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КОНФЕРЕНЦІЯ МИНСКОЙ ЖЕНСКОЙ МИ
Симъ объявляетъ, что вслѣдствія предписанія Собственной Его Импера
торскаго Величества Канцеляріи по учрежденіямъ Императрицы Маріи, 
пріемныя испытанія въ гимназіи будутъ производиться не только лѣ
томъ, въ началѣ учебнаго года, но и весною до начала вакацій. 
Къ сему конференція долгомъ считаетъ присовокупить, что представ
леніе дѣвицъ весною къ экзаменамъ необязательно и что окончатель
ное рѣшеніе о пріемѣ можетъ состояться лишь по соображеніи съ прі
емными экзаменами въ началѣ учебнаго года. За дѣвицами, не впол
нѣ удовлетворительно сдавшими пріемные экзамены, оставляется право 
держать предъ началомъ учебнаго года дополнительные экзамены по тѣмъ 
предметамъ, по которымъ ихъ первоначальная подготовка оказалась неу
довлетворительною. Прошенія подаются па имя Начальника Гимна
зіи; при прошеніяхъ прилагаются: метрическое свидѣтельство, медицин
ское свидѣтельство и свидѣтельство о званіи; срокъ подачи прошеній до

15 мая весною и 15 августа осенью

Одно англійское семейство 
желаетъ давать уроки Англійскаго 
языка, а потому желающіе могутъ об
ращаться съ таковымъ требованіемъ: 
губ. гор. Минскъ, Садовая улица, домъ 
Коркозовича Л 3. (бывшій Піотровяча)
Г. г. Гардинерамъ. 812.4—1.

Возвратизшись изъ поѣздки

ДОКТОРЪ и АКУШЕРЪ

принимаетъ больныхъ по прежнему отъ 
8—11 чусопъ утра и отъ 4—7 вечера. 
Юрьевская улица, домъ Дворкинда.

803. 1—1.

ДОМЪ ПРОДАЕТСЯ

Б. Ф. Констанскій
переѣхалъ па Петропавловскую улицу, 
въ домъ Сухоцкаго, противъ аптеки 

г-на Гольцберга.

795. 3-3

скою королевой Наталіею и регентствомъ 
возникло серьезное столкновеніе. Ко
ролева хочетъ вервуться въ Сербію 
немедленно.

ПЕТЕРБУРГЪ, 14 мая. Вчера 
Государь Императоръ съ Наслѣдни
комъ Цѳсаревичемь посѣтили квязя 
черногорскаго,—а Государыня Импе
ратрица съ Великимъ Княземъ Георгі
емъ Алекс&пцровичемъ-Смольный Ин
ститутъ, гдѣ живутъ и воспитываются 
черногорскія княжны.

Вчера Шахъ возложилъ вѣнокъ на 
гробницу покойнаго Государя.

Вечеромъ въ театрѣ Эрмитажа со
стоялся спектакль, па которомъ при
сутствовали Ихъ Императорскія Ве
личества, шахъ, Особы Императорской 
Фамиліи и князь черногорскій съ сы- 
номі. и дочерьми. Послѣ спектакля 
сервированъ былъ въ гербовой залѣ 
ужпнъ. Вчера квязь черногорскій при-

принимаетъ съ 10 ч. утра ДО 6 веч.; пиналъ депутацію отъ славянскаго бла- 
807. 3 — 3. готворитѳльнаго общества съ графомъ 

--------------------------------------- ------------ ч? ы ст Игнатьевымъ во главѣ, поднесшую

МИНЕРАЛЬНЫЯ ВО-Ы 
сего весенняго разлива получены въ 
аптекѣ, арендуемой С. Гутовскимъ. 
Уголъ Губернаторской и Захарьевской 
улицъ. 802. 6 2.

ТЕЛЕГРАММЫ

князю икону св. Кирилла и Мѳоодія.
Иркутскій генералъ - губернаторъ 

графъ Игнатьевъ нязначѳвъ товарищемъ 
министра внутреннихъ дѣлъ.

БЕРЛИНЪ, 14 мая. Сегодня въ 
отелѣ КаізегІіоГ германскій парла
ментъ давалъ обѣдъ г. Криспп. Пре
зидентъ рейхстага провозгласилъ тостъ

Сѣвернаго телеграфнаго агентства, за императора и короля, сказавъ, что 
БЕРЛИНЪ, 15 мая. Король италь- союзъ обоихъ государей гарантируетъ 

янскій съ наслѣднымъ принцемъ и сви- чиръ; Крпспп отвѣтилъ, что хотя со
той, вчера вечеромъ уѣхалъ изъ Бер- юзники въ состояніи во всякое время
лика. вести войну, все-таки они желаютъ

ВАРШАВА, 15 пая. Шахъ оста- Ипра.
новится въ бельведерскомъ дворцѣ;! ЛОНДОНЪ, 13 мая. Сэръ Дуы-
16 мая будетъ раутъ въ залахъ замка, 
17 моя спектакль въ лазенковскомъ 
театрѣ. Отъѣздъ предположенъ 18 мая.

ПАРИЖЪ, 15 мая. По словамъ 
яЛи8ІІсе“, король Гумбертъ отказался 
отъ поѣздки въ Страсбургъ, получивъ 
изъ Италіи телеграммы іъ извѣщеніемъ 
что поѣздка эта, которая походила бы 
на вызовъ по адресу Франціи, можетъ 
имѣть серьезныя послѣдствія, для ко
роля и Криспи.

ВЬНА, 15 мая. По свѣдѣніямъ 
„Хеиѳ Кгеіе Ргеззѳ* между серб-

мордъ Вольфъ прибылъ сюда 
утромъ и останется здѣсь до 
шаха персидскаго.

БЕРЛИНЪ, 13 мая. Въ 
ІІПСГ Та§Ъ1аІІ“ напечатана 
одного изъ сотрудниковъ этой

сегодня 
отъѣзда

.Вег- 
бѳеѣда 
газеты

съ г. Крисни. На вопросъ относительно 
итальянско-германской конвенціи Кри
сни заявилъ, что онъ не можетъ дать 
никакого отвѣта, но что достлточяо 
будетъ сказать, что союзь Италіи съ 
Германіей покоится на весьма проч
ныхъ основаніяхъ.

ВѢНА, 13 мая. Въ Кладно число 
забастовавшихъ углекоповъ достигло 
нынѣ до 7000 человѣкъ. Туда при
была пѣхота. Попытка къ соглашенію 
но увѣнчалась успѣхомъ. Никакихъ 
безпорядковъ, однако, пока не было.

ПЕТЕРБУРГЪ, 13 мая. Вчера 
шахъ съ Великимъ Княземъ Сергіемъ 
Александровичемъ ѣздилъ вл> Петер- 

! гофъ, гдѣ послѣ осмотра парковъ былъ 
обѣдъ; вечеромъ въ Маріинскомъ те
атрѣ состоялся парадный спектакль; 
вч. средней Императорской ложѣ за
нимали мѣсто Ихъ Императорскія Ве
личества, Цесаревичъ, шахъ, князь 
черногорскій, князь Данило, Великія 
Княгиня Марія Павловпа и Елизавета 
Федоровпа. Государь былъ въ казачь
емъ мундирѣ, черногорской лентѣ, съ 

|портретомъ шаха на груди; шахъ, 
■ въ черномъ мундирѣ съ андреевской 
лептой. Общій видъ залы былъ чрез
вычайно блестящъ. Вчера утромъ шаху 
представлялся дипломатическій кор
пусъ и депутація отъ города, ирн чемъ 
голова поднесъ шаху альбомъ съ ви
дами Петербурга. Шахъ сказалъ! 
«Альбомъ останется для мѳвя пріят
нымъ воспоминаніемъ о пріятномъ пре
бываніи въ Петербургѣ».

, Вчера произнесенъ приговоръ по дѣлу 
Бунакова, обвинявшагося въ убійствѣ 
уфимской уроженки Шаршавиной, Буна
ковъ признанъ безусловно виновнымъ въ 
прѳдумышлѳнномъубійствѣШаршавиной, 
посредствомъ отравленія, и пригово
ренъ къ лишенію всѣхъ правъ и къ 
ссылкѣ въ каторжныя работы безъ 
'•рока.

ЧАРДЖУЙ, 13 мая. На только 
что окончившемся съѣздѣ хлопководовъ 
въ Ташкентѣ генералъ-губернаторъ Ро- 
зонбахъ заявилъ, что правительство, 
въ принципѣ, рѣшило строить желѣз
ную дорогу отъ Самарканда до Таш
кента, что уже возбуждено ходатай
ство объ отпускѣ денегъ на изыска
нія и что предполагается провести до
рогу но но прямой линіи къ Ташкен
ту, а захвативъ культурную часть 
Ходжонтскаго уѣзда съ цѣлью приблн-1 
зить къ желѣзной дорогѣ Ферганскую, 
область и камѳиио-угольный раіонъ 
Туркестана.

РИГА, 13 мая. Мѣстныя газеты 
сообщаютъ, что новыя судебныя уч
режденія будутъ введены въ прибал
тійскихъ губерніяхъ 20-го ноября.

БЕРЛИНЪ, 13 мая. Рейхстагъ 
большинствомъ 185 голосовъ противъ 
165 вотировалъ законъ объ обезпе
ченіи рабочихъ отъ послѣдствій ста
рости и неспособности къ труду. Ми
нистръ Бетгнгеръ іцоче.гь император
ское посланіе, послѣ чего ио поруче
нію императора, благодарилъ членовъ 
рейхстага за самоотверженное содѣй
ствіе успѣху патріотическаго дѣла. 
Сессія рейхстага закрыта.

ПЕТЕРБУРГЪ, 12 мая. Вчера, 
вечеромъ въ зимнемъ дворцѣ, состо
ялся парадный обѣдъ, сервированный 
на 180 персонъ; за Высочайшимъ 
столомъ находился золотой сервизъ; 
по правую сторону Государыни сидѣлъ 
шахъ, по лѣвую—князь черногорскій. 
Государь сидѣлъ противъ Государыни. 
За обѣдомъ Государь провозгласилъ 
тостъ за здоровье шаха, причемъ съ 
крѣпости раздался салютъ въ 21 вы
стрѣлъ; затѣмъ шахъ провозгласилъ 
тостъ за здоровье Государя.

Сегодня шахъ ѣдотъ въ Петергофъ. 
Отъѣздъ шаха послѣдуетъ вѣроятно въ 
воскресенье; онъ предполагаетъ оста
новиться въ Вильнѣ и Варшавѣ.

Товарищъ министра внутреннихъ 
дѣлъ князь Гагаринъ назначенъ сена
торомъ.

Предсѣдатель морскаго строительнаго 
комитета Тилло уволенъ, по прошенію, 
отъ службы.

Жу рпалъ , РеІегаЬоиг  ̂“, указывая 
на радушную встрѣчу шаха Дворомъ 
и населеніемъ столицы, говоритъ, что 
Россія сознаетъ заслуги этого просвѣ
щеннаго государя передъ Персіей и 
убѣждена въ твердомъ и чистосердеч
номъ ого намѣреніи сблизить и упро
чить добрыя сосѣдскія отношенія, дол
женствующія существовать между обо
ими правительствами и ихъ народами. 
Позволительно надѣяться, что новый 
визитъ шаха будетъ содѣйствовать 
укрѣпленію этой дружбы.

ПЕТЕРБУРГЪ, 11 мая. Сегодня, 
въ два часа прпбылъ въ Петербургъ 
шахъ персидскій и съ вокзала Нико
лаевской дороги проѣхалъ въ коляскѣ 
съ Государемъ Императоромъ въ зим
ній дворецъ, гдѣ собрались сановники 
для представленія шаху; за первой 
коляской слѣдовали въ коляскахъ же 
Цесаревичъ съ принцемъ Данилой, 
члены Императорской фамиліи и свята 
шаха. Погода превосходная, Невскій 
запруженъ публикой, стоящей по тро
туарамъ за шпалерами гвардейскихъ 
полковъ. На все время пребыванія 
шаха городъ убранъ флагами, по вече
рамъ иллюминація.

При слѣдованіи въ Петербургъ, 
князь черногорскій остановился въ 
Гатчинѣ, гдѣ былъ встрѣченъ госуда
ремъ Цесаревичемъ Великимъ Кня
земъ Георгіемъ Алѳсандровпчѳмъ и 
Императорской свитой. Князь Николай 
и нас.іѣдній принцъ Данила были сер
дечно привѣтствовапы Его Величе
ствомъ. Князь поѣхалъ во дворецъ, 
гдѣ посѣтилъ Ихъ Величествъ и за
тѣмъ прибылъ въ Петербургъ; здѣсь 
оаъ быль сердечно встрѣченъ Вели
кимъ Княземъ Владиміромъ Алексан
дровичемъ и другими Великими Князь
ями; поздоровавшись съ карауломъ, 
князь раскланялся съ членами славян
скаго общества, во главѣ котораго на
ходился генералъ Игнатьевъ; публика

и члены общества привЬтствовали кня
зя кликами я]ілѵіо“, затѣмъ князі, 
отбылъ въ зимній дворецъ.

По извѣстному дѣлу ординатора 
Обуховской больницы Дрѳйпѳльхера 
петербургскій окружной судъ постано
вилъ оправдательный приговоръ. 

------------------ ---

ШШЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 
Временныя правила вязки и сплава лѣса 
въ плотахъ по р. Днѣпру и ея притокамъ*). 

(Продолженіе).
§ 9. Кромѣ рабочихъ на гребенкахъ, 

пленицахъ и плотахъ полагается, какъ при 
весеннемъ, такъ и при лѣтнемъ сплавѣ, 
имѣть на каждые два полуплота (или 4 
пленицы) вышеуказанныхъ размѣровъ, по 
одному дубу (большая лодка) съ 6 рабочими 
и 1 дубовикомъ. При сплавѣ гребенокъ 
менѣе 8 или пленицъ менѣе 4, при нихъ 
также долженъ быть дубъ съ тѣмъ же 
числомъ рабочихъ и дубовикомъ.

Примѣчаніе. Во время весенняго сплава 
число рабочихъ на каждомъ дубѣ должно 
быть 7 человѣкъ, кромѣ дубовика.

§ 10. Во время весенняго сплава каждая 
отдѣльно плывущая гребенка должна имѣть: 
а) сигнальную доску съ надписью на неіі. 
кому принадлежитъ лѣсъ и нумеромъ своеіі 
партіи, если его нѣтъ на крышѣ курени; 
б) не менѣе 2 бабаекъ (весло для управ
ленія плотомъ); в) причальный конецъ дли
ною 15—20 саж., толщиною до 4 дюіі 
мовъ въ окружности; г) шестовъ (единъ) 
на каждаго рабочаго два; д) 2 кола (рала) 
длиною отъ 5 до 7 аршинъ и толщиною 
отъ 2 до 3 вершковъ; е) фонарь и ж) при 
каждыхъ двухъ гребенкахъ, какъ во время 
весенняго, такъ и лѣтняго сплава, 2-хь 
весельную лодку.

Во время лѣтняго сплава гребенки мо 
гутъ слѣдовать безъ бабаекъ. Пленицы же 
и плоты какъ весной, такъ и лѣтомъ дол • 
жны имѣть по двѣ бабайки.

Тѣ же принадлежности должны быть на 
пленицахъ и плотахъ; при чемъ каждая 

. пленица и плотъ должны имѣть 2-хъ ве- 
| сельную лодку.

Выше у помятые дубы должны имѣть: во 
ротъ (катаринку), два топора, якорь от ь 
8 до 12 пудовъ (смотря по размѣру пло 
товъ), косякъ не менѣе 50 саж. длины, 
бичеву не менѣе 70 саж. и два запас
ныхъ весла.

§ 11. Кромѣ того плоты и ихъ части, 
плывущія отдѣльно, должны имѣть СЛ 
дующіе сигнальные флаги и вымпела: а) 
позывной флагъ, присвоенный каждому лѣ 
сопромышленику особо и утвержденный по 
соглашенію правленій округовъ путей с<> 
общенія Могилевскаго и Кіевскаго; б) кра. 
ный вымпелъ, для означенія, что плоть 
на ходу; в) бѣлый вымпелъ, означающій, 
что плотъ стоитъ на мѣстѣ, и г) бѣлый 
флагъ, съ красною діагональною поло
сою. для означенія, что плотъ требуетъ 
помощи**).

На крышѣ куреня или хозяйщины, съ 
обѣихъ сторонъ, долженъ быть крупными 
цыфрами означенъ черною краскою одинъ 
общій №, присвоенный каждой отдѣльной 
партіи плотовъ, принадлежащихъ одному и 
тоху-же лѣсопромышленнику, имѣющему 
свой особый флагъ; каждый-же плотъ ка-

*) Утвержденный г. Мінистра Путей сообщенія 
6-го марта, 1 апрѣля 1889 г.

•* ) Послѣдній флап не обязателенъ, его могутъ 
■мѣть толъио желающіе. Флагъ этотъ можетъ иоі- 
ниматься и на дубахъ, если въ томъ встрѣтятся 
надобность,
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рававнаго сплава долженъ имѣть сверлъ 
того свой отдѣльный №

§ 12. Все вышесказанное о размѣрахъ, 
осадкѣ, числѣ рабочихъ и принадлежнос
тяхъ бревенныхъ плотовъ и ихъ состав
ныхъ частей, обязательно и для сплава 
дровъ въ гребенкахъ, пленицахъ и плотахъ. 
Размѣры плотовъ, связанныхъ изъ бочекъ со 
смолою, дегтемъ и тракомъ*),  не должны пре- 
шать опредѣленныхъ § 8 размѣровъ бре
венныхъ плотовъ, для указанныхъ частей 
рѣкъ. Такіе плоты должны имѣть двух- 
весельную лодку и конецъ снасти для при
чала.

*) Мѣстное названіе ворвани.

§ 13. Дорогіе сорта лѣса, какъ-то: мач
ты, англійскіе и голландскіе брусья и т. п., 
могутъ сплавляться связанными въ такъ 
называемыя лавы и пассы. Для составле
нія лавы, брусья должны быть связанны
ми въ гребенки, считая на каждую гре
бенку по пяти брусьевъ, положенныхъ 
вдоль по теченію и соединенныхъ между 
собою прочнымъ скрѣпленіемъ. Лавы сос
тавляются изъ гребсвекъ, связанныхъ въ 
длину и не должны превышать 30 саж. 
длины. Лавы могутъ быть нагружаемы 
лѣсными издѣліями, но лишь настолько, 
чтобы осадка ихъ была всегда на одну чет
верть меньше глубины воды на меляхъ. 
Пассы связываются изъ двухъ или трехъ 
лавъ, по длинѣ ихъ. Если пассы идутъ 
на буксирѣ парохода, то два пасса соеди
няются между собою по ширинѣ, имѣя об
щую длину 90 саж., а ширину 10 ар
шинъ.

5 14. Число рабочихъ на лавѣ не можетъ 
быть менѣе 4-хъ, при длинѣ въ 20 саж., 
и не менѣе 5—при длинѣ въ 30 саж. 
Принадлежности лавы состоятъ: изъ неболь
шой лодки, бичевы для тяги и причала 
(до 20 саж.) и елинъ,—на каждаго рабо
чаго по двѣ. На три лавы полагается, 
кромѣ того, лодка съ 3 рабочими.

При слѣдованіи лавъ на буксирѣ паро
хода, число рабочихъ можетъ быть умень
шено до дѣйствительной надобности, по сог
лашенію съ капитаномъ парохода.

§ 15. Лѣсопромышленники, ихъ приказ
чики, дубовики, атаманы и рабочіе при 
сплавѣ дол кны подчиняться всѣмъ распо
ряженіямъ суходнаго начальства, переда
ваемымъ, сообразно мѣстнымъ обстоятель
ствамъ, непосредственно, или чрезъ бере- 
говыхъ и мостовыхъ сторожей,

(Окончаніе слѣдуетъ).

Служебныя перемѣны.
По постановленію Минскаго Губернскаго 

Правленія мая 2, баронъ Николай Штейн- 
гейль, зачисленъ въ штатъ канцеляріи 
Игуменскаго Уѣзднаго Предводителя Дво
рянства.

1889 года мая 4 дня. По постановленію 
Врачебнаго Отдѣленія. Сельскій врачъ Ло- 
ницкаго участка Борисовскаго уѣзда Лос- 
минсній, согласно прошенію, уволенъ въ 
2-хь мѣсячный отпускъ, по домашнимъ 
обстоятельствамъ въ Самарскую губернію, 
а исправленіе его должности, поручено сель
скому врачу Мстижскаго уч. того же уѣзда 
Травину.

Приказомъ по Минскому Акцизному Управ
ленію, отъ 8 мая 1889 года за № 339, 
младшій штатный контролеръ дворянинъ 
П. А. Крушеванъ переводится въ Бесса
рабское Акцизное Управленіе съ 4 сего 
мая, на его мѣсто назначается причислен
ный къ Управленію младшій нештатный 
контролеръ, коллежскій ассесоръ врачъ 
В. Н. Глубоковсній, а на его мѣсто млад
шимъ нештатнымъ контролеромъ, состоя
щій въ причисленіи къ Управленію дѣй
ствительный студентъ А. I. Хирламповичъ, 
оба съ оставленіемъ въ тѣхъ же Округахъ.

Политическія извѣстія,
Вь четвергъ 11 мая прибылъ въ 

Петербургъ его величество шахъ пер
сидскій Насръ-Эддипъ. Пріѣздъ его 
величества, какъ равпо и торжествен
ный пріемъ оказываемый высокому гос
тю, доказываетъ, что затрудненія, воз
никшія было въ послѣднее время меж
ду Россіей и Персіей, совершенно 
улажены и что сношенія обоихъ го
сударствъ по прежнему останутся мир
ными.

Его величество шахъ Насръ-Эддипъ 
не въ первый разъ удостоиваетъ сво
имъ посѣщеніемъ наше отечество: онъ 
уже въ 1873 году, воодушевленный 
желаніемъ выразить чувства, питаемыя 
имъ къ Особѣ своего Державнаго бра- 
та-сосѣда, Русскаго Императора, былъ 
въ предѣлахъ Россіи, совершивъ путе
шествіе изъ Тегерана черезъ Ренетъ— 
Энгли, гдѣ пересѣлъ па пароходъ об
щества «Кавказъ п Меркурій», на ко
торомъ доѣхалъ до устьевъ Волги, от
туда до ближайшей желѣзнодорожной 
станціи, откуда прослѣдовалъ въ Мос
кву и затѣмъ въ Петербургъ.

Это путешествіе персидскаго шаха 
заставило говорить весь міръ, такъ 
какъ пи одинъ изъ его предшествен
никовъ не оставлялъ предѣловъ своего 
государства. Первому путешествію шаха 
предшествовало его собственноручное 
письмо Государю Императору, въ кото
ромъ шахъ выражалъ желаніе, вслѣд
ствіе искреппой привязанности и друж
бы, которыя онъ питаетъ къ нашему 
Августѣйшему Монарху, свидѣться съ 
Государемъ Императоромъ. Въ Бозѣ 
почившій Императоръ Александръ II 
собственноручный ь-же письмомъ отвѣ
тилъ шаху, что отъ свиданія съ его 
величествомъ ожидаетъ еще большаго 
упроченія этихъ добрыхъ сосѣдствен
ныхъ отношеній между обоями государ
ствами и ихъ подданными.

Въ послѣднее, однако-жъ, время въ 
отношеніяхъ Персіи къ Россіи насту
пилъ нѣкоторый переворотъ, причина 
котораго не имѣетъ ничего общаго съ 
съ личными симпатіями шаха, а кроется 
въ интригахъ Англіи и недальновидности 
персидскихъ государственныхъ дѣяте
лей. Читателямъ еще памятны недав
нія перипетіи нашихъ недоразумѣній 
съ Персіей, когда англичане успѣли 
добиться чрезвычайныхъ привиллегій 
въ Персіи относительно плаванія по

рѣкамъ, постройки желѣзной дороги и 
элсплоат.ціа банка п когда русскому 
консулу были сдѣланы препятствія для 
вступленія въ Мешхедъ. Возвращеніе 
въ Персію нашего посла кн. Долгору
каго сразу дало другой оборотъ поло
женію дѣлъ—исключительныя привил- 
легіи анлличанъ были отмѣнены и всѣ 
законныя требованія Россіи удовлетво
рены. Нужно надѣяться, что пріѣздъ 
шаха въ Россію и оказанный ему тор
жественный пріемъ убѣдятъ его въ 
прочности русской дружбы, а русская 
дипломатія воспользуется его пребыва
ніемъ, чтобы сдѣлать невозможнымъ 
повтореніе такихъ непріятныхъ недо
разумѣній, какія недавно имѣли мѣсто.

Австро-Венгрія, повидимому, рѣши
лась сдѣлать серьезный шагъ, а имен
но, подъ предлогомъ убійства нѣсколь
кихъ христіанъ мусульманами, намѣре
на захватить Новобазарскій санджакъ. 
Съ формальной точки зрѣнія, Австро- 
Венгрія будетъ, пожалуй, права, такъ 
какъ берлинскій трактатъ предоставля
етъ ей, въ случаѣ нарушенія спокой
ствія въ Новобазарскомъ санджакѣ, 
временную оккупацію этою округа. Но 
примѣръ Босніи и Герцеговины уже 
въ достаточной мѣрѣ показалъ, что та
кое австрійская временная оккупація. 
Вообще, Австрія, повидимому, твердо 
рѣшила вознаградить себя за свои по
слѣднія моральныя потери па Балкан
скомъ полуостровѣ и, при томъ, возна
градить не морально, а матеріально. 
Искусная рука германскаго государ
ственнаго мужа, увѣряющаго, что Бал
канскій полуостровъ для него—Гекуба, 
чувствуется во всемъ этомъ. Не, даромъ 
придумана т перъ и поѣздка императо
ра Вильгельма въ Константинополь, 
которая состоится, вѣроятно, въ кон
цѣ іюня. Впрочемъ, нѣмцы избрали не
выгодный моментъ. Годовщина Коссрв- 
ской битвы сильно оживитъ національ
ное чувство сербовъ и обратитъ его 
не столько противъ турокъ, сколько 
противъ новаго и еще болѣе страшнаго 
врага—нѣмца.

Изъ Бѣлграда телеграфируютъ въ 
газету «Тешрз», что, по слухамъ, кото
рымъ тамъ довольно расположены вѣ
рить, регепство перехватило письмо 
юнаго короля, переданное его воспи- 
телемъ Доксчемь лицу, которому онъ 
довѣрялъ, дія передачи Милану Обре- 
новіічу. Говорятъ, что въ этомь пись
мѣ король Александръ жалуется отцу 
на регентовъ, особ нно на Протича, 
сдѣлавшагося ему антипатичнымъ со 
времени висбаденской іГсторіи. Король 
проситъ отца вернуться или позволить 
вернуться королевѣ.

Въ той-же телеграммѣ сообщается, 
будто королева Наталія довольно серь
езно заболѣла, а также, что рѣшеніе 
вопроса о возстановленіи митрополита 
Михаила въ санѣ министерство намѣ
ревается предоставить па усмотрѣніе 
скупщины.

Въ Вѣнѣ распространились слухи, 
будто въ Болгаріи обнаруженъ заговоръ 
противъ существующаго тамъ .въ иа-

стоящее время порядка вещей. Сооб
щалось, что найдены вещественныя 
доказательства заговора, между прочимъ, 
разрывныя бомбы в прокламаціи. Сооб
щалось также, что въ Сербіи органи
зованы какія то политическія общества, 
имѣющія цѣлью произвести революцію 
въ Болгаріи. Какъ сообщаютъ «Моск. 
Вѣд.» изъ Константинополя, всѣ эти 
извѣстія сочинены" болгарскими запра
вилами и имѣютъ цѣлью оправдать ихъ 
террористическія мѣропріятія противъ 
оппозиціи всѣхь политическихъ про
тивниковъ нынѣшняго режима.

Слухи о бракосочетаніи наслѣдника 
румынскаго престола принца Фердинан
да съ одною взъ сестеръ императора 
Вильгельма, повидимому, подтвержда
ются. Бухарестская газета «Ішіёрешіапсе 
Коишаіие» выдаетъ за «дѣло рѣшенное» 
предстоящій бракъ румынскаго принца 
съ принцессою Алисою, дочерью вели
каго герцога Гессенскаго. Принцессѣ 
Алисѣ всего 17 лѣтъ отъ роду. Стар
шая ея сестра вышла замужъ за прин
ца Людвига Александра Бэттенберг- 
скаго, вторая — за его императорское 
высочество Великаго Князя Сергія Але
ксандровича, третья—за принца Ген
риха, брата императора Вильгельма.

----- ■ .. —

Корреспонденціи.
БОБРУ ЙСК'Ь, 15 мая. Но случаю 

дня священнаго коронованія Ихъ Им
ператорскихъ Величествъ, сегодня от
служены молебны въ соборѣ и еврей
ской большій синагогѣ.

Сегодня въ 3 часа пополуночи отпра- 
вулись па велосопедахъ изъ Бобруйска 
вь Москву два офицера, гг. Р. и Б. 
Путешествіе туда они предполагаютъ 
«•свершить въ шесть сутокъ, отдыхая 
только отъ девяти часовъ вечера до 
трехъ часовъ по полуночи въ каждыя 
сутки.

Надо полагать, что велико будетъ 
недоумѣніе прохожихъ и проѣзжихъ по 
Московскому шоссе, опустѣвшему со 
времени проведенія тамъ желѣзной до
роги, когда вдругъ, мимо ихъ промчат
ся эти два фіноменальпые путешествен
ники. Много, вѣроятно, возбудится 
толковъ и сужденій, особенно среди 
крестьвні, которые впервые увидятъ 
эту совершенно новую «нечистую силу».

Остается пожелать гг. Р. и Б. бла 
гополучнаго пути, чтобы, по достиже
нія своей цѣли, они служили примѣромъ 
предпріимчивости и отваги. Я В.

ВИЛЫІА, 14 мая. На дняхъ, на Ка
ѳедральной площади торжественно была 
открыта ярмарка и поднятъ торговый 
флагъ. Ярмарка эта отживаетъ свой вѣкъ, 
и съ каждымъ годомъ кругъ ея опера
цій все болѣе и болѣе суживается. 
Еще въ прошломъ году балаганы окру
жали плоіпадь съ четырехъ сторонъ, а 

I въ нынѣшнемъ они размѣ тились съ 
I двухъ сторонъ, да и здѣсь осталось 
много свободнаго пространства. Надо 
думать, что въ ближайшемъ будущемъ 
останутся только воспоминанія объ яр
маркѣ, а то, право, совѣстно даже го

ворить о торжественномъ открытіи яр. 
марки, состоящей изъ пяти—шести ми. 
зерныхъ балагановъ, торгующихъ хол- 
стомъ, конфектами и лубочными картин
ками.

Замѣчательный народъ виленцыІКак^ 
они падки на такія удовольствія и 
развлеченія, которыя возбуждаютъ наши 
нервы и ничего не даютъ ни уму, на 
сердцу. Танцовала у пасъ Цукки, и, 
несмотря на повышенныя цѣны, пуб
лика ломилось въ театръ; устраива
лись скачки и можно было у мать, что 
Зеленый мостъ, ведущій на скачки, 
провалится подъ тяжестью идущихъ ц 
ѣдущихъ п і зрѣлище, а была въ про
шломъ году передвижная выставка кар. 
тинъ, то сборъ былъ такъ ничтоженъ, 
что даже уѣздные города юга высокой 
цыфрой сбора могли бы пристыдитъ 
центральный городъ сѣв.-зап. края.

БОБРУЙСКЪ, 14 мая. Давно уже 
наше общество лелѣетъ мысль объ ока
заніи помощи лицамъ, которыя не въ 
состояніи -заработать кусокъ хлѣба, не
обходимый для существованія. Есте
ственно, что самая цѣлесообразная по
мощь въ этомь (случаѣ — богадѣльня. 
О ней—то мы и думали. До сихъ поръ 
дѣло какъ—то пеладилось, по въ насто
ящее время оні, повидимому,близко къ 
осуществленію. Нѣсколько вліятельныхъ 
дамъ, горячо сочувствующихъ дѣлу, 
приняли на себя хлопоты по основанію 
денежнаго фонда, с» какою цѣлью устро
или въ. разныхъ пунктахъ города про
дажу «московскаго» кваса, по 10 кои. 
бутылка; прибыль оть этой продажи 
назначена вь пользу о.значеннаго дѣла. 
Повидимому и все наше общество отно
сится въ вы«’шей степени сочувственно 
къ предпринимаемому и, безъ сомнѣнія, 
всякій откликнется на приглашеніе тѣхъ 
же многоуважаемыхъ дамъ о посильной 
помощи.

На дняхъ въ пашь городъ прибыла 
опереточная труппа артистовъ подъ 
управленіемъ г-жи Даниловичъ и нача
ла свои представленія въ театра г. 
Эпштейна. Первою шла оперетка: «Кор- 
невильскіе колокола». Вокальныя сред
ства труппы крайне ограничены,но,тѣмъ 
но менѣе, оперетка идетъ довольно 
сносно. Боберъ.

Намъ пишутъ:
Изъ Вильны. Вчера, 15 мая, проѣздомъ 

изъ Петербурга, прибыль персидскій шахъ 
Нарсъ Эдипъ.

Изъ Харькова. На мѣстѣ событія 17-го 
октября началось сооруженіе цѣлой обители, 
подъ названіемъ Спасо-Святогорскаго ски
та, съ деревянною церковью, братскими 
кельями и пріютомъ для богомольцевъ, все 
въ русскомъ старомъ стилѣ. Земля пожерт
вована крестьянами села Соколова въ двух
стахъ сажеияхь оть мѣста спасенія Царя 
п Царской Семьи. Предположено къ кон
цу августа освятить храмъ и открыть бо- 
гослуженіе. Эта обитель сооружается иа 
средства благотворителей Святогорскаго мо
настыря, независимо отъ предположеній 
харьковской городской думы и земства от
носительно постройки часовни и храма.

Т А Р А 0 Ъ.
Бѣлорусская поэма*).

Ти знау зъ васъ, браццы, хто Тараса, 
ПІто у палясоущикахъ ёнъ быу? 
На путявпщи ли Парнаса 
Ёнъ тамъ ли лазни близка жпу. 
Што-жъ, чалавѣкъ ёнъ быу рахманый, 
Гарѣлки у зубы ёнъ пя брау, 
За то у ласцы быу у пана: 
Панъ яго дужа шановау;
Любила то-жъ Тараса паня, 
И войтъ ня разу ня взбряхнуу, 
За то Тарасъ балота зрання 
До цѣльной ночп пильнавау. 
Чуть золакъ—ёнъ стрѣльбу за плечи, 
Заткнець сякиру за поясъ, 
Заусягды хадзіу ёпъ боръ стерѳчи, 
И птушекъ биу зъ ружжа Тарасъ. 
Ти доуга ёнъ хадзіу, ти мала, 
Алики нѣшта адвнъ разъ 
Бяда у бару яго спыткала, 
Вотъ якъ казау намъ самъ Тарасъ: 
«На самаго Кузьму Демьяна 
Пашоу я у лѣсъ, панижа мхоу. 
Устау я нѣшта дужа рана, 
Здается съ первыхъ пятухоу. 
Иду сабѣ я панямногу,

•1 Эта поэма принадлежитъ перу незлвѣстаяго бѣ- I 
.2-.' Говоръ Витебсійі губ.

Али па пень троху прпсѣу,
Ажъ тутъ: «тялепъ, тялепъ», чпразъ 

дарогу,—
Здается тятярюкъ злятѣу.
Злажиуся; ажъ-ны:кляпсь!..—Ня палпць 
Карамзель. Зъ другага—ня пякець! 
Гляжу—ажъ—ны зъ за «ли ва.ііщь, 
Якъ ёсь харомина, мядзвѣдзь!.. 
Хоть ня трусливый я дзятина, 
Али затресся, якъ асина, 
Зубами якъ тютька, ляпячу;
Гляжу,—ажъ зломана ляевна; 
Уздумзу: дай-ка ускачу!
Скакнуу, ня траппу, паскаузнууся,— 
И ирама мазгауней лячу...
Лятѣу тв доуга я, ти мала, 
Тэта ни якъ ня утямлю, 
Аль ужо ладна разсвѣтала, 
Якъ я звалиуся на зямлю. 
Устау зъ зямли, абкадачнууся,— 
Бо быу у балотѣ, якъ свиння,— 
И дужа, дужа здиванууся, 
Гдаѣ-бъ тэта апынууся я? 
Рукой паскробши кала вуха, 
Дастау съ табакай рагавень, 
И храпы напихау тяртухай,------  
Бо ня уживау я цѣльный дзень. 
Якъ прасвяцѣли май вочи, 
Мядзвѣдзя ужо ня увидау... 
Закипуу я ружжо за плечи. 
Гляжу,—ня вѣрю самъ сабѣ:

Авохъ тп мнѣ, якъ тутъ пригожа! 
Ну, бытцымъ хто намулювау; 
Чарвопа—красна, бытцымъ рожа, 
Ну, быть въ р?ю я тамъ стаяу! 
И птушки есь тутъ. Дужа стройна 

кПяють, палѣпши салауя.
' Авохъ ти мнѣ, авойя!
Куды папауся гэга я?!..

I Стаяу я доуга да діівиуся, 
Разинуу ляпку и глядзѣу, 

| Авось откулитька зъявиуся, 
; Ти ТО ПрИШОу, ТИ ПрВЛЯТѢу. 
Хлопчивка нѣкій круглолицый, 
Увесь курчавый, быть баранъ, 
А заіыичъ у яго вялпзный 
Ти то быць лукъ, тв то каучапъ. 
«Аткуль? куды дарога тэта?» 
Спытау у хлопчинки тотъ часъ. 
— «Дарога тэта зъ таго свѣта, 
Идзець прамъ на тару Парнасъ». 
Сказаушп хлопчикъ таго часу 
На крылляхъ шііарка палятѣу; 
Дарогу наказать кь Парнасу 
Ня мѣу енъ часу, ти ня хатѣу. "Д 
Памыслиу я тогды нямнога, 
Што за шатанъ такій Парнасъ; 
Пашоу я прама тый дарогай, 
Узяуши у руки добрый кій. 
Прашоу дарогай верстъ я зъ десять,— 
Ажъ вижу—тамъ тара стадіи»; 
Надъ тый тарой народу многа,

Якъ быдзь кирмашъ якій кишиць! 
Пришоу я ближе—што за лиха?— 
Народъ ня прастый, усе паны,— 
Хто дужа шибка, хто патиху, 
Уси бягуць, якъ бараны.
Быць жиды у школѣ гаіасуюц:., 

! Гатоу одинъ другога зъѣсць, 
Адинъ другога усе штурхаюць, 

I Штобъ на тару скорѣй уз'ѣець. 
| Уси книги съ сабой таскаюць, 

Ажъ потъ руччомъ зъ иныхъ плющиць; 
Другъ другу кишки вытискаюць— 
Ажъ ны ня можно глядзѣть.
Якъ здавиу мнѣ панъ падвзлухи,— 
Лактемъ уперши мнѣ у животъ;
И закричау я, сабрауши духи, 
На весь парнасскій тый народъ: 
«Памалу, браццы, ня давитя 
Маей хвилятывай пчалы, 
Мяне самога вы пуститя 
И ня дяржзтя за палы.
А то, да душу, я васъ аблаю 
У всѣхъ газетахъ па весь свѣтъ. 
Якъ Гогаля у прошламъ вѣку,— 
Вѣдзь я редактаромъ газетъ!» 
Гляжу сабѣ на таго пана, 
Ажъ-ны енъ тоустый, якъ чурбанъ, 
Плюгавый, дужа ня првгожый, 
Крпчиць, якъ оглашонный попъ. 
Нясець вялпзный пакъ панъ гэтый, 
Пауный—паунехонькимъ набитъ;

Усе тамъ книги да газеты, 
Ну, быць каробачникъ, якъ жидъ. 
Товарищъ поплачь зъ нимъ идзець, 
Нясци книги пасабляець, 
А самъ граматику пясець, 
ІПто у свинарьи обучаюць. 
Вотъ нѣшта' разамъ зашумѣли, 
Народъ раздауся па капцы, 
И быць якъ птушки праляцѣли 
Чатырп бравыхъ маладцы. 
Народъ усё тамъ ня такоускій:— 
Самъ Пушкинъ, Лермантау, Жукоуск0 
И Гогаль. Шибка кала насъ 
Уси налѣзли на Парнасъ. 
Прамежъ людей я усё штурхауся, 
Усё лѣзъ, да лѣзъ,—таки нрабраусЯ 

.И на тару къ багамъ папауся.
Глядзѣу. глядзѣу и дпвувауся: 

; Вонъ хата новая стаиць,—
Кажися, тэта па« 'кій дворъ; 
Кругомъ яго тамъ тынъ стаиць,— 
Ня бось, ня плоха улѣзать воръ. 
А на дварѣ тымъ свипни ходзюць, 
Собаки, воуцы, бараны;
Знать и баги хозяйства водзюць, 

, Кали свиннеп дяржаць япы.
На гроши тутъ у трояки вграюць 
Парнасски хлопцы й дзютюки; 
А хто съ сабой грошей ня маиць, 
Тогъ прама лупиць у шлякв. 
Вашоу къ багамъ тагды я у хату,—
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— Вводъ во владѣніе княгини Гоген- 
лоэ. По ходатайству повѣреннаго кня
гини Гогенлоэ-Шиллингсфюрсъ, частна
го повѣреннаго Машкп.тлейсона, Мин
скій Окружный Судъ, 3 сего мая по
становилъ опредѣленіе, о вводѣ ея во 
владѣніе всѣми имѣніями, оставшимися 
ей въ наслѣдство въ Минской губерніи 
послѣ брата ея, князя Петра Львовича 
Витгенштейна. Всѣхъ имѣній въ одной 
Минской губерніи около 120. Между 
ними встрѣчаются имѣнія, весьма цѣн
ныя, приносящія дохода въ годъ десят
ки тысячъ.

— Смерть отъ неосторэжчаго обра
щенія съ оружіемъ. 10 мая, вечеромъ, 
ученикъ 1 класса Минской классической 
гимназіи Воронковъ нечаяннымъ вы трѣ- 
ломъ изъ револьвера лишилъ себя жиз
ни. Пуля попала въ лѣвый високъ и 
смерть была мгновенная. Воронковъ, 
какъ говорятъ, заперся въ комнатѣ и 
открылъ сундукъ, чтобы достать отту
да находившійся тамъ корнетъ-а-пи- 
стонъ. Въ числѣ другихъ вещей онъ 
нашелъ револьверъ. Желая его раз
смотрѣть, нѣсколько разъ спускалъ ку
рокъ. Къ несчастью, вь револьверѣ 
былъ единственный зарядъ, которымъ 
и убитъ было юноша. Послѣдній тугъ 
же упалъ, склоновъ голову надъ сун
дукомъ.

Воронкову было около 10 лѣтъ. Онъ 
сынъ завѣдующаго почтово-телеграфной 
конторой въ г. Борисовѣ.

— Покушен. на самоубійство. 11 мая, 
по Серпуховской улицѣ, въ домѣ Зам- 
бржицкаго, минская мѣщанка Анна 

| Михайлова Степанова, 26 лѣтъ, по
средствомъ принятія раствора фосфор
ныхъ спичекь, покушалась на самоот
равленіе. Больная Степанова отправ
лена въ контору Богоугодныхъ заведе
ній.

— Травля рыбъ. 12 мая задержанъ 
минскій мѣщанинъ Константинъ Домай, 
занимающійся травленіемъ рыбы въ 
рѣкѣ Свислочи.

— Грабежъ. 13 мая задержанъ мин
скій мѣщанинъ Іосель Дукоръ, обви
няемый въ грабежѣ съ насиліемъ 25 р. 
денегъ у крестьянина Каетана Алешки.

— 12 мая возбуждено судебное пре- 
’ слѣдованіе у Мироваго Судьи противъ 
| домовладѣльцевъ Исаи Гальперина, Зал 
мана Рейнеса, Ноты Токарскаго и Мор- 
духа Ботвинника о сломкѣ ихъ ветхихъ 
деревянныхъ строеній.

— 14 мая, въ 8 часовъ вечера, ев
рейская дѣвочка Рывка Файнъ, 8 лѣтъ, 
по неосторожности упала въ рѣку Сви- 
слочь. но сбѣжавшимися евреями вы
тащена изъ воды и здоровье ея іпхо 
дится внѣ опасности.

К р а ж и:
— 11 мая задержанъ минскій мѣ

щанинъ Болеславъ Бущинскій. обвиня
емый въ совершеніи кражи трехъ по
душекъ изъ квартиры Двейры Грин- 
штейпъ.

— 14 мая, по Коломенской улицѣ, 
въ домѣ Тухмаиа, изъ погреба Якова

МѢСТНАЯ ХРОНИКА.
— 15 мая, въ день священнаго Ко

ронованія Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ, въ Минскомъ Кафедральномъ 
соборѣ, Кафедральнымъ Протоіеремъ о. 
Григоріемъ Галинымъ, въ сос.іуженіи 
городскаго духовенства, была соверше
на Божественная литургія, а по окон
чаніи оной благодарственный Госпо
ду Богу молебенъ съ провозглашеніемъ 
многолѣтія Царствующему Дому. Со
боръ былъ переполненъ молящимися. 
Въ храмѣ присутствовали высшіе елей
ные и гражданскіе чины и воспитан
ники учебныхъ заведеній.

Послѣ молебствія на Соборной пло
щади состоялся парадъ войскамъ, ра
сположеннымъ въ г. Минскѣ. Парадомъ 
командовалъ генералъ-лейтенантъ Жир- 
жинскій. Когда военный хоръ музыки 
заигралъ: «Боже Царя Храни», разда
лось громкое «ура». Затѣмъ войска 
прошли церемоніальнымъ маршемъ и 
возвратились въ свои квартиры.

Городъ съ утра разукрасился много
численными флагами. Вечеромъ была 
зажжена иллюминація.

— Назначенное на 14 мая общее 
собраніе членовъ Минскаго Епархіаль
наго Братства во имя Святителя Нико
лая для прочтенія отчета о дѣятель
ности Братства за истекшій г>дъ, но 
случаю болѣзни Его Преосвященства 
Варлаама, Епископа Минскаго и Туров
скаго, не состоялось.

— Въ Минскѣ въ послѣднее время 
установилась страшная жара. Темпера
тура доходитъ до Зб" К. Дождь быва
етъ лишь изрѣдка и мало освѣжаетъ. 
Начавшійся сильный вѣтеръ насколько 
умѣряетъ раскаленный воздухъ.

— Вь пятницу, 12 мая, въ театрѣ 
сада бывіп. «Тиволи», труппою г. Дер- 
кача представлена была малороссійская 
опера: «Наталка Полтавка». Выдающи
мися персоналами въ вокальномъ отно
шеніи были г-жа Кві.тко и г-пь Давы
довъ. Голосъ первой небольшой, но съ 
пріятнымъ тембромъ. Съ г. Давыдовымъ 
Минская публика уже знакома но спек
таклямъ труппы г-жи Даниловичъ. (Онъ 
игралъ подъ фамиліей К —ко). Осязатель
наго прогресса въ техникѣ пѣнія г. 
Давыдова незамѣтно, въ сценическойь- 
же отношеніи артистъ нѣсколько п >- 
двинулся. Голосъ его особенно хорошъ 
въ лирическихъ мѣстахъ. Тщательность 
срепѳтировкп и бойкое знаніе ролей, об-1 
ружейныя исполнителями, вполнѣ понят-' 
пы въ виду популярности оперы и частой 
постановки ея въ провинціальныхъ те
атрахъ. Оркестръ вообще былъ слабъ, 
’а въ 3-мъ дѣйствіи пѣвецъ самъ при- 
пужденъ былъ подсказать аккордъ ди
рижеру.

Вьсценическомъ отношеніи безспорно 
заняли первое мѣсто гг. Деркачъ (выбор
ный) и Бурлакъ (возный). Какъ первый, 
такъ и послѣдній прекрасно знали свои 
роли и вполнѣ художественно, вѣрно: 
передало тины. Г. Бурлакъ въ роли 
возпаго неподражаемъ.

Коминера совершена кража 2 чугун
ныхъ котловъ. Обвиняемая Екатерина 
Касперовпчъ задержана вмѣстѣ съ по
личнымъ городовымъ Кудиномъ.

ИЗЪ ГАЗЕТЪ.

— Херсонскому губернскому предводи
телю дворянства Курису, тайн. сов. Ма- 
разли, пот. поч. гражд. Родоконаки и Ра- 
филовичу разрѣшено произвести, на соб
ственный ихъ счетъ, изысканія для паровой 
желѣзной дороги отъ ст. Долинской, Ека
терининской желѣзной дороги, до Одессы, 
длиною около 270 верстъ, проектируемой 
ими съ цѣлью предоставленія центральной 
части Херсонской губерніи, лишенной нынѣ 
улучшенныхъ путей сообщенія, возможно 
сти наиболѣе дешеваго и удобнаго способа 
сбыта земледѣльческихъ продуктовъ въ 
Одессу.

— Въ непродолжительномъ времени, 
какъ перелаютъ газеты, будетъ разсматри
ваться вопросъ о распространеніи па всѣ 
высшія спеціальныя учебныя заведенія 
правилъ о государственныхъ экзаменахъ, 
установленныхъ нынѣ для университетовъ.

— Нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ ми
нистерствѣ народнаго просвѣщенія возбуж
денъ былъ вопросъ объ эмеритально—пен- 
сіоииой кассѣ для преподавателей началь
ныхъ народныхъ училищъ во всей Россіи. 
Въ виду этого министерство отклоняло хо
датайства и проекты объ учрежденіи нѣ
которыхъ мѣстныхъ кассъ, имѣвшихъ ту 
же цѣль. Въ настоящее время работы по 
проекту общей кассы дѣятельно возобнови
лись, причемъ предполагается обезпечить 
пенсіи и единовременныя пособія препода
вателямъ и преподавательницамъ всѣхъ 
городскихъ и сельскихъ училищъ, состо
ящихъ въ вѣдѣніи министерства народнаго 
просвѣщенія, а равно семействамъ этихъ 
лицъ. Для пріобрѣтенія правъ на пенсію 
полагается, примѣнительно къ общему за
кону, три срока: 15, 20 и 25 лѣтъ.

— Съ прошлаго года министерствомъ 
государственныхъ имуществъ приступлено. 
какъ извѣстно, къ основанію, взамѣнъ 
Лисинскаго лѣснаго училища, десяти кон
дукторскихъ лѣсныхъ школъ, на тѣхъ 
началахъ, какія были положены въ основу 
организаціи егерскихъ училищъ и какія 
приняты заграницей въ'лѣсныхъ школахъ 
для подготовки помощниковъ лѣсничихъ. 
Въ настоящее время, по словамъ «Нов.», 
министерствомъ проектируется устройство 
кондукторскихъ школъ и при образцовыхъ 
лѣсничествахъ въ Воронежской. Московской 
и Рязанской губерніяхъ. Курсъ ученія въ 
этихъ школахъ двухлѣтній, по преиму
ществу практическій. Принимаются ві. 
школу молодые люди въ возврастѣ 16—18 
лѣтъ и окончившіе двухклассное или уѣзд
ное городское училище. Число воспитанни
ковъ въ каждой школѣ не болѣе 15-ти. 
Все содержаніе и обученіе воспитанниковъ 
производится на казенный счетъ и на 
расходы для каждаго выдается лѣсничему 
по 180 руб. въ годъ. Окончившіе курсъ 
получаютъ званіе лѣснаго кощуктора и 
пользуются, всѣми правами, сопряженными 
съ этимъ званіемъ.

— На дняхъ, какъ передаетъ «Суд. 
Газ.», закончила свои запятія особая ко

миссія, образованная при министерствѣ 
государственныхъ имуществъ для обсужде
нія вопроса о надѣленіи начальныхъ школъ 
землею. Настоящимъ вопросомъ, какъ га
зета сообщаетъ, близко заинтересовались 
министерство народнаго просвѣщенія и 
центральное управленіе духовнаго вѣдом
ства.

— При спб. комитетѣ грамотности уч
реждена золотая медаль имени А. С. Во
ронова, которою будетъ премируемо сочи
неніе на тему педагогическаго характера. 
Программа конкурса на соисканіе воронов- 
ской медали, по словамъ «Нов.», утверж
дена общимъ собраніемъ комитета. Въ пер
вый разъ она будетъ выдана за сочиненіе 
по исторіи народнаю образованія въ Россіи 
съ конца 1870 г. до дня присужденія ме
дали, т. е. до конца текущаго года.

— Въ ближайшемъ времени предстоитъ, 
по словамъ «Бирж. Вѣд.», конверсія 5-проц. 
облигацій козлово - воронежско - ростовской, 
фастовской, орловско-грязской и курско-харь- 
ково-азовской дорогъ, выпускъ облигацій 
юго-западныхъ, курско-кіевской, рязанско- 
козловской и московско-рязанской дорогъ, 
выпускъ облигацій московскаго общества 
теплыхъ рядовъ и подготовляется конверсія 
6-проц. закладныхъ листовъ акціонерныхъ 
земельныхъ байковъ въ 5-проц. Осущест
вленіе всѣхъ этихъ операцій предполага
ется въ текущемъ-же году,—по всей вѣ
роятности, еще до наступленія осени.

— Въ газетѣ «День» находимъ слѣ
дующее курьезное сообщеніе. Балето
манія нашла откликъ въ провинціи, 
именно въ Вильнѣ. Въ послѣднее 
время тамъ гастролировала г-жа Цукки. 
Послѣ спектакля поклонники усадили ее 
въ кресло и понесли по городу, до квартиры. 
Когда па Театральной площади показались 
носильщики съ своей оригинальной ношей, 
масса публики, запрудившая площадь, мо
ментально обнажила свои глупыя головы 
и начала ревѣть «ура». Очевидно, провин
ція находится въ періодѣ безсмысленныхъ 
восторговъ, которые переживала столица 
40—50 лѣтъ тому назадъ. (День).

— Рижскія газеты сообщаютъ, что новыя 
судебныя учрежденія будутъ введены въ 
прибалтійскихъ губерніяхъ 20-го ноября 
сего года, въ день празднованія 25 лѣт
няго существованія новыхъ судебныхъ 
учрежденій въ имперіи

— По словамъ «ВиленскагоВѣстника», 
ужасное происшествіе случилось ночью съ 
12 на 13 мая между станціями Вилейка 
и Бездаиы, на с.-п -в. желѣзной дорогѣ: 
сгорѣлъ спальный вагонъ международнаго 
общества. По первоначальнымъ разсказамъ, 
въ немъ ѣхалъ какой-то полковникъ съ 
женою, двумя дѣтьми и няиькою. Въ па
никѣ, полковникъ выскочилъ самъ, выта
щилъ жену и старшаго ребенка, а другой, 
8-ми мѣсячный, сгорѣлъ вмѣстѣ съ няи- 
кою. Мать, увидя эту катастрофу, тутъ 
же помѣшалась.

Подробности этого, конечно, не замед
лять выясняться. Замѣчательно, что въ 
этомъ вагонѣ быль тотъ самый кондукторъ 
международнаго общества, который служилъ 
и въ первомъ сгорѣвшемъ вагонѣ, около 
мѣсяца назадъ, за станціею Лаидварово.

— Предупреждаемъ пассажировъ, ѣду
щихъ по Варшавской дорогѣ противъ ва
гоновъ международной компаніи «81ееріп$- 
Сагз». Эти вагоны вообще не отличаются 
исправностью, а въ послѣднее время стали 
горѣть отъ неизвѣстныхъ причинъ. Вотъ 
что было. Въ, ночь на сегодняшнее число, 
въ 11 часовъ 30 мин., на 646-й верстѣ 
Варшавской желѣзной дороги, въ 3-хъ вер
стахъ отъ станціи Вклейки и въ 11-ти 
верстахъ отъ Вильны (ближе къ г 
бургу), во время движенія почтоь 
ѣзда, шедшаго изъ Варшавы въ Петероур.., 
сгорѣлъ спальный вагоиъ I класса, такъ 
называемый «81ееріп§-Сагз» (спальный ва
гонъ), принадлежащій международной компа- 
ніи. Пожаръ начался во время движенія 
поѣзда и былъ замѣченъ оберъ-кондукто
ромъ, который только что кончилъ контроль 
билетовъ. Сейчасъ же былъ данъ сигналъ 
паровику, поѣздъ остановился, сигнальная 
веревка отрѣзана и остальные вагоны от
далены отъ горящаго. Немедленно оберъ- 
кондукторъ телеграфировалъ на станцію 
Вилейку, и оттуда чрезъ 25 минутъ при
шелъ поѣздъ съ пожарными приспособле
ніями. Начали тушить, но было уже поздно. 
Вагонъ съ необычайной быстротой сгорѣлъ 
до тла, остались только оси и колеса. Въ 
«81ееріп»-Саг8» находилось пять человѣкъ 
пассажировъ: мужъ, жена, двое дѣтей и 
няня. Троимъ удалось во время выскочить, 
няня же и одинъ ребенокъ сгорѣли и обуг
лившіеся трупы ихъ были найдены уже 
послѣ пожара. По разсказамъ очевидцевъ, 
пожаръ начался съ того, что чрезъ окно 
вагона выбросило пламя и дымъ и затѣмъ 
въ какихъ нибудь ІО—15 минутъ весь 
вагонъ былъ сразу объятъ пламенемъ Мать 
успѣла вынести одного ребенка, но другого 
уже не могла. Няня же, очевидно, поте
рялась, хотя имѣла время выйти изъ ва
гона. Совершенно подобный же случай на 
Варшавской дорогѣ произошелъ 8-го апрѣля 
нынѣшняго года. Точно также сгорѣлъ до 
тла съ такой же странной быстротой спаль
ный вагоиъ. При первомъ пожарѣ человѣ
ческихъ жертвъ не было, но произошла 
пропажа крупныхъ денежныхъ суммъ у 
двухъ пассажировъ. Въ «81ееріи§-Сага» 
особые кондукторы, нанимаемые международ
ной компаніей, не зависящіе отъ иача.у.- 
ства дороги. Дознаніе и слѣдствіе энергично 
производится.

— Въ Варшавѣ открывается текущимъ 
лѣтомъ лечебно-воспитальное заведеніе для 
слабоумныхъ (идіотовъ) обоего пола, по 
примѣру уже существующаго въ Россіи 
одного такого заведеиія въ Петербургѣ, на 
Полюстровскомъпроспектѣ, принадлежащаго 
доктору Маляревскому.

— На расходы по пріему персидскаго 
шаха въ Варшавѣ, по словамъ варшав
скихъ газетъ, ассигновано 200,000 р. Пре
бываніе шаха въ Варшавѣ, согласно сос
тавленному маршруту, продлится три дня.

Столичныя газеты сообщаютъ:
— Придворный художникъ Зичи сдѣ

лалъ на 24 листахъ 172 рисунка (мо
тивовъ) изъ путешестві і Ихъ Импера
торскихъ Величествъ по Кавказу.

— По примѣру прошлаго года го- ' 
Левъ Николаевичъ Толстой 2 я- 
правился пѣшкомъ въ свое ту

Амуръ же зъ дзѣукаміі жартупць, 
•Аяіъ-ны вя можпа и глядзѣць;
Іо знетяльки енъ поцалуиць, 
Іо хустку съ галавы сарвець, 
То у гармонику зайгряцць. 
То вокомъ ёнъ аднымъ наргнець, 
То ёнъ жаласна затяниць, 
То шибка пѣсню запяець. 
Зявесъ на печи схаыявууся, 
•II затряслась уся тара. 
Зяунуу и дужа натявууся 
И кажиць: «ѣсь ужо пора!» 
Тагды баги саусяго неба 
Начали къ сталу зализаць; 
Пригожа Геба тагды хлѣба 
Усимъ начала наризаць;
Яна стряпухой узятз Зевсомъ, 
Штобъ ѣсь вариць и плаття мыць; 
Ня бось, ня легкимъ жпвець хлѣбомъ, 
Іи шутка столькихъ накармиць!
Усимъ багамь падъ носъ хлѣба----- - 
Яна наклала на стадѣ, 
Тагды начала наепць Геба 
Патравы смашны на листѣ: 
Сперша дала яна капусту, 
Тагды са шкварками кулешъ, 
На малацѣ крупеню густу, 
Даець у волю—толька ѣшь! 
И зъ пастаялкой жиръ студеный. 
И зъ каши сада ажъ тякець, 
Да и гусятины пряженый

Багамъ было—ажъ пя паѣсць. 
Якъ узнясла на столъ калбасы, 
Блины аусяпы въ ряшатѣ, 
Ажъ патякло на барадѣ 
И забурчало у живатѣ.

■ Гарэлку пить баги начали;
Зъ бутылекъ чарку, знай, што льюць. 

! Падииуши пѣсни закричали,
Ну, быць у радни явы пяюць. 
Адинъ богъ запѣу припѣукн, 
Што ажь ня можпа гавариць:

I Ажъ устрашились усп дзѣукн, 
і Якъ стау ёнъ рѣчи развадзиць.
| Али баги таки устали. 
Якъ цапали усё, пажра-и... 
И разамъ у дуду зайграля,

‘ Скакаць баги уси начадя.
Узяуши хустачку, Вянера 
Нашла мятелицу писать;

I Пригожа дужа, чпразъ мѣру, 
, Нц можна перкомъ напиеаць:
Чарвона, тоуста, круглая ица, 

ІА вочи, быць на каляоѣ;
1 Якъ жаръ гариць ея спадница, 
і Устушка длинна у касѣ.
| Няптулъ съ прпгожанькзй Наядай 
і Пустиуся. старый хрѣнъ, у плясъ,— 
| Якъ жанихъ пиредъ вявѣстой, 
: Закинуу руки за паксъ.
И самъ Зявесъ такъ нахлибауся, 
Што зямлю носомъ чуть нѣ рыу;

I Ёнъ вокомъ жмурпу да кивауся, 
I И быть што нѣшта гаварпу.
Хл.’бнуу Амуръ гарэлки чарку, 
Яще болѣ павяся.іѣу:

! Играць начау енъ на скврѣлку 
И пѣсню стройную запѣу. 
И Марсъ у новыхъ сабѣ ботахъ,- 
Ёпъ муснць ботау ня жаіѣ-у, 
Бо зъ дзѣуками скакау да поту, 
Играу у жмурки и шалѣу. 
Усякій богъ такъ разгуляуся. 
Што ажъ ня можна удяржаць, 
А хто пабольше нахлибауся,

I Таго падъ лаукой клали сііаць. 
Якъ зайграу дударь плясуху— 
Тагды и я ня утярпѣу,

: И саусяго, што ня есь, духу
: Скакаць па хатѣ палятѣ^
іТо я притопну, то прихлопну. 
То найду шибка у круги,

I То разамъ языкомъ прніцеукну,— 
Ажъ рты разинули баги.

’ Глядзѣу Юпитеръ, дивувауся, 
И надъ дуду у ладошки бну, 
Али ка мнѣ енъ прпштурхауся 
И во якъ енъ мяне спрасиу: 
♦ А ты откулитька, пріятель? 
Зачимъ чришоу ты па Парнасъ? 
Ты хто такей, тн ня писатель?» 
— А не, паночикъ, я Тарасъ, 
Палясоущикъ съ путявища.

Чуть золакъ—я пашоу зъ двара 
И на Парнасъ усе хадзіуши, 

( Мнѣ й ѣсь ужо дауио пара.
Чи ня была-бъ, паночикъ, ласка, 
Мяне дамойки атвястн.— 
Мигнуу Зявесъ—и магомъ Геба 
Крупени миску налила 
И добраго краюху хлѣба, 
Сказаушіі: «ѣшь», мнѣ падала. 
Крупеней я пасилувауся, 
Успхъ падзякувау багоу, 
Кашель за плечи завизауши, 
Сабрауся я ужо дамоу.
Авось... Захвпри падхватили, 
Хто за руку, хто за паясъ, 
И быць, якъ птушки натащили 
Яны мяне чпразъ Парнасъ...
Нясли на крылляхъ, быць якъ вѣтеръ, 
И пряма прпнясли у нашъ лѣсъ. 
Гляжу на неба—мусиць вечеръ, 
И маладзикъ на неба узлѣзъ».
Съ тыхъ поръ Гарасъ ужь пя хадзіу 
Такъ дужа часта па барамъ, 
А чнразъ тое ня шкадиу 
Бервення красци енъ варамъ. 
Гакъ во што видзѣу нашъ Тарасъ, 
Къ багамъ узлѣзши па Парнасъ. 
Енъ мнѣ усе тэта разсказау, 
А я у паперку записау. _ру

Авохъ ти мнѣ! Ня даць, вя узять, 
Ну, быць у казармахъ тутъ салдаты,— 
Багоу пя можпо сашитать.

Глядзѣу я доуга да дивпуся, 
Чимъ забавляюцца баги: 
Хто пипку курицъ, хто смяецца, 
Хто шіець сабѣ хадаки, 
А багини у карытахъ 
Багамъ рубашки и партки, 
Бялизну мыюць и смяюцца. 
Глядзѣу на Марсавы штаны. 
Сатурна, лыки размачнушп, 
Зявесу лапци тутъ пляцець, 
На свѣту ладнаго хадзіуши, 
Лапцей ёйъ мпога папарвець.__  
Няптунъ на лауцы чивиць сѣти. 
И востн садзиць на шасты; 
А зъ имъ папличъ и яго дзѣци 
Дыравы лапюць нараты.
Гутъ Марсъ гуляиць зъ Геркулесомъ, 
А Геркулесъ, якъ быць мядзвѣдь, 
Штобъ утѣшиць самаго Знвеоа, 
Хахолъ ёнъ Марсу къ лауцы гнець. 
А самъ Зявесъ ляжиць на печи, 
Надъ галаву армякъ падклау;
Енъ грѣу на печи стары плечи, 
И нѣшта у барэдѣ шукау. 
Балыпое люстра тутъ стаиць, 
Предъ нимъ мажаць сваи касы 
И нѣчнмъ морду сваю бѣлвць 
Вянеп», мѵеггь дтя крягм.



М 37-й. МИНСКІЙ листокъ. 4.

имѣніе «■ Ясную Поляну». Семья же 
его выѣзжаетъ туда 15 мая.

— По извѣстіямъ отъ 18 мая, папа 
опасно заболѣлъ.

— Въ акцизномъ вѣдомствѣ разсма
тривается въ настоящее время вопросъ объ 
обязательномъ для табачныхъ фабрикъ вы
пускѣ своихъ предметовъ производства подъ 
фабричнымъ клеймомъ на этикеткахъ, съ 
указаніемъ на немъ времени выпуска та
бака (т. е. мѣсяца, числа и года) на внут
ренніе рынки для того, чтобы удобнѣе бы
ло открывать злоупотребленія въ табачномъ 
производствѣ.

— Въ Венгріи вводится, по предложе
нію Тиссы, гражданскій бракъ, при чемъ 
смѣшанные браки христіанъ съ евреями, 
до сихъ поръ считавшіеся незаконными, 
будутъ дозволены закономъ.

— С -Петербургскій ремесленный голова 
Вндрихъ, находя, чтоженшины мастерицыпод- 
чпияются всѣмъ правиламъ и обязанностямъ, 
налагаемымъ ремесленнымъ уставамъ, на
равнѣ съ мастерами мужчинами, а также 
одинаково съ ними уплачиваютъ всѣ це
ховые сборы и повинности, нашелъ спра
ведливымъ учредить отдѣльный женскій 
цехъ съ женщиною - старшиною во главѣ. 
Въ этотъ цехъ войдутъ портнихи и шля- 
почницы. Остальныя ремесленницы оста
нутся въ составѣ мужскихъ цеховъ.

— Въ виду постоянно прогрессирующаго 
повышенія цѣнъ на сахаръ, въ настоящее 
время нѣкоторые винокуренные заводчики 
центральныхъ губерній Россіи, заводы ко
торыхъ уже давно работали въ убытокъ, 
возбудили въ Петербургѣ вопросъ о пере
дѣлкѣ своихъ заводовъ на сахарные, чтобы, 
такимъ образомъ, вступить въ конкуренцію 
на русскомъ рынкѣ съ южными сахароза
водчиками и парализировать тѣмъ самимъ 
ихъ нормировку сахарнаго производства, 
которую они поддерживаютъ въ настоящее 
время путемъ сокращенія посѣва све
кловицы.

— С. - Петербургскій градоначальникъ 
предложилъ гг. приставамъ строго слѣдить 
за занятіями евреевъ-ремесленниковъ и о 
тѣхъ изъ нихъ, которые прекратили заня
тіе ремесломъ, сообщать безъ замедленія 
ремесленной управѣ для исключенія ихъ 
изъ цеховъ и направленія къ мѣстамъ 
приписки въ установленномъ порядкѣ.

— Свои авторскія права М. Е. Салтыковъ 
завѣщалъ сыну съ нѣкоторыми ограниче
ніями до его совершеннолѣтія. Начатое из
даніе будетъ продолжаться подъ руковод
ствомъ М. М. Стасюлевича, съ точнымъ 
наблюденіемъ объявленныхъ условій и 
сроковъ выпуска книгъ. Душеприказчиками 
назначены: Боткинъ, Лихачевъ и Унковскій.

—чх—

тихъ, но цѣны удержались на прежнемъ 
уровнѣ. Пшеница безъ дѣлъ, нѣсколько 
живѣе съ рожью, цѣны на нихъ безъ пе
ремѣнъ. Спросомъ пользуются гречиха и 
просо на сѣмена, въ виду наступившаго 
времени ихъ сѣва. (Вѣсти, фин.)

СМѢСЬ.
— Замѣчательная вѣрность кошки. Въ 

г. Вильнѣ, на Антоколѣ, въ домѣ Мухина, 
у генерала Б. жили въ большой дружбѣ 
два голубя и кошка. 10 мая забрался въ 
квартиру чужой котъ и загрызъ голубку. 
Въ то самое время, какъ онъ доѣдалъ ее, 
повидимому съ большимъ наслажденіемъ, 
увидала это домашняя кошка, мгновенно 
бросилась на хищника, перегрызла ему гор
ло и повергла на землю бездыханнымъ.

Смерть Бишопа. Недавно умеръ во вре
мя сеанса извѣстный отгадчикъ мыслей 
Ирвингъ Бишопъ. Изъ Нью-Іорка сообща
ютъ слѣдующее о смерти его: Во время 
истерическаго припадка Бишопа уложили 
въ постель и онъ, скоро оправившись, про
должалъ свой сеансъ отгадыванія мыслей. 
Въ 4 ч. утра съ нимъ сдѣлался новый 
припадокъ и, несмотря примѣненіе элек
тричества, состояніе его ухудшилось и въ 
полдень онь умеръ. Вь Нью-Іоркѣ пола
гаютъ, что Бишопъ впалъ въ глубокій 
обморокъ и что врачи черезчуръ поспѣши
ли съ вскрытіемъ. Врачи заявляютъ, что 
мозгъ Бишопа при вскрытіи черепа ока
зался еще совершенно теплымъ, и оправ
дываютъ свою поспѣшность научной жаж
дой изучить анормально развитый черепъ. 
Мать Бишопа не разъ цѣлыми днями бы
вала въ судорогахъ. Бишопъ страдалъ по 
добными же припадками. Два года назадъ 
врачи признали его умершимъ и тѣмъ не 
менѣе по прошествіи 48 часовъ онъ ожилъ. 
Самъ Бишопъ боялся, что его когда нибудь 
заживо похоронятъ или станутъ анатоми
ровать. Во избѣжаніе этого онъ принималъ 
всевозможныя мѣры. Негодованіе на не
простительную поспѣшность врачей всеоб
щее, и многіе увѣрены, что Бишопъ въ 
полномъ сознаніи умеръ подъ ножами вра
чей.

Справочный листокъ.
Недоставленныя телеіраммы:

Съ 11 по 15 мая. Бернштейну изъ Го
меля ром.; Гурвичу—Кейданъ ков.; Берн
штейну— Карачева; Г. Гитлину—Витебска 
Д. В.; Еліасбсргу—Лнбавы; Клану—Кр. 
Берега; Рубину—Го^одѣи; Соломонову— 
Вильно; Самуилу—Либавы; Фрумкину— 
Городѣи.

СПИСОКЪ дѣлъ, 
назначенныхъ къ слушанію въ Мин

скомъ Окружн. Судѣ на 17 мая.

Торги.
Въ непродолжительномъ времени въ ра- 

іонѣ Минской губерніи будутъ производиться 
! слѣдующіе торги:

1) 19 мая, въ 10 часовъ утра, въ зда- 
I ніи Минскаго Окружнаго Суда,—на продажу 
движимаго имущества, принадлежащаго 
лишенному всѣхъ особенныхъ правъ и 
преимуществъ Янкелю Вайнштейну и др. 
и заключающагося въ разнаго рода платьѣ, 
золотыхъ и серебрянныхъ часахъ, посудѣ 
и др. Имущество это оцѣнено въ 866 руб. 
10 коп., съ каковой суммы и начнется 
торгъ.

2) 27 ілюня въ 10 часовъ утра, въ 
зданіи Минскаго Окружнаго Суда,—на про
дажу недвижимаго имущества, принадле
жавшаго нынѣ умершему мѣщанину Хаиму 
Лейзерову Вигдорчику, состоящаго въ 1 
части города Минска, по Захарьевскому 
переулку, и заключающагося въ каменномъ, 
одноэтажномъ, съ двумя мезонинами домѣ, 
деревянныхъ сараяхъ и другихъ строеніяхъ, 
подъ которыми, а равно дворомъ и огоро
домъ имѣется вѣчно-чиншевой земли, при
надлежащей гор. Минску, всего 500 кв. 
саж., за платежъ по 35 руб. 35 коп. въ 
годъ. Имущество это оцѣнено въ 1000 р., 
съ каковой суммы и начнется торгъ.

ДОМЪ ПРОДАЕТСЯ
каменный, двухэтажный, съ деревяннымъ 
флпгелрмі, обширнымъ дворомъ и садикомъ. 
По Крещенской ул.. 9и11, рядомъ съ 
новымъ домомъ г. Григоровича. О подроб
ностяхъ узнать на мѣстѣ. 805. 5—3.

Студентъ 4 курса Московскаго Им
ператорскаго Техническаго Учили
ща, Е. К. Машкиллейсонъ (жит. на 

Губернаторской улицѣ, въ домѣ Фельд
мановъ), даетъ уроки; согласенъ полу-
чить кондицію. 811. 2—1.

ДЛЯ УКРѢПЛЕНІЯ ВОЛОСЪ 
Бальзамъ

ЗЙКАЛИПТИ.
Косметика А. ЭНГЛУНДЪ.

Есть средство для укрѣпленія волосъ, 
уничтожаетъ перхоть и пріятно освѣжаетъ 
головную кожу. Цѣня флакона 1 р. 50 к. 
съ перес. 2 р.. 2 флакона съ иерсс. 3 р. 
50 к. Дли предупрежденія поддѣлокъ, прошу 
требовать: надпись А. Энглундъ красными 
чернилами и марку С.-П.Б. Косметвческ. 
Лабораторіи.

Главный складъ для всей Россіи: Ст.-Пв- 
тербургъ, Ст.-Петербургская Косметическая 
Лабораторія А. Энглундъ Литейная 74 38. 
Депо въ Минскѣ, въ аптек. мага
зинахъ Г. М. Венгерова и Годзи-

ПАССАЖИРСКІЙ ПАРОХОДЪ

совершаетъ рейсы между Бобруйскому 
и Радулемъ по понедѣльникамъ и чет- 
вергамъ въ 7 час. утра. Билетъ пря. 
маго сообщенія изъ Бобруйска въ Кіеву 
2 руб. Свѣдѣнія о пароходѣ и биле
тахъ сообщаются въ г. Бобруйскѣ, ву 
домѣ Бенціана Кагановича. 771.10—5.

л

Основательное обученіе 
вУ хГ А ЛТЕріи 
иногородныхъ и московскихъ 

посредствомъ лекцій и пере
писки, совершенно замѣняющей 
устноепреподаваніе; полнѣйшее 
ручательство за успѣхъ, плата 
умѣренная, подробныя условія 
и подробныя письма высылаются 

безплатно.
Преподаватель коммерческихъ 

наукъ С. Я. ЛИЛІЭНТАЛЬ’ 
Адресъ: Москва, Арбатъ, 

Малый Псковскій пер.д. Ада-
мовича. 626. 20—12.
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установл. въ Минск. Гор. Упр. 
продажу въ г. Минскѣ съѣст. прип.

на 
съ

25 апрѣля по 1 іюня 1889 года.

Муки крупичатки . 
привозной пудъ .

Мукппшен.здѣшп.п.

1 сорта . .
2 — . .
3 —
1 сорта . .
2 — . .
3 —
Пиклеван. нѣмец.

Хлѣба ржанаго ф. .|Ситнаго.. | 

| Простаго .

Муки ржаной хорошей пудъ .
Булка изъ круп.при- 
в зн. муки вѣс ]/, ф.
Булка пшен. изъ 
здѣш.иукв вѣс.1/, ф.

Гопадины свѣжей ф

Филею Здѣ ши ІІЬк.

Говяжьяго жиру

Голова . . . . I

Яшкъ .

воп

шевскаго. 723. 10—3.

1 сорта
2 —

Нѣмец. прекрасной
Еврейской. 
1 сорта .
2 — . .
Черкаскаго 
скота безъ 
зарѣзы и 
прикладки .

Здѣшней .

1 сорта

2 .

1 .
2 .
3 .
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ня 
ф| 
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2
1
1
1
1
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45 I
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ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДѢЛОКЪ! і

ГИГІЕНИЧЕСКОЕ
БОРНО-ТИМОЛОВОЕ мыло 

провизора Г. К. Юргенсъ 
противъ загара, прыщей, веснушекъ, 
желтыхъ пятенъ и излишней потли

вости. Рекомендуется, какъ 
благовонное туалетное МЫЛО выс

шаго достоинства.
Продается во всѣхъ лучшихъ апте
кахъ и аптекарскихъ магазинахъ.

Цѣна 1 куска 50 коп., 7» куска 
30 к. Главный складъ у К. И. Фер
рейна въ Москвѣ. Въ Минскѣ у Гу- 
товскаго, Гонсѣвскаго и у Венгерова.

751. 10—5.

ив

^НАХОДИТСЯ
ВО ЕСІЪХЪ

ГОРОДАХЪ 
РОССІ И.

242. 50—33.

- О

III

Торговый отдѣлъ.
На европейскихъ рынкахъ повыша

тельное движеніе въ Америкѣ ма
ло отразилось, но въ общемъ стойкое на 
строеніе хлѣбной торговли вполнѣ удержа
лось на отчетной недѣлѣ, а въ Германіи 
и Бельгіи оно сдѣлало даже нѣкоторые ус
пѣхи. Въ Берлинѣ, благодаря сильному 
спросу, наличная пшеница повысилась на 
1 марку за тонну (7. коп. кред. за пудъ), | 
будущая до 2 мар. Въ Антверпенѣ налич
ная добротная русская пшеница дѣлалась | 
на 25 сант. на квинт. (1*/> коп. кред. за ' 
пудъ) дороже, но съ худшими сортами и 
будущимъ товаромъ слабѣе.

Въ Голландіи цѣны на хлѣба вполнѣ 
удержались.

Французскіе рынки по-прежнему работа- 
тали вяло и неоживленно; только съ му
кою въ началѣ недѣли было тверже и ко
тировка повысилась на 25 сант. на мѣ
шокъ, ио къ концу улучшеніе не только 
было утрачено, ио заключительныя отмѣт
ки оказались въ пониженіи на 15 сант.

Въ Англіи пшеница всѣхъ странъ по
низилась отъ 3 до 9 п. на кв. (1— 
ГА коп. кр. за пудъ), за исключеніемъ 
добротнаго русскаго зерна, которое выруча
ло высшія цѣны. Привозъ пшеницы въ 
анрѣлѣ увнличнлея противъ марта на 
11,17», всего было доставлено 4,985.140 
центнер. (15.453.940 пуд.), противъ 4. 
481,871 центн. (13.893,800 пуд.) въ 
мартѣ.

Въ Австро-Венгріи настроеніе н цѣна на 
хлѣбъ не измѣнились.

Вывозъ изъ Ость-Индіи сократился за 
недѣлю на 50.565 четв. и представля
ется въ настоящее время на 90,047 четв. 
меньше противъ 1888 года.

Русскіе рынки въ прежнемъ тихомъ нас 
троеніи; о крупныхъ сдѣлкахъ почти не 
слышно ни для экспорта, нн для внутрен- 
ныхъ потребностей; Спросъ на овесъ при-

ПСКОВЫЯ: 1. Б. Тура и К. Айзинбер- 
га съ А. Чарнецкпмъ обезпеченіе иска. 2. 
О выдачѣ Б. Лапидусу денегъ С. Чечота. 
3. О принятіи отзыва Буиге по дѣлу съ 
Цалемъ и Я. Лихтерманомъ. 4. О приня
тіи частной жалобы Шаскольскаго по дѣлу 
съ Монасевичемъ о возвратѣ кредитн. би
летовъ. 5. Обезпеченіе иска Л. Френкеля 
и М. Заблудовскаго къ Изгуру и Глазу по 
векс. 6. А. Петрашкевичъ съ Кал. Таран- 
кевичемъ. 7. С. Мухли съ А. Смольскимъ 
по векс. 8. К. Шепеллера съ К. и С. 
Прозорами по векс. 9. Н. Раковщика съ 
И. Ржевусскимь по векселямъ. 10. М. 
Полторжицкэй съ Гембицкой по векселю. 
11. Э. Новицкаго съ Лапицкимъ по векс. 
12. Ш. Бамбаса съ И. Минковскимъ о за
крытіи оконъ. 13. К. Дзеругн съ В. Шке- 
лемъ о землѣ. 14. Матусевичей съ Ибян- 
ской по векселю. 15. Александры Ледухов- 
ской съ В. Протасевичемъ. 16. О приня
тіи прошенія А. Пупко о выселеніи II. 
Плисковскаго.

ЧАСТНЫЯ: 1. Утвержденіе Лукашина въ 
правахъ наслѣдства. 2. Жалоба Корзюка 
на Нотар. Голииевпча. 3. Утвержденіе .1. 
Добровольскаго въ правахъ наслѣдства. 4. 
Прошеніе Рутковскнхъ о неугвержденіп ду
ховнаго завѣщанія Р. Рутковскаго. 5. О 
принятія частной жалобы Буцевича по дѣ
лу не состоятельныхъ Сержпутовской и 
Буцевичей. 6. О вводѣ во владѣніе Дом 
бровской, Мыслицкей и Мощпнской иму- 
ществ. въ Минскомъ уѣздѣ. 7. О вводѣ 
во владѣніе Онацевича имѣніемъ въ Пин
скомъ уѣз. 8. Жалоба Липковнча на Су- 
деб. Прист. Лонгинова по д. о продажѣ 
имѣнія Коркозовича. 9. О вводѣ во владѣ
ніе А. Черчеса, П. Авербуха и Л. Мант- 
впльскаго. 10. Утвержденіе духовнаго за
вѣщанія Олешкевича. 11. О выдачѣ Тур- 
кенпчу нсполнпт. листа по третейскому рѣ
шенію. 12. О снятіи запрещенія съ имѣ
нія Лурье (по ходатайству Кіевской Город
ской Управы).

Ноги

Губа . .

Рубецъ . .

Почки

Гусакъсъ печенками

Телятины свѣжей ф.

Баранины .

Черкаскаго 
Здѣшняго . .
Черкаскаго 
Здѣшняго .
Черкаснаго 
Здѣшняго. .
Черкаскаго 
Здѣшняго . 
Черкаскаго 
Здѣшняго . 
Черкаскаго 
Здѣшняго . 
Черкаскаго 
Здѣшняго . 
1 сортъ 
2 — •
1 
2 . .

Г"

9

10

14
50
40

-40
25
35
20
10

9
12

9

8
12
11
11

8

Акцизъ съ кошернаго мяса при. продажѣ евре
ямъ взыскивается сверхъ сей таксы по одной к 
съ фунта.

Редакторъ-Издатель И. П. Фотинскій

ОНЪ ЯВЛЕНІЯ

На Скобелевской улицѣ, въ домахъ 
Юнгсрмановой н Блоха отдаются въ 
наемъ ДВѢ КВАРТИРЫ: одна изъ 

10 комнатъ, передней и кухни, а дру- і 
гая—изъ 5 комнатъ, передней п кухни. I 
Имѣется садъ.

О цѣнѣ и условіяхъ просятъ спра- 
і питься у повѣреннаго при Минскомъ ' 
! Окружномъ Судѣ А. К. МашкиллеЙ- 
сопа, жительствующаго па Губернатора 

! ской улицѣ, въ домѣ Фельдмановъ.
810. 2—1.

ПРОДАЕТСЯ 
НЕБОЛЬШОЕ ШНІЕ, 

недалеко отъ г. Минска, въ здоровой 
и пріятной мѣстности, въ 4 верстахъ 
отъ ст. Минскъ Московско-Брестской 
ж. д. Спросить: въ общественномъ соб
раніи, у швейцара И. Пріемка.

804. 3—3.

| ВЪ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОМЪ СКЛАДѢ А-С. ПАВЛОВСКАГО,
§ по Захаръевской улицѣ, въ собственномъ домѣ,

ПО лученъ большой выборъ КРАСОКЪ и ЛАКОВЪ 
завода „Оссовецкаго въ Москвѣ".

какъ-то краски для полонъ золотисто-желтыя для окопъ, бѣлыя 
для заборовъ, экипажей, дрожекъ и т. п. Лаки всѣхъ сортовъ, а 

также покосты (олифы) п кисти. Цѣпы весьма умѣренныя.
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Владгьлецъ: АНДРЕАСЪ САКСЛЕНЕРЪ въ Будапешта».

► ? ПРОДАЕТСЯ у ВСЪХЪ ДРОГИСТОВЪ и АПТЕКАРЕЙ

МОЛОЧНАЯ МУКА НЕСТЛЕ. Цѣна 1 руб. 15 коп. {
Для вскормленія грудныхъ дѣтей

Самое лучшее изъ всѣхъ донынѣ изобрѣтенныхъ средствъ, замѣни- . 
юіцпхъ материнское молоко. Оно питательно и удобоваримо и охотно 

принимается всякимъ ребенкомъ.
Рекомендуется также, какъ ПИЩА для ВЗРОСЛЫХЪ при СЛА

БОМЪ ЖЕЛУДКѢ.
Сгущенное молоко Нестле. Цѣна 85 коп.

Продается въ Минскѣ: у А. Годзпшевскаго, К. Беккермана, М. Гонсевска- 
го, 1. Натансона и во всѣхъ аптекахъ, аптекарскихъ и бокалейныхъ магази

нахъ Россійской Имперіи

ГЛВНОЕ АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ- і
“ Егорова.

ЕДИНСТВЕННЫЙ АГЕНТЪ ДЛЯ ВСЕЙ РОССІИ

=-—= Имѣю честь довести до свѣдѣнія публики, что я отвѣчаю только 
за тѣ жестянки, на которыхъ находится синій штемпель и подпись Александ
ра Венцеля, единственнаго агента мгего для всей Россіи.

707. 12-3. ГЕНРИХЪ НЕСТЛЕ, въ ВЕВЕ [ШВЕЙЦАРІЯ].
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Дозволено цензурою: 16 мая 1889 года. Губ. г. Минскъ, Тпио-литографія И. П. Гасьмапа Губернаторская ул. д. Мощинскаго.


