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Минскъ, 2 мая.
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ІКОЙ

Сегодня мы займемся весьма серь
езнымъ п важнымъ для нашего Минска
вопросомъ о малолѣтнихъ преступникахъ
и необходимости устройства исправитель
ной колоніи для нихъ.
Статистика преступленій за послѣдніе
десять лѣтъ въ городѣ Минскѣ указыва
етъ намъ, что восьмой процентъ изъ при
говоренныхъ за кражу и мошенничество,
падаетъ на долю несовершеннолѣтнихъ,
возрастомъ отъ 10 до 17 лѣтъ. Изъ это
го количества 8 процентовъ было евреевъ
и 2 процента христіанъ. Изъ магометан
скаго населенія былъ 10-ти лѣтъ одинъ ма•юдѣтній преступникъ.
Такое явленіе въ средѣ еврейскаго
населенія обусловливается преимуществен
но самой жизнью и обстановкой родителей.
Слѣдствіе раннихъ браковъ, практику-

О ШФШ.
Г. Фельдманъ въ Вильнѣ.
Нашъ городской театръ, отличающійся,
к#къ извѣстно, простотою и неудобностью,
^Л'ь во время сеанса 0. И. Фельдмана
Уткомъ набитъ. Его маленькія ложи были
8е полны, а переполнены. Во многихъ бы'10 До семи и даже до восьми человѣкъ,
^ОрЫМЪ, какъ въ «римскомъ огурцѣ»
Крылова нельзя было «ни сѣсть нп стать».
Ортеръ былъ занятъ весь, за исключенідвухъ—трехъ креселъ, билеты на коРЫя остались у барышниковъ, ужъ слиіпзаспекулировашпихъ. Но болѣе всего
“РМось народу на галлереѣ. Собственно
въ нашемъ театрѣ галлереи нѣтъ.
верхнимъ ярусомъ ложъ, подъ са)Рь сводомъ, огороженъ амфитеатромъ чер/Чекъ- Не будь этой галлереи, нашъ гоИ ^ной театръ походилъ-бы на балаганъ
ѵВе имѣлъ бы никакого, благопристойнаго
Л1- Па галлереѣ идетъ полукругомъ одна
Л^вровапная скамья. Посѣтители ея прпц
обыкновенно за часъ, а иногда за
Ск°Лі’Ко часовъ до начала представленія
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АДРЕСЪ: губ. г. Минскъ, уголъ Соборной площ. и Тюремной ул., д. Вендорфа.

юіцнхея у евреевъ, часто родитель трид
цати лѣтъ обремененъ уже семействомъ
въ десять и болѣе душъ. Прокармливая
себя и дѣтей какіімъ пибудь ремесломъ
или мелочной торговлею, родители не въ
состояніи ни лично наблюдать, пи рас
ходоваться на воспитаніе ихъ.
Пяти—шестилѣтняго малютку отправ
ляютъ они въ хедеръ—еврейскую школу
подъ наблюденіе семидесятилѣтняго учителя-медамеда. Въ школахъ собираются
такихъ дѣтей десятки и остаются тамъ съ
утра до вечера. Дряхлому и престарѣло
му наставнику пѣтъ возможности наблю
дать за нравственностью школьниковъ.
Вся его задача заключается лишь въ томъ,
чтобы научить пхъ еврейской грамотѣ, а
затѣмъ заставляетъ долбить библію и тал
мудъ. Предоставлейпые сами себѣ дѣти
прежде всего практикуются въ разныхъ
плутняхъ и обманахъ другъ друга и прі
обрѣтаютъ особую способность къ карман
нымъ кражамъ. Вскорѣ потомъ пере
носятъ они свою дѣятельность на ули
цы, рынки, базары, гдѣ съ пріобрѣтенной
опытностью ловко очищаютъ карманы
простоватаго люда, собравшагося изъ
деревень для покупокъ иди продажи.
Сформировываются цѣлыя шайки подоб
ныхъ карманщиковъ съ атаманомъ во
главѣ и даже занимаются кражей ночью.
Нерѣдко проводятъ они ночи въ оргіяхъ:
на этотъ предметъ они имѣютъ своп
особые клубы-притоны, гдѣ фигурируетъ
карты, вино и женщины. Недавно при
сутствовали мы при разборѣ одного дѣла

у мироваго судьи. Обвинялся десятилѣт
ній мальчикъ въ кражѣ бѣлья съ черда
ка; преступникъ пойманъ былъ на мѣс
тѣ съ поличнымъ; бѣлье уже было имъ
собрано и навязано въ большіе узлы.
Мальчикъ вынужденъ былъ сознаться и
при этомъ объяснилъ, что онъ кралъ по
неволѣ. Отецъ его, замѣтивъ, что сынъ
па руку не чистъ прогналъ егоотъ себя. По
рекомендаціи своихъ товарищей онъ от
правляется къ одному столяру, который
принимаетъ его къ себѣ на полное содер
жаніе, т. е. даетъ пристанище и пищу съ
условіемъ, чтобы два раза въ недѣлю въ
базарные дни: по воскресеньямъ и сре
дамъ мальчикъ совершалъ для него кражи.
И вотъ, въ воскресенье мальчикъ крадетъ
съ возовъ овесъ и тащитъ къ своему
патрону; а въ среду патронъ самъ при
водитъ его къ дому, указываетъ мѣсто
дѣйствія чердакъ и поручаетъ запяться
связываніемъ бѣлья въ узелъ, а дальнѣй
шіе осуществленіе плана кражи онъ уже
принималъ па себя. Конечно, мировой
судья, во вниманіе къ сознанію и мало
лѣтству преступника, ограничился отдачей
его на исправленіе родителю, а патрона-столяра приговорилъ въ тюрьму.
Спрашивается: можетъ-ли родитель испра
вить подобное дѣтище? Конечно, нѣтъ. И
въ концѣ концовъ придется опять бѣдно
му отцу прогнать сына п тогда уже этотъ
субъектъ неминуемо обратится въ зако
ренѣлаго преступника, для котораго тюрь
ма будетъ только высшей школою къ
развитію его злыхъ инстинктовъ. Начи

наетъ онъ съ мелкихъ кражъ, а кончаетъ
за-частую у бійетвами.
Дѣти рабочаго хрістіанскаго населенія
Минска, также нерѣдко попадаютъ на
скамью подсудимыхъ, по здѣсь это вы
зывается другими причинами: во-первыхъ,
недостаточнымъ количествомъ школъ (2
приходскихъ и 1 городское училище, что
могутъ значить для бОтысячъ населенія?)
и во-вторыхъ, наклонность рабочаго люда
къ загулу, и потому дѣти у большинства
рабочихъ и мастеровыхъ остаются не
грамотными, безъ всякаго нравственнаго и
религіознаго развитія,—такъ что едва-ли
въ состояніи они различить доброе отъ
злаго.
Нѣсколько лѣтъ тому назадъ у одно
го изъ городскихъ судей разбиралось дѣ
ло о тринадцатилѣтнемъ Андреѣ С., и тог
да ^выяснилось, что сама родительница
его заставляла совершать кражи. Если
мальчикъ являлся съ пустыми руками
къ вечеру, его ожидали неминуемые по
бои; если же день былъ удачный и онъ воз
вращался съ добычей, родительница вела
его въ кабакъ—«мнѣ нальетъ стаканчикъ
и себѣ стаканчикъ», какъ объяснялъ на
судѣ С. Свидѣтели подтвердили, что не
рѣдко видали его мертвецки пьянымъ.
Что-же оставалось дѣлать судьѣ? Не отдавать-же его на исправленіе такой ма
тери! Скрѣпи сердце, онъ долженъ былъ
приговорить его къ тюрьмѣ, откуда, ко
нечно, онъ уже вышелъ вполнѣ отъ
явленнымъ негодяемъ, такъ что черезъ

и ждутъ въ корридорѣ пока но пустятъ «на
верхъ». Когда-же, наконецъ, «на верху»
откроютъ маленькую дверь, начинается силь
ная давка, раздаются крики, проклятія,
хохотъ, и каждый съ остервенѣніемъ про
бивается завладѣть мѣстечкомъ па завѣтной
скамьѣ. Дѣло, конечно, не обходится безъ
скандаловъ. На одномъ мѣстѣ три человѣка
за разъ запускаютъ по одной погѣ. Всѣмъ
тремъ усѣсться невозможно, но никто не
изъявляетъ намѣренія вынуть свою ногу.
Завоеваѳтъ обыкновенно тотъ, кто посиль
нѣе, кто можетъ схватить своего противни
ка на рукп и выбросить его. Такимъ об
разомъ усаживаются человѣкъ 70, много
80, остальные стоятъ. Но прямо стоять
невозможно на нашей галлереѣ: ея своды
такъ низко спускаются, что зрителямъ,
уплатившимъ 30,—а въ извѣстные нерѣдкіе
случаи 40коп.,—приходится сгпбаться въ
три погибели и поддерживать на своихъ
головахъ тяжелый сводъ. Спасибо еще на
шему полиціймейстеру: онъ нашелъ, что
для поддержанія свода этого достаточно 180
человѣкъ; если-бы онъ вздумалъ увеличить
это число на 10, то десяти зрителямъ те
атра пришлось бы подъ скамьею лежать.
На вечеръ 0. И. Фельдмана весь гал

лерейный комплектъ изъ 180 головъ былъ
на лицо. Вообще, можно смѣло сказать, что
наша публика способна оцѣнить знамени
тость. 11-го апрѣля появились афиши о
Фельдманѣ, а 12-го—билеты на всѣ мѣста,
кромѣ галлереи, были распроданы. Принуж
дены были на мѣстѣ оркестра приставить
20 стульевъ добавочныхъ.

потъ ногъ. Раздается звонокъ и занавѣсъ
поднимается.

За часъ до начала представленія всѣ
почти мѣста были уже заняты. Тутъ были
люди разныхъ положеній: портные, шля
почники "и др. ремесленники, никогда не
отвлекающіеся отъ своихъ заннтій, богоугод
ники, считающіе грѣшнымъ предаваться ма
лѣйшимъ мірскимъ удовольствіямъ,—и тѣ
собрались посмотрѣть на Фельдмапа, кото
рый можетъ сдѣлать «изъ больнаго здоро
ваго, изъ слѣпаго зрячаго». Больше всего
было тутъ евреевъ. Они сидѣли торжест
венно и, такъ сказать, самосознатѳльно,
точно каждый изъ нихъ собирался показать
свою фамильную гордость.

Отрекомендовавъ себя гипнотизеромъ и
мантевистомъ, г. Фельдманъ заявилъ, что
гипнотическихъ опытовъ онъ теперь не бу
детъ производить оттого, что, по его сло
вамъ, гипнозъ есть психозъ, болѣзнь, и
гипнотизировать человѣка на сценѣ значитъ
то-жѳ, что человѣка анатомировать на сце
нѣ. Но прежде, чѣмъ приступить къ
опытамъ мантевизма, онъ почелъ своимъ
долгомъ предупредить публику, что въ его
опытахъ ничего сверхъ-естественнаго пѣтъ.
«Мантѳвизмъ, сказалъ онъ, значить не от
гадываніе мыслей, а восприннтіе задуман
ныхъ движеній». Всѣ задачи, выходящія
изъ области движенія, не могутъ быть имъ
разрѣшены. Затѣмъ онъ сказалъ, что опы
ты будутъ имъ производиться четырьмя
способами: 1) способомъ непосредственнаго
соприкосновенія съ индукторомъ, 2) черезъ
ненатянутую цѣпочку, 3) черезъ живую цѣпь
и 4) безъ всякаго соприкосновенія съ индук
торомъ, причомъпослѣдній, внушая мысль,
стоитъ позади экспериментатора. -

Но вотъ настало 8 час.—время нача
ла представленія, а звонка пѣтъ. Вотъ
уже 8*/2 час. Офицеры начинаютъ нетер
Коммисія изъ пяти врачей составила
пѣливо побрякивать шпорами, и вдругъ
шесть
задачъ, которыя должны были рѣсо всѣхъ сторонъ раздается дружный то

минскій
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новъ Британскаго и Ирландскаго парла пыхъ дѣйствій и потребовалъ ихъ прекра
ментовъ. Товарищъ министра иностран щенія.
АѲИНЫ, 30 апрѣля. Папа-Мпха-Лопу 
ныхъ дѣлъ Брейсъ сообщилъ, что блока
да греческаго побережья вступила въ си ло окончательно согласился сформировать
лу, но имѣетъ характеръ мирной, такъ министерство и еще вчера вечеромъ дол
какъ Греція въ войнѣ съ державами не женъ былъ представить королю списокъ
членовъ новаго кабинета. Полагаютъ, что
находится.
ТАМБОВЪ, 29 апрѣля. Дѣло о зло министерство будетъ сформировано сегодня;
употребленіяхъ въ Козловскомъ городскомъ новые министры немедленно принесутъ
банкѣ будетъ здѣсь разсматриваться сара присягу и-затѣмъ приступятъ къ разору
женію.
товскою судебною палатою 3 іюня.
РИМЪ, 30 апрѣля. За послѣдніе дни
БАКУ, 29 апрѣля. Вчера закрылся
случаевъ заболѣванія холерою въ Бриннисъѣздъ нефтепромышленниковъ .
* Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства).
АФИНЫ, 29 апрѣля. Вскорѣ ожидается зи не было вовсе; за то въ Бари 28
рѣшеніе короля о сформированіи новаго апрѣля заболѣло 35 и умерло 11. Бъ
ПЕТЕРБУРГЪ, 29 апрѣля. Газеты со- кабинета. Палата соберется дней чрезъ Венеціи холера продолжается.
общакхгь что пятипроцентный сборъ съ десять.
ЛОНДОНЪ. 30 апрѣля. Палатѣ общинъ
доходовъ, доставляемыхъ денежными ка
КАНЕЯ, 29 апрѣля. Международный сообщено, что миссія Маколея въ Тибетѣ
питалами, не будетъ распространенъ на флотъ вышелъ сегодня утромъ изъ Суд имѣетъ цѣлью возстановленіе торговыхъ
акціи желѣзныхъ дорогъ. Взамѣнъ этого ской бухты
сношеній съ Остъ-Индіей. Палата большин
съ желѣзнодорожныхъ предпріятій будетъ
ЛОНДОНЪ, 29 апрѣля. Пренія о за- ствомъ 117 голосовъ противъ 62 откло
взиматься трехпроцентный сборъ, причемъ конопроэктѣ по управленію Ирландіею нила предложеніе объ отмѣнѣ смертной
гарантированный правительствомъ . доходъ отложены до четверга. Законопроэктъ о мел казни; правительство тоже высказалось
по акціямъ не будетъ подлежать обложе комъ землевладѣніи въ Шотландіи принятъ противъ предложенія.
нію.
большинствомъ 219 голосовъ противъ 58.
АФИНЫ, 29 апрѣля. Органъ ДеліянпПАРИЖЪ. 29 апрѣля. .Заемъ 900 мпса: «газета Пройя» говоритъ: «Отставка ліоновъ покрытъ въ двадцать одинъ разъ.
КОРРЕСПОНДЕНЦІИ.
кабинета необходима, такъ какъ нынѣш
АФИНЫ. 29 апрѣля. Король предло
(отъ нашихъ корреспондентовъ).
нее положеніе гибельцо отражается на ин жилъ сформировать новый кабинетъ Папотересахъ страны. Король призвалъ вчера Михайлопуло, бывшему въ 1881 году
Линекъ, 29 апрѣля.
Трикуписа, хотя тотъ въ своей газетѣ Министромъ внутреннихъ дѣлъ.
отстаиваетъ идею, что создавпіее нынѣш
Весенній разливъ настоящаго года былъ,
НЬЮ-ЮРКЪ, 30 апрѣля. Германскій
нее критическое положеніе министерство соціалистъ Мостъ арестованъ.
особенно въ началѣ, такъ силенъ, что
обязано и вывести изъ затрудненій стра
ЛОНДОНЪ, 30 апрѣля. Всходы хлѣбовъ старожилы, какъ говорятъ, не запомнятъ
ну. Въ совѣщаніи съ королемъ Трику- плохи; въ пшеницѣ появился червь.
яодобпаго. Убытковъ не было, и уже, конеч
писъ, совѣтовалъ созвать палату и пред
ЛОНДОНЪ, 30 апрѣля. Агснетву Рей но, потеря двумя тремя лѣсопромышлен
ставить ей починъ въ перемѣнѣ кабинета. тера телеграфируютъ изъ Афпнъ сегодня никами нѣсколькихъ сотъ рублей вслѣдствія
Этотъ совѣтъ въ связи съ означенной въ полдень «Папа-Мпха-Лопуло окон- разнесенныхъ полноводьемъ бревенъ не можетъ
статьей указываетъ, что Трикупись отка чателъно отказался сегодня утромъ отъ сравниться съ тѣми солидными банкрот
зывается сформировать новое министерство. составленія кабинета, потому, что не раз ствами, которые въ прошломъ году, словно
Ходятъ слухи, что въ такомъ случаѣ ко дѣляетъ мнѣнія короля, который желаетъ эпидемически, объявились въ нашей бого
роль обратится къ нѣкоторымъ другимъ сформировать только временное министер спасаемой лужѣ, сдѣлавъ значительное ко
политическимъ дѣятелямъ».
ство, ради созванія палаты. Теперь ко личество достаточныхъ семействъ совсѣмъ
ЛОНДОНЪ, 29 апрѣля.
Гладстонъ роль пригласилъ къ себѣ Валу пса».
нищими.
предложилъ палатѣ общинъ приступить
Всѳ-же для не здѣшняго оригена представ
ВЪНА, 30 апрѣля. По сообщенію по
ко второму чтенію законопроекта объ уп литической коресподенціи Салоникскія ляется нѣсколько оригинальнымъ Линекъ—
равленіи Ирландіей и заявилъ, что пра власти требуютъ отъ Австрійскихъ под не при жалкой рѣкѣ съ прилегающимъ по
вительство готово сдѣлать нѣкоторыя ус данныхъ уплаты патентнаго сбораі на ту сторону ея болотамъ, а Линекъ—«при
тупки въ вопросѣ о представительствѣ взиманіе котораго державы дали лишь морѣ». Такова именно картина, которою
Ирландіи въ Британскомъ парламентѣ. условное согласіе. Сборъ требуется теперь ны можемъ и теперь еще люооваться съ
Оно имѣетъ въ виду допустить участіе съ Австрійцевъ за нѣсколько истекшихъ порядкомъ пострадавшей отъ «морскихъ»
Ирландскихъ депутатовъ для возраженій лѣтъ, причемъ тѣмъ, кто не уплатитъ его, волнъ набережной, обозрѣвая разливъ, про
противъ измѣненій въ налогахъ, равно власти отказываютъ въ выдачѣ паспортовъ стирающійся до самаго горизонта съ тем
изучить вопросъ: не слѣдуетъ-лп для п въ принятіи жалобъ по судебнымъ дѣ нѣющими кое гдѣ клочками лѣса. Послѣ
обсужденія нѣкоторыхъ общихъ дѣлъ на ламъ. Австрійскій посолъ протестовалъ нѣсколькихъ прекрасныхъ и теплыхъ дней,
значать смѣшанныя коммиссіи изъ чле передъ портой противъ такихъ неправиль заставившихъ насъ забыть «покойную» длп-

тельную и жестокую зиму, почти цѣлая
недѣля мелкаго дождя съ осеннимъ прони
зывающимъ холодомъ заставила насъ мыс
ленно перенестись въ сѣверную Пальмиру.
Погода была здѣсь положительно петербург
ская, только подгнившіе мостки съ зіяющи
ми пропастями, да знаменитыя лужи па
улицахъ и особенно на дорогѣ къ вокзалу
указывали на дѣйствительность, имѣющую
мало общаго съ столичными панелями и
асфальтовыми мостовыми. Но не будемъ на
рекать! Поговариваютъ, что въ это лѣто
проведутъ мостовую вплоть до вокзала.
Такъ-ли?
Относительно благоустройства нашего го
рода можно сказать, что, какъ многіе уѣзд
ные города этого края, онъ напоминаетъ
австралійскую папуаску съ ея «единствен
нымъ» передникомъ, но съ новомодною па
рижской шляпой на головѣ... Благоустрой
ство—это нашъ передникъ, а шляпа— это
тѣ серьезныя общественныя развлеченія, ко
торыя выпадаютъ на нашу долю, благодаря
нашимъ извѣстнымъ любительницамъ драма
тическаго искусства. Если-бъ можно было
пройти молчаніемъ жалкое устройство, край
нюю невмѣстительпость, стѣснительную для
публики и для актеровъ нашего диаві
театра г. Басевича въ городѣ съ 26
тысячнымъ населеніемъ (а вѣдь это не
«передникъ»-ли папуаса?), то нельзя за то
умолчать о той горсти интеллигенціи какъ
изъ христіанъ, такъ и изъ еврейской ин
теллигентной молодежи, которая всѣмъ воз
можнымъ поддерживаетъ наѣзжающихъ сю
да жрецовъ и жрицъ Мельпомены. Зимою
у насъ подвизалась труппа драматическихъ
артистовъ г. Чернова. Благодаря-ли невмѣститѳльности театра или тому, что пре
обладающій элементъ здѣсь торговый, съ
трудомъ влачащій свое жалкое существова
ніе при экономическомъ кризисѣ,—во вся
комъ случаѣ, труппѣ приходилось здѣсь весь
ма жутко.
'Гакъ какъ сюда пріѣзжаетъ другая
труппа, то первая должна насъ покинуть,
къ нашему великому сожалѣнію,—говорю
къ сожалѣнію, ибо она обладаетъ такими
солидными и серьезными силами, которымъ
не стыдно было-бъ выступить и на столич
ной сценѣ. Въ виду ея затруднительнаго
положенія наши дамы любительницы (Г-жи:
Шварте, Хижнякова и М-11е Ильяшенко)
составили сообща съ артистами спектакль,
удавшійся какъ нельзя лучше со стороны
сценической, а также финансовой, не смотря

внушалъ ему свою мысль. Задача была
такая; взять въ буфетѣ рюмку вина и пе
редать поручику Р. Этотъ опытъ удался
отлично и публика рукоплескала до из
ступленія.

какъ только встрѣтилась съ глазами г.
Фельдмана, выпустила изъ рукъ клочки
гардины и сѣла на диванъ совершенно спо
койная. На вопросъ ея, съ кѣмъ она имѣ
етъ честѣ видѣться, г. Фельдманъ об'ьявилъ
свое имя.

два дня послѣ освобожденія вновь былъ
привлеченъ къ суду за кражу*
Приведенные нами два примѣра до
казываютъ насущную необходимость уст
ройства колоніи для малолѣтнихъ прес
тупниковъ въМпнскѣ. Какъ осуществить
эту мысль п па какія средства устроить
колонію -это составитъ предметъ особой
статьи.

ТЕЛЕГРАММЫ.

шаться первымъ способомъ. Г. Фельдманъ,
прежде чѣмъ произвести опытъ, испыты
валъ индуктора. Индуктора, задумывалъ ка
кой нпбудь изъ находившихся на сценѣ
предметовъ, и г. Фельдманъ сейчасъ его
находилъ. Впрочемъ, никто изъ вызвав
шихся быть индукторами не былъ забра
кованъ .
Первый опытъ состоялъ въ томъ, что
г. Фельдманъ долженъ былъ найти булав
ку, запрятанную у извѣстной личности и
ею указать на какой то городъ на геогра
фической картѣ, запрятанной у другого
лица. Опытъ этотъ удался въ общемъ и
публика анплодировала, но г. Фельдманъ
самъ назвалъ его не удавшимся.

способы сложнѣе, то, для большаго сосре
доточенія па своемъ дѣлѣ, г. Фельдманъ
всѣ слѣдующія задачи выполнялъ съ по
вязанными глазами. Эти задачи составля
лись уже не комнисіей, а самыми индук
торами. Задача записывалась, отдавалась
на сохраненіе извѣстному публикѣ лицу и.
послѣ выполненія, прочитывалась вслухъ
публикѣ.

Прежде всего былъ произведенъ опытъ
черезъ живую цѣпь. Задача состояла въ
томъ, что г. Фельдманъ долженъ былъ
взять изъ ложи № 3 бель-этажа цѣпочку
и передать генералу въ 1-мъ ряду креселъ.
Посовѣтовавъ третьему лицу, вошедшому въ
цѣпь, ни о чемъ не думать, г. Фельдманъ
выбѣжалъ изъ залы, вбѣжалъ въ означен
Второй опыта, удался превосходно. ную ложу, досталъ цѣпочку и, вернувшись
Нужно было найти 269-ую страницу ле въ залу, передалъ кому слѣдовало.
жавшей на столѣ книги и въ словѣ
Ньютонъ проколоть букву ъ булавкой, заВторой опытъ производился черезъ не
нрятапной у одного изъ членовъ коммпсіи. натянутую цѣпочку. Нужно было взять би
Не менѣе удачны были четыре другихъ нокль изъ рукъ генерала въ 1-мъ ряду
опыта, производившихся первымъ способомъ. креселъ и передать прежнему индуктору.

На афишахъ обѣщалось также нахож
деніе малѣйшаго предмета въ отдаленнѣй
шей части города. Эта задача не могла
выполниться вслѣдствіе ненастной погоды.
Впрочемъ самъ г. Фельдманъ говоритъ—и
многимъ, вѣроятно, извѣстно,—что задачи
тѣмъ легче разрѣшить, чѣмъ поле движе
нія для выполненія ихъ обширнѣе.
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—Какъ! воскликнула ш-то В. Возможпо-ліц чтобы г. Фельдманъ удостоилъ ме " і
ня своего посѣщенія! Я такъ много о немъ
читала!—и отъ великой радости она стала
цѣловать ему руки.
^ръ
Г. Фельдманъ подалъ ей свою визит
ную карточку. М-те В. попросила всѣхъ
присутствовавшихъ при этомъ выйти, и
и послѣ этого, совершенно здоровая, она
бесѣдовала съ нимъ цѣлыхъ 3‘/2 часа.
Уходя, г. Фельдманъ обѣщался 29 апрѣля
«придти и вылѣчить больную».
Какъ только онъ вышелъ, т-піе В., сно
ва сумасшедшая, разразилась приблизитель
но такими словами:

Г. Фельдманъ былъ приглашенъ въ
одинъ частный домъ, къ молодой дамѣ, сошед
шей съ ума недѣль 5 до его пріѣзда.
Придя туда, г. Фельдманъ приказалъ, что
бы заперли ворота и никому не давали
въѣзжать на дворъ. М-те В. (сумасшед
шая) была въ это время въ сильномъ
припадкѣ бѣшенства. Она въ эту минуту
разрывала гардину, ругалась, кричала.
Родители ея попросили г. Фельдмана по
-Ха-ха-ха! Фельдманъ! Важная лич
дождать, пока она не успокоится, по ность, ха-ха-ха! Онъ думаетъ, что я пе
Послѣ 20 минутнаго антракта, г.
Послѣдній опытъ производился безъ онъ заявилъ, что она, какъ только уви редъ нимъ робѣю! Какъ-бы не такъ!
Литовецъ.
Фельдманъ приступилъ къ произведенію всякаго соприкосновенія съ индукторомъ. дитъ его, сразу успокоится. Дѣйствитель
но,
сумасшедшая,
хохотавшая
за
минуту,
опытовъ другими способами. Такъ какъ эти Индукторъ ходилъ позади г. Фельдмана и
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на повышенныя цѣпы. Сказать и то, что
пьеса идетъ на сценѣ Въ первый разъ и,
какъ передаетъ молва, принадлежитъ перу
Г-жи X—вой. «Загубленная жизнь»—та
ково заглавіе этой пьесы—драма въ 5-ти
дѣйствіяхъ, выдержанная но нашему мнѣ
нію, какъ съ литературной—идейной, такъ
и съ сценической сторонъ.
Нужно
сознаться, что
исполнители
добросовѣстно и съ истинно художествен
ною умѣлостью провели свои роли. Драма
тическія положенія главныхъ дѣйствующихъ
лицъ (Воскресенскій, Чечина, Чечинъ), были
выдержаны серьезно вплоть до копца пьесы.
Къ остальнымъ вопросамъ жизни, болѣе
обыденной,—отнесемъ «квартирный» во
просъ. Здѣсь почему-то установился обычай
чѣнять квартиры отъ половины Іюня до
Іюля. Причина этому—обязательный кон
трактъ на годъ съ уплатой всѣхъ слѣду
емыхъ дѳнегь впередъ за цѣлый годъ,
еще съ условіемъ: уплатить штрафу по 3
или 5 рублей (смотря по квартирѣ) за
каждый лишне прожитый день. При состав
леніи контракта даютъ */4 суммы пли поіѳвину впередъ; если же не переберетесь,
то задатокъ остается въ карманѣ домохозя
ина, который не возвращаетъ его даже если
квартиру у него занялъ другой, которому
(между прочимъ) онъ пи за что не усту
питъ съ первоначально назначенной разъ
іа всегда цѣны на его «раіаіз». Тутъ

очень въ ходу идея «Ьеаіі роззісІеіИев»,
что по русски обозначаетъ: «что съ возу
:ю- дало, то пропало»... Уплата впередъ за
юю Іѣлый годъ особенно ложится тяжелымъ
ІХЪ іроменемь на чиновниковъ и людей, вообнѣ- це, пе имѣющихъ запаснаго капитала. Это
рѳ- і есть причина, почему имъ поневолѣ присъ шдвтся тянуть «вохеръ» ростовщикамъ (у пва- іата понедѣльно части капитала съ °/0).
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М. п. 3 чъ.

Столбцы, 26 апрѣля.

Сплавъ лѣса въ этомъ году больше обык
новеннаго. Отъ Столбецкой пристани, вер
сты па три вверхъ и внизъ по рѣкѣ, пло
ты и плоты. Товарнаго, большихъ размѣ
ровъ лѣса не много; 5—7 вершковый
строевой преобладаетъ. Глядя па эти вели
колѣпной породы смолистые молодые ство
лы, жаль становится безъ поры и времени
отданаго подъ топора, барышниковъ нашего

богатства. Быть можетъ необходимость? быть
можетъ разумный расчетъ?... .Въ такомъ
случаѣ всякія нравоученія о необходимости
сбереженія лѣсовъ могутъ выйти не впо
падъ, однако не мѣшаетъ подчеркнуть са
мый фактъ»

М. ЕЛЬСКЪ (Мозырскаго уѣзда).
Въ ночь съ 19 на 20 апрѣля дочь
мѣстнаго мѣщанскаго старосты—еврея Гутманна бѣжала изъ родительскаго дома.
Встревоженными родственниками были не
медленно приняты мѣры къ ея отысканію,
и съ разсвѣтомъ Гутманнъ нашелъ дочь свою
въ 17 верстахъ отъ Ельска въ селѣ Михалкахъ, гдѣ она успѣла уже креститься.
Цѣлью перехода въ христіанство было же
ланіе вступить въ бракъ съ фельдшеромъ
М., сблизившимся съ ней годъ тому назадъ
во время своей службы въ Ельскѣ. Ста
рикъ отецъ не вѣрилъ совершившемуся
факту крещенія до тѣхъ поръ, пока, по

просьбѣ повокрѳщѳнной, не былъ извѣщенъ
объ этомъ оффиціально чрезъ полицію и но
вѣрилъ потому, что обрядъ крещенія совер
шенъ безъ требуемыхъ
закономъ фор
мальностей, какъ то: безъ представленія
метрической выписи о рожденіи, свидѣ
тельствъ отъ мѣстнаго ‘общества и полиціи
о нравственности и поведеніи желавшей
принять православіе и, наконецъ, безъ раз
рѣшенія родителей, такъ какъ новообра
щенная пе достигла гражданскаго совер
шеннолѣтія. Какъ бы тамъ ни было, доче

Отъ мѣстечка Столбцовъ, лежащаго іючри «перекрестить въ іудейство» какъ вы
ги на границѣ Минскаго, Слуцкаго и Норажался отецъ, но возможно, нужно было
югрудскаго уѣздовъ, начинается сплавъ по
примириться съ дѣйствительностью и огра
Нѣману, конечно,’ только во время весѳнничиться подачей Преосвященному, Епископу
ЙГО полноводія, До открытія желѣзныхъ
Минскому, жалобы на противозаконный об
іорогъ сплавъ достигалъ значительныхъ
разъ дѣйствій священника. Дѣвица Гут
’азмѣроігь.
По словамъ купцовъ, бывали
маннъ подъ прикрытіемъ полиціи отправи
'оды, когда отъ одной Столбецкой пристани
лась на мѣстожительство жениха и, такимъ
вправлялось до 300 „вицинъ “ (плоскообразомъ, избѣжала преслѣдованій со сторо
ІОДныя
судна),
каждая
вмѣстимостью
родственниковъ, гнѣвъ кото
10000—20000 пудовъ. Теперь же сплавъ ны своихъ
рыхъ готовъ былъ обрушиться на сопровождав
цѣба, льна и другихъ продуктовъ больше
шаго и способствовавшаго • побѣгу Ельскаго
‘ѳ существуетъ. Сплавляется только лѣсъ.
Псаломщика Ш. Послѣдній, не смотря на
Ммость перевозки одного пуда по жеприставленный къ его квартирѣ караулъ,
г. ^знымъ дорогамъ до Либавы, считая нане рѣшается возвратиться домой и, пока не
очки №ку, выгрузку, потерю вѣса и проч.
улягутся страсти, добровольно подвергъ се
спо- Шлется 20 коп. Сплавъ того же пуда
бя аресту въ волостномъ правленіи, гдѣ
имѣ- 11,1 Нѣману до Кенигсберга, если „впцина"
можетъ найти безопасное убѣжище. Нужно
вилъ "°лнѣ благополучно
достигаетъ цѣли и
добавить, что мѣстное еврейское населеніе
вращается съ грузомъ обратно, можетъ
отнеслось къ происшедшему почти равно
^ітйсь въ 10—12 копѣекъ тіпітиш.
душно, и только родственники новокрещен
мождалось бы, принимая еще во вниманіе и
кой сильно озлоблены, благодаря тому об
мепреимущество сплава, что прибывая стоятельству, что совершившееся наложило
немъ
тала ^портъ съ судномъ, хозяину не предсто- на всѣхъ ихъ пятно, которое заставитъ
пеобходимости сейчасъ перегружать тодругихъ евреевъ чуждаться этого семейства
въ магазины, —90 или 100 ироцѳн- и ихъ родичей, не вступать съ ними въ
сбереженія на фрахтѣ—вещь заман[ЗИТ- 1
родственныя связи и т. д.
сѣхъ 1 И
Однако, на самомъ дѣлѣ, сплавъ
И, И ’ щ^І’атллся. Причина этому — большой
она Ов Ъ’ Русло Нѣмана имѣетъ мели, на коіаса- іезвХь часто садятся судна, не смотря на
рѣлЯ і^^ІІТбльное ихъ погруженіе. Урегулиро-

листокъ.

городскихъ мѣръ и вѣсовъ и лавочекъ для слѣдуетъ писать на отвѣтномъ бланкѣ, а
мелочной торговли на Троицкой площади.
оставлять его чистымъ.
и 4., Объ открытіи въ г. Минскѣ первыхъ
двухъ классовъ Реальнаго Училища и объ
ассигнованіи городомъ на сей предметъ опре
дѣленной суммы.
Отдѣлъ городск. и сельси. хозяйства.
Подробности засѣданія сообщимъ въ слѣ
Къ вопросу объ гіскусственномъ удобреніи.
дующемъ номерѣ.
Въ виду явившагося въ настоящее время
Въ г. Минскѣ, въ ночь съ 18 па 19 общаго интереса къ искусственнымъ удобре
апрѣля, въ урочищѣ Добрыя—Мысли, про ніямъ и неумѣнія взяться за нихъ со сторо
ны многихъ хозяевъ, для насъ представляет
живающая въ домѣ Сухоцкаго крестьянка
ся вполнѣ интереснымъ вопросъ, поднятый
Свенцяііскагэ уѣзда, Виленской губерніи, Департаментомъ Земледѣлія и Сельской Про
Марья Іосфова Туііашь, покушалась отра мышленности, относительно организаціи въ
вить своего мужа Устина Тумаша, посред русскихъ хозяйствахъ опытовъ удобренія
ствомъ какого то раствора въ супѣ, дан почвы искусственными туками. «Новости»
по этому поводу сообщаютъ, что Департа
номъ ею на ужинъ мужу.
Больному не ментъ предполагаетъ произвести системати
медленно оказана медицинская помощь.
ческіе опыты съ фосфорно-кислыми удобре
ніями въ различныхъ мѣстностяхъ Россіи,
—Гѣчіщкаго уѣзда, въ дер. Вѳляпишѣ, для чего предполагается привлечь не только
вт. ночь съ 17 на 18 апрѣля, сгорѣли сельско-хозяйственныя учебныя заведенія и
отъ поджога жилыя и холодныя строенія фермы, но также и частныхъ лицъ. Па
производство опытовъ министерствомъ ассигпринадлежавшія 3-мъ домохозяевамъ. Въ
нованно 2000 руб. Опыты предполагается
совершеніи этого поджога подозрѣваются ев производить въ продолженіи 3-хъ лѣтъ но
реи: Вейрахъ и Нахманъ Милявскіе. Убыт плану, выработанному ученымъ комитетомъ
Министерства Госуд. Им. Напечатанная на
ка понесено на 700 руб,
дняхъ подробная программа опытовъ будетъ
—Пинскаго уѣзда, въ дер. Край, въ въ скоромъ времени разослана многимъ из
вѣстнымъ хозяевамъ, вмѣстѣ съ приглаше
ночь съ 13 на 14 апрѣля, сгорѣли отъ
ніемъ отъ Департамента Земледѣлія принять
неизвѣстной причины, жилыя и холодныя на себя трудъ производства опытовъ у себя
строенія съ имуществомъ, принадлежавшія въ хозяйствѣ. Помѣщикамъ, изъявившимъ
4-мъ домохозяевамъ. Убытка понесено на согласіе па сказанные опыты, будетъ выслано
5500 р. Во время пожара получила силь отъ департамента необходимое количество су
перфосфата въ количествѣ 9 пудъ., доста
ные обжоги крестьянка Наталія Познякъ.
точныхъ для удобренія полъ десятины. Завѣ
дываніе этимъ дѣломъ принялъ на себя членъ
— Пинскаго уѣзда, въ селѣ Жолкино, 17 ученаго комитета профессоръ Костычевъ, ко
апрѣля, сгорѣли отъ неизвѣстной причины, торый и будетъ руководить самымъ производ
жилыя и холодныя строенія, принадлежавшія ствомъ опытовъ. Опытъ долженъ быть произ
веденъ пачетырехъ участкахъ: 1) удобренный
16-ти домохозяевамъ; убытка понесено на
однимъ навозомъ 2) удобренный навозомъ и су
6604 руб.
перфосфатомъ, 3) удобренный однимъ супер
фосфатомъ и 4) неудобренный. Отъ души же
—9 числа Мая мѣсяца въ м. Мирѣ, Но- лаемъ успѣха хорошему начинанію, но намъ
вогрудскаго уѣзда, будетъ выставка сельско- кажется нѣсколько одностороннимъ производ
рабочихъ крестьянскихъ лошадей и па при ство опытовъ только съ суперфосфатами и
игнорированіе другихъ фосфорно-кислыхъ
зы Главное Управленіе Государственнаго
удобреній (костяная мука, фосфоритъ, осаж
коннозаводства ассигновало 300 р. въ рас денный фосфатъ и т. п.), которыя въ на
поряженіе корреспондента своего помѣщика шихъ хозяйствахъ, можетъ быть, будутъ имѣть
большее значеніе, чѣмъ суперфосфатъ, об
Новогрудскаго уѣзда Годыцкаго-Цвирко.
ходящійся часто намъ не особенно дешево.
—27 апрѣля, въ домѣ Мушкина, по Под
горной улицѣ, устроенъ былъ танцовальный
вечеръ въ пользу погорѣльцевъ. Выручено:
По поводу безобразнаго состоянія Рома
за входные билеты 141 руб., съ буфета 150 новской ул., служащей соединительной ар
руб., всего 291 руб. Израсходовано 100 руб. теріей обоихъ вокзаловъ съ базаромъ и тор
4 коп. осталось всего—190 руб. 96 к., ко говыми пунктами нашего Минска насъ про
торые сданы г. городскому головѣ Голине- сятъ обратить вниманіе кого слѣдуетъ на
вичу, какъ предсѣдателю комитета.
необходимость исправленія этого пути.
. Охотно помѣщая это заявленіе, мы не
—27 апрѣля въ 9 часовъ утра въ Мин можемъ невыразить удивленія: куда же дѣ
ской губерніи, Игуменскаго уѣзда,' въ имѣніи ваются тѣ 3 тысячи руб., которые, какъ мы
Озѳрѳчино скончался отставной генералъ-ма слышали ежегодно отпускаются городомъ на
исправленіе немощенпыхъ улицъ. До сихъ
іоръ артиллеріи
поръ мы не видимъ, чтобы было приступлено къ какимъ либо работамъ на означен
ной улицѣ.
— 28 апрѣля, въ 6 часовъ вечера, скон
чался настоятель Минскаго каѳедралльнаго
Маріинскаго римско-католическаго собора
ВЫПИСКИ ИЗЪ ГАЗЕТЪ.
о. Сипайло, на 32 году жизни. Это былъ

Александръ Ивано
вичъ Лафицкій.

симпатичнѣйшій священникъ и примѣрный
пастырь. Не смотря па молодые лѣта и выс
шее образованіе, получѳноѳ имъ въ инсти
тутѣ инженеровъ путей сообщенія, о. Сыпайло велъ жизнь аскетическую, которая
и свела его преждевременно въ могилу: умеръ
онъ отъ брюшнаго тифа. 30 апрѣля въ 8
часовъ вечера, при громадномъ стеченіи на
рода, послѣдовалъ выносъ тѣла почившаго
въ каѳедральный соборъ, а Его мая состо
ялось погребенье па кальварійскомъ кладбищѣ.

МѢСТНАЯ ХРОНИКА.

ДЛЯ сплава въ полномъ смыслѣ
29 апрѣля съ засѣданіи минской город
слова обошлось сы слишкомъ дорого
гель* ,еаіе ВсегДа достижимо. Другое дѣло—дове ской Думы разбирались слѣдующіе вопросы:
1., О воспрещеніи въ мѣстности, гдѣ
ди ^СЛа
той незначительной былъ пожаръ 20 апрѣля, возводить деревян
Іе ?Ы’ вторая необходима для впцпнъ. ныя строенія.
.1114'
2., О распредѣленіи между погорѣльцами
въ подробности этого вопроса,
пеі ‘ ^Чаго болѣе спеціальнаго знакомства .625 руб., вырученныхъ при представленіи,
'І05ІЪ> перейдемъ къ предмету нашей данномъ Г. Саламонскимъ, въ циркѣ.
3., О сносѣ зданія цирка съ Соборной
зсцъ.
площади и устройствѣ изъ него навѣса для
СИО'

«

—Недавно у насъ введены открытыя пись
ма съ отвѣтными бланками. Намъ доставле
но такое письмо. Оно не было отправлено
на мѣсто назначенія, а получено назадъ
отправителемъ. Причиною этого было то,
что на отвѣтномъ бланкѣ написанъ былъ
адресъ отправителя. На этомъ-то адресѣ
и наложены почтовые штемпеля. Во избѣ
жаніе подобныхъ недоразумѣній ничего не

—По словамъ «С.-Петербургскихъ Вѣдо
мостей», министерство финансовъ внесло на
разсмотрѣніе въ государственный совѣтъ
проектъ объ измѣненіи съ 1 января 1887 г.
правилъ о питейной торговлѣ. По этому
проекту патентная плата съ винныхъ ла
вокъ назначается въ городскихъ поселеніяхъ
перваго разряда въ 300 р., втораго—въ
150 р. и третьяго—въ 100 р. Для винныхъ
лавокъ внѣ городскихъ поселеній, сверхъ
установленнаго патентнаго сбора въ 30, 40
и 60 р., вводится еще высшій разрядъ—въ
100 р., а также и сборъ съ ведерныхъ ла
вокъ, внѣ городскихъ поселеній, опредѣ
ляется въ 100 р. Общее число заведеній на
губернію не должно превышать одного на
100 душъ обоего пола сельскаго населенія.
Право открытія питейныхъ заведеній будетъ
предоставлено лицамъ, предложившимъ на
ибольшую патентную плату на торгахъ, и
срокъ отдачи каждаго питейнаго заведенія
опредѣляется въ три года. Содержатели за
веденій, которые до 1-го ноября каждаго
года не возобновятъ патента на слѣдующій
годъ, теряютъ право на содержаніе заведе
нія въ этомъ году,

МИНСКІЙ листокъ.
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—«Русскія Вѣдомости» сообщаютъ, что
Сибирскій Университетъ не будетъ открытъ
лѣтомъ настоящаго года.
—Краснорѣчивымъ комментаріемъ къ пере
живаемому нами экономическому кризису мо
гутъ служить, данные приводимые Рггедіа(і’омъ Тууосіпіоѵѵу’мъ .о количествѣ скопив
шихся на текущемъ счету капиталовъ въ
варшавскихъ кредитныхъ учрежденіяхъ.
Оказывается, что къ концу 1885 г. въ
кредитномъ поземельномъ обществѣ находи
лось капиталовъ частныхъ лицъ 14 мил.;
по большей части сумма эта была положена
мелкими капиталистами депозитами отъ ты
сячи до пяти тысячь.
Въ городскомъ Кредита. Обществѣ и въ
Коммерческ. Банкѣ находилось такихъ же
суммъ: въ первомъ 7 мил., а во второмъ
20 мил. Въ Обществѣ Взаимнаго Кредита на
текущемъ счету было 1 мил. 870 т. и. нако
нецъ, въ четырехъ банкирскихъ конторахъ
около 50 мил.

СУДЕБНЫЙ ОТДѢЛЪ.
Дѣло о ,,Богдановской“ шайкѣ.
Въ апрѣльскую сессію Минскаго Окруж
наго Суда въ г. Бобруйскѣ изъ выдающихся
дѣлъ бііло, такъ называемое, дѣло о «Богда
новской шайкѣ». Передаемъ вкратцѣ сущ
ность его.
Въ 1882.году въ Минской губерніи, въ
уѣздахъ Бобруйскомъ, Мозырскомъ и Игумен
скомъ произошелъ цѣлый рядъ разбоевъ, во
оруженныхъ нападеній и святотатствъ, со
вершаемыхъ шапкою замаскированныхъ лю
дей. Разбои совершались главнымъ образомъ
у священниковъ и ксендзовъ и способъ со
вершенія былъ во всѣхъ случаяхъ почти оди
наковъ: за нѣсколько дней до разбоя появля
лись развѣдчики, какіе то неизвѣстные люди,
прон и кивавшіе во дворы и домы подъ вымыш
ленными предлогами; затѣмъ вскорѣ, ночью,
какъ снѣгъ на голову появлялись разбойники.
Вооруженные револьверами, ножами и топо
рами, они окружали дворъ, преграждали всѣ
пути къ побѣгу, выламывали двери, послѣ
болѣе или менѣе продолжительной борьбы,
перевязывали всѣхъ и тогда хозяйничали без
препятственно въ домѣ. Забравъ все цѣнное,
разбойники исчезали такъ же быстро, какъ и
появлялись.
Хотя и были указанія, что центромъ опе
рацій шайки былъ именно Бобруйскъ, но всѣ
розыски какъ полиціи, такъ и судебной власти
были тщетны, пока, наконецъ, благодаря
доносу любящей и ревнующей женщины,
не была задержана въ вагонѣ на ст. Боб
руйскъ уѣзавшая уже, жена старообрядца.
Агафія Богданова. Въ корзинахъ, задержан
ныхъ при пей, оказалась масса золотыхъ и
серебрянныхъ вещей, священныхъ предме
товъ: чашъ, дискосовъ, звѣздицъ и проч.,
денегъ и процентныхъ бумагъ. Словомъ, всѣ
вещи, которыя были ограблены таинствен
ною шайкою, какъ въ церквахъ, такъ и у
многихъ священниковъ и частныхъ лицъ.
Послѣ этого дѣло пошло успѣшно; были
задержаны и привлечены къ слѣдствію какъ
самъ Богдановъ, такъ и другія лица, и вотъ
26 апрѣля на судъ явились по обвиненію въ
составленіи шапки съ цѣлью разбоевъ и въ
совершеніи ряда разбоевъ, святотатствъ и
кражѣ старообрядецъ Викентій Богдановъ
(онъ же Яковъ Прокофьевъ; онъ же Богаченокъ,) жена его Агафія, Несторъ Мыщенко,
Афанасій Шишковъ, Ефимъ Гусловъ, Корнѣп Морозовъ ( всѣ четверо старообрядцы)
и б. телеграфистъ Станиславъ Цемержинскій.
Всѣ подсудимые находилпсьдо разбора дѣла
подъ стражею и Богдановъ явился на судъ
закованнымъ въ кандалахъ, такъ какъ онъ
уже приговоренъ Витебскимъ Окружнымъ
Судомъ къ 12 лѣтнимъ каторжнымъ работамъ
за разбойное нападеніе на домъ купца Лоцова (кстати сказать этотъ Лоцовъ герой из
вѣстнаго Люценскаго дѣла). Отдѣльныя пре
ступленія. въ совершеніи которыхъ обвиня
лись названныя лица слѣдующія: а) разбой
ныя нападенія: 1., въ сел. Голынкѣ.—на
домъ священника Андреевскаго,—2., въ сел.,
Старое Село на домъ священника Бабаловича.
3., въ селен. Блонь на домъ ксендза Олехновича, 4., въ сел, Рудобѣлькѣ на домъ свя
щенника Рункевича. 5., въ г. Мозырѣ на
домъ Клячковской: б) кражи изъ церквей:
Старо-Красносельской и Блонской и кража со
взломомъ въ им. дворянки Ленкевичъ.
Всѣ эти разбои и кражп совершены въ
сравнительно, весьма короткій срокъ, а имен
но: съ 7 августа по 8-е сентября 1882 года.
Подсудимые виновными себя не признали,

1,ооолещ7^^

Цѣны на зерно (въ копѣйкахъ за пудъ).

за
исключеніемъ В. Богданова, сознав
шагося въ разбоѣ у Клячковской и въ кражѣ
у Ленкевичъ. Засѣданіе по дѣлу продолжа
лось, почти безъ перерывовъ, отъ 10 часовъ
утра до 5 часовъ ночи. Спрошенно и про
читано показанія 66 свидѣтелей, на разрѣ
шеніе присяжныхъ засѣдателей поставленъ
судомъ 26 вопроса.
Вердиктомъ присяжныхъ засѣдателей при
знаны виновными Богдановъ, Шнитковъ и
Мыщенко; А. Богданова признана виновною,
съ снисхожденіемъ, въ укрывательствѣ, безъ
вступленія въ шайку; Цемержинскій, Морозовъ и Гусловъ оправданы.

Въ Либавѣ.
Отборное.

Пшеница .
Рожь . .
Ячмень
Овесъ .
Греча .
Горохъ.

—
84
88—94
—
-г

Среднее. Обыкновен. Отборное.
118
—
—
82
—
82
75
—
79—80 76—79
—
—
96—97
—

Среднее. ОбыкновіІ
83
—
81
—
89—90

75
69
—
—
—

с
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МАСТЕРСКАЯ
М. И. КЛІОРИНА
въ Минскѣ губ., Губернат. ул. д. Быковскаго У. 11.

I

П]

ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ

ЭПШТЕЙНА

КАУЧУКОВЫХЪ ШТЕМПЕЛЕЙ

1886 г. Минскъ.-Тшю-литографія

Б)

АПТЕКАРСКІЙ МАГАЗИНЪ
И ПРОВИЗОРА

Л

ВЕНГЕРОВА

перешли въ исключительную собственность провиз.

з:

!I

Венгерова.

Всякаго рода аптекарскіе, хирургиче- Я
скіе, резиновые, также хозяйственные предметы про- л
даются по самымъ умѣреннымъ пѣнамъ.
Адресъ: Губернаторская ул., противъ 1 части.
I

3
м

23. 5-4

ВЪ КНИЖНОМЪ И НОТНОМЪ МАГАЗИН!
ФМіоо,
а

Спеціально изготовляются каучуковые
штемпеля для казенныхъ и частныхъ
учрежденій.

ЯШММ&Ш
Каучуковые
$
О

я

штемпеля

ТЕЧЕНІЕ

12

изготовляются въ
ЧАСОВЪ.

§

Агенты приглашаются на впсьпа для нихъ выгод й
ныхъ условіяхъ повсемѣстно.
А также изготовляется всевозможныя металлическія
печати на различныя вырѣзки на камнѣ, металлѣ

•ПЕЧАТАЮТСЯ СЧЕТЫ,°БЛАНКИ, КОНВЕРТЫ,

о

АДРЕСНЫЕ и ВИЗИТНЫЕ БИЛЕТЫ и т. п. работы.

А

он Губернаторской улицѣ, д. Коммерческой __
гостинницы, поступили въ продажу слѣдую- ДД]
щія новыя книги:.
оровиковскій. Законы гражданскіе т. X, ч ІБ
1886 г. ц. 6 р.
Уставъ гражданскаго судопро] М0Ж1
его-же.
изводства вып. 4. 1886 г. ц. 1 р. 50 к.
Москальскій. Алфавитный указатель вопросові
аІ
гражданскаго права и судопроизводствг
1885 г. ц. 4 руб.
Таганцевъ. Уложеніе о наказаніяхъ 1886 г
Ц. 4 руб.
Уложеніе о наказаніяхъ, карманное казенное!
изд. 1885 г. ц. 50 к.
Лис
Куманинъ. Новый питейный уставъ 1886. г
усті
ц. 1 р. 50 коп.
Галлерея замѣчательныхъ людей Россіи въ 41 прів
біографіяхъ и портретахъ 1886 г. ц. 4р приі
отов ичъ. Немножко философіи, 2 изд. 1886г Н0С1
ц. 1 руб.
этой
—?— 0 женщинахъ. Мысли старыя и новыя мнѣ
1886 г. 3 изд. ц. 1 р. 50 к.
Шредеръ. Русскій огородъ, питомникъ и пло скае
на ।
довый садъ. ц. 2 р. 50 коп.

проі
подержанный рояль. За- Также имѣются для продажи книги п(
всѣмъ
отраслямъ
литературы
и
знаній,
11 ѵДдІІІѵЛ харьевская ул., д. Корбута.
введ
19. 1 — 1. учебники всѣхъ учебныхъ заведеній; биб

ліотека для чтенія.

28. 3—2.

ОПЫТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩІЙ
Имѣетъ аттестатъ. Въ случаѣ надобности мо
жетъ дать 100 рублей залогу. Адресъ: ст.
Руденскъ Л. Р • Лѵ» Д•
Иванъ Карловичъ Коралькевичъ.
46. 1-1.

НАТУРАЛЬНЫЯ МИНЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ,

-

РАСПРОДАЖА,
по случаю закрытія магазина, подъ фирмой
Бѣлостоцкаго, разныхъ мануфактурныхъ то
варовъ: бархата, шелка, шерсти, холста, гол
ландскихъ и шерстяныхъ платковъ, занавѢ-|
сей разнаго рода и др. съ значительной ус-|
тупкой съ фабричныхъ цѣнъ.

По губернаторской улицѣ, въ домѣ Соломонова

мао
ска;
Въ имѣніи Вишневка въ 15 верстахъ оп ГОВ(
можно получать въ аптекѣ, на углу Губер- г. Минска отдается въ наемъ дача. Подроб чел<
наторск. и Захарьевск. улицъ.
ности можно узнать въ кв. г. Лентовской
Йроі
48. 3—1.
по Юрьевской ул., №47.
аренд. С. Гутовскій.
Ваті
35. 3-3еслі
8ое,
Пятница 2 Мая. Въ городскомъ саду 1)
Стщ
ЧУЛОЧН. РУБАШЕЧН. и БАСОННЫХЪ
отдѣленія Роберта Ленца. 2) Прежде сконча
лись потомъ повѣнчались. Водевиль въ двухъ
забь
дѣйствіяхъ
34. 5—3.

Суббота 3 Мая. Литературный вечер’1’
ИЗЪ С.-ПЕТЕРБУРГА.
чтеніе изъ извѣстной пьесы «Темный боръ”»
Вязанныя, тканныя рубахи, чулки, носки, которая имѣетъ громадный успѣхъ на обоихъI
Принимаются пожертвованія въ пользу юбки, шарфы, шапочки, бахрома, шнурки, столичныхъ сценахъ. 2) Дивертисментъ.
кисти, аграмантъ, тесемка.
пострадавшаго отъ пожара 18 апр. Ф. М.
Берниковскаго, чиновника Минской Поч. Кон
Въ саду будетъ большое гулянье
ПРОДАЖА ОПТОМЪ И ВЪ РОЗНИЦУ.
торы, въ конторѣ Редакціи отъ 10 ч. у. до Принимаю заказы и исполняю въ точности по
Воскресенье 4 Мая. 1) 2 отдѣленія
3 ч. по полудни.
самымъ умѣреннымъ цѣнамъ
Роберта Ленца. 2) На«Лонъ природы»комедіх

Редакторъ Н- А. ИВАНОВЪ.
Издатель И. И. ФОТИНСКІЙ.

3
1

ІИ

^1

На 3-е Мая по Гражд. отдѣленію Минскаго
Окружнаго Суда.

Необходимое разъясненіе,
Въ № 7 нашей газеты была помѣщена замѣтка о пожарѣ, происшедшемъ въ Минскѣ
въ ночь па 20 апрѣля, и въ замѣткѣ этой
упоминалось о 3 братьяхъ—сонаслѣдникахъ,
застраховавшихъ домъ, стоившій 2 т. р.,—
въ суммѣ 5 т. руб. Нынѣ мы убѣдились
изъ предъявленныхъ намъ документовъ, что
домъ, о которомъ шла рѣчь въ замѣткѣ,
былъ застрахованъ въ страховомъ отъ огня
обществѣ «Саламандра» въ суммѣ 3300 р.,
а не въ 6 т.,какъ сказано было въ замѣткѣ и
спѣшимъ исправить сдѣланную нами ошибку.

Въ

П(
Собор
магазі
улицѣ
I уѣздн

Дѣла Виленской Судебной Палаты по Гражд.
Д-ту на 2-е Мая 1886 г.

ИСКОВЫЯ: 1. Ю. Рыиашевсмго къ М. Упр. Государств. Имущ. о чинш. прав. на участ. земли со строе
ніями. 2. К. Пичпперовяча тоже и о томъ же. 3 Адама
Рымаіпсвскаго Тоже. 4. Антони Рылашсвскаго тоже 5 I.
Пичпперовяча тоже 6. Опекуна М. Мержеевскаго сь А.
Грегоровичѣ 2090 р. 90 к. за имущ. (вопр. о днѣ допр
евпд.). 7. Жит. д. Ковали Новогр. у. къ гр. С. Кассаковскому о прав. собст. на землю. 8. И. Евневича къ Е. Яку
бовской объ обязат. аренд. договор. для отвѣта. 9. гр. С.
Кассаковскаго къ В. Щигельскому о 7-ми плац. земли.
10. М. Савелайца къ И. Матусевичу о 880 р. по задят.
росп. и встрѣч. псь-ъ о 260 р. (вопр. принят. апелляц.
Савелайца). 11. Е. Якубовской съ У. Ломко 475 р. аренд.
и встрѣч. пск. (вопр. принят. апелляц.). 12. М. Курковской съ С. Яголковскаго 1200 р. съ % 1,0 вем- 13. А.
Варнавпной къ К. Шуйскому ебъ аренд. и договор. въ
1440 р. (вопр. утвержд. мѣр. обезпеч.) 14. Пв. Игн. и
I. Дулевіічей къ К. Дулевпчъ, Л. Касперовичъ и У. Кор
буту о землѣ. 15, С. Прозоръ съ К Прозора 28078 р. 60 к.
по векс. 16. А. Скуратовича съ И. Козловскаго и А. Пархииовича 600 р. аренд. н 200 р. неуст. 17. М. Алек
сандровича къ А. Хасеневича въ 600 р объ имущ. 18.
0. Быкова къ Ѳ. Сосуновой и возстан. влад. 19. Г. Кустановича къ Кн. II, Витгенштейну объ имущ. въ 1300 р.
20. I. Заблудовскаго съ П. Э. п В. Ваниковичей 925 р
убыти, (вопр. принят. апелл. 21. А. Квятковскагб съ 0.
Бунге 2000 р. съ %
векс. (вопр. обезпеч.) 22. По
отиош. Новогруд. Двор. Опек. о высылк. дух. завѣщ. М
Пржигодскаго. 23. Объ увержд. дух. завѣщ. Е. Котовой
24. Утвержд. въ наслѣд. и ввод. Ю. Рыбинскаго имущ. У.
Рыбинскаго. 25. Утвержд. въ наслѣд. 3. аШ. Мазовъ къ
имущ. .1. Мазо. 26. Утвержд. въ наслѣд. и ввод. I. и М.
Тышкевичей нмущ. Р. Тышкевичъ. 27. О ввод.'Л. Плотни
кова част. пси. б и"м. Косичи, Новогруд. уѣзда 28. Тоже
и тѣмъ же Е. Плотниковой. 29. Тоже И. Клинчика участ.
земл. въ Борисовой, уѣздѣ. 30. Тоже С. Пашика 31. Ут
вержд. въ наслѣд. Ю. Матушевпча и Л. Дрпжинскаі'о къ пмущ.
А. Шишко и вводѣ. 32. Утвержд. дух. завѣщ. А. Багрйцевича. 33. Укрѣп. за С. Марголинымъ имущ. К. Рубянова
пріобрѣт. съ торгов. 34. Призи, за Б Герцовпчемъ прав.
собст. по дави, на земл. въ Игуменск. у. 35. Тоже за Абровыми, Бѣлоусъ и Габріелевой въ г. Бобруйскѣ. 36.
Тоже за А.-Хруцкою въ Игуменскомъ уѣздѣ. 37. По прош.
Ф. Бирюли. Дзедзулей и др. о имѣніи въ виду претензіи
ихъ при продаж. им. Горки Киселевской. 38. Тоже В.
Пиглнка о пріостанови. исполн. рѣш. по дѣлу съ У. Окуличемъ. 39. Но аалоб. Б. Саргутовпча на Судеб. Прист.
Александровича за неправ. вруч. повѣст. по дѣлу съ Апдреевскою (вопросъ принят. част. жалоб.). 40. Тоже У.
Рокицкаго на дѣйств. Прист. Сорочинскаго за неправ. вы
дачу денегъ Ципкину (вонр. о медд. Прист. въ дачѣ объясн.
на жалобу). 41. О ввод Бѣлозорской имущ. въ Рѣчпцк. у.
42. Утвержд. дух. завѣщ. Ѳ. Шалаевой. 43. Ф. Карловичъ
къ Іодко о земл. (вопр. принят. апелл.) 44. О ввод. Ш.
Лившица пмущ. въ г. Новогр. 45. Также М. Цвилевой. д
въ г. Бобруйскѣ^__________________

Отъ Исидора Лурье

Съ Рожью па всѣхъ рынкахъ твердо, подвозъ на Либаву увеличивается, въ Ій
нпгсбѳргъ очень слабый. Пшеница безъ подвоза на Либавскомъ рынкѣ и незначителі г
иый подвозъ въ Кенигсбергъ.
Въ общемъ настроеніе рынковъ слабое. Курсъ за 100 р. 200, 10.

Справочный листокъ.
І.Поап. жал. пов. дв. Богдано-Фабіана Обуховича Пр.
Пов. Ольшаловспаго, на рѣш. Минск. Окр. суда. сост.
26/зо Октября 1885 г., по дѣлу о признаніи Регины Эйсымонтъ несостоятельною должницею.
2. По ап. жал. пов. дв. Богдана Адольфовича Обухо
вича, Пр. Пов. Олыиамовскаго, па рѣш. Минск. Окр. Су
да, сост. 9 Февраля 1885 г., по иску его довѣрители къ
дв. Станиславу Ивановичу Пусловскому, Присяжному По
печителю по дѣламъ умершей несостоятельной должницы
Регины Адамовны Эйсымонтъ Станиславу Венедиктовичу
Мицевичу и опекуну надъ имуществомъ, оставшимся послѣ
смерти названной Эйсымонтъ-дворянину Абдону Александ
ровичу Барановичу. въ суммѣ 69272 р., о правѣ собствен
ности на мнѣніе ,,Б; йяевичи“, Новогрудскаго уѣзда.
3. Ап. жал. мѣіц. Франца Домивиковз Мироновича на
рѣш. Минск. Окр. Суда, сост. 10 Іюля 1885 г., по иску
къ нему графа Эмерика Карлова Чапскаго въ суммѣ 2150 р.,
о возстановленіи нарушеннаго владѣнія участкомъ земли.

№ 9

По Юрьевской улицѣ, домъ Дворкина.

И- И- ТаСЫШіа.. уголъ Губернаторской

43. 4— 1.

въ 3 дѣйст.; въ саду гулянье съ иллюмина
ціей и два оркестра музыки.
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и Захарьевской ул.,

домъ Г. Мельцѳра, въ Минскѣ.

