѣими сторонами, которымъ предоставляется изложить въ надписи на немъ свои замѣчанія. Въ случаѣ отсутствія одной изъ сторонъ, дознаніе производится при двухъ свидѣтеляхъ, которые и подписываютъ протоколъ.2) По дѣламъ о самовольномъ уходѣ съ работъ сельскихъ рабочихъ, при неизвѣстности мѣста пребыванія ушедшаго рабочаго, повѣстка о вызовѣ на судъ посылается въ мѣсто его приписки полицейскому пли волостному начальству, для врученія ея по принадлежности. Неврученіе повѣстки не пріостанавливаетъ разбирательства у мироваго судьи въ назначенный имъ срокъ, коль скоро искъ основанъ на договорѣ, заключенномъ по договорному листу.3) Рѣшенія по искамъ, возникающимъ изъ договоровъ о наймѣ сельскихъ рабочихъ, подлежатыіредварителыюму исполненію.Въ этомъ отдѣлѣ важнѣе всего то, что иски теперь будутъ предъявляться не по мѣсту жительства рабочаго, а по мѣсту производства работъ, что чрезвычайно облегчитъ предъявленіе исковъ.Существуютъ еще дополненія къ другимъ статьямъ законовъ гражданскихъ, изъ которыхъ главнымъ образомъ обращаютъ па себя вниманіе слѣдующія: 1) но дѣламъ гражданскимъ, возникающимъ изъ договоровъ о наймѣ на сельскія работы, нанимателямъ предоставляется обращаться съ исками къ рабочимъ въ волостные и другіе крестьянскіе суды. Дѣла эти подлежатъ разбирательству означенныхъ судовъ въ предѣлахъ предоставленной п.мь власти, и 2)иски, возникающіе изъ договоровъ, заключенныхъ на основаніи Положенія о наймѣ на сельскія работы (ст. I), предъявляются въ мѣсячный срокъ. По искамъ о несвоевременномъ удовлетвореніи сельскихъ рабочихъ
ФЕЛЬЕТОНЪСтранныя моды.

Предлагаемый очеркъ имѣетъ цѣлью по
знакомить нашихъ читателей съ содержані
емъ любопытной книжки «Уильяма Генри 
Флоуера» ') разбирающей тѣ уродства съ 
точки зрѣнія европейца, которыя произво
дятся различными народами съ цѣлью сдѣ
лать ту или другую часть тѣла болѣе изящ
ной, болѣе красивой. Измѣненія эти каса
ются, какъ различныхъ частей головы, такъ 
и туловища, и конечностей. Но начнемъ по 
порядку. Обыкновенная сферическая форма 
головы нѣкоторымъ народамъ кажется не
привлекательной и вотъ посредствомъ про
стаго сдавливанія руками, а также и по
средствомъ наложенія на еще мягкую, не
сформировавшуюся голову новорожденныхъ 
тѣхъ или другихъ повязокъ имъ удается

’) Мода на уродованіе, жавъ она выражена въ обыча 
ахъ варваркахъ в ціанавзованвыхъ расъ. 

совершенно измѣнить эту форму. Такъ еще 
Гиппократъ упоминаетъ о «длинноголовомъ» 
народѣ, жившемъ около Азовскаго моря; 
подобнымъ народомъ является теперь племя 
Коскимосовъ на островѣ Ванкуверѣ. Другіе, 
какъ напр. Чинукскіе индѣйцы рѣки Ко
лумбіи или племя Квичуа въ Перу, могутъ 
быть названы по справедливости «плоско
головыми». Есть и такія американскія пле
мена, а также къ пинъ можно причислить 
и классъ китайскихъ нищенствующихъ 
святошъ, которыхъ головы, конически удли
ненныя, напоминаютъ вполнѣ по формѣ го
ловы сахару. Да и въ Европѣ жители ок
рестностей Тулузы, туго забинтовывая голо
вы своихъ младенцевъ, придаютъ послѣд
нимъ ненормально удлиненную форму. Что 
касается волосъ на головѣ, то мода каса
лась не только длины, уборки, но даже и 
цвѣта ихъ. Не станемъ останавливаться на 
букляхъ, локонахъ, приставныхъ косахъ и 
шиньонахъ, этихъ недавно еще славныхъ 
украшеніяхъ головокъ нашихъ красавицъ, 
замѣтимъ только, что и теперь совершенно 
гладкія, или съ завитыми чубакамп, а так
же и нѣкоторыя другія женскія и даже 
мужскія прически не утратили своего гро

маднаго значенія. Скажемъ далѣе, что длин
ные, или, какъ пхъ иногда называютъ, 
«патлатые» волосы, служа, какъ у древнихъ 
Ахейцевъ, символомъ свободы, считаются 
необходимою принадлежностью всякаго «воль
наго» художника, пѣвца, музыканта и гро
шеваго либерала.

Точно также можно было бы назвать 
много примѣровъ, гдѣ блондинка, считая 
цвѣтъ своихъ волосъ «не моднымъ», пре
вращалась въ брюнетку и наоборотъ; или 
какая-нибудь пламепно-рыжая фея превра
щалась благодаря косметикѣ въ шатинку. 
Впрочемъ«на вкусъ и цвѣтъ товарища нѣтъ»: 
дамы Фиджи, совершенно брѣющія себѣ го
ловы, китайцы и японцы со своими косич
ками или Ньюати, живущіе на Ванкуверѣ, 
со своими пучками волосъ на макушкѣ счи
таютъ вѣдь свой головной уборъ верхомъ 
совершенства.

Носъ, уши и губы также не избавлены 
отъ вліянія модъ. Такъ австралійскіе и по
линезійскіе дикари, а также многіе изъ 
негрскихъ племенъ, прокалывая носовую 
перегородку, вставляютъ въ полученное та- і 
кимъ образомъ отверстіе всевозможные пред- ] 
меты: палки, кольца, раковины, зубы умер-і 

шихъ родственниковъ или зубы животныхъ. 
Прокалываніе н оттягиваніе внизъ ушныхъ 
сережекъ и губъ посредствомъ разныхъ тя
жестей также практикуется у многихъ па
родовъ Африки и Америки. Такъ Тлинкиты, 
живущіе па Аляскѣ, прокалываніемъ и при
вѣшиваніемъ къ нижней губѣ различныхъ 
предметовъ достигаютъ того, что губа свѣ
шивается за край подбородка, зубы и десны 
совершенно обнажаются и это вмѣстѣ съ 
подобными же украшеніями носа и ушей 
считается у нихъ пониманіемъ хорошаго 
тона и допускается только у свободныхъ 
гражданъ, тогда какъ рабы не имѣютъ ни
какого права на эту привиллегію. Или напр. 
дѣвицы Бонго въ Африкѣ: какъ только онѣ 
выходятъ замужъ, тотчасъ стараются растя
нуть нижнюю губу до того, чтобы она сдѣ- 
лалась по размѣру разъ въ 5—6 болѣе 
обыкновенной, при чемъ в верхняя губа 
привѣшиваніемъ бляшекъ подвергается той 
же участи, а особенно кокетливыя женщи
ны сверхъ всего этого прицѣпляютъ къ 
угламъ рта скобки или застежки. Признать
ся—странныя воззрѣнія на красоту! Гаклмь 
же усовершенствованіямъ подвергаются и 
ущи: Уи.іьфредъ Пауэлъ напр. встрѣтилъ 



.2 МИНСКІЙ ЛИСТОКЪ. № 30наемною платою, означенный срокъ исчисляется со дня прекращенія договора.Указавъ на дополненія обезпечивающія новыя права и обязанности хозяевъ и работниковъ, мы не можемъ не пожелать отъ души, чтобы эти новыя положенія вполнѣ пополнили прежніе пробѣлы, впрочемъ удастся это или нѣтъ покажетъ жизнь и время.ТЕЛЕГРАММЫ
{Сѣверн. Телеграфн. Агентства).ПЕТЕРБУРГЪ, 14 іюля. Вчера въ казармахъ Коннаго полка открыта станція для леченія по способу Пастера укушенныхъ бѣшенными животными.БѢЛГРАДЪ. 14 іюля. По полученнымъ здѣсь частнымъ свѣдѣніямъ въ Болгаріи,особенно въ Софіи и Фплппопо- лѣ, возникли безпорядки.СОФІЯ, 14 іюля. На (?5|уп.) созвана милиція для упражненій. Эта мѣра, имѣющая исключительный характеръ, вызвала удивленіе.ЛОНДОНЪ, 16 іюля. На бывшей вчера сходкѣ консерваторовъ Салисбери подтвердилъ, что Гартпнгтонъ не вступитъ въ кабинетъ, но поддержитъ Ирландскую политику согласно сдѣланнымъ имъ раньше заявленіямъ. Салисбери выразилъ надежду, что ему удастся подыскать прочное рѣшеніе ирландскаго вопроса. На сходкѣ рѣшено, что парламентъ долженъ обсудить всѣ кредиты и другія неотложныя дѣла и затѣмъ отсрочить сессію до января или февраля.АМСТЕРДАМЪ, 16 іюля. Порядокъ окончательно возстановленъ.НИЖНІЙ НОВГОРОДЪ, 16 іюля. Вчера 15-го іюля торжественно открыта Нижегородская ярмарка. Товаровъ прибыло порядочно и съѣздъ торговцевъ начался. Вода въ Волгѣ убываетъ на перекаталъ до Казани воды 81/, четвертей къ Рыбинску 5 четвертей; большіе Астраханскіе пароходы не проходятъ до Нижняго и передаютъ грузы пассажировъ въ Казани на мелководные параходы.ВЪНА, 17 іюля. Эрцгерцогъ Карлъ Людвигъ съ супругой выѣхалъ сегодня въ Петергофъ.ПЕКИНЪ, 17 іюля. Англо-китайская конвенція подписана. Китай признаетъ присоединеніе Бирманіи къ Британскимъ владѣніямъ Британская миссія въ Тибетѣ 

отозвана, но Китай обязался содѣйствовать установленію торговыхъ сношеній между Индіей п Тибетомъ.ЛОНДОНЪ, 17 іюля. Министромъ Индіи назначенъ полковникъ Стенли.КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 17 іюля. Русскій посолъ Нелидовъ вручилъ вчера сул тану собственноручное письмо Государя.! въ которомъ Государь выражаетъ дружескія чувства къ султану и надежду на дальнѣйшія взаимно дружескія отношенія.
■ і. «ІЙ*  и ■ ■■

Узаконенія и распоряженія 
Правительства

Государственный совѣть, въ департамен
тѣ государственной экономіи, разсмотрѣвъ 
представленіе Министра народнаго просвѣ
щенія о сокращеніи числа казэннокоштныхъ 
воспитанниковъ виленскаго учительскаго 
института, мнѣніемъ положилъ', предоста
вить министру народнаго просвѣщенія: 1) 
сдѣлать надлежащее распоряженіе о сокра
щеніи съ 1-го іюля сего года числа казен
нокоштныхъ воспитанниковъ виленскаго учи
тельскаго института съ 60 на 45 человѣкъ, 
и 2) изъ сбережѳ іія въ 1875 р., имѣ
ющаго образоваться отъ сего сокращенія, 
обращать одну тысячу сто двадцать пять 
рублей въ годъ на увеличеніе содержанія 
остающихся воспитанниковъ, остальные же 
семьсотъ пятьдесятъ рублей причислить 
къ рессурсамъгосударственнаго казначейства.

Государь Императоръ изложенное мнѣніе 
государственнаго совѣта, въ 20-й день іюня 
1886 г., Высочайше утвердить соизволилъ 
и повелѣлъ исполнить.

I ПОЛОЖЕНІЕ
О НАЙМѢ НА СЕЛЬСКІЯ РАБОТЫ.

I. Постановленія общія.
1. Наемъ на сельскія работы срочныхъ 

рабочихъ (ст. 27), совершается на основаніи 
изложенныхъ ниже правилъ. Наемъ на сдѣль
ныя, поденныя и испольныя работы по сель
скому хозяйству производится на основаніяхъ, 
изложенныхъ въ законахъ гражданскихъ, 
съ соблюденіемъ постаповленній статей 2, 
4—7, 10, 12—20, 24, 28 п. а, 31, 41—43, 
47—49, 66—68, 70—98, 104 и 105 насто
ящаго положенія.

2, Сельскими работами признаются всѣ 
вообще работы по воздѣлыванію и уборкѣ 
полей, по возведенію строеній и поддержанію 
благоустройства въ имѣніи, а также работы 
по находящимся въ связи съ хозяйстгомъ 
сельскохозяйственнымъ производствамъ, не 
имѣющимъ значенія фабричныхъ или завод
скихъ производствъ

3. Правила настоящаго положенія, отно
сящіяся къ сельскимъ рабочимъ, касаются въ 
равной мѣрѣ лицъ, занимающихъ служитель
скія по хозяйству должности (служителей), 
за исключеніемъ лицъ, завѣдывающпхъ хо
зяйствомъ или сельскохозяйственнымъ произ
водствомъ въ имѣніи (управляющихъ, повѣ
ренныхъ и т. п.)

4. Обязанности, возлагаемыя настоящимъ 
положеніемъ на волостныя правленія, распро
страняются и на соотвѣтствующія имъ управ
леніи разныхъ вѣдомствъ (станичныя правле
нія казачьихъ войскъ и т. п.),
II. О лицахъ, заключающихъ договоръ найма.

5. Договоры о наймѣ рабочихъ могутъ 
быть заключаемы какъ самимъ хозяиномъ, 
такъ и всякимъ лицомъ, которое имъ на то 
уполномочено.

6. Лицо, которому поручено завѣдываніе 
хозяйствомъ безъ формальной довѣренности, 
предполагается уполномоченнымъ на заклю
ченіе договоровъ о наймѣ рабочихъ.

7. Договоры о наймѣ могутъ быть заклю
чаемы съ отдѣльными рабочими, съ цѣлыми 
семьями, иля съ артелями. Договоры о най
мѣ артели заключается съ артельнымъ ста
ростою.

Примѣчаніе. Подъ артелью разумѣется со
вокупность лицъ, вошедшихъ въ соглашеніе 
между собою о совмѣстной работѣ съ круго
вымъ другъ за друга ручательствомъ.

8. Запрещается нанимать рабочихъ, не 
имѣющихъ видовъ на жительство, за исклю
ченіемъ рабочихъ, которые могутъ по закону 
отлучаться отъ мѣста постояннаго житель
ства, безъ взятія плакатныхъ паспортовъ и 
билетовъ, облагаемыхъ гербовымъ сборомъ 
(ст. 111 и 112 уст. о пасп. и бѣглыхъ, по 
прод. 1876 года).

9. Не могутъ быть отдаваемы въ наемъ 
песовершеннодѣтніе ихъ родителями или опе
кунами, а замужнія женщины—ихъ мужья
ми, безъ собственнаго ихъ на то согласія.

10. При наймѣ несовершеннолѣтнпхъ и за 
мужнихъ женщинъ, имѣющихъ отдѣльные 
виды на жительство, не требуется дозволенія 
на то отъ ихъ родителей, опекуновъ или 
мужей.

11. Нѳсовершеннолѣтніе и замужнія жен
щины, не имѣющія отдѣльныхъ видовъ на 
жительство, могутъ быть нанимаемы, безъ 
предъявленія дозволенія на то отъ ихъ ро
дителей или опекуновъ, а замужнія женщи
ны—отъ ихъ мужей, не иначе, какъ подъ 
условіемъ, со стороны нанимателя, отпустить 
нанявшихся немедленно по заявленному о 
томъ требованію отъ ихъ родителей, опеку
новъ пли мужей. Полученное дозволеніе не 
можетъ быть отнимаемо до срока найма.

ПІ. О порядкѣ заключенія договоровъ 
найма.

12. Договоры о наймѣ могутъ быть зак
лючаемы какъ словесно, такъ и письменно,

13. Заключеніе словесныхъ договоровъ 
не подлежитъ никакимъ формальностямъ.

14. Письменные договоры о наймѣ могутъ 
быть заключаемы какъ нотаріальнымъ, такъ 
и домашнимъ порядкомъ.

15. Договоры, совершенные домашнимъ 

порядкомъ, могутъ быть представляемы по 
желанію сторонъ безъ различія состояній, къ 
коимъ принадлежатъ договаривающіеся, въ 
полицію или въ волостныя правленія для за
свидѣтельствованія подписей и внесенія въ 
имѣющіяся въ волостныхъ правленіяхъ кни
ги сдѣлокъ и договоровъ.

16. Лицамъ, желающимъ пользоваться 
особыми преимуществами по исполненію до
говоровъ о наймѣ, предоставляется заключать 
пхъ по установленнымъ для этого договор
нымъ и разсчетнымъ листамъ (ст. 69 и слѣд.)

17. Договоры о наймѣ (словесцые и пись
менные) могутъ, по соглашенію сторонъ, со
провождаться передачею рабочимъ своего уза
коненнаго вида нанимателю. Врученіе на
нимателю вида или договорнаго листа, въ 
которомъ не означены условія договора, во 
всякомъ случаѣ удостовѣряетъ существованіе 
словеснаго договора о наймѣ.

18. Въ случаѣ истеченія срока узаконенно
му виду рабочаго нанимателю, по соглашенію 
съ рабочимъ, предоставляется самому отно
ситься въ подлежащее установленіе о высыл • 
кѣ новаго вида.

19. Письменные договоры о наймѣ, кромѣ 
совершаемыхъ нотаріальнымъ порядкомъ, не 
подлежатъ гербовому сбору.

20. Волостныя правленія, за внесеніе до
говоровъ о наймѣ въ книги сдѣлокъ и дого
воровъ могутъ взимать съ нанимателя въ 
пользу мірскихъ суммъ плату, опредѣляемую 
волостнымъ сходомъ, въ размѣрѣ не свыше 
20 копѣекъ съ каждаго договора.

IV. Объ условіяхъ найма.
21. Паемъ на сельскія работы соверша

ется по добровольнымъ условіямъ между на
нимателями и рабочими.

22. Договоры о наймѣ могутъ быть зак
лючаемы; а) на опредѣленный срокъ, и б) 
па срокъ неопредѣленный.

23. Договоры, въ которыхъ опредѣляется 
конечный срокъ найма, не могутъ быть за
ключаемы на время свыше пяти лѣтъ.

24. Воспрещается заключеніе договоровъ, 
исполненіе коихъ должно начаться черезъ 
годъ и болѣе по совершеніи договора.

25. Воспрещается наниматься, подъ усло
віемъ зажизы сдѣланнаго рабочимъ у нани
мателя долга, на срокъ болѣе одного года.

26. При заключеніи договора о наймѣ, 
договаривающіеся должны опредѣлить размѣръ 
наемной (рядной) платы.

27. Договаривающимся оставляется на 
волю включать въ договоръ, ио обоюдному 
согласію, кромѣ условій о срокѣ договора и 
размѣрѣ платежа, и всякія иныя условія, 
законамъ не противныя, какъ-то: условія о 
срокахъ и способахъ платежей, о харчахъ, 
о помѣщеніи и т. п.

28. Не допускается включенія въ дого
воры: а) условій, клонящихся къ ограниче
нію договаривающихся въ пользованіи пра
вомъ судебной защиты, и б) условій о про
изводимыхъ нанимателемъ взысканіяхъ и вы
четахъ съ рабочихъ, не предусмотрѣнныхъ 
въ статьяхъ 50 и 51.

V. Объ обязанностяхъ нанимателей.
29. Наниматель долженъ обходиться съ 

на Новой Гвинеѣ одного человѣка, ушныя 
сережки котораго представляли собою вися
щія кожныя кольца, сквозь которыя онъ 
могъ свободно продѣвать свои руки! Ноше
ніе серегъ въ ушахъ, принятое во многихъ 
европейскихъ обществахъ, можетъ представ
лять собою, такъ сказать, описанный обы
чай въ миніатюрѣ.

Ровные, ослѣпительно-бѣлые зубы со
ставляютъ гордость всякой европейской кра
савицы пли красавца, по не такъ па это 
смотрятъ народы другихъ частей свѣта: 
такь напр. одни изъ негрскихъ племенъ 
центральной Африки выламываютъ пзъ 
нижняго края каждаго средняго рѣзца боль
шіе трехугольные куски, чтобы образовать 
проломы въ серединѣ ряда,—другіе спили
ваютъ углы рѣзцовъ, что дѣлаетъ ихъ ротъ 
похожимъ на ротъ крокодила, но это еще 
ничто въ сравненіи съ тѣмъ, что продѣлы
ваютъ съ зубами на островѣ Борнео, жите
ли котораго въ центрѣ наружной поверх
ности каждаго зуба просверливаютъ дыроч
ку, въ которую вставляютъ мѣдные гвозди
ки съ круглой или звѣздообразной головкой, 
на видъ. Жители полуострова Малакки на
ходятъ красоту въ черныхъ зубахъ, для 
чего они п окрашиваютъ послѣдніе въ этотъ 
цвѣтъ. Но нпгдѣ протнвуестественное отно
шеніе къ зубамъ не достигаетъ такихъ раз
мѣровъ, какъ въ Австраліи, гдѣ выбиваніе 
нѣсколькихъ переднихъ зубовъ стало у од
нихъ племенъ обрядомъ введенія юношей 
въ разрядъ совершеннолѣтнихъ, а у дру
гихъ умилостивляющей жертвой духомъ 
умершихъ.

Что касается верхнихъ и нижнихъ ко
нечностей, то и тутъ мода проявила себя въ 
разныхъ отклоненіяхъ ихъ отъ естественной 
анатомической формы. Такъ отрубливапіе 
одного или нѣсколькихъ пальцевъ на лѣвой 
рукѣ сдѣлалось необходимостью при мно
гихъ религіозныхъ обрядахъ у американ
скихъ индѣйцевъ, у полинезійцевъ или у 
нѣкоторыхъ негрскихъ племенъ, а у Фиджи 
этотъ обычай практикуется съ цѣлью вы
сказать сильное горе по случаю смерти ко
го-нибудь изъ близкихъ людей. Китаянка 
различными манипуляціями надъ своими но
гами достигаютъ того,, что 4 наружныхъ 
пальца совершенно подгибаются подъ по
дошву, а большой палецъ немного выдает
ся впередъ п такимъ образомъ уменьшен- 
шенная нога или, какъ ее называютъ кита-; 
янки, «золотая лилія» считается верхомъ 
изящества и граціи. Впрочемъ, и мы, евро
пейцы. недалеко ушли въ этомъ отношеніи 
отъ китаянокъ: нашп сапоги съ узкими 
носками пли башмачки съ высокими каблуч
ками сильно способствуютъ тому, что паль
цы ноги теряютъ свою естественную по
движность и тѣсно прижимаются одинъ къ 
другому, при чемъ большой палецъ, а не
рѣдко вмѣстѣ съ нимъ п другіе, загибают
ся болѣе пли менѣе дугообразно въ какую- 
нибудь сторону. Къ подобнымъ же урод
ствамъ можно отнести и моду на узкую та
лію,—моду, сопровождающуюся затягивані
емъ въ корсеты и видоизмѣненіемъ вслѣд
ствіе этого грудной клѣтки, .которая игра
етъ такую громадную роль въ физіологи
ческихъ отправленіяхъ человѣка. Въ заклю-

ченіи мы не можемъ еще не упомянуть о 
татуировкѣ, т. е. объ пспещрепіи всего тѣла 
и глав. обр. лица, всевозможными узорами, 
что имѣетъ мѣсто у очень многихъ австра
лійскихъ, полинезійскихъ и даже американ
скихъ племенъ; не можемъ не упомянуть 
потому, что примѣненіе всевозможныхъ кос
метическихъ средствъ, практикуемое очень 
часто п очень неумѣренно нашими барыня
ми, есть тоже своего рода «европейское та
туированіе».

Всѣ описанныя аномаліи, являющіяся 
слѣдствіемъ извращенныхъ воззрѣній на 
красоту и непониманія того, что истинная 
красота заключается во всякомъ правильномъ, 
пропорціонально-сложенномъ организмѣ, въ 
родѣ тѣхъ напр., которые изображались гре
ческими п римскими скульпторами, повторя
емъ—всѣ описанныя аномаліи грѣшатъ не 
только противъ эстетики, но в противъ 
здоровья человѣка. Не входя въ большія 
подробности по этому вопросу, мы не можемъ 
не указать, хотя вкратцѣ, на то зло, кото-; 
рое причиняется описанными «усовершен
ствованіями» всѣмъ тѣмъ лицамъ, которые 
имъ подвергаются. Такъ, измѣненіе есте-| 
ственной формы головы влечетъ очень часто ! 
за собою массу болѣзней, отъ обыкновенной I 
головной боли до сумашествія включительно.' 
Выпиливаніе или выбиваніе зубовъ, мѣшая 
хорошему раздробленію пищи, принима
емой человѣкомъ, очень вредно отзывается ' 
на пищевареніи, а слѣдовательно и на здо
ровья. Уродованіе ногъ модною обувью имѣ
етъ въ результатѣ кромѣ наростовъ на су
ставахъ пальцевъ, мозолей и вростающихъ

внутрь ногтей еще и потерю упругости и 
подвижности суставовъ ноги. Послѣднее же 
вмѣстѣ съ неправильнымъ положеніемъ, дѣ
лая подъ часъ нижнюю конечность недоста
точною для ея отправленія, вызываетъ боль
шій расходъ мускульной силы со стороны 
другихъ частей тѣла, имѣющихъ связь съ 
нижними оконечностями, но предназначен
ныхъ для другихъ. Ношеніе корсетовъ и 
стягиваніе ими трудныхъ и брюшныхъ ор
гановъ влечетъ за собою большее или мень
шее нарушеніе физіологическихъ отправле
ній сердца, легкихъ и пищеварительнаго 
аппарата, что порождая массу болѣзней со 
стороны этихъ органовъ, не мало способ
ствуетъ болѣзненности и недолговѣчности 
такихъ личностей. Наконецъ примѣненіе кос
метики, дурно вліяя на кожу, лишаетъ ее 
свѣжести, привлекательности, вызывая жел
тизну и морщпппистость.

Неудивительно послѣ этого, что въ на
шемъ цивилизованномъ обществѣ, забавля
ющемся кромѣ невино-смѣшнаго турнюра 
еще и каблучками чуть-.тп не въ полъ-ар
шина вышиною, п таліей въ «рюмочку», 
трудно бываетъ встрѣтить такую жизнен
ную свѣжесть, грацію и гармонію формъ, 
какія мы видимъ, напр. въ древней Венерѣ 
пли Апполонѣ. Взамѣнъ этой классической 
естественной красоты, нашъ высоко-образо
ванный вѣкъ выработалъ свой идеалъ кра
соты, пе чуждой дикарямъ и состоящей въ 
уродованіи организма, а потому и дѣлаю
щей поклонниковъ ея мученпкамя и карри- 
катурами. М. Л.
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рабочими справедливо и кротко и требовать 
отъ нихъ только работы, условленной подо
говору, или той, для которой они наняты.

30. Наниматель обязанъ удовлетворять 
рабочихъ слѣдующею имъ платою въ услов
ленное время.

31. Наниматель не имѣетъ права при
нуждать рабочихъ къ полученію слѣдующей 
имъ платы, вмѣсто денегъ, хлѣбомъ, това
рами или иными предметами.

32. Если рабочіе наняты съ продоволь
ствіемъ отъ нанимателя, то приготовляемая 
для нихъ нища или выдаваемые припасы 
должны быть хорошаго качества и соотвѣт- 
стовать, по составу и количеству, пищѣ, 
употребляемой по мѣстнымъ обычаямъ въ 
крестьянскихъ семьяхъ средняго достатка.

33. Наниматель обязанъ оказывать забо
лѣвшему рабочему возможное, по имѣющимся 
средствамъ, домашнее пособіе и, въ случаѣ 
необходимости, содѣйствовать отправленію 
его на мѣсто жительства или помѣщенію въ 
больницу.

34. Наниматель не долженъ возлагать 
на несовершеннолѣтнихъ работъ, не свойствен
ныхъ ихъ возрасту и силамъ, и обязавъ не 
только не препятствовать, но и побуждать 
ихъ къ посѣщенію церкви и школы въ сво
бодное отъ занятій время.

(Продолженіе будетъ.)

Корреснонденці и.
Бобруйскъ. 16 іюля, въ 1 часъ ночи, въ 

центрѣ города, недалеко отъ базарной пло
щади, произошелъ пожаръ. Сгорѣло 4 дома, 
одинъ изъ нихъ большой, красивый домъ 
купца г. Марголина, кромѣ того одна лавка 
съ краснымъ товаромъ. Убытку пока пред
полагаютъ тысячъ на пятнадцать.

Только благодаря замѣчательно тихой по
годы, ни одинъ листокъ, какъ говорится, 
на деревѣ не шевелился, пожаръ не при
вялъ большихъ размѣровъ. Но вмѣстѣ съ 
тѣмъ нельзя не отдать полной справедли
вости и дѣйствію вольнаго пожарнаго об
щества. Это былъ первый его дебютъ. Об
щество почти въ полномъ составѣ охотни
ковъ явилось замѣчательно быстро на пожаръ 
и дѣйствовало съ такой энергіей, что дома, 
прилегавшіе въ плотную къ домамъ, охвачен
нымъ пламенемъ, были спасены.

Жатели остались въ высшей степени до
вольны вольнымъ пожарнымъ обществомъ. 
Только и рѣчи теперь, что необходимо под
держать его.
Послѣ этого, можно надѣяться, существова
ніе общества обезпечено.

Болтунъ.

Пинскъ, 15 іюля 1886 года.
12 іюля умеръ отъ мозговаго удара на 

52 г. Пинскій уѣздный врачъ Витольдъ 
Осиповичъ Корфъ, окончившій курсъ лекари 
въ Московскомъ университетѣ, гдѣ и выдер
жалъ экзаменъ на званіе уѣзднаго врача. 
Покойный прослужилъ добросовѣстно и без
выѣздно болѣе 22 л. уѣзднымъ врачемъ. 
Въ 1884 г. по просьбѣ вліятельныхъ чинов
никовъ Полѣсскихъ жел. дорогъ ему было 
предложено мѣсто жел. дорожнаго врача 
Пинскаго участка, гдѣ онъ прослужилъ все
го одинъ годъ и сознавая, что добросовѣстно 
занимать одновременно обѣ эти должности 

.не по его силамъ, то онъ добровольно отка
зался отъ этой послѣдней должности и за
нимался частной практикой, которой не по
кидалъ до послѣдняго времени, при чемъ 
заслужилъ любовь и уваженіе и жителей, и 
товарищей. Его любили и уважали не только 
какъ дѣльнаго врача, но какъ и честнаго, 
благороднаго чеіовѣка. Покойный никогда 
не былъ женатъ и сошелъ въ могилу, ничего 
не оставивъ, кромѣ книгъ.—13 и 14 іюля 
весь городъ принялъ печальный видъ, даже 
евреи закрывали свои лавки и провожали 
его до могилы.

Вѣчная и добрая память покойному 
товарищу.

Врачъ Д. Гурвичъ. 

- ■ —

МѢСТНАЯ ХРОНИКА.
- На запросъ министерства внутреннихъ 
дѣлъ о видахъ на урожай хлѣбовъ и травъ, 
отъ губернаторовъ получены по 
телеграфу, къ 1-му сего іюля, слѣдующія 
Свѣдѣнія объ урожаѣ въ Минской губерніи: 

* вслѣдствіе падавшихъ въ послѣднее время 
дождей, хлѣба и травы исправились. Рожь 
наливается, а въ южныхъ уѣздахъ созрѣ
ваетъ. Яровой хлѣбъ имѣетъ видъ удовлет
ворительный. Начали уборку сѣна. Рабочихъ 
рукъ достаточно. Вредныхъ для раститель
ности насѣкомыхъ не обнаружено.»

— 14 іюля, въ 7 часовъ вечера, 
задержана лошадь съ простою сбруею и 
крестьянскою телегою, ѣхавшій на лошади 
отъ сопровождавшихъ бѣжалъ.

— Съ 14 на 15 іюля, изъ поднож
наго корма Комаровскихъ болотъ похищены 
двѣ лошади, принадлежащія мѣщанину Кон
дратовичу.

— 15 іюля, по Богадѣльной улицѣ въ 
гостинницѣ яЦентральная “ изъ квартиры 
Будковой и Лукашипской, похищено паль
то, два зонтика н 6 руб. 50 коп.

— 16 іюля, около 3 часовъ дня у 
ремонтируемаго Полицейскаго мосга, обру 
шилась деревянная подъемная машина, для, 
вбиванія свай и паденіемъ своимъ ушибла 
рабочаго Осипа Лозовскаго, который полу
чилъ поврежденіе лѣваго бока. Больной от
правленъ въ Городскую Больницу.

— 16 іюля привлеченъ къ отвѣт
ственности за неисправное содержаніе мо
стовой и тротуаровъ домовладѣлецъ Алек
сандровской улицы Яхимовичъ.

— 17 іюля привлеченъ къ отвѣтствен
ности домовладѣлецъ Подгорной улицы Ха
имъ Колградъ за исправленіе деревянной 
крыши на домъ въ каменномъ кварталѣ.

— 14 іюля въ рѣкѣ Березинѣ около 
города Борисова во время купанья утонулъ 
В. Блюмъ, частный повѣренный при Мин
скомъ Съѣздѣ Мировыхъ Судей.

— Въ Субботу, 19 іюля, въ театрѣ се
мейнаго сада Шумана состоится бенефисъ 
г. Судьбипина. Какъ мы слыхали, артистъ 
думаешь поставить драму „Потомокъ Іудей
скихъ царей", сюжетъ которой заимствованъ 
изъ средневѣковой жизни. Сама пьеса при
надлежитъ къ числу французскихъ мело
драмъ, изобилующихъ сильными патетичес
кими мѣстами и эффектами.

Отдѣлъ город. и сельскаго хозяйства.
Къ вопросу о фосфорно-кислыхъ удобреніяхъ 

Окончаніе.*

•] Схот. Я 2і;

Обращаясь кт> опытамъ примѣненія 
фосфорнокислыхъ удобреній, мы замѣчаемъ, 
что въ тѣхъ случаяхъ когда фосфаты ока
зываютъ вліяніе на урожаи растеній, дѣй
ствіе ихъ сказывается пропорціонально ко
личеству внесеннаго удобренія до извѣстнаго 
предѣла. Таковымь изъ практики нѣмецкихъ 
хозяйствъ оказались 130 кплограм. фос
форной кислоты на гектаръ; иногда онъ 
былъ значительно ниже. При большемъ ко
личествѣ внесеннаго удобренія урожаи пока
зывали пониженіе,—избытокъ фосфорной 
кислоты въ почвѣ дѣйствовалъ на нихъ 
подавляющимъ образомъ.

Теперь у каждаго хозяина, желающаго 
примѣнить у себя фосфатъ, какъ удобреніе, 
должны явиться три вопроса для разрѣше
нія: 1) Оказываеть-лп внесенное удобреніе 
вліяніе на возвышеніе урожая того или 
другого растенія? 2) возвышеніе урожая 
отъ внесеннаго удобренія оплачиваетъ-ли 
послѣднее? и 3) въ какомъ количествѣ на 
единицу престранства фосфатъ продолжаетъ 
пропорціонально увеличивать урожай сель
ско-хозяйственнаго продукта? другими сло
вами, въ какомъ максимальномъ количествѣ 
можно его вносить въ землю съ наибольшею 
выгодою для хозяина?

Первые два вопроса рѣшаются опытомъ, 
произведеннымъ по системѣ, предложенной 
проф. Костычѳвымъ: берутся четыре длин
ные узкіе участка рядомъ—одинъ неудобрен
ный, другой, удобренный фосфатомъ (по 
разсчету на десятину 2 п. высокопроцент
наго суперфосфата, нѣсколько больше осаж
деннаго фосфата и пудъ 25 костяной муки), 
третій удобренный однимъ навозомъ и чет- 

вѳртый, уд< бренный фосфатомъ и навозомъ, 
котораго ири костяной мукѣ можно взять 
половинное количество.

Тщательно собранный урожай съ 4-хъ 
участковъ въ теченіи 2-хъ, 3-хъ лѣтъ ука
жетъ на сколько оплачивается хозяйству 
примѣненіе фосфорно-кислыхъ удобреній. 
Затѣмъ уже можетъ быть рѣшенъ вопросъ 
о наиболѣе выгодномъ количествѣ внесеннаго 
въ почву удобренія, для чего придется взять 
4 или даже 5 длинныхъ участковъ и съ 
навозомъ или безъ навоза высыпать на каж
дый изъ нихъ различныя количества фос
фата по расчету на десятину отъ 8 до 20 
пудъ суперфосфата, отъ 12 до 50 пудъ 
костяной муки и столько-жѳ приблизительно 
осажденнаго фосфата. Сравнительная разни
ца въ урожаѣ рѣшитъ для насъ желаемый 
вопросъ. Такимъ только путемъ предвари
тельнаго опыта мы станомъ на твердую поч
ву и будемъ сознательно и съ увѣренностью 
примѣнять удобреніе на наши поля.

Если фосфаты у насъ не оказали дѣй
ствія на растенія, будучи примѣнены от
дѣльно, не слѣдуѳть всетаки отказываться 
стъ опытовъ сь ними: недостатокъ въ почвѣ 
какого нпбудь вещества кромѣнихъ, ли
шаетъ фосфорпе-кислыя удобренія всякаго 
вліянія, или послѣднее сказывается вь сла
бой степени, поэтому внесеніе въ почву 
одновременно нѣсколькихъ удобрительныхъ 
веществъ производитъ наибольшій эффектъ. 
Прекрасную иллюстрацію этого представля
ютъ опыты Вагнера съ горохомъ, гдѣ уро
жай: больше не

удобр. ни 

На неудобренной землѣ . . .100 — 
На землѣ, удобренной кали . — 100 0% 

„ „ „ фосф. кис*  126 26 /о
Наземлѣ,удобр. кали, и фос.кис. 147 47%

Азотъ на горохъ не оказалъ никакого 
дѣйствія. Одна фосфорная кислота повысила 
урожай на 26%, а будучи употреблена 
вмѣстѣ съ кали, который самъ по себѣ ие 
оказалъ никакого вліянія, она дала урожай 
на 47% больше. Другой примѣръ ири 
выращиваніи ячмена, гдѣ урожай получился: 

больше не- 
удобр. Ни 

На неудобренной землѣ ... 100 — 
На землѣ, удобренной кали .107 7% 

„ „ „ азотомъ .113 13%
„ „ „ фосф.кисл. . 113 13%

На зем. удобр. фосф. кисл. и азот .146 46 % 
На землѣ удобр. всѣми тремя 181 81%

Фосфорная кислота такимъ образомъ и 
азотъ по одиночкѣ увеличили урожай на 
13%, а при совмѣстномъ употребленіи па 
46%, т. е. на долю каждаго приходится 
по 23%.

Кали одпо произвело увеличеніе на 7%, 
фосфорная кислота и азотъ по 13%, а 
всѣ три удобренія при совмѣстномъ дѣйствіи 
на 81%, т. е. на долю каждаго пришлось 
ио 27%. Очевидно, въ обоихъ случаяхъ 
чувствовался недостатокъ въ почвѣ не въ 
одной только фосфорной кислотѣ, но также 
и въ другихъ элементахъ, которые много 
усиливали эффектъ, производимый каждымъ 
изъ нихъ въ отдѣльности.

Вообще, слѣдуетъ пользоватся случаемъ 
вводить въ почву вмѣстѣ съ фосфорной 
кислотой кали и азотъ, если они обойдутся 
намъ настолько дешево, что оплотятъ свое 
примѣненіе. Больше всего’' нуждіюся въ 
нихъ тощія песчаныя или подзолистыя почвы. 
Зола, камнитъ, стасорурскія соли—вотъ 
источники для насъ кали; хорошій навозъ, 
компостъ, селитра, пудреты, кровь, много
лѣтній выгонъ, многолѣтнія травы, особенно 
клеверъ на ноляхъ—вотъ источники азота. 
Въ пособіи послѣднихъ меньше нуждается 
костяная мука, имѣющая въ себѣ большій 
или меньшій запасъ этого вещества въ за
висимости оть степени выварки изъ костей 
клея. Суперфосфаты, осажденный фосфатъ 
и фосфоритъ совершенно лишены азота и 
потому безъ послѣдняго въ той или другой 
формѣ не должны быть вносимы въ почву 
подъ растенія, за исключеніемъ принадлежа

щихъ къ семейству мотыльковыхъ (горохъ, 
бобы, клеверъ и т. д.), па которыя азо
тистыя удобренія не оказываютъ существен
наго вліянія. Впрочемъ на мѣстахъ жирныхъ, 
гдѣ происходить нолегааіѳ хлѣбовъ, гдѣ, 
слѣдовательно, есть изобиліе азота, фосфорно
кислое удобреніе, внѳсепноэ и само по себѣ 
окажсть максимальный эффектъ.

Относ ітѳльно того, въ какой формѣ луч
ше вносить фосфорную кислоту въ землю, 
мы можемъ указать на примѣръ русскихъ 
хозяйствъ Псковской губ , по условіямъ 
почвы, близко подходящей къ губ. Минской; 
на первыхъ порахъ, какъ только распро
странилось здѣсь въ крестьянскихъ хозяй
ствахъ примѣненіе фосфорной кислоты, взя
лись за суперфосфаты, покупая ихъ подъ 
именемъ „удобренія" у мѣстныхъ торговцевъ 
но 1 руб. за пудъ и внося въ почву по 
8 пуд. или по 1 пуду на мѣру ржи. 
Примѣняли суперфосфатъ тамъ, гдѣ не было 
навоза. Урожаи сначала получались недур
ные. Однако теперь уже суперфосф »тъ не 
даетъ тѣхъ результатовъ, какіе были раньше. 
Во Псковѣ между тѣмъ недавно открыли 
клееваренный заводъ и фабрику костяной 
муки, которая теперь, по свѣдѣніямъ, по
лученнымъ изъ Псковскаго Общ. Сел. Хоз. 
начала быстро распространяться въ кресть
янскія хозяйства по 1 руб. за пудъ и при
мѣняться съ навозомъ и безъ навоза. Боль
ше впрочемъ, кажется, безъ навоза, при 
чемъ крестьяне высыпаютъ па десятину по 
12 пуд. (у помѣщиковъ 25 — 30 пудъ), 
оставаясь вполнѣ довольны искусственнымъ 
„навозомъ", отдавая ему справедливое 
предпочтеніе предъ суперфосфатомъ, кото
рый въ одинаковомъ почти количествѣ дѣй
ствуетъ быстро и односторонне, тогда какъ 
щсгяная мука, постепенно разлагаясь подъ 
вліяніемъ гніенія органическаго вещества, 
заключаемаго въ пей, давая почти одинако
вый эффектъ въ первые годы, дѣйствуетъ 
гораздо больше*).Осажденные  фосфаты у пасъ 
нока не распространены, одпако въ виду 
дешевизны ихъ полученія даже и въ част
ныхъ хозяйствахъ изъ фосфоритной муки, 
которая во всякомъ случаѣ дѣйствуетъ мед
ленно, если не будетъ подвергнута предва
рительной подготовкѣ посредствомъ обработки 
соляной кислотой (осажденный фосфоромъ) 
пли но крайней мѣрѣ компостированіемъ**)  
фосфоритная лира далеко еще не распростра
нилась пи у насъ, ни въ Германіи. Нѣ
мецкіе хозяева отрицаютъ ея значеніе, у 
французовъ, особеннона югѣ Франціи, она 
находитъ широкое примѣненіе. Немногіе 
опыты, произведенные съ нею у насъ, дали 
и положительные, и отрицательные резуль
таты, такъ что пока что нибудь опредѣлен
ное сказать трудно. Въ послѣднее время 
профессоръ Энгельгардтъ въ смоленской губ. 
началъ съ нею болѣе настоятеленые опыты 
и замѣтилъ ея хорошее вліяніе на луга, а 
затѣмъ отъ нея оказался результатъ при 
удобреніи многолѣтнихъ залежей подъ зер
новые хлѣба безъ примѣненія какого-либо 
другаго удобренія, такъ что Г. Энге.іыардтъ 
думаетъ основать особую систему перелож
наго хозяйства на запольныхъ земляхъ съ 
удобреніемъ фосфоритами. Хорошее вліяніе 
фосфоритовъ на ростъ хлѣбовъ замѣтилъ у 
себя также Г. Мясоѣдовъ, первый начавшій 
у насъ въ Рославльскомъ уѣздѣ Смоленской 
губ. разработку фосфоритныхъ залегрей для 
внутренняго потребленія. Къ сожалѣнію, онъ 
слишкомъ настоятельно хочетъ распростра
нять фосфоритъ въ сыромъ видѣ, отрицая 
значеніе его предварительной подготовки хи
мическимъ путемъ, которая во всякомъ слу
чаѣ дала-бы намъ фос^ориную кислоту де
шевле, чѣмъ полученіе ея изъ Подольской 
губ. чрезъ Англію.

•) Здѣсь нужно еще обратятъ впяжавіа на то, что 
въ суперфосфатѣ часто бываетъ избытокъ примѣаісмяаг* 
гипса, аоторый будучи примѣненъ непосредственно подъ 
патовые хлѣба, дѣіетвуетъиа имъ подавляющимъ образомъ.

**) Компастврованіе (пересыпаніе вомпостныхъ вуч» 
востиві'К муаоі) увеличиваетъ тоаге дѣйствіе востл-лоЯ яу- 
ан на урожаи въ первые годы ея примѣненія/



яо МИНСКІЙ листокъ. 4.

Выписки изъ газетъ.
«Лій. Ргеззе» сообщаетъ, что вюртемберг

скій министръ внутреннихъ дѣлъ обнародо
валъ предложеніе всѣмъ евреямъ, желающимъ 
ѣхать въ Россію, заявлять объ этомъ минис
терству для предварительнаго сношенія съ 
русскими властями по вопросу о пропускѣ 
этихъ лицъ въ предѣлы Россійской имперіи. 
Этимъ путемъ означенныя лица будутъ из
бавлены отъ разныхъ случайностей, которыя 
имъ могутъ встрѣтиться на русской границѣ.

Министръ народнаго просвѣщенія, по 
словамъ газетъ, увѣдомилъ одного изъ по
печителей, что съ его стороны не встрѣ
чается препятствій къ замѣщенію должнос
тей врачей въ женскихъ учебныхъ за
веденіяхъ женщинами-врачами.

По словамъ Новостей мать умершаго ко
роля баварскаго Людовика строитъ на свой 
счетъ часовню на Штаринбергскомъ 
озерѣ, на томъ мѣстѣ, гдѣ погибъ несчаст
ный монархъ. Фундаментъ часовня будетъ 
стоять на днѣ озера.

Кпг]ёг ѴГагвгаѵѵзкі’ сообщаетъ со 
словъ французскихъ газетъ, что послѣ 
умершаго безъ завѣщанія во Франціи архи
тектора Быгановскаго осталось большое 
состояніе въ капиталахъ. Наслѣдники 
розыскнваются.

справочный листокъ
ПОТВУМШ БИРЖА.

(74-го іюля).
ПОЖЛІ. птод. сдѣлано.

Векс. курсъ на 3 м. на Лондонъ 23 '*/,, 7, ів/ 
. /п

< < < Берлинъ 199’/, 7» 7.
< < « Парижъ 246’/, 2.4? 246’/,

Полуимперіалы..........................  8.46. 8.48 —
Таможенные вуноны ................ 8.46 8.48 8.47

1.28 —--
Биржевые дисконты.................. 4'/,—6 —- —
57. бил. Госуд. Банва 1 вып. 100’/, 101 —
5°/л « « «2 вып. 100'/, Ю07, 100'/,
5"/„ < « «3 вып. 100’/, — ——
5’/, < < <4 вып. — Ю07, 100'/,
5°/0 < « «5 выи. 100’/’
5°/0 восточн. заемъ:

100'/, —

100 и 1000 р. 1 вып. 99’/, 99’/, —
< . « < 2 « 99’/, 99'/,
. < < « 3 « 99'/, 99’/, 

238’/,
99’/,

5"/, 1-й внут. заемъ съ выигр. 2381/, —
5"/, 2-й < < < 228 228’/, 228’/,
5®/. Петербургсв. город. облиг. 93 937. 937.
5°/. Мосвовсвія « .« — 96 —•
5'/,% Одессвія « « 94
5°/.завл.л.0бщ.Вз. поз. вред.

94’/, —у

мет.............................................. 158'/, 1587, 158’/,
5’/, Тог»-же Общ. вред.......... —
5'/,7« завлад. л. Херсонсваго

96’/.

Зем Б. 43‘/, лѣтъ.............. 96’/, 97’/. 97
6’/0 > ік. л. Харьковскаго.... 101’/, Ю17. ——

< < « Полтавскаго........... — — —
< « « Пет-Тульск..... — ю 1’/. —
« < « Кіевскаго...........  ЮО1/, — —
« < « Московскаго .... 102'/, — —
« « < Бессар.-Тапр. ... 100’/, — —
< < < Ипж.-Самарс. ... Ю1‘/, — юі7.
« « < Виленскаго............ — 101

Акціи Волжсво-Камск. Бамва. 522 — 524
« Главн. Общ Рос. ж. д. 260
« Рыбинско-БологовсвоЛ

261 —

юо'4 10ІР/
Настроеніе Пеіербургскоіі фои-

довок биржи............  Твердое. — ——
“Ѵ»0/» Рента................................ 104 104'/, —
б4/, золотая рента...................... 155'/, 155'/, •—

Редакторъ Н. А. ИВАНОВЪ.

Издатель И. И. ФОТИНСКІЙ.
ОБЪЯВЛЕНІЯ

Пассаж. пароходъ

Управленіе Лнбаво-Роменской желѣзной дороги доводитъ до свѣдѣнія публики, что нижепоименованные товары, какъ непринятые въ срокъ получателями, будутъ проданы съ публичнаго торга по истеченіи трехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи; при чемъ одновременно будутъ проданы разныя забытыя въ вагонахъ и на станціяхъ пассажирскія вещи. Торгъ имѣетъ быть на станціи Минскъ Лнбаво-Роменской желѣзной дороги.
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№№

наклад-

Время пос
тупленія 
въ мага-

СТАНЦІИ. ФАМИЛІИ.

ю
 мѣ

ст
ъ. Наименованіе Вѣсъ.

П
од

ле
ж

ит
ъ 

вз
ыс

ка
ні

ю
.

пыхъ. ЗИНЪ. Отправленія. Назначенія. Отправителя. Получателя. товаровъ. П. |
Ф. Руб. К.

3647 1886 г. іюня 3 Москва бр. Бобруйскъ. Певзнеръ. Мопсикъ. 1 Картузн. приборы. 4 27 122 97
3750 — Горфинкѳль » 1 Старое платье. 2 15 52 90
4303 — п Л. Левинъ. 2 Разный. 3 29 156 88
8905 — Петербургъ. Огородовъ и Ко. Комиса ровъ. 1 Кожевенный. 3 32 115 43

13817 — Варшава. И. К. Г. Блюпкъ Мазинъ. 1 Кожи выдѣлапн. 3 03 97 32
13200 — Я 1 п 2 39 95 59

556 6 Дукшты. Минскъ. Подвидзъ. Колосовскій. 1 Сѣти рыболовн. 3 23 63 17
9914 — Либава тов. Р. Іонъ. Пред. дуб. нак. 1 Винокам. кислота. 2 08 2 14
9610 — Петербургъ. Л. Каганъ. п 1 Кожевенный. 3 16 3 78

17813 — Вильно. Гольштейнъ. Минковичъ. 1 2 25 131 71
3046 — Бобруйскъ. Моржицкій. Пред. дуб. нак. 1 Галантерейный. 1 10 25 66
9786 18 Либава тов. Р. Іонъ. » 1 Кофе. 4 00 2 бо

20127 21 Вильно. Минскъ. Бройда. 2 Краски. 5 02 35 28
22035 — Абрамсонъ. Кригель. 3 Конфекты. 9 15 53 8^
12481 — Петербургъ. Кристафоли. Циикинъ. 1 Цемѳнт. плиты. 3 20 11 28
12268 — Тилинъ. Фелеръ. 2 Кожевенный. 5 34 148 71
12019 — Риксъ. Лившицъ. 7 Обои. 30 30 197 24
18559 — Варшава. Гольфманъ. Пред. дуб. нак. 1 Метал. издѣлія. 2 35 66 15
20773 30 Бобруйскъ. К. Миллеръ. » 1 Кожевенный. 1 00 68 54
11673 — Петербургъ. Тилинъ. Каганъ. 1 » 2 36 81 00
12376 — Огордовт, и К. Либерманъ. 1 » 3 00 76 83

307 — Негорѣлое. Зингеръ. Соколовичъ. 2 Книги печати. 5 00 2 57
6718 — Минскъ Р. Левинъ. Гельфандъ. 1 Обувь. 3 00 176 ЗС.
6250 — п Бунинъ. Пред. квит. 1 Бѣлье. 1 24 1 03
6731 — •п Бидончикъ. 4 Дѳревян. издѣлія. 1 18 0 86

Гимназію въ Россіи и Институтъ
. & ДНИ

спеціально знающая французскій языкъ, 
ищетъ уроковъ. Адресъ: въ книжномъ мага-
зинѣ Фрумкина. 141. 3—3.

Продается имѣніе

П0МАВЦ
Минской губ., въ 40 верст. отъ г. Игумена, 
въ 5 верст. отъ сплавной рѣки Березины, 
въ 1103 десятины, нигдѣ не заложенныя 
Лѣсъ молодой, жилыя и холодныя строенія, 
церковь, большой фруктовый садъ, мельница,

ищетъ мѣста

кочрма и прудъ. 143, 3—3.

СТУДЕНТЪ
С-Петербургской Академіи Художествъ

Н. Б. КАЦЕНБОГЕНЪ
даетъ въ г. Минскъ рисовя- 
нія, увеличиваетъ фотографич. 
карточки до натуральной величи
ны и рисуетъ съ натуры портре
ты по умѣреннымъ цѣнамъ. Соб- Площадь, д. Марголина.

сьнекосъ зуево, 
осушенный канавками, 12 верстъ отъ Мин
ска, около 4000 пудовъ сѣна, отдается на 
покосъ. Подробности узнать въ им. Вишнев
кѣ, у управляющаго Карчевскаго.

136. 2—2.

СОВЕРШЕННО НОВОЕ СРЕДСТВО,
РАЗРѢШЕННОЕ МЕДИЦИНСКИМЪ ДЕПАРТАМЕНТОМЪ

Л> А-/ 'ПОДОЛЬСКІЯ .

ХОРОШАЯ, СТАРАЯ СКРИПКА И
Петропавловская ул., домъ Иллинича, №41, 
кв. № 1. 150. 2—1.

частный повѣренный
Е. Я. КОЗЛИНЪ

переѣхалъ въ домъ См)ся по Захарьевской 
улицѣ, (противъ Кирхи) ходъ какъ вч. 
музыкальный магазинъ г-жи Шацкпной.

'П IЛ Т 1 ТГТ Ц книжномъ иапізі 
рД Г") 4 11 пяторской улицѣсовершаетъ правильные рейсы между Бобруйскомъ и Кіевомъ. Выходитъ изъ Бобруйска по четвергамъ въ 10 ч. утра, изъ Кіева по понедѣльникамъ въ 12 ч. дня. ЦЬНА за проѣздъ въ 1 кл. 5 р.!40 к., во 11—4 р. и въ III—2 р. 70к

123. 6—5.

УК ШТЕКЕРА
Самую сильную боль уничтожаетъ въ 10 минутъ, ■ ости 
авливаетъ порчу зубовъ. Цѣна: 80 воп. коробка. Главный 
складъ въ г. Ольгополѣ Подольской губерніи, въ аптегѣ 
А. Штехера. Въ Минскѣ: въ аптекахъ—Б. Гонсѣвскаго и

Гутовскаго. 127. 9—7/

съ хорошими свидѣтельствами, спеціалистъ 
по устройству всякихъ приспособленій въ 
дѣлѣ винокуренія, фабрикантъ прессован
ныхъ дрожжей и спирту, знающій спеціально 
выработку спирта изъ картофеля съ обяза
тельствомъ извлеченія такового въ возмож
но большемъ количествѣ. Вознагражденіе 
умѣренное. Съ предложеніями обращаться 
письменно въ Редакцію; подъ адресомъ Л, 
К. 500.____________________ 136. 3—3.Изготовленіе и продажа разрѣшены Московскимъ Медицинскимъ Начальствомъ.

Гигіеническое Борно-Тимоловое

МЫЛО
Провизора Г. Ф. Юргенсъ.Совершенно уничтожаетъ веснушки, желтыя пятна и дѣйствуетъ противъ излишней потливости. Рекомендуется какъ благовонное, туалетное мыло высшаго достоинства. ЦЬНА за кусокъ 50 К0П..Продается во всѣхъ лучшихъ аптекарскихъ магазинахъ и аптекахъ. Главный складъ для всей Россіи у Б. И. Феррейнъ въ Москвѣ. Въ г. Минскѣ: у аптекаря С. Гутовскаго. 130. 4—4.

Ппе іпвіііиігісеехатіпёе, диірга- 
іідие сіериіз ІопаЦетрз Гаііетапсі, 1е 
Ггап^аіз, Гап^іаіз еі 1е гиззе сіезеге 
не ріасег. З'асігеээег: Губернскій городъ 
Минскъ, домъ Гияденбурга, для передачи 
вч> имѣніе Дивидполь Г-жѣ Гиндѳнбургъ.Особа, окончившая ИНСТИТУТЪ, желаетъ давать уроки но всѣмъ предметамъЛИЦА ОБОЕГО ПОЛА, 

желающія обучаться у Зубнаго Врача и 
подготовлять себя къ университетскому эк
замену. мопть объ условіяхъ узнать въ^у^ среднихъ учебныхъ заведеній; по 

1 книжномъ магазинѣ Фрумкина, на Губер тттталгтѵв. . м * р ИНОСТг. языкамъ, какъ тереотнческп.такъ и практически. Адресъ узнать въ книжномъ магазинѣ Городенскаго.143. 3—2.157. 3-1.ШАМПАНСКАЯ РОЖЬ.
оъ предстоящему озимому посѣву мѣстнаго 
урожая продается по 1 р. пудъ съ упаков
кой и доставкой до ст. ж. д. Адресоваться, 
Ст. Марьина-Горка Л. Р. ж. д., Г. И. Бѣляц-

студт технологъ 
на время каникулъ ищетъ мѣста въ деревнѣ 
или въ городѣ. Подробно узнать можно въ 
книжномъ магазинѣ С. Ф. Савицкой.

124. 3—3.Ищутъ пожилую особу для ухаживанья за старымъ господиномъ и на подмогу хозяйства. Обращаться по слѣдующему адресу: мѣстечко Радышковичи. Вилепской губ. С. В. до востребованія, Нужны рекомендаціи. 148. 2—2.Въ домѣ гг. Айзенштадтовь при Соборной площади ОТДАЮТСЯ ВЪ НАЕМЪ
2 КВАРТИРЫ:1 въ бель-этажѣ изъ 4-хъ комнатъ и

кому. 20—15.

знающая нѣмец. и франц. языки въ музы 
кальный магазинъ Г. Шацкнной. Адресъ: 
Захарьевская ул. противъ Кирхи.

155. 1—1.

-щади, но безъ кухни. Цѣна 350 руб. 2—изъ 4-хъ комнатъ и кухни, во второмъ этажѣ ко двору. Цѣна 200 руб, 140. 2—2.
Дозволено цензурою. 18 іюля 1886 г. Минскъ.—Тино лмтографія Ц. И- ТаСЬМаНЯ, уголъ Губернаторской ц Захарьввской улицъ, д. Г. Мельцвра вь Минскѣ.


