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СЪНОКѲСЪ ЗУЕВО,
осушенный канавками, 12 верстъ отъ Мин
ска, около 4-000 пудовъ сѣпа, отдается па 
покосъ. Подробности узнать въ им. Вишнев
кѣ, у управляющаго Карчевскаго.

136. 2—1.

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВѢРЕННЫЙ 
№ 0. СТШОШЙ 

переѣхалъ въ собственный домъ по Подгор- 
поп улицѣ (противъ Женской Гимназіи). На 
одинъ мѣсяцъ, съ 22 іюня по 22 іюля, уѣзжа

етъ изъ Минска.
114, 5—3.Альпійская, тростниковая, кемпинская 

СѢМЯННАЯ РОЖЬ, хорошо отсортированная—па продажу къ предстоящему озимому посѣву по 1 руб. пудъ на ст. Марыша-Горка Либ. Ром. ж. д. Адресъ для писемъ и денегъ: на ст. Марыша-Горка Либ Ром. ж. д.,им. Блонь. В. И. Бончъ-Осыоловскій. 102 8—з.

Кончившій гимназію 
ищетъ уроковъ.

Узнать у Кугеля; по Захарьевской у.т.,въ д. 
Гольдберга. 134. 1—1.

Маслинныя краски и олифы (по- 
костъ) А. ЦЫПКИНА, въ Мин
скѣ, продаются по Крещенской ул. 
въ домѣ Заблудовскаго и Френкеля.

125. 6—3.Минскъ, 27 іюня.Мы уже говорили*) о необходимости учрежденія въ г. Минскѣ исправительнаго пріюта для несовершеннолѣтппхъ преступниковъ и о средствахъ для его устройства.Но устройствомъ такого заведенія далеко еще не достигается цѣль, поставленная въ основѣ учрежденій подобнаго рода, т. е. изъ людей, нравственно и часто физически испорченныхъ, не терпимыхъ въ обществѣ, сдѣлать людей честныхъ или даже только терпимыхъ. Предположимъ, что такіе пріюты существуютъ, что находящіеся въ нихъ несовершеннолѣтніе преступники исправляются нравственно, но что же ихъ,да и во-
•) 9 и 10.

обще всѣхъ преступниковъ, отбывшихъ срокъ установленнаго заключенія, ожидаетъ на свободѣ? Недружелюбное чувство къ бывшему арестанту, отчужденіе отъ него, недовѣріе къ его исправленію и пригодности къ жизни въ обществѣ, изъ котораго онъ, какъ вредный членъ, былъ па время изолированъ. При такомъ отношеніи общества къ выпущен- нику, онъ сразу попадаетъ въ самую неблагопріятную обстановку, не дающую ему стать на ноги и сдѣлаться полезнымъ членомъ. Онъ принужденъ въ силу этого переносить постоянныя лишенія и страданія, которыя въ свою очередь пораждаютъ въ немъ подавленное настроеніе, раздражительность и затѣмъ озлобленность противъ всего окружающаго, отъ которой до преступленія очень недалеко. Ему остаются два выхода: возвратиться опять на путь преступленій или умереть голодною смертью. Конечно, не всегда постигаетъ выпущенниковъ такая судьба, по это бываетъ, къ сожалѣнію, почти въ большинствѣ случаевъ. Особенно это часто случается съ тѣми, у кого пѣтъ близкихъ родныхъ и знакомыхъ, которые могли бы поддержать его и взять подъ свою защиту. А то бываетъ и такъ, что эти близкіе родные и знако

мые сами больше всего и чуждаются своего преступнаго члена, хотя бы онъ и обнаруживалъ самыя хорошія стремленія. Въ этомъ отношеніи общественное мнѣніе играетъ большую роль и безпощадно, иногда совсѣмъ незаслуженно, клеймитъ своего члена за его старые грѣхи, которые уже искуплены душевными и физическими страданіями преступника. Кстати замѣтимъ, что значитель- ноечпело бродягъ, скрывающихъ свои фамиліи и происхожденіе, принадлежитъ именно къ числу этихъ послѣднихъ, такъ какъ имъ страшно и стыдно возвращаться на родину, гдѣ ихъ ожидаетъ суровый приговоръ общества и всевозможныя лишенія.Такое безотрадное положеніе этихъ отверженцевъ общества уже давно обратило па себя вниманіе многихъ просвѣщенныхъ людей, котерые сочли своею нравственною обязанностью хоть сколько нибудь облегчить участь этихъ несчастныхъ и тѣмъ предотвратить ихъ отъ дальнѣйшей преступной дѣятельности. Такъ,въ Петербургѣ образовалось первое русское общество пособія несовершеннолѣтнпмъ, освобождаемымъ изъ мѣстъ заключенія. По примѣру Петербурга такое же общество составилось въ 1884 году и въ
Ш Ш Ш.

Свѣжо преданіе, а вѣрится 
съ трудомъ.

Да, господа, часто вѣрится съ трудомъ 
тому, что совершается на бѣломъ свѣтѣ! 
Кто бы изъ насъ могъ думать, что гуляя 
въ сопровожденіи представителей огражде
нія общественной тишины и безопасности, 
хотя бы и конвоирущихъ васъ не въ ка
чествѣ таковыхъ, а въ качествѣ добрыхъ 
знакомыхъ, вы далеко еще не гаранти
рованы отъ личныхъ искорбленій и даже 
побоевъ. Между тѣмъ, такой казусъ не
давно имѣлъ мѣсто въ одномъ пзъ на- 
Иіихъ захолустій.

Одинъ мой знакомый во время прогул
ки съ двумя своими пріятелями—блюсти
телями порядка подвергся нападенію кокой- 
то злющей бабы. И представьте себѣ его 
Удивленіе, когда вмѣсто ожидаемой помощи 
и защиты со стороны своихъ пріятелей 
°нъ увидѣлъ, какъ тѣ, подобравъ пелы 
своихъ шинелей, дали тягу. Вотъ такъ 
баба! Обратила въ бѣгство тѣхъ, отъ ко
торыхъ она должна была бы сама бѣжать!..

А вотъ еще исторія съ бабой, но толь
ко уже въ другомъ родѣ. Не такъ давно 
®ила себѣ въ деревнѣ одна крестьянская 
Дѣвушка; звали ее Анной; жила она 
Довольно счастливо и прожила бы такъ, 
быть можетъ, очень долго, если-бы вдругъ 
Нѳ разнеслась молва, что Анна съ 
хвостомъ, а, слѣдовательно, и вѣдьма. Не 
стало проходу съ тѣхъ поръ хвостатой 
Дѣдьмѣ. Кто ни встрѣтить ее, всякъ дур

нымъ словомъ помянетъ, а парни и дѣвки 
такъ тѣ даже крутомъ ее обѣгать стали. 
Долго терпѣла бѣдная дѣвушка и еще боль
ше пришлось-бы ей жротѳрпѣть, если-бы не 
надоумили ее добрые люди къ начальству 
обратиться. Приходитъ она къ сельскому 
начальству п бьетъ челомъ. „Такъ и такъ, 
молъ, ругаютъ мепя люди вѣдьмой хвоста
той, а хвоста у меня отродясь не бывало! “ 
„Врешь, говоритъ ей начальство, зря на
родъ болтать по станетъ, коль говорятъ 
про хвостъ, значитъ хвостъ и есть."

— Да Христомъ Богомъ клянусь, что 
нѣтъ!

— Лжешь, покажи!
Посмотрѣли, апъ и въ самомъ дѣлѣ 

нѣтъ хвоста.
— Гдѣ-ты, подлая, хвостъ дѣвала, 

грозно спрашиваетъ начальство.
— Да нѣтъ его у меня, стоитъ на своемъ 

Анна.
— Хвосгь подавай, завопило пуще 

прежняго начальство и ста ло уже тянуться 
къ розгамъ, какъ символу своей власти, 
по бѣдной дѣвушкѣ посчастливилось убѣ
жать и найти защиту у Мироваго Судьи. 
Кстати о сѣченьи. Курьезные иногда бы
ваютъ случаи. Нужно было двумъ бѣдня- 
камъ-мальчикамъ пробраться до дому, а 
домъ далеко, верстъ за сто, и денегъ нѣтъ. 
Что здѣсь дѣлать? Думали, думали мальчуганы 
и додумались засѣсть въ вагонѣ подъ скамью 
и прокатить до дому безъ билетовъ. Сказано, 
сдѣлано—засѣли и поѣхали. Но не долго 
имъ пришлось наслаждаться тряской желѣзной 
дороги, замѣтило ихъ поѣздное начальство и 
вытащило рабовъ божьихъ изъ ихъ 
скромнаго убѣжища. Вытащило, да на пер
вой же станціи и сдало на руки началь
ника станціи. Великій носитель красной 

шапки, по скоромъ разсмотрѣніи дѣла, по
ложилъ слѣдующую разумную резолюцію: 
„Сѣчь тѣхъ преступниковъ нещадно и, по 
окончаніи онаго сѣченья, таковыхъотпустить. “ 
За постановленіемъ немедленно послѣдовало 
приведеніе его въ исполненіе.

О, господа начальники станцій, сжаль
тесь надъ несчастной публикой, опубликуй
те ваши мудрыя рѣшенія, плоды вашего 
досуга, дабы опа знала, за какіе проступ
ки по сколько розогъ опа должна полу
чать на станціяхъ; по пѳ истребляйте 
слишкомъ много прутьевъ, чтобы не по
пасть въ положеніе одного волостнаго прав
ленія Бессарабской губерніи, подавшаго въ 
уѣздное по крестьянскимъ дѣламъ присут
ствіе рапортъ, въ которомъ волостное прав
леніе сообщаетъ, что опо доселѣ „пріобрѣ
тало прутья пзъ еща сосѣдняго помѣщика 
Бутузова, нынѣ-жѳ сей помѣщикъ, узнавъ, 
для какой цѣли берутся изъ его сада 
прутья, воспретилъ брать таковыо. Въ ви
ду итого, а еще и того, что въ окруж
ности никакихъ лѣсовъ и садовъ пѳ имѣет
ся, а есть только по берегу рѣчки колю
чій бурьянъ, волостное правленіе честь 
имѣетъ просить о выпискѣ прутьевъ изъ 
сосѣдняго уѣзда или-жѳ о дозволеніи пус
тить въ дѣло вышеупомянутый бурьянъ".

Какъ видите, господа, розги въ ходу 
и все, кажется, главнымъ образомъ, изъ-за 

: денегъ. Ахъ, деньги, деньги, чего они не 
могутъ надѣлать, какихъ курьезовъ изъ-за 
нихъ не происходятъ! Жилъ да поживалъ 
себѣ одинъ актеръ, душа человѣкъ. Пришелъ 
день его ангела. Дай-ка, думаетъ, молебенъ 
отслужу. Хорошо. Попилъ въ церковь, да 
на паперти вспомнить, что у него лишь одинъ 
двугривенный въ карманѣ; призадумался, 
но скоро рукой махнулъ. „Эхъ думаетъ, 

гдѣ наше не пропадало, авось батюшка 
п за двугривенный молебенъ отслужить". 
Подходитъ къ батюшкѣ и говоритъ: „Ба
тюшка, имѣю только двугривенный, помо
литесь, ради Христа, за него Богу‘.‘ 
„Нѣтъ, отвѣчаетъ пастырь, меньше, чѣмъ 
за полтину, нельзя, дитя мое!"

— Батюшка, ей право, больше нѣтъ! 
— А я за меньше никакъ пѳ могу. 
— А)тѳцъ святой, повѣрьте въ долгъ, 

какъ получу отъ антрепренера, сейчасъ вамъ 
отнесу!

— Ой-ли отнесешь?
— Ей Богу отнесу!
— Ну Богъ съ тобой, давай впередъ 

двугривенный.
И, получивъ задатокъ, батюшка пошелъ 

служить молебенъ. Спасибо и за го, что 
хоть въ долгъ повѣрилъ!

А вѣрить пѳ всему можно, далеко не 
всему. Ужъ, кажется, что можетъ быть 
вѣрнѣе, какъ ни отмѣтка въ аттестатѣ, 
да и тутъ оказалась ошибка. Окончилъ 
ученикъ одно изъ нашихъ реальныхъ 
училищъ очень хорошо. За русское 
сочиненіе круглую пятерку получилъ. 
Прекрасно. Сочиненіе училище послало по
печителю округа, а ученику рѣшило вы
дать аттестатъ. Аттестатъ былъ почти уже 
въ рукахъ новоиспеченнаго полноправнаго 
гражданина, какъ вдругъ пзъ округа бацъ 
предписаніе: за вольный духъ сочиненія 
оставить автора ѳщэ на одинъ годъ въ 
послѣднемъ классѣ. Да, господа, пѳ вѣрь
те никому и ничему, никогда не вѣрьте!

Ношо ргіѵаіиа.



2. МЙНСКІИЛ ПОТОКЪ. № 25.ТЕЛЕГРАММЫ
(Сѣверн. Телзірафн. Агентства).ПЕТЕРБУРГЪ, 24 іюня. Извѣстіе о назначеніи дипломатическаго агента въ Болгаріи Кояндера дипломатическимъ агентомъ въ Египтѣ подтверждается оффиціально.Съ 21 мая по 20 іюня было ьвъ Москвѣ 11 случаевъ заболѣванія остры - мы формами желудочно-кишечнаго ка- тарра, изъ нихъ было два смертныхъ случая. Хотя эти случаи и не имѣютъ эшідимическаго характера, Генералъ Губернаторъ все-таки отнесся къ Московскому головѣ о томъ, чтобъ была устроена бактеріологическая станція для соотвѣтствующихъ изслѣдованій.ЛОНДОНЪ, 24 іюня, До вчерашняго вечера избрано123 консеватора, 20 оппозиціонныхъ либераловъ, 43 сторониковъ Гладстона и 19 парнеллистовъ.ПЕТЕРБУРГЪ, 24 іюня. Вчера Вели; кая Княгиня, Елисавета Маврикіевна, благополучно разрѣшилась сыномъ, нарѣченнымъ Іоанномъ.ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 24 іюня. Состоялся приговоръ первой группѣ подсудимыхъ но дѣлу о безпорядкахъ въ финляндскомъ инженерномъ управленіи. Начальникъ Свеаборгскаго Инженернаго Управленія полковникъ Бенардъ приговоренъ къ поселенію съ лишеніемъ всѣхъ правъ. Состоявшій при означенномъ управленіи полковникъ Галлеръ и мѣстный инженеръ поручикъ Шифринъ на житье въ Томскую губернію. Относительно Галлера и Шифрина рѣшено ходатайствовать о замѣнѣ означеннаго наказанія исключеніемъ изъ службы: перваго съ лишеніемъ, втораго безъ лишенія чиновъ.ВИНА, 24 іюня. Вчера въ присутствіи русскаго посла и многочисленныхъ представителей здѣшняго ученаго міра состоялись иохороны извѣстнаго русскаго естествоиспытателя Абиха. Тѣло будетъ отправлено въ Готу для сожиганія.В'ВНА, 24 іюняа (6-го іюля). Газетѣ «Хеие Егеіе Ргезве» сообщаютъ изъ Цетинье, что вступившіе въ Майковачъ турки капитулировали 4-го іюля послѣ того какъ произведенная ими вылазка была отбита. Турки освободили обоихъ взятыхъ въ плѣнъ капитановъ. Расположенныя на границѣ турецкія релу- лярныя войска держали себя иассивно.МЮНХЕНЪ, 24-го іюня (6-го іюля). Принцъ-регентъ въ отвѣтномъ письмѣ министерству на прошеніе объ отставкѣ выражаетъ полную благодарность за его дѣятельность и высказываетъ полнѣйшее къ нему довѣріе, равно какъ желаніе о дальнѣйшемъ пребываніи его въ должности.ДУБЛИНЪ, 24-го іюня (6 іюля), Сегодня ночью толпа народа произвела нападеніе па консервативный клубъ рабочихъ и на домъ, гдѣ собираются оранжисты. Сдѣлана была попытка выломать двери, но атакующіе были встрѣчены выстрѣлами изъ оконъ, при чемъ у нихъ убитъ 1 человѣкъ и ранено 36. Полиція возстановила порядокъ.РИГА, 24 іюня, Бчера, въ 6‘/2 час. вечера, великій князь Владиміръ Александровичъ и великая княгиня Марія Павловна изволили прибыть на обѣдъ, данный дворянствомъ. Пхъ Высочества удостоили своимъ присутствіемъ тоже состоявшійся послѣ обѣда раутъ. По желанію Ея Высочества назначены были танцы и великая княгиня изволила открыть балъ

Москвѣ, комитетъ котораго рѣшилъ осуществить предложеніе гр. Коновницына, сдѣланное имъ на первомъ съѣздѣ представителей русскихъ исправительныхъ колоній и пріютовъ, объ организаціи изъ выпущенниковъ переходныхъ полусвободныхъ ремесленныхъ мастерскихъ, въ которыхъ могли-бы формироваться зародыши вполнѣ самостоятельныхъ ремесленныхъ артелей, при чемъ мастерскія эти не должны быть благотворительными учрежденіями, а принятыя въ нихъ должны содержать себя и мастерскія эти своими заработками. И вотъ 15 декабря 1885 года, въ Дорогомиловѣ, были учреждены убѣжище и сапожная мастерская, въ которую при самомъ открытіи были помѣщены 3 выпущенника изъ Рука- вишниковскаго пріюта. Средства для первоначальнаго обзаведенія мастерской были отпущены комитетомъ изъ суммъ общества.Но учрежденіе такихъ мастерскихъ требуетъ значительныхъ издержекъ, а потому комитетъ выработалъ новый типъ мастерской. Выпущенникамъ выдаются заимообразно изъ средствъ общества небольшія пособія на покупку инструментовъ, на первоначальное обзаведеніе, наемъ квартиры ц на содержаніе въ первое время, впредь до полученія заработанныхъ денегъ. На обязанности оощества лежитъ также пріисканіе заказовъ для этихъ мастерскихъ. На такихъ-то началахъ была и принята въ завѣдываніе общества переплетная мастерская, основанная Фидлеромъ изъ выпущенниковъ. Затѣмъ комитетъ открылъ переплетную мастерскую, и въ самомъ убѣжищѣ. Въ заключеніи отчета комитета общества пособія несо- вершеннолѣтшімъ, освобождаемымъ изъ мѣстъ заключенія, выражена надежда, что такими мѣрами „обществу удастся достигнуть предположенной имъ благой цѣли—образовать изъ преступниковъ артели хорошихъ, трезвыхъ и трудолюбивыхъ ремесленныхъ рабочихъ, которые настойчивымъ и честнымъ трудомъ будутъ добывать себѣ средства существо ашя."Указывая на уже существующія общества попеченія выпущенниковъ, мы думаемъ, что и у насъ найдутся люди, проникнутые сознаніемъ необходимости придти на помощь какъ несовер- шеннолѣтнимъ, такъ и взрослымъ преступникамъ, отбывшимъ сроки своего наказанія н которые послѣдуютъ примѣру указанныхъ обществъ, основавъ въ г. Минскѣ подобныя же убѣжища и мастерскія и тѣмъ уменьшивъ число рецидивистовъ. Средствъ же для этого много ненужно, такъ какъ можно учредить мастерскія второго тина, т. е. на капиталъ, данный общеттвомъ выпущенникамъ заимообразно. Возвратъ капитала въ цѣлости можетъ быть гарантированъ круговою порукою членовъ мастерской, устроенной на артельныхъ началахъ. Конечно, мастерскія должны находиться подъ непосредственнымъ наблюденіемъ Общества. На первыхъ же порахъ, пока Общество попеченія о вынущеникахъ окрѣпнетъ и и соберетъ капиталъ, оно можетъ заняться пріисканіемъ вообще какой нибудьі работы для отдѣльныхъ выпущенниковъ. для этого потребуется только нѣкоторое къ нимъ сочувствіе и небольшая затрата времени, на неимѣніе котораго врядъ-ли мы можемъ жаловаться, даже этимъ однимъ оно можетъ облегчить участь тѣхъ, которыхъ почти всѣ чу ждаются и избѣгаютъ.надѣемся, что высказанная нами мысль объ учрежденіи въ г. Минскѣ общества носооія какъ несовершеннолѣт- нимъ, такъ и воооще освооождаемыхъ изъ мѣстъ заключенія, не пройдетъ безслѣдно и вызоветъ хотъ возникновеніе оощества нрнюкашя раооты. 
съ пору чипомъ гвардіи барономъ Воль- фомъ-Стомерзе. Великокняжеская чета оставалась на раутѣ до ІО1/, час. веч.ОДЕССА, 26 іюня. Вчера передъ отходомъ крейсера „Нижній Новгородъ" съ ссыльно каторжными на Сахалинъ нолу-

чено было всемилостивѣйшее повелѣніе о смягченіи наказанія арестанту, бывшему юнкеру Одесскаго училища, Пеккеру: каторга замѣнена Пеккеру поселеніемъ и онъ взятъ съ крейсера.НИКОЛАЕВЪ, 26 іюня Городъ отчуждаетъ участки земли на берегу Буга фирмѣ Кокериль, необходимые ей для постройки доковъ и заводовъ.ВЛАДИВОСТОКЪ, 26 іюня. Сегодня прибылъ сюда управляющій морскимъ министерствомъ.. ЛОНДОНЪ, 26 іюня. Избранно уже 286 оппозиціонныхъ кандидатовъ и 178 правительственныхъ.
16 апрѣля сего года Высочайше ут

вержденъ уставъ Варшавскаго акціонернаго 
общества для очистки и продажи спирта.

Въ «Роііѣ. Согг.» пишутъ изъ Кон
стантинополя, что въ нотѣ, переданной 
недавно Портѣ русск. повѣреннымъ въ дѣ
лахъ, г. Ону, заключается перечисленіе всѣхъ 
поступковъ кпязя Александра, составля
ющихъ, по мнѣнію русскаго правительства, 
нарушеніе органическаго статута Восточной 
Румѳлін. Нота заканчивается настоятельнымъ 
требованіемъ, чтобы Порта протестовала 
противъ этихъ дѣйствій князя болгарскаго. 
Въ турецкихъ правительственныхъ сферахъ 
требованіе это произвело сильную сенсацію 
и вызвало большую озабоченность. Тѣмъ не 
менѣе, врядъ-ли требованіе это будетъ удо
влетворено, такъ какъ Порта не думаетъ 
измѣнять своего дружественнаго и примири
тельнаго положенія по отношенію къ Болгаріи.

Корреспонденціи.
Борисовъ, 25 іюня 1886 г. Еврей

ское населеніе нашего города, находящагося 
въ 80-ти верстахъ отъ м. Долгинова, 
узнавъ печальную вѣсть о прискорбныхъ 
событіяхъ, происшедшихъ тамъ 12-го сего іюня 
въ день ярмарки, было крайне встревожено 
наступленіемъ у насъ 22 іюня ярмарки, на 
которую стекаются громадныя толпы наро
да изъ окрестныхъ селъ и деревень.

Полное разореніе имущества и напа
деніе на мирныхъ евреевъ м. Долгинова, 
сопровождавшіяся смертельными побоями 
болѣе 2-хъ десятковъ человѣкъ евреевъ; 
до тла разрушенныя жилища 20-ти евре
евъ въ маленькомъ м. Бѣломъ (большин
ство еврейскаго населенія м. Бѣлаго зани
мается земледѣліемъ)—всѣ эти весьма пе
чальныя событія, напоминающія собою исто
рію пресловутыхъ погромовъ въ 188’/2 
годахъ, произвели самое грустное впечатлѣ
ніе на мирныхъ жителей нашего города. 
И не удивительно послѣ всего этого, если 
наше печально настроенное еврейское насе
леніе опасалось въ день ярмарки чего-то 
недобраго.

Въ городѣ начали распространяться 
разные слухи, передававшіеся съ быстро
тою изъ устъ въ уста; толкамъ не было 
копца. Нѣкоторые слабые люди и нерв
но разстроенныя женщины оставили го
родъ, дабы не быть свидѣтелями предпо
лагаемыхъ трагическихъ сценъ. Но, нако
нецъ, день 22-го іюня наступилъ. На яр
марку стеклась масса народа. Вся поли 
иейская власть съ ранняго утра была на 
ногахъ, всѣми силами старалась устра
нять всякія столкновенія въ кабакахъ и 
лавкахъ, и, только благодаря ея энергпчес- 
кдмъ мѣрамъ, обычный порядокъ не был ь 
нарушенъ.

Особенно благодарно наше еврейское 
общество г-ну предводителю дворянства, 
который своимъ присутствіемъ имѣлъ влі
яніе на стекавшуюся толпу и г. уѣздному 
исправнику, который съ утра до вечера 
разъѣзжалъ но городу и строго слѣдилъ 
за порядкомъ. Л. Б.

Марьина-Горка, (Игуменскаго уѣзда.) 
21 іюня. Въ окрестностяхъ Марьиной-Горки 
можетъ, кажется, порадоваться сердце хозя
ина, глядя па полныя пивы, покрытыя 
озимью и яровымъ. Озими, вообще, выгляды
ваютъ хорошо, за исключеніемъ немногихъ 
низкихъ мѣстъ и впадинъ, гдѣ произошли 
вымочки. Особенно выдается по своему ро
сту и полнотѣ колоса рожь альпійская и 
на нѣсколько лучшихъ мѣстахъ пробштейн- 
ская. Насѣкомыя, кажется, не потревожатъ 
въ настоящемъ году эту мѣстность; по край
ней мѣрѣ, слѣдовъ пхъ не замѣтно пока, 
если не считать въ небольшомъ числѣ ку
колокъ какого-то насѣкомаго, появившихся 
въ соломинѣ ржи, подъ первымъ листомъ, 
на поляхъ Марьино-Горской Сельско-хозяй
ственной школы. Погода благопріятствуетъ 
вполнѣ наливу ржи и тяжеловѣсное зерно 
нынѣшняго года при ожидаемомъ урожаѣ, 
вѣроятно, хорошо заплатитъ за труды хозя
евъ. Яровыя выглядываютъ нѣсколько ху
же озимыхъ, хотя, впрочемъ, сравненіе подоб
ное приводить довольно трудно: озими уже 
почти палились, яровыя еще рѣдко гдѣ вы
брасываются въ колосъ, а мѣстами не вы
соко поднялись и изъ земли. Поздній сѣвъ 
яровыхъ выходитъ наилучшимъ и, если за
сухи его пѳ убьютъ, обѣщаетъ хорошіе 
результаты. Яровыя ранняго сѣва нѣсколь
ко пострадали отъ весеннихъ утренниковъ, 
и представляются слегка пожелтѣвшими на 
значительныхъ пространствахъ. Здѣшнія по
ля и въ этомъ году, къ сожалѣнію, не за
быты сурѣпкою, выглядывающею обильно на 
нѣкоторыхъ изъ нихъ. Въ общѳмъ-же яро
выя но дурны и, при наступившей благо
пріятной погодѣ съ перепадающими слегка 
дождиками, поправятся еще болѣе къ луч
шему. Животныхъ паразитовъ на нихъ не 
замѣтно; изъ растительныхъ же встрѣчается 
летучая головня (ЦвІІІа^О сагЬо), особен
но на болѣе низкихъ мѣстахъ, впрочемъ, по
ка нельзя пожаловаться па большое ея рас
пространеніе. Озимые въ этомъ году, ка
жется, избавились отъ всевозможныхъ гриб
ковъ, которые если теперь и появятся, то, 
при созрѣваніи хлѣба, уже не окажутъ 
особеннаго вліянія. Травы даютъ не дурной 
ростъ и урожай сѣна нужно ожидать не 
ниже средняго. Здѣсь начались уже сѣно
косы. Жаловаться, такимъ образомъ, въ на
стоящемъ году, пожалуй, ни на что не 
нришлось-бы, если бы не ожидаемая деше
визна всѣхъ сѳльско-хозяйсгвонныхъ про
дуктовъ. На бывшей третьяго дня ярмар
кѣ въ сосѣднемъ мѣстечкѣ Пуховичахъ, 
какъ говорятъ, хорошую крестьянскую ко
рову можно было купить за 20 руб.; мѣст
ный сыроваръ, держащей пактъ у нѣсколь
кихъ окрестныхъ помѣщиковъ, жалуется на 
плохой сбытъ сыровъ п масла.

МѢСТНАЯ ХРОНИКА.Сообщаемъ рѣшенія Минской Городской Дуѵы, принятыя по вопросамъ, опубликованнымъ нами въ № 22.
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іюня было открыто въ присутствіи 40 глас
ныхъ. Надобно замѣтить, что присутствіе 
въ этомъ засѣданіи такого значительнаго 
числа гласныхъ объясняется интересующимъ 
всѣхъ вопросомъ: объ устраненіи отъ долж
ностей Члена и Секретаря Городской Упра
вы. При разборѣ этого вопроса было проч
тено постановленіе Губернскаго Присутствія, 
коимъ отмѣняется опредѣленіе Городской 
Думы объ оставленіи па время производ
ства слѣдствія о злоупотребленіяхъ, при от
бытіи разными лицами воинской повинности, 
Секретаря Управы Стараго въ должности 
Городскаго Секретаря, при чемъ предписы
вается Думѣ допустить къ исправленію дол
жности устраненнаго Члена Управы канди
дата его. Нѣкоторые гласные подняли во
просъ о томъ, не признаетъ ли Дума воз
можнымъ удовлетворяться пока существую
щими двумя членами Управы и затѣмъ изъ 
какого источника можно будетъ ассигновать 
новому Члену и Секретарю жалованье, такъ 
какъ прежде было постановлено выдать до 
окончанія дѣла жалованье б. Секретарю и
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Члену Управы безъ измѣненія оклада. На
конецъ, по предложенію Городскаго Головы, 
было рѣшено исполнить постановленіе Гу
бернскаго Присутствія и внести па обсуж
деніе Городской Думы (въ будущемъ засѣ
даніи) вопросы: о выборѣ Городскаго Секре
таря, возможности удовлетвориться двумя 
Членами Управы, и о жаловапьѣ Секрета
рю иЧлену.

По старому вопросу—о наймѣ городскаго 
повѣреннаго для веденія тяжебныхъ дѣлъ 
города въ общихъ учреж-деніяхъ рѣшено: 
оставить въ дольжности Присяжнаго Повѣ
реннаго г. Гольденвейзера, на годъ, съ 
окладомъ жалованья въ 300 руб.

По третьему вопросу—объ отдачѣ Мовшѣ 
Фрумкину на 30 лѣтъ мѣста на Нижнемъ 
Базарѣ для продажи стараго желѣза, многіе 
гласные заявили, что считаютъ такой во
просъ поставленнымъ преждевременно, такъ 
какъ Фрумкинъ по старому контракту Думы 
пользуется этимъ мѣстомъ еще 2 года; дру
гіе же возразили, что Думѣ слѣдуетъ обра
тить вниманіе на то, что онъ старикъ и 
бѣденъ и что это мѣсто есть единственный 
источникъ его существованія, почему вполнѣ 
понятно, что Фрумкинъ желаетъ обезбечить 
это мѣсто за собою и на будущее время; 
затѣмъ, что на торгахъ обыкновенно явля
ется масса лицъ съ цѣлью вынудить у 
арендатора отступнаго подъ страхомъ воз
вышенія арендной платы, между тѣмъ, какъ 
Фрумкинъ и нынѣ предлагаетъ удовлетво
рительную плату. Послѣ всего этого было 
постановлено: заключить съ Мовшою Фрум
кинымъ контрактъ на 12 лѣтъ со срока 
окончанія прежняго контракта на отдачу 
ему въ аренду мѣста на Нижнемъ Базарѣ 
для продажи стараго желѣза съ платежемъ 
аренды въ годъ по 50 руб.

По пятому вопросу постановлено: пору
чить Городскому Головѣ дѣлать займы въ 
одномъ изъ Банковъ суммъ, необходимыхъ 
въ настоящее время, на производство го
родскихъ работъ и разнаго рода ремонта 
мостовыхъ и казармъ, чтобы не упустить 
удобное время, впредь до полученія Упра
вою съ домовладѣльцевъ г. Минска оцѣ
ночнаго сбора за текущій годъ до 5000 р.

По 6-му вопросу-—продажѣ плаца Город
ской земли б. Берниковича на Тюремной 
улицѣ, гдѣ было Городское 4-хъ классное 
Училище, рѣшено: назначить торги съ тѣмъ, 
чтобы вырученная сумма была употреблена 
на основаніе фонда для постройки дома на 
помѣщеніе Городскаго 4-хъ класснаго учи
лища, такъ какъ училище терпитъ теперь, 
по заявленію гласнаго Думы Директора На
родныхъ Училищъ, отъ неудобства помѣ
щенія.

При разборѣ 7-го вопроса—объ утвержде
ніи торговъ на отдачу въ аренду город
скихъ участковъ земли, расположенныхъ по 
Захарьевской улицѣ, гдѣ были прежде про
віантскіе магазины, гласные К. и Ш. за
явили, что этихъ торговъ утверждать нель
зя, такъ какъ вопросъ объ основаніи въ 
томъ мѣстѣ рынка еще не разрѣшенъ и по
тому не желательно до тѣхъ поръ сокращать 
площадь въ виду санитарно-гигіеническихъ 
Цѣлей. Но наши гласные не привыкли го
ворить и возражать по одиночкѣ и поэтому 
образовался такой шумъ, что ничего не бы
ло слышно, каждый только зналъ, что онъ 
говорилъ, но возраженій другого не выслу
шивалъ, да и не могъ выслушивать. Надоб
но замѣтить, что въ нашей Думѣ, вообще, 
никакого порядка преній нѣтъ. Когда шумъ 
улегся, Городской Голова замѣтилъ, что и 
послѣ отдачи въ наемъ этихъ участковъ 
останется достаточное пространство для 
рынка, и категорически послѣдовалъ во
просъ: утвердить торги или нѣтъ? Въ от
вѣтъ послышались голоса: «.утвердить!» 
«нѣтъ!», а многіе совсѣмъ молчали. Но 
такъ какъ большинство голосовъ слышно 
было за утвержденіе торговъ, то и было по 
становлено утвердить таковые.

По 8 вопросу—о постройкѣ двухъ сара
евъ для войсковыхъ обозовъ постановлено: 
отпустить сверхъ смѣты до 2200 р. на по
стройку этихъ сараевъ, на что и назначить 
торги.

По 9 вопросу рѣшено: нанять у Надв. 
Совѣтника Богдановича строенія на хуторѣ 
Зяховка, срокомъ на 6 лѣтъ, за плату въ 
годъ по 900 р., на помѣщеніе для нестро
евой роты Серпуховскаго полка.

По 11 вопросу постановлено: ассигновать 
еще 200 руб. на наемъ болѣе удобнаго по
мѣщенія для 2-го Минскаго Приходскаго 
* чилища и на хозяйственные расходы этого 
Училища.

По 12 вопросу, въ виду его сложности, 
постановлено: поручить особой коммисіи вы
работать проектъ объ отводѣ скотопрогон
наго двора для загона скота, приводимаго 

въ городъ на продажу. Сложность вопроса 
заключается въ томъ, что нужно выяснить 
предложеніе г-на Начальника губерніи от
носительно отдѣленія скота, привозимаго въ 
городъ по желѣзнымъ дорогамъ, отъ мѣст
наго скота, а во-вторыхъ въ томъ, что на
до оріентироваться въ массѣ ходатайствъ 
частныхъ лицъ; такъ, напримѣръ: коробоч
ные откупщики и мясники просятъ отвести 
мѣсто для осмотра мѣстнаго скота па суще
ствующей площадкѣ при бойнѣ; купецъ 
Полякъ ходатайствуетъ объ оставленіи за 
нимъ мѣстности противъ дома Нотаріуса 
Иванова для собиранія навоза отъ настоя 
привозимаго по желѣзной дорогѣ скота и, 
въ случаѣ отвода здѣсь скотопрогоннаго 
двора .предлагаетъ 61 руб. въ годъ; Фрид- 
ляндъ, Плоткинъ и другія лица предлага
ютъ порядочную сумму въ доходъ города, 
если имъ будетъ отданъ въ содержаніе ско
топрогонный дворъ съ правомъ взиманія 
сборовъ съ пригоняемаго скота.

Въ Коммиссіи по разработкѣ проекта объ 
устройствѣ въ г. Минскѣ скотопрогоннаго 
двора избраны: Предсѣдателемъ Членъ Го
родской Управы В. Д. Кривошеинъ, а чле
нами гласные: А. В. Ляховскій, Г. О. 
Габриловичъ, С. В. Гонсѣвскій, И. А. 
Доброхотовъ и I. С. Вичеревинъ.

— Въ дополненіе къ замѣткѣ въ № 
24 Листка о предъявленіи подложной ас
сигновки въ Минскомъ Губернскомъ Каз
начействѣ можемъ сообщить слѣдующія по
дробности. Ассигновка была написана на 
3680 руб. на имя купца Никитина и вы
дана, будто бы, изъ Минскаго Окружнаго 
Суда, при чемъ талонъ, по которому скрыв
шійся молодой человѣкъ долженъ былъ по
лучить означенную выше сумму, оказался 
погашеннымъ отъ другой ассигновки того 
же суда на сумму въ 200 руб. Судебн. 
Слѣдователемъ арестованъ одинъ изъ соучаст
никовъ этого подлога, въ которомъ фигури
руетъ цѣлая шайка, составившаяся спеці
ально для полученія денегъ изъ казначей
ства по подложнымъ документамъ, выдан
нымъ будто бы изъ Правительственныхъ 
учрежденій. Какъ самая ассигновка, такъ 
и талонъ, оказавшіеся подложными, были 
съ дѣйствительными подписями, но съ 
вытравленными прежними текстами и вновь 
написанными на другую сумму и на имя 
другихъ лицъ- Говорятъ, что это дѣло 
имѣетъ тѣсную связь съ покушеніемъ на 
убійство Ф. Филипповича, происшедшимъ 
около 2 час. по полудни 23 іюня, въ 8 
верстахъ около г. Минска, въ лѣсу, такъ 
какъ въ совершеніи этого 2-го преступленія 
подозрѣвается тотъ самый человѣкъ, который 
уже арестованъ по обвиненію въ подлогѣ 
ассигновки.

Минская Городская Полиція приняла 
уже всѣ надлежащіе мѣры къ раскрытію 
тайнъ этихъ 2-хъ преступленій.

Хотя говядина въ Минскѣ въ сравненіи 
съ другими городами не дорога, но нѣсколь
ко страннымъ кажется тотъ способъ экспло
атаціи, который практикуется мясными тор
говцами и который нигдѣ не случалось на
блюдать. На вопросъ покупателя, почемъ 
фунтъ мяса; торговецъ отвѣчаетъ, что по 9- 
коп., но на вѣсы вмѣстѣ съ выбраннымъ 
кускомъ, продавецъ кладетъ самую негод
ную, даже для собаки, кость.

Если же покупатель не соглашается по
лучить вмѣстѣ съ товаромъ никуда негодный 
соръ, то цѣна повышается до 12 коп. и вамъ 
остается или заплатить 12 коп. и тѣмъ дать 
возможность еврею выбросить негодный соръ 
изъ своей лавки, или заплатить ему 9 коп. 
за фунтъ этого сора и самому выброситъ его 
тутъ же. И то и другое не особенно пріят
но, если къ этому еще прибавить тѣ неза
видные эпитеты, которыми торговцы мясомъ 
угощаютъ своихъ несговорчивыхъ покупа
телей. •

Г. Минскій Губернаторъ Князь Трубец
кой, отправившійся на ревизію по губерніи, 
какъ намъ передаютъ, на дняхъ ѣхалъ изъ 
Лѳмешевичскаго волостнаго правленія въ г. 
Нянекъ по рѣкѣ Прппети на маленькомъ 
винтовомъ пароходѣ. Во время пути винтъ 
засорился рѣчною травою и пересталъ вра
щаться. Машинистъ, желая привести винтъ 

въ дѣйствіе, увеличилъ пары до того, что 
паровикъ лопнулъ. Ѣдущимъ угрожала опас
ность, но, благодаря случайно бывшему въ 
это время на берегу еврею лодочнику, г. Гу
бернаторъ и бывшія съ нимъ лица благо
получно прибыли въ лодкѣ въ г. Пинскъ.

— 24 іюня, въ 12 часовъ ночи, по 
Загородно-Переспенской ул., во дворѣ 
чиновника Волосовича, при квартирѣ Бал- 
дуѣѳва, найденъ неизвѣстно кѣмъ подбро
шенный робенокъ около 3 мѣсяцевъ огь 
рожденія.

— 26 іюня, по Юрьевско-Завальной 
улицѣ, въ домѣ Словинскаго у мѣщанки 
Шабановой совершена кража наличныхъ 
денегъ 85 руб.

— Минскій полиціймѳйстеръ объявля
етъ, что, на основаніи обязательнаго поста
новленія Думы и инструкціи для уничто
женія отравой бродячихъ собакъ, отравленіе 
ихъ начнется въ Минскѣ съ 1-го числа 
будущаго іюля м-ца, въ слѣдующемъ по
рядкѣ: въ 1-й и 2-й части съ 1-го по 
6 іюля, въ 3-й части и въ 4 участкѣ съ 
6-го по 13 іюля, въ 1-й и 2-й части съ 
13-го по 20-е іюля, въ 3 части и въ 4 
участкѣ съ 20 по 27 іюля, въ 1 и 2 
части съ 27 іюля по 3 августа, въ 3 
части и въ 4 участкѣ съ 3 по 10 августа, 
въ 1 и 2 части съ 10 по 17 августа, 
въ 3 части и въ 4 участкѣ съ 17 по 24 
августа, въ 1 и 2 части съ 24 августа 
по 1 сентября. Отравленіе бродячихъ со
бакъ будетъ производиться только утромъ, 
не позже 6 час.

24 іюня, на ст. Минскъ Лпбаво-Ромѳн- 
ской желѣзной дороги, въ 7 часовъ вечера, 
12-ти лѣтній мальчикъ, Антонъ Венедик
товъ Оскерко, несъ своему брату Александ
ру, ремонтному рабочему, ужинъ и прехо
дилъ между вагонами черезъ полотно же
лѣзной дороги у моста. Въ это время ма
неврирующій паровозъ толкнулъ вагоны для 
сцѣпки, а мальчикъ, не успѣвъ проскочить и 
испугавшись, хватился руками за буферъ, 
но отъ поворота буфера упалъ на рельсы 
и колесами вагона отрѣзало ему правую но
гу, а лѣвую раздробило, при чемъ куски 
костей и мясо отбросило въ сторону. Не
медленно пострадавшему была подана меди
цинская помощь и въ тотъ же вечеръ онъ 
былъ отправленъ въ Городскую Вольницу. 
На другой день, въ 3 час. пополудни, не
счастный мальчикъ скончался.

— Гѣчццкаго уѣзда, въ дер. Уласахъ, 
15 іюня выпалъ градъ, вѣсомъ въ полтора 
фунта каждая льдина, которымъ поврежде
ны озимые и яровые посѣвы на простран
ствѣ 100 дѳс. Убытка понесено на 1500 
руб.

— Въ г. Бобруйскѣ, 22 іюня, сгорѣлъ 
отъ неизвѣстной причины казенный кир
пичный заводъ, находившійся въ арендномъ 
содержаніи купца Шмуйлы Рабиновича. 
Убытка на 1500 руб.

— Рѣчицкаго уѣзда, на хуторѣ Моска- 
лѳвкѣ, 23 мая, 8 и 9 іюня, при приве
деніи въ исполненіе приговоровъ Мироваго 
Судьи относительно описи и продажи иму
щества Судебнымъ Приставомъ Гудковскимъ 
въ присутствія Становаго Пристава и 
Полицейскаго урядника жители этого ху
тора оказали сопротивленіе и при этомъ 
нанесли оскорбленіе Судебному и Стано
вому Приставамъ на словахъ, а Полицей
скому уряднику дѣйствіемъ.

— Игуменскаго уѣзда, въ ночь съ 15 
на 16 мая, посредствомъ подобраннаго 
ключа, изъ Хотлянской приходской [цер
кви совершена кража денегъ на сумму 
около 65 рублей. Виновнаго въ соверше
ніи этой кражи не обнаружено.

— Борисовскаго уѣзда, въ дер.: Дом- 
бржѳжицы, Сневольно, Рожно, Квѣтча, 
имѣніи Сневольно и застѣнкѣ Полоринцѣ,

10 іюня, выпавшимъ градомъ уничтожены 
озимые посѣвы на пространствѣ 173 дѳс.; 
понесено убытку 2090 руб.

— Не смотря на болѣзнь г. Тройницкаго, 
въ среду 25 іюня, все-таки была постав
лена драма «Князь Серебрянный», передѣ
ланная изъ романа А. Толстаго С. Добро
вымъ. За роль Іоанна Грознаго взялся 
г. Ленни и, нужно ему отдать справедли
вость, приложилъ всѣ старанія, чтобы вос
произвести предъ публикой образъ то гроз
наго, то кающагося, то издѣвающагося ца
ря, наружный типъ котораго артистъ ста
рался, повидимому, создать по статуѣ Ан
токольскаго. Очень типиченъ былъ и г. Громовъ 
въ роли Митьки. Что касается самого «Кня
зя Серебряннаго», то пришлось пожалѣть 
объ отсутствіи г. Тройницкаго, а отъ г. Шу
валова, амплуа котораго комикъ-простакъ, нель
зя было и требовать исполненія отвѣтствен
ной роли Никиты Романовича. Въ сценѣ 
поцѣлуйнаго обряда была очень недурна 
г-жа Смуглова, точно также, какъ и г-жа 
Романовская въ 3-емъ актѣ, въ сценѣ съ 
Малютой, но разсказъ изъ Голубиной Книги 
былъ артисткой переданъ невѣрно: всѣ сти
хи этой книги въ древности на Руси чита
лись, обыкновенно, на-распѣвъ, а не пере
давались въ видѣ простаго разсказа. Роль 
Морозова исполнилъ г. Судьбининъ и, мо жно 
сказать, вполнѣ удачно.—Въ саду, предъ на
чаломъ спектакля, состоялся второй бѣгъ г. 
Клюжева и, на этотъ разъ, въ перегонку съ 
лошадью. Побѣдителемъ по прежнему 
остался г. Клюжевъ, пробѣжавъ въ 1 ч. 
18 м. (начало было въ 8 ч. 30 м. вечера, 
окончаніе въ 9 ч. 48 м.) дистанцію въ 20 
верстъ. Народу посмотрѣть на бѣгъ собра
лось не мало—видимо публикѣ нравятся 
развлеченія доставляемыя г. Ленни, за что 
нельзя не сказать ему спасибо.

Выписки изъ газетъ.
Государь Императоръ, во Всемилостивѣй

шее вниманіе къ заслугамъ на пользу обще
ственной драматургіи и театру покойнаго 
А. Н. Островскаго, Высочайше повелѣть 
соизволилъ назначить вдовѣ покойнаго Ма
ріи Васильевнѣ пожизненную пенсію въ 
3.000 рублей, и кромѣ того, на воспитаніе 
малолѣтняго сына его Николая, впредь до 
окончанія имъ курса, по 600 рублей ежегодно 
и на воспитаніе другихъ дѣтей по 1,200 
руб. въ годъ. (М. В.)

20 іюня въ г. Гродно случилось траги
ческое происшествіе. Помѣщикъ Дашкевичъ 
заболѣлъ въ Вильно тифозною горячкою. 
Но когда онъ поправился, болѣзнь постигла 
брата его, квартировавшаго въ Гродно въ 
московской гостинницѣ. Послѣдній вообра
зилъ, что онъ находится при смерти, а по
тому, не стѣсняясь слабосиліемъ брата послѣ 
болѣзни, вызвалъ его въ Гродно. Виленскій 
братъ поспѣшилъ пріѣхать по письму брата. 
Но пугливый больной вскорѣ выздоровѣлъ. 
Однако, оба брата остались въ Гродно для 
урегулированія одного финансоваго дѣла по 
имѣнію. 19-го іюня, братъ, пріѣхавшій изъ 
Вильно, телеграммою вызвалъ въ Гродно 
присяжнаго повѣреннаго варшавскаго су
дебнаго округа, г. Выгановскаго, и послѣд
ній, будучи въ отличныхъ отношеніяхъ съ 
Дашкевичами, поспѣшилъ удовлетворить ихъ 
просьбу; пріѣхавъ въ Гродно онъ остано
вился въ той-же гостинницѣ, гдѣ жили 
Дашкевичи. Чрезъ нѣсколько времени г. 
Выгановскій, въ сопровожденіи лакея гос
тинницы, вошелъ въ померъ къ вызвавшему 
его Дашкевичу. Но, замѣтивъ въ Дашкеви
чѣ ненормальное душевное состояніе, г. 
Выгановскій отпросился обратно къ себѣ въ 
номеръ, подъ предлогомъ необходимости пе
ремѣнить дорожный костюмъ; Дашкевичъ не 
противился п отпустилъ г. Выгановскаго, 
который вышелъ вмѣстѣ съ тѣмъ-же лакеемъ. 
По дорогѣ Выгановскій сказалъ лакею, что 
Дашкевичъ душевно нездоровъ и зашелъ къ 
себѣ въ номеръ. Но вслѣдъ затѣмъ явился 
къ нему самъ Дашкевичъ и сдѣлалъ одинъ 
за другимъ три выстрѣла изъ револьвера въ 
упоръ въ Выгановскаго. Послѣдній тутъ-же 
упалъ мертвымъ, а Дашкевичъ возвратился 
къ себѣ въ комнату и заперъ за собою дверь 
на замокъ. На мѣсто происшествія прибыла 
полиція, которая сначала пыталась убѣдить 
Дашкевича отворить дверь; но такъ какъ 
онъ даже не отвѣчалъ, то полиція вылома
ла дверь и связала больнаго Дашкевича. 
Надо прибавить, что покойный Выгановскій 
пользовался любовью со стороны всѣхъ знав
шихъ его, и онъ, дѣйствительно, заслужилъ 
эту любовь, какъ человѣкъ образцовый во
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многихъ отношеніяхъ, а потому этотъ не
счастный случай произвелъ подавляющее 
впечатлѣніе на всѣхъ. По счету въ Гродно 
это уже третья жертва отъ выстрѣловъ 
въ текущемъ году. Первымъ застрѣлил
ся секретарь нашего окружнаго суда, 
въ своей квартирѣ, въ Европейской Гос
тинницѣ. Вторымъ застрѣлился весьма поч
тенный помѣщикъ баронъ Бревернъ, въ

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 послѣдней публикаціи; при чемъ одновременно будутъ проданы разныя вещи, забытыя въ вагонахъ и на станціяхъ. Торгъ имѣетъ быть на станціи Минскъ Лпбаво-Роменской желѣзной дороги.
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добоязни. 18 іюня состоялось въ Пе- 202 1886г.мая 10 Соколка. Минскъ. Савинъ Прѳд. д. накл. 1 Домашн. вещи 0 37 1 30
тербургѣ засѣданіе Россійскаго Общества 13179 — Вильно. 99 Сегаль 99 3 Москательный 5 08 3 30
Покровительства Животнымъ, въ которомъ 7907 — Петербургъ. 99 Л. Н. Каганъ 99 1 Кожевенный 3 19 3 78
было заявлено о поступившемъ отъ члена- 7905 — 99 99 99 99 I 99 3 10 3 78
корреспондента, минскаго помѣщика Нар- 7903 —

99 99 99 99 1 99 2 29 2 83
кѳвпчъ-Іодко, интересномъ предложеніи. Г. 6606 —

99 99 99 99 1 99 2 28 2 83
Іодко выслалъ въ Общество рецептъ 7087 —

99 99 Максимовъ 99 1 99 4 38 4 71
лѣкарства противъ бѣшенства собакъ, со- 7088 — 99 99 99 99 1 99 2 30 2 83
ставляющаго уже около столѣтія секретъ 7089 — 99 99 99 99 1 99 6 28 6 59
его семьи. Лѣкарствомъ, вся сила котораго 9045 —

99 Руденскъ. . Огородовъ Брауде 1 99 2 39 88 59
заключается въ способѣ его приготовленія, 4269 —

99 Бобруйскъ. 99 Каганъ 1 99 2 36 89 95
вылѣчились уже болѣе 1.000 человѣкъ, 3301 — Минскъ. 99 Л. Левинъ Пред. квит. 2 Выдѣлан. кожи 7 34 194 97
укушенныхъ бѣшенными звѣрями. Вслѣдъ 6444 — Бердичевъ. 99 Горовицъ 99 1 Табакъ крошенный 3 38 61 29
за рецептомъ г. Іодко посылаетъ самое 1302 23 Либава-Тов. 99 Р. I. Іонъ Эйзѳнштадтъ 2 Сода 36 20 108 96
лѣкарство и предлагаетъ сдѣлать публич- 3477 — Гомель. 99 Голодъ Прѳд. д. накл. 15 Чугунныя издѣлія 3 15 3 99
ныѳ опыты надъ завѣдомо бѣшенными 12007 — Вильно. 99 I. Т. Бакъ. 99 1 Платье 4 25 3 42
собаками. Собраніе приняло предложеніе 3945 — Ковно. 99 Токоръ Берегинь 1 Башмачн. издѣлія 2 08 75 30
и рѣшило произвести опыты, при участіи 11665 — Вильно. 99 Файмушевичъ Цейтлинъ 6 Лакъ масляный 3 24 26 60
профессоровъ, ученыхъ и докторовъ. 7252 — Петербургъ. 99 Тіілинъ Комисаровъ 1 Кожевенный 2 37 83 53

7253 II — -я 1 4 31 156 16

ОПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ.
6251
7245

—
99

99

99

99

Максимовъ 
Соболевъ

Гельфандъ 
Прѳд. дуб. накл.

99

Резиновые калоши
5
8

39
18

147
285

69
64

ВИЛЕНСКАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА. 15747 27 Вильно. Минскъ. Сегаль 99 4 Разный 21 10 9 72
по гражданскому департаменту. 9046 — Петербургъ. и Огородовъ Вилѳнчикъ 1 Кожевенный 2 03 93 48

на 27 іюня 1886 г. 9161 —
99 99 Тилинъ Слауцъ 1 99 3 18 79 38

а) АПЕЛЛЯЦІОННЫЯ: 1. Дѣло по апел. жал. отстав. 
унтеръ-офпцера Карла Григорьева Домбровскаго на рѣш. 8886 —

99 99 Максимовъ Пред. дуб. накл. 2 99 4 34 4 71
Мни. Окр. Суда отъ 19 іюня 1885 по иску его къ мѣщ. 
Аннѣ Венедиктовой Арцишевской и дочери ея двор. Сало-

8409 —
99 99 99 99 2 99 5 32 5 65

3-2.меѣ Ѳоминой Витковской о 1170 р.по контракту. 2.Дѣло по 
алех. жал. отст. унтеръ-офпцера Карла Григорьева Дом
бровскаго на рѣш. Мин. Ок. Суда отъ 19 іюня 1885 г. 
по иску къ нему Анны Венедиктовой Арцишевской н Са
ломеи Ѳоминой Витковской о 3000 р. съ °/о по заемному 
обязательству.

в) ЧАСТНЫЯ: 3. Дѣло по жал. Стат. Сов. Никол)Я 
Иванова Казаринова на опред Мин. Овр. Суда 9 апрѣля 
1886 г. по дѣлу о выдачѣ ему исполнительнаго листа ни 
приведеніе въ исполненіе постановленія Минскаго уѣзд. По- 
лиц. Управ. о взысканіи съ имущества умершаго Николаи 
Кисилевскаго 700 р. съ °/». 4. Дѣло по жалобѣ Стат. Со- 
вѣт. Николая Иванова Казаринова на опред. Мин. Окр. 
Суда 9 апрѣля 1886 г. по дѣлу о выдачѣ ему исполни
тельнаго листа на приведеніе въ исполненіе постановленія 
Минскаго Уѣзд. Ио.іиц. Управ. о взысканіи въ имущество 
умершаго Николаи Киселевскаго 900 руб. съ %.

№

Съ 1-го іюля 1886 г. открыта подписка
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ (50 ХѴ6 въ годъ)

Литературно-юмористическій съ каррикатурами л рисунками

РАЗВЛЕЧЕНІЕ
■»

Въ 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.

Журналъ существуетъ 28-й годъ, преимущественно для семейнаго чтенія.ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
(24-го іюня).

„Развлеченіе'
$

Векс. курсъ на 3 м. на Лондонъ 
< < » Берлинъ
< « < Парижъ

Полуимперіалы...........................
Таможенные купоны ..............
Серебро......................................
Биржевые дисконты................
57, бил. Госуд. Банка 1 вып.
57о «
57о «
57. ‘
57. «
57. восточн

2 вып.
3 вып.
4 вып.
5 вып.

заемъ:
100 и 1000 р. 1 вып.

< . « < .2 <
< < < < 3 <

5°/, 1-й внут. заемъ съ выигр.
57,2-й . .
57, Петербурга, город. облиг.
57, Московскія < «
57і7о Одесскія « «
5°/,закл.л.Общ.Вз. поз. кред.

мет..........................................
57, Тог»-же Общ. кред.........
5 7,7, зяклад. л. Херсонскаго 

Зем. Б. 437, *ѣтъ.....
67, зак. л. Харьковскаго.... 

< < < Полтавскаго...........
< « < Пет.-Тульм...........
< « < Кіевскаго ..........
< < < Московскаго ....

' < < < Бессар.-Тавр. ...
< « < Ниж.-Самарс. ...
« « « Виленскаго ...........

Акціи Волжско-Камск. Банка.
< Главн. Общ. Рос. ж. д.
. Рыбвнско-Бологовской 

жел. "дор.............................
Настроеніеііегербургской фон

довой биржа................
57і7о Гента..............................
6% золотая рента....................

П0МП.

23*7.1 
200
247'/, 
8.43.
8.43 
1.25.
4—6 
1007, 
юоѵ, 
юсу, 
100— 
1007»

997.
997.
997.

2381/1 
2257,

927» 
95*/і 
937і

16Г/, 
967,

967, 
Ю17. 
100 
юі7, 
1007, 
Ю17. 
юо 
Ю07, 
1007^ 
511 
2637,

867.

Сгьбое.

1837,

птод.

2007, 
248

8.46
1.27

101

Ю07, 
Ю07, 
1007,

997.

2397, 
2267, 

937» 
96 
937.

162
97

97
102

102

1004

101

261

87

104

сдълано.

200 
24771

8.43-44
1.26

101 
юоу,

Ю07,

997.
997.

937.

967.

967.

101

2637,

857,-867,

104
164'/, 1837,

Редакторъ Н- А. ЙВаНОВЪ. 
Издаіе.п. іл. х[. ФоіИНСНІЙ.

>
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„Развлеченіе" 
„Развлеченіе"

Развлеченіе"

Развлеченіе"
1

даетъ оригинальные и переводные романы, повѣсти, разсказы, очерки, стихо
творенія, фельетоны на злобы дня, мелочи и проч. слѣдующихъ авторовъ: II. 
М. Астырева, Н. Н. Златовратскаго.^О. Забытаго (псевдонимъ), Ива
новича (псевдонимъ), П. И. Кичеева, Н.”М. Невѣжина, Вл. Немирови
ча-Данченко, Ф. Д. Нефедова, А. Вл. Соколинскаго, Гл. Ив. Успен
скаго И. Н. Харламова и др.
даетъ каррикатуры и рисунки художниковъ: Л. Л. Бѣлянкина, М. М. Дадь- 
кевича, .1. С. Лебедева, С. А. Любовникова и В. И. Порфирьева.
даетъ безплатно ежемѣсячныя оригинальныя музыкальныя произведенія С. А. 
Германъ, А. А. Оппель и Я. Ѳ. Пригожаго.
даетъ безплатно: 1) подписавшимся на ТРИ мѣс. (съ 1-го іюля по 1-е ок
тября) большую, роскошно исполненную масляными красками, кар
тину подъ названіемъ „ФАТИНИЦА1-, и три оригинальныхъ музыкальныхъ пьесы; 
2) подписавшимся на ШЕСТЬ кѣсяцевь выдается: а) картина ,,ФАТИНИЦА“, 
б) шесть оригинальныхъ пьесъ и в) „Юбилейный1" нумеръ, изданный 
по случаю 25-ти-лѣтіи журнала,—состоящій изъ 20 стр. текста и 5-ти боль
шихъ листовъ каррикатуръ и рисунковъ.
выдаетъ премію „ФАТННІЩА" и . ,ЮБПДЕИНЫІІ“ нумеръ городскимъ подпис
чикамъ въ конторѣ редакціи при подпискѣ, а иногороднымъ высылаетъ при пер
вомъ іюльскомъ нумерѣ.

Адресъ редакціи: Москва, Чистые пруды, домъ Эппле. —' —
Редакторъ-Издатель И. А. Щербовъ.й і едакторъ-Издатель И. А. Щероовъ.

Гимназистъ 7-го класса ищетъ урока, въ городѣ пли въ деревнѣ. Адресъ въ Редакціи. 128. 2—2.
^верШнТновТГсрцсЖ

РАЗРѢШЕННОЕ МЕДИЦИНСКИМЪ ДЕПАРТАМЕНТОМЪ

45
Подольскія а

Д.ШТЕХЕРА

И

„*

КОНЧИВШІЙ КЛАССИКЪИЩЕТЪ УРОКОВЪ
или запятій. Богодѣльная ул., д. Михельсо
на, (гост. Одесса) кв. Рубинсона. 115 2—2.

&

СТУДЕНТЪ ТЕХНОЛОГЪ
на время каникулъ ищетъ мѣста въ деревнѣ 
или въ городѣ. Подробно узнать можно въ 
книжномъ магазинѣ С. Ф. Савицкой.
_ ____________________________ 124. 3—3.

Пассаж. пароходъ ~

„ЛЕБЕДЬ совершаетъ правильные рейсы между Бобруйскомъ и Кіевомъ. Выходитъ изъСамую сильную боль уничтожаетъ въ 10 минутъ, и оста- , 
авлпваетъ порчу зубовъ. Цѣна: 80 коп. коробка Главный Боор^іНЬЯ ПО ЧСТВСрГЯИЪ ВЪ 10 Ч, ^ТрЗ, 

складъ въ г. Ольгополѣ Подольской губерніи, въ аптекѣ ИЗЪ КІСВЯ ПО ПОИСДѢЛЬНИКЯМЪ ВЪ 12 Ч.
Б. Гепсѣвскаго и1 дНЯ> ЦБНА ЗЯ ПроѣЗДЪ ВЪ I КЛ. 5 р.А Штекера. Въ Минскѣ: въ аптекахъ— 

Гутовскаго. 40 к., во 11—4 р. и въ Ш—2 р. 70 к.
123. 6-2.

АУКЦІОНЪ!!Повѣренный содержителя ссудной кассы подъ зялогъ движимости, купця Топяза, Израиль Яковлевичъ Нодельманъ, симъ объявляетъ, что въ понедѣльникъ З0‘го числа сего іюня мѣсяца, въ 12 часовъ дня, въ помѣщеніи кассы, по Тюремной улицѣ, въ домѣ Гринкевича будутъ продаваться съ аукціоннаго торга просроченные заклады, состоящіе изъ золотыхъ, серебрянныхъ и другихъ вещей,а также платья. 135. 1—1.
По случаю отъѣзда продается

ВѢНСКАЯ МЕБЕЛЬ.
Тюремная ул., д. Лурьи, квар. Гелли.

121. 2—1.Изготовленіе и продажа разрѣшены Московскимъ Медицинскимъ Начальствомъ.
Гигіеническое Борно-Тимоловое

МЫЛО
Провизора Г. Ф. Юргенсъ.Совершенно уничтожаетъ веснушки, желтыя пятна и дѣйствуетъ противъ излишней потливости. Рекомендуются какъ благовонное, туалетное мыло высшаго достоинства. ЦБНА за К)ГСОКЪ 50 К0П..Продается во всѣхъ лучшихъ аптекарскихъ магазинахъ и аптекахъ. Главный складъ для всей Россіи у К. И. Феррейнъ въ Москвѣ. Въ г. Минскѣ: у аптекаря С. Гутовскаго. 130. 4—2.
ШАМПАНСКАЯ РОЖЬ, 

къ предстоящему озимому посѣву мѣстнаго 
урожая продается по 1 р. пудъ съ упаков
кой и доставкой до ст. ж. д. Адресоваться, 
Ст. Марьина-Горка Л. Р. ж. д., Г. И. Бѣляц-
кому. 75. 20—11.

Дозволено цензурою. 27 іюня 1886 г. Минскъ.—Типо-литографія И- И» ТаСЬМЯНа, уголъ Губернаторской иЗахарковской улицъ, д. Мельцѳра, въ Минскѣ.


