
шшш листокъ
ПОДПИСНАЯ

СЪ ДОСТ. И ПЕРЕС.

На 12 мѣсяц. 4 р. — к.
9
6
3
1

з > — > :
2 . 50 > ;
1 > 50 > ф
- « 75 » |

На

ЦѢНА:
БКЗЪ ДОСТ. П ПЕРВО*

12 мѣсяц. 3
9
6
3
1

2
2
1

р. — к. 
> 50 >

50 »
Отдѣльные нумера продаются по 6 коп.

Подписка принимается: въ конторѣ Редакціи—на углу < 
Соборной площади и Тюремной ул., д. №1—5,въкнвжныхъ < 
магазинахъ: Городенскаго и Фрумкина—на Губернаторской 
улицѣ, С. Ф. Савицкой—по Захарьевской улицѣ, во всѣхъ і 
уѣздныхъ городахъ Минской губ.—въ конторахъ Г.г. Но- < 
таріусовъ, въ г. Бѣлостокѣ—въ книжн. магазинѣ Каплана < 
и Брестъ-Литовскѣ—въ конторѣ Нотаріуса Боднера.

При перемѣнѣ адреса доплачивается 21 коп. марками.

ожіствзо-даттутя
ВЫХОДИТЪ ДВА РАЗА ВЪ НЕДѢЛЮ:

Вторникъ, 24-го Іюня 1886 года

ПРИНИМАЮТСЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ:
строчка петита или мѣсто, занимаемое ею на 1стр.—14 и. 
на 4-ой—7 к.

Годовымъ подписчикамъ на объявленія дѣлается 
20 проц. скидки.

СТАТЬИ и КОРРЕСПОНДЕНЦІИ, 
присылаемыя въ Редакцію, должны быть за подписью и 
съ адресомъ автора. Статьи, неудобныя для печати, сохра
няются въ Редакціи только до 3 мѣсяцевъ.

Статьи, принятыя къ печатанію, въ случаѣ надобности 
могутъ быть сокращаемы и исправляемы.

Редакція открыта для личныхъ объясненій съ 10 ч. 
утра до 3 час. по полудни.

АДРЕСЪ: губ. г. Минскъ, уголъ Собор
ной площ. и Тюремной ул., д. Вендорфа.

Продолжается подписка на га
зету „МИНСКІЙ ЛИСТОКЪ" на 
второе полугодіе.

Городская Управа доводитъ 
до свѣдѣнія жителей, что бро
дячія собаки (безъ ошейниковъ) 
будутъ уничтожаемы.
ПРИСЯЖНЫЙ ПОВѢРЕННЫЙ

1, С. СТРШНСКЙ
переѣхалъ въ собственный домъ по Подгор
ной улицѣ (противъ Женской Гимназіи). На 
одинъ мѣсяцъ, съ 22 іюня по 22 іюля, уѣзжа

етъ изъ Минска.
’114, 5—2.

ХОРОШО ОТСОРТИРОВАННАЯ 
шшіш и жтиммРОЖЬ

изъ имѣнія Кольварипіки Масальской. Цѣна 
съ доставкою въ г. Минскъ на вокзалы 1 
рубль за пудъ. Заказы принимаются до 25 
іюля въ Канцеляріи Общества Сельскаго 
Хозяйства въ г. Минскѣ. 117. 2—2.

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВѢРЕННЫЙ
Я. А. ГЕЛЬМАНЪ

переѣхалъ на уголъ Захарьевской и Бога
дѣльной улицъ, д. Михельсона, гдѣ помѣ
щается «Одесская Гостинница». (Квартира 
во дворѣ. 113.

Маслязныя краски и олифы (по
ноетъ) А. ЦЫПКИНА, въ Мин
скѣ, продаются по Крещенской ул. 
въ домѣ Заблудовскаго и Френкеля. 

125. 6—2.

Минскъ, 24 іюня.
Въ прошломъ 23 № «Листка» мы, со- 

постовляя затраты Думы на народное об
разованіе съ затратами на другія нужды 
города, упомянули о 9000 р., отпуска
емыхъ на содержаніе ночныхъ сторожей. 
Сумма, на первый разъ кажущаяся до
вольно крупной, при ближайшемъ разсмот
рѣніи оказывается вполнѣ нормальной, 
если разсчитать, что въ Минскѣ находится 
около 75 сторожей, получающихъ каж
дый рублей по 10 въ мѣсяцъ. Съ этой 
стороны Думу упрекнуть не въ чемъ: 
нельзя пн содержать меньшаго числа сто
рожей, ни меньше имъ платить. По 

вопросъ этотъ принимаетъ совершенно иной 
характеръ, если взглянуть на него съ 
другой стороны, именно со стороны ка
чества нанимаемыхъ сторожей. Ночной 
сторожъ долженъ прежде всего быть че
ловѣкомъ честнымъ съ безупречнымъ 
прошлымъ, а пе первымъ попавшимся бро
дягою. Затѣмъ не мѣшало-бы чтобъ ночные 
сторожа набирались изъ людей сильныхъ 
и трезвыхъ, однимъ словомъ, обладаю
щихъ всѣми качествами хорошаго поли
цейскаго чина. Наша же Дума, кажется 
ровно не обращаетъ никакого вниманія на 
эту сторону ночной стражи. Въ сторожа 
нанимаются, по большей части, слабые 
старики, пе только не способные вступить 
въ борьбу съ воромъ или защитить про
хожаго отъ нападенія грабителей, но да
же не могущіе провести цѣлую ночь безъ 
сна. Этого мало. Отъ сторожей требуютъ 
только вида на жительство и не нахо
дятъ нужнымъ наводить никакихъ спра
вокъ объ ихъ прошломъ п подумать о томъ, 
что субъектъ съ сомнительной репутаціей, 
при случаѣ самъ изъ ночнаго сторожа 
очень легко можетъ обратиться въ ноч
наго грабителя. Наконецъ, нельзя держать 
на мѣстѣ сторожей пьяницъ, такъ какъ 
въ послѣднемъ случаѣ жители ничѣмъ 
не гарантированы отъ грубостей и скан

даловъ со стороны тѣхъ, отъ которыхъ 
они должны ожидать не только ох
раны ихъ имущества, но охраны и 
ночной тишины. Кромѣ того Думѣ не 
мѣшало бы разъяснить сторожамъ ихъ 
обязанности и внушить, что они постав
лены не для одного только предупрежде
нія покражъ и поджоговъ, а, вообще, для 
охраны порядка, чтобы сторожа не оста
вались праздными зрителями при побо
ищахъ, заявляя, что это пе ихъ дѣло. 
Надѣемся, что Дума постарается на бу
дущее время изгладить недостатки въ 
институтѣ ночныхъ сторожей, ровно какъ и 
обратитъ свое благосклонное вниманіе на 
другой промахъ: скорѣйшее окончаніе по
чинки Полицейскаго моста, который вотъ 
уже почти цѣлый годъ стоитъ разобран
нымъ, повей вѣроятности, для удобства 
передвиженія минскихъ обывателей.

ТЕЛЕГРАММЫ
(Сѣверн. Телеграфа. Агентства).

ПЕТЕРБУРГЪ, 20 іюня. Опубликова
ны постановленія государственнаго совѣта: 
объ устройствѣ таможеннаго надзора въ 
Туркестанѣ, объ отмѣнѣ личнаго задержа
нія за долги въ прибалтійскихъ губер-

ФЕЛЬЕТОНЪ.
}о и се.

(Письмо къ другу въ столицу).

Другъ Сигма!

Ты хочешь знать, что дѣлается въ 
Минскѣ, изволь, я готовъ тебѣ кое о чемъ 
сообщить. Минскимъ обывателямъ въ на
стоящее время живется, вѣроятно, очень ве
село: въ развлеченіяхъ, по крайней мѣрѣ, 
у насъ недостатка нѣтъ.

Главное, конечно,— театръ. Вопреки 
обыкновенію, труппа еще, вообрази, не 
разбѣжалась и до сихъ поръ благополучно по
игрываетъ то въ одномъ, то въ другомъ 
театрѣ. Труппа-ль пришлась по вкусу пу
бликѣ, или ужъ репертуаръ, не знаю; вѣр
нѣе-—послѣднее. Вѣдь ныньче

Чтобы всѣмъ угодить, веселѣй надо быть. 
Знаетъ это режиссеръ—такъ и сыплетъ 
оперетками. Опереткоманія у насъ достигла 
страшныхъ размѣровъ: въ оперетку ходятъ 
всѣ отъ мала до велика и опереточные 
мотивы распѣваетъ чуть не каждый улич
ный мальчишка. Даже Ѳедька, мой ден
щикъ, въ то время, какъ я пишу эти 
строки, на скамеечкѣ противъ моего окна 
вытягиваетъ фистулой подъ аккомпаниментъ 
гармоники:

Глядите здѣсь, глядите тамъ,
Нравится-ль все это вамъ, 

выдѣлывая ирн этомъ подобающіе (а пожа
луй и не вполнѣ подобающіе) жесты и по
казывая сосѣднему дворнику, какъ „актерки 
въ кіатрѣ голоножьѳ показываютъ!4 Вотъ 
До чего дошла у насъ опереточная эпиде
мія! Зат° жена комедіи и драмы публи

ки и калачомъ не заманишь. Публика-ль 
ужъ тутъ виновата, актеры ли, не берусь! 
судить; вѣроятно, ашЬо теііогез. Не 
помогаютъ даже иллюстрированныя афиши, 
которыми г. Ленни украшаетъ заборы г. 
Минска; собираюсь ему посовѣтовать укра
шать афиши олеографіями—авось хоть это 
пройметъ нашу безчувственную публику. 
Впрочемъ, не мнѣ учить веденію дѣ- 
а нашего почтеннаго антрѳпѳнѳра: онъ 

на счетъ этого собаку съѣлъ и зна
етъ лучше всѣхь насъ, гдѣ раки зиму
ютъ. Кромѣ оперетокъ и заборныхъ иллю
страцій, онъ намъ по временамъ преподно
ситъ и другія разныя финтифлюшки вродѣ 
бѣга скороходовъ въ мѣшкахъ, костюмиро
ванныхъ процессій, шансонетокъ, балета, 
„блестящихъ иллюминацій" и проч. Во 
всякомъ случаѣ, хоть за стараніе ему спа
сибо. За тоже кромѣ „кіатры" и этихъ 
„добавочныхъ" увеселеній мы другимъ ни
чѣмъ похвалиться не можемъ.
Собственно говоря строго, у насъ и погулять, 
подышать свѣжимъ воздухомъ негдѣ. Садъ 
городской страшно обезображенъ какими то 
заборами п перегородками; существуетъ, 
правда, два сквера, но о свѣжемъ воздухѣ 
тамъ нѣтъ и помину: пыль поднимается 
гулюящими такая, что свѣту Божьяго не 
видно (дорожки почему то утромбованы не 
глиной, а пескомъ), а фонтанъ, устроенный 
на одномъ изъ нихъ, никогда почти не 
дѣйствуетъ.

Единственная маломальски сносная про
гулка, это катанье на лодкахъ. Лодки, 
правда, нѣсколько далеко отъ центра горо
да, но устроены недурно. Но зато эта 
прогулка угрожаетъ носу гуляющихъ силь
нымъ испытаніемъ, такъ какъ кожевники 
татары угощаютъ мпмоѣдущую публику

такими благовоніями, отъ которыхъ не 
всякому посу поздоровится. Впрочемъ, мин
скіе обыватели имѣютъ носы достаточно за
каленные, такъ какъ подобные ароматы 
здѣсь дѣло обычное и встрѣчаются чуть 
не на каждомъ шагу. Самое безспорно аро
матическое мѣсто, это т. п. „пижній ры
нокъ", но и кромѣ этого центра ароматовъ, 
есть много мѣстъ пе менѣе ароматическихъ 
и даже, подчасъ, самыя людныя улицы го
рода превращаются въ такіе „центры" 
стараніемъ нашихъ ассенизаціонныхъ ар
тиллеристовъ. Не понимаю только, отчего 
этпхъ адептовъ искусственнаго орошенія не 
привлекаютъ къ отвѣтственности. Особен
ное вниманіе заслуживаютъ еще минскіе 
тротуары. Устроены они, по большей части, 
въ видѣ клавишъ и вслѣдствіе этого слу
чаются иногда болѣе пли менѣе пріятные 
сюрпризы. Идешь, на-пр., послѣ дождя по 
тротуару, наступаешь, ничего во подозрѣ
вая па такую клавишу, и вдругъ тебя 
обдаетъ съ ногъ до головы грязью, выле
тѣвшею струей изъ подъ клавиши. Или 
другой сюрпризъ: идете вы съ дамой, 
вдругъ тррр........ —полъ шлейфа платья 
вашей дамы осталось на гвоздяхъ, которые 
здѣсь почти на всѣхъ тротуарахъ торчатъ 
чуть не на дюймъ надъ поверхностью. 
Ужъ не дѣлаются-ли здѣсь тротуары съ 
цѣлью поощренія сапожнаго и портняжнаго 
искусства? Замѣчательно, что самые худ
шіе тротуары находятся какъ разъ близь 
полицейскихъ управленій, какъпапр., близь 
4-й части и почти напротивъ 3-й такіе 
тротауры, что положительно удивляешься, 
какъ еще до сихъ поръ тамъ никто себѣ 
пе свернулъ шеи. Освѣщеніе улицъ... впро
чемъ освѣщенія улицъ у насъ никакого те
перь ие существуетъ и въ темныя ненаст

ныя ночи минскимъ обывателямъ предо
ставляется полное право стукаться лбами, 
сколько ихъ душѣ угодно. Затѣмъ, прощай, 
другъ мой. Если вздумаешь пріѣхать въ 
Минскъ, ради Бога не ѣзди по Московско- 
Брестской ж. дорогѣ; ты вѣдь читалъ ка
кую расправу чинятъ здѣшніе желѣзнодо
рожные башп-бузуки со всякимъ, кто пмъ 
почему либо кажется подозрительнымъ. А 
вѣдь подозрительность чувство субъектив
ное. Неровенъ часъ и ты кому либо... ахъ 
не ѣзди, душа, не ѣзди: вчужѣ мураш
ки по кожѣ пробѣгаютъ

Когда же ты пройдешь всѣ мытарства 
желѣзной дороги и цѣлъ и невредимъ очу
тишься па минскомъ вокзалѣ, тогда, другъ 
мой любезный, не внимай нахальному красно
рѣчію нашихъ гостинницъ, гласящему напр.:

ГОСТИННИЦА

и т д л х я
ВЪ САМОМЪ ЦЕНТРЪ ГОРОДА,

недалеко отъ Окружнаго Суда, по Койдановской улицѣ, въ 
д. Я Фридлянда напротивъ Государ. Банка, рядомъ съ -со

борной площади, въ МИНСКЪ.

ПРИ ГОСТИННИЦЪ ИМЕЪТСЯ РЕСТОРАНЪ.
НОМЕРА со всѣми выгодами, исправною прислугою и по 

умѣреніівімъ цѣнамъ.

Содержатель Л. Шефляновъ.

ибо, да извѣстно тебѣ будете, что Окруж
ной судъ и Государственный банкъ обрѣ
таются почти па разныхъ концахъ нашего 
богоспасаемаго города Минска, а отъ Со
борной площади до гостинницы „Италія" 
будетъ ни больше ни меньше, какъ полверсты.

Любящій тебя Тики-тикъ. 
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ніяхъ, о введеніи въ прибалтійскихъ гу
берніяхъ правилъ 28 мая 1880 года, объ 
измѣненіи и дополненіи закоповъ, каса
ющихся судопроизводства и дѣлопроизвод
ства въ нынѣшнихъ судебныхъ мѣстахъ, 
а также правъ и обязанностей лицъ про
курорскаго надзора.

ВИТЕБСКЪ, 20 іюня. Сегодня откры
ты здѣсь отдѣленія дворянскаго и крестьян
скаго банковъ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 20 іюня. Ихъ Вели
чества изволили прослѣдовать вчера мимо 
Гельсингфорса и стали на якорь передъ 
Баре-Зундомъ. Вечеромъ студенты гель- 
спнгфорскаго университета исполнили пе
редъ Ихъ Величествами нѣсколько пьесъ 
хороваго пѣнія.

ЛОНДОНЪ, 20 іюня. Вчера начались 
выборы въ новый парламентъ: избрано 
пока 15 консерваторовъ, 8 оппозиціонныхъ 
либераловъ, 8 сторонниковъ министерствъ 
и 2 парнелиста. Въ числѣ избранныхъ 
находятся Чемберленъ и Брайтъ.

МИТАВА, 21 іюня. Вчера въ З1/, ч. 
по полудни прибыла сюда Великокня
жеская чета; Ихъ Высочества были 
встрѣчены мѣстными властями, которыя 
поднесли хлѣбъ-соль. Дворянство дало въ 
честь высокихъ путешественниковъ обѣдъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 21 іюня. По 
слухамъ, Порта отклоняетъ отъ себя вся
кую отвѣтственность за нарушенія Бол
гарскимъ Княземъ трактатовъ и разо
шлетъ циркуляръ, выражающій готовность 
Турціи дѣйствовать совмѣстно съ Держа
вами для понужденія Болгарскаго прави
тельства соблюдать трактаты.

ЛОНДОНЪ, 21 іюня. До полудня из
брано 112 консерваторовъ, 16 оппозиці
онныхъ либераловъ, 36 гладстонистовъ 
и 9 парнелнетовъ.

РИГА, 22 іюня. Сегодня утромъ, при
была сюда Велико княжеская чета. На 
желѣзно-дорожной станціи Ихъ Высочества 
были встрѣчены властями и различными 
депутаціями.Послѣ посѣщеніяИхъВысочес- 
твами собора состоялся во дворцѣ парад
ный пріемъ. Сегодня же Великій Князь

приступитъ къ осмотру здѣшнихъ воен
ныхъ и гражданскихъ учрежденій.

СОФІЯ, 22 іюня. Правительство внес
ло въ собраніе проекты 6 двухъ займахъ 
на сумму 38 милліоновъ франковъ. Ми
нистерскій кризисъ усиливается. Ходятъ 
слухи о распущеніи народнаго собранія.

ПЕТЕРБУРГЪ, 22 іюня. Русскій по
солъ въ Константинополѣ Нелидовъ при
былъ въ Петербургъ и возвратится на 
сбой постъ дней черезъ десять.
-ДЦІМЪ, 22 іюня. Холера продолжается 

во многихъ Итальянскихъ городахъ: въ 
Венеціи число заболѣванія ничтожное, за 
то вчера во Франкавиллѣ заболѣло 53 и 
умерло 17, а въ Латіано заболѣло 100 и 
умерло 21.

БЕРЛИНЪ, 22 іюня. Въ виду нерас
положенія большой части промышленниковъ 
къ устройству въ Берлинѣ выставки въ 
1888 г. союзный совѣтъ отказался ассигно
вать на это предпріятіе 3 милліона ма
рокъ.

ЛОНДОНЪ, 22 іюпя. Гладстонъ выб
ранъ вновь въ Мидлосіанѣ безъ всякой 
оппозиціи.

АѲИНЫ, 23 іюня. Греческая королева 
съ дочерьми и младшимъ сыномъ отбыла 
чрезъ Одессу въ Петербургъ.

ЛОНДОНЪ, 23 іюня. Оппозиціонныхъ 
кандидатовъ избрано уже 174, министер
скихъ только 71.

РИМЪ, 23 іюня. Холера въ Венеціи 
почти прекратилась, но въ Латіано и Фран- 
кавиллѣ было вчера болѣе ста случаевъ 
заболѣванія.

СОФІЯ23 іюня. Правительство вне
сло въ народное собраніе предложеніе о 
выпускѣ билетовъ казначейства на 30 
милліоновъ франковъ для постройки Ца- 
рибродско-Вакарельской и для покупки 
Рущукско-Варнской дороги.

ПАРИЖЪ, 23 іюня. Сенатъ одобрилъ 
закопопроэктъ объ устройствѣ въ 1889 
году всемірной выставки.

Узаконенія и распоряженія 
Правительства

Приказъ по военному вѣдомству.
Іюня 6-го дня. № 132. Государь Импера

торъ, въ 6-й день сего іюня, Высочайше 
повелѣть соизволилъ: тѣхъ изъ паходящпх- 

I ся нынѣ на службѣ или въ запасѣ вольно
опредѣляющихся 2-го разряда, которые со
стоятъ или состояли на обязательной шес- 
ти-мѣсячной службѣ въ войскахъ, переиме
новать въ вольноопредѣляющіеся 1-го разря
да; а всѣхъ служащихъ и запасныхъ воль
ноопредѣляющихся 3-го разряда переимено
вать въ вольноопредѣляющіеся 2-го разряда.

Объявляя о таковомъ Высочайшемъ пове- 
лѣщц по военному вѣдомству, для надлежа
щаго исполненія, присовокупляю, что пере
именованіе это, нисколько не измѣняя преж
нихъ сроковъ дѣйствительной службы для 
находящихся еще на оной лицъ средняго 
образованія (согласно отдѣлу Ш Высочайше 
утвержденнаго въ 10 день февраля сего го
да мнѣнія государственнаго совѣта объяв. 
въ прик. по воен. вѣд. 1886 года, № 54), 
должно быть исполненно слѣдующимъ по
рядкомъ.

а) о переименованіи состоящихъ на дѣй
ствительной службѣ должно быть объявлено 
въ приказѣ по отдѣльной части (о находя
щихся въ юнкерскихъ училищахъ въ при
казѣ по училищу) и сдѣлана надлежащая 
отмѣтка въ послужномъ спискѣ;

б) о переименованіи состоящихъ въ запа
сѣ должно быть объявлено въ приказѣ по 
управленію подлежащаго уѣзднаго воинскаго 
начальника и сдѣлана надлежащая отмѣтка 
въ ведущихся въ этихъ управленіяхъ: по
служныхъ спискахъ, послужныхъ листахъ и 
алфавитахъ.

Подписалъ: военный министръ, 
генералъ-адъютантъ Банковскій.

Объ измѣненіи §§ 32, 34 и 56 устава Вилен
скаго земельнаго банка.

§ 32. Долгосрочныя ссуды выдаются: 
1) подъ залогъ земель—на пятьдесятъ четы
ре съ половиною года, на сорокъ восемь 
лѣтъ и восемь мѣсяцевъ и на сорокъ три 
съ половиною года, и 2) подъ залогъ город
скихъ недвижимыхъ имуществъ—на двадцать 
девять лѣтъ и девять мѣсяцевъ, па двад
цать семь съ половиною лѣтъ, на девятнад
цать лѣтъ и одиннадцать мѣсяцевъ и на во
семнадцать лѣтъ и семь мѣсяцевъ.

§ 34. По долгосрочной ссудѣ заемщикъ 
обязанъ уплачивать съ запятой суммы каж
дые шесть мѣсяцевъ: а) по ссудамъ на 54’/, 
года, па 437і года, 27'А лѣтъ и на 18 лѣтъ 
7 мѣсяцевъ—три процента роста; по ссу- 
дамъ-же па 48 лѣтъ 8 мѣсяцевъ, па 29 
лѣтъ 9 мѣсяцевъ и на 19 лѣтъ 11 мѣся
цевъ—два съ половиною процента роста; 
б) на погашеніе ссудъ, выданныхъ на 54’/. 
года—одну восьмую процента, а на 48 
лѣтъ 8 мѣсяцевъ и па 437. года—четверть 
процента; на погашеніе-же ссудъ, выдан
ныхъ па 29 лѣтъ 9 мѣсяцевъ, на 277. лѣтъ 
три четверти процента, а на 19 лѣтъ 11 
мѣсяцевъ и на 18 лѣтъ 7 мѣсяцевъ—пол
тора процента.

Сверхъ процентовъ роста . . . и т. д. 
безъ измѣненіи.

(Примѣчаніе въ § 34 остается безь из
мѣненія).

§ 56. Закладные листы, выдаваемые въ 
ссуды на 547. года, на 437і года, на 277. 
лѣтъ и на 18 лѣтъ и 7 мѣсяцевъ, прино
сятъ шесть процентовъ; закладные же лис
ты, выдаваемые въ ссуды на 48 лѣтъ и 8 
мѣсяцевъ, на 29 лѣтъ и 9 мѣсяцевъ, и 19 
лѣтъ и 11 мѣсяцевъ, приносятъ пять про
центовъ.

Проценты по закладнымъ листамъ упла
чиваются по полугодно—2 января и 1 іюля.

Корреспонденціи.
Изъ мѣстечка ДОЛГИПОВЯ. При

водимъ нѣкоторыя подробности въ допол
неніе къ корресподѳнціи изъ Долгино- 
ва, помѣщенной въ 22 № «Минскаго Лист
ка». Причиной печальнаго факта безпоряд
ковъ въ Долгиновѣ, какъ извѣстію, было 
убійство христіанскаго мальчика, происшед
шее, какъ передаютъ, при слѣдующихъ обсто
ятельствахъ. Въ одной изъ сосѣднихъ де
ревень, жилъ съ женою отставной солдатъ 
Засимъ Красовчій. Утѣшеніемъ и надеждою 
этой четы былъ ихъ единственный сынъ, маль
чикъ лѣтъ 12—14-ти. Отецъ и мать, что 
называется, въ немъ души і.ѳ чаяли, да 
и было за что любить: тихій, покорный 
она. въ числѣ первыхъ окончилъ мѣстное 
училище, выучился самоучкой столярному 
ремеслу, и обѣщалъ быть вѣрною опорою 
для родителей на закатѣ ихъ дней.

ОЙРОТА.
Красиво раскинулось село Ивашкевичи 

на берегу рѣки Прилети; избы, всѣ съ тру
бами, утопаютъ въ зелени садовъ и огоро
довъ; окна съ крашеными ставнями; па 
грядкахъ подъ окнами посажены цвѣты, 
макъ и подсолнечникъ, который своими 
солнцевидными головками подпираетъ кры
ши домовъ,—такъ онъ вырастаетъ, благода
ря только заботливому уходу дѣвушекъ.

Сами крестьяне тоже выглядяіъ луч
ше крестьянъ другихъ деревень: красивы 
па видъ, рослы. статны; въ одеждѣ видна 
оИряТіьюіь, даже въ и кроѣ платья видна 
претензія па изящество.

Ивашковцы большею частью зажиточны: 
земля ихъ не изъ худшихъ, лѣсъ свой, рѣ
ка снабжаетъ рыбою и доставляетъ зара
ботки; ихъ нанимаютъ лѣсопромышленники 
для убавленія барками, плотами; многимъ 
пзч, нихъ Кіевъ, Кременчугъ, Екатерино
славъ и др. гор. знакомы какъ свое село; 
словомъ, крестьяне этп поставлены въ са
мыя выгодныя условія.

Вт> одинъ лѣтній воскресный вечеръ 
улица села была очень оживлена; молодежь 
въ самыхъ пестрыхъ нарядахъ, подобно! 
движущемуся цвѣтнику, расхаживала взадъ 
и впередъ, болтая и распѣвая пѣсни; ста
рики и старух сидѣли кучками, мирно бе
сѣдуя; вдали надъ рѣкой слышылась игра 
па скрипкѣ и монотонный напѣвъ; дѣти шум
но играли, а солнце величественно заходи
ло, золотя на прощанье и крыши избъ и 
рѣку и играющихъ дѣтей. Удивительно хо
роша была эта сельская картина.

У одной изъ избъ сидѣлъ крестьянинъ 
среднихъ лѣтъ, небольшаго роста и съ ви
ду не совсѣмъ крѣпкаго здоровья; около

него сидѣлъ, пригорюпясь, сынъ его, маль
чикъ лѣтъ 12; двѣ дѣвочки 6 и 2 лѣтъ 
сидѣли тутъ же- Не весело было на душѣ 
Филиппа и общее веселое настроеніе какъ- 
бы раздражало его и онъ время отъ времѳ- 
менц останавливалъ долгій взгляда, на игра
ющихъ дѣтяхъ. Нѣсколько недѣль какъ у 
Филиппа умерла жена, оставивъ ему трехъ 
малыхъ дѣтей, и съ тѣхъ поръ бѣднякъ 
не имѣетъ покою: встанетъ до свѣта, на
вари гь, что Богъ далъ, велитъ дѣтямъ ѣсть 
и не оставлять избы, а самъ уѣдетъ въ по
ло, тамъ, работая,все думаетъ о домѣ, иногда 
и день проведетъ съ кускомъ сухаго хлѣ
ба, и вечеромъ усталый, измученный спѣ
шить домой, гдѣ встрѣчаютъ его дѣтп.

Трудно было Филиппу исполнять обязан
ности хозяина и хозяйки, но лѣтомъ еще 
полъ-горя, а вотъ зимой,— нужно и на
прясть, и выткать, и сшить... да и моло
ли работы въ хатѣ? Сосѣди говорятъ: 
„женись Филиппъ". Но кого взять? Такія-то 
мысли толпились въ - головѣ Филиппа въ 
описанный вечеръ, и вотъ почему онъ 
былъ такъ скученъ и безучастенъ къ об
щему веселью.

Не смотря на то, что Филиппъ уже 
не молодъ, за него хотятъ выходить моло
дыя дѣвки. Хозяйство у него не хуже 
другихъ, самъ онъ не лѣнтяй, да къ тому 
„рахманица" (смирный), дѣти... но вѣдь 
это даровые работники,разсуждали невѣсты. 
И вотъ одна изъ нихъ дочь солдата возпа- 
мѣрплась во что бы то ни стало за него 
выйти. Долго колебался Филиппъ, но кого 
не уговорятъ деревенскія свахи? Итакъ 
женили Филиппа...

Его молодая жена, быстроглазая, блѣд
нолицая женщина, не будучи хорошей 
хозяйкой, съ умѣла окончательно прибрать 

къ рукамъ мужа—рахманицу; деревенскія 
сплетницы говорили, что она иногда дерза
ла поднимать руку на своего главу и го
сподаря," но чего не наговорятъ? Вѣрно 
только то, что дѣти Филиппа начали скры
ваться изъ дому. Мальчикъ однажды былъ 
найденъ въ конопляхъ черезъ два дня 
послѣ ухода изъ дому, а старшая дочь, 
Авдотья, подъ гумномъ. Ни отецъ ни со
сѣди не говорили отчего разбѣгаются дѣ
ти, только живущій въ той деревнѣ дѣдъ 
ихъ, старый Никифоръ, часто укорялъ 
Филиппа за то, что далъ волю женѣ, часто 
приходила къ дѣду Авдотья прятаться отъ 
отца п мачихи и ночевала у него. Случа
лось часто, что она, сидя у сосѣдей, ви- 
дѣ.іа проходящаго мимо отца и у пей 
тотчасъ появлялась лихорадочная дрожь. 
Желая угодить отцу, Авдотья тайкомъ го
ворила разныя глупости па мачиху; желая 
угодить мачихѣ, говорила на отца, однимъ 
словомъ, дѣвочка совсѣмъ нравственно ис
портилась

Наконецъ, въ одно холодное ноябрское 
утро, Авдотья, накинувъ па плечо холще
вый зипунчикъ, пошла къ дѣду; пробывъ 
тамъ весь день и переночевавъ, ушла. Въ 
два слѣдующіе дня былъ большой морозъ 
и мятель, такъ что невозможно было пока
заться на улицѣ. Авдотьи не было ни до
ла, ни у дѣда. Начали искать. И вотъ 
послѣ двухъ-дневзыхъ поисковъ, нашли 
ее въ лѣсу въ одной верстѣ отъ деревни 
мертвую. Трупъ ея, какъ гласилъ прото
колъ полицейскаго осмотра, „лежитъ, внизъ 
лицомъ, между двухъ колодъ, сжимавшихъ 
голову довольно крѣпко, руки сложены па 
груди, конецъ холщеваго передника подъ 
головою, знаковъ насильственной смерти не 
оказалось! ‘

И плачетъ бѣдный Филиппъ, проклиная 
свою злополучную судьбу, а мачиха съ ви
ду равнодушна! Впрочемъ, кто знаетъ, что 
у нея па Душѣ? Быть можетъ, совѣсть не 
разъ укорила еѳ въ несчастья бѣдной ма
ленькой сироты Авдотьи. Повторяю: кто 
знаетъ? Чужая душа—потемки.

Конечно, трудная задача быть доброю 
мачихою; трудно, даже неестественно вы
ражать чувство, дарованное природою толь
ко къ роднымъ дѣтямъ, а любить ради 
гуманности не можетъ простая крестьян
ка. Не завидна во многомъ участь мачихи: 
про пея и люди говорятъ, ея и дѣти 
осуждаютъ, у нея и съ мужемъ частыя 
ссоры; по какъ не плохо положеніе мачихъ, 
все же оно несравненно лучше положенія 
тѣхъ несчастныхъ дѣтей, которыя вручены 
ея попеченію, и которымъ самый добрый и 
честный отецъ не въ состояніи помочь.

Что же сталось съ Филиппомъ? Онъ 
только годъ прожилъ послѣ описанной ка
тастрофы. Его слабый организмъ не пере
несъ такого сильнаго потрясенія и вотъ въ 
срединѣ лѣта, когда все кругомъ цвѣло и 
благоухало, когда на лугу звенѣли косы н 
пѣсни косарей и жницъ звонко раздава
лись, когда во всей деревнѣ кипѣла самая 
оживленная дѣятельность, онъ лежалъ боль
ной, покинутый: его жена еще раньше 
ушла къ своимъ родпымъ, а дѣти пріюти
лись у сосѣдей.

Бѣдный Филиппъ! Онъ только теперь 
понялъ сіню ошибку, раскаялся, что далъ 
дѣтямъ такую мачиху, и сознаніе, что дѣти 
его остаются совсѣмъ круглыми сиротами, 
дѣлало послѣдніе часы его жизни ешѳ тя
желѣе.

А. Васильева,
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Въ день Вознесенія, 22 мяя, это семей
ство прибыло на ярмарку въ мѣстечко Дол- 
гивово; пока отецъ и мать производили 
хозяйственныя покупки, мальчикъ одинъ 
пошелъ въ еврейскія лавочки покупать се
бѣ баранки и исчезъ. Было заявлено по
лиціи, которая только черезъ четыре дня, 
т. е. 26 мая, нашла останки несчастнаго, 
Орошенные кѣмъ-то на почтовой дорогѣ изъ 
Долгинова въ Докшицы. При наружномъ 
осмотрѣ замученнаго оказалось, что все тѣ
ло его было исколото, подъ ногти загнаны 
гвозди, подъ колѣнками подрѣзаны жилы, 
на шеѣ и на затылкѣ оказались надрѣзы, 
глаза, въ которыхъ видѣлся ужасъ, выско
чили наверхъ; трупъ оказался свѣжимъ, 
обмытымъ и одѣтымъ въ собственную ру
башку погибшаго, котарая, къ немалому 
удивленію всѣхъ, не носила па себѣ при
знаковъ крови. При вскрытіи найдено, что 
смерть послѣдовала отъ потери крови, ко
торой найдено въ головѣ 2 драхмы; желу
докъ оказался тщательно опорожненнымъ 
и носилъ слѣды введенія въ него касторо
ваго масла. Вѣсть объ этомъ звѣрскомъ 
преступленіи мигомъ облетѣла окрестности 
и мѣстное населеніе, заподозривъ евреевъ 
въ преступленіи, возвела страдальца чуть- 
ли но въ святые. Пышныя похороны маль
чика были совершены на общественный 
счетъ и тысячная экзальтированная толпа 
по горстямъ разнесла песокъ съ могилы му
ченика, считая его святыней. Послѣ похо
ронъ толпа потребовала отысканія винов
никовъ преступленія; когда-же, при всемъ 
стараніи мѣстныхъ властей, въ теченіи 3-хъ 
недѣль эти послѣдніе не могли быть обна
ружены, 12 іюня народъ сталъ безъ раз
бору громить всѣхъ евреевъ. Какъ мы слы
шали, отцомъ пострадавшаго отправлено 
прошеніе на Высочайшее имя въ Петер
бургъ, куда собирается и самъ онъ на 
деньги собранныя мѣстнымъ Населеніемъ.

МѢСТНАЯ ХРОНИКА.
—Въ воскресенье, 22 іюня, въ Минскѣ на 

троицкой горѣ была ярмарка, именующаяся, 
по мѣстному выраженію, «Десятухой». Яр
марка не можетъ быть названа оживленной 
хотя привозъ былъ не малый. Лошадей было 
положительно много; цѣны на нихъ высокія 
не смотря на то, что покупателей было мало. 
Лошади были разныя: и заводскія и рабочія. 
За одного жеребца просили 500 р. Па 
ярмаркѣ было между прочимъ тюльбери съ 
англійской лошадью, въ англійской упряжи, 
на которой красовался графскій гербъ; все 
это продавалось за 300 р., но охотниковъ 
не было. Рогатаго скота было мало.

19 іюня, изъ Бѣлостока въ Одессу от
правленъ экстренный поѣздъ съ двѣнад
цатью царскими вагонами для проѣзда отту
да въ Петербургъ Ея Величества королевы 
Эллиновъ. Поѣздъ сопровождаетъ инспекторъ 
варшавско-петербургской желѣзной дороги 
баронъ Таубе. Отъѣздъ Ея Величества изъ 
Одессы долженъ былъ послѣдовать около 
23 іюня.

— 20 іюня, въ 2 часа пополудни, не
извѣстный молодой человѣкъ, явись въ 
Губернское Казначейство, желалъ получить 
ио подложной ассигновкѣ 3850 руб., но 
вслѣдствіе замѣченной неточности въ предъ
явленной ассигновкѣ, человѣкъ тотъ скрыл
ся. Задержанъ соучастникъ его.
— 20 іюня, въ 6 часовъ вечера, по

томственный почетный гражданинь Іосифъ 
Верпго, будучи въ пьяномъ видѣ, принялъ 
растворъ фосфора; больной отправленъ въ 
Городскую Больницу.
— 22 іюня, въ 8 верстахъ отъ города, 

ьъ лѣсу Любанскаго, запасному фельдшеру 
Федору филиповичу выстрѣломъ изъ револь
вера нанесена рапа въ голову. Обвиняемые 
въ совершеніи этого преступленія, съ за
ранѣе обдуманною цѣлью, задержаны.

22 іюня, въ паркѣ Городскаго Сада 
состоялся бѣгъ скорохода г. Клюжева. Для 
бѣга былъ отведенъ кругъ величиною въ

ПО погонныхъ саженей, который скоро
ходъ долженъ былъ пробѣжать въ 1 часъ 
72 раза, что составляетъ дистанцію въ 
16 верстъ безъ 8 саж. Бѣгъ начался 
въ 8 ч. 32 м. вечера и оконченъ въ 9 
ч. 41 м., слѣдовательно длился 9 м. 
больше сверхъ положеннаго времени, по 
если принять во вниманіе неровности до
рожекъ, по которымъ приходилось бѣгать, 
то г. Клюжевъ вышелъ побѣдителемъ изъ 
этого труднаго испытанія.

— Бобруйскаго уѣзда, 3 іюня, кресть
яне дер. Ковали, отправили для пастьбы 
лошадей своихъ въ количествѣ 200 ш. ші 
угодья, принадлежащія помѣщику имѣнія 
Яхимъ—Келчевскому. Замѣтивъ это, Келчѳв- 
скій послалъ па мѣсто 14 человѣкъ рабо
чихъ, чтобы загнать лошадей въ имѣніе, 
въ это время появились откуда то воору
женные кольями крестьяне названной деревни, 
мужчины и женщины, и толпою бросились 
на рабочихъ, которымъ нанесли тяжкіе по
бои и не дали угнать лошадей въ имѣніе.

— Новогрудскаго уѣзда, въ им. Бур- 
дыковщинѣ Графа Зубова, въ ночь съ 
11 на 12 іюля, сгорѣли отъ неизвѣстной 
причины три сарая, съ разнаго рода иму
ществомъ, 2300 ведеръ спирта и 25 го
ловъ скота. Убытка понесено на 1300 руб.

— БобруйсНіго уѣзда, въ им. Хилоп- 
шицахъ, 19 мая выпавшимъ градомъ вы
бито 26 дес. озимыхъ и 10 дѳс. яровыхъ 
посѣвовъ Убытка понесено до 3000 руб.

— Того-же уѣзда, въ маѣ мѣсяцѣ, вы
павшимъ градомъ уничтожены озимые посѣ
вы крестьянъ дер. Короткѳвичп на про
странствѣ 100 дес. и въ им. Лобекъ по
мѣщика Прушановскаго па пространствѣ 30 
дес. Убыткгі ионесепо па 2600 руб.

ни въ какомъ случаѣ, подъ страхомъ отвѣт
ственности, па улицахъ, пли площадяхъ не 
подобранною, для предупрежденія несча
стныхъ случаевъ.

§ 8.
Для точнаго исполненія указанныхъ здѣсь 

правилъ, а также во избѣжаніе столкновеній 
съ обывателями,—истребителя, во время про
изводства имъ отравленія бродячихъ собакъ, 
сопровождаетъ командированный для этой 
цѣли городовой.

§ 9..
За нарушеніе какого либо изъ правилъ 

приведенной инструкціи, истребитель' под
вергается: въ первый разъ—строгому выго
вору, во второй—денежному штрафу въ раз
мѣрѣ, опредѣленномъ Г. Полиціймейстеромъ 
и, наконецъ, въ третій разъ—удаленію отъ 
должности, съ вѣдома и согласія Управы,

Городской Голова Толиневичъ
Секретарь Антоновичъ

Недавно въ Вильнѣ вышелъ изъ печати 
трудъ Ивана Акимовича Никотина подъ за
главіемъ: «Столѣтній періодъ русскаго зако
нодательства въ возсоединенныхъ отъ Поль
ши губерніяхъ (1772—1872)».

Трудъ этотъ заслуживаетъ особаго вни
манія главнымъ образомъ потому, что слу
житъ противовѣсомъ книги Огрызки «Ѵоіиші- 
па Іедит», въ которой авторъ собралъ лишь 
узаконенія Польскихъ королей и совершенно 
пренебрегъ многочисленными узаконеніями и 
распоряженіями Русской власти, начиная съ 
узаконеній Екатерины П и кончая узаконе
ніями Александра II.

Вышло въ свѣтъ сочиненіе профессора 
академіи генеральнаго штаба полковника 
Пузыревскаго, подъ заглавіемъ «Исторія 
Русско-польской войны 1831 г.».

Отдѣлъ гор. и сельскаго хозяйства.

ИНСТРУКЦІЯ 
для уничтоженія, отравой, бродячихъ со

бакъ въ городѣ Минскѣ.
§ 1.

Отравленіе бродячихъ собакъ должно про
изводиться только утромъ, въ слѣдующее 
время:

Въ теченіи мая, іюня, іюля и августа 
мѣсяцевъ, не позже 6 часовъ утра.

Въ теченіи сентября, октября, марта и 
апрѣля мѣсяцевъ, не позже 7 часовъ утра.

Въ теченіи ноября, декабря, января и 
февраля мѣсяцевъ, не позже 8 часовъ утра.

, § 2-
Отравленіе собакъ должно производиться 

ежедневно пе по всему городу, а каждый 
день лишь въ двухъ полицейскихъ участкахъ 
города, которые указываются особымъ рас
поряженіемъ Г. Полпціймейстера.

Примѣчаніе: Во избѣжаніе недоразумѣній, 
упомянутое въ § 2 распредѣленіе доводится 
до свѣдѣнія публики чрезъ особыя, каждый 
разъ, объявленія.

§ 3.
Для предупрежденія напрасныхъ мученій 

порція яда (стрихнина) должна быть не 
менѣе пяти гранъ.

Примѣчаніе: Ядъ долженъ быть употреб
ленъ въ видѣ порошка и помѣщенъ въ кот
летѣ изъ рубленнаго мяса.

§ 4.
Истребитель обязанъ отравлять всѣхъ 

бродячихъ по улицамъ собакъ, не имѣющихъ 
намордниковъ или ошейниковъ.

§ 5.
Истребитель обязанъ производить отравле

ніе собакъ лишь по улицамъ и на площа
дяхъ, при чемъ ему строго воспрещается, 
по своему усмотрѣнію, входить во дворы 
домовъ.

Примѣчаніе: Истребителю дозволяется от
равлять собакъ во дворахъ, или домахъ, 
исключительно лишь по приглашенію и ука
занію владѣльца собаки, но отнюдь не по рас
поряженію дворника, или какого бы то ни 
было посторонняго лица.

§ 6.
Вся отвѣтственность въ отношеніи точ

наго исполненія предыдущихъ §§ 4 и 5, 
всецѣло возлагается на производящаго от
равленіе.

Не взятую собакой отраву истребитель 
обязанъ немедленно подобрать, не оставляя, 

Россіи. Изъ того факта, что суперфосфаты, 
внесенные въ почву, оказываютъ болѣе ско
рое вліяніе па растенія, чѣмъ другіе виды 
этого рода удобренія, нужно заключить, что 
въ этой формѣ, т. о. въ формѣ раствори
маго фосфорно-кислаго соединеиія, растенія 
и усваиваютъ фосфорную кислоту. Однако па
раллельные опыты, произведенные въ ио- 
слѣднеѳ время съ суперфосфатами и оса
жденнымъ фосфатомъ, дали результаты нѣ
сколько иные: суперфосфатъ и осажденный 
фосфатъ не оказывали существеннаго разли
чія въ своемъ вліяніи на растенія—(фактъ 
имѣющій большое значеніе, въ видахъ болѣе 
дешевой обработки костей и фосфоритовъ 
соляною кислотою); слѣдовательно растенія, 
вѣроятно, усваиваютъ и полурастворимый 
фосфатъ непосредственно или, можетъ быть, 
здѣсь участвуетъ растворяющая способность 
корня, соприкасающагося съ частичками пи
тательныхъ веществъ въ нерастворимой фор
мѣ; съ другой стороны также извѣство, 
что перегнойныя кислоты почвы и ихъ со
единенія съ щелочными металлами—каліемъ 
и натріемъ, а также присутствіе извести 
способствуютъ переходу полурастворимой и 
нерастворимой формы фосфорно-кислаго 
соединенія въ форму растворимую, н пото
му-то въ нѣсколькихъ случаяхъ опытовъ 
дѣйствіе костяной муки на растенія не усту
пало дѣйствію суперфосфата, если въ почвѣ 
было достаточное количество перегнойныхъ 
веществъ. (^'Э Относительно фосфоритовъ, 
на которые только въ послѣднее время об
ратили должное вниманіе, до сихъ поръ 
нѣтъ правильно проведенныхъ опытовъ для 
различныхъ условій, хотя въ настоящее 
время во Франціи имъ даютъ самое широ
кое примѣненіе, и нѣкоторые опыты, произ
веденные у насъ, указываютъ на дѣйствіе 
фосфоритовъ,аналогичное съ дѣйствіемъ костя
ной муки. Такимъ образомъ есть основаніе ду
мать, что съ одинаковыми результатами можно 
примѣнять на поляхъ и суперфосфаты, и осаж
денный фосфатъ, и костяную муку, и фос
форитъ; нужно только принять за правило, 
костяную муку и фосфоритъ, какъ веще
ства долженствующія еще перейти въ ра
створимую форму, примѣнять на почвахъ 
съ большимъ содержаніемъ перегноя, по 
возможности раньше до посѣва; наконецъ 
на основаніи положенія, высказаннаго Шуль
цемъ фонъ Люпицемъ и профессоромъ Ваг
неромъ, что растенія требуютъ избытка та
кихъ веществъ, которыя труднѣе усвоивают- 
ся ихъ корнями изъ почвы, нужно примѣ
нять на удобреніе костяную муку и фосфо
ритъ въ количествахъ значительно большихъ 
сравнительно съ суперфосфатами, такъ: если 
послѣднихъ требуется на десятину отъ 12 
до 18 пудъ, то первыхъ приходится вы
сыпать, для оказанія скорѣйшаго дѣйствія 
отъ 30 до 50 пуд. Впрочемъ и про
должительность дѣйствія этихъ удобреній 
на урожаи сказывается различно: для су- 
пѳрфосфатовъ полагаютъ срокъ дѣйствія до 
3 лѣтъ, и самое большее до 5; костяная 
мука и фосфоритъ дѣйствуютъ отъ 10 до 
12 лѣтъ а иногда и больше. Нѣмецкій хо
зяинъ Шульцъ фонъ Люницъ обращаетъ съ 
своей стороны вниманіе на то, что на по
чвахъ бѣдныхъ известью дѣйствіе фосфорной 
кислоты много усиливается унавоживаніемъ 
известью или мергелемъ такихъ почвъ.

(Продолженіе будетъ.)

Выписки изъ газетъ.
Правительствующимъ сенатомъ, въ об

щемъ собраніи перваго и кассаціонныхъ де
партаментовъ, разрѣшенъ недавно, по сло
вамъ «Нов.», весьма важный вопросъ о по
рядкѣ преслѣдованія общественнаго богомо
ленія евреевъ безъ разрѣшенія подлежащаго 
начальства. Правительствующій сенатъ при
зналъ, что ст. 41 уст. о наказаніяхъ не 
должна распространяться на домашнія бого
служенія евреевъ, не сопровождающіяся ни
какими безпорядками.

(”) Перегнойнымъ веществомъ называется то черное 
вещество, которое окрашиваетъ почвы черноземныя и бо
гато удобренныя въ черный цвѣтъ, а также пахатный 
сдой обыкновенной дочвы въ болѣе иди менѣе темный.

Къ вопросу о фосфорно-кислыхъ удобреніяхъ. 
(Продолженіе *)

Фосфорная кислота въ почвѣ находится 
въ соединеніи съ желѣзомъ, известью и 
алюминіемъ, въ видѣ ихъ фосфорно-кислыхъ 
солей, растворимыхъ, по.іурастворимыхъ и 
нерастворимыхъ. Въ какихъ изъ этихъ со
единеній она служитъ по преимуществу для 
питанія. растеній—вопросъ до сихъ поръ 
вполнѣ не рѣшенный. Однако опыты удо
бренія почвъ, содержащихъ много фосфор
но-кислаго желѣза, извѣстью показали отъ 
того значительное возвышеніе урожая; между 
прочимъ изслѣдованія химиковъ указываютъ 
въ достаточною вѣроятностію, что известь 
имѣетъ большее сродство къ фосфорной ки
слотѣ, чѣмъ желѣзо п алюминій, ц если 
есть въ почвѣ известь, то фосфорная ки
слота въ наибольшемъ количествѣ вступаетъ 
вд> соединеніе съ иею. Для насъ впрочемъ 
въ данномъ случаѣ не имѣетъ значенія во
просъ, въ какихъ соединеніяхъ принимается 
фосфорная кислота растешемъ, намъ нужно 
опредѣлить условія полезнаго вліянія фо
сфорно-кислыхъ удобреній, которыя мы имѣ
емъ въ своемъ распоряженіи. Кости, костя
ная мука, суперфосфатъ, осажденный фос
фата, фосфориты—вотъ цайболѣѳ распро
страненныя. находящіяся у пасъ подъ ру
ками удобренія этого рода. Дѣйствіе ихъ 
на растенія сказывается весьма разнообразно; 
но, чтобы понять его сущность, намъ при
ходится обратить вниманіе на качественную 
разницу между этими веществами. Какъ мы 
уже упомянули, фосфорная кислота нахо
дится въ природѣ въ соединеніяхъ: раство
римомъ, полурастворимомъ и нерастворимомъ; 
представителей ь перваго является супер
фосфатъ, получаемый обработкою костяной 
муки или фосфоритовъ сѣрною кисло
тою, втораго—осажденный фосфатъ, получа
емый обработкою тѣхъ-же веществъ посред
ствомъ соляной кислоты, въ которой они 
растворяются, и затѣмъ дѣйствіемъ па ра
створъ известью осаждадающею это со
единеніе; наконецъ представителей послѣд
няго мы имѣемъ въ видѣ костей и фосфо
ритовъ, богатые залежи которыхъ въ насто
ящее время открыты въ различныхъ частяхъ

С) Ся. К 22.



24. МИНСКІЙ ЛИСТОКЪ. 4.

По сообщенію газеты «Заря», на кіевскомъ 
сахарномъ рынкѣ 17 и 18 іюня никакихъ сдѣ
локъ не было. Есть предложенія по 3 руб. 
80 к., срокомъ па годъ; желающихъ пріоб
рѣсти по этой, для нынѣшняго времени вы
сокой цѣнѣ,—нѣтъ.

Таже газета передаетъ, что 11 іюня, на 
206 верстѣ юго-западныхъ желѣзныхъ до
рогъ, на поѣздъ № 301, шедшій въ соста
вѣ 41 пустыхъ и 4 груженныхъ вагоновъ, 
внезапно налетѣлъ ураганъ и опрокинулъ 18 
вагоновъ, изъ нихъ два груженныхъ. Не
счастія съ людьми не было. Тотъ же ура
ганъ пронесся надъ станціями «Помощная» 
и «Украинка»; въ первой сорвалъ желѣзную 
крышу съ грузоваго магазина. Поѣздная и 
паровозная бригады были страшно испуганы 
внезапно-налѳтѣвшимъ вихремъ, но несча
стья съ людьми не случилось.

«Новости» же сообщаютъ о второмъ круше
ніи товарнаго поѣзда между станціями Ни- 
китовской и Гавриловской. Крушеніе про
изошло 8-го іюня, въ 1 часъ дня. Изъ 30-ти 
вагоновъ, нагруженныхъ углемъ, 17 превра
тились въ щепки. Крушеніе не обошлось 
безъ несчастныхъ случаевъ съ людьми: оберъ- 
кондукторъ получилъ переломы обѣихъ ниж
нихъ конечностей и, какъ говорятъ, уже 
умеръ. Изъ груды угля вынутъ трупъ под
рядчика. Смазчикъ получилъ поврежденіе го
ловы, но неопасное.

Львовскія газеты передаютъ, что надняхъ 
полиція арестовала еврея Арона Рудера и 
его жену, которые занимались продажей мо
лодыхъ дѣвушекъ и снабжали ими «гаремы» 
Александріи и Бомбая. За каждую «штуку» 
доставленнаго товара агенты получали по 
40 руб.

По словамъ парижскихъ газетъ, поляки, 
проживающіе въ столицѣ Франціи, взволно
ваны извѣстіемъ объ арестованіи графи
ни Замойской въ Познани. Графиня была 
подвергнута однодневному тюремному заклю
ченію. «іе Маііп» спѣшитъ успокоить взвол
новавшихся такими разъясненіями: «Мѣра эта 
чисто политическая. Графиня, по рожденію 
прусская полька, виновна тѣмъ, что по бра
ку сдѣлалась русской полькой»,

По словамъ «Кіевлянина», обнаружено, 
что въ Минской губерніи практикуется слѣ
дующій способъ найма плотовщиковъ: «Нѣ
сколько лѣсопромышленниковъ раздѣляютъ 
между собою волости по предварительному 
уговору; чтобы не мѣшать другъ другу въ 
наймѣ рабочихъ, вносятъ волостному стар
шинѣ и писарю деньги, слѣдуемыя съ кресть
янъ за подати и другія повинности, и полу
чаютъ изъ волости контракты». Эта форма 
найма* представляетъ прежде всего чистый 
видъ стачки лѣсопромышленниковъ противъ 
рабочихъ—способъ, которымъ пользуются 
особенно часто. Практикуемый ими во мно
гихъ видахъ торговли пріемъ этотъ можно 
наблюдать въ приложеніи къ сельскимъ ра
бочимъ и нашего края, гдѣ евреи—фиктив
ные арендаторы и приказчики, при опредѣ
леніи цѣнъ на рабочія руки, вступаютъ въ 
стачку не только между собой, во съ земле
владѣльцами изъ христіанъ. Заключенные 
такимъ образомъ контракты не требуютъ во
все согласія рабочаго на опредѣленіе размѣ
ра вознагражденія за его трудъ и приво
дятся въ исполненіе безъ его вѣдома. Мало 
того, наемъ производится не непосредствен
но, а чрезъ комиссіонеровъ, разсчетъ кото
рыхъ получить возможно большій процентъ 
за свое посредничество, что прямо обуслов
ливается пониженіемъ вознагражденія рабо
чаго. И дѣйствительно, пониженіе достига
етъ такою размѣра, что рабочіе плотовщики, 
сплавивши лѣсъ на мѣсто назначенія, вы
нуждены обратно совершать путь за тысячу 
верстъ на свой счетъ, т. е. побираться 
именемъ Христовымъ.

Все это всплыло наружу вслѣдствіе «бун
та» плотовщиковъ, которые, дойдя съ лѣ
сомъ до Кіева, заявили, что больше не бу
дутъ продолжать сплавъ лѣса, если не из
мѣнятъ условія найма...

Достойно замѣчанія еще слѣдующее об
стоятельство:

По показаніямъ рабочихъ, а также свѣ
дѣніямъ, полученнымъ намп изъ другихъ 
источниковъ, въ дѣлѣ эксплоатаціи рабо
чихъ принимаютъ участіе крестьянскіе дѣ
ятели и разное крестьянское начальство; но 
пока факты эти требуютъ самаго строгаго 
разслѣдованія и мы отказываемся дѣлать ка
кіе либо выводы. Возможнѣе всего допустить 
здѣсь отдѣльные случаи злоупотребленій, а 
не установившуюся практикой систему на
силій и безправія.

Письмо въ редакцію.
м. г.

20 іюня, въ 3 часа пополудни, проходя 
по «низкому рынку5, я услышала женскій 
крикъ: «ловите его, держите! гвалтъ, кара
улъ!» и проч.; оглянувшись, я увидѣла ев
рея, бѣгущаго изо всѣхъ силъ, а за нимъ 
также бѣгущую женщину. Оказалось, что 
еврей, толкнувъ въ грудь женщину, выхва
тилъ изъ ея рукъ платокъ, въ которомъ 
завязаны были деньги, выручка за продан
ныя огородныя овощи, и побѣжалъ по на
правленію къ Губернаторской улицѣ. Какъ 
водится, за бѣгущими хлынула цѣлая толпа 
уличныхъ зѣвакъ и негодяй, видя, что такъ 
или иначе его поймаютъ и пожалуй не ми
новать «мироваго», бросилъ платокъ съ день
гами, а самъ скрылся въ ближайшій дворъ. 
Женщина поспѣшно подняла свое добро и 
запыхавшись отъ быстроты бѣга, но тѣмъ 
не мѣнее счастливая, возвратилась на ры
нокъ, разсказывая всѣмъ о случившемся съ 
нею. Въ платкѣ было денегъ 1 рубль 50 
коп. Все это произошло на виду всѣхъ, 
среди бѣла-дня и въ такомъ многолюдномъ 
мѣстѣ.

В.

СМѢСЬ.
Въ деревнѣ С., X. уѣзда, поселились на 

лѣто два художника. Мѣстный урядникъ, 
усмотрѣвъ въ такомъ событіи нѣчто подо
зрительное, сдѣлалъ художникамъ визитъ. 
Между бумагами одного изъ нихъ урядникъ 
нашелъ рукописную комедію. Разсмотрѣвъ 
тетрадь, урядникъ призналъ необходимымъ 
конфисковать рукопись, «ибо оказалось, что 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сего сочиненія были 
подписи: «Актъ» I, «Актъ» II; слово’же актъ 
можетъ употребляться лишь чиновниками, 
состоящими на государственной службѣ».

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ.
Дѣла гражд. отд. Минск. Окр. Суда.

На 25 іюня 1886 г.
ИСКОВЫЯ: 1. Л. Барановскаго къ Бѣлецкой, Змачпнско- 

му, Томашевичу, Яновскому и Калиневичъ о землѣ. 2. Ф. 
банковскаго къ С. Ленкевичъ о землѣ. 3. Р. Л. Юрздцц- 
кой съ Я. Юрздицкаго 2160 р. на содерж. ея и ребенка. 
4. Г. Шепеллера къ В. -Сѣчко объ уничтож. контракта. 
5. Е. С. и др. Слизней съ 3. Давидсона 262 р. 13 к. 
суд. издержекъ. 6. Ф. Островскаго въ Ш. и С. Мазелаиъ 
и А. Бржезинскому объ освобожден. отъ опис. и продаж. 
имущества. 7. Н. Гимельштейна къ Л. Перлину о 1145 
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Управленіе Либаво-Роменской желѣзной дороги симъ доводитъ до свѣдѣнія публики, что нижепоименованные товары, 
какъ непринятые въ срокъ получателями, будутъ проданы съ аукціоннаго торга по истеченіи трехъ мѣсяцевъ со дня пос
лѣдней публикаціи; при чемъ одновременно будутъ проданы разныя вещи, забытыя въ вагонахъ и на станціяхъ. Торгъ 
имѣетъ быть на станціи Минскъ Либаво-Роменской желѣзной дороги.
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202 188 6г. мая 10 Соколка. Минскъ. Савинъ Пред. д. накл. 1 Домашн. вещи 0 37 1 30
13179 — Вильно. 99 Сегаль 99 3 Москательный 5 08 3 30
7907 —— Петербургъ. 99 Л. Н. Каганъ 99 1 Кожевенный 3 19 3 78
7905 — » 99 99 99 1 Я 3 10 3 78
7903 ——

99 99 99 1 99 2 29 2 83
6606 5) 99 99 99 1 99 2 28 2 83
7087 — Я 99 Максимовъ 99 1 99 4 38 4 71
7088 —- 99 99 99 1 99 2 30 9 83
7089 —

99 99 99 99 1 V 6 28 6 59
9045 —

99 Рудепскъ. Огородовъ Брауде 1 99 2 39 88 59
4269 —

99 Бобруйскъ. 99 Каганъ 1 99
О и 36 89 95

3301 — М инскъ. 99 Л. Левинъ Пред. квит. 2 Выдѣлай, кожи ч 34 194 97
6444 — Бердичевъ. 99 Горовицъ 99 1 Табакъ крошенный 3 38 61 29
1302 23 Либава-Тов. 99 Р. I. Іонъ Эизенінтадтъ 2 Сода 36 20 108 96
3477 — Гомель. 99 Голодъ Пред. д. накл. 15 Чугунныя издѣлія 3 15 3 99

12007 — Вильно. 99 I. Т. Бакъ. 99 1 Платье 4 25 3 42
3945 — Ковко. 99 Токоръ. Берегинь 1 Башмачн. издѣлія 2 08 75 30

11665 — Вильно. 99 Файмі шѳвичъ Цейтлинъ 6 Лакъ масляный 3 24 26 60
7252 Петербургъ. 99 Тилинъ Комисаровъ 1 Кожевенный 2 37 83 63
7253 —- 99 99 99 1 • 99 4 31 156 16
6251 — я 99 Максимовъ Гельфандъ 2 99 5 39 147 69
7245 —-

99 99 Соболевъ Пред. дуб. накл. 4 Резиновые калоши 8 18 285 64
15747 27 Вильно. Минскъ. Сегаль 99 4 Разный 21 10 9 72

9046 — Петербургъ. V Огородовъ Вилѳнчикъ 1 Кожевенный 2 03 93 48
9161 —

99 99 Тилинъ Слауцъ 1 99 3 18 79 38
8886 —

п 99 Максимовъ Пред. дуб. накл. 2 99 4 34 4 71
8409 — 99 99 99 99

2 99 5 32 5 65

руб. по договору и не устойкѣ (по вопр. обезпеч.). 8. П. 
В. и др. Рббушовъ и Жуковскихъ съ I. Тераевича 700 р. 
по договору (вопр. привлеч. къ д. 3-хъ лицъ). 9. Жите
лей д. Ковали Повогруд. у. къ гр. Коссаковскоиу о прав. 
на земл. (вопр. о днѣ дознан. и допросъ свид.). 10. В. 
Сидѣльниковой п А. Лукавскаго къ В. з К. Лукавскимъ 
о наслѣд. [вопр. обезпеч.]. 11. А. Рубина съ П. Коноп
лина 1000 р. съ °/0 по векс. (вопр. обезпеч.]. 12. И. 
Домбровскаго къ Ф. Домбровскому о наслѣд. послѣ брата 
М. Домбровскаго. 13. И. и С. Таболиныхъ къ II. и А. 
Таболиннымъ о землѣ. 14. К. Браже къ Свержамъ о вы- 
сел. изъ уч. земли. 15. С. Гвоздя къ С. .1. Смородскому 
о сѣнокосѣ. 16. А. Рурскаго къ Ф. Буяновскому о 1960 
р. 42 к. 17. Е. Хмаро съ М. и Г. Канторовичей 800 р. 
по догевор. [вопр. о прекращ. дѣлъ]. 18. Кр. д. Бокпничъ 
В. Сцепуро о землѣ. 19 А. Онихимовскаго къ Приходько, 
Кравчуку, Козлу и Матыдько о выселеніи. 20 А. Уфлян- 
да съ Ф. Чекатовскаго и М. Шорцъ 800 р. по роспискѣ. 
21. М. В. Ордынцевъ съ имущ М. Берлина 1097 р. по 
закл. (вопр. принят. отзыв.).

ЧАСТНЫЯ: 1. Р. Будника съ М. Боренбаумомъ о под
лое. векс. (вопр. иазнач. экспертовъ). 2. И. Муравскаго 
сь X. Станюшко о подлог. векс. 3. 11. Бунге съ .1. Ша- 
буневпчемъ о подлог. привилегіи. 4. Л. Шабуневича съ И. 
Бунге о подлог. росписки. 5 Утвержд въ наслѣд. Н. Б. 
Толкача п ввод. имущ. У. Толкача. 6. Сият. запрещ. съ 
имущ. Е. Хмаро. 7. Утвержд. въ наслѣд. и ввод. Ч. Ка- 
тарбинскаго имущ. И. Катарблнсвой. 8. Ввод. во влад. 
Кисинъ н Фридманъ имущ. въ г. Докшицахъ. 9. Тоже I. 
Мазуры уч. земли въ Повогруд. у. 10. Тоже Свящ. I. 
Сцепуржинскаго уч. земли Борисовск. ’у. 11. Тоже М. 
Свидо, А. Борозичъ, С. Войцѣховской, .1. Я. п В. Пржи- 
боро недвпж. имущ. въ Рѣчицк. у. 12. Прош. И. В. и 
К. Шамраевъ о выдач. выпис. дух. завѣщ. Н. Шамра- 
евой. 13. О признаніи правъ давности за В. и А. Инми- 
камп на недвпж. имущ. въ Пгуменск. у. 14. Утвержд. 
духъ завѣщ. П. Шкурдюка. 15. Ф. ІІигулевской съ X. 
Гурвичъ о подлог. росписи. 16. Отиош. Рѣчпц. Сирот. 
Суда о несоверш. Радченко данной на имѣн. Сиволаповъ 
„Козероги.“ 17. О признаніи за М. А. и Л. Мощиципми 
правъ собств. по давн. на имущ. въ Бобр. у. 18. Р. 
Фельдманъ съ II. Рогальскимъ о подлог. росписки. 19. 
Утвержд. духо завѣщ. К. Бялыновича. 20. Объ исполп. 
указа 11р. Сената по д. II. Вабищевича—Плотницкаго съ 
В. и II. Вереничами—Стаховсмми. 21. Утвержд. въ на
слѣд. И. Щербачевичъ къ имущ. С«ДІетровича. 22. О 
прпзн. за II. и Л. Петровичами и К. Гогельманъ правъ 
давности на строенія въ г. Минскѣ. 23 0 призн. за М. 
.Іапидус.мъ правъ давности на уч. земл. въ г. Минскѣ. 
24. Ввод. во влад. I. Ноздрпно-Плотницкаго, Ф. В. и Г. 
Некрашевичей-Стаховскихъ, И. В. и Н. Шоломицкихъ, II. 
Качановскаго, Г. Полховскаго, И. и Гр. Вереничей недвиж. 
им. въ Панск. у. 25. Утвержд. М. Адамовичъ въ прав. 
наслѣд. и ввод. имущ. умерш. Е. Осмольской. 26. О вы
дач. С. Старовину выпис. куп. крѣп. взамѣн. сгорѣвшей

Па 27 іюня 1886 г., въ зданіи Минскаго Окружнаго 
Суда, назначено къ слушанію въ публичномъ судебномъ 
засѣданіи Виленской Судебной Палаты, безъ участія при
сяжныхъ засѣдателей, дѣло о Минскомъ Полиціймейстерѣ, 
Надворномъ Совѣтникѣ Матвѣѣ Ивановѣ Закалинскомъ, об
виняемомъ по 347 и 348 ст. Уаож. о наказ.

Въ № 23 въ отдѣлѣ телеграммъ вкра
лась опечатка: напечатано «Оренбургъ», 
слѣдуетъ читать «Аренсбургъ».

Редакторъ Н. А. ИваНОВЪ.
Издатель И. Л, ФОТИНСКІЙ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Изготовленіе п продажа разрѣшены Мос

ковскимъ Медицинскимъ Начальствомъ.
Гигіеническое Борно-ТимоловоеМЫЛО

Провизора Г. Ф. Юргенсъ.
Совершенно уничтожаетъ веснушки, 

желтыя пятна и дѣйствуетъ противъ 
излишней потливости. Рекомендуются какъ 
благовонное, туалетное мыло высшаго 
достоинства. ДНИ А за куСОКЪ 50 КОП..

Продается во всѣхъ лучшихъ апте
карскихъ магазинахъ и аптекахъ. Глав
ный складъ для всей Россіи у К. И. Фер
рейнъ въ Москвѣ. Бъ г. Минскѣ: у 
аптекаря С. Гутовскаго. 130. 4—1.

Гимназистъ 7-го класса 
ищетъ урока, въ городѣ или въ деревнѣ. 
Адресъ въ Редакціи._____ 128, 2—1. 
Отдается квартира въ наемъ. 5 комнатъ, 
кухня, ванная ц передняя; во 2 этажѣ. 
Соборная площадь д. С. Марголина. 
___________________________ 131. 1—1. 

22 іюня, идя по Губернаторской ул. къ 
скверу, л потеряла 30Л0ТЫ6, ДаМСКІО

ЧАСЫ.
Кто доставить ихъ, получитъ вознаграж
деніе. Посудный магазинъ КУСМАНА. 
___________________________ 132. 1 — 1.

Продаются за 4000 р.ФРИ дожа, 
приносящіе ежегоднаго дохода 600 руО., по 
Московской улицѣ, на арендуемой землѣ. 
Подъ постройками и огородами земли 790 
КВ. СЯ/К« •

Подробности узнать у СИЛЬВЕРІЯ ѲАД- 
ДЪЕВИЧА ГЕЙДУКЕВИЧА, близь Мос
ковскаго вокзала, улица Добрыя Мысли, соб
ственный дом^. 122 2—2.

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

124. 3—2.

Дозволено цензурою. 24 іюня 1886 г. Минскъ.—Типо-литографія И- ТаСЬМЯНа, уголъ Губернаторской и Захарьѳвской улицъ, д. Мельцора, въ Минскѣ.


