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ПРАВЛЕНІЕ МИНСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО БАНКА 
имѣетъ честь пригласить гг. акціонеровъ па обыкновенное общее собра
ніе, имѣющее быть 16 апрѣля сего года, въ 1 час , дня въ по

мѣщеніи Банка.
На утвержденіе и разрѣшеніе гг. акціонеровъ будетъ предложено:

1) Отчетъ Правленія за 1888 годъ;
2) Смѣта расходовъ Банка па 1889 годъ;
3) Выборъ одного члена Правленія и депутата на мѣсто выбыва

ющихъ по очереди.
Желающіе участвовать въ общемъ собраніи имѣютъ доставить въ 

Правленіе не позже 2 апрѣля, подлинныя акціи или свидѣтельства ка- 
когэ-либо Банка, гдѣ таковыя заложены пли приняты на храненіе.

719. 1 — 1.

$ Въ ВТОРНИКЪ, 9 марта, въ залѣ Минскаго Музыкально-дра- $ 
Ж магическаго Общества, ж
Ж ДИРИЖЕРОМЪ ОБЩЕСТВА Г. Г. МЕРЦОМЪ Ж 
т будетъ данъ Ж| ФАНТАСТИЧЕСКО-МУВЫНАЛЬНЫЙ ВЕЧЕРЪ, | 
Ж состоящій изъ трехъ отдѣленій: Ж
Ж I) Новѣйшіе спиритическіе и магнетическіе сеансы фантасмагоріи, 
Ж II) Рапсодія Листа—пополнитъ Мефистофель на металлофонѣ, и III) •• Ж 
ш ѴНТУТТТЧОГППк съ участіемъ К. А. Киппа г-жи М. С. По- Ж

ДѵДЦмЛ X Й плавской, В, А. Недвѣдзкаго, г-жиС. Э. Мерцъ, Ш 
да Г. Г. Мерцъ и оркестра Минскаго Музык-драматич. Общества.
Ж ЦѢНА МѢСТАМЪ: 1 рядъ—2 р., 2 и 3 — 1 р. 75 к., 4, 5 и Ж 
ш 6—1 р. 50 к., остальные по 1 рублю. Билеты—въ музык. мага- Ж 
Ж зинѣ I. А. Шацкиноп, а въ день спектакля п^п входѣ въ залъ, ж

Д-ръ С. Я. МАНДЕЛЬ
вновь принимаетъ больныхъ, 

СОВМѢСТНО СЪ Д-РОМЪ
въ квартирѣ послѣдняго, въ домѣ Габ
риловича, па Соборной площади, отъ 
9—12 ч. дня. Лѣченіе массажемъ и 
электричествомъ въ тѣ же часы.

ащіоннаГпроіш 
невостребованныхъ въ срокъ грузовъ 
товарохозяевами, на станціи Минскъ 
Либаво-Ромѳнской Желѣзной дороги, на
значена въ понедѣльникъ и вторникъ 
20 и 21 марта 1889 года, ровно въ 11 
часовъ утра. 718. 3—1.

Минскъ, 7 марта.
Быть или по быть университету 

въ Дерптѣ? — вотъ вопросъ, падъ 
разрѣшеніемъ котораго въ пос
лѣднее время остановились нѣкоторые 
органы печати: „Нов. Вр.“, „Смол. 
Вѣсти." и др. За п противъ выска
зывается мого разныхъ соображеній 

и доводовъ. „Нов. Вр.“ ратуетъ за 
оставленіе университета въ Дѳ;птѣ, 
по только при короиной реформѣ ого 
въ чисто русскомъ духѣ. „Слол. 
Вѣсти." желаетъ, во чтобы то ни 
стало, перетащить Дерптскій универ
ситетъ въ Смоленскъ. И вотъ чѣмъ 
авторъ статьи: „Не въ Смолеаскѣ-лн 
быть университету?" мотивируетъ свое 
желаніе имѣть въ Смоленскѣ Дерптскій 
университетъ: во-первыхъ, Смоленскъ 
принадлежитъ безусловно къ Сѣверо-За
падному краю и съ преобладающимъ рус
скимъ элементомъ; во-вторыхъ,городъ— 
„глубоко-патріотическій, что доказано 
было имъ сотни разъ въ теченіи трехъ 
послѣднихъ вѣковъ нашей исторіи" и, 
въ-третьихъ, „на всемъ пространствѣ 
Сѣверо-Западнаго края но найдется въ 
этомъ отношеніи равнаго Смоленску и, 
стало быть, болѣе его подходящаго для 
того, чтобы перенести сюда универси
тетъ. Всѣ эти Витебски, Могилевы, 
Мински, Гродно, Ковно, Вильно и 
нроч., развѣ они доказали чѣмъ-ни
будь свой патріотизмъ, приверженность 

къ русскому государству въ такой сте
пени, какъ Смоленскъ? Этого не было 
никогда и не могло быть, потому что 
населеніе всѣхъ этихъ городовъ почти 
исключительно польское', русскій эле
ментъ здѣсь ничтоженъ. Въ такихъ 
лп городахъ мѣсто русскому универ
ситету? Къ тому эе всѣ указанные 
города, кромѣ В :лыю, слишкомъ ма
лы по пространству и мало насе
лены, чтобы вь нихъ можно было ао- 
мѣегигь университетъ съ массой уча
щихся и цѣлыми штагомъ начальству
ющихъ ц учащихъ лицъ. Смоленски, 
напротивъ, имѣетъ за собою всѣ пе
речисленныя удобства и представляетъ 
во всѣхъ отношеніяхъ единственно 
подходящій городъ изъ всѣхъ городовъ 
Сѣв,-Западнаго края.“ А далъшѳ го
воритъ: „намъ кажется, что универ
ситетъ, переводимый нынѣ (Не ра- 
ио-ли? Вѣди, еще ничего положитѳль- 
наго неизвѣстно) изъ Дерпта, было 
бы гораздо умѣстнѣе помѣститъ не въ 
Вильно, а у пасъ въ Смоленскѣ,— 
тѣмъ болѣе, что этому исконному рус
скому городу, имѣющему огромную 
исторію, много пострадавшему за свой 
патріотизмъ въ эпоху междуцарствія, 
и до сихъ поръ егце не оправивше
муся послѣ раззоренія 1812 іода, 
слѣдовало-бы оказать поддержку пе
ренесеніемъ сюда университета, что
бы онъ могъ занять свое прежнее 
славное положеніе.и

Прочитавъ кичливую статью „См‘ 
Вѣсти.", и въ самомъ дѣлѣ можно 
подумать, что нѣтъ города равнаго 
Смоленску по патріотизму, положенію, 
богатству, удобству и другимъ каче
ствамъ и достоинствамъ. Смоленскъ— 
русскій городъ, заслуженный, „постра
давшій за свой патріотизмъ",съ само
отверженнымъ населеніемъ, которое, 
вѣроятно, вмѣстѣ съ земствомъ „сочтетъ 
своимъ долгомъ вложить свою лепту 
въ это благое дѣло", которое окажетъ 
поддержку (конечно, матеріальную) 
городу, <и до сихъ поръ еще не опра
вившемуся послѣ раззоренія 1812 г »

Такимъ образомъ, авторъ статьи 
пришелъ къ заключенію, что необхо
димо перенести университетъ изъ Дѳрц- 
та въ Смоленскъ, для матеріальной 
поддержки города (историческое зна
ченіе его среди другихъ городовъ Сѣ
веро-Западнаго края, патріотизмъ и 
русскій элементъ здѣсь поддерживать 
нѣтъ подобности—всѣмъ этимъ Смо
ленскъ обладаетъ въ изобиліи), которая 
только, какъ видно изъ приведенныхъ 
выписокъ, и нужна Смоленску. Если 
такъ, то зачѣмъ же хвастаться своими 
заслугами, выставлять себя на показъ 
и съ такимъ пренебреженіемъ отзы
ваться о другихъ сосѣднихъ городахъ, 
бол ѣе древнихъ и имѣющихъ за собою 
также не малыя заслуги, перечисленіе 
которыхъ заняло бы у насъ слишкомъ 
много мѣста и завело бы насъ далеко 

въ сѣдую старину нашзго края? Ну и 
заявили бы, что университетъ такъжѳ 
нуженъ Смоленску, какъ желѣзныя до
роги, фабрики, заводы и другія заве
денія, способствующія оправиться раз- 
зорѳнному городу. Послѣднія даже при
несутъ гораздо больше выгоды, чѣмъ 
университетъ—это скажутъ всѣ ком
мерсанты. и промышленники.

Нѣтъ, универзтетъ не долженъ слу
жить коммерческимъ и промышленнымъ 
цѣлямъ—это храмъ науки, разсадникъ 
просвѣщенія и подготовки истинныхъ 
гражданъ, патріотовъ и честныхъ дѣ
ятелей на пользу родины. Гдѣ-жѳ оаи 
болѣе всего и нужны какъ не въ тѣхъ 
городахъ, о которыхъ съ такимъ пре
зрѣніемъ отзывается во множествен
номъ числѣ „Смол. Вѣсти." („Мински, 
Витебски" и т. д.)? Смоленску они 
не нужны—онъ преисполненъ доблест
ными мужами и добродѣтелями. „Мин
ски же, Вильно, Витебски, Могиле
вы, Ковно, Гродно и проч.“, прево
сходящіе своимъ народонаселеніемъ, 
богатствомъ и величиною Смоленскъ— 
въ особенности первые два—болѣе 
всего нуждается въ высшемъ учебномъ 
заведеніи, которое бы находилось въ 
центрѣ Сѣверо-Западнаго края. Таки
ми же центрами являются Вильно и 
Минскъ, Первый имѣетъ до 103000 
жителей, второй до 70000. Между 
тѣмъ въ Смоленскѣ только 34348*)  
жителей—разница большая. Мало того, 
повѣроисцовѣданію въ Минской губер
ніи первое мѣсто занимаетъ православ
ное населеніе, составляющее 69, 35% 
всего числа жителей.**)  Что же ка
сается матеріальной помощи и помѣ
щенія для университета, то въ этомъ 
отношеніи Вильно и Минскъ имѣютъ 
преимущество иродъ Смоленскомъ: каж
дый изъ этихъ городовъ больше Смо
ленска, богаче и не раззорѳиъ такь, 
какъ послѣдній, и, въ слу
чаѣ надобности, можетъ дать помѣще
ніе и денежную помощь, о которой 
смолыіяпѳ не могутъ даже говорить, 
такъ какъ земскія суммы очень незна
чительны и само земство крайне нуж
дается въ деньгахъ. Земцы объ этомъ 
заявили еще въ прошломъ году и не
достаткомъ матеріальныхъ средствъ 
объясняли тѣ безпорядки, которые бы
ли обнаружены въ губерніи и за что 
Смоленское земство получило выговоръ. 
Слѣдовательно,разсчитывать па земство 
нечего. Какія жо послѣ этого преиму
щества имѣетъ Смоленскъ передъ Вильно 
и Минскомъ?—ровно никакихъ. На
противъ, послѣдніе два города стоятъ 
во всѣхъ отношеніяхъ выше Смоленска.

•) Калеид. Суворина 1889 г.
•*] Спр, пн. Минеи, губ. 1889 г.

Да и напрасно смольнянѳ ратуютъ 
за переведеніе университета изъ Дерп
та. Вѣдь, еще вопросъ этотъ не рѣ 
шѳнъ въ высшихъ сферахъ въ поло

жительной формѣ. А потому и рато
вать пока нечего.

Кромѣ всего нами сказаннаго, пе
ренесеніе въ Смоленскъ университета 
уже по одному тому неудобно, что онъ 
находится далеко на сѣверѣ нашего 
края, и не въ его центрѣ, а универ
ситетъ предполагается перенести съ 
цѣлью ослабленія нѣмецкаго вліянія въ 
прибалтійскихъ губерніяхъ и предо
ставленія возможности юношеству Сѣ
веро-Западнаго края получить серьез
ную подготовку для дѣятельности въ 
краѣ, требующей основательнаго зна
комства съ условіями мѣстной жизни. 
И, дѣйствительно, университетъ, на
ходящійся въ центрѣ СЬвѳро Западнаго 
края и устроенный но образцу другихъ 
Императорскихъ университетовъ, могъ 
бы сослужитьГосударству не малую поль
зу п ускорить осуществленіе тѣхъ за
дачъ, которыя прослѣдуетъ наше Пра
вительство.

Мы вполнѣ увѣрены, что, ни Виль
но, ни Минскъ, нп другіе сосѣдніе 
города, за исключеніемъ Смоленска, не 
будутъ смотрѣть на университетъ какъ на 
учрежденіе, около котораго можно по
живиться и на средства котораго мож
но поправить трудныя финансовыя 
дѣла города и губерніи и поддержать 
ихъ. Признаться, мы въ первый разъ 
встрѣчаемся съ такимъ практическимъ 
взглядомъ на учрежденіе и существо
ваніе высшаго учебнаго заведенія, ка
кой высказываетъ „См. В." Но, впро
чемъ, какихъ ни бываетъ мнѣній!

ТЕЛЕГРАММЫ
Сѣвернаго телеграфнаго агенттва.

ПЕТЕРБУРГЪ, 6 марта. Газеты 
сообщаютъ, что для допроса Ашинова 
и производства дознанія по Ашинов- 
скому дѣлу отправился въ Севасто
поль жандармскій полковникъ Цу- 
каловскій. Членовъ Ашиповской воль
ницы рѣшено раскассировать на три 
части и водворить въ разныхъ мѣ
стахъ; самъ Ашиновъ будетъ водво
ренъ въ Саратовскій губ. и сданъ 
подъ надзоръ полиціи.

БЕРЛИНЪ, 6 марта. Вчера утромъ 
прибыла сюда Великая Княгиня Ма
рія Павловна; посѣтила императора 
и императрицу германскихъ, а въ 
полдень отбыла въ Парижъ.

ПАРИЖЪ. 6 марта. Буланже, 
но прибытіи въ Туръ, былъ при
вѣтствованъ сочувственными возгла
сами, среди которыхъ раздавались 
однако свистки и разные крики; на 
бывшемъ вчера въ Турѣ банкетѣ 
Буланже держалъ рѣчь, въ которой 
сказалъ, что программа національ
ной партіи сводится къ упроченію 
республики, возстановленію власти и 
обезпеченію свободы. Буланже опро
вергалъ взводимыя па него обви
ненія въ диктаторскихъ замыслахъ 
и заявилъ, что его партія желаетъ
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республики, но республики съ силь
нымъ правительствомъ, пекущейся 
облагѣ народномъ и уважающей сво
боду совѣсти.

БѢЛГРАДЪ, 6 марта. Извѣстіе, 
что Миланъ заключилъ съ регентами 
письменное условіе о недозволеніи 
королевѣ Наталіи возврати ься въ 
Сербію невѣрно; пріѣздъ вь Сербію 
королевѣ не возбраняется, по Миланъ, 
основываясь на конституціи, пре
доставляющей ему исключительное 
право руководить воспитаніемъ сына, 
не допускаетъ, чтобы королева жи
ла во дворцѣ при сынѣ; регенты, 
желая смягчить .-по рѣшеніе Милана, 
убѣдили его посылать по временамъ 
сына на свиданія съ королевою ма
терью.

ПЕТЕРБУРГЪ, 5 марта. «Лоиг- 
паі Не 8.-Рёіег8Ъоит§? исазыкая 
на сообщеніе лондонской „Могпіп§’ 
рО8І“, что Эмиръ Афганскій публично 
опровергнулъ, приписываемые ему, 
враждебные замыслы относительно Рос
сіи, говоритъ, что интересъ Абдурах
мана трѳбуѳть, конечно, сохраненія пра
вильныхъ отношеній къ Россіи, что 
задирать ее грозило бы ему настоящею 
опасностью, но такъ какъ приписы
ваемые ему замыслы вызвали толки въ 
различныхъ мѣстахъ, то полезно обра
тить вниманіе на сдѣланныя имъ публич
но заявленія объ его миролюбивыхъ на
мѣреніяхъ. Тажѳ газета, говоря о положе
ніи дѣлъ въ Сербіи,заявляетъ, что уста 
новившійсятамъ новый порядокъ вещей 
является новымъ залогомъ порядка и 
общаго мира, въ сохраненіи котораго 
всѣ государства одинаково заинтересо
ваны и благодѣянія котораго опи же
лаютъ обезпечить какъ себѣ въ част
ности, такъ и всей Европѣ въ сово
купности .

ОДЕССА, 5 марта. Сегодня на па
роходѣ „Чихачевъ* доставлены въ 
въ Одессу 136 спутниковъ Ашинова. 
Самъ Аминовъ съ бывшими при немъ 

Осетинами, Архимандритъ Паисій и 
остальные члены духовной миссіи на
правлены на военной шхунѣ „Туапсе “ 
въ Севастополь.

СОФІЯ, 5 марта. (Спеціальн.тел.) 
Извѣстный сторонникъ Родославова 
Вульчевъ арестованъ на улицѣ; жена 
и мать арестованнаго обратились къ 
принцу Фердинанду съ просьбой вмѣ
шаться въ цѣло.

ПЕТЕРБУРГЪ, 3 марта. Инструк
ція государственному байку по выдачѣ 
ссудъ подъ залогъ хлѣбныхъ грузовь 
при посредствѣ желѣзныхъ дорогъ. 
Выдача производится желѣзными до
рогами, заявившими о томъ ходатай
ство и получившими разрѣшеніе. Раз
мѣръ иеііревышаегь 60% стоимости 
груза; сверхъ процентовъ по ссудѣ съ 
заемщика взимается треть процента съ 
суммы ссуды дня возмѣщенія расходовъ 
по операціи. Ссуды выдаются на шесть 
мѣсяцевъ или безъ опредѣленія срои. 
Дороги выдаютъ ссуды подъ хлѣбные 
грузы, предназначенные кь сдачѣ для 
перевозки и хранящіеся на станціяхъ 
отправленія въ особыхъ помѣщеніяхъ 
со взиманіемъ платы за храненіе но 
свыше трети кои. съ пуда въ мѣсяцъ; 
принятые къ перевозкѣ съ обожданіемъ 
п безъ обожданія въ складѣ; прибыв
шіе на станціи назначенія и храня- 
щіѳея въ особыхъ помѣщеніяхъ со взи
маніемъ платы за храненіе не свыше 
прети ко и • съ нуда въ мѣсяцъ; въ 
первомъ случаѣ ссуда выдается гру- 
зохозяипу, сдавшему хлѣбъ въ особое 
помѣщеніе, а въ остальныхъ—отпра
вителю; на грузы, подъ которые выда
ны ссуды не налагается платежей и 
подъ залогъ грузовъ, за которыми 
числятся платежи, не могутъ выда
ваться ссуды. Ссуда выдается пѳ позже 
пяти дней. По заявленіи требованія, же
лѣзнодорожные агенты, производящіе 
выдачу ссудъ, могутъ понижать высшіе 
размѣры п вовсе отказать въ ссудѣ. 
Лицо, коему отказано, въ правѣ тре

бовать составленія протокола. Прото
колъ препровождается въ ближайшее 
учрежденіе государственнаго банка. 
Хозяину груза, предназначеннаго къ 
сдачѣ для перевозки и хранящагося 
па станціяхъ отправленія, предостав
ляется не сдать сей грузъ къ пере
возкѣ и вывезти его со станціи, но 
съ него взыскивается плата за время 
храненія. Переработка заложеннаго 
хлѣба, хранящагося въ станціонныхъ 
складахъ, можетъ производиться только 
средствами дороги; когда представится 
необходимость приступить къ продажѣ 
заложеннаго хлѣба ранѣе сроковъ, 
продажа можетъ быть пріостановлена, 
если хлѣбь будетъ выкупленъ (въ слу
чаѣ его порчи) въ семидневный срокъ 
со дня посылки распорядителю груза 
увѣдомленія о назначеніи хлѣба вь 
продажу или когда будетъ уплачена 
часть долга до размѣра соглашеннаго 
дорогою съ скізаннымь липомъ.

ПЕТЕРБУРГЪ, 3 марта. Полтав
скій губернаторъ генералъ маноръ 
Яновскій назначенъ Волынскимъ гу
бернаторомъ.

ПАРИЖЪ, 3 марта. Сенатъ раз
рѣшилъ судебное преслѣдованіе Наке, 
а палата депутатовъ Лагерра, Лезена 
п Тюрке; за преслѣдованіе въ сенатѣ 
высказалось 213 голосовъ, противъ 
58, а въ палатѣ 317, сверхъ того 
въ палатѣ 49 депутатовъ воздер
жалось отъ голосованія; арестовъ пока 
непропзведено, по домовые обыски 
въ Парижѣ п въ провинціи продол
жаются.

ВЪНА, 3 марта. Слухи о само
убійствѣ Милана окончательно опро
вергаются.

ПЕТЕРБУРГЪ, 3 марта. Общее 
собраніе членовъ бывшаго общества 
взаимнаго кредита постановило при
влечь къ отвѣтственности за убытки 
общества въ количествѣ болѣе 250 
тысячъ бывшихъ членовъ совѣта, 

ревизіонныхъ комиссій и учетныхъ 
комитетовъ.

БѢЛГРАДЪ, 3 марта. Миланъ 
оставляетъ Бѣлградъ, чтобы посѣ
тить Императора Франца Іосифа, 
затѣмъ онъ полагаетъ вернуться сюда 
па нѣсколько дней.

ВЪНА, 2 марта. Сегодня распро 
странился совершенно непровѣренный 
слухъ о смерти Милана вслѣдствіе 
самоубійства или покушенія.

ПЕТЕРБУРГЪ, 2 марта. Курскій 
губернаторъ Косаговскій назначенъ 
Полта вски и ь г уберна горомъ.

ПАРИЖЬ, 2 марта. Вчера про 
изведены домовые обыски у многихъ 
членовъ Лиги патріотовъ и депута
ты Лагерръ, Лезанъ и Тюрке допра
шивались парламентской коммиссіей; 
депутаты эти увѣряли, что по при
надлежатъ къ тайному сообществу, 
но все таки коммпссія рѣшила пред
ложить палатѣ привлеченіе ихъ къ 
судебной отвѣтственности.

Скончался морской министръ быв
шій посолъ въ Петербургѣ Жоресъ.

ЛОНДОНЪ, 2 марта. Изъ Пешта 
телеграфируютъ въ Стандартъ, что 
Австрійское правительство приказало 
принять мѣры къ расположенію вдоль 
сербской границы обсерваціоннаго 
отряда въ 20000 человѣкъ.

Узаконенія и распоряженія 
правительства.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ:
О разрѣшеніи желѣзнымъ дорогамъ вы
давать ссуды подъ хлѣбные грузы изъ 
эксплоатаціонныхъ средствъ или при 

посредствѣ частныхъ банковъ.
Государственный Совѣтъ, въ соединен

ныхъ департаментахъ государственной эко
номіи іі законовъ п въ общемъ собраніи,раз- 
смотрѣвъпредставленіе министра финансовъ, 
о разрѣшеніи желѣзнымъ дорогамъ выдавать 
ссуды подъ хлѣбные грузы изъ экспло- 
атаціонныхъ средствъ или при посредствѣ 
частныхъ банковъ, мнѣніемъ положилъ:

Предоставить желѣзнымъ дорогамъ вре

менно, въ теченіи трехъ лѣтъ, вы 
за свой счетъ ссуды подъ хлѣбные 
на основаніяхъ, установленныхъ г 
1,2,4—11, п.п. б. и въст. 12 и 
—17 Высочайше утвержденнаго 
іюня 1888 г. мнѣнія государственъ 
вѣта («Собр. узак. н расп. прав.»,! 
ст. 660), съ соблюденіемъ притомъ 
дующихъ условій:

1. Желѣзныя дороги могутъ ВБ 
ссуды изъ эксплоатаціонныхъ средств 
пользоваться для сего кредитомъ ві 
ныхъ коммерческихъ банкахъ.

2. Выдача ссудъ изъ эксплоатаціи 
средствъ разрѣшается лишь тѣмъ дор 
доходность и финансовая состоятел 
коихъ признаны будутъ министра» 
нансовъ, по соглашенію съ миннг 
путей сообщенія и государственны»: 
тролеромъ, вполнѣ обезпечмающнш 
нравную уплату процентовъ и нога 
по облигаціямъ, выпущеннымъ а 
желѣзными дорогами или за ихъ 
правительствомъ, а также исправны, 
вратъ государственному казначействуі 
по ссудамъ и авансамъ разнаго рода 
размѣрахъ, опредѣленныхъ устава» 
условіями выдачи ссудъ и авансовъ)

3. Проценты по ссудамъ взимати 
лѣзпыми дорогами при уплатѣ ссуі 
время дѣйствительнаго пользованія і 
разсчетомъ по днямъ, въ размѣрѣ, ш 
вышающемъ указаннаго министромъ 
нансовъ предѣла.

4. Договоры желѣзныхъ дорогъ сі 
ными коммерческими банками, оп 
тельно пользованія въ сихъ банкахъ 
дитомъ для выдачи ссудъ, подлежатъ 
каждомъ отдѣльномъ случаѣ утвещи 
министра финансовъ по соглашеніюсі 
пистромъ путей сообщенія и государи 
нымъ контролеромъ.

5. Означенные въ предъидущей пі 
(4) договоры могутъ имѣть иредк 
лишь ссудную подъ хлѣбные грузы 
рацію, отнюдь не касаясь операцій ір 
нія грузовъ и комиссіонно-продажно!( 
б и в и ст. 12 Выс. утв. 14-го і 
1888 г. мн. гос. сов.).

Его Императорское Величество изм 
ное мнѣніе государственнаго совѣта.. 
го января 1889 года, Высочайше уп 
дить соизволилъ и повелѣлъ исполни 
Производство в~ ины и служобь 

перемѣны.
Указомъ правит. сената по у 
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СЦЯПАНЪ и ТАЦЯНА.
(Изъ Бѣлорусской жизни).

У нядзелю слонце добре грѣло; 
Спѣвали птушки якъ вясной; 
З’вакна па улицу глядзѣла 
Тацяпа хмурнаю душой.
—-Чи доуго-жъ буду я чакаци? 
Ажъ мнѣ ужо сбрыдала дауно: 
Цалюткій дзень сядѣць у хаци, 
Глядзѣц: на улицу в’акно! 
Чи ласне тое ёнъ ня знае, 
Што я маркотна бязъ яго? 
Чи ласне серца самъ ня мае? 
Чи самъ ия знаець ёнъ маго? 
Сцапанъ, Сцяпанъ! Ты мнѣ болгіуся, 
Маи ты ручки цаловау...
Няхай ты леии-бъ утопіуся, 
ІСіли бажбы ня утримау!.. 
Но, дзякуй Богу, звячарѣло; 
На небѣ мѣсяцъ засвяціу; 
Тацяпа групку затапила;
Сцяпапъ тыцъ у хату—якъ тутъ быу. 
—Ай добрый вечеръ, мая краля! 
Мое ты золоцце, мой свѣтъ! 
Мяне ты доуго прочакала, 
По задержау мяне сусѣдъ!
У нарчмѣ у Янкеля сустреуся, 
А я дай цягу да цябѣ! 
Но штошъ ты хмурная такая? 
Сусимъ у вочи ня глядзишь? 
Якъ безъ языкая, глухая, 
Якъ пень насупіушись моучишь!— 
Сказауши такъ Сцяпанъ руками 
Тацяну уйсей душой обняу 
И смачно тлустыми губами 
У щеку яе поцаловау.
Тацяна уся пачарванѣла 
И якъ аспна затряслась; 
Душа яе павяселѣла,— 
Каго чакала, при ждалась. 
Лучішку хутко запалила, 
У кухню сбѣгала, аттуль 
Абрусъ принесла, столъ накрыла, 
Дастала съ крыпп сухихъ дуль, 
Гарѣхау крышку, сыра, сала, 
Клавъ пшаничный тарадзкой, 
И ещё таго, сяго дастала, 
Тарелки нибыло одной.

Сцяпанъ же доуго ня чакае, 
Съ халявы пляшку вынуу тутъ: 
«Глядзи, мой свѣцикъ, ня пустая»! 
Сказау Тацянѣ Сцяпанъ шутъ. 
— Цяперъ, галубка, выпилъ трошка; 
Я знаю—выпишь ты са мной; 
Ня абдерешь мяне якъ кошка, 
Хоць пажартую я съ табой...
Кали галоуку намъ, закруце, 
Чаго мы будимъ бядаваць? 
Няхай я скисну удаулюся— 
Смачнѣй за тое будимъ спаць! 
А бацька твой, ты-шь мнѣ сказала, 
Птію ау з’маткой на кирмашъ;
Затымъ Сцяпапа ты чикала, 
Затымъ сягонне вечеръ нашъ! 
Здароува-жъ будзь, мая Тацянка! 
Глядзи, я выгнау усе да дна, 
Хоць крыщку повелика шклянка, 
Бадай бы треснула яна!
И ты такъ пи,—безъ’прымушенпя! 
Нашто марудзиць дамъ языкъ; 
Нашто намъ папское сцясненне, 
Я по мужицки пиць привыкъ! — 
— Што мнѣ зрябиць, няхай такъбудзе; 
Допрежъ скажу табѣ, Сцяпапъ!
Хто толька хто каго забудзе, 
Няхай енъ тресне якъ той збапъ! 
Кали ты здумаишь, пакинишь, 
Мяне абманишь—вѣрь душой: 
Ты якъ сабака марне сгинишь, 
Вотъ хрестъ кладу сябѣ святой! 
А я цябе кали накину, 
Ня буду щыреяько любиць: 
Няхай якъ сучка лепи згину, 
Якъ безъ цябе на свѣцѣ жиЦь! 
— Ой Гіей! Тацяна, што ты брешишь! 
Няхай той сгине, прападзе!
Няхай се будзе, что зычишь, 
А я, вотъ хрестъ. люблю цябе!— 
Сцяпанъ съ Тацявой тутъ абняуся, 
Прытпснуй моцна да сябё, 
И смачна щира цалавауся, 
Якъ блинъ сажраць хацѣу яе. 
Дауно и ночка наступила;
Падъ печкой пѣвень уже пѣу; 
Сяло усе спало, циха было, 
Сцяпанъ съ Тацяной все дуреу.

— Ну, Сцепа, годзе нагуляли! 
Пара табѣ исти домоу, 
Баюсь кабъ наши ня застали, 
Штобъ ня засталось мнѣ изноу! 
Ты-шъ помнишь... лѣтось на гумнищѣ... 
Кабъ трошка—мнѣ съ тобой бы дау’ 
Якъ мы пришли въ гумно с’ыгрыща, 
А бацька мой тамъ начавау!..
Ёнъ криху, чуу, хоць быу и пьяный... 
На заутра м.юсна было мнѣ, 
Якъ епъ чесау спину Тацяны, 
Яна гарѣла якъ в’агнѣ...— 
— Яще чухутучку, Тацяна?
Няхай съ табой я пасяджу; 
Табѣ сдается—яще рана! 
Дай крыху в’очки лагляджу! 
Сядзь. милка, пѣсню заспиваимъ, 
Якъ пѣли лѣтось мы съ тобой: 
Ты-шъ помнишь: «.Ой подъ гаемъ, га 

емъ», 
Альбо—«Шла дзѣука за водой...
— Ай цихо, Сцёпка, нехто скрыпнуу... 
Собака бреше... муепць ёнъ!...
Бяжишь у клѣць, кабъ тамъ няписнуу... 
А то ваткне табѣ ражонъ!
Якъ чортъ у клѣць Сцяпанъ памчауся, 
У куцѣ на куртачки прыеѣу, 
Са страху чуць ёнъ пя сканчауся, 
Сваей душой ня заговѣу.
— И гдзѣ адразу хмель тутъ дзѣуся? 
Такъ думау Сцёпка—штобъ ты здохъ! 
Чаму сквозь земь ня правалиуся, 
Ты мнѣ у’касцяхъ засѣу Цимохъ! 
Яще яна—итоесёе...
Зъей зладзиць можна—але ёнъ?
Якъ гадъ!., в’йёмъ у’сё сядзиць лихое, 
Евъ для мяне якъ той ражонъ!
Ой, моцный Боже, трудно жици 
На гетомъ свѣцѣ сирацѣ, 
Штобъ только горки слёзы лици, 
У ножцы кланяцца бядзѣ!.. 
Ча я бязь доли уродзиуся. 
Чи бацька може быць пракляу, 
Чи атъ мяне Богъ атхилпуся, 
Што щасця доли мнѣ ня дау! 
В’адну дзеучину укахауся, 
Якъ бязъ яе па свѣцѣ жиць? 
Дый бацьва добрый ня удауся,

Исцп ей замужъ ня вялиць!.. 
Чи я таки уже пьянчуга, 
Якъ гетый думаець Цимохъ? 
Чп я, Богъ крые. валацуга? 
Альбо бязъ рукъ, альбо бязъ ногъ? 
Чи я, ёнъ видзе, ня працую? 
Чи я яки нябуць гультай? 
Чи самъ сябе я ня шаную? 
Альбо яки я шарлатай?— 
Такъ думау Спёпка циха у’клѣци, 
И з’жалю чуць, чуць ня завыу, 
Але въ бяду пужауся у лѣсци, 
Цимохъ штобъ скуры ня злупіу. 
Тацяпа, бѣдная Тацяна - 
Сама ня знала што рабиць;
Яна была чутучку пьяна, 
Хацѣла тутъ загаласиць. 
Япа на усё цянерь забыла, 
Забыла усё съ стала прибраць, 
Уяё у в’очкахъ пацямвѣла, 
А бацька съ маткой тутъ стаяць. 
Глядзяць па столъ: пустая пляха, 
Абъѣдки сыра, калача, 
На лауцы нейчая сермяга, 
И мусиць Сцёпки смаркача...
Смякну у у’се бацька, и са злосци 
Якъ гаркне разамъ, якъ у звонъ: 
— Хто быу, хто тутъ, якее госци? 
З’якихъ наѣхали старонъ?
Скажи мнѣ, милая дачушка, 
Каго ты трахтавала такъ? 
Тутъ мусиць Сцепка быу, пьянчужка? 
Ня бось, енъ знае гдзѣ еець смакъ! 
Енъ знае раки гдзѣ зимуюць!
Гдзѣ можна съ дзѣукой пагуляць, 
Бацьки гд’ѣ дома ня начуюць, 
Гдзѣ можна свой трыбухъ напхаць! 
Алё пастой! я даберуся!..
Злаулю—ня будзѳ доуго жиць! 
Няхай сквозь земь я права.іюся, 
Бо серце вельмишь мнѣ кипиць! 
А тымъ часами, мая дзѣука, 
Табѣ на памяць треба даць, 
Штобъ доуга помнила галоука, 
Сябе якъ треба шанаваць! 
Я атжану табѣ ахвоту, 
Ты бацьку добре будзишь знаць, 
Навѣкъ закаисься у хату

. , ,(ОіКаханка, Сценку, упуекзць. вц;
Сказауши такъ, распиразауся, ос,
У’зяу у’рукн дзягу тутъ Цимохъ, ИЗ' 
И Тяцяну гасиць, приняуся... Пр
Што силы мѣу, якъ только могъ, 
Тацяна моцно галасила, Ме:
Дабацьки ринулась да ногъ, щи
Душой усей іциренька прасила, бо.
Кабъ нажалѣу яё Цимохъ. чи
А епъ, куды! якъ гадъ заѣуся! ск;
Тацяну дзягой лупцавау, бу]
Ажъ потъ з’яго ракою лиуся, вог
И можебъ дзѣуку дакапау, до
Кабъ мнци годзе пя сказала, дв]
Яё у’жё жалаець узяла, уті
Тацяну з’рукъ пя атабрала, Ру
У клѣць яё ня уперла, па,
Пакуль Цпмоха злоець атыйдзѳ, деі
И дрыхпуць ляже на краваць— псі
Тады Тацяна у’хату выйдзѳ, Чт<
Зауседы такъ рабила маць. по
— Сцяпанъ, хвароба, мае лихо! і,..
Кадукъ цябе яще ня у’зяу?— |;,м
Сказала тамъ Тацяна цихо, ет»
А Сцепки пыль дауно прапау... те:
Адрокся навидъ енъ сермяги, 
Якъ биць Тацяну стау Цимохъ, ча1
Кабъ и яму ня дау енъ дзяги, на,
Енъ съ клѣця у’цекъ якъ только мя сж

у и
А. 0. Шункевичі яса

і< к
——----- ць

ЛІ 
ф]

ПРИМѢЧАНІЕ. Это нарѣчіе, на торопибь 
писано стихотвореніе, свойственно нреинущестиТЭ 
бѣлоруссаиъ Минскаго уѣзда; поэтому нѣющ^-р 
слова, кавіа встрѣчаются въ <Гапонѣ». макъ на: 
• мауляу» и друг. вовсе у нихъ не у потребитель, 1 
Для выраженія твердыхъ звуковъ я писалъ 
ы—и; ъ—ь. 3-е лицо настоящагі врежпі 
большою частью не окапчив. на ЦЬ; а на С. ц

Авторъ. а е 
в
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колл. секр. Брюхановъ произведенъ за
выслугу лѣтъ въ чинъ тит. 
старшинствомъ.

Приказомъ Предсѣдателя

сов. со

Минскаго
Окружнаго Суда помомощн. секр. за- 
вѣдывающій канціляріѳю и дѣлами об
щаго собранія отдѣленій Суда, Кол. 
регистаторъ В. Новодворскій, въ виду 
яазпачснія его приказомъ Иркутскаго 
генералъ-губернатора судебнымъ слѣ- 
дователемт при Киргенскомъ окружномъ 
судѣ, исключенъ изъ списковъ служа
щихъ по округу сего Суда, а на мѣ
сто его переведенъ помощ. секр. Ры. 
машевскій, на мі сто же его послѣд
няго опредѣленъ временно исправл. 
долж. кандидатъ правъ Александръ 
Никитичъ Филиппэвсній, съ оставленіемъ 
его въ званіи кандидата па судебныя 
должности.

Политическія извѣстія.

деі 
Зул

Слухи о томъ, что будто бы рэгенты 
дали обязательство королю Милану о 
о недопущеніи послѣ его отреченія отъ 
престола возвращенія королевы Ната
ліи въ Сербію, поводимому, не под- 
тверждлется. По извѣстіямъ изъ Бѣл
града, королева Наталія уже па доро
гѣ къ своему сыну; въ столпцѣ Сер
біи ее ожидаютъ и дѣлаютъ приготов
ленія къ торжественной встрѣчѣ. Ко
ролева прибудетъ въ Бѣлградъ тогда, 
какъ Миланъ выѣдетъ оттуда. Король 
Александръ 1 выражаетъ чрезвычайную 
радость по поводу скораго свиданія съ 
матерью, послѣ такой продолжительной 
разлуки. Не подлежитъ также сомнѣнію 
возвращеніе въ Бѣлградъ и другаго 
лзгнанника-митрополита Михаила, про
живающаго въ настоящее время у пасъ, 
въ Москвѣ. Но поводу этого коррес
пондентъ «Тітеа» утверждаетъ, что ре
генты рѣшили, что низложенный мит
рополитъ Михаилъ можетъ возвратить
ся въ Сербію, если онъ того пожела
етъ, и будетъ получать пенсію въ 10,000 
флориновъ. Что-же касается состава 
сербскаго регентства, то, повидимому, 
имъ неособенно довольны; высказыва- 

' ютъ неудовольствіе главнымъ образомъ 
радикалы. Особенно непопуляренъ ге- 

: пера. т. Противъ, такъ какъ дружествен- 
I пыя отношенія къ нему Милана объяс- 
I вяются ненавистью генерала къ короле- 
I вѣ Наталіи; Бѣлвмарковичъ-же, не смот- 
I ря на его почетную роль во время войны 
I 1877 года въ знаменитомъ сраженіи, 
| при Лесковицѣ, считается человѣ- 
| комъ нечистымъ на руку. По всей 
' вѣроятности, дѣло необошлось бы безъ 
I осложненій, во назначеніе министерства 
[ изъ числа членовъ радикальной партіи 
[ примирило радикаловъ съ регентствомъ.

Въ Болгаріи продолжаются несогласія 
| между правителями княжества и выс

шими духовными лицами православной 
| болгарской церкви. Чѣмъ все это кон- 
I чвтся, пока неизвѣстно. Вся европей- 
| ская печать признаетъ, что принцъ Ко- 
Ібургскій поступилъ въ отношеніи пра- 
| вославнаго духовенства крайне безтактно 

но тѣмъ не менѣе многіе органы под
держиваютъ его и съ другой стороны 

[ утверждаютъ, что Сербія, Болгарія и 
I Румынія въ ближайшемъ будущемъ по- 
I падутъ подъ вліяніе Россіи. По убѣж

денію Данкова, принцъ Фердинандъ

вела въ военное положеніе свою кава
лерію и пѣхоту, такъ что нѣкоторые 
полки могутъ двинуться въ походъ, 
не дожидаясь резервистовъ, станетъ 
ясно, насколько угрожающей становит
ся боевая готовность германской арміи. 
Разумѣется, подобныя дѣйствія нашихъ 
сосѣдей не могутъ пройти незамѣчен- 
пыми.

22 февраля герцогиня Узесъ давала 
въ честь генерала Буланже обѣдъ, за 
которымъ слѣдовалъ блестящій- пріемъ. 
Когда въ залу вошелъ виновникъ тор
жества, музыка заиграла буланжистскую 
арію. Между присутствующими было 
множ ство высокопоставленныхъ и влі
ятельныхъ лицъ всевозможныхъ партій. 
Фактъ хотя и маловажный, по въ тоже 
время и знаменательный.

Корреспонденціи.
КРЕСТОГОРСКЪ (с. Минскаго уѣзда) 

5 марта. Суевѣріе и предразсудки—не 
Яфемѣнная принадлежность нашего 
крестьянскаго быта и, какъ вы неиско- 
реняйте ихъ, они все же останутся. 
Причина этого понятна: это сравни
тельно очень небольшой процентъ гра
мотности въ средѣ нашего крестьянска
го населенія.

Не особенно давно, въ нашей окре
стности имѣлъ мѣсто слѣдующій фактъ. 
Надобно замѣтить, что крестьяне нѣ
которыхъ деревень почти вовсе не имѣ
ютъ пастьбищъ и скотъ свой, обыкно
венно, отдаютъ на лѣто въ другія де
ревни, гдѣ имѣются луга. Дѣло по
нятное, что обѣ стороны, какъ отда
ющая, такъ и принимающая, заключа
ютъ между собою извѣстныя доброволь
ныя условія. Вотъ это-то, повторяю, 
и подало поводъ къ слѣдующему. 
Крестьянинъ деревни Дубровы Л. 
Л—скій обратился къ крестьянамъ де
ревни Стародвориша съ просьбой при
нять на все лѣто скотъ его на пастьбище. 
Тѣ отказали просителю подъ тѣмъ пред
логомъ, что пастушки ихъ очень малы 
и еле могутъ досмотрѣть свой скотъ. 
Л—скій сталъ увѣрять несговорчивыхъ 
крестьянъ, что разъ они примутъ 
скотъ его тогда и за свой скотъ 
имъ нечего боять-я: звѣрь его де не 
тронетъ.—«Значитъ, ты знаешь такое 
слово?»—обратились къ нему кресть
яне.—«Нѣтъ, отвѣчалъ Л-скій,—я то 
самъ ничего незнаю, а вотъ есть у ме
ня на примѣтѣ человѣкъ, который умѣ
етъ «заговаривать» И ужъ, братцы вы 
мои, какъ «заговоритъ», такъ пускай 
скотъ безъ пастуха, хоть на все лѣто, 
цѣлъ будетъ, до одной штуки». Че-

ревни не пострадавшимъ, постранному 
стеченію обстоятельствъ, оказался толь
ко 3—ка, тотъ самый 3—ка, скотъ и 
лошади котораго небыли «заговорены».

С. Н. Смоличъ.
Г. БОБРУЙСКЪ, 4 марта. Сегодня у 

насъ имѣлъ мѣсто слѣдующій рѣдкій слу
чай.Около 4 ч.пополуд.сталъраздаваться 
по Базарной площ. какой то трескъ, на
поминающій пушечные выстрѣлы. Боб- 
руйцы, привыкшіе, особенно въ лѣтнее 
время, къ подобнымъ явленіямъ были 
и на этотъ разъ увѣрены, что вѣроят
но происходитъ стрѣльба солдатъ. Вдругъ 
раздался какой то гулъ и послышался 
страшный трескъ. Многіе думали, что 
это землетрясеніе и что Бобруйску пред
стоитъ такая же участь, которая еще 
такъ недавно постигла г. Вѣрный. Ока
залось, что крыша зданія, такъ назы
ваемаго, восточнаго ряда не выдержала 
тяжести лежавшаго на ней снѣга и рух
нула. Въ городѣ былъ сильный перепо
лохъ. Несчастья съ людьми не было, бла
годаря той случайности, что та поло
вина крыши, которая находилась на 
многолюдной сторонѣ площади, ввали
лась во внутрь, т. е. на потолокъ зда-
ній, а на земь упала только другая по-
ловина крыши, размѣра около 60 кв. 
саж.

Я не берусь судить, кто именно ви
новатъ въ обвалѣ крыши: толстый-ли 
слой снѣга или слабая связь стропилъ,— 
во всякомъ случаѣ, если принять во 
вниманіе, что этотъ именно корпусъ ла
вокъ выстроенъ всего три года тому 
назадъ, нельзя похвалить нашихъ плот-
никовъ за 
шеніе къ 
ностей.

такое небрежное ихъ. отно- 
выполненію своихъ обязан-

гожъ лучше, 
и тутъ же

педумали крестьяне и 
рѣшили Припять скотъ

Л—скаго съ тѣмъ условіемъ, что онь 
привезетъ названнаго «знахаря», обя
завшись при этомъ щедро вознаградить 
послѣдняго. Между крестьянами дерев
ни Стародворища нашелся одинъ, нѣ
кто Л. 3—ка, который всѣми силами 
старался отговорить своихъ односель
чанъ отъ принятаго ими намѣренія, 
говоря, что всѣ эти «заговоры» и 
«шепты»—обманъ и что имъ вѣрить— 
грѣшно. Но къ несчастію всѣ его рѣ-

I вскорѣ самъ придетъ къ убѣжденію, 
I что положеніе его дѣйствительно невы- 
| посимо, и, по примѣру короля Милана, 
К ! ■ (пишетъ свое отреченіе. По извѣсті-

чи оказались «гласомъ 
пустынѣ». Наступилъ, 
каченный денъ пріѣзда 
тупа». 3—ка, оставивъ 
раскладкѣ на его часть

вопіющаго въ 
наконецъ, наз- 
«знахаря-шеп- 
выпавшую по- 
вознагражденія

я. Г. В.
Намъ пишутъ:

Изъ Минскаго уѣзда. До какихъ раз
мѣровъ доходитъ пьянство среди нашего 
крестьянства, свидѣтельствуетъ слѣдующій 
фактъ. 6 февраля, крестьянинъ Заславской 
вол., дер. Селедчики, Сидоръ Ивановъ 
Виктушко, 48 лѣтъ отъ роду, будучи на 
волостномъ сходѣ въ м. Заславлѣ, зашелъ 
въ кабакъ, гдѣ выпилъ водки и вмѣстѣ 
съ сосѣдомъ отправился домой на одной 
подводѣ. По дорогѣ при станціи Радошко- 
вичи Либ.-Ром. ж. д. вновь пилъ водку и 
до того напился, что, по прибытіи въ дер. 
сейчасъ же скончался.

Изъ Борисовскаго уѣзда. Въ дер. Чер- 
новщинѣ, Мильчанской волости, въ ночь 
на 8 февраля, сгорѣло отъ поджога два 
сарая съ находившимся въ нихъ скотомъ, 
принадлежавшіе крестьянину Александру 
Жуку. Убытка понесено на 272 руб. 25 
коп. Виновнаго въ совершеніи поджога 
необнаружено.

Вт г. Борисовѣ, па Новой улицѣ, 21 
февраля, сгорѣлъ отъ неосторожнаго обра
щенія съ огнемъ сарай, принадлежавшій 
мѣщ. Ивану Захаревичу. Убытка понесено 
на 50 р.

Изъ Новогрудскаго уѣзда. Въ им. Го- 
родыщѣ помѣщика Егора Егоровича Извѣ
кова произошелъ пожаръ, отъ котораго сго
рѣло зданіе бывшаго винокуреннаго завода 
съ находившеюся въ немъ посудою. Убыт
ка понесено на 4,000 р. Пожаръ произо
шелъ отъ поджога, виновнаго не обнару
жено.

МОП.

|ь.мь изъ Софіи, тамъ также господству- 
I етъ мнѣніе, что паденіе Милана значи

тельно ускоритъ развязку «Кобургіады».
Во всѣхъ органахъ заграничной пѳ- 

Ічати говорится о всеобщемъ мирномъ 
настроеніи; правда, говорится .какъ то 

II сжато, какъ бы вскользь, а все же 
I упоминается, а между тѣмъ оказывает-

«знахаря», еще съ утра уѣхалъ изъ 
деревни и угналъ свой скотъ, рѣшивъ 
оставитьего«незаговореннымъ».Л—скій, 
между тѣмъ, дѣйствительно привезъ 
старика—«знахаря», который впослѣд
ствіи оказался пастухомъ какого-то ев
рея изъ Борисовскаго уѣзда. «Знахарь»

МЪСТНАЯ ХРОНИКА.

произнесъ какія то 
«нашептыванія» надъ

ічъ. I ся> '1Т0 иаши сосѣди усиленно воору- 
«саются. Одно противорѣчитъ другому.

(острія, Германія и Италія фактиче- 
І< ки ввели въ свои арміи многотысяч- 
Іпыя массы ландштурма. Германія уси- 
[ ливаетъ свою артиллерію на нашей и 
I французской границахъ, стараясь, что- 

юиъ и бы и въ мирное время большинство ба- 
:сівеш тарой состояло изъ пяти, а то и шѳс- 
«оторш; ти орудій. Въ нѣкоторыя батареи но- 
тольныР *-“сіічшііхъокруговъ стараются запречь 
вмѣиі^е только всѣ орудія, но и два заряд-

вреш 
С.

оръ.

ііых' ящика для каждаго орудія, такъ 
что і. ь 1 апрѣля вся масса германской 
артиллеріи будетъ па усиленномъ во
енномъ положеніи. Если принять но

заключеніе 
крестьянамъ:

сказалъ,

«заклинанія» и 
скотомъ и въ 

обращаясь къ
«Ну, братки, цяперь

будцьце снакойны, бо скацинка ваша 
будзець сыта, малочна и адъ всякаго— 
вселякаго звѣрья цѣла. Хоць-бы звѣрьё 
стадами брадзило па вашему полю, пи

голѣтія Государю Императору и всему 
Царствующему Дому, Святѣйшему Си
ноду и Преосвященнѣйшему Варлааму, 
Епископу Минскому и Туровскому, и 
наконецъ—начальствующимъ,учащимъ, 
и учищимся. За молебномъ очень строй
но пѣлъ хоръ пѣвчихъ изъ учениковъ 
Минскаго городскаго четырехкласснаго 
училища, подъ управленіемъ одного 
изъ учителей А, П. Ѳедоровича. Послѣ 
молебйа, хоръ учениковъ, пропѣлъ 
гимнъ «Коль славенъ», а затѣмъ взо
шелъ на кафедру г. учитель-инспекторъ 
училища О. Г. Хурсовичъ и прочиталъ 
статью о «Крещеніи Руси», послѣ чего 
хоромъ учащихся былъ прекрасно про
пѣтъ гимнъ святому равноапостольному 
Владимиру «Вѣрою русской свободна», 
слова К. К. Случевскаго, музыка В. И. 
Главача; потомъ, какъ образецъ оратор
скаго искуства, была прочитана пре
красная рѣчь г. Оберъ-прокурова свя
тѣйшаго синода К. П. Побѣдоносцева, 
произнесенная имъ во время юбилей
ныхъ торжествъ въ Кіевѣ, и въ заклю
ченіе былъ исполненъ русскій народ
ный гимнъ, чѣмъ и закончилось скром
ное торжество. Во все время на празд
никѣ, кромѣ училищнаго персонала, 
присутствовали г. минскій директоръ 
народныхъ училищъ Е. Е. Тимоѳеевъ, 
инспекторъ народныхъ училищъ Е. Г. 
Тарановичъ и нѣкоторыя другія лица.

— Въ Минскомъ городскомъ четы
рехклассномъ училищѣ, въ память со
вершившагося въ минувшемъ году де
вятисотлѣтія крещенія Руси, сооруже
на икона, изображающая просвѣ
тителя русскаго народа, святаго 
равноапостольнаго великаго кня

зя Владиміра, стоимостью вмѣстѣ съ 
кіотомъ, въ 125 рублей. Эта икона, 5 
сего марта, въ воскресенье, въ 1 часъ 
дня, была освящена о законоучителемъ 
училища, священникомъ П. П. Аѳон-
скимъ; которымъ передъ освященіемъ 

адна штука ваша не прападзе». Коп- была произнесена къ учащимся при-
чивъ свое дѣло и получивъ условлен-' личная случаю рѣчь, въ которой про- 
ное вознагражденіе, знахарь уѣхалъ,! іювѣдпикъ указалъ своимъ духовнымъ 
оставивъ крестьянъ вполнѣ довольными ■ дѣтямъ и ученикамъ, о чемъ должна на- 
и въ полной увѣренности въ бѳзопас-] поминать имъ икона святаго просзѣти- 
ности ихъ скота. Ііо, не долго продол-1теля Руси, научая ихъ хранить святую 
жались ихъ иллюзіи. Спустя нѣсколько 
дней, среди скота и лошадей крестьянъ 
деревни Стародворища волки подѣлали 
такія опустошенія, какихъ еще никто
пѳ помнилъ. Въ томъ числѣ съѣдено 
было и шесть штукъ овецъ Л—скаго.

уапманів, что Германія давно уже при- і Единственнымъ лицемъ изъ всей де-

православную вѣру, горячо любить свое 
отечество и быть милостивыми ко всѣмъ 
ближнимъ. Послѣ освященія иконы, 
предъ пею быль отслуженъ о. законо- 
учителемъ^молебенъ святому равноа- 
посталыіому князю Владиміру съ 
провозглашеніемъ в'ь концѣ его мно-

Очередное общее собраніе гг. членовъ 
Минскаго Общест а взаимнаго кредита.

6 марта состоялись въ залѣ обще
ственнаго собранія очередное Общее 
собраніе гг. членовъ Минскаго обще
ства взаимнаго кредита. На этомъ со
браніи былъ выслушанъ отчетъ за 1’888 
годъ, утверждена смѣта расходовъ на 
1889 годъ, распредѣлены прибыли и 
происходило избраніе предсѣдателя, 
трехъ членовъ совѣта и членовъ реви
зіонной коммиссіи на мѣсто выбыва
ющихъ по очереди.

Изъ сокращеннаго отчета о дѣйстві
яхъ Минскаго Общества взаимнаго кре
дита видно,что валовой оборотъ повсѣмъ 
операціямъ въ 1888 г. составлялъ 
8,840,831 р. 54 к., въ теченіи года 
поступило наличными 2.634.476 р. 
54 коп.; членскихъ взносовъ—209.650 
р. к.; къ 1 янв. 1889 числилось 510 
членовъ съ капиталомъ 180.420 р. 50 к.; 
всего же приходу 85.195 р. 21 к.; въ 
теченіи отчетнаго года претестовано век
селей на60.800р. 62 к.и уплачено понимъ 
48.467 р. 62 к.; не уплачено но век- 
лямь 12.333 р. которые списываются 
и покрываются изъ прибыли за 1888 г.; 
запаснаго капитала—45.559 р. 31 коп; 
резервнаго—8342 р. 34 к.; расходъ— 
75.376 р. 8' к. Чистая прибыль—9.818 
р. 37 к.

При утвержденіи этого отчета нѣ
которые изъ гг. членовъ высказали 
сѣтованіе на большое количество спи
санныхъ денегъ и на малый диви- 
денть—5’/,, но получивъ разъясненіе, 
видимо, удовлетворились—отчетъ и смѣ
та. утверждены. Затѣмъ было присту- 
плепо къ избранію предсѣдателя, чле
новъ совѣта и членовъ ревизіонной 
коммиссія. Большинствомъ голосовъ 
избраны бывшіе до сихъ поръ и ни ка
кихъ перемѣнъ въ составѣ правленіи 
банкомъ не произошло.

— Злополучный домъ Рубинштейна, 
отъ котораго никакими средствами не 
можетъ отбиться, помѣщающееся въ немъ, 
Минское городское четырехклассное учи
лище, не смотря на выданный этому 
дому гг. техниками аттестатъ зрѣлости и 
и благонадежности, опять разваливается 
и трещитъ повсѣмъ швамъ, не обращая
внимаиія па свои 
тахъ нижнаго : 
ской комнатѣ, 
второмъ этажѣ,
съ потолка 
вается на

и

подпорки въ комна- 
этажа. Въ учитѳль- 

помѣіцающейся во 
обнаружилась течь

штукатурка
полъ (хорошо

обвали- 
еще, что

не на головы учащихъ и учащихся.— 
и то—слава Богу!); а въ квартирѣ 
учителя —инспектора, помѣщающейся 
въ нижнемъ этажѣ, голандская печь, 
стоящая около одной изъ подпоръ, 
такъ слабо держится на своемъ поста
ментѣ, что, если даже не сильный че
ловѣкъ попробуетъ покачать ее рука
ми, то она очень послушно качается 
изъ стороны въ сторону. Весьма воз
можно, что въ самомъ недалекомъ бу
дущемъ опа самостояльно обрушится, 
хотя къ ней всѣ боятся подходить и тро-

гать ее, развѣ только по необходимо
сти, чтобы натопить но, кажется, 
и это можно считать опаснымъ, въ ви
ду выше сказаннаго. Сколько же вре
мени принуждено страдать въ этомъ 
домѣ городское училище?!...

— Покушен. на кражу. 2 марта за
держаны мѣщане: Эля Фитѳрсонъ и 
Мееръ Кацлеръ, обвиняемые въ поку
шеніи накражу мѣдной ручки у две
рей дома Брауде.

— Грабежъ. Въ ночь на 2 Марта 
у проживающаго за городомъ, въ ур. 
Михоманка, мѣщанина Ельи Бѣльника- 
неизвѣстными тремя злоумышленника
ми ограблено вещей на 30 руб. и на
личными деньгами 26 коп. Одинъ изъ 
злоумышленниковъ Адольфъ Марѣевъ 
задержанъ. Дознаніе передано судеб
ному слѣдователю.

— Продажа увор. лошади. 5 марта 
задержаны крестьяне: Юльянъ Романо
вичъ и Иванъ Мякота по подозрѣніи 
въ продажѣ уворованной лошади.

— Въ ночь съ 5 на 6 марта, по 
Романовскому переулку задержана не
извѣстно кому принадлежащая лошадь 
съ санями и сбруею, которая находится 
въ настоящее время на прокормленіи 
во дворѣ минской пожарной команды.

Кражи:
— 2 марта задержанъ Константинъ 

Матвѣевъ Сидякчнъ, по обвиненію въ 
кражѣ денегъ 100 руб. изъ лавки 
Акександра Юшкевича. Часть уворо
ванныхъ имъ денегъ именно: 58 р. 
74 коп. найдены въ квартирѣ Сидяки- 
на, по Серпуховской улицѣ, въ домѣ 
Шапиры.

— 4 Марта, въ 8 часовъ вечера 
по Немигской улицѣ, вѣ домѣ Шапи
ры, изъ квартиры мѣщанина Лейзѳра 
Перельмана, совершена кража бѣлья и 
разной одежды, всего на сумму до 
100 рублей. Означенные вещи того же 
числа розысканы по ново-Романовской 
улицѣ, на огородѣ, принадлежащемъ 
Палѣссу. '

— Съ разрѣш. Г. Нач. Глав. Упр. 
почтъ и телеграфовъ, въ мѣст. Погостъ- 
Загородскомъ Пинскаго уѣзда, располож. 
въ 13 верст. къ сѣверу отъ ст. Порохон- 
скъ, Брестъ-Гомель Брянской ж. д. съ 1 
Февр. мѣс. открыто почтовое отдѣленіе 
для пріема и выд. всякаго рода почт. 
корреспонденціи: отдѣл. это будетъ произ
водитъ на ст. Парохонскъ означен. д. 
непосредственный обмѣнъ почтъ со вся
каго рода корреспонденціею съ почтовыми 
вагонами №93 (Брестъ-Гомель) и № 94 
(Гомель-Брестъ) два раза въ недѣлю, по 
Понедѣльн. и Четвер.

ИЗЪ ГАЗЕТЪ
— Какъ извѣстно читателямъ «Мин. 

Л.», «Русскимъ банкомъ для внѣшней 
торговли» въ гражданскомъ отдѣленіи Ви
ленскаго окружнаго суда къ наслѣдницѣ 
имѣній князя Витгенштейна княгинѣ Го- 
генлоэ былъ предъявленъ искъ въ 6 мил. 
руб. Нынѣ «Варшавскому Курьеру» те
леграфируютъ изъ Петербурга, отъ 1-го 
марта, что между повѣреннымъ отвѣтчи
цы и банкомъ состоялась мировая сдѣлка, 
въ силу которой искъ прекращается; акціи 
банка возвысились на 25 рублей. Въ 
отдѣльной замѣткѣ по поводу этой телег
раммы газета говорить, что этой мировой 
сдѣлкой закончилась только первая часть 
вопроса объ имѣніяхъ князя Витгенштейна; 
тутъ шла рѣчь только о томъ, чтобы не 
допустить имѣній къ публичной продажѣ, 
которая, если бы состаялась, то имѣнія 
могли попасть въ руки лицъ, которыя не 
одинаково заботливо отнеслись бы къ 
судьбѣ нѣсколькихъ сотъ семействъ, нынѣ 
находящихся на службѣ въ названныхъ 
имѣніяхъ, какъ относится къ нимъ ны
нѣшняя владѣлица. Но этотъ исходъ иско
ваго процесса далеко еще не исчерпываетъ 
вопроса объ утвержденіи наслѣдницы въ 
правахъ наслѣдства. Согласно мартовскому 
указу объ иностранцахъ, княгиня Гогенлоэ, 
какъ иностранка, должна будетъ въ тече
ніе 3-хъ лѣтъ продать имѣнія, съ соблю
деніемъ закона, воспрещающаго покупку 
имѣній въ Западномъ краѣ лицамъ поль
скаго происхожденія. Отъ необходимости 
такой продажи имѣній можетъ охранить 
княгиню Гогенлоэ только принятіе сыномъ 
ся русскаго подданства или же исключе
ніе изъ названнаго закона, которое могло 
бы быть ^сдѣлано русскимъ правительст
вомъ для наслѣдницы Витгенштейна, о 
чемъ, какъ газета слышала, она не пе
рестаетъ прилагать всѣ старанія въ Пе
тербургѣ.
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— Смоленская городская дума постано
вила открыть,.общественную публичную 
библіотеку, па что ассигновала 1,000 руб. 
изъ своихъ средствъ единовременно. Биб-

Справочный листокъ.
46-й тиражъ 1-го марта 1889 года вы

игрышей 2-го внутренняго займа*).
ліотека эта будетъ открыта въ самомъ не
продолжительномъ времени. Благодаря ста
раніямъ городскаго головы А. Н. Энгель- 
гарта, въ библіотеку теперь поступило 
уже до 40 тысячъ томовъ, пожертвован
ныхъ разными лицами. Нельзя было даже 
и предполагать, чтобы въ такомъ глухомъ 
и малокультурномъ городѣ, какъ Смоленскъ, 
можно было набрать такую массу книгъ.

(Н. Вр.)
Примѣръ достойныйподражанія.Смоленскъ 

съ 34348 жителей нашелъ средства для 
библіотики. Неужели ихъ неможетъ дать 
Минскъ съ 70000 жителей?

— Министерство государственыхъ иму
ществъ выдало денежную субсидію въ 
1,200 рублей Смоленскому обществу сель
скаго хозяйства, для устройства, въ сен
тябрѣ нынѣшняго года, въ Смоленскѣ 
большой сельско-хозяйственной выставки, 
съ отдѣломъ кустарныхъ издѣлій. Экспо
нентами на выставкѣ могутъ быть лица 
изъ всѣхъ мѣстностей Россіи, причемъ 
всѣ представляемые предметы должны 
быть обязательно русскаго происхожденія; 
только по отдѣлу земледѣльческихъ машинъ 
и орудій будутъ допускаться и иностран
ныя издѣлія.

— «Рижск. Вѣст.» сообщаетъ, что 
одинъ крупный капиталистъ намѣревается 
устроить хлѣбный элеваторъ въ Либавѣ 
пли если вопросъ о Виндавскомъ портѣ 
разрѣшенъ въ благопріятномъ смыслѣ, то 
въ въ Виндавѣ.

Столичныя газеты соо^шаютъ:
— Для духовныхъ лицъ магометанскаго 

вѣроисповѣданія вводятся, по словамъ «Но
ваго Времени», новыя правила относитель
но образовательнаго ценза: отъ кандидатовъ 
на должность сельскихъ муллъ, при опре
дѣленіи ихъ, будутъ требоваться свидѣ
тельства уѣздныхъ училищныхъ совѣтовъ 
о знаніи ими русской разговорной рѣчи. 
Впервые эти правила рѣшено ввести по 
округу оренбургскаго духовнаго собранія.

— По ходатайству св. синода намѣре
ны воспретить торговлю искусственнымъ 
деревяннымъ масломъ. Масло это фабри
куется въ Петербургѣ и составляется изъ 
минеральныхъ маслъ и травъ, поэтому 
цвѣтъ такого масла зеленоватый. Въ лам
падахъ искусственное деревянное масло 
горитъ слабо, издаетъ дурной запахъ и 
производитъ большую копотъ. Цѣна этого 
масла, однако, равная съ настоящимъ.

— Почтово-телеграфное вѣдомство учре
дило, по словамъ «Новаго Времени», пять 
новыхъ своихъ отдѣленій въ мѣстечкахъ 
Минской губерніи.

Въ медицинскомъ совѣтѣ министерства 
внутреннихъ дѣлъ, какъ слышно, состав
ленъ проектъ, по которому слушателями 
въ зубоврачебныя школы могутъ быть 
принимаемы лица, имѣющія свидѣтельства

По 500 рублей,

2*
67 35 5263 46 10051 31 14453 47
68 24 5507 42 10181 20 14453 41
79 41 5625 20 10216 49 14836 47

114 20 5791 36 10231 16 14861 46
230 9 5855 2 10275 37 14881 35
250 41 5866 46 10286 46 14946 44
541 15 5896 37 10322 9 15255 25
6'5 37 6144 25 10344 11 15272 15
722 24 6315 12 10366 10 15300 1
767 4 6347 4 10475 40 15405 17
78! 7 6351 48 10531 4 15472 34
846 29 6485 10 10675 46 15490 24
940 37 6550 9 10675 24 15497 43
949 18 6556 28 10777 35 15902 19
973 13 6595 42 10771 41 16123 44

1049 40 6719 42 10819 18 16158 35
1072 18 6764 10 10830 37 16179 22
1216 43 6881 38 10857 35 16760 43
1362 33 6895 11 11007 38 16879 26
1394 43 6976 13 11084 47 17015 40
1501 3 6995 20 11231 9 17036 25
1508 44 7004 22 11231 28 17182 17
1583 48 7)22 12 11234 9 17215 35
1624 26 7153 5 11239 43 17325 20
1809 40 7399 9 11386 50 17407 8
1812 40 7519 12 11507 39 17502 27
1863 30 7571 24 11586 7 17534 50
1867 40 7632 45 11591 41 17552 32
1925 34 7685 20 11605 41 17634 24
1927 15 7703 20 11619 33 17682 29
19 Іб 25 7744 47 11625 31 17686 15
2033 5 7959 7 11748 50 1745 33
2129 23 8039 30 11999 50 17861 23
2157 34 8073 15 12033 13 17881 39
2202 49 8116 50 12085 4 17966 35
2342 21 8352 35 12176 22 18056 Ю
2638 9 й401 25 12271 20 18086 5
2666 49 8451 8 12300 46 18192 22
2723 19 8480 1 12539 27 18242 18
2888 27 8531 41 12584 35 18372 49
3030 26 8582 30 12748 21 18418 29
3033 38 8628 14 12775 37 18467 3
3137 44 8648 48 12872 44 18514 29
3149 12 8659 34 11874 32 18770 4
3205 23 8819 38 12925 34 18847 28
3221 7 8848 29 13102 9 19042 41
3222 20 8666 28 13114 9 19059 12
3305 34 8913 19 13285 14 19134 27
3335 33 8915 48 13288 31 19173 18
3492 33 8935 24 13576 10 19214 46
3641 22 8947 11 13638 12 19252 33
3721 17 9101 30 13645 48 19373 28
3820 34 9181 22 13660 34 19375 13
3941 8 9191 23 13699 20 19397 12
3917 38 9252 2 13786 37 19549 20
4205 2 9301 23 13806 45 19549 30
4225 38 9423 26 13809 50 19589 41
4344 34 9476 6 13897 6 19598 31
4359 36 9594 35 14099 23 19641 48
4469 47 9675 49 14105 36 19974 37
4553 16 9771 27 14129 22 19955 16
4589 48 9807 49 14163 48 19999 38
4663 2 9838 46 14201 22
4767 3 9935 5 14248 2
4853 42 10004 47 14350 20 ,
5107 7 10052 19 14438 41
Уплата выигрышей будетъ производиться 
исключительно въ Банкѣ, въ С.-Петербур

гѣ, съ 1-го іюня 1889 года.

СПИСОКЪ дѣлъ, 
назначенныхъ къ слушанію въ Мин
скомъ Окружн. Судѣ на 8 марта.

ИСКОВЫЯ: 1. Гурвича и Муввеза съ Бей
линымъ объ уничтоженія ямы. 2. О принятіи апел
ляціи по дѣлу Збарашевсвихъ о землѣ. 3. Хаму 
деса съ Барканомъ по векселю. 4. Обезпеченіе иска 
Згорской къ Чернецкому по заемному письму. 5. 
О вознагражденіи эксперту по дѣлу Пихмана съ 
Пинск. духоз. Училищемъ о деньгахъ но контракту. 
6. Графини Гейденъ съ Скокальспимь о договорѣ 
по вопросу объ обезпеченіи взысканія. 7. Ерохов- 
ца съ Мультаномъ о землѣ. 8. Будай съ Заіонч- 
ковсвой о землѣ. 9. Граф. Ледуховской съ Нецец- 
кимъ по контракту. 10. Исполненіе указа Виленск. 
Судеб. Палаты во дѣду Стеткевича съ Родзевичъ 
и Бернинской о выселеніи. 11. О принятіи апел
ляціи по дѣлу Боровиковъ объ изъятіи изъ вла
дѣнія земли. 12, 0 принятіи апелляціи по дѣлу 
Казаринова съ Кашинскимъ н Муравскимъ о землѣ.

ЧАСТНЫЯ: 1. Левавдовскаго съ Садовскимъ 
о подлогѣ векселя. 2. Утвержденіе проекта раздѣла 
имѣнія Фелинъ Буйвида и Фогеля. 3. О признаніи 
не состоятельнымъ должникомъ Ленаевича въ упла
тѣ долга Стрійскоиу. 4. О вводѣ во владѣніе 
Володько, Фалько, Вринкевича имуществомъ въ 
Минскомъ уѣз. 5. О выдачѣ Левандовсзому выпа
си раздѣльной записи взамѣнь утераной. 6.
Утвержденіе духовнаго завѣщанія Фрейнкеля. 
7. О выдачѣ Смольевому выписей духовнаго 
завѣщанія и вводнаго листа. 8. О выдачѣ Криге- 
лю исполнит. листа на взысканіе денегъ съ Свен- 
торжецкаго. 9. Утвержденіе духовнаго завѣщанія 
Василевскаго. 10 Утвержденіе поставовленія обща
го собранія кредиторовъ по дѣлу несостоятельнаго 
Загера. 11. О признаніи за Рыковымъ права бѣд
ности наведенія дѣла съ жел. дор. 12. О вводѣ 
ро владѣніе Поликарновяча и Кривой са имущесгв. 
въ Минскомъ уѣздѣ. 13. Утвержденіе духовнаго 
завѣщаніе Сущинскаго. 14 0 принятіи оть Шейн- 
гауза 2200 руб. для врученія наслѣдникамъ Хма
ри. 15 По вопросу о подсудности дѣла ораспрмѣ- 
лепіи денеХ Рубинрауть и Берковичъ. 1(5. О вы-I 
дачѣ испелдитедыіаго листа па приведеніе въ не । 
полнені третейскаго решенія Лурье и Зусьмань ' 
17. Объ "указаніи Свѣчинковымъ средствъ въ упла
тѣ долга Кронвковиой. 18. Утвержденіе постаіюв
лопія общаго собранія 
должника Влидштейна. 
Ципвина ииуществ. въ 
присяжнаго попечитела 
нику Петрашкевичу.

кредиторовъ по не^остоят. 
19 0 вводѣ во владѣніе 
Минскѣ. 20. О и (значеніи 
къ несостоятельному долж-

Минскій базаръ.
Настроеніе рынка слабое. Развозъ 

хлѣба небольшой. Рожь оп> 55 до 57 
коп. за пудъ; пшеница огь 90—65 к., 
ячмень отъ 53 до 57 коп. за лудъ, 
овесъ отъ 45 до 47 коп.

Редакторъ- Издатель И. И. Фотинскій

ЖЕЛАЮТЪ КУПИТЬ НЕБОЛЬШОЕ ИМѢНІЕ, 
вблизи города губернскаго или уѣзднаго, 
въ здоровой мѣстности и недалеко отъ 
желѣзной дороги. Обращаться въ Кон
тору Редакціи подъ литер. Р. Р. Р. 

716. 5—2.

старыхъ ложекъ. 
ийГййГХШХй подставокъ подъ 
стаканы, подсвѣчниковъ и проч., а 
также и ЗОЛОЧЕНІЕ принимаетъ 
МАГАЗИНЪ ГЕДГОВДА Губернатор-

БАШЕННЫЕ ЧАСЬ
И ЦЕРКВЕЙ,ФАБРЬі

ИПРОЧ.
: ПОСТАВЛЯЕТЪ

Ф.ВИНТЕРІ
НЕВСКІЙ ПР.№Й

Ѣ: С.ПЕТЕРБУРГЪ

ская улица. 710 6—2.

Основательное обученіе 
ЕО.Г АРТЕРІИ 
иногородныхъ и московскихъ 

посредствомъ лекцій з пере
писки, совершенно замѣняющей 
устное преподаваніе; полнѣйшее 
ручательство за успѣхъ, плата 
умѣренная, п дробныя условія 
и подробныя письма высылаются 

безплатно.
Преподаватель коммерческихъ 

наукъ С. Я. ЛИПІЭНТАЛЬ'
Адресъ: Москва, Арбатъ, 

Малый Псковскій пер. д. Ада-

Громадный выборъ часовъ в 
каго рода

съ ручательствомъ на 2 го;
ЧАСОВЫЕ ПРИБОРА 

и инструменты для часовыхъ Ц 
мастеровъ.

И.ТЛ Ю С Т Р ИРОВАПНЫ! 

■ П Р Е Й О Ъ-К У Р А Н Т Ы - 
высылаются безплатно,

мовича. 626. 20—9.

Красота лица 
БЕРЕЗОВАЯ ЭМУЛЬСІЯ 

Косматина А. ЭНГЛУНДЪ.
Среіство противъ веснушекъ, пятенъ, красноты 
прыщей, угрей и пр. При употребленіи бере
зовой эмульсіи кожа лица дѣлается необыкно
венно нѣжной я прядаетъ ей ослѣпительную 
бѣлизну, сглаживаетъ съ лица морщины, ссііи- 
иы и придаемъ ему юношескую нѣжность,—Зи
мою она необходима противъ наложныхъ тре
щина, происходящихъ отъ холода и мороза. 
Цѣна флакона 1 р. 25 и., съ пересылкою 2 р. 
2 фіав. съ перес. 3 р. Для предупрежденія 
поддѣлокъ прошу требовать подпись А. Энглундъ 
красными чернилами и марку С.-ІІ.Б. Космети
ческой лабораторіи. Главный складъ для всей 
Россіи: С. Петербургъ, С.-Петербургская Хими
ческая Лабораторія А Энглундъ, Литейная, 38. 
Депэ: ВЪ Минскѣ. ВЪ антев. магазинахъ 
Г, М. Венгерова и Годзишевсваго. 721, 10 -1.

242. 50-

ЙГНАХОД
во всіы 

ГОРОДА]!

ПРОДАЕТСЯ №№
Адресъ: Контора Нотаріуса II. 

Фотпнскаго, у Сушицкаго. 713, I

объ окончаніи не менѣе шести классовъ 
классическихъ гимназій или другихъ соот
вѣтствующихъ учебныхъ заведеній. Въ 
настоящее-же время въ зубоврачебныя 
шкалы принимались окопчившіе пять и 
даже четыре класса гимназіи. Проектъ 
имѣетъ цѣлью повысить уровень общаго 
образованія дантистовъ, въ чемъ, дѣй
ствительно, ощущается необходимость.

— Говорятъ, что въ Петербургѣ про
ектируется устроить постоянную выставку- 
базаръ ремесленныхъ издѣлій всѣхъ це
ховыхъ мастеровъ.

СМѢСЬ.
— Общество «не-сниманія шляпъ». 

Бъ С.-Рал генѣ, въ Швейцаріи, образова
лось недав о общество*не-сниманія шляпъ»; 
по уставу этого общества, гражданскія лица 
должны г? военному прикладываніемъ ру
ки къ ш чпѣ выражать почтеніе другъ 
другу іірі встрѣчахъ внѣ дома.

Способ выводить жирныя пятна съ 
бумаги.—-Для этого слѣдуетъ взять въ оди
наковомъ количествѣ жженыхъ квасцовъ 
п сѣрнаго цвѣта, столочь ихъ въ порошокъ 
и, слегка смочивъ предварительно жирное 
пятно, натереть его названной смѣсью.

Самоубійства въ ^онте-Кірло.—Ле- 
давпо въ Моите-Кгрло молодая чета 
покончила жизнь самоубійствомъ, поте
рявъ все состояніе въ игрѣ. Мужу бы
ло 29, а женѣ 19 лѣтъ. Одинъ изъ 
друзей молодыхъ, котораго они увѣдо
мили объ ихъ намѣреніи, поспѣшно при
былъ въ Ниццу, но поздно, такъ что 
не успѣлъ помѣшать кровавай развяз
кѣ. Полиція отказала ему въ сообще
ніи подробностей самоубійства и даже 
не позволила войти въ ту комнату, въ 
которой находились тѣла несчастныхъ.

ТАБЛИЦА
серій билетовъ 2-го внутренняго 5% съ 
выигрышами займа 1866 года, вышедшихъ 
въ тиражъ погашенія, произведенный въ 
Правленіи Государственнаго Банка 1-го 

марта 1889 года.

Честь имѣю довести до свѣдѣнія 
почтеннѣйшей публики, что, не
смотря на суровую зиму, приго
товляемые мною по примѣру преж
нихъ лѣтъ и извѣстные, публикѣ 

< ЖАВОРОНКИ?
: появятся въ моей булочной свое

временно, т. е. 9 марта, въ пер-
| вый день весны и приготовленіе 
і ихъ будетъ продолжаться до тѣхъ 

поръ, пока это угодно будетъ 
почтеннѣйшей публикѣ, которая 
смѣю разсчитывать, и на этотъ 
разъ почтитъ меня своимъ благо

склоннымъ вниманіемъ.
МЕДЪ самаго высокаго качества 

ц. 20 к. ф.
і Остаюсь и пребываю съ почтеніемъ 
і I. ДЕТЛАФЪ.

СѢМЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО

шгшга “ д о а а
I г ИМП. ІМІ1

Поставщини Двора Его Императ. Величества.
Москва, Мясницкая, д. Обидиной.

| Высылаетъ по требованію богато иллюстрироваинный каталогъ сѣменамъ: і
І городнымъ, цвѣтнымъ и полевымъ за 35 к. почт. марками. 652. 12-

Н У 1
121 3233 
702 3329
884 3393

1450 3593
1623 4043
1688 4391
1822 4434
1999 4839 
2076 5033 
2103 5058
2257 5249
2258 5509
2359 5817
2571 5947
2799 6670

Е Р А С Е 
6754 9340 
6782 9866 
7408 9939 
7557 9982 
7785 10107 
7894 10124 
8175 10550 
8465 10765 
8579 10805 
8818 13863 
8905 10861 
8936 11202 
8974 11842 
9154 12428 
9240 13247

Р I Й:
13328 17249 
13525 17259 
13637 17363 
14173 17452 
14302 18434 
14405 18664 
14571 18787 
10707 19170 
14860 19229 
15015 19266 
15441 19540
15581 1«860 
15796 19864 
16295 146
16957

Всего 88 серій, составляющихъ 4,400 би
летовъ.

Уплата капитала по вышедшимъ въ тиражъ 
билетамъ, по 125 руб. за билетъ, будетъ 
производиться съ 1-го іюня 1889 года въ 
Государственномъ Банкѣ, его Конторахъ п 

Отдѣленіяхъ.

Недоставленныя телеграммы ’.
Съ 2 марта по 6 марта: Бернштей

ну изъ Лядовъ; Бененсону—Гродно; 
Выгодскому—Слуцка; Димонту—Виль
но; Дименту—Вильно; Квасницкому— 
Игумена; Пинесу—Пропойска; Фрум
кину—Косово.

•) Глава, выигрыши см. № 17.

ПОКУПАЮ КАРТОФЕЛЬ 
большими или малыми количествами. 
За условіями обращаться лично или 
письменно на нрахмально-паточный за
водъ Изалеля Трепела, находящійся въ 
3-й часгп г. Минска на Комаровкѣ, въ 
Казаковскомъ переулкѣ. 726.1—1.

отъ зубной боли, можно 
имѣть во всякое время 

ДНЯ и НОЧИ въ зубоврачебномъ ка
бинетѣ дантиста Б. Лауфера, Минскъ 
губ. Губернаторская ул. д. Мельцера, 
входъ гдѣ гостинница Меі ропота; тутъ 
же отъ 10 час. ут. до 6 час. веч. про
изводятся лѣченія, пломбированія и 
вставленія искусственныхъ зубовъ, не 
выдергивая корней, по самой новѣйшей 
американской системѣ; зубныя операціи 
производятся безъ боли, подъ мѣстной 
и общей анестезіей.

Неизвѣстно кѣмъ и когда именно 

ПОХИЩЕНЪ ВШШНШ БЛАНКЪ 
стараго образца

отъ 200 до 300 рублей за подписью 
Горецкацо мѣщанина Ошера Геселѳва 
Напха. Оказавшійся въ чьихъ либо ру-1 
кахъ бланкъ безъ текста или съ ложно 
написаннымъ текстомъ безъ моего вѣ-; 
дома прошу считать недѣйствительнымъ. ' 
ОШЕРЪ НАПХА. 717. 3—2.

ГЕБАНОВСКІЙ и ЛИЛЬДОН
Варшава, Св.-Ерская Ж 10.

ПОКУПАЕТЪ:
всякія сѣмена а именно: клевера, вики, рижиковое сѣмя и т 

очинтересованЕыя лица благоволятъ присылать образцы готовыхъ партіі 
обозначеніемъ цѣнъ Ггапсо станціи ж. дор. и съ наименованіемъ телегр

станціи. 675. $

Товарищество Рижскаго цементнаго завода и маслобойни
К. X. ШМИДТЪ ВЪ РИГѢ

имѣетъ постоянный складъ
ПОГТЛАНДСВАГО и РОМАНСКАГО ЦЕМЕНТ, 

какъ и всѣхъ сортовъ маслъ
въ Ригѣ, Москвѣ, Ст.-Пѳтербургѣ, Кіевѣ и Ростовѣ на Ді

ХАРЬКОВЪ, ГОСТИННИЦА „РОССІЯ'.
Екатеринославская улица., центръ города.

№ №: отъ 1 до 5 р. Семейныеанпар- 
таменты.Экипажи. Ванны. Телефонъ. 

. Первоклассный ресторанъ. Образцо- 
, вая кухня. Завтраки 30 к. Обѣды 
отъ 60 к. до 2 р. Ужины 40 коп.

Газеты русскія и инострани 
Справки для торговыхъ лицъ. II 
ное спокойствіе и комфортъ. У 
реппыяц ѣны.

руфъ сынъ
516. 26—14.

Дозволено цензурою: 7 марта 1889 г. Губ. г. Минскъ, Тино-Литографія И. И. Тасьмана, Губернаторская ул., домъ Мощинскаго .
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