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Минскъ, 6 мая.
Въ прошедшемъ номерѣ «Минскаго
Листка», мы выяснили необходимость
устройства въ Минскѣ исправительнаго
пріюта и какую существенную пользу
принесетъ онъ краю. Но гдѣ-же возмож
ность, гдѣ-же средства на осуществленіе
этой мысли? спросятъ насъ. По нашему
мнѣнію, средства близки отъ насъ,—такъ
сказать,—подъ рукою, лишь-бы кто взялъ
на себя починъ, иниціативу и энергично
провелъ дѣло до конца.
Четырнадцать лѣтъ тому назадъ, при
введеніи въ девяти западныхъ губерніяхъ

судебно-мировыхъ учрежденій, на устрой
ство п содержаніе арестныхъ домовъ по
приговорамъ мировыхъ судей, правитель
ство ассигновало десять процентовъ въ
прибавку къ той суммѣ, которая назна
чена на содержаніе института-Кромѣ
того, всѣ штрафы, налагаемые мировыми
судьями, за исключеніемъ дѣлъ казен
ныхъ управленій, поступаютъ въ ту же
кассу. На содержаніе арестныхъ домовъ
въ ‘губерніи едва ли расходуется пятая
часть, такъ что въ теченіе этого времени
образовался остатокъ болѣе чѣмъ во сто
тысячъ рублей, п капиталъ этотъ остается

въ казначействѣ, годъ отъ году увеличи
ваясь.
Сообразуясь съ существующими цѣ
пами на матеріалы и рабочія рукп, мы
высчитали, что полное устройство испра
вительнаго пріюта, примѣрно па 30
мальчиковъ, обойдется не дороже 20 ты
сячъ рублей, полагая, что мѣсто подъ
постройку пожертвовано будетъ городомъ.
II мы увѣрены, что ходатайство объ
отпускѣ этой суммы изъ сказаннаго фон
да не только не встрѣтитъ со стороны
правительства отказа, а напротивъ най
детъ полное сочувствіе п поддержку въ
высшихъ правительственныхъ сферахъ.
А разъ найдется возможнымъ устро
ить исправительный пріютъ, дальнѣйшее
существованіе его обезпечивается самимъ
закономъ. Мнѣніемъ Государственнаго Со
вѣта, Высочайше утвержденнымъ 5 декаб
ря 1866 года, исправительнымъ пріютамъ
предоставляются слѣдующія преимущества:
1) Принадлежащія пріюту недвижимыя
имущества освобождаются отъ всякихъ
сборовъ въ пользу казны. 2) Предостав
ляется розыгривать, безъ взноса установ
ленныхъ процентовъ, лотерею. 3) Въ слу
чаѣ производства помѣщаемыми въ пріютъ
земледѣльческихъ работъ, казна отводитъ
необходимый для сего участокъ. 4) Прі
юту за каждаго содержащагося въ пемъ
несовершеннолѣтняго выдается мѣстнымъ
попечительнымъ о тюрьмахъ комитетомъ
изъ суммъ, отпускаемыхъ на содержаніе
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внѣ его; въ пемъ самомъ заключался свой
собственный «міръ», міръ тишины и спо
койствія, міръ—чуждый злобы и неправды
людской. Недалеко слышались тпхіе всплес
ки волнъ, но дубъ не видѣлъ ихъ: то ка
тились волны великой рѣки древлянской—
Припяти.
Но весною, увы, эти волны омывали
ноги стараго дуба. Безбрежное, какъ море,
пространство воды удивляло его, но ояъ не
протестовалъ, опъ привыкъ къ этому: еще
отъ предковъ своихъ онъ слышалъ, что это
было всегда съ тѣхъ поръ, какъ міръ стоитъ,
и всегда такъ будетъ. Наступило лѣто,
рѣка входила въ берега. Миріады насѣко
мыхъ жужжали въ вѣтвяхъ дуба, щебетали
птички Божьи, и вдали слышался тихій,
мѣрный говоръ волнъ—плывутъ онѣ, плы
вутъ, и конца имъ пѣтъ! А ночью... лег
кія, фантастическія тѣни наполняли лѣсъ,
тихіе чарующіе неслышные звуки носились
въ воздухѣ. Дубъ весь замиралъ, въ оцѣ
пенѣніи, любуясь и восторгаясь величіемъ при
роды. Онъ былъ философъ—созерцатель.
Прошли вѣка, людскія поколѣнія смѣ
нялись одно за другимъ, а дубъ все росъ;
ничто не нарушало его спокойствія. Ти
шина и миръ царили вокругъ него. Но въ
послѣднее время дубъ сталъ замѣчать такія
вещи, которыхъ прежде не только не было.

но о которыхъ ему ничего не говорили и
его предки. Прежде всего, около него про
ложили узкую лѣсную тропинку; по ней
заползали какія то странныя, никогда тшъ
не впданиыя существа. Это были люди.
Дубъ не зналъ ихъ, онъ никогда до этого
не видѣлъ человѣка; тамъ бѣгали прежде
только дпкіѳ звЬри, а теперь пришли и лю
ди. Дубъ видѣлъ, какъ они бѣгали, суе
тились, кричали, и не понималъ ихъ
дѣйствій. «Зачѣмъ?..» шептали старческія
губы—«что дѣлаютъ эти безумцы, чего
суетятся? Ахъ, пѳ лучше ли въ величавомъ
безмолвіи созерцать природу, не лучше
ли?...» «Безумцы» слышали шопотъ дуба,
видѣли, какъ онъ недовольно качалъ го
ловою и въ свою очередь пѳ понимали.—
Затѣмъ до ушей дуба стали иногда доносить
ся какіе-то странные звуки «чух-чу...шшш..
чух-чу...пипы».., и яростные протяжные
свистки. Опп то приближались, то удаля
лись. «Что это? думалъ дубъ, зачѣмъ?...»
Но никто не отвѣчалъ ему, никто не зналъ.
Одни «безумцы» знали что это. Это были
пароходы. Часто нарушали они торжествен
ную тишину ночную; въ ихъ шумѣ и ревѣ
слышался какой-то дьяволскій, зловѣщій
хохотъ. Прошелъ годъ, прошелъ другой, де
сятый ... Дубъ понемногу сталъ привыкать
къ новому положенію, но скоро поникъ го

Принимаются пожертвованія въ поль
зу пострадавшихъ отъ пожара 18 и
20 апрѣля въ конторѣ Редакціи
отъ 10 ч. ут. до 3 ч. по полудни.

Р. Д. КАПЛУНЪ,
практиковавшій при зубномъ врачѣ Нефтелѣ. Адресъ: Губер
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48. 3—2.

СМЕРТЬ СТАРАГО ДУБА.
(Сказка).
Онъ былъ старъ, очень старъ, Онъ
маого пожилъ. Много чудныхъ исторій разс*азалъ бы онъ намъ, если бы онъ умѣлъ
говорить, по онъ не умѣетъ говорить по
Человѣчески, ибо онъ ничто иное, какъ
"Ростой старый дубъ. Весь сѣдой и мохЧатый—онъ былъ почтенный дубъ. Ахъ
если бы вы могли его видѣть, вы, навѣрсъ уваженіемъ смотрѣли-бы па такого
Дерика! Но вы его не увидите... И онъ
^лъ когда то молодъ, но онъ давно уже
а®ЫЛЪ про свою молодость.
5 него есть сыны—такіе же сѣдые и
•Гнатые; у него есть внуки и правнуки—
Ододые дубки; онъ простираетъ надъ ними
011 старческія руки, благословляя на дол< ’ и безмятежную жизнь въ родномъ лѣсу.
чего не боялся старый дубъ. Въ лѣсу былъ
я
трещали кости старика, но онъ сто• Зимою около него бѣгали волки голод> выли, прыгали, зубами щелкали, но
х.Ьаѳ боялся—онъ стоялъ безмолвный, на'.ревный, Ошь не зналъ міра: онъ жилѣ
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арестантовъ, ежемѣсячно та плата, во
сколько обходится пища и одежда. 5) Ро
дители, отдавая въ пріютъ дѣтей, могутъ
быть обязываемы (Хт., св. зак. гр., ч.
1,ст. 172), по мѣрѣ средствъ своихъ, къ
платежу за содержаніе и воспитаніе дѣ
тей. Наконецъ и частная благотворитель
ность не останется пндеферентной. Общест
во наше всегда охотно поддерживаетъ
каждое доброе дѣло.—Путемъ благотво
рительныхъ спектаклей, концертовъ и
проч., всегда-соберется достаточная сумма
ни поддержку пріюта.
Въ заключеніе, намъ приходится разъ
яснить еще одинъ вопросъ: въ какомъ
родѣ долженъ быть устроенъ исправитель
ный пріютъ въ Минскѣ? Мы познакоми
лись съ уставами почти всѣхъ псправительныхъ пріютовъ и колоній, существующихъ
въ Россіи, п пришли къ убѣждѣнію, что
ни одинъ изъ нихъ не пригоденъ для на
шего Минска. У насъ почти всѣ малолѣтніе
преступники принадлежатъ къ сословію
городскихъ обывателей. И потому испра
вительный пріютъ въ Минскѣ долженъ
быть устроенъ въ направленіи исключи
тельно ремесленномъ и состоять изъ двухъ
отдѣленій, такъ какъ евреи и христіане
отнюдь не должны быть помѣщаемы вмѣстѣ.
Общими для нихъ могутъ быть только
классныя и мастерскія.—Дисциплина и
строгій порядокъ долженъ быть па пер
вомъ планѣ, но въ то-же время заведе
ніе это не должно имѣть характера кара-

ловою. Пришли люди («опять эти безумцы»,
грустно шепталъ дубъ),—много ихъ пришло,—
и начали копать землю, рубить деревья,
корней даже не щадили—и ихъ вырывали
святотатственною рукою. Въ лѣсу раздались
пѣсни, застучали тоиоры. Гнѣвомъ покры
лось чело дуба, но никто но боялся его
гнѣва. Дюжіе молодцы подошли къ нему и
запустили въ его тѣло топоры. Задрожалъ
старикъ—«безумцы» посягнули на него.
«Тахъ, тахъ»—раздается въ лѣсу, «тахъ—
тахъ» откликается невидимое эхо. Послѣд
ній ударъ—дубъ заколыхался. «Трахъ...» —
и его не стало. Это была его послѣдняя
лебединая пѣсня
Тамъ „ безумцы“ строили желѣзную до
рогу. Просвисталъ паровозъ, загромыхали
по рельсамъ колеса. То идетъ прогревъ, не
посовѣстившійся подсѣчь своею мощною ру
кою жизнь дуба великана. Его ужъ нѣтъ...
По старому катятся внизъ быстрыя волны,
по старому носятся надъ водою бѣлыя чай
ки, бѣгаютъ по берегу кулики, но дуба нѣтъ.
Теперь на томъ мѣстѣ стоитъ сторожевая
будка и далеко отъ нея потянулось въ обѣ
стороны полотно желѣзной дороги, прорѣзая
никому дотолѣ невѣдомыя добры лѣсные.—
Иванъ Чичикъ.

2.
тельнаго.—Лишняя строгость можетъ толь
ко ожесточить, а не исправить. Нрав
ственно испорченный мальчикъ тотъ же
больной, за нимъ требуется самый гу
манный, внимательный уходъ. II боль
шую ошибку дѣлаютъ существующіе уже
исправительные пріюты, ставя во главѣ
директоровъ мущинъ, женщинъ. Кто
лучше можетъ выполнить задачу ухода
за больнымъ какъ не женщина? Это—
призваніе ея; кроткимъ обращеніемъ и лас
кою опа скорѣе съумѣетъ привлечь къ себѣ
мальчика, внушить къ себѣ довѣріе, лю
бовь—и вотъ ужъ первый шагъ къ ис
правленію. А потому начальницею пріюта
и должна быть женщина, ей должны под
чинена быть и инспекторъ и надзиратели
заведенія,—она должна быть главною руко
водительницею.—Разумѣется, выборъ въ
начальницы заведенія долженъ дѣлаться съ
осмотрительностью,—назначать испытан
ныхъ и вполнѣ подготовленныхъ на та
кой подвигъ лицъ.
Во всѣхъ исправительныхъ пріютахъ
па мастерства обращаютъ вниманіе ие
больше, какъ {на времяпрепровожденіе —
лишь бы исправляемые не гуляли. Гру
бая, непозволительная ошибка!.. Первая
задача къ -исправленію—пріучить къ тру
долюбію, чтобы мальчикъ полюбилътрудъ. —
Нельзя обучать ремеслу кое какъ, мехаппчески, чтобы только руку набить,—маль
чику скорѣе опротивѣетъ оно. Только тог
да и выйдетъ хорошій мастеръ, когда онъ
полюбитъ ремесло свое и всѣмъ сущест
вомъ своимъ отдастся своему дѣлу; нуж
но чтобы не одними руками, а и мозгами
работалъ. А для того самое важное за
ключается въ выборѣ хорошихъ, пскуссныхъ мастеровъ въ руководители питом
цевъ пріюта.
Доказано, что человѣкъ трудолюби
вый менѣе способенъ на преступленіе,
чѣмъ тунеядецъ. Но и трудолюбивый
можетъ свихнуться, если работа не кор
митъ его. Можетъ быть и будетъ онъ
долго бороться, по въ концѣ концовъ
нужда, горе и лишенія сдѣлаютъ свое
дѣло и человѣкъ бросается въ разгулъ и
пропадаетъ. Кого же кормитъ трудъ? спро
сятъ пасъ.—Только хорошаго и искусскаго мастера; у такого всегда будутъ
заказчики, всегда будетъ хлѣбъ... и пос
редственность какъ бы не удешевляла свой
трудъ, для него не опасна Въ пріютахъ
же, продержавъ мальчика три—четыре
года, обучивъ кое какъ мастерству, вы
пускаютъ на всѣ четыре стороны, и ре-
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зультатъ нерѣдкій, что исправленный щпхъ въ Ялту для лѣченія. Сегодня по
становится рецедивпетомъ и вновь появ слѣдуетъ отъѣздъ Двора въ Севастополь.
ЛОНДОНЪ, 3 мая. На вчерашнемъ соб
ляется па скамьѣ подсудимыхъ.
раніи у Гартинтона 104 либерала обяза
лись вотировать противъ ирландскаго билля.
Полагаютъ, что вслѣдствіе этого билль бу
детъ отвергнутъ большинствомъ сорока
голосовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ 4 мая. Сегодня состо
(Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства).
ялось, подъ предсѣдательствомъ II. Ф.
ПЕТЕРБУРГЪ, 3 мая. Вчера мини Самарина, чрезвычайное собраніе заемщи
стромъ финансовъ разосланъ управля ковъ общества поземельнаго кредита. Пре
ющимъ акцизными сборами, казенными нія продолжались до семи часовъ вечера.
палатами и таможнями циркуляръ о вы Большинство высказалось за сліяніе съ
возѣ заграницу сахара съ выдачей пре дворянскимъ банкомъ. Собраніе постано
міи и объ опредѣленіи тары при вывозѣ вило отправить Государю Императору чрезъ
сахара въ заводскихъ мѣшкахъ и при Министра Финансовъ телеграмму съ выра
заводской накладной. Министерство фи женіемъ признательныхъ чувствъ за вни
нансовъ опровергаетъ извѣстія газетъ о маніе къ нуждамъ дворянъ. Засѣданія бу
предстоящемъ 'общемъ пересмотрѣ устава дутъ продолжаться.
ПЕТЕРБУРГЪ, 4 мая. Оффиціаль
о табачномъ сборѣ. 18 мая 1882 г.
ная
телеграмма изъ Севастополя. Вчера
предполагается лишь пересмотрѣть нѣко
торыя правила устава, касающіяся таба Ихъ Величества съ Цесаревичемъ и дру
ководства, съ цѣлью облегченія табако гими Августѣйшими дѣтьми и Высочай
водамъ сбыта листоваго табаку. Въ этихъ шими особами прибыли сюда на парохо
видахъ къ участію въ особомъ совѣща дѣ «Ерпкликъ», на которомъ и будутъ
ніи при департаментѣ неокладныхъ сбо имѣть пребываніе. Параходъ остановился
ровъ будутъ приглашены табаководы изъ иа якорѣ по срединѣ южной бухты про
различныхъ мѣстностей Россіи, а также тивъ Адмиралтейства, гдѣ находится го
нѣкоторые складчики и фабриканту. Пра товый къ спуску на воду броненосецъ
вила о раздробительной продажѣ крѣп «Чесма». Встрѣча была торжественная и
кихъ напитковъ вновь пересматриваются восторженная. Городъ украшенъ флагами
и тріумфальными арками, оживленъ и
особой коммиссіей.
Сегодня бухарское посольство выѣз многолюденъ. Съѣхалось много участни
жаетъ обратно въ Бухару черезъ Москву ковъ севастопольской обороны. Также
Нижній и Казань. Посолъ везетъ Эмиру прибыли: военный министръ и управля
собственноручное письмо Государя и раз ющій морскимъ министерствомъ. Сегодня
Ихъ Величества посѣтятъ Братское клад
ные драгоцѣнные подарки.
бище, послѣ чего состоится Высочайшій
I. (1е Й.-РеіегйЪиг^ опровергаетъ осмотръ укрѣпленій на сѣверной сторонѣ.
извѣстія нѣкоторыхъдазетъ, будто отноше Сегодня вечеромъ обѣдъ съ приглашен
нія между Россіей и Китаемъ обостряются. ными старыми севастопольскими и глав
Въ настоящее время коммиссарами оболгъ ными начальствующими лицами.
правительствъ производится исправленіе
границы въ Уссурійскомъ краѣ. Коммиссаровъ сопровождаетъ конвой. Это то об
МѢСТНАЯ ПРОНИНА.
стоятельство п возбудило, быть можетъ,
опасенія какого ішбудь газетнаго коррес
•Засѣданіе Минской Городской Думы, 29
пондента, между тѣмъ нѣтъ никакой при апрѣля, привлекло особенно много глас
чины полагать, чтобы эта разграничитель ныхъ,—юколо 50 человѣкъ,—въ виду важ
ная работа могла вызвать какія-бы то ни наго вопроса объ ассигнованіи суммы на
открытіе въ Минскомъ Реальномъ Училищѣ
было недоразумѣнія.
первыхъ двухъ классовъ. Засѣданіе было
Оффиціальная телеграмма изъ Ялты. открыто Городскимъ Головою ровно въ 7 ч.,
Вчера въ присутствіи Государыни состоя причемъ на обсужденіе Думы былъ постав
лась закладка дома Ялтской общины се ленъ, по очереди, 1-й вопросъ: о распредѣ
леніи суммы 625 р., вырученной съ пред
стеръ милосердія краснаго креста. Въ домѣ ставленія,
даннаго въ циркѣ Г. Саламопбудутъ жить сестры и будетъ помѣщаться скаго, въ пользу погорѣльцевъ. Нѣкоторые
пріютъ для бѣдныхъ больныхъ, пріѣзжаю- гласные предложили передать эту сумму въ

распоряженіе частнаго комитета, собравшаго
уже въ г. Минскѣ въ пользу погорѣльцевъ
нѣсколько тысячъ руб. пожертвованій, и,
болѣе кого либо другого, знающаго нужду
погорѣльцевъ. На это Г. Голиневичъ возра
зилъ, что Городская Дума, какъ оффиціаль
ное учрежденіе, не можетъ признавать ни
какихъ частныхъ комитетовъ и не имѣетъ
права выдавать такимъ комитетамъ извѣст
ныя суммы, какъ бы хорошо они съ этими
деньгами не распорядились. Наконецъ, еди
ногласно было принято предложеніе о выбо
рѣ гласныхъ: г.г. Я. Ляховскаго, Іоллеса,
Брауде, Гинзбурга и Хапелесса (членовъ
частнаго комитета), подъ предсѣдательствомъ
В. Д. Кривошеина, въ особую комиссію дли
раздачи погорѣльцамъ 625 р. и дальнѣйшаго
собиранія пожертвованій.
Вторымъ, по очереди, былъ поставленъ
вопросъ объ учрежденіи въ мѣстности, гдѣ
былъ пожаръ 20 апрѣля, каменнаго кварта
ла. Нѣкоторые гласные доказывали неооходпмость учрежденія каменнаго квартала
тѣмъ, что, по большей части, пожары
принимаютъ у насъ такіе большіе раз
мѣры, вслѣдствіе скученности деревянныхъ
построекъ. Многіе же возражали, что въ
той мѣстности пострадали отъ пожара, но
большей части, бѣдные домовладѣльцы, у
большинства которыхъ имущества не бы
ли застрахованы, поэтому несправедливо
будетъ, учреждая тамъ каменный кварталъ,
лишать ихъ возможности отстроиться. Впо
слѣдствіи было принято рѣшеніе, коимъ
мѣстность между Замковой, Нодзамковоп и
Старо-мясницкоп ул. признается каменнымъ
кварталомъ, остальная же мѣстность на бо
лотѣ, остается подъ деревяннымъ кварта
ломъ съ тѣмъ, чтобы по Иодзамковой улицѣ
всѣ дома отъ улицы крылись несгоряемымъ
матеріаломъ.
Третьимъ, по очереди, былъ поставленъ во
просъ о переносѣ зданія цирка съ Соборной
площади на Троицкую гору для постройки
изъ него помѣщенія для городскихъ мѣръ, вѣ
совъ и мелочныхъ лавочекъ. Изъ прочитаннаго
доклада Управы видно, что переносъ цир
ка мотивируется заявленіями жителей о не
благовидности его существованія на собор
ной площади и опасности въ пожарномъ от
ношеніи, хотя, между прочимъ, зданіе цирка
съ осени 1884- г. и дало городу дохода
1300 руб. Послѣ нѣкоторыхъ незначитель
ныхъ возраженій и предложеній было рѣше
но; поручить переносъ зданія цирка и по
стройку изъ него мелочныхъ лавочекъ и по
мѣщенія для городскихъ мѣръ и вѣсовъ хо
зяйственной коммиссіи.
Мы, съ своей стороны, полагаемъ, что
если циркъ опасенъ на Соборной площади
среди каменныхъ построекъ въ пожарномъ
отношеніи, то тѣмъ болѣе онъ представляетъ
опасности на Троицкой площади, среди де
ревянныхъ построекъ и ради благовидности
не стоило бы лишать города весьма поря
дочнаго дохода.
Причемъ мы очень сожа
лѣемъ, что амбары для сохраненія непро
даннаго товара', а также и навѣсъ для про
давцовъ, подъ которымъ они могли бы укрыть-

Дивемъ мы такимъ образомъ изо дня надъ которымъ мы долго думали п всетакпни
въ день, живемъ, какъ Богъ послалъ, тѣми къ какому опредѣленному рѣшенію не при
впечатлѣніями, которыя подвернутся намъ шли. У насъ есть три или даже четыре
на пути, ни надъ чѣмъ не задумываясь, ни среднихъ учебныхъ заведенія; есть у насъ
къ чему опредѣленному не стремясь. Буд ученое Общество Минскихъ врачей, которое
ничные интересы дня съ ихъ мелочностію занимается разработкою научныхъ вопросовъ,
окутали насъ со всѣхъ сторонъ. Бродить есть, наконецъ, у насъ не мало интеллигент
мысль въ отдѣльныхъ уголкахъ, несмѣло ныхъ представителей судебнаго персонала и
или апатично высказывается отдѣльными т. д. и т. д.—Все это живетъ и рабо
лицами, да такъ и не получаетъ дальнѣй таетъ въ томъ узкомъ кругѣ, который каж
шаго-движенія, вслѣдствіе обуявшей всѣхъ дый изъ нихъ для себя намѣтилъ, не рѣ
нравственной спячки. Съ удовольствіемъ про'-' шаясь, пли не желая, выступить изъ его
или мы въ А 3 „Листка“ призывъ доктора предѣловъ. А, вѣдь, это лучшія интелли
Вакуловскаго къ образованію у пасъ круж гентныя силы Минска, которыя много моглика естествоиспытателей; пнтересно-же въ бы оживить и сдѣлать болѣе разумною мѣ
самомъ дѣлѣ мыслящему человѣку, претен стную жизнь.
дующему па роль трудящейся общественной
Въ другихъ городахъ, мы слышимъ, уст
единицы, познакомиться съ окружающей при раиваются публичныя лекціи по различнымъ
родой, которая насъ воспитываетъ и даетъ отраслямъ человѣческихъ знаній, устра
намъ поучительные примѣры для жизни. иваются воскресныя чтенія и бесѣды для про
Отъ души желаемъ сочувственнаго отношенія стаго народа и людей, не посвященныхъ въ
къ мысли, высказанной почтеннымъ докто науку. Лекціи, имѣющія то болѣе научный,
ромъ,—не все-же намъ жить готовымъ, по- то болѣе популярный характеръ, знакомятъ
работаемъ-же и сами для выясненія жизни!... слушателей съ различными явленіями при
А тутъ и еще напрашивается одинъ вопросъ, роды и общественной жизни, знакомятъ со

всѣмъ тѣмъ, что насъ окружаетъ, съ чѣмъ
мы постоянно сталкиваемся на своемъ жиз
ненномъ пути, не объясняя себѣ значенія
многихъ вещей. Чтенія для народа имѣютъ
характеръ научно популярныхъ или нрав
ственно религіозныхъ бесѣдъ. Такія лекціи
и чтенія не могутъ не заинтересовать публику,
начиная съ интеллигентнаго слушателя и
кончая простымъ мастеровымъ. Перваго они
обогатятъ новымъ запасомъ знаній, а по
слѣднему дадутъ возможность понимать окру
жающую природу и болѣе разумно относить
ся къ ея явленіямъ. Систематически орга'
низованный курсъ лекцій но различнымъ воп
росамъ науки, литературы техники и общест
венной жизни, можетъ представить хорошую
образовательную школу для тѣхъ, кто ли
шенъ воможности получить знаніе в$ суще
ствующихъ у насъ учебныхъзавѳденіяхъ.
Публичныя лекціи, впрочемъ, унасъдѣло
не новое: въ концѣ шестидесятыхъ и началѣ
семидесятыхъ годовъ онѣ уже читались въ
Минскѣ съ благотворительными цѣлями учи
телями мѣстной гимназіи—г. Венделемъ, по
всеобщей литературѣ н г. Воронцовымъ по

ТЕЛЕГРАММЫ.
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Цое что о нашей жизни.
Интересы дня слѣдуютъ у насъ одни
за другими—сегодня пожаръ, истребившій
нѣсколько застрахованныхъ домовъ, завтра
какой нибудъ циркъ Саламонскаго, возбудив
шій такой интересъ въ Минской публикѣ,
благодаря своему громкому прошлому, а тутъ
какая нибудь пикантная исторійка изъ
мѣстной провинціальной или городской жиз
ни . Съ началомъ весны дождались мы и те
атральнаго сезона съ солидными драмами ве
ликихъ творцовъ и веселенькими пикант
ными оперетками и водевильчиками, а не
замѣтимъ, какъ и зима подкатитъ къ
намъ на санкахъ съ своими шумными бала
ми и маскарадами.. Тутъ обширное поприще
нашимъ представительницамъ прекраснаго
пола себя показать, да и другихъ посмо
трѣть, а элегантнымъ кавалерами проявить
свою ловкость и остроуміе въ обращеніи съ
дамами. Карты и кутежи тоже не мало
разнообразятъ нашу обыденную, безцвѣтную
жизнь.
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ся во время непогоды съ своимъ товаромъ, ученикахъ никогда недостатка не будетъ. озера найденъ трупъ новорожденнаго ребенка публики: Е. С. Станиславскую-Дюранъ и
какъ о томъ мы писали въ № 3, преврати Наконецъ, вопросъ былъ пущенъ на балло мужскаго пола. По произведенному дознанію С. Я. Семенова-Самарскаго, имѣвшихъ та
лись въ мелочныя лавочки. Вѣдь эти по тировку. Результатомъ этой баллотировки оказалось, что ребенокъ этотъ рожденъ дѣ кой, вполнѣ заслуженный успѣхъ, въ
стройки, равно какъ и лавочки, могли бы было постановленіе: принять городу на себя
дать извѣстный доходъ, хотя, можетъ быть, обязательство предъ Правительствомъ допла вицею мѣщанкою Хайкою Глейберманъ 25 прошломъ году, въ опереткахъ. Въ этотъ
и меньшій. Для этого можно было бы наз чивать ежегодно для содержанія первыхъ апрѣля и того же числа взятъ отъ нея изво разъ мы были пріятно удивлены выступ
начить извѣстную плату съ пуда товара двухъ классовъ въ нынѣ существующемъ щикомъ Шлемою Илевицкимъ, для умерщ леніемъ г-жп Станиславской-Дюранъ въ
за пользованіе навѣсомъ или складомъ для Реальномъ Училищѣ по 1400 р.
драматическихъ роляхъ. Блестящее испол
вленія.
храненія непроданнаго товара, которая бы
неніе ею ролей этихъ доказываетъ еще
и поступала въ пользу города.
—25-го апрѣля скончался въ Вильнѣ та
—Въ Мозырскомъ уѣздѣ разлитіемъ разъ, что истинный талантъ—разнообра
—Наконецъ, 4-мъ по очереди, былъ по мошній извѣстный типографъ, книгопрода рѣкъ Припяти и Птичіі залиты были
зенъ и проявляется съ одііноковою силою
ставленъ вопросъ объ ассигнованіи городомъ
суммы на открытіе въ Минскомъ Реальномъ вецъ и издатель Альбертъ Геселѳвичъ Сыр- водою деревни: Слѣдинь, Мордвинъ, Кон- во всѣхъ отрасляхъ сценическаго искусства.
училищѣ 1 и 2-го классовъ. Какъ извѣстно КИНЪ- Покойный былъ внукомъ извѣстнаго ковичи, Бѣсѳдки и Багришовичи, а также Смѣло предсказываемъ успѣхъ нашей сим
многимъ, во второй половинѣ 1880 года въ еврейскаго философа—писателя. Въ 40-хъ и поля этихъ деревень, засѣянныя рожью, патичной артисткѣ па избранномъ ею но
Бозѣ почившимъ Государемъ Императоромъ годахъ А. Г. былъ однимъ изъ ревност такъ что жители прописаныхъ выше деревень
было разрѣшено открыть въ г. Минскѣ Ре ныхъ пропагандистовъ просвѣщенія евреевъ, вышли изъ своихъ жилищъ и выгнали вомъ поприщѣ. Г-нъ Семеновъ-Самарскій —
все тотъ-же изящный и умный артистъ,
альное Училище, причемъ городомъ, исхода принимая дѣятельное участіе въ издавав
скотъ въ безопасныя отъ воды мѣста.
какимъ мы его знали раньше. Г-нъ Тройтайствовавшимъ
это
разрѣшеніе,
было
ас

шъ
шемся въ то время въ Вильнѣ журналѣ на
сигновано
на
содержаніе
послѣднихъ
2-хъ
• дѣ
—Рѣчіщкаго уѣзда, на второй день Св. ницкій—безспорно выдающійся исполни
•та- классовъ Реальнаго Училища, которые были древне-еврейскомъ языкѣ. Въ концѣ 50-хъ
Воскр. Хр., 14 апрѣля, въ м. Брагинѣ, тель, въ особенности въ бытовыхъ пьесахъ,
хо- открыты вътомъ-же году, по 5330 руб. въ годъ. годовъ онъ открылъ въ Вильнѣ русскую
съ прекрасною дикцей и эффектною на
ала Минское дворянство, съ своей стороны, также типографію, а съ начала 60 годовъ основалъ въ притворѣ тамошней церкви, по заведенно
ружностью; при этомъ блестящій чтецъ.
отозвалось
на
это
благое
дѣло
и
пожертво

іры
книжную торговлю, каковое дѣло и велъ му издревле обычаю, производилась стрѣльба Самъ антрепренеръ г-нъ Денни—превосход
вало
единовременно
65000
р.
Впослѣдствіи
>азизъ ружей и однимъ выстрѣломъ псаломщикъ
до смерти.
>іхъ стали поступать въ городское учрежденіе
Михаилъ
Загоровскій опасно ранилъ въ ный комикъ, съ тонкою, никогда не пере
въ многочисленныя прошенія жителей объ от
—1 мая, въ 9 часовъ вечера, въ вагонѣ правую руку крестьянина Кирилла Кулинича. ходящую въ шаржъ игрою. Въ немъ ви
по крытіи при Реальномъ Училищѣ 3 и 4-го
денъ артистъ хорошей школы. Если мы
классовъ. Городъ, съ своей стороны, ото III класса почтово-пассажирскаго поѣзда
. У
—
Жители
застѣнка
Римаши,
Слуцкаго
упомянемъ еще о г-жахъ Энгельгардъ и Смугбы- звался на эту настоятельную нужду жите Либаво-Роменской желѣзной дороги, найде
ловой
лей
г.
Минска
и
ассигновалъ
на
этотъ
пред

уѣзда,
Карлъ
Гордзѣевичъ,
Антонъ
Хмѣи о г-нѣ Шуваловѣ, какъ объ ар
иво
на еврейская дѣвочка лѣтъ 6—7, назвав
метъ
изъ
коробочныхъ
суммъ
дополнитель

кіъ,
шаяся Фрумою-Хаою; мѣстожительство ро левскій и Антонъ Дпшѳвичъ, питая злобу тистахъ, ироизводящихъ на зрителей самое
>110- ■ ныхъ 1400 р. въ годъ. Въ этомъ году жидителей неизвѣстно; дѣвочка эта повидимому къ арендатору имѣнія Римаши, Юделю Руд- пріятное впечатлѣніе своей игрою, то да
имъ і тели г. Минска просили Думу открыть пер
штѳйну, по спору о имуществѣ, нѣсколько димъ полное понятіе нашимъ читателямъ о
1 и вые два класса Реальнаго училища, такъ больная; отправлена въ еврейскую больницу.
разъ угрожали публично убить его и, уз составѣ гостящей у насъ въ настоящее
ымъ какъ, желая дать своимъ дѣтямъ реальное
бо- образованіе, они принуждены посылать ихъ —Мозырскаго уѣзда, въ имѣніи Грабовѣ навъ, что Рудштейнъ отправился въ г. время труппы. Прибавивъ къ этому, что
рта- въ другіе города, что представляетъ неудоб князя Витгенштейна ,въ ночь съ 25 на 26 Несвижъ, откуда будетъ возвращаться 2 судя по играннымъ уже ею пьесамъ, ре
іі цѣ ство, какъ въ матеріальномъ отношеніи, такъ марта, сгорѣло отъ поджога гумно съ хлѣ апрѣля, ожидали его на дорогѣ съ заря пертуаръ обѣщаетъ быть новымъ и разно
ымъ и въ томъ, что родители лишены возмож бомъ,
принадлежавшимъ арендатору имѣ женными ружьями съ цѣлью убить Рудштейна, образнымъ и насъ не будутъ, какъ быва
ности воспитывать своихъ дѣтей, въ первые
нія, 2 гильдіи купцу, Юделю Кенизбергу. но замыселъ ихъ пѳ приведенъ въ исполне ло, угощать старыми, давно заѣзженными
. во- годы ихъ дѣтства. А потому Минская ГоВъ совершеніи этого поджога обвиняется по ніе по той причинѣ, что Рудштейнъ возвра вещами.
родская
Дума
въ
засѣданіи
3
апрѣля
пору>ной
ШКИ I чила городскому головѣ г. Голиневичу ис- фактическимъ доказательствамъ крестьянинъ тился домой на другой день, а не въ тотъ,
I ходатайствовать у г-на Попечителя разрѣ- Герасимъ Махновецъ. Убытка понесено на въ который была сдѣлана 'засада. Про —4 мая у насъ былъ первый сеансъ
іаго I шеніе на открытіе первыхъ двухъ классовъ 2400 руб.
изведенное о семъ дознаніе передано судеб. извѣстнаго мантевиста Г. Фельдмана._
цір- Реальнаго училища, при чемъ заявить ему,
Прежде чѣмъ приступить къ опытамъ,
слѣдов. 2 уч. Слуц. уѣзда.
не- что городъ, не смотря на свое стѣсненное —-Минскаго уѣзда, въ м. Свѳржнѣ, 16
онъ сказалъ вступительную рѣчь о пред
бор- положеніе въ матеріальномъ отношеніи, со апрѣля, сгорѣли отъ поджога 2 гумна,
гласенъ
увеличить
расходъ
на
содержаніе
метѣ своихъ опытовъ. Въ этой рѣчи онъ
—
На
углу
Богодѣльной
и
Захарьевской
. отірка Реальнаго Училища съ 5330 до 6000 руб. принадлежавшія волостному старшинѣ Руд- улицъ, въ домѣ принадлежащемъ г-ну Кан заявилъ, что въ данное время опыты его
Г. Попечитель, при разговорѣ съ г. Го- зюку п крестьянину Бовдзею. Въ соверше торовичу помойная п мусорная яма устроена ограничатся только отгадываніемъ такихъ
іода
ель- линевичемъ, заявилъ, что Правительство не ніи этого поджога подозрѣвается мѣщанинъ при заборѣ, отграничивающемъ дворъ отъ мыслей, которыя сводятся къ движенію
іше- можетъ дѣлать никакихъ новыхъ расходовъ Берка Голдинъ. Убытка понесено на 90
улицы. Въ эту яму проведены канавки съ рукъ и ногъ. Мысли абстрактныя не
110- на содержаніе реальныхъ училищъ, и что
руб.
Во
время
означеннаго
пожара
изъ
наклономъ отъ всякихъ другихъ построекъ, могутъ быть отгадываемы. Опыты съ
онъ
не
дастъ
хода
ходатайству
Минской
110мѣстнаго
волостнаго
правленія,
ио
оплошно

Городской
Думы
до
тѣхъ
поръ,
пока
она
не
даже
и самаго не эстетическаго назначенія. гипнотизмомъ на сценѣ не могутъ быть
, хоассигнуетъ на содержаніе первыхъ двухъ сти старосты и ночныхъ караульныхъ, похи
произведены. Гипнотизмъ—болѣзнь, но
что классовъ 2000 р. въ годъ.
щенъ сундукъ съ бывшими въ немъ обще —Съ 1 мая открылся въ Минскѣ теат болѣзнь излѣчивающая другія болѣзни,
ЩДИ
Послѣ передачи г. Голиневичемъ резуль- ственными деньгами 211 руб. 17’/а коп.
ральный сезонъ. Судя по первымъ спек болѣе сложныя и болѣе опасныя. Лѣче
ЮМЪ тата своего разговора съ г. Попечителемъ,
паспортными бланками, штемпелями сель таклямъ можно надѣяться, что сезонъ этотъ ніе гипнотизмомъ можетъ быть примѣ
иетъ одинъ изъ гласныхъ заявилъ, что, по его
скихъ старостъ и волостныхъ судей, раз доставитъ Минскимъ жителямъ много удо нимо къ только такому патологическому
Де- мнѣнію, нѣтъ особой надобности городу
ными
денежными квитанціями и записками. вольствія и что театръ будетъ посѣщаться состоянію, въ основаніи котораго лежитъ
ости жертвовать 2000 р. на открытіе этихъ класоря- оовъ, такъ какъ въ Реальное Училище Въ совершеніи этой кражи виновныхъ не
мозговая, психическая сфера. Закончивъ
усердно
эжа- обыкновенно переходятъ гимназисты 2-го обнаружено; сундукъ найденъ въ полѣ раз
Составъ труппы не оставляетъ желать свою рѣчь просьбою соблюдать тишину
про- класса классической гимназіи, не желающіе битымъ и цри немъ часть вещей.
ничего
лучшаго. Мы встрѣчаемъ въ ней и порядокъ во время опытовъ, онъ при
про- изучать классическіе языки. Но на это мноыть- гіе возразили, что были бы классы, а въ
—Въ г. Піінскѣ 26 апрѣля на берегу нашихъ прежнихъ знакомыхъ я любимцевъ ступилъ къ таковымъ.

гго
-ВЪ
И,
ДЫ
ра.1Ьииітъ
ст1МЦ ;
ДИ00са,
шъ.
імъ
ия 1
аго !

I

Физикѣ: о свѣтѣ и электричествѣ, съ соотвѢтствепными демонстраціями. Залъ гпмна3аШкІй, какъ намъ передавали очевидцы,
могъ вмѣщать заинтересованную пубЛ9кУ« Въ прошломъ году была попытка
С0зіать въ Минскѣ и народныя чтенія,
ймѣющія характеръ суботнихъ бесѣдъ. Ве^иіо ихъ принялъ на себя крайнѣ запнте^ованный этимъ дѣломъ г. В. Намъ слу^■ось присутствовать на одной изъ такихъ
и признаться, мы не могли нѳпорадо•КРГ
СЛТЬ- '^ся хорошему началу. Умѣлое и преданэргй'
отношеніе къ дѣлу г. В. обѣщало вѣрВОІІ'
* Успѣхъ. Не можемъ не подѣлиться съ
ЦѲСТМелями тѣмъ впечатлѣніемь, которое проэшую
вла па насъ эта небольшая комнатка въ
I ЛИ' і
изъ мѣстныхъ еврейскихъ школъ съ
уЩ0' ^•'■а-четырьмя десятками глазъ,
жадно
»•
^ленныхъ на своего учителя. Послѣдній
дѣло „ °т° время говорилъ объ испареніи воды,
ічалѣ ц^ѣаніц тумана, облаковъ и атмоь въ ^І’аьіхъ осадковъ. Всѣ слушатели, за
учи- н?ІІ0Ченіемъ двухъ-трехъ, были уже въ
ъ, но С}^астѣ 18-20 лѣтъ; всѣ добровольцы-маР0Вые« На вопросы, заданные нѣкоторымъ
Ъ ПО

1Ѣ11Ѣ
жизіенія
[лотъ
равкціи
ику,
я и
) они
по-

изъ нихъ для составленія понятія о томъ,
какъ они усвоили прослушанное па этой и
прошлыхъ бесѣдахъ, получили вполнѣ ра
зумные и ясные отвѣты: о вѣсѣ воздуха,
о причинахъ различнаго ощущенія тепла и
холода, при прпкосновапія къ разнообраз
нымъ тѣламъ природы, о расширеніи тѣлъ
отъ теплоты и. т. д. и. т. д. Одного не
доставало народившимся бесѣдамъ: приборовъ
для демонстраціи послѣднихъ, что, впрочемъ,
предполагалось со временемъ пополнить. Къ
сожалѣнію, почему-то это доброе дѣло прек
ратило свое существованіе, но, смѣемъ завѣ
рить читателей, не отъ недостатка интереса
къ нему со стороны учениковъ, которые,
вѣроятно, горько опечалены участью по
давшей имъ столько надеждъ школки.
Такимъ, образомъ есть полное основаніе
разсчитывать на живой интересъ пашей пуб
лики къ предполагаемымъ лекціямъ. Она
не оставитъ ихъ своимъ посѣщеніемъ и ска
жетъ большое спасибо тому, кто возмется
быть иниціаторомъ въ этомъ дѣлѣ и кто
повѳдтъ его потомъ. Мы ищемъ средствъ на
благотворительныя цѣли, устраиваемъ ради

ихъ балы, маскарады, гулянья съ большими
расходами, и въ итогѣ на благотвореніе ос
таются ничтожные гроши. Лекціи, даже и
съ небольшою входною платою, не хуже себя
окупятъ. Расходовъ на нихъ не потребуется,
а въ общемъ отъ цѣлаго ряда ихъ соберется
крупная сумма, да и публика съ интересомъ
послушаетъ разумное слово и обогатится не
лишнимъ знаніемъ.
Для простого парода должны быть ор
ганизованы безплатныя популярныя чтенія
на научныя или нравственныя темы.

доступнымъ языкомъ о томъ, чѣмъ вы ин
тересуетесь сами.... Что, впрочемъ, говорить
о темахъ ихъ много; нашлись-бы только
люди, которые пожелаютъ внести разумный
элементъ въ нашу однообразную, неподвиж
ную жизнь.

Ни среднее, ни даже высшее образова
ніе не даетъ всестороннихъ знаній, а тѣмъ
болѣе не для всѣхъ доступно до, что совер
шенствуется и изслѣдуется въ новѣйшее
время въ наукѣ и техникѣ. Въ лекціяхъ
встрѣтятся люди различныхъ спеціальностей,
и вотъ вамъ живой обмѣнъ знаній, поучи
тельный для большинства.

Но кому читать? насъ спросятъ.—Вѣдь
всѣ имѣемъ дѣло, всѣ заняты?. Эхъ, госпо
да, было-бы желаніе, а время найдется:
Пойдемте-жѳ, господа, къ свѣту знаній,
въ теченіи года всегда можно подготовить да хоть крохами изъ своихъ научныхъ за
хоть одну лекцію, если кто пожѳлалъ-бы за пасовъ подѣлимтесь съ тѣми, которыхъ судь
нее взяться. Собралось-бы нѣсколько такихъ ба лишила возможности стать на ряду съ Нами.
желающихъ и вотъ у насъ лекціи пошли въ
X.
ходъ. Но о чемъ-же читать, чтобы всѣхъ
заинтересовало? Читайте, господа, только
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Опыты были произведены четырьмя
способами: 1) чрезъ непосредственное со
прикосновеніе съ индукторомъ, т. е. съ
лицомъ, внушающимъ мысль; 2) чрезъ
ненатянутую цѣпь; 3) чрезъ живую цѣпь,
составленную изъ 3 человѣкъ и, нако
нецъ, 4) чрезъ вліяніе индуктора на
разстояніи.
Всѣ задачи, предложенныя публикой,
были выполнены удачно, за исключені
емъ только одной, да и то не по винѣ
экспериментатора, а по винѣ индуктора,
не умѣющаго послѣдовательно отдавать
приказанія. Такъ, когда г. Фельдманъ
подошелъ къ столу, къ которому ему не
слѣдовало подойти, то индукторъ въ это
время,какъ онъ самъ публично заявилъ,
думалъ, что г. Фельдманъ ошибается,
а не думалъ, какъ бы слѣдовало, что
сму нужно идти въ другую сто
рону.

Вообще, опыты прошли, можно ска
зать, хорошо. Они, можетъ быть, вышли
бы еще лучше, если бы,была соблюдена
тишина и порядокъ, о чемъ просилъ
г. Фельдманъ неоднократно. Во время его
опытовъ даже слышенъ былъ смѣхъ, что
въ высшей степени скверно отражалось
на экспериментаторѣ и не позволяло ему
сосредочнться. Говоримъ это не въ за
щиту г. Фельдмана, а въ видахъ спра
ведливости. Опыты мантевизма еще слиш
комъ новы, далеко еще не изслѣдованы
наукою, которая не сказала своего по
слѣдняго слова въ этой новой области, хотя
въ ней и нѣтъ ничего сверхъестествен
наго. Въ виду этого слѣдовало бы пре
доставить экспериментатору полную воз
можность выказать свои знанія, свою
силу, не мѣшая ему во время опытовъ
и не входя съ нимъ въ пререканія, какъ
это было, въ то время, когда онъ дол
женъ былъ сосредоточить все свое вни
маніе на производимомъ опытѣ и ничѣмъ
не отвлекаться. Очень прискорбно, что
наша публика далеко не серьезно от
неслась къ дѣлу въ высшей степени ин
тересному и серьезному. Кромѣ этого же
лательно было-бы, чтобы задачи не читались
иаиередъ публикой, а были оставляемы
на столѣ непрочитанными до окончанія
сеанса. Задача должна быть передъ ея
исполненіемъ извѣстна не болѣе, какъ
двумъ—тремъ лицамъ, т. е. индуктору
и другому лицу изъ публики. Это не
обходимо въ видахъ отвлеченія всякихъ
неосновательныхъ подозрѣній со стороны
послѣдней.
Въ заключеніе скажемъ, что опыты
мантевизма не есть какіе ннбудь фокусы,
а опыты научные еще мало изслѣдован
ные, а потому требующіе серьезнаго и
безпристрастнаго къ нимъ отпошенія.
Болѣе подробный отчетъ объ опытахъ
г. Фельдмана какъ въ описываемый се
ансъ, такъ и въ сегодняшній сдѣлаемъ
въ слѣдующемъ номерѣ.

Отдѣлъ город. и сельск. хозяйстВниманію скотоводовъ и скотовладѣль
цевъ.

Въ „Сельскомъ Хозяинѣ
*
6 помѣщено ин
тересное сообщеніе Ю. Рейнфельда. Онъ
заявляетъ, что крестьяне, живущіе но ско
топрогонному тракту, тянущемуся мимо
Ардатова на Нижній Новгородъ, Москву и
Петербургъ, и часто страдающіе отъ разнаго
рода энизотій (чума, сибирская язва и т.
и.), пользуются своеобразнымъ способомъ

минскій

листокъ.

излѣчиванія н предупрежденія заразы.
„Какъ только на селѣ падутъ нѣсколько
животныхъ отъ эпизотіи, съ одного изъ
нихъ, несмотря на строжайшее запрещеніе,
сдираютъ шкуру, посыпаютъ ее солью и
даютъ лизать зараженнымъ уже и здо
ровымъ животнымъ. Тѣ изъ нихъ, которыя,
хотя и неохотно, но все таки лижутъ, при
влекаемыя вкусомъ соли, не должны забо
лѣть, какъ это утверждаютъ крестьяне,
между тѣмъ не захотѣвшія лизать непре
мѣнно падаютъ. По разсказамъ крестьянъ,
они выманили секреть такого лѣченія у од
ного стараго гуртовщика, у котораго самое
большое, падало нѣсколько штукъ скота въ
то время, какъ кругомъ погибали цѣлыя
стада. Только подкупленный водкой онъ
выболталъ свою тайну.“ Поставленный на
ряду съ современными опытами и способами
лѣченія Пастера фактъ во всякомъ случаѣ
заслуживающій вниманія к повѣрки. Если
дѣйствительность подтвердитъ пользу сказан
наго способа лѣченія, то человѣчество бу
детъ избавлено отъ того бича, который
именуется заразительными болѣзнями.
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Засѣданія Минскаго Общества Сельскаго Хо
зяйства (8 Января и 2 Марта).

Продолженіе.
Обратившись къ статистическимъ свѣдѣ
ніямъ, собраннымъ Д-нтомъ Земледѣлія и
Сельской Промышленности непосредственно
отъ самихъ хозяевъ за послѣдніе пять лѣтъ,
мы находимъ въ нихъ для Минской губ.
максимальный средній урожай хлѣбовъ въ
теченіи этихъ 5 лѣтъ съ десятины: ознм.
ржи 6‘/2 четверт. въ 1882 г.; въ ос
тальные годы колеблется отъ 4*/ а до 5‘/2
четвертей; озим. пшеницы 7‘/2 четверт. въ
1882 г.; въ остальные годы колеблется отъ
4*/ 2 до 5*/ 2 четверти; овса 7‘/2 четверт.
въ 1881 г.; въ остальные годы колеблется
отъ 3‘/2 до 5*/ 2 четвертей; ячменя 7‘Д
четверт. въ 1881 г.; въ остальные годы
колеблется отъ 2 до 6‘/2 четверти; карто
феля 57 четверт. въ 1882 г.; въ осталь
ные годы колеблется отъ 40 до 55 чет
верт. Клевера съ полей отъ 48 до 200
нуд. Максимальный средній вѣсъ четвер
ти былъ: для ржи—9 и. 80 ф. въ 1882
г.; въ остальные годы колеблется отъ 8 п.
18 ф. до 8 п. 38 ф.; для пшеницы 9п. 33
ф. въ 1882 г.; въ остальные годы колеб
лется отъ 9 п. до 9 п. 20 ф.; для овса—
5 п. 28 ф. въ 1882 г.; въ остальные
годы колеблется отъ 5 п. 8 ф. до 5 п.
22 ф.; для ячменя—7 п. 27 ф. въ 1882
г.: въ остальные годы колеблется отъ 7 п.
14 ф. до 7 п. 23. ф. Приведенныя мак
симальныя данныя какъ для урожая,такъ и для
вѣса четверти очевидно Припять мы не можемъ
за нормальную величину для мѣстныхъ хо
зяйствъ, тѣмъ болѣе, что они повторялись
только по разу въ теченіи пяти лѣтъ, по
этому возьмемъ для нашихъ соображеній
слѣдующія максимальныя цифры, какъ бо
лѣе близкія къ дѣйствительности. Тогда
производя учетъ на пуды, мы получали
средній урожай приведенныхъ хлѣбовъ съ
десятины: озимой ржи—49 и. 9 ф.; пше
ницы—52 п. 10 ф.; овса—30 н. 22 ф.
ячменя—-49 п. 9 ф.; картофеля 55 чѳтвер.
Урожаи большинства мѣстныхъ хозяйствъ
конечно много меньше приведенныхъ сред
нихъ, что заставляетъ насъ сильно приза
думаться надъ тѣми послѣдствіями, которыя
грозятъ таковымъ хозяйствамъ при насто
ящихъ цѣнахъ на хлѣба. На повышеніе
цѣнъ въ краткомъ будущемъ трудно расчи
тывать: трудно предполагать сокращеніе
хлѣбнаго ввоза въ Европу со стороны за
океанскихъ странъ, если мы не поставимъ
нмъ серьезной конкуренціи. Табличка, при
веденная нами въ восьмомъ № «Листка»

относительно урожая различныхъ хлѣбовъ,
требуемаго для покрытія расходовъ по ихъ
производству при различныхъ хлѣбныхъ цѣ
пахъ, по сравненію съ послѣдними данными
урожая (повторяемъ максимальными для боль
шинства мѣстныхъ хозяйствъ), приводитъ
насъ къ тому заключенію, что паши хозяй
ства, если не работаютъ положительно въ
убытокъ предпринимателямъ, то и не даютъ
имъ дохода, оплачивающаго ихъ трудъ, ес
ли посчитать къ тому же °/о на капиталъ,
вложенный въ производство, фактъ вполнѣ
оправдаемый дѣйствительностью. Возводить
въ принципъ невыгодность хозяйства-дажѳ
я при настоящихъ условіяхъ—однако не
возможно: всѳтакц-жъ меньшинство, и можетъ
быть весьма значительное, имѣя урожаи
хлѣбовъ выше приведенныхъ среднихъ, не
сомнѣнно остается въ барышахъ; но это всетаки не доказываетъ, чтобы вообще хозяй
ство у насъ было поставлено правильно,
давало наибольшій возможный доходъ. Къ
сожалѣнію, наша неподвижность только
тогда и нарушается, когда какой ннбудь
случай больно пришибетъ насъ; тогда толь
ко мы и начинаемъ соображать и ухитрять
ся, какъ-бы отдѣлаться отъ ударившихъ на
насъ невзгодъ. Не будь ихъ, мы такъ-бы
и остались при дѣдовскихъ принципахъ и
порядкахъ. Таковая ужъ наша славянская
натура. Теперь, однако, настудило время,
когда приходится подумать о томъ, какъбы поразумнѣе, да повыгоднѣе устроиться
съ нашимъ сельско-хозяйственнымъ дѣломъ.
Капиталы у насъ отсутствуютъ и потому
о коренныхъ улучшеніяхъ, требующихъ
сразу большихъ затратъ, намъ, конечно, въ
болыпдщствѣ случаевъ нечего и думать, но
что въ нашей власти и въ нашихъ сред
ствахъ, о томъ не мѣшаетъ поговорить и
общими силами обсудить вопросъ о болѣе
выгодномъ примѣненіи существующихъ уже
капиталовъ.

Обращаясь къ докладу, мы въ немъ на
ходимъ чрезвычайно интересныя данныя,
приведенныя въ прошедшемъ № «Листка», от
носительно стоимости полевыхъ продуктовъ
при удобреніи и безъ удобренія земли на
возомъ. Изъ нихъ доказывается, что примѣ
неніе удобренія (которымъ здѣсь служилъ
только навозъ), возвышая абсолютно стои
мость обработки десятины земли, сильно
понижаетъ стоимость производства на ней
единицы продукта, несмотря діще на ту
сравнительно дорогую цѣну, въ которой
обходится нашимъ хозяйствамъ навозъ (отъ
3 до 5 кои. пуд. пііпітит);—не даромъ-жѳ выгодность нашихъ имѣній опредѣлается возможностью содержать большее
или меньшее количество навознаго скота.
Представимъ-же себѣ теперь, что скотъ у
насъ будетъ оплачивать свое содержаніе
продуктами, а навозъ мы получаемъ да
ромъ, тогда, при одинаковыхъ остальныхъ
условіяхъ хозяйства, полевой продуктъ съ
десятины у пасъ обойдется на 12—20 р.
дешевле, а тогда и существующія цѣны на
наши хлѣба для насъ не покажутся слиш
комъ низкими, и большая часть нашихъ хо
зяйствъ выйдетъ побѣдителями въ борьбѣ съ
заокеанской конкуренціей. Такимъ образомъ
одна только болѣе выгодная постановка ското
водства уже много улучшитъ наше положеніе,
какъ показалъ примѣръ мѣстныхъ хозяевъ,
прежде другихъ понявшихъ значеніе этой
важной отрасли. А если обратить вниманіе
на улучшеніе еще и другихъ частей сель
скохозяйственнаго дѣла, то современный
кризисъ намъ вовсе не покажется такимъ
страшнымъ.
Возможныя улучшенія въ общемъ строѣ
мѣстнаго хозяйства уже были указаны Мин
скимъ обществомъ сельскаго хозяйства/)
При случаѣ поговоримъ о нихъ подроб* См. Х-Ѵ 1, 2. Минскаго Листка.
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нѣѳ; а теперь посмотримъ, что мы можемі
сдѣлатъ для нашего скотоводства. Гг. до
кладчики тоже обратили большое внимаві;
па эту отрасль и отвели ей должное поло
женіе, указавъ съ свеѳй стороны тотт
путь, на которомъ должно прогрессировати
мѣстное хозяйство.

(Продолженіе будетъ)
— Одно компетентное лицо указывавъ
намъ на отступленіе отъ правилъ стро
ительнаго устава о дымовыхъ трубахъ,
какъ на одну изъ причинъ частыхъ по
жаровъ въ Минскѣ. Дѣло въ томъ, что
но строительному уставу въ деревянныхъ
домахъ должны ставиться „коренныя“ ды
мовыя трубы, прилегающія къ печамъ і
соединяющіяся съ послѣдними боковыми от
верстіями. Согласно съ этимъ трубы и на
носятся на проекты плановъ, представля
емыхъ на утвержденіе въ городскую упра
ву; но при постройкѣ домовъ въ 90 слу
чаяхъ изъ ста проектъ не приводится въ
исполненіе, трубы ставятся не коренныя,
а нхъ помѣщаютъ на верхъ нечей и со
единяютъ съ наружными трубами посред
ствомъ „борововъ
*
■ Вслѣдствіе этого тру
ба непосредственно надавливаетъ на печь
и нарушаетъ цѣлость послѣдней; кромѣ
того, и „борова" часто даютъ трещины.
Весьма желательно, чтобы гг. участковые
архитекторы обратили-бы вниманіе на эту
замѣтку и при надзорѣ за постройками не
допускали отступленія отъ утвержденныхъ
уставомъ проектовъ.

ВЫПИСКИ

ИЗЪ ГАЗЕІЪ.

САМОСУДЪ.
Новочеркасскій корреспондентъ «Русскихъ
Вѣдомостей» сообщаетъ, что «надпяхъ въ
Сулиновской волости Черкасскаго округа,
имѣлъ мѣсто слѣдующій случай крестьянская
самосуда надъ отставнымъ унтеръ-офицеромъ
К. Дѣло въ томъ, что нѣсколько крестьян
скихъ семействъ этой волости, еще въ на
чалѣ прошлаго года, задумали переселитьсі.
«на Амуръ». Въ числѣ ихъ находился и К.,
который главнымъ образомъ и подбивалъ ихъ
къ тому переселенію, разсказывая имъ о не
бывалой плодородности амурской земли и при
вольной жизни всѣхъ, кто переселился туда
Житье крестьянъ на Дону съ каждымъ го
домъ становится все труднѣе и труднѣе, я
по этому К. не составляло большаго труда
окончательно склонить ихъ къ этому пере
селенію. Но прежде чѣмъ двинуться туда
со всѣмъ-своимъ крестьянскимъ скарбомъ, онъ
убѣдилъ ихъ, что нужно послать «опытнаго
ходака», который долженъ приготовить имъ
землю, взявъ ее тамъ въ какомъ то «при
сутствіи», которое будто бы выдаетъ на каж
дую душу по 50 десят., стоитъ только заплатить
ему по рублю за каждую десятину. Поэтому
на каждую душу, по его словамъ, нужно быль
имѣть не менѣе 65 р. Недолго думая, кре
стьяне собрались на^сходку, и^за неимѣніемъ
другаго «опытнаго» ходака, единогласно из
брали имъ К., которому и стали одинъ Ы
одному сносить свои крестьянскіе гроши
Мѣсяца черезъ два такимъ образомъ у Ь
собралось до 2,000 руб., и онъ объявилъ
имъ, что отправляется «на Амуръ», и въ
одинъ прекрасный день, получивъ еще съ
нихъ нѣсколько десятковъ рублей «на Д°'
рогу», выѣхалъ изъ ихъ волости. Проводивъ
«ходака», крестьяне понемногу начали гото'
виться въ путь. Уѣзжая, К. сказалъ имъ>
чтобы его ждали не раньше осени того же
1885 года, но вотъ, наконецъ, наступилъ “
настоящій 1886 г., а его все нѣтъ какъ
нѣтъ. Между тѣмъ крестьяне, по причинѣ
того, что рѣшили переселиться «на Амуръ’!
отказались отъ аренды земель у помѣщиковъ
и поэтому не производили никакихъ посѣ
вовъ въ настоящемъ году. Прождавъ Д°
Пасхи, они пустились разыскивать К. и про'
слышали, что онъ, купивъ па ихъ деньги
100 дес. земли, преспокойно живетъ себѣ и*
своемъ участкѣ, но сосѣдству же съ нимиверстахъ въ 60 отъ ихъ волости. Узнавъ
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объ этомъ, они гурьбой повалили къ нему и
стали настойчиво требовать у него свои день
ги. Но К. отказался отъ всякаго знакомства
съ ними. Крестьяне пожаловались па него
полицейскому засѣдателю, но тотъ «за не
имѣніемъ письменныхъ доказательствъ» от
казалъ имъ въ ихъ жалобѣ. Недолго думая,
они рѣшили сами «своимъсудомъ» раздѣлаться
съ К. и стали подкарауливать его около его
участка. На послѣдній день Пасхи К. въ
телѣжкѣ возвращался вечеромъ отъ своего
сосѣда, у котораго съ женой (онъ уже же
нился) гостилъ этотъ день. Воспользовавшись
удобнымъ случаемъ, крестьяне окружили его
со всѣхъ сторонъ и снова повторили свое
требованіе о возвратѣ взятыхъ у нихъ де
негъ, но К. и тутъ отказался, заявивъ имъ,
что онъ никакихъ денегъ у нихъ не бралъ
и даже ихъ самихъ не знаетъ. Видя, что
«добромъ» съ нимъ ничего не подѣлаешь,
они схватили его, раздѣли догола и связавъ,
ему руки и ноги, принялись батогами отсчи
тывать ему каждый по стольку ударовъ, сколь
ко онъ взялъ у него рублей и били до тѣхъ
поръ, покуда онъ пе потерялъ сознанія. Жену
же его, какъ «неповинную въ этомъ дѣлѣ»,
не смотря на все ихъ озлобленіе, никто не
тронулъ. Ее только связали, чтобы она не
ушла и не разсказала объ этомъ. Затѣмъ
взяли его, положили въ телѣгу и повезли въ
степь, а жену проводили до дому. Па дру
гой день выѣхавшіе въ поле крестьяне на
одномъ холмѣ увидѣли нѣсколько вбитыхъ
въ землю бревенъ, поверхъ которыхъ было
намощено нѣчто вродѣ гнѣзда и развивался
красный флагъ. Изъ этого гнѣзда неслись
протяжные стоны. Стоны эти испускалъ по
синѣвшій отъ холода и весь испещренный
кровяными рубцами К. Онъ лежалъ въ этомъ
гнѣздѣ весь обнаженный и туго стянутый
веревками; голова его была притянута къ
ногамъ. Развивавшійся флагъ былъ сдѣланъ
изъ его же красной рубашки. Придя въ себя,
онъ сознался въ своемъ плутовствѣ и обѣщалъ
выплатить всѣ взятыя имъ у крестьянъ
деньги.
«По извѣстіямъ изъ Парижа, какъ сооб
щаютъ «Русскія Вѣдомости», въ засѣданіи
Медицинской академіи, 22 апрѣля, Пастеръ
сдѣлалъ новое сообщеніе о профилактическомъ
лѣченіи водобоязни,—сообщеніе краткое, но
очень важное: «31 Марта,—сказалъ Пас
теръ,—-число лицъ, лѣчившихся у меня, про
стиралось до 726; въ настоящую минуту оно
доходитъ уже до 950. Съ того времени я
получилъ огромное число документовъ по во
просу о бѣшенствѣ отъ укушенія волкомъ.
Въ настоящую же минуту мнѣ достаточно
сказать, что совокупность этихъ документовъ
подтверждаетъ то, что я сказалъ, т. е, зна
чительную смертность отъ /пушенія бѣшенымъ
волкомъ. Очень часто эта смертность дохо

дитъ до 100 процентовъ, и кромѣ того пе
ріодъ инкубаціи очень кратокъ—отъ тринад
цати до пятнадцати дней, самое большое
двадцать дней. Собачьи укусы очень рѣдко
имѣютъ столь краткую инкубацію, и Бруардель, собравшій многочисленныя свѣдѣнія,
встрѣтилъ очень немного такихъ случаевъ
быстраго развитія болѣзни. Что касается до
случаевъ, окончившихся, несмотря, на лѣче
ніе, смертью, то всѣ они извѣстны! благо
даря огласкѣ, которую поспѣшила дать имъ
враждебная печать,—ибо надо сказать прав
ду, есть враждебная методѣ печать, и въ
этомъ нѣтъ ничего удивительнаго, такъ какъ
эта враждебность встрѣчается даже въ самой
академіи. Какъ бы то ни было, вотъ резуль
татъ:—пятеро русскихъ умерло отъ укушенія
волкомъ; умерла еще русская женщина, уку
шенная собакою. Ута женщина пріѣхала сю
да, спустя 15 дней послѣ укушенія, и умерла
спустя 15 дней по своемъ пріѣздѣ; но у пей
2ы-то 16 ранъ на лбу и рукахъ, и раны эти
пыли чрезвычайно серьезны. Что случилось
пві, еслибы эта женщина пріѣхала раньше?
казать эТого мы пе можемъ, но позволительно д011уСтить, что именно серьезность
Ранъ была причиною ея смерти. Если те*1ерь мы вычтемъ этихъ русскихъ паціентовъ,
° изъ 950 человѣкъ, прибывшихъ въ Парижъ
ы° ®еѣхъ пупковъ Европы и лѣчившихся по
,оей методѣ, умерла только дѣвица Пельтье,
кончавшаяся на 37~й день, послѣ ужасныхъ
•КеУсовъ въ голову и подмышку. По отно1 ОПІЮ ко всѣмъ другимъ больнымъ, способъ
' Ученія былъ дѣйствителенъ.

словамъ «Русскихъ Вѣдомостей», вы^атываемый новый уставъ о фабричныхъ
РЗДочихъ прекращаетъ произвольное взыскп-
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ваніе фабрикантами штрафовъ, устанавливаетъ
имъ таксу и обращаетъ взысканныя деньги въ
пользу особаго капитала на улучшеніе быта
рабочихъ.
По словамъ«Петербургской Газеты*,проектъ
правилъ объ отвѣтственности хозяевъ про
мышленныхъ заведеній за смерть и увѣчье
рабочихъ былъ препровожденъ на заключе
ніе совѣщательныхъ учрежденій по торговой
и промышленной части. Въ настоящее вре
мя въ министерство финансовъ поступили
уже отзывы комитетовъ торговли и мануфак
туръ. Большинство изъ нихъ высказало то
мнѣніе, что предполагаемый законъ, не раз
рѣшая вполнѣ задачи относительно обезпе
ченія средствъ содержанія пострадавшимъ
рабочимъ, ухудшитъ отношенія между вла
дѣльцами промышленныхъ предпріятій и ра
бочими и дастъ поводъ ко многимъ недоразумѣшямъ. Варшавскій мануфактурный совѣтъ
и фабриканты предлагаютъ, взамѣнъ проек
тируемаго закона, ввести обязательное стра
хованіе рабочихъ отъ послѣдствій болѣзней и
несчастныхъ случаевъ, съ примѣненіемъ къ

А внутри ихъ вѣчпо—
Лѣтомъ и зимою—
Грусть царить и горе
Съ тяжкою нуждою....

и мѣщанинѣ Гиршѣ-Іоселѣ Юзековѣ Фальчукѣ, обвиняе
мыхъ въ разбоѣ, соединенномъ съ смертоубійствомъ. 20. О
мѣщанахъ Лейбѣ-Хаимѣ Мовшевѣ в Варнѣ Іоселевой Голъцманахъ, Шимонѣ Морду хонѣ и Малкѣ Гвршевой Каганахъ
и Эдпдѣ Мовшовѣ Эпштейнѣ обвиняемыхъ вь кражѣ. 21.
О крестьянинѣ Емельянѣ Гавриловѣ Юхнюкѣ, обв. въ под
жогѣ стога сѣна.

На 13 Мая.

На крестьянскихъ лицахъ
Виденъ слѣдъ кручины
И тоски тяжелой..-.
Грустныя картины!

Но рванулись кони;
Вновь я въ чистомъ полѣ;
Затянулъ ямщикъ мой
Пѣснь о горькой долѣ.

22. О дѣтяхъ причетниковъ Петрѣ Васильевѣ Кричевскомъ
и Михаилѣ Яковлевѣ Юрашкевичѣ, обвиняемыхъ въ кражѣ
со взломомъ. 23. О крестьянинѣ Андреѣ Венедиктовѣ Иг
натовичѣ, обвиняемомъ въ кражѣ документа. 24. Объ от
ставномъ рядовомъ Матвеѣ Степановѣ Свиридѣ, обв. .ъ под
жогѣ стога сѣна. 25. О запасномъ бомбардирѣ Иванѣ Севериновѣ Теодоровичѣ, мѣщанахъ Василіѣ Севериновѣ Те
одоровичѣ, Николаѣ, Александрѣ Ивановыхъ Ходоровичахъ, Викентіѣ Юльяновѣ Юркевичѣ, Михаилѣ Михайловѣ
Голубѣ, дворянинѣ Станиславѣ Ивановѣ Окуличѣ и Ефрей
торѣ Иванѣ Демьановѣ Чеснокѣ, обв. въ нанесеніи легкихъ
ранъ. 26. О мѣщанахъ Ицкѣ, Сорѣ и Вихнѣ Чертковыхъ,
обв. въ сопротивленіи Судебному Пниставу.

По полямъ далеко
Эта пѣсня мчится
И тоска—злодѣйка
На сердце ложится....

По Гражд. Отд. М. Окр. Суда. На 7 Мая 1886.

К. Л. Богдановскій.

СМѢСЬ.

мѣстнымъ условіямъ. Для уменьшенія же
числа несчастныхъ случаевъ на фабрикахъ
Составъ для тушенія пожаровъ. «Варшав
и заводахъ предлагается издать особыя пра
скій Дневникъ» передаетъ, что проживающій
вила относительно примѣненія мѣръ предо
въ Пабіяницахъ химикъ, докторъ Лауберъ,
сторожности,
подъ страхомъ усиленныхъ
изобрѣлъ новый химическій составъ для ту
штрафовъ за всякія нарушенія.
шенія пожаровъ; составъ этотъ, будто-бы
дѣйствительнѣе всѣхъ доселѣ употребляв
шихся, и дешевле ихъ болѣе чѣмъ на поло
Пмсы/о въ Редакцію.
вину. Недавно произведенные въ ПабіяниІИ. Г.
цахъ опыты тушенія огня этимъ составомъ
Минскій житель А. В. Шаваевъ 29-го увѣнчались блестящимъ успѣхомъ.

минувшаго апрѣля подарилъ ввѣренному мнѣ
училищу минералогическую коллекцію, со
стоящую изъ б 1 штуфа разныхъ минерал- Дѣла Минскаго Окружи. С. въ г. Пинскѣ.
ловъ. Въ числѣ минералловъ попадаются (съ участіемъ присяжныхъ засіъдателей:)
На 7 Мая.
такіе рѣдкіе образчики, кякъ аметистъ, бе
9. О запасномъ рядовомъ Пцкѣ-Абрамѣ Мовшевѣ Шухриллъ, малахитъ, и всѣ вообще минѳраллы, манѣ н мѣщанинѣ Эхіслѣ Беркѣ Шифманѣ, обвнн. въ кражѣ
какъ нельзя лучше, подходятъ къ курсу ми и женѣ запаснаго рядоваго Ханѣ Абрамовой Шухманъ, (она
же Шлфманъ), обвиняемой въ оскорбленіи. 10. О дв. Ни
нералогіи городскихъ училищъ. Такимъ об колаѣ Семеновѣ Синькевичѣ-Купятицкомъ, обвиняемомъ въ
разомъ означенная коллекція составляетъ кражѣ. 11. О мѣщ. Янжыѣ-Ицвѣ Довидовѣ Котѣ и Цир.іѣ
Іоселсвой Соцкой, обв. въ грабежѣ. 12. О б. сотскомъ мѣ
весьма цѣнное пріобрѣтеніе для училища и щанинѣ Иванѣ Андреевѣ По.іюховячѣ, обв. въ вымогатель
внесетъ значительное оживленіе въ препода ствѣ
На 8 Мая.
ваніе такого сухаго предмета, какъ мине
13. О лишенномъ всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ
ралогія; а поэтому прямой долгъ призна Клемевтіѣ Прокофьевѣ Киселѣ, обвиняемомъ въ кражахъ и
тельности побуждаетъ меня выразить ис мѣщанинѣ Филиппѣ Гавриловѣ Шелестѣ, обв. въ покупкѣ
завѣдомо краденнаго. 14. О мѣщ. Янкелѣ Абовѣ Вульфокреннюю благодарность жертвователю. Но, впчѣ, обв. вь 3 простой кражѣ. 15. О рядовомъ Лейнерѣ
чтобы придать больше значенія своей бла и мѣщанахъ Янкелѣ и Пцвѣ Лбовыхъ Вульфович .хъ, обв.
годарности, я желаю выразить ее гласно по 942 ст. улож. о наказ.
На 10 Мая.
чрезъ посредство вашей уважаемой газеты.
16. О вр. Владимірѣ Іеронвмовѣ,Закъ-Станкевичѣ, обв.
Дай Богъ намъ побольше людей съ та въ подлогѣ и мошенничествв. 17. О лишенномъ всѣхъ
состоянія Павлѣ Ѳедоровѣ, обв. но 313, 1630 и
кою любовію и готовностію послужить на правь
977 ст. улож. о наказ. 18. О мѣщ. Докѣ Фроимовѣ Кап
ланѣ, обв. но 164 7, доио.ін. къ 1655 ст. и 2 ч. 294 ст.
пользу учащемуся юношеству.
Съ глубочайшимъ уваженіемъ къ Редак улож. о наказ.
Не 12 Мая.
ціи и съ искреннимъ нежеланіемъ успѣха
19. О женѣ запаснаго писаря Доманѣ Ильиной Куіцикъ
газетѣ остаюсь
Учитель-Инспекторъ Минскаго городскаго
1 класснаго училища Л. Добрынинъ.

ИСКОВЫЯ 1. Мѣщ. Хрііст. общ. м. Городно къ Упр.
Государ. Имущ. Минск. губ. о 11422 р. 18 к. оброк. и
выкупа. 2. К. Чарноцкаго къ'З. Каплану о выселеніи. 3.
Ш. Плоткина къ Л. Мушкину о догов. къ 900 р. 4. X.
и С. Гинзбурговъ, Л. Френкеля и 3. Іоллеса съ имущ. К.
и С. Гоухштейновъ 1722 р. 24 и. по Заклад. 5. 10. Олешкевича съ В. Павлова 1500 р. съ “/, но векс. 6. А. Шеаелеръ с. М. К.іятеза и Г. Шейдеръ 1500 р. по векс. 7.
Е. Романовской съ имущ. 0. Станевича 700 р. по з. письму.
8. У. Файна къ И. ііозняку о Земл. (вопр. назнач. зем

лемѣръ. 9. Я Столкинда съ С. Киселевской 600 р. по векс.
10. М. Русакиной съ 11. Малевича 5700 р. (вопр. обезпеч,
11. Кн. 11. Витгенштейнъ къ М. Циклину о 3571 р. 97 к.
по ареид. договору. 12. 3. Маскалпка съ С. Кпсилевской
700 р. по договора. 13. А. Рубеичива къ Я. Дил.іеніусу
и В. Бржозовской о договор. и 1206 р. убытковъ. 14. Ф.
Слѣпима съ А. Абрамовскаго и С. Киселевской 600 р. съ
°/0 по векс. 15. Б. Понса съ Ф. п А. Пастернацкихъ
500 р. съ °/« по векс. 16. В. Абрамовича съ В. Ергольскаго 2000 р. по контракту. 17. Герловича къ Туркевичамъ и Енгель о земл. (вопр. о днѣ допр. свид.) 18.
Щуцкаго, Внтковскаго, Дулькевича и др. кь В. Григоро
вичу о наруш. влад. (вопр. ирянят. отзыва). 19 М. и X.
Грингольцовь къ Перельману и Гальтровьй объ осв;б. отъ
оппс. п продаж. имущ. (вопр. о врем. дозн.) 20 ЧАСТ
НЫЯ: Объ утвержденіи дух. завѣщ. И. Морозова. 21 1оже К. Бялыновича. 22. Іоже Ш. Виленьнновой. 23. О
ирпзи. по дави, за II. и Л. Петровичами и К. Гогсльмань
недвиж. имущ. въ г. Минскѣ. 24. Утвержд. въ нас.іѣд.
Ѳ. Бруцкаго къ имущ. Л. Бруцкаго. 2а. Уничтож. доз.
Ф. Люновичъ, выд. Пр. Пов. М. Стравинскому. 26. А.
Винницкаго съ М. Сушкавичемъ о подлогѣ услонія. 27.
Роевъ, Станкевичъ и др. съ 11. Стаховскимъ тоже сдѣлки.
28. И Муравскаго съ X. Станюшко тоже векселя. 29. О
вводѣ Чекотовскиъ вмущ. въ Минск. уѣздѣ. 30. Жалоба
В. Ананича на дѣйства Суд. Пр. Бурцева цри выссл.
Крикунова. 31. Утвержд дух. завѣщ. В. Гриоа. 32. О
доиущ. Н. Кульжинскаго вступить въ качествѣ истца
вмѣею Т. Неглевича, но дѣлу его съ Цанфиленками и
др. о землѣ. 33. Но иром. К. Новицкаго о меред. */а уч.
земли находящ. во влад. Нпслѣд. Емельяна Новицкаго.
34. Но иром. А. Колышко о непринятіи акт. уврѣи. на
имущ. Л. Колышко. 35. Но отнош. Конкурснаго уир. но
дѣл. несостоят. 11. Сержпутовской, А., С. и С. Ьуцевичей о иеред. ему суммъ принадлежащихъ несостоительнымъ. Зо. Обь псп. Указа ьил. Су д. Палаты по жалобѣ
Я. Столкинда на медленность Члена Суда Демидова .во
раенредѣл. денегъ кс. У. Піотровскаго. 37. Объ укрін.
за 3 Цѣхановичамъ имущ. 11. Юзвикепвча. 38. О призн.
за М. н А. Ольшанскими прав. собсг. по дави, на уч.
земли въ Мозырскомъ у. ВьОДЫ: 39, 111. Лиховскаго
имущ, въ г, Минскѣ. 40. 10. Вишневской тоже. 41. А.
Биргера тоже. 42. М. Вайна тоже въ г. Пинсьѣ. 43. Г.
Либо тоже въ г. Минсгѣ.*44.10. Балхаша тоже. 45. Мииск.
Евр. Больницы тоже 46. Тоже. 47. О выдачѣ Б. Фиіикинъ выписи купчей взамѣн. сгорѣвшей.

Цѣны на зерно (ВЪ копѣйкахъ за нудъ).
Въ Варшавѣ.

БѢЛОРУССКАЯ ДЕРЕВНЯ.

Вопъ видны соломой
Крытыя избушки
Мнѣ знакомой сь дѣтства
Бѣдной деревушки...
Сѣренькая церковь
Высится надъ ними,
Точно мать родная
Надъ дѣтьми своими....

Ближе, ближе...мчатся
Веселѣе кони;—
Вотъ уже деревня—
Вся-какъ на ладони....
Покосились на-бокъ,
Подгнили избушки
ѵ
И стоятъ какъ будто
Дряхлыя старушки.

Всѣ онѣ снаружи
Мрачны и убоги:
Не могу на нихъ я
Глянуть безъ тревоги....

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

Отборное.
108-114
76— 77
86— 92
102—106
94—100
125 —

Отъ Исидора Лурье.

Бъ Либавѣ.

Среднее. Обыкновен.
98—107 90—97
74— 75 70—73
—
80—
79—«О 85—90
—
94—100
—
—

Отборное.
—
—82—84
91—94
97—98
—

Среднее. Обыкновен.
-—
■ —
—
82
80—82 74—76
88—90 76—80
—
—
—
—

Курсъ за 100 р. 199,95
Рожь безъ перемѣны. Пшеница безъ подвоза въ Лпбаву и значительный под
возъ на Варшаву. Сь ячменемъ безъ перемѣны. Съ овсомъ слабо. Общее настроеніе
рынковъ слабое.
На 25 мая назначено засѣданіе Общаго
собранія Минскаго Общества Сельскаго
Хозяйства.

СБОРЪ ПОЖЕРТВОВАНІЙ
въ пользу Ф. М. ВЕРППКОѢСІГАГО.
отъ В. С. Б. 3 р., отъ Васи 20 к., отъ

СБОРЪ ПОЖЕРТВОВАНІЙ
въ пользу погорѣльцевъ, 18 и 20 анр.
Отъ Паричскаго Духовнаго училища 7 р.,
отъ Ланевскаго-Волка 3 р.,

отъ помѣщика

Гвидона Слотвиискаго 25 р.,

отъ К. И.

Максимовичъ 8 р. (Отъ апр. 26 по 6 Мая.)

Лели 20 к., отъ Ланевскаго-Волка 2 р., отъ
А. В. 1 р. (отъ 26 Апр. по 6 Мая).

Редакторъ

Н. А.

ИваНОВЪ.

Издатель И. ІІ. ФОТИНСКІЙ.

МИНСКІЙ листокъ.
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ВЪ КНИЖНОМЪ И НОТНОМЪ МАГАЗИНЪ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА ПА 1886 Г. НА

.РУССКУЮ БИБЛІОТЕКУ."

ВО ВТОРНИКЪ 6 МАЯ

Въ Среду 7-го Мая въ театрѣ «Городскаго
по Губернаторской улицѣ, д. Коммерческой
,,РУССКАЯ БИБЛІОТЕКА44 состоитъ изъ
сада» представлено будетъ
ВЪ СЕМЕЙНОМЪ САДУ Г. ШУМАНА
гостинницы, поступили въ продажу слѣдую- ДЕСЯТИ ТОМОВЪ (болѣе 100 печатныхъ
листовъ) и заключаетъ въ себѣ произведенія
труппою русскихъ драматическихъ и оперет5
щія новыя книги:
драма въ 3 дѣйст.
классическихъ русскихъ писателей: ПУШ
ныхъ артистовъ,
Боровиковскій. Законы гражданскіе т. X, ч I. КИНА, ЖУКОВСКАГО, ЛЕРМОНТОВА,
2) ПРОСТУШКА И ВОСПИТАННАЯ
подъ управленіемъ С. К. ЛЕННИ,
1886 г. ц. 6 р.
водевиль въ 1 дѣйств.
ГОГОЛЯ, ТУРГЕНЕВА, гр. Л. ТОЛСТАГО,
ПРЕДСТАВЛЕННО БУДЕТЪ
его-же.
Уставъ гражданскаго судопро ГРИБОѢДОВА, ГОНЧАРОВА. ОСТРОВ
Въ Четвергъ 8 мая въ Семейномъ саду
изводства вып. 4. 1886 г. ц. 1 р. 50 к. СКАГО, ДОСТОЕВСКАГО, НЕКРАСОВА.
„БЪСЪ КОРЫСТИ ОПУТАЛЪ"
мана представлено будетъ
Москальскій.
Алфавитный указатель вопросовъ КОЛЬЦОВА и др. Каждый томъ заключаетъ
комедія въ 4-хъ дѣйст.
гражданскаго права и судопроизводства біографію одного или двухъ писателей, порт
РАЗРУШЕНІЕ ПОМПЕИ
2) ЖИЛЕЦЪ СЪ ТРОМБОНОМЪ
1885 г. ц. 4 руб.
реты ихъ и лучшія произведенія въ систе
комедія въ 4 д.
вод. въ 1 дѣйствіи.
Таганцевъ. Уложеніе о наказаніяхъ 1886 г. матическомъ порядкѣ.
и 3-й актъ
ц. 4 руб.
ВСЕ ИЗДАНІЕ РОСКОШНО ИЛЛЮСТРИ
ВСѢ МЫ ЖАЖДЕМЪ ЛЮБВИ
Уложеніе о наказаніяхъ, карманное казенное, РОВАНО КАРТИНАМИ и ВИНЬЕТКАМИ.
.,РУССКАЯ БИБЛІОТЕКА11, какъ обширная и рос
изд. 1885 г. ц. 50 к.
кошная христоматія, предназначается преимущественно для
Куманинъ. Новый питейный уставъ 1886. г. юношества. Опа должна быть настольною книгой въ каждой
ц. 1 р. 50 коп.
школѣ и въ каждомъ домѣ, гдѣ есть подростающія дѣти.
Галлерея замѣчательныхъ людей Россіи въ 48 Въ посіѣднее время получили значительное распростране
ніе дѣтскіе журналы, предлагающіе дѣтямъ искусственно
біографіяхъ и портретахъ 1886 г. ц. 4 р. приноровленные къ ихъ понятіямъ разсказы и научныя
Нотовичъ. Немножко философіи, 2 изд. 1886 г. статьи большею частью мало извѣстныхъ иди совсѣмъ не
извѣстныхъ писателей. Между тѣмъ, большинство дѣтей
ц. 1 руб.
бываетъ незнакомо съ классическими русскими писателями,
—?— 0 женщинахъ. Мысли старыя и новыя полныя собранія сочиненій которыхъ недоступны но цѣ
нѣ,—а на втихъ-то именно писателяхъ и до.іжно-бы вос
1886 г. 3 изд. ц. 1 р. 50 к.
питываться подростающее поколѣніе, которое въ современ
Шредеръ. Русскій огородъ, питомникъ и пло- ныхъ книжкахъ, жууналахь п газетахъ не найдетъ выра
довыц садъ. ц. 2 р. 50 коп.
ботанныхъ русскою жизнью и русскимъ -опіемъ идеаловъ.
ЦѢПА „РУССКОЙ БИБЛІОТЕКИ44 СЪ
Также имѣются для продажи книги по
ПЕРЕСЫЛКОЮ —8 руб.
всѣмъ отраслямъ литературы и знаній,
имѣетъ честь извѣстить, что правила о пріемѣ учениковъ въ школу, а равно
Желая сдѣлать „РУССКУЮ БИБЛІОТЕКУ11 доступ
учебники всѣхъ учебныхъ заведеній; биб ною для всѣхъ и дать ей самое широкое распространеніе
списокъ имѣющихся для проданіи изъ состоящихъ при школѣ помологическаго
мы назначили за нее возможно дешевую цѣну. Эта цѣна
ліотека для чтенія.
сада питомниковъ плодовыхъ деревьевъ и кустарниковъ высылаются желающимъ
можетъ окупать иллюстрированное изданіе только при гро
28. з—з.
безплатно. Съ требованіями благоволятъ адресоваться: Минской губ, Бобруйскаго
мадномъ количествѣ экземпляровъ.
Не желая идти вслѣдъ за изданіями, которыя даютъ
у., почт. ст. Глускъ, въ Петровичскую Школу Плодоводства и Хмѣлеводства.

ГЛУХО - нъмой

УПРАВЛЕНІЕ ПЕТРОВИЧСКОЮ ШКОЛОЮ
ПЛОДОВОДСТВА и ХМѢЛЕВОДСТВА

&

своимъ подписчикамъ преміи-картины и признавая всю без
полезность подобныхъ премій, контора „РУССКОЙ БИБЛІ

ОТЕКИ 11 предлагаетъ своимъ .подписчикамъ, въ видѣ премій,
прекрасныя и полезныя вещи, которыя могутъ служить
лучшими подарками какъ для дѣтей, такъ и дла взрослыхъ,
въ особенности въ виду того, что въ провинціи нельзя до
ставать подобныхъ подарковъ. Всѣ эта вещи пріобрѣтены
конторой „РУССКОЙ БИБЛІОТЕКИ11 отъ лучшихъ загра
ничныхъ фабрикъ въ громадномъ количествѣ д предлагаю?ся подписчикамъ по самой дешевой цѣнЬ.

ЧУЛОЧН. РУБАШЕЧН. и БАСОННЫХЪ

По случаю внезапнаго отъѣзда передается
въ шести верстахъ отъ города въ имѣніи
Кальваришкахъ ДАЧА въ шесть комнатъ. Об
ратиться къ владѣлицѣ имѣнія.
56. 1—1.

ПАТРІОТЫЧЕСКІЯ

СТИХОТВОРЕНІЯ

ІІ. К. ШШІІ.1О
„ЧУВСТВА РУССКАГО ВОИНА-

ИЗЪ С.-ПЕТЕРБУРГА.
Вязанныя, тканныя рубахи, чулки, носки,
ПЯТНАДЦАТЬ ЦѢННЫХЪ ВЕЩЕЙ:
Изд. благотворительное; продажа въ книжн. юбки, шарфы, шапочки, бахрома, шнурки,
1) ЧАСЫ КАРМАННЫЕ, американскіе,
кисти, аграмантъ, тесемка.
маг.: Годлевскихъ, Савицкой, Городенскаго
весьма изящн., съ вѣря, ходомъ. 2) ЧАСЫ
и Фрумкина.
КАБИНЕТНЫЕ столовые, изящн. парижск.
Цѣна за экземпл. 10 коп. съ пересылкою.
Принимаю заказы и исполняю въ точности ЛО работы, съвѣрн. ход. 3) ВОЛШЕБНЫЙ ФО
или другихъ занятій студентъ 3-го курса
29. 4—4.
самымъ умѣреннымъ цѣнамъ
физ.-мат. факультета Москов. унив., согла
НАРЬ съ картинами и печат. руководствомъ
сенъ въ отъѣздъ. Справиться на почтѣ.
5) СТЕРЕОСКОПЪ съ картинами. 5) МИК
По Юрьевской улицѣ, домъ Дворкина.
ъ имѣніи Горкахъ Лупинскаго продаются
54. 1—1
чЗ.
4
—
2.
РОСКОПЪ, увеличивающ. до 500 разъ. 6)
два совершенно отдѣланные сосновые ва
ТЕАТРАЛЬНЫЙ
БИНОКЛЬ изящн. отдѣл
ла для мельницъ; оба толщиною 12 вер.
свѣренный содержателя ссудной кассы
длинною одинъ—14 арш., а другой 12 ар.
ки. 7) КОМПАСЪ въ футлярѣ. 8) САМО
подъ залогъ движимости купца Топоза, Цѣна за аршинъ 1 р. 50 к.
УЧИТЕЛЬ
РИСОВАНІЯ. Ящикъ красокъ,
Щ. Я. Нодельманъ симъ ооъявляетъ, что
кисти
и
печат.
руководство. 9) МУЗЫКАЛЬ
въ оной ссудной кассѣ, помѣщающейся но
па лѣтній сезонъ въ имѣніи Цна; пять верстъ
Гюремной улицѣ въ домѣ 1 ринкевича, ВЪ
РАЗРѢШЕННОЕ МЕДИЦИНСКИМЪ ДЕПАРТАМЕНТОМЪ отъ города; со всѣми удобствами; близко НАЯ МАШИНКА (органчикъ). 10) ГОТО
среду 7-го сего мая въ 12 часовъ дня, булѣсъ, садъ, купальня; лошади для отвозки ВАЛЬНЯ. Поли, приборъ для черченія. 11)
дутъ продаваться съ аукціоннаго торга прос
въ городъ; каждому квартиранту кусокъ ого ПОДЗОРНАЯ *ГРУБКА. 12) ЦѢПОЧКА
роченные заклады, состоящія изъ золотыхъ,
рода для овощей; заблаговременно можно
ДЛЯ ЧАСОВЪ. 13) РОСКОШНЫЙ ВѢЕРЪ
серебрянныхъ, брилліантовыхъ и другихъ
перестроить по желанію и указанію нанипарижск.
раб. 14) ДАМСКІЙ НЕССЕСЕРЪ
вещей, а также платья.
Г мающаго дачи; обратиться въ имѣніе Цна,
съ принадл. для рукодѣл. 15) РОСКОШ
къ владѣлицѣ Агафіи Блокъ.
55, 1—1
НЫЙ АЛЬБОМЪ.
27. 2—2.
,,МЫСЛИ РУССКАГО ЧЕЛОВѢКА“

ищетъ уроковъ

ПРОДАЖА ОПТОМЪ И ВЪ РОЗНИЦУ.

В

СОВЕРШЕННО НОВОЕ СРЕДСТВО,

ЦОЛА ЧЕНЫ

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: за 10 книгъ съ
пересылкой 8 руб.; за 10 книгъ съ двумя
преміями, на выборъ, 16 руб., съ тремя пре
міями—-19 руб., съ четырьмя преміями—22
руб.; за дальнѣйшія преміи прибавляется по
3 рубля. Выписывающіе 10 книгъ всѣ 15
премій высылаютъ 52 руб. (съ пересылкой),
Подписчики изъ Азіатск. Рссіи и съ Кав
каза прилагаютъ къ подписной цѣнѣ 1Оо/°.
Преміи безъ книгъ высылаются: часы по 7
пѵб., остальныя по 5 руб.
ВЫШ. КНИГИ и ВСѢ ПРЕМІИ ВЫСЫ
ЛАЮТСЯ *СЪ ПЕРВОЙ ПОЧТОЙ.
Требованія адресуются; въ Москву, въ
контору „Русской Библіотеки'4 (Петровка,
д. Кредитнаго Общества).
3—1.

СВЪЖІЯ НАТУРАЛЬНЫЯ МИНЕРАЛЫ!

Аптекарскій магазинъ провизора Венгерова.
2—1.

Самую сильную боль уничтожаетъ въ 10 минутъ, и оста.
павливаетъ порчу зубовъ. Цѣпа: 30 коп. короока. Главный
складъ въ г. Ольтонолѣ Подольской губерніи, въ аптекѣ
А. Штехера. Въ Минскѣ: въ аптекахъ—Ь. Іонсѣвскаго и
Гутовскаго.
2 9—5

ъ 10 верстахъ отъ г. Минска по бывшей
Виленской почтовой дорогѣ въ имѣніи Ьандеровщизна отдаются квартиры на лѣтній
по случаю закрытія магазина, подъ фирмою
сезонъ .Мѣстность гористая и лѣсная, рѣка
Свислочь и разныя другія удобства. Объ Бѣлостоцкаго, разныхъ мануфактурныхъ то
условіяхъ узнать на мъстѣ, у владѣльца г. варовъ: бархата, шелка, шерсти, холста, гол
ландскихъ и шерстяныхъ платковъ, занавѣ
Головача.
сей разнаго рода и др. съ значительной ус
тупкой съ фабричныхъ цѣнъ.

РАСПРОДАЖА,

«

По губернаторской улицѣ, въ домѣ Соломонова

34. 5—4.

Минской губерніи, Борисовскаго уѣзда,

ФЕРМА ЛЯВИНИ

$7 дес., въ томъ числѣ 22 дес. строеваго
лѣсу, 19 дес. сѣнокосу, со всѣми хозяйст
венными постройками; въ 3 верстахъ отъ
сплавной рѣки Эссы.
О подробностяхъ можно узнать въ конторѣ
іЧинскаго Нотаріуса Фотинскаго.
________________________________________ 24, 5—3.

ищтТ^рЁВДАіордГ
Имѣніе въ 24 в. отъ Минска. 300 дес. Ад
ресъ: Захарьевская ул., д. Сулковскаго.

г

Й

(4

АПТЕКАРСКІЙ МАГАЗИНЪ

й «I
»

И ХИМ ЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ Й
®
И ПРОВИЗОРА
2 ш
перешли въ исключительную собственность провиз. $ Й
Венгерова. Всякаго рода аптекарскіе, хирургиче-1
1
скіе, резиновые, также хозяйственные предметы про

ЭПШТЕЙНА

ВЕНГЕРОВА

даются но самымъ умѣреннымъ цѣнамъ.
Адресъ: Губернаторская ул., противъ і части.

23. а—а

,пт

ВЬ МИНСКѢ.
на углу Губернаторской и Захарьевской
улицъ,домъ «Ново-Московской» гос
тинницы Мельцера.
Принимаетъ разнаго рода заказы
ПО ПЕЧАТАНІЮ:
брошюръ, бланокъ, афишъ, объявленій,
визитныхъ и адресныхъ картъ, этикетовъ, сигнатуръ и проч.
по весьма умѣреннымъ сравнительно съ
другими типо-литографіями гор. Минска
цѣнамъ.
Такъ же имѣется большой запасъ разныхъ готовыхъ бланокъ и продаются
«расчетныя книжки для найма, квартиръ», вполнѣ замѣняющія формальные
контракты, сост. А. Н. Соколовымъ.

ВѢРНѢЙШЕЕ СРЕДСТВО

ПРОТИВЪ КОЛИ
І БУМАГА ,, АНТИ-МО ЛЬ'
I

и

*

(М

кладется въ мѣхъ, одежду, мебель и т, Ддля предохраненія ихъ отъ моли.

тт,
(15 листковъ
Цѣна съ । _
пересы.і. ( 300

я

1 р. л к.
Г р. п к.
13 р. 50 к.

Химико-техническая Лабораторія при фабрикѣ Григорія Лурье въ^городѣ Лиаскѣ.

Дозволено цензурою. 5 Мая 1880 г. Минскъ,— Типо-литографія И» И ТаСЬМЯНа, уголъ Губернаторской и Захарьевской. 7л., домъ Г. Мельцера, въ Минскѣ,

