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ХОРОШО ОТСОРТИРОВАННАЯ 
шшісш и «етжш
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съ доставкою въ г. Минскъ на вокзалы 1 
рубль за пудъ. Заказы принимаются до 25 
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Хозяйства въ г. Минскѣ. 117. 2—1. 

Минскъ, 17 іюпя.
Никто, конечно, не станетъ отрицать, 

что воспитаніе такъ-же необходимо, какъ 
и образованіе и что эти два дви
гателя человѣчества по пути прогресса 
должны всегда идти рука объ руку. 
Гимназія разумно соединяетъ эти два 
начала вмѣстѣ, но въ тоже время за
бываетъ, что одно изъ этихъ началъ— 
а именно воспитаніе—всецѣло принадле
житъ семьѣ и служитъ тою тѣсною 
неразрывною связью между семьею и 
гимназіею, которая дѣлаетъ послѣднюю 
главной помощницей въ дѣлѣ воспитанія 
первой. Забывая это и вводя свою соб

ственную систему воспитанія, она по- 
неволѣ сталкивается съ семьей, которой 
должна была бы быть помощницей и 
другомъ, а ужъ никакъ не врагомъ. 
Основываясь на своихъ правилахъ и 
обыкновенно строго придерживаясь буквы 
закона, гимназія требуетъ отъ ученика 
одного, семья, въ силу обычаевъ и тра
дицій, въ силу любви и власти, требуетъ 
отъ сына другого и бѣдный, пи въ чемъ 
неповинный мальчикъ попадаетъ между 
Оциллой и Харибдой, долженъ хитрить 
и лавировать либо предъ топ, либо предъ 
другой. Обыкновенно, какъ и слѣдовало 
ожидать, перевѣсъ всегда остается на 
сторонѣ семьи и гимназія проигриваетъ, 
по, какъ строгая блюстительница буквы 
закона, караетъ всякое' отъ нея уклоне
ніе. Юное сердце чутко отзывается, какъ 
на каждую ласку, такъ и па каждое 
притѣсненіе, а богатая фантазія способ
на п любовь п ненависть развить до 
максимальныхъ размѣровъ. Мальчикъ на
казывается за исполненіе воли родителей, 
за исполненіе воли дѣхъ, кого привыкъ 
любить п уважать, а поэтому въ нака
заніи видитъ страшную несправедливость, 
въ исполнителяхъ его своихъ мучителей, 
а въ себѣ невинную жертву. Такое по
ложеніе сепіей служитъ началомъ той 
неестественной розпн между учениками 
п гимназическимъ начальствомъ, въ си
лу которой первые видятъ въ началь
ствѣ своихъ враговъ, а второе видитъ

въ воспитанникахъ рецидивистовъ, гото
выхъ каждую минуту нарушить всѣ 
правила и постановленія гимназіи. Этотъ 
раздоръ между семьей и гимназіей не 
можетъ остаться незалѣченнымъ и съ каж
дымъ днемъ все болѣе и болѣе чуется 
потребность сближенія между воспитаніемъ 
гимназическимъ и домашнимъ. Въ № 14 
нашей газеты мы предложили учрежде
ніе экскурсій, какъ одинъ изъ способовъ 
такого сближенія, по предложеніе наше 
къ несчастью осталось гласомъ вопіюща
го въ пустынѣ. Экскурсій не состоялось. 
Можетъ быть, къ нимъ не успѣли под
готовиться, можетъ быть, были другія 
важныя препятствія, разбирать не ста- 
немъ, но теперь желательно было-бы, 
чтобы гимназическое начальство сдѣлало 
хотя первый шагъ къ сближенію съ уче
никами. Важно было-бы, чтобы предъ 
отпускомъ домой классные наставники 
еще разъ собрали своихъ питомцевъ, 
поговорпли-бы съ ними по душѣ, вошлп- 
бы въ ихъ интересы и, наконецъ, соста- 
вили-бы программу для занятій па ка
никулы, программу, могущую способство
вать развитію молодаго ума, главнымъ 
образомъ наблюдательныхъ и мыслитель
ныхъ его способностей, но отнюдь не 
обязательную программу, дающую гото
вый матеріалъ въ видѣ латинскихъ пе
реводовъ пли математическихъ задачъ.

ТЕЛЕГРАММЫ
(Сѣверн. Телеграфн. Агентства).

ЛОНДОНЪ, 13 іюня. Завтра вечеромъ 
послѣдуетъ закрытіе парламента.

ПАРИЖЪ, 13 іюня. Извѣстіе объ 
отставкѣ Фуше-де-Карейля подтверждается. 
По свѣдѣніямъ Агентства Гнейса, слухи 
объ отставкѣ Курселя и Вэддингтона не 
вѣрны. Графиня Парижская выѣхала на 
пароходѣ изъ Тренора, въ 2'Д час. по 
полудни. Графиню привѣтствовали прибыв
шіе въ Треноръ ея многочисленные друзья 
криками: «да здравствуетъ Франція! да 
здравствуетъ графъ Парижскій!» Графиня 
возвратится въ Э для ухода за больной 
дочерью.

ДУВРЪ, 13 іюня. Графъ и графиня 
Парижскіе и герцогъ Шатрскій прибыли 
вечеромъ въ 7 час. и были сердечно встрѣ
чены бургомистромъ и большой толпой 
народа.

БЕРЛИНЪ, 13іюня. Въ Рейхстагѣ пре
зидентъ посвятилъ теплое слово памяти 
Баварскаго короля и его незабвеннымъ 
заслугамъ п отношенію къ отечеству и 
германскому народу.

ПАРИЖЪ, 13 іюпя. Графъ Париж
скій манифестомъ протестуетъ во имя пра
ва противъ сотвореннаго насилія и указы
ваетъ на свою любовь къ отечеству, кото
раго законовъ онъ никогда не нарушалъ

Даргинка сь натуры.
Солнце склонилось къ горизонту; пах

нуло вечерней прохладой, изъ лѣсу потяну
ло влагою, съ полей—ароматомъ весеннихъ 
цвѣтовъ. Тихо, тихо на улицѣ села ^. Не 
видно мужиковъ и бабъ, возвращающихся 
съ работы: всѣ они сегодня уже давно вер
нулись домой и занялись приготовленіемъ къ 
празднику,—вѣдь завтра праздникъ, завтра 
Тройца. Тихо на улицѣ, за то во дворахъ 
и въ избахъ жизнь кипитъ клюнемъ, мужи
ки и подростки-мальчуганы устанавлива
ютъ березки вокругъ хатъ, бабы чистятъ 
избы къ завтрашнему празднику, а дѣти 
связываютъ въ пучки «зелки»—травы, имѣ
ющія, но понятіямъ полѣшуковъ, цѣлебное 
свойство, для освященія ихъ завтра въ цер
кви. Но вотъ раздался протяжный благо
вѣстъ и тихо понесся по деревнѣ. Со скри
помъ отворяются однѣ ворота, другіе, изъ 
каждыхъ изъ нихъ начинаютъ выходить 
крестьяне, направляясь въ церковь. Трои
цынъ день это—одинъ изъ самыхъ люби
мыхъ праздниковъ крестьянъ: его время— 
время свадебъ и другихъ пировъ, на кото
рыхъ крестьянинъ веселится отъ души; на 
всѣхъ лицахъ замѣтна радость. И теперь, 
идя въ церковь, старики важно разсужда
ютъ о будущемъ урожаѣ, молодежь говоритъ 
о томъ, какъ будутъ проводить наступающіе 
праздники, но присутствіе стариковъ удер
живаетъ ихъ и они держатъ себя чинно. 
Одна за другою на улицу высыпаютъ дѣ
вушки; въ средѣ ихъ слышится сдержан
ный смѣхъ; ихъ молодыя разрумяненныя 
лица, свѣжи и хороши.

въ избу, гдѣ сидѣла принарядившаясяЕфимья. 
Бѣлая разшитая сорочка и красный корсажъ 
особенно шли къ смугловатому цвѣту ея 
лица; черные умные глаза смотрѣли ласко
во и грустно, маленькая дочь Николая спа
ла, положа бѣлокурую головку къ ней на 
колѣни. Группа этихъ двухъ существъ бы
ла такъ хороша, что Николай, будучи, по
добно всѣмъ бѣлоруссамъ, поэтомъ въ душѣ, 
залюбовался ею и только теперь понялъ, 
какъ обѣ эти дѣвушки ему дороги и даже 
не могъ рѣшить, которая дороже.

При видѣ его, Ефимья бережно положи
ла дѣвочку на лавку, и обратясь къ Нико
лаю, предложила ужинать. «Тебѣ скучно, 
Ефимья, ты лойдепіь замужъ», сказалъ онъ, 
и чтобы не слышать ея утвердительнаго 
отвѣта, вышелъ изъ хаты. Ефимья грустно 
посмотрѣла ему вслѣдъ и какъ бы про себя 
сказала: «горе мнѣ, я люблю чужаго мужа. 
Какая я несчастная!»

Николай стоялъ у воротъ своей избы, 
какъ кто-то обозвалъ его по имени. Онъ 
оглянулся и увидѣлъ своего сосѣда Наума, 
который велъ лошадь на водопой. Сосѣди 
поздоровались.

— А что. братику, началъ Наумъ, не 
радостный тебѣ праздникъ, остался ты одинъ 
съ дочыо малою. Николай точно во снѣ 
не понималъ словъ сосѣда.

— Да развѣ ты ничего не знаешь?—про
должалъ тотъ,—вотъ ко мнѣ пришелъ кумъ 
изъ той деревни, гдѣ твоя жена и разска
залъ, что твоя жена утонула.—Николай ма
ло-по-малу пришелъ въ себя и началъ раз
спрашивать какъ это случилось и по мѣрѣ 
разсказа, самъ не зналъ радоваться ему или 
печалиться, такъ все это произошло не
ожиданно. Между тѣмъ, Наумъ разсказы
валъ: «Видишь ли, къ нашему Степану при
шелъ солдатъ изъ войска, вотъ они и по

Между тѣмъ церковь наполняется наро
домъ, особенно торжественно раздается го
лосъ стараго священника подъ сводами вет
хаго деревяннаго храма; ярко горятъ жел
тыя свѣчи издѣлія набожныхъ хозяекъ, 
мужья которыхъ занимаются пчеловодствомъ 
и особенно набожно молятся предстоящіе въ 
храмѣ. Но вотъ всенощная кончилась, на
родъ высыпаетъ па паперть и затѣмъ рас
ходится въ разныя стороны.

Крестьянинъ Николай вышелъ послѣд
нимъ изъ церкви и, ни съ кѣмъ не разгова
ривая, пошелъ къ своей пзбѣ. Николай, еще 
молодой человѣкъ, въ селѣ считался пер
вымъ красавцемъ и хорошимъ работникомъ, 
по не далъ Богъ ему счастья. Пять лѣтъ 
тому, какъ онъ по совѣту родителей женил
ся, по не могъ привыкнуть и полюбить свою 
молодую жену, да и она все время его ди
чилась и вотъ ужъ скоро годъ, какъ со
всѣмъ оставила его съ маленькою дочерью 
и ушла къ родителямъ въ далекую деревню.

Каково жить крестьянину безъ хозяйки? 
думалъ, думалъ, да и взялъ къ себѣ въ домъ 
работницу, чтобы присматривала за домомъ 
да за ребенкомъ. А Ефимья была славная 
дѣвушка! Не смотря па ея бѣдность и си
ротство, къ ней сватались лучшіе женихи, 
но съ тѣхъ поръ какъ она поселилась въ 
домѣ Николая, она почему-то всѣмъ отка
зывала,—не могу покинуть «Гапума», гово
рила она, а сама становилась съ каждымъ 
днемъ печальнѣе.

Николай тоже мало-по-малу пересталъ 
думать о своей женѣ, весело работалъ, ве
село возвращался домой, гдѣ всегда нахо
дилъ прекрасный порядокъ, по все же по 
временамъ и на него находило тяжелое раз
думье.

Теперь, при возвращеніи изъ церкви, 
ему особенно взгрустнулось. Молча онъ вошелъ 

знакомились съ твоею Евгою, всѣ вмѣстѣ 
гуляли, потомъ пошли въ гости къ кумѣ въ 
другую деревню, да какъ оттуда пьяные 
шли черезъ плотину, она въ потьмахъ и 
попала въ рѣку, и пошла ко дну; правда, 
той же ночью ее вытащили, да опа ужъ 
была мертвая. Умерла, голубушка, да и хо
ронить не дозволяютъ; говорятъ пріѣдетъ 
судъ и рѣзать ее бѣдную будутъ; твой 
тесть и теща ходятъ «не гожи» отъ плачу. 
Во все время разсказа въ головѣ Николая 
только и вертѣлось... я свободенъ, вдовецъ! 
что то скажетъ Ефимья?...

Черезъ два года мнѣ случилось про
ѣзжать черезъ село .У, мой возница на
шелъ нужнымъ кормить здѣсь лошадей, и 
я отъ нечего дѣлать, пошла вдоль улицы. 
Осень приходила къ концу, но дни стали 
темные и на улицѣ по случаю праздника 
было многолюдно и шумно. У знакомой Ни
колаевой избы стояла молодая красивая 
женщина съ маленькимъ ребенкомъ на ру- 
клхъ, подлѣ ее бѣгала и рѣзвилась дѣвочка. 
Въ молодой женщинѣ я тотчасъ узнала 
Ефимыо. Она пополнѣла, но все была хо
роша; бѣлая какъ снѣгъ наметка надѣ
тая па голову, удивительно шла къ ней; 
поодаль Николай толковалъ съ своимъ со
сѣдомъ.

Мы поздоровались. «Давно замужемъ?» 
спросила я Ефимыо.—«Болѣе года, отвѣча
ла она. вотъ и сынокъ есть», при этомъ она 
съ материнской гордостью показала мнѣ 
ребенка. Ребенокъ былъ еще очень малъ, 
и потому выраженію, съ какимъ Ефимья и ея 
мужъ посмотрѣли на ребенка и потомъ другъ 
на друга, я поняла что они счастливы. 
Простясь, я пошла далѣе, будучи очень ра
да за своихъ знакомыхъ, которыхъ всегда 
любила.

А. Я. Васильева.
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и которое отнимаютъ у него въ то мгно
веніе, когда онъ возстановилъ новыя узы 
между Франціей и дружественными на
ціями. Выселеніе есть месть за 3’/2 
милліоновъ голосовъ отъ 4-го октября. 
Франція признаетъ традиціонную монархію, 
потому что одна лишь эта монархія спо
собна своимъ современнымъ принципомъ 
оказывать поддержку своимъ учрежденіямъ, 
она одна лишь способна дать обезпеченіе 
политической и религіозной свободѣ, воз
становить общественное благоденствіе, да
ровать демократическому обществу сильное 
правительство, котораго прочность служитъ 
ручательствомъ европейскому миру.

ЛОНДОНЪ, 13 іюня. Рѣчь королевы 
при закрытіи парламента высказываетъ, 
что распущеніе рѣшено съ цѣлью узнать 
мнѣніе парода объ установленіи законо
дательнаго учрежденія въ Дублинѣ для ру
ководства ирландскими дѣлами. Отношенія 
къ иностраннымъ державамъ въ высшей 
степени дружественны,—говорится далѣе. 
Затѣмъ въ рѣчи выражено удовольствіе по 
поводу прекращенія сербо-болгарской вой
ны, благодаря мудрому совѣту державъ и 
великодушію султана, упомянуто также о 
принятіи Греціей мирнаго совѣта я о разо
руженіи, которое Греція теперь предпри
нимаетъ, чѣмъ устраняется тяжелая угро
за мира на востокѣ Европы. Положеніе 
Египта улучшилось, что дало возможность 
сократить англійскія военныя силы и от
вести ихь въ территорію собственно еги
петскую. Королева надѣется, что конвен
ція съ Испаніей будетъ принята кор
тесами и поощритъ къ ввозу колоніаль
ныхъ винъ. Въ концѣ выражено же
ланіе, чтобы новый парламентъ направилъ 
свои труды по пути, который обезпечилъ 
бы миръ и довольство народу, силу и 
единство имперіи.

ВЪНА, 13 іюня. Роіііізсііе Согге- 
вроікіепг сообщаютъ изъ Софіи: «Со
браніе приняло составленный благопріятно 
для правительства отвѣтный адресъ на 
тронную рѣчь: въ немъ выражено только 
желаніе чтобы князь сохранилъ унію въ 
той формѣ, въ какой она теперь факти
чески установлена».

СОФІЯ, 13 іюня. (Чрезъ Агентство 
Гаваса). Вчера окончились пренія объ ад
ресѣ. Во время голосованія залу покину
ли двадцать оппозиціонныхъ депутатовъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 14 іюня. Рус
скій повѣренный въ дѣлахъ Ону сообщилъ 
Портѣ, что имъ получена изъ Петербурга 
нота, въ которой обращается вниманіе Пор
ты на различныя нарушенія Болгарскимъ 
княземъ органическаго устава.

Узаконенія и распоряженія 
Правительства

Опубликовано измѣненіе статей 762, 764, 
808 и 816 устава уголовнаго судопроизвод
ства, касающееся до постановки вопросовъ 
присяжнымъ. Статьи измѣнены въ слѣдую
щемъ смыслѣ:

762 статья—вопросы, поставленные су
домъ, излагаются или дополняются по тѣмъ 
замѣчаніямъ сторонъ или кого либо изъ при
сяжныхъ засѣдателей,которыя судъ призна
етъ уважительними. Вслучаѣ требованія сто
ронъ пли присяжныхъ засѣдателей, судъ да 
етъ имъ время обдумать свои возраженія и 
вручаетъ списокъ вопросовъ.

764 статья—утвержденные судомъ воп
росы излагаются на вопросномъ листѣ, кото
рый подписывается всѣми членами суда.

Статья 808—вслучаѣ возвращенія при
сяжныхъ засѣдателей въ залу засѣданія для 
объясненія по дѣлу, судъ постановляетъ 
опредѣленіе о предоставленіи предсѣдателю 
разъяснить присяжнымъ засѣдателямъ ихъ 
недоумѣніе. Предсѣдатель суда даетъ тре
буемое разъясненіе не иначе какъ при под
судимомъ. Если судъ найдетъ необходимымъ 
исправить или дополнить вопросы, то при
ступаетъ къ сему въ порядкѣ, указанномъ 
въ ст. 762, излагая измѣненные или допол
ненные предметы на особомъ листѣ.

Статья 816—при возвращеніи присяжныхъ 
засѣдателей въ залу засѣданія и по вводѣ 
туда подсудимаго, старшина присяжныхъ 
засѣдателей вручаетъ вопросный листъ съ 
отвѣтами предсѣдателю суда. Если судъ 
признаетъ всѣ или нѣкоторые отвѣты при
сяжныхъ засѣдателей неполными, неясными 
или противорѣчивыми, то поступаетъ по пра
виламъ, изложеннымъ въ ст. 808. Когда же 
всѣ отвѣты присяжныхъ засѣдателей будутъ 
признаны судомъ удовлетворяющими требо
ваніямъ закона, то предсѣдатель суда воз
вращаетъ вопросный листъ старшинѣ для 
прочтенія вслухъ вопросовъ суда и отвѣтовъ 
присяжныхъ засѣдателей, послѣ чего вопрос
ный листъ вручается снова предсѣдателю, 
который и удостовѣряетъ его своею подписью.

«Раіі-Маіі Сгагеііе» обращается ко 
всѣмъ классамъ англійскаго общества,пригла
шая ихъ принять участіе въ подпискѣ 
для образованія фонда, который будетъ 
названъ «РѳорІѳ’йРепсе» (народная ко
пѣйка) и послужитъ для погашенія расхо
довъ по избранію кандидатовъ либеральной 
партіи Гладстона. Образованіе этого фонда 
считается необходимымъ вслѣдствіе недостат
ка средствъ у сторонниковъ Гладстона, такъ 
какъ члены богатыхъ классовъ принадлежатъ 
всѣ или къ консервативной, или къ уніо- 
нистской партіи. Обращеніе лондонской газеты 
не осталось безъ послѣдствій. Парламентар
ная касса либеральной гладстоновской партіи 
получила уже отъ лорда Вольвентопа первое 
пожертвованіе въ размѣрѣ 40.000 фунтовъ 
стерлинговъ (400,000 рублей).

Корреспонденціи.
Бобруйскъ. Не даромъ пословица говоритъ: 

„сытый голоднаго не понимаетъ." Сколько, 
дѣйствительно, бѣдняку приходится выстра
дать, вытерпѣть, чтобы кто-нибудь протя
нулъ ему руку помощи, а иному на всѣ 
мольбы такъ таки никто и не поможетъ. 
Слишкомъ люди эгоистичны, слишкомъ каж
дый думаетъ и заботится о себѣ, не только 
забывая о бѣдственномъ положеніи другого, 
по просто умышленно отворачиваясь отъ него.

Такъ, въ Бобруйскѣ, па „Пескахъ", про
живалъ 70-ти лѣтній безпомощный старикъ 
еврей. Милости подъ окнами просить види
мо не рѣшался, но къ людямъ за помощью 
иногда обращался. Помощь 'была, но такъ 
ничтожна, что онъ могъ едва жить кое какъ 
въ проголодь. Обращался онъ не разъ съ 
просьбой о принятіи его въ городскую бо- 
годѣльпю, но получалъ отказы. Послѣднее 
время бѣдняку пришлось такъ плохо, что 
онъ рѣшилъ лучше не жить. Нѣсколько 
дней тому назадь его нашли въ своей из
бушкѣ повѣсившимся.

Богодѣльня въ городѣ содержится из
вѣстнымъ богачомъ евреемъ г. Рабиновичемъ 
и, конечно, нельзя винить его, что въ бо- 
годѣльню не былъ принятъ бѣднякъ, такъ 
какъ богодѣльня, имѣя помѣщеніе на 20 
человѣкъ мужчинъ и 8 женщинъ, всегда 
полнехонька.

Содержаніе бѣднякамъ удовлетворитель
ное: имъ даютъ два раза въ день чай по 
2 стакана, утромъ, съ булкой въ 3/4 ф., 
и два раза ѣсть; кромѣ того, даютъ ру
бахи, остальная одежда должна быть своя.

Городъ Бобруйскъ большой, а ужаса
ющей бѣдности въ городѣ еще больше. Хо
рошо бы было, если бы достаточные люди 
сообща устроили бы вторую богадѣльню, по 
крайней мѣрѣ, человѣкъ па 50. Но, къ 
сожалѣнію, никто объ этомъ не думаетъ, а 
уповаютъ все на одного г. Рабиновича, да
же нѣкоторые недовольны, что онъ содер
житъ такую малую багодѣльню- На это 
имъ можно отвѣтить, что если бы каждый 
богачъ, такой какъ г. Рабиновичъ, дѣлалъ 
столько добра для своего парода, сколько 
дѣлаетъ онъ,—было бы очепьи очень хорошо.

8-го іюня въ Бобруйскѣ, на лагерной 
слободкѣ, два еврейскіе мальчика—одинъ 
15-ти лѣтъ, другой 10—затѣили между 

собой ссору, затѣмъ вступили въ драку. 
Старшій, какъ сильнѣйшій, повалилъ мень
шаго на землю и сталъ безпощадно бить 
его въ грудь, бока и топтать ногами. Уда
ры были такъ сильны, что десятилѣтній 
мальчикъ, послѣ побоевъ, прожилъ всего 
нѣсколько часовъ.

Огѳцъ убійпы, поспѣшивъ къ отцу уби
таго, заключилъ съ нимъ мировую за 50 
рублей. Мальчикъ на второй день былъ 
похороненъ, какъ бы умершій отъ болѣзни. 
Однако случай этотъ былъ открытъ поли
ціей и производство слѣдствія началось. 
Какъ однако жизнь человѣка мало цѣнится?!

14 іюня. Болтунъ.

— Изъ мѣстечка Долгиноза, Виленска
го уѣзда, Виленской губерніи, намъ пишутъ, 
что 12 іюня тамъ произошли значительные 
безпорядки, сопровождавшіеся избіеніемъ ев
реевъ и разграбленіемъ ихъ имущества. Какъ 
говорятъ, причиною безпорядковъ была про
пажа христіанскаго двѣнадцатилѣтняго маль
чика, трупъ котораго найденъ незадолго до 
начала безпорядковъ. Картина погрома ужас
ная. Дома и лавки разграблены; товары и ме
бель разбросаны по улицамъ. Раненыхъ 23, 
изъ нихъ 9 тяжело. На мѣсто катастрофы 
прибыли Виленскій Губернаторъ и прочія 
власти, благодаря энергическимъ мѣрамъ ко
торыхъ, безпорядки были скоро прекращены 
и въ мѣстечкѣ водворилось прежнее спокой
ствіе.

МѢСТНАЯ ХРОНИКА.
Сегодня 17 іюня въ засѣданіи ‘Минской 

Городской Думы будутъ разсмотрѣны слѣ
дующія дѣла:

1. Объ отдачѣ городскаго сѣнокоса въ 
урочищѣ Серебрянкѣ пространствомъ 3 дес. 
1160 кв. саж. въ оброчное содержаніе на 
три или 12 лѣтъ.

2. Объ избраніи повѣреннаго отъ города 
для веденія тяжебныхъ дѣлъ въ общихъ уч
режденіяхъ, по случаю истеченія срока слу
женію нынѣшняго повѣреннаго.

3. По ходатайству мѣщанина Мовши 
Фрумкина объ отдачѣ ему арендуемаго имъ 
мѣста на Нижнемъ базарѣ для продажи 
стараго желѣза па 30 лѣтъ.

4. Объ отмѣнѣ губернскимъ присутствіемъ 
постановленія думы 29 апрѣля объ оставле
ніи на время производства слѣдствія о зло
употребленіяхъ при отбытіи разными лица
ми воинской повинности бывшаго секретаря 
управы Стараго на должности городскаго 
секретаря и о приведеніи распоряженія при
сутствія въ исполненіе въ остальныхъ его 
частяхъ о допущеніи къ исправленію дол
жности устраненнаго члена управы кандида
та его и о сохраненіи за лицами устранен
ными отъ должностей содержанія, отпускав
шагося имъ до селѣ.

5. О разрѣшеніи Городской Управѣ дѣ
лать займы, въ одномъ изъ банковъ, суммъ 
необходимыхъ въ настоящее время на про
изводство городскихъ работъ и разнаго рода 
ремонта мостовыхъ и казармъ, впредь до по
лученія управою съ домовладѣльцевъ оцѣ
ночнаго сбора за текущій годъ.

6. О назначеніи торговъ на продажу при
надлежащаго городу плаца по Тюремной ули
цѣ, на коемъ было прежде зданіе городской 
управы.

7. Объ утвержденіи торговъ на отдачу 
въ аренду городскихъ участковъ земли, рас
положенныхъ по Захарьевской улицѣ, гдѣ 
были прежде провіантскіе магазины.

8. О постройкѣ двухъ сараевъ для вой
сковыхъ обозовъ.

9. О наймѣ помѣщенія для нестроевой 
роты Серпуховскаго полка.

10. О передачѣ губернскимъ Распоряди
тельнымъ Комитетомъ Начальнику штаба 4-го 
армейскаго корпуса квартирныхъ денегъ, по
ложенныхъ на наемъ помѣщенія для подвѣ
домственнаго ему штаба и писарей.

11. Объ отпускѣ 200 р. на паемъ болѣе 
удобнаго помѣщенія для 2-го Минскаго При
ходскаго училища и на хозяйственные рас
ходы этого училища.

12. По ходатайству разныхъ лицъ о пре
доставленіи имъ правъ на содержаніе въ г. 
Минскѣ дворовъ для загона скота, приводи
маго въ городъ на продажу.

13 По ходатайству Константина Гинтера 
объ отдачѣ ему въ арендное содержаніе го
родскаго плаца по Юрьевской улицѣ, гдѣ 
теперь находится деревянный сарай Общества 
вольныхъ пожарныхъ охотниковъ.

14. По ходатайству Райнеса о продажѣ 
ему незначительной части земли, прилегающей 
къ банѣ его, состоящей за мостомъ Нижняго 
базара.

Мы получили нѣсколько заявленій по 
по поводу неудовлетворительнаго состоянія 
тротуаровъ противъ домовъ подъ №№ 45 и 
49 на Подгорной улицѣ. Дѣйствительно, 
какъ мы убѣдились, тротуаръ предъ первымъ 
изъ упомянутыхъ домовъ—отвратителенъ. 
Составленный изъ коротенькихъ, перегнив
шихъ во многихъ мѣстахъ досчѳчекъ, пры
гающихъ подъ ногами прохожаго, какъ кла
виши, тротуаръ этотъ и неудобенъ и опасенъ, 
Въ доскахъ тротуара противъ № 49 имѣ
ются дыры внушительныхъ размѣровъ, въ 
которыя легко попасть ногою особенно въ 
ночное время.

Надѣемся, что владѣльцы названныхъ до- 
мовъобратятъ вппмашенанашу замѣтку и при
мутъ соотвѣтствующія мѣры къ исправленію 
тротуаровъ, тѣмъ болѣе, что судя по до
мамъ, расходъ въ нѣсколько десятковъ руб- 
лей> требуемыхъ на это, не можетъ быть об
ременительнымъ для ихъ владѣльцевъ.

— 12 іюня, утромъ, по Крещенской ули
цѣ, въ домѣ Григоровича найденъ новоро
жденный ребенокъ мужескаго пола.

— 13 іюня въ, 3 часа пополудни, по 
Магазинной улицѣ, въ домѣ Жебровскаго 
изъ квартиры Шкляриковой, посредствомъ 
взлома въ окнѣ совершена кража денегъ и 
вещей на сумму 189 рублей.

— 13 іюня, въ 6 часовъ утра, по Алек
сандровской улицѣ, въ кабакѣ Семриновскаго 
завѣдывающимъ ночною стражею ^задержанъ, 
розыскиваемый полиціею ко разнымъ пре
ступленіямъ , совершившій неоднократные 
побѣги изъ подъ стражи, извѣстный воръ 
Сироткинъ.

— 15 іюня въ 10 часовъ вечера, на Мо
сковской улицѣ, въ кабакѣ Румашевскаго 
ограбленъ крестьянинъ Ерковичъ, на сумму 
до 20 рублей. Обвиняемый задержанъ.

— 15 іюня, въ 12 часовъ ночи, у Федо
ра Гомолицкаго похищено пальто. Обвиня
емый задержанъ.

Пинскаго уѣзда, въ дер. Прикладникъ, 
Невлѣ и въ ни. Нѳвлѣ 23 мая, выпав
шимъ градомъ повреждены озимые п яро
вые посѣвы на пространствѣ 77 дес. Убыт
ка понесено на 1500 руб.

Слуцкаго уѣзда, въ дер. Шулаковѣ, 24 
мая, въ 4‘Д часа утра выпавшимъ градомъ 
уничтожены озимые и яровые посѣвы на 
пространствѣ 264 дес. Убытка понесено до 
13200 руб.

Мозырскаго уѣзда въ м. Лахвѣ, въ 
ночь съ 20 на 21 мая, сгорѣли отъ под
жога жилыя и холодныя строенія, принад
лежавшія урядникамъ: Соколу и Мигаю, а 
также Негру и Павлу Поуховымъ. Под
жогъ этотъ совершенъ крестьяниномъ Соло- 
ховичѳмъ изъ мести къ уряднику Мигаю.

Отд. Сельскаго Хозяйства.
Къ вопросу о фосфорно-кислыхъ удобреніяхъ. 

(Продолженіе*).

*) Си. 14 19 Листка.
Говоримъ такъ, для ясности обращая вниманіе 

на химическій составъ кислотъ; на самомъ дѣлѣ образова
ніе кислотъ происходитъ такимъ образомъ: сказанные эле
менты сначала окисляются, соединяясь съ кислородомъ и 
образуя окись или закись (смотря по количеству кисло
рода, присоединеннаго къ элементамъ, образующимъ кисл.), 
которыя затѣмъ соединяются съ водою, состоящею изъ 
кислорода и водорода.

Чѣмъ питаются растенія?
Принимать пищу растенія могутъ только 

въ двухъ видахъ—жидкомъ посредствомъ 
корней изъ почвы и въ газообразномъ чрезъ 
листья изъ воздуха. Первый источникъ 
доставляетъ имъ какъ необходимые элементы: 
азотъ, фосфоръ, сѣру, хлоръ, калій, каль
цій, магній, желѣзо и, наконецъ, воду; вто
рой—углеродъ и кислородъ въ видѣ газооб
разнаго соединенія этихъ двухъ элемен
товъ—углекислоты. Всѣ эти вещества оди
наково необходимы для питанія растеній: 
недостаетъ одного изъ нихъ, растеніе бо
лѣетъ и умираетъ. Кромѣ перечисленныхъ, 
растенія принимаютъ изъ почвы и другіе 
элементы, но они не представляютъ ничего 
существеннаго для жизни и правильнаго 
развитія растительнаго организма.

Изъ указанныхъ веществъ: азотъ, фос
форъ, сѣра и хлоръ образуютъ кислоты въ 
соединеніи съ газообразными тѣлами—кисло
родомъ и водородомъ.**)  Кислоты въ свою 
очередь соединяясь съ металлами: каліемъ, 
кальціемъ, магніемъ и желѣзомъ, которые 
становятся въ нихъ на мѣсто водорода, да
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ютъ каждая четыре соли, соотвѣтственныя 
этимъ кислотамъ. Сказанными четырьмя со
лями, растворенными въ водѣ, ограничи
вается вся потребность растенія вь пита
тельныхъ веществахъ изъ почвы.

Всѣ перечисленные элементы, образуя 
отдѣльныя части растеній входятъ между 
собою въ извѣстныя соотношенія, и потому 
то или другое вещество, находясь въ почвѣ, 
въ избыткѣ, относительно другихъ питатель
ныхъ веществъ, не оказываетъ вліянія на 
урожай растительной массы. Положимъ въ 
почвѣ и воздухѣ имѣется столько всѣхъ пи
тательныхъ веществъ, за исключеніемъ, одно
го кали, что можетъ быть произведено 
1000 пуд. растеній; но для составленія тре
буемаго соотношенія съ остальными пита
тельными веществами, кали въ усвояемой 
формѣ оказывается достаточнымъ только на 
100 пуд. и мы дѣйствительно не получимъ 
урожая больше этого минимальнаго коли
чества, опредѣляемаго однимъ недостающимъ 
элементомъ. Однимъ словомъ, можно съ вѣ
роятностію сказать, что урожай на полѣ 
опредѣляется минимальнымъ содержаніемъ, 
въ удобоусвояемой для растеній формѣ, того 
или другаго питательнаго вещества, необхо
димаго для развитія растенія. Такимъ об
разомъ становится понятнымъ, отчего иног
да, внесеніе въ почву такого односторон
няго удобренія, какъ фосфорная кислота, 
калій или азотъ, способствуютъ сильному 
возвышенію урожаевъ на поляхъ и почему 
въ другихъ случаяхъ не сказывалось отъ нихъ 
никакого результата: въ первомъ случаѣ мы 
имѣли дѣлось избыткомъ всѣхъ питательныхъ 
веществъ, за исключеніемъ одного внесен
наго, въ которомъ чувствовался недостатокъ; 
во второмъ почва бѣдна или всѣми веще
ствами или, можетъ быть, еще нѣкоторыми, 
кромѣ внесенныхъ. Такимъ образомъ на ис
тощенной почвѣ одностороннее удобреніе не 
подѣйствуетъ—оно будетъ очевидно потеряно; 
здѣсь если примѣнять удобреніе, то таковое 
должно быть полнымъ, заключающимъ въ 
себѣ сумму недостающихъ элементовъ; на 
почвѣ-же богатой, съ истощеніемъ односто
роннимъ, недостающій элементъ, внесенный 
въ почву, сильно повыситъ урожай.

Всестороннее истощеніе почвы относи
тельно всѣхъ питательныхъ веществъ, разъ 
почва находится въ культурѣ п производитъ 
на себѣ какую нибудь растительность, не 
бываетъ. Наши почвы въ большинствѣ слу
чаевъ истощепы прежде всего относительно 
азота и фосфорной кислоты и затѣмъ кали.

Другія вещества обыкновенно всегда на
ходятся въ почвѣ въ достаточномъ количе
ствѣ, да и растенія ихъ усвоиваютъ въ 
количествахъ-сравпителыю незначительныхъ, 
необходимыхъ для ихъ роста. Вѣковое воз
дѣлываніе у насъ зёрповыхъ хлѣбовъ, зер
но которыхъ продавалось на сторону, извлекло 
изъ почвеннаго запаса громадное относитель
но количество фосфорной кислоты и азота, 
за внесеніе которыхъ почти всѣ наши поч
вы оказываются весьма благодарными. Отно
сительно кали существуетъ наиболѣе силь
ное истощеніе, отражающееся на урожаяхъ 
растеній, въ свекловичныхъ хозяйствахъ, 
гдѣ нѣсколько десятковъ лѣтъ воздѣлывал
ся сахарный буракъ на одномъ мѣстѣ: онъ 
потребляетъ много кали, не возвращавшагося 
въ почву. Тоже явленіе, ставшее извѣст
нымъ въ послѣднее время подъ именемъ 
свеклоутомленія почвы, можетъ проявиться и 
на мѣстахъ долговременнаго разведенія кар
тофеля. Каждое растеніе, требуя для своего 
развитія большаго сравнительно съ другими 
количества извѣстныхъ питательныхъ ве
ществъ, производитъ при долговременномъ 
воздѣлываніи па одномъ мѣстѣ односторон
нее истощеніе почвы, во избѣжаніе котораго 
между прочимъ и устанавливаются плодо
смѣнные сѣво-обороты. Послѣдніе, вводя на 
ноля болѣе разнообразныя растенія, наилуч
ше утилизируютъ почвенное богатство, обо- 
ращая хозяина большимъ количествомъ рас
тительной массы съ даннаго пространства. 
Ири долго существовавшей у насъ трех- 
полыюй системѣ съ исключительнымъ воз
дѣлываніемъ зерновыхъ хлѣбовъ въ нашихъ 
сѣверныхъ и среднихъ хозяйствахъ является 
аедостатокъ въ фосфорной кислотѣ и азотѣ 
Вочти на всемъ пространствѣ нашихъ полей. 
Иа почвахъ песчаныхъ и подзолистыхъ, 
Можетъ быть, не на долго останется и ка- 
*и, но на почвахъ глинистыхъ, образовав
шихся изъ полево-шпатовыхъ породъ, кали 
Вока имѣются на долгое время неистощи
мые запасы, нужно умѣть только ими поль- 
Зоваться.

Достаточное количество азота мы достав- 
ляемъ въ почву, внося въ нее хорошій на
возъ и компостъ и культивируя на поляхъ 
мотыльковыя травы, которыя обогощаютъ 
Лотомъ верхніе' слои почвы насчетъ ниж

нихъ. Кали мы можемъ внести въ видѣ зо
лы, каинита, представляющихъ наиболѣе де
шевое одностороннее удобреніе этого рода. 
Фосфорную кислоту мы даемъ почвѣ въ ви
дѣ суперфосфатовъ, костяной муки, фосфо
ритовъ. На послѣднее питательное вещество 
намъ въ данномъ случаѣ и приходится об
ратить наибольшее вниманіе и взглянуть на 
тѣ результаты, которые добыты до сихъ 
поръ отъ его примѣненія.

Выписки изъ газетъ.
„Недѣля" сообщаетъ, что въ Западный 

край контрабанда стала доставлять въ по
слѣднее время очень много анодича, кото
вый употребляется населеніемъ вмѣсто водки. 
Анодііпъ есть соединеніе алкоголя съ сѣр
нымъ эфиромъ и имѣетъ, самое вредное влі
яніе на организма. Между тѣмъ, вещество 
это получаетъ весьма широкое распространеніе.

Въ настоящее время предпринято, но 
словамъ „Новостей", однимъ литераторомъ 
составленіе полнаго и обстоятельнаго словаря 
русскихъ писателей съ древнѣйшихъ вре
менъ до нашихъ дней. Это будетъ объемис
тое изданіе, въ четырехъ томахъ, причемъ 
входящія въ него свѣдѣнія о современныхъ, 
живыхъ писателяхъ будутъ по преимуществу 
автобіографическія. Книга эіа уже печата
ется и первые выпуски ея начнутъ выхошть 
будущей осенью. Въ подобномъ изданіи у 
насъ давно уже ощущается надобность.

Другой литераторъ, занимающійся те
атральной критикой въ петербургскихъ газе
тахъ, предпринимаетъ изданіе „Театральна
го п музыкальн. иллюстрированнаго словаря". 
Словарь этотъ будетъ выходить выпусками 
(но 1 рублю каждый) и заключать въ се
бѣ біографіи русскихъ и наиболѣе извѣст
ныхъ заграничныхъ актеровъ, актрисъ, 
пѣвцовъ, пѣвицъ, балеринъ, композиторовъ, 
драматическихъ писателей, переводчиковъ, 
музыкантовъ и т. п. Біографіи нѣкоторыхъ 
изъ этихъ лицъ будутъ сопровождаться ихъ 
портретами.

Въ газ. Іпсіёрепсіапсе Веі^е пишутъ: 
Людвигъ II баварскій—не единственный 
государь XIX столѣтія, страдавшій умопо
мѣшательствомъ. Георгъ ПІ, король англій
скій, долженъ былъ отречься отъ престола 
въ 1811 г. и былъ помѣщепъ въ Виндзор
скомъ замкѣ, йодъ опеку герцога іоркскаго. 
В’ь такомъ же .положеніи былъ Фридрихъ- 
Вильгельмъ прусскій, старшій братъ герман
скаго императора. Человѣкъ съ большими 
дарованіями, очень образованный, онъ хо
тѣлъ успокоиться въ Швейцаріи и Италіи; 
но, сознавая свое положеніе, передалъ власть 
въ руки принца-регѳнта Вильгельма (1857 
г.), который черезъ 4 года взошелъ па 
престоль Гогонцолерновъ. Въ Турціи Аіурадъ 
V, наслѣдникъ султана Абдулъ-Азиса, пос
лѣ трехмѣсячнаго царствованія изъ дворца 
Долма-Бахче былъ переведенъ въ подземелья 
Чирагана п оставилъ престолъ брату своему 
Абдулъ-Гамиду П.

Министръ народнаго просвѣщенія полу
чилъ отъ профессора Пастэра слѣдующее 
письмо: «Имѣю честь извѣстить васъ, что 
многіе русскіе доктора, пріѣзжавшіе въ Па
рижъ для сопровожденія лицъ, укушенныхъ 
бѣшеными собаками и волками, выразили 
мнѣ живѣйшее желаніе имѣть возможность 
дѣлать, по возвращеніи въ Россію, опыты 
и даже попытаться примѣнять па практикѣ 
профилактическій методъ лѣченія бѣшенства, 
вслѣдствіе чего прп отъѣздѣ ихъ въ Россію 
я передалъ имъ, въ видѣ кроликовъ, пно- 
ку цированныхъ на ихъ глазахъ, первичную 
матерію для инокуляцій. Когда институтъ 
Пастэра будетъ основанъ, я буду очень 
радъ принять въ немъ молодыхъ русскихъ 
ученыхъ, чтобъ они могли познакомиться съ 
изслѣдованіями, которыя будутъ тамъ про
изводиться. Примите и проч. Пастеръ*.  
Приводя вышесказанное письмо, «ІоигпаІ йе 
Зі.-РеіегзЬоигд» добавляетъ: Мы узнали, что 
русское правительство приняло участіе въ 

издержкахъ на устройство института Пастэ
ра. выдавъ для этой цѣли 100.000 фран
ковъ.

Николаевскій корреспопдетъ „Новороссій
скаго Телеграфа" сообщаетъ, что узнавъ о 
милостивомъ Высочайшемъ вниманіи, кото
рымъ былъ почтенъ г. военный губернаторъ, 
награжденный орденомт. Бѣлаго Орла, дума 
по иочину г. Соболева, постановила при
нести уважаемому виновнику этого Высочай
шаго отличія поздравленія отъ города, во 
исполненіе чего въ воскресенье, 18 мая, и 
отправилась во дворецъ особая депутація,состо
явшая изъ головы, всѣхт. членовъ управы 
и двухъ гласныхъ. Вице-адмиралъ Пещу
ровъ выслушалъ поздравленіе депутаціи стоя 
и іюблагдарпвъ,сказалъ: «Спасибо! Но вотъ, 
господа, у васъ по городу развелось много 
бѣшеныхъ собакъ, нужно позаботиться объ 
истребленіи ихъ, а затѣмъ будетъ-ли у васъ, 
наконецъ, водопроводъ или никогда не бу
детъ?». Всего нѣсколько словъ, а данный 
ими муниципальной здѣшней дѣятельности 
толчекъ неотразимъ. Гласные оказались 
припертыми эгимь замѣчаніемъ къ стѣнѣ, а 
нѣкоторые изъ нихъ, парализующіе всякое 
доброе начинаніе, направленное къ благо
устройству города, и совсѣмъ опустили но
сы, что, сказать мимоходомъ, черезвычайно 
радуетъ горожанъ. И не безъ основанія.

«Московскія Вѣдомости*  передаютъ, что дѣ
ло по устройству въ Москвѣ центральной для 
средней полосы Россіи станціи для лѣченія, 
по способу Пастэра, людей укушенныхъ бѣ
шеными животными, подвигается впередъ. 
Въ больницѣ, учрежденной въ честь царству
ющаго Государя Императора, носящей его 
Августѣйшее имя и состоящей въ непосред
ственномъ вѣдѣніи Князя В. А. Долгорукова, 
отведено обширное помѣщеніе для лабораторіи, 
станціи и пріемной для больныхъ и цѣлое 
больничное отдѣленіе для лицъ, которымъ бу
детъ сдѣлана предохранительная прививка,

Всѣ расходы но устройству лабораторіи, 
со всѣми нужными приспособленіями, инстру
ментами и проч., принялъ на себя попечи
тель больницы Императора Александра III, 
И. А. Кошелевъ. На первыхъ порахъ пору
чено вести все дѣло доктору Унковскому, 
ѣздившему отъ Московскаго Хирургическаго 
Общества въ Парижъ, изучившему на мѣстѣ, 
у Пастэра, его способъ лѣченія и привезшему 
изъ Парижа въ Москву привитаго кролика. 
Къ доктору Унковскому прикомандированъ 
отъ больницы Ог. Гвоздевъ.

—На дняхъ, какъ мы слышали, окончила 
свои занятія особая коммиссія, учрежденная 
изъ чиновъ министерства путей сообщенія, 
финансовъ и государственнаго контроля для 
разсмотрѣнія претензіи къ казнѣ подрячиковъ 
въ постройкѣ полѣсскихъ желѣзныхъ дорогъ. 
Дѣло въ томъ, что эти подрячики понесли 
по постройкѣ значительные убытки, относи
мые ими на счетъ неточности изысканій и 
разцѣночныхъ вѣдомостей, которыя служили 
основаніемъ при опредѣленіи договоренныхъ 
контрактомъ цѣнъ. Сумма убытковъ была за
явлена подрядчиками около милліона семи
сотъ тысячъ рублей. Работы коммиссіи произ
водились сначала на мѣстѣ, а потомъ въ Пе
тербургѣ, и продолжались съ осени прошлаго 
года до первыхъ чиселъ текущаго мѣсяца. 
Извлеченіе относящихся къ дѣлу матеріаловъ, 
равно осмотры произведенныхъ подрячиками 
работъ убѣдили коммиссію, что было бы спра
ведливо часть заявленныхъ подрядчиками 
убытковъ принять на счетъ казны, однако 
же не свыше половины названной суммы. 
Это заключеніе коммиссіи, по всей вѣроятно
сти, послужитъ основаніемъ для соотвѣтст
веннаго представленія отъ министерства пу
тей сообщенія въ комитетъ министровъ. Во 
всякомъ случаѣ въ свѣдущихъ кружкахъ по
лагаютъ, что правительство не приметъ пре
тензію подрядчиковъ въ полномъ объемѣ и 
самое большее казна доплатитъ имъ милліонъ. 
Такимъ образомъ надежды министерства пу
тей сообщенія не выйти изъ разцѣночныхъ 
вѣдомостей при постройкѣ полѣсскихъ же
лѣзныхъ дорогъ не оправдались. Произведен
ныя нынѣшнимъ весеннимъ разливомъ водъ 
разрушенія на этихъ дорогахъ также вызы
ваютъ дополнительные расходы на сумму не 
маловажную.

(Нов. Вр.)

Польскій писатель Адамъ Плугъ при
слалъ въ редакцію газеты Киг. ѴѴагзх. 
слѣдующее письмо: «Въ виду того интереса, 
который возбуждаетъ судьба I. И. Крашев- 
снаго, считаю долгомъ опровергнуть ложные 
слухи, распространяемые нѣмецкими газетами, 
п бросающіе тѣнь па маститаго старца, из
мученнаго тюрьмой и болѣзнью. Я только что 
6-го іюня (нов. ст.), получилъ письмо изъ 
Санъ-Ремо, изъ котораго видно, что послѣ 
того, какъ прусское правительство отказало 
Крашевскому въ его ходатайствѣ о продле
ніи отпуска, ни Италія, ни Франція, ни 
Швейцарія, ни даже Австрія не отказывали 
Крашевскому въ своемъ гостепріимствѣ и не 
угрожали ему высылкой, ибо ничто ихъ къ 
этому не обязываетъ, тѣмъ болѣе, что маг
дебургскій узникъ освобожденъ не на чест
ное слово, а подъ залогъ, и онъ не возвра
тился въ крѣпость не потому, что не хочетъ, 
а потому, что не можетъ,—вслѣдствіе болѣз
ни. Вѣдь лейпцигскій судъ не приговорилъ 
же Крашевскаго къ смерти! Извѣстіе ВегІ. 
Вогз. Сиг. о томъ, что генуэзскій бургомис- 
теръ яко бы предложилъ Крашевскому оста
вить Санъ-Ремо, вслѣдствіе чего послѣдній 
и переѣхалъ будто бы въ южную Францію,—■ 
чистѣйшій вымыселъ. Крашевскій до сихъ 
поръ находится въ Санъ-Ремо только теперь, 
по совѣту врачей, собирается ѣхать для ку
панья въ сѣрнистыхъ озерахъ, въ Швейца
рію (Шпицпахъ или Бэнъ, въ кантонѣ Ар- 
гау). Тамъ онъ пробудетъ до конца іюня, а 
затѣмъ предполагаетъ избрать своимъ посто
яннымъ мѣстомъ жительства Флоренцію». 
Въ заключеніи своего письма Адамъ Плугъ 
говоритъ: «Газеты должны бы съ большею 
осторожностью относиться къ извѣстіямъ о 
Крашевскомъ, тѣмъ болѣе, что онѣ имѣютъ 
возможность провѣрить ихъ. Въ Варшавѣ 
живутъ жена и сынъ Крашевскаго, находя
щіеся съ нимъ въ постоянныхъ сношеніяхъ».

Судебный отдѣлъ.
Въ послѣднихъ числахъ, въ казанскомъ 

окружномъ судѣ рѣшено дѣло о поддѣлкѣ 
фальшивой серебряной монеты 20-ти коп. 
достоинства. Интересъ этого дѣла заклю
чатся, главнымъ образомъ, въ способахъ 
раскрытія этого преступленія; въ числѣ 
свидѣтелей фигурировалъ цѣлый рядъ сы
щиковъ и агентовъ полиціи, и даже одинъ 
изъ подсудимыхъ, Бочковъ, признанный 
главнымъ виновникомъ, служилъ полиціи 
въ качествѣ сыщика; такимъ образомъ, 
онъ одной рукой бралъ деньги съ полиціи 
за свои услуги, а другой извлекалъ до
ходъ поддѣлкой и сбытомъ монетъ. Другой 
изъ подсудимыхъ Яковлевъ, сознался въ 
своемъ преступленіи, но объяснялъ его 
крайней нуждой я сработалъ всего лишь 
9 монетъ. Третій подсудимый, Ведерниковъ4 
игралъ второстепенную роль и занимался 
фабрикацій® и сбытомъ монетъ, какъ уче
никъ Бочкова. Присяжные оправдали 
Яковлева, Ведерникову дали снисхожденіе, 
а Бочкова обвиняли безусловно. Судъ при
говорилъ Бочкова и Ведерникова къ ка
торжнымъ работамъ: перваго—на 9, а 
втораго—на 5 лѣтъ.

Письма въ редакцію.
Милостивый Государь, 

г. Редакторъ!

Вы очень обяжете меня и всѣхъ тѣхъ, 
' которымъ когда либо придется ѣхать по 
; Московско-Брестской ж. д., если не отка- 
I жетесь помѣстить въ многоуважаемой Вашей 
газетѣ нижеслѣдующее письмо.

Вечеромъ, 2-го числа текущаго мѣсяца, 
я съ моимъ отцомъ провожали мою мать, 
ѣхавшую съ поѣздомъ по направленію къ 
Бресту. Когда отецъ вошелъ въ вагонъ, чтобы 
выбрать для нея мѣсто, къ нему обратился 
одинъ изъ представителей низшей желѣзно
дорожной власти съ требованіемъ билета. 
Не обращая вниманія на объясненіе моего 
отца о цѣли входа въ вагонъ, сей „предста
витель" сталъ грубо его выталкивать. Въ 
отвЬтъ на мое предложеніе обращаться съ 
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публикою повѣжливѣе, я также былъ вы
толкнутъ имъ изъ вагона, и осыпанъ площад
ною бранью. За отсутствіемъ высшаго началь
ства, я потребовалъ у дежурившаго желѣзно
дорожнаго чина выдачи мнѣ жалобной кни
ги. Въ это время къ намъ подошелъ помощ
никъ начальника станціи Родіоновъ. Пред
варительно назвавъ себя начальникомъ стан
ціи, онъ предложилъ намъ послѣдовать за 
нимъ въ дежурную комнату, гдѣ, по его 
словамъ, намъ дадутъ жалобную книгу. 
(Впослѣдствіи мы узнали, что жалобная кни
га хранится въ залѣ 1-го класса).

Въ дежурной комнатѣ за нами заперли 
дверь; помощникъ начальника станціи уда
лился, а мы были страшно избиты нижни
ми желѣзнодорожными ж.чипамп;насъдушили, 
чтобы мы не могли кричать. Буйство пре
кратилось только послѣ того, какъ я успѣлъ 
выбить двойное окно и призвать людей на 
помощь. Послѣ того, какъ въ эту комнату 
собралось много публики, мы были выпу
щены. Въ залѣ нѣкоторые изъ желѣзнодорож
ныхъ служащихъ, оправдывая случившееся 
недоразумѣпіѳмъ, въ присутствіи многочислен
ной публики паивно констатировали фактъ 
частаго избіенія въ дежурной комнатѣ 
„подозрительныхъ лицъ", какъ будто-бы 
лицъ подозрительныхъ безъ всякаго суда 
бить можно. Впослѣдствіи я узналъ что 
въ эту злополучную комнату часто замани
ваютъ неопытныхъ пассажировъ, жалующих
ся на безпорядки, происходящіе па желѣз
ной дорогѣ, и тутъ низшіе желѣзнодорожные 
чины совершаютъ надъ беззащитнымъ пасса
жиромъ экзекуцію. На нижнихъ желѣзно
дорожныхъ чиновъ и помощника начальни
ка станціи нами подана жалоба по началь
ству. Дальнѣйшіе комментаріи излишни, 
факты говорятъ сами за себя.

Примите увѣрѣніе въ совершенномъ 
почтеніи. Студентъ Рижскаго Политехни
ческаго училища, Моисей Савельевичъ Зал-, 
киндъ.

Въ статьѣ «Минскаго Листка? (№ 17) о 
народномъ образованіи въ городѣ Минскѣ 
упомянуто было между прочимъ о томъ, что 
въ Минской гимназіи за недостаткомъ мѣстъ 
ежегодно отказываютъ въ пріемѣ едвали 
не большинству экзаменующихся. Но поводу 
этого мы, пользуясь изданіемъ гимназіи «Де
сять лѣтъ въ^жизни Минской гимназіи?, со
ставленнымъ А. II. Смородскимъ, имѣемъ 
возможность сообщить болѣе точныя данныя 
по вопросу о пріемѣ учениковъ въ гимназію 
за послѣднее десятилѣтіе.

Въ 1877, учебномъ году было подано про
шеній о пріемѣ въ гимназію 149, а чрезъ 
десять лѣтъ—въ 1887» г. таковыхъ подано 
уже 225 или на 51% болѣе, среднее же число 
желавшихъ поступить въ гимназію въ тече
ніе каждаго изъ десяти послѣднихъ учебныхъ 
годовъ доходило до 171; принятыхъ въ гим
назію въ началѣ десятилѣтія было 87, а въ 
концѣ—ПО или на 26% болѣе, среднее же 
число ежегодно поступавшихъ въ гимназію 
было 97 или 56% общаго числа подававшихъ 
прошеніе о пріемѣ; въ 1877, учебномъ году 
отказано было въ пріемѣ 62 мальчикамъ, а 
въ 1887, отказано было въ пріемѣ 115 или 
на 85% болѣе, среднее же число не приня
тыхъ въ гимназію ежегодно въ десятилѣтній 
періодъ простиралось до 74 пли 43%. Отсюда 
видно, что число непринятыхъ менѣе поло
вины общаго числа желавшихъ поступить въ 
гимназію.

Затѣмъ, не приняты всѣ эти мальчики въ 
гимназію вовсе не вслѣдствіе недостатка 
мѣстъ, но по другимъ причинамъ, а именно: 
1.) наибольше отказываемо было въ пріемѣ 
по экзамену, т. е. вслѣдствіе неудовлетвори
тельной подготовки экзаменущихся—ежегодно 
67 мальчикамъ, что составляетъ 39% общаго 
числа желавшихъ поступить въ гимназію; 
2.) по лѣтамъ т. е. вслѣдствіе того, что по
давшіе прошеніе о пріемѣ переросли норму 
возраста, установленную для поступленія въ 
тотъ или другой классъ, отказываемо было 
ежегодно почти 4 лицамъ (38 за десять лѣтъ), 
что составляетъ 2,37» общаго числа подав
шихъ прошеніе о пріемѣ; 3.) отказываемо 
было вслѣдствіе неодобрительнаго поведенія 
ежегодно почти 2 лицамъ (18 за все десяти
лѣтіе), что составляетъ 1,16% общаго числа 
и наконецъ 4.) въ пріемѣ было отказываемо 
за комплектомъ или по недостатку мѣста 

ежегодно лишь 1 лицу (11 случаевъ за всѣ 
десять лѣтъ), что составляетъ только 0,58% 
общаго числа подавшихъ прошеніе о пріемѣ 
въ гимназію при этомъ надо замѣтить, что 
отказъ въ пріемѣ по двумъ послѣднимъ ка
тегоріямъ относится лишь къ ученикамъ, уже 
состоявшимъ въ той или другой гимназіи и 
желавшимъ только перемѣститься по какимъ 
либо причинамъ въ Минскую.

Такимъ образомъ, за недостаткомъ мѣста 
въ гимназію не поступалъ ежегодно среднимъ 
числомъ лишь 1 ученикъ, т. е. меньше всего, 
а не «едвали не большинство экзаминующихся», 
какъ сказано въ названной выше статьѣ.

Во всякомъ случаѣ: сравнивая между со
бою—а) число подавшихъ прошенія о прі
емѣ въ гимназію, б) число поступившихъ и 
с) число непринятыхъ по разнымъ причи
намъ, надо придти къ выводамъ далеко не 
утѣшительнымъ для подростающаго поколѣ
нія, а именно: въ то время какъ число по
давшихъ прошеніе о пріемѣ въ гимназію за 
десять лѣтъ увеличилось на 51%, а число 
дѣйствительно поступившихъ—лишь на 26% 
или на половину меньше, число непринятыхъ 
за десятилѣтній періодъ возросло до 85%, 
Такое явленіе имѣло мѣсто уже въ то время, 
когда число учениковъ гимназіи только въ 
одномъ году достигало предѣльной цифры 
т. е. 520 для 13 классовъ, считая за норму 
40 человѣкъ въ классѣ (въ августѣ 1884 го
да учениковъ было 524). Что-же сказать о 
томъ времени, когда цифра учениковъ пе
рейдетъ предѣлъ? Вотъ тогда только грозно 
предстанетъ вопросъ о недостаткѣ мѣста для 
ищущихъ гимназическаго образованія. Пред
полагаемое открытіе первыхъ двухъ классовъ 
при реальномъ училищѣ едвали уменьшитъ 
число желающихъ поступить въ гимназію; 
вѣдь не уменьшилъ же числа учениковъ V 
класса гимназіи существующій съ 1880 года 
таковой же V классъ реальнаго училища.

Изъ всего сказаннаго единственный вы
водъ тотъ, что, дѣйствительно, для такого 
города какъ Минскъ одной гимназіи даже съ 
4 параллельными классами совершенно недос
таточно и что открытіе второй гимназіи или 
хоть прогимназіи составляетъ лишь вопросъ 
времени и просвѣщенной заботливости мѣст
наго общества.

А. С-ій.

Вполнѣ сочувствуя высказанной авторомъ 
въ заключеніе мысли о необходимости откры
тія въ г. Минскѣ второй гимназіи, не мо
жемъ воздержаться отъ нѣсколькихъ замѣ
чаній, вызываемыхъ печатаемою статьею. Со
общаемыя авторомъ цифры едва-ли не под
тверждаютъ распространенное въ публикѣ 
мнѣніе, что поступленіе въ гимназію съ каж
дымъ годомъ становится все труднѣе. Въ 
самомъ дѣлѣ въ 18871 учебномъ году, въ 
сравненіи съ 1877», 
число экзаменующихся возрасло на 51%

> непринятыхъ » ■» 85%
» принятыхъ » » 26%,

т. е. иными словами по отношенію къ воз
росшему числу экзаменующихся: сократилось 
на 10%. Въ послѣднемъ—же году дѣсяти- 
лѣтія (1887Ц число принятыхъ составляло 
48%, число непринятыхъ—527», т. е. «едва
ли не большинство». Случаевъ отказа въ прі
емѣ по недостатку вакансій, въ теченіе все
го десятилѣтія, повидимому, было весьма 
ничтожное число, только 7»%, и то относи
лись они къ перемѣщавшимся изъ другихъ 
гимназій. Но при этомъ нельзя не обратить 
вниманія на то, что изъ 437» непринятыхъ 
397», т. е. почти всѣмъ ежегодно отказываемо 
было «вслѣдствіе неудовлетворительной под
готовки» и число подобныхъ отказовъ за де
сятилѣтіе возрасло почти вдвое (на 857»). 
Чѣмъ-же объяснить такое правильное соот
вѣтствіе числа неуспѣшныхъ числу непри
нятыхъ и такую равномѣрность возрастанія 
численности тѣхъ или другихъ? Быть мо
жетъ, уровень требованій на экзаменахъ воз
высился въ той-же пропорціи?

СМѢСЬ.
Приводимъ изданныя въ Лондонѣ описа
нія признаковъ бѣшенства собакъ:

а) Недостатокъ аппетита. Если ви
димой причины ему нѣтъ, то слѣдуетъ 
внимательно наблюдать за собакой.

Ъ) Нападенія. Тронутыя бѣшенствомъ 
собаки нападаютъ на другихъ, одинаково 
большихъ или малыхъ, безъ всякаго съ 
ихъ стороны повода. Вообще, бѣшенныя 
собаки не ищутъ случаевъ подраться, 
но бываютъ побуждаемы укусить встрѣ
чаемыя ими существа.

с) Перемѣна расположенія дуга.
Собаки веселыя становятся мрачными, 

тихія—безпокойными и задорливыми.
(1) Лай очень характеристическій, ко

роткій, плачевный, полулай—полу стонъ; 
перемѣна въ лаѣ замѣчается очень скоро.

е) Странный аппетитъ. Вообще, 
отказываясь отъ обыкновенной пищи, бѣ
шеныя собаки склонны пожирать навозъ, 
солому, глотать камни; затѣмъ, онѣ очень 
расположены грысть свои постели, мебель, 
ковры и т. д.

Г) Расположеніе къ бродяжничеству. 
Бѣшеныя собаки постоянно бродятъ; какъ 
только склонность къ этому замѣчена, 
собаку слѣдуетъ запереть или посадить 
на цѣпь.

§) Вода. Бѣшеныя собаки не боятся 
воды; онѣ любятъ мочить морды и въ 
первый періодъ ихъ болѣзни много пьютъ.

11) Челюсти. При тихомъ бѣшенствѣ, 
нижняя челюсть у собаки опускается, 
вслѣдствіе ослабленія, и ротъ остается 
постоянно открытымъ.

і) Укушенныя собаки должны быть 
внимательно наблюдаемы и, при появле
ніи подозрительныхъ признаковъ, убивае
мы немедленно.

Вѣст. Рос. Общ. Покр. жив.

Дантисть Альфонса XIII. На дняхъ въ 
Мадридѣ изданъ декретъ, которымъ синьоръ 
Рафаэль Алькаде донъ-Бурплльо назначает
ся придворнымъ дантистомъ короля Альфон
са XIII. Придворный дантистъ обязанъ, по 
два раза въ недѣлю, вмѣстѣ съ однимъ изъ 
своихъ ассистентовъ, осматривать зубы ко
роля, очищать ихъ и пломбировать. За это 
онъ получаетъ 2.800 франковъ жалованья 
въ годъ. Пока, конечно, ему нечего осмат
ривать у короля-младенца.

ОПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ.
Списокъ дѣламъ, назнач. на 18 іюня въ 

Мин. Окр. Судѣ, по гражд. отд.
ИСКОВЫЯ: 1. Ш. Левина съ Пинскаго Богоявленси. 

мон. 108 р. 50 к. судебн. издержекъ. 2. И. Кузнецова съ 
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Коноплину о 4180 руб. во векс. [вопр. обезпеч. .иска]. 
21. Е. Хмаро съ М. и Г. Канторовичей 800 р. по дог. 
[вопр. прекращ. д.]. 22. К. Нарвевичъ-Іодво къ гр. Е. 
Газводовскоі и Виленск. Зем. Банку о 1313 р, 5 к. недоимк. 
[но вопр. однѣ допр.свидѣт.]23 М. Вольфсонъ къ А. Вах- 
рамѣсвой о 516 р. 15 к. по договору [вопр. прпнят. от
зыва]. 24. М. и И. Русановыхъ съ В. Фонъ Гойеръ 600 
р. по задат. росшіе. 25. 11. Мошковой и И. Коноплиной 
къ Ф., 11., А. и И. Коноплинымъ объ уничтож. дарст. 
запис. (вопр. обезпеч. иска). 26. Н. Голпиевича съ Ф. 
Бунновскаго 2000 р. выкуп. ссуды (по вопр. о выдач. 
денегъ).

ЧАСТНЫЯ: 27 0 признан. за г. Минскомъ прав. по 
давности на уч. земли по Ваковской ул. 28. М. Заброд- 
скаго съ М. Стравинскимъ о подлогѣ контракт. 29. “Ут
вержд. постановл. общ. собр. кредиторовъ несостоятельныхъ 
М. и Д. Фишбейновь отъ 20 апр.—86 г., признан. несо- 
стоят. неосторожною; распредѣл. денегъ и освобожд. Д. 
Фишбейна отъ вс. отвѣтств. съ допущ. къ торговлѣ. 30. 
Жалоб. М. Заливскаго на С. Нотаріуса за медм. въ воз
вратѣ крѣпости, и др. пошлинъ представл. при соверш. 

| купч. на домъ Рымашевск. 31. Жалоб. А. Матусевича 
на суд. пр. Лонгинова за неправ. производ. торга его 
имущ. 32. О прпнят. част. жалоб. Я. Сидорова по дѣлу 

' о выдачѣ исполн. листа на высел. Л. Дроздовича изъ уч. 
зем. 33. Утвержд. въ наслѣд. М. Вабыщевичъ къ имущ. 

I И. Горегляда и ввод. 34. Ввод. во влад. Р. Шенинга не- 
движ. имущ. въ г. Минскѣ. 35. Объ исполн. указ. Пра- 
вит. Сената по иску мѣщ. окол. Стахово къ односельцамъ 
въ ч. 55 ч., а также къ Впчевскому, Коту, Кацману и 
Радкевичу объ уничтож. контракта на продажу лѣса. 36. 
Б. Хейфеца съ Ш. Брегианоиъ о нодлог. векселя. 37, 
Жалоба Ф. Мироновича на дѣйств. суд. пр. Лонгинова 
при передачѣ уч. 3. присужденнаго Гр. Э. Чапскому. 38. 
Жалоба В. Веселовскаго на Минеи. Двор. Опеку за не

выдачу аренд. денегъ. 39. М. Осташинскаго съ II. Бори
севичемъ о подлог. векселя. 40. Т. Идельса съ 3. Бресла
вомъ о подлог. векселя. 41. О признаніи торговъ на донъ 
Я. Козлина несостбявшнмиса и объ оставленіи дома за 
крсдитор. Ев. Козлинымъ. 42. Ввод. во влад. Л. и К. 
Мержеевскихъ и М. Чечотъ имущ. въ Новогрудск. уѣздѣ. 
43. Тоже А. и В. Кудиновъ и Р. Байдака имущ. въ йгу- 
менск. у. 44. Утвержд. въ наслѣд. М. Барановой къ имущ. 
М. Пеньковсзой и о ввод. (вопр. прпнят. част. жалоб.).

ИСКОВЫЯ 1. 0. и А. Киселевскихъ къ Н. Казарино
ву о недѣйствительности исполн листа на 500 рублей, 
[вопр. обезпеч.] 2. Тоже исполн. листа на 1000 р. вопр. 
опезпеч.. 3. Тоже исполн. аиста на 2600 р. вопр, обез
печ.

ЧАСТНЫЯ: 4. О вводѣ М. Стравинскаго недвиж. 
имущ. въ г. Минскѣ. 5. Тоже М. Брифема имущ. въ 
г. Минскѣ.

РЕПЕРТУАРЪ.
Въ Сем. саду Шумана, во вторникъ 17 

Іюня, дано будетъ: ЖЕНИТЬБА БВЛУГИ- 
НА, ком. въ 5 дѣйст..

Въ Город. саду, въ среду 18 іюня, дано 
будетъ: ЖЕЛЪЗНАЯ МАСКА, др. въ 5 д. и 
дивертиссементъ.

Въ Сем. саду Шумана въ четвергъ 19 
іюня, дано будетъ: ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕ
НА, опера въ 3 дѣйствіяхъ.

Редакторъ Н. А. ИваНОБЪ.

Издатель И. II. ФОТИНСКІЙ.

ОБЪЯВЛВНІЯ
КОНЧИВШІЙ КЛАССИКЪ

ИЩЕТЪ УРОКОВЪ 
или запятій. Богадѣльная ул. д. Михельсо
на, кв. Рубянсона. 115. 1—1,

прадоші 
ПРОДАЕТСЯ КНИГА 

ИЗДАНІЯ 
КІЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ 

1672 года.
Видѣть можно въ Редакціи..

По случаю продается мало поддержанная, 
петербургскаго фасона, 

И В В Е Л За.
Захарьевская ул., д. Кельчевскаго. противъ 
Золотогорскаго костела. 116. 1—1,

ПРОД 1ЕТСЯ І1МЫ1ІЕ 

а д ч и н ъ.
171 версты отъ ст. РАТОМКА Либ.-Ром. 
жел. дороги; около 100 десятинъ земли; 
мѣстность живописная; прудъ, ручей, рѣка 
Свислочь, мельница, корчма и хозяйствен
ныя постройки. Цѣна 7000 руб.. Узнать 
у Гейдукевича, близь Брестскаго вокзала въ 
собственномъ домѣ. 118, 2—1.

ПРОДАЕТСЯ
каменный двухъ-этажный домъ, па углу Кой- 
дановской и Богодѣльной улицъ, принадле
жащій Коллежскому Совѣтнику Ф. М. Коз- 

ляковскому.

За справками обратиться къ Капитану Л. Р. 
Цвирко, жительств. по Крещенской улицѣ, 

къ домѣ Грегоровпча.
112. 3—2.

2ъ имѣніи Городкѣ Гр. Тышкевичей, въ
23 верстахъ отъ г. Минска, ОТДАЕТСЯ 

ВЪ АРЕНДУ ВОДЯНАЯ МЕЛЬНИЦА 0 6 КАМ
НЯХЪ. Объ условіяхъ узнать на мѣстѣ.

104. 4—4.

ШАМПАНСКАЯ РОЖЬ, 
къ предстоящему озимому посѣву мѣстнаго 
урожая продается по 1 р. пудъ съ упаков
кой и доставкой до ст. ж. д. Адресоваться: 
Ст. Марьииа-Горка Л. Р. ж. д., Г. И. Бѣлиц
кому. 75. 20—9.

Дозволено цензурою. 16 іюня 1886 г. Минскъ,—Гидо-литографія И- И> ТасЬМ^3-» Уголъ Губернаторской и Захарьѳвской улицъ, д. Мельцера, въ Минскѣ.


