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„Минскій Листокъ"
Съ 1-го января 1902 г. „Минскій Листокъ" будетъ выходить вмѣсто 
трехъ разъ въ недѣлю--четыре раза, а по мѣрѣ надобности и 
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ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПОДПИСНОЙ ПЛАТЫ.
Лица, подписавшіяся въ теченіе декабря 1901 г. и внесшія 
полностью годовую подписную плату, получаютъ „Минскій 

Листокъ” со дня подписки до новаго года БЕЗПЛАТНО.
Лица, подписавшіяся и внесшія уже прежнюю годо- 
вую плату, приглашаются доплатить еще одинъ руб.

За Редактора-Издатель II, П. ФОТПНСКІЙ.

Минскій городской зимній театръ.
Кіевское товарищество русско-маторусскихъ драматическихъ и опере

точныхъ артистовъ подъ управ. Е. П. Ратмировой.
Сегодня, въ пятницу 28 декабря 1901 года, 

представлено будетъ въ 1-й разъ въ г. Минскѣ новая неигран. пьеса

МАРУСЯ БОГУСЛАВНА
истор. драма въ 5 д.съ пѣніемъ,хорами и танцами,соч. М. II. Старицкаго. 

11.
Денщикъ поцвелъ

водевиль въ 1 д.

Начало въ 8 часовъ вечера.

Отвѣтственный распорядитель М. Т. Васильевъ

въ
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ Зо ДЕКАБРЯ 1901 ГОДА

ЗАЛѢ ОБЩЕСТВЕННАГО СОБРАНІЯ
состоится

Ѵомеопатитеская 
нмѵп Р&Л помѣщается на За- иПІПСКи харьевской ул., про
тивъ водокачки, д. Борща. Пріемъ 
больныхъ врачемъ-гомеопатомъ К. I. 
Павловичемъ производится при ап
текѣ по воскресеньямъ—съ 10—з ч. 

дня и съ 7—9 ч. веч.

Послѣднія извѣстія.
ПЕТЕРБУРГЪ. Обнародовано по

ложеніе о капиталѣ для выдачи по
собій бѣднѣйшимъ студентамъ бѣд
нѣйшимъ студентамъ Императорской 
военно-медицинской академіи. 1) Все
милостивѣйше пожалованному въ 
1901 году Императорской военно-ме
дицинской академіи капиталу въ 
50.000 руб. присваивается наимено
ваніе капитала Императора Николая 
II; 2) означенный капиталъ, заклю
чающійся въ государственныхъ про
центныхъ бумагахъ, составляетъ по
стоянный фондъ, доходъ коего об
ращается на выдачу бѣднѣйшимъ 
студентамъ военно-медицинской ака
деміи безъ различія происхожденія 
и вѣроисповѣданія по назначенію 
начальника академіи; 3) капиталъ 
причисляется къ спеціальнымъ сред
ствамъ академіи; 4) могущіе образо
ваться остатки отъ процентовъ при
числяются къ капиталу.

— Назначаются: почетные опеку
ны, генералъ-лейтенантъ Цеймернъ, 
попечителемъ петербургской глаз
ной лѣчебницы .Дружининъ—управ
ляющимъ ксеиіпнскимъ институтомъ.

— Степному генералъ-губернато
ру сибирскаго военнаго округа, ге- 
нералъ-лейтенанту Сухотину, пожа
лованъ орденъ Бѣлаго Орла.

| — Государь Императоръ повелѣть 
, соизволи .ъ не допускать на буду
щее время безпошлиннаго привоза 
вещей изъ-за границы ддя лотерей 
и базаровъ, за исключеніемъ тѣхъ 
случаевъ, когда на сіе послѣдуетъ 
Высочайшее повелѣніе,

— Министромъ финансовъ сдѣла
но распоряженіе таможенному вѣ
домству, чтобы багажъ и вещи, при
возимые изъ-за границы пассажира
ми, подвергались болѣе тщательно
му досмотру безъ всякихъ отсту
пленій отъ дѣйствующихъ законопо
ложеній.

— ТЮМЕНЬ. Послѣ сильныхъ мо
розовъ наступила оттепель; снѣжные 
бураны продолжаются.

было близко; такъ обстояло дѣло 
всегда. Въ этомъ вовсе неповинны 
нынѣшнее правительство и нынѣш
ній статсъ-секретарьколоній. Англія 
должнаполагаться на самое себя, под
держиваемая своей блестящей изо
лированностью и родственнымъ по 
крови населеніемъ колоній;необходи
мо приносить всякія жертвы для под
держанія унаслѣдованнаго держав
наго положенія и сохраненія довѣ
рія колоній. Министръ указалъ на 
необходимость оказывать поддержку 
рынкамъ, отрицалъ существованіе 
грознаго промышленнаго кризиса и 
назвалъ перспективу, открывающую
ся въ области торговли, превосход
ной. Коснувшись рѣчи, произнесен-

блюденіи Австро-Венгріей принципа 
статусъ-кво па Балканскомъ полу
островѣ.

ПЕКИНЪ. Въ Паотингѣ дворъ по
слѣдовалъ въ поѣздѣ Франко-Бель
гійской дороги, пересѣгь затѣмъ па 
Тяньцзинскую линію, принадлежа
щую англичанами, которые потре
бовали, чтобы паровозъ и поѣздной 
персоналъ были замѣнены другими, 
хотя ѣхать нужно было только нѣ
сколько километровъ. Дворъ остано
вился въ Мачапу въ трехъ кило
метрахъ отъ города, откуда продол
жалъ путь на носилкахъ; никакихъ 
инцидентовъ не произошло. Дворъ 
выѣхалъ въ запретную часть горо
да въ 1 ч. 30 м. Императоръ,вдов-

ной Розберри въ Честерфильдѣ, ствуюіцая императрица, принцъ 
также и вопроса объединенія либе- Чунъ, молодая императрица прибы- 
раловъ и уніонистовъ, Чемберленъ ли въ желтыхъ носилкахъ въ со
сказалъ, что прежде, чѣмъ снова провожденіи блестящей кавалькады 
принять блуднаго сына, необходимо большого количества войскъ,впереди 
установить искренность его обраще- носилокъ богдыхана шли войска Юап- 
нія. Большинство англичанъ соли- шикая. Иностранцы собрались въ 
дарпо въ томъ,что война въ южной воротахъ Чиньменъ. Императоръ и 
Африкѣ вызвана безусловною пеоб- вдовствующая императрица всту- 
ходимостью, что ей совершенно чу- пили въ расположенную за воротами 
жды грязныя соображенія; исторія пагоду, гдѣ воскурили фиміамъ. 
также рѣшитъ, что у Англіи не При выходѣ изъ храма вдовствую-
было другого выбора, если ей не щая императрица поклонилась ино- 
хотѣлось потерять южную Африку странцами, послѣ чего процессія про- 
и довѣріе колоній. |должала путь во дворецъ. По обѣ-

ЛОНДОНЪ. Король пожаловалъ
маркизу Ито большой креегь ордена 
Бани. Ито уѣхалъ въ Парижъ.

— По дальнѣйшимъ донесеніямъ 
Китченера изъ Іоганнесбурга, на 
прошлой недѣлѣ убиты 36 буровъ, 
ранено 9, взято въ плѣнъ 261, сда
лись 72. Войска генерала Элліота 
постоянно соприкасались съ форпо
стами Дѳвета, но ему не удалось

имъ сторонамъ дороги, по которой 
выѣхалъ дворъ, стояли на колѣняхъ

ОРЕНБУРГЪ. Поѣздъ строю- 
щейся сѣверной части оренбургъ- 
ташкентской желѣзной дороги впер-
вые перешелъ рѣку Уралъ до стан
ціи Остроградской.

ВАРШАВА. Скончался извѣстный 
финансистъ Бліохъ.

вовлечь непріятеля въ общій бой.

китайскія войска.
ВАШИНГТОНЪ. Въ Ньючуангѣ 

три раза произошли драки между 
матросами американскаго военнаго 
судна „Виксбургъ" прусскими сол
датами. По слухамъ одинъ русскій 
солдатъ раненъ. Русскій посланникъ 
Лессаръ обратился съ жалобой къ 
американскому посланнику Кондже-
ру, который извѣстилъ мини-* 

вляются войска. Полковникъ Колей- |стеРство иностранныхъ дѣлъ о 
браудеръ прошелъ ночью черезъ пР°ИСШ(ѴІшемъ- Морской министръ 
проходъ Магате. На разсвѣтѣ про- І10Слалъ команДиРУ „Виксбурга те- 
извелъ у Ватерваля нападеніе на легРаммУ’ въ К0Т0Р°Л предписыва- 
отрядъ одного фельдкорпета; непрі- етъ емУ ,ПРИПЯТЬ всѣ мѣры преду- 
ятель потерялъ 5 человѣкъ убитыми пРеждвнія дальнѣйшихъ споровъ, 
и 29 плѣнными; въ тоже время „Биксбургъ стоить па якорѣ въ 
часть колонны полковника Алленби Нокѣ 31Імне(1 квартиры у устья рѣ- 
произвела подъ командой полковни- ки’ до весны онъ не можетъ снять- 
ка Вильяна нападеніе на маленькій СЯЬгТі о А тг
бурскій лагерь у верхняго теченія сегодняшній придвор-
Олифанта,при чемъ взялъ въ плѣнъ ный °бѣдъ императора приглашенъ 
11 буровъ, въ томъ числѣ 1 фельд- подполковпвкъ Потаповъ, прикоман- 
корнета * дированный къ русскому посоль-

1 ‘ - ству.— Китченеръ доносить изъ Іоган- ______________
несбурга: „Плумеръ сражался 21 ТЕЛЕГРАММЫ 
декабря съ непріятелемъ, находпв-І
шимся подъ командой Христіана (Россійскаго Телеграфнаго агентства). 
Боты и Оппермапа, вытѣснилъ ихъ (Получены 27 декабря).

Въ эту мѣстность поспѣшно отира-

Иностранныя извѣстія.
САЙТЪ-ЯГО. Аргентинская рес

публика потребовала отъ Чили объ
ясненіе относительно протокола.

ІОКОГАМА. Изъ Сеула получа
ются извѣстія о заключеніи между 
китайскимъ и корейскимъ прави-
тельствами договора, на основа-

профессора харьковской Императорской музыкальной шко
лы знаменитаго піаниста композитора

ГЕНРИХА ШУЛЬЦЪЭВЛЕРА.
Начало въ 7 час. вечера.

.Билеты заблаі овременно можно получать въ музыкальн. магаз. „Лира" 
и Зубко-Василевской, а въ день концертасъ 7 ч. в. при входѣ въ залъ.

ніи котораго китайцамъ предоста
вляются на сѣверо-западномъ берегу 
Кореи такія же права на рыбную 
ловлю, какъ японцамъ.

БИРМИНГАМЪ. Чемберленъ про
изнесъ рѣчь, въ которой,выступивъ 
въ пользу имперіализма, сказалъ: 
„Англія—самый либеральный на
родъ, который когда-либо существо
валъ въ мірѣ, но въ то же время 
также болѣе всѣхъ ненавидимый. 
Другіе народы завидовали Англіи, 
клеветали самцмъ отвратительнымъ 
образомъ, съ радостью ждали ея 
паденія, которое, по ихъ мнѣнію,

изъ цѣлаго ряда позицій. Часть 
войскъ Плумера, состоявшая изъ I 
легкой пѣхоты, подъ командой маіо- 
раВаллентина понесла тяжкій уронъ: 
убито 18 человѣкъ, 5 офицеровъ и I 
28 солдатъ ранены; буры потеряли 
9 убитыми.
БУЭНОСЪ-АЙРЕСЪ. Сдѣланное пра
вительствомъ Чили заявленіе отно
сительно полиціи Ультима Эсперан- 
ца удовлетворило аргентинское пра
вительство. Оба правительства одоб-1 
рили протоколъ, коимъ исполняются 
требованія аргентинскаго правитель
ства.

МЕКСИКА. При обсужденіи во
проса о выдачѣ преступниковъ на 
панамериканскомъ конгрессѣ приня
то внесенное представителями Гаити 
и Эквадора предложеніе, чтобы дѣ
янія анархистскаго характера не 
считались преступленіями полити
ческими.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ оффи
ціальныхъ сферахъ благопріятно ком
ментируется опроверженіе слуха о 
присоединѳніиБосніи п Герцеговины. 
Заявляютъ о полномъ довѣріи пор
ты увѣреніями въ безусловномъ со-

ПЕТЕРБУРГЪ. 29 декабря состо
ится въ Зимнемъ дворцѣ принесе
ніе поздравленій Высоконовобрач
нымъ Великой Княгинѣ Ольгѣ Але
ксандровнѣ и принцу Петру Алек
сандровичу, герцогу Ольденбург
скому.
— 1 января 1902 года состоится въ 

Зимнемъ дворцѣ Высочайшій вы
ходъ и принесеніе поздравленій Пхъ 
Величествамъ по случаю новаго года.

— Исправляющему должность 
гродненскаго губернатора дѣйстви
тельному стАтскому совѣтнику кня- 

Ізю Урусову повелѣно быть гроднен- 
Іскимъ губернаторомъ.

ѲЕОДОСІЯ. 26 декабря, въ пять 
съ полов. часовъ дня, слышенъ былъ 
подземный гулъ; ощущаемо значи- 

I тельное колебаніе почвы, вызвавшее 
испугъ жителей;во многихъ кварти
рахъ поврежденіе.

НЬЮ-ІОРКЪ. Въ туннелѣ нью- 
іоркской центральной станціи же
лѣзной дороги произошло столкно
веніе пассажирскихъ поѣздовъ. Раз
рушенные вагоны загорѣлись. Пока 
насчитано 21 человѣкъ убитыхъ и 
много раненыхъ.
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ТЯНЬЦЗИНЪ. По слухамъ, тянь- 
цзинскіе участки, лежащіе внѣ го
рода, будутъ возвращены китай
цамъ въ апрѣлѣ 1902 г., самый же 
города, останется во владѣніи вре
меннаго правительства.

ВЪНА. Бывшій кавалерійскій офи
церъ фонъ-Карина приговоренъ су
домъ за шпіонство къ тяжкому тю
ремному заключенію на 41/, года и 
высылкѣ, изъ Австріи навсегда.

ПЕКИНЪ. Иностранцамъ предо
ставлены необычныя облегченія для 
присутствія при въѣздѣ император
скаго двора. Вниманіе вдовствую
щей императрицы къ иностранцамъ 
вызываетъ оживленные толки. Ди
ректоръ, главный инспекторъ англій
ской желѣзной дороги, представленъ 
императору на вокзалѣ.

АѲИНЫ. Прибылъ Великій Князь 
Кириллъ Владимировичъ.

ПАРИЖЪ. Оффиціознымъ сооб
щеніемъ подтверждается происшед
шій между Делькассеи Принетти об
мѣнъ мнѣній относительно Трипо- 
лиса ограничился увѣреніемъ ско
рѣе отрицательнаго свойства.

Петербургскія вѣсти.
[ (Отъ нашего корреспондента).

За послѣднее время отдѣлъ про
мышленности министерства финан
совъ вновь выдалъ цѣлый рядъ ох
ранительныхъ свидѣтельствъ на 
заявленныя къ привиллегированію 
изобрѣтенія и усовершенствованія, 
имѣющія желѣзнодорожное назначе
ніе, въ томъ числѣ: на предупре
дителъ столкновеній поѣздовъ, на 
гидравлическій тормазъ для ваго
новъ, на контрольный замокъ 
желѣзнодорожныхъ вагоновъ, 

ДЛЯ 
на

винтовой замокъ для товарныхъ ва
гоновъ, на приспособленія, дающія 
возможность примѣнять автоматиче
скіе сцѣпные приборы къ русскому 
подвижному составу желѣзныхъ до
рогъ, на шторные щиты для товар
ныхъ вагоновъ, на усовершенство
ванные аппараты для предупрежде
нія столкновенія поѣздовъ на же
лѣзнодорожную вагонную подклад
ку, предупреждающую самовольный 
уходъ подвижного состава со станціи 
и проч.

Общая хроника.
— Внесенный на-дняхъ на раз

смотрѣніе государственнаго совѣта 
проектъ новаго военнаго закона бу
детъ въ текущемъ мѣсяцѣ обсуж
даться въ соединенномъ присутствіи 
департамента законовъ и государ
ственной экономіи. Новый законъ 
предполагается ввести въ дѣйствіе 
съ 1-го іюля 1902 года.

— Для всесторонняго выясненія 
вопроса объ отмѣнѣ тѣлеснаго на
казанія въ войскахъ проектируется 
образовать при главномъ штабѣ осо
бую комиссію.

— Вопросъ о правѣ евреевъ, поль
зующихся правомъ повсемѣстнаго 
жительства и пребыванія въ Импе
ріи, проживать въ Сибири, разсмот
рѣнный на-дняхъ въ 1-мъ общемъ 
собраніи сената, вслѣдствіе разно
гласія сенаторовъ, не получилъ 
окончательнаго рѣшенія и будетъ 
внесенъ па разсмотрѣніе въ кон
сультацію, учрежденную при мини
стерствѣ юстиціи.

— Правительствующимъ сенатомъ 
разъясненъ въ отрицательномъ смыс
лѣ вопросъ: является ли пользова
ніе крестілнской надѣльной землею 
послѣ смерти отца принятіемъ на
слѣдства, возлагающимъ отвѣтствен
ность за сдѣланные отцомъ долги.

— При измѣненіи въ 1900 г. „По
ложенія о коммерческихъ учили
щахъ министерства финансовъ" бы
ло допущено установленіе должно
сти помощниковъ классныхъ надзи
рателей для надзора за учениками 
коммерческихъ училищъ внѣ стѣнъ 
учебнаго заведенія, для наведенія 
разныхъ справокъ и посѣщенія уче
никовъ на дому. Попечительные со
вѣты коммерческихъ училищъ При- 
вислинскаго края неоднократно об
суждали, какія дѣла могли выбыть 
возложены на помощниковъ надзи
рателей; такъ какъ въ измѣненномъ 
„Положеніи" обязанности классныхъ 
наблюдателей точно не опредѣлены, 
и,—по словамъ „Варіи. Дн.“—при
шли къ заключенію, что роль, возла
гаемая на этихъ лицъ, находится 
въ полномъ противорѣчіи съ ду
хомъ истиннаго воспитанія и нано
ситъ ему прямой вредъ, почему до 

сего времени ни одно изъ училищъ 
не установило у себя э^ой должно
сти. '

Мѣстная хроника.
200-лѣтіе С.-Петербурга. Насъ про

сятъ напечатать слѣдующее: пред
стоитъ празднованіе 200-лѣтняго су
ществованія С.-Петербурга. Желая 
съ своей стороны ознаменовать этотъ 
важный моментъ нашей русской ис
торіи, Попечительный комитетъ о 
сестрахъ Краснаго Креста, съ со
изволенія Ея Императорскаго Высо
чества Принцессы Евгеніи Макси
миліановны Ольденбургской, объ
явилъ художественный конкурсъ на 
сочиненіе рисунковъ для юбилей
ныхъ художественныхъ открытыхъ 
писемъ. Вполнѣ увѣренный, что па
ши художники, до сихъ пора, от
зывчиво откликавшіеся на пригла
шенія комитета къ участію въ его 
художественныхъ изданіяхъ, сочув
ственно встрѣтятъ и настоящее пред
положеніе. Комитетъ полагаетъ, что 
онъ будетъ имѣть въ свое время 
возможность выпустить изъ конкурс
ныхъ работъ обширную серію юби
лейныхъ открытыхъ писемъ, кото
рыя, помимо пользы, будутъ имѣть 
несомнѣнно большое значеніе осо
бенно потому, что яркими художе
ственными образами и картинами по
могутъ запечатлѣть въ памяти на
рода столь важный историческій мо
ментъ. Конкурсныя работы просятъ 
направлять въ Императорское обще
ство поощренія художествъ на имя 
завѣдующаго музеемъ В. И. Заруби
на (СПБ. Б. Морская, 38).

Книга „ученіе и учитель". Мини-
стерство народнаго просвѣщенія, 
принимая во вниманіе выдающіяся 
достоинства брошюры оберъ-проку
рора св. синода К. П. Побѣдоносце
ва подъ заглавіемъ „Ученіе и учи
тель", вышедшей вторымъ издані
емъ, и чрезвычайно полезныя ука
занія, которыя преподаватели учеб
ныхъ заведеній могутъ почерпнуть 
изъ этого произведенія, признало 
желательнымъ возможно широкое 
распространеніе этой брошюры сре
ди учебнаго персонала вѣдомства 
министерства народнаго просвѣще
нія. Въ виду этого, министерство 
предложило по всѣмъ учебнымъ ок
ругамъ рекомендовать брошюру„Уче- 
ніе и учитель" всѣмъ среднимъ и 
низшимъ учебнымъ заведеніямъ для 
пріобрѣтенія въ библіотеки этихъ 
заведеній.

Засѣданіе городской думы состоит
ся въ понедѣльникъ 31 декабря 1901 
года, въ 1 часъ пополудни; будутъ 
предложены на разрѣшеніе думы 
слѣдующія дѣла: 1. По предложе
нію Его Сіятельства, господина мин
скаго губернатора по вопросу о вклю
ченіи въ черту города участковъ 
земли, принадлежащихъ Гольдбергу 
и Брилевичу. 2. Тоже по вопросу 
о мѣрѣ участія города въ выдачѣ 
быв. секретарю думы С. С. Сергѣ
еву пенсіи. 3. По отношенію мин
скаго губернскаго правленія съ цир
куляромъ министерства внутрен
нихъ дѣлъ по вопросу о пріемкѣ 
торговцами покупаемаго ими всяка
го рода зернового хлѣба, муки, кру
пы, солода и проч. продуктовъ па 
вѣсъ. 4. По ходатайству Ерухима 
Кугеля и Слѣпяна объ окончаніи съ 
ними разсчетовъ по доставкѣ камня. 
5. По предложенію Ицки Гозенпуда 
о постройкѣ имъ зданія для боль
ницы проститутокъ, б. По ходатай
ству Гольцберга о сложеніи съ него 
сбора за лошадей. 7. По отношенію 
г. минскаго полпціймейстера по во
просу объ изданіи обязательнаго по
становленія, воспрещающаго устрой
ство тротуаровъ іезъ насѣчекъ. 8. 
По ходатайству коллежскаго совѣт
ника Андреевскаго о разрѣшеніи вы
купить участокъ земли. 9. По хода
тайству класснаго художника Алек
сѣя Кузьмина объ открытіи въ гор. 
Минскѣ художественно-промышлен
ныхъ курсовъ. 10. По ходатайству 
купца А. Поляка о сложеніи съ не
го оцѣночнаго сбора въ суммѣ 113 
р. 13 к. 11. О причинахъ неявки 
г.г. гласныхъ въ ноябрьское засѣ
даніе думы. 12. Объ утвержденіи 
таксы на хлѣбъ и мясо на январь и 
февраль мѣсяцы 1902 г. 13. Съ за
ключеніемъ комиссіи по новому го
родскому плану. 14. Тоже по уст
ройству образцоваго конскаго рын
ка. 15. По отношенію совѣта мин
скаго общества сельскаго хозяйства 
съ рефератомъ г. Рошковскаго по 
вопросу о подъѣздной желѣзной до-

рогѣ отъ гор. Минска къ мѣстечку 
Ракову и далѣе. 16. По ходатайству 
директора народныхъ училищъ съ 
прошеніемъ учительницы Лабецкой 
о выдачѣ ей единовременнаго посо
бія. 17. По докладу управы о выда
чѣ врачу амбулаторіи Левитасу жа
лованья за прежнее время. 18. По 
ходатайству служащихъ сиротскаго 
суда о выдачѣ наградныхъ къ пра
зднику Рождества Христова. 19. Сс 
смѣтой прихода и расхода город
скихъ суммъ на 1902 г. 20. По жа
лобѣ содержателей кухмистерскихъ 
на раскладку трактирнаго сбора. 21. 
По жалобѣ Недзвѣдзкаго и Лекаета 
на отказъ управы въ разрѣшеніи воз
вести постройки.

Министерство народнаго просвѣще
нія подтвердило, что во всѣхъ го
родскихъ училищахъ по положенію 
31 мая 1872 года, исключая одно
классныхъ и двухклассныхъ,могутъ 
быть допущены къ испытаніямъ изъ 
курса этихъ училищъ, одновремен
но съ выпускными испытаніями уче
никовъ, также и постороннія лица 
съ выдачею испытуемымъ надлежа
щихъ свидѣтельствъ и со взыска
ніемъ съ каждаго изъ нихъ по 3 р. 
въ пользу экзаменаторовъ.

По отдѣльнымъ епархіямъ под- 
тверждено, чтобы лица

не занимались
духовнаго 

арендатор-званія 
ствомъ, согласно
по этому предмету

существующимъ 
каноническимъ

правиламъ и церковнымъ постано
вленіямъ, а равно и гражданскимъ 
законоположеніямъ.

Насъ просятъ объявить, что 2 де
кабря въ минскомъ городскомъ те
атрѣ, во время музыкальнаго вече
ра, даннаго въ пользу Краснаго Кре
ста въ кассу предъявлено было пенснэ 
неизвѣстно кѣмъ въ этотъ вечеръ по
терянное. Пенснэ находится въ на
стоящее время въ штабѣ 4 армей
скаго корпуса, гдѣ и можетъ его 
получить потерявшій таковое.

Танцевальный вечеръ. Въ субботу 
29-го декабря въ залахъ городского 
театра состоится танцовальный ве
черъ въ пользу общества пособія 
бѣднымъ больнымъ евреямъ (Линасъ 
Гацедекъ). Названное общество снаб
жаетъ больныхъ бѣдныхъ не только 
медикаментами, но и другими необ
ходимыми продуктами, и польза его 
очевидна .Танцовальный вечеръ этогь 
является одной изъ главныхъ ста
тей дохода общества и остается 
лишь надѣяться на сочувствіе пу
блики.

По нашему краю.
Вслѣдъ за ссудосберегательпымъ 

товариществомъ г. Гомель обогатил
ся еще однимъ полезнымъ и сим
патичнымъ учрежденіемъ. Эго „пер
вая артель дамскихъ портныхъ", 
устроенная по образцу артелей г. 
Левитскаго, на средства, собранныя 
между участниками по 25 руб. съ 
каждаго. Она функціонируетъ 
успѣшно, такъ что ея члены, рань
ше зарабатывавшіе 3—4 рубля, те
перь получаютъ по 10 руб. и по 
больше. Всего въ артели работаютъ 
32 человѣка. Горячее участіе въ 
учрежденіи артели принимали нѣ
которыя вліятельныя'лица изъ мѣ
стной интеллигенціи, а также и ссу
досберегательное товарищество, ссу
дившее ей за круговой порукой 
членовъ 360 рублей. Благая цѣль 
артели и ея очевидная полезность 
побудили рабочихъ и другихъ це
ховъ организовать такія же артели, 
и они уже ходатайствуютъ объ этомъ.
Остается только пожелать имъ 
можно большаго успѣха.

воз-

Театръ и музыка.
Третьяго дня состоялся первый 

спектакль русско-малорусской труп
пы г-жи Ратмировой.Утромъ шла об
щеизвѣстная малорусская пьеса„На- 
талка Полтавка", вечеромъ—„Глы- 
тай абожъ павукъ". Обѣ щ»есы про
шли съ большимъ успѣхомъ, на
глядно доказавъ, что отзывы газетъ 
о труппѣ были вполнѣ вѣрные. 
Труппа вполнѣ достойна вниманія.

За Редактора-ИздательИ. И. Ф от и не кі§

Объявленія.
Продаются 2 дома
деревянный. Уголъ Михайловской 

и Петербургскойул.,д. Г. Кулакъ.

^„ЕАВМОНЕ^

деревянный

УПРАВЛЕНІЕ

ЛибАво-Роменекой ж. д

Зуболѣчебный кабинетъ 
М В. НЕЙФАХА

помѣщается по Петропавловской ѵл.,' 
въ домѣ Венгржецкаго, быв. Ше- 

нинга.

ПРІОБРѢЛИ БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ ВЫДАЮЩЕ= 
МУСЯ КАЧЕСТВУ И ЧУДНОМУ ЗАПАХУ БО/ІЬ- 
ШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ СРЕДИ ПУБЛИКИ.

___________________________________________

ва углу Подгорной и Коломенской ул. 
па собственной землѣ.

О цѣнѣ спросить у домовладѣлицы 
Ашурковой.

КНЯЗЕЙ Голицына и Горчакова, 
Ялтинскія и Симферопольскія.старыя 
выдержанныязагр. вина, ШАМПАН
СКОЕ русск. и заграничное. Тамъ же 
къ праздникамъ имѣется большой вы
боръ коафектъ, пряниковъ и елоч

ныя украшенія.
Бсе по самымъ умѣреннымъ цѣнамъ. 
Л. I. Рабинович ъ. 

Губернаторская ул.,д. Гурвича.

на основаніи 40 и 90 ст. Общ. Уст. Росс. жел. дорогъ, доводитъ 
до свѣдѣнія публики, что нижепоименованные товары, какъ 
непринятые въ установленные сроки получателями, будутъ 
проданы съ публичнаго торга по истеченіи трехъ мѣсяцевъ со 
дня послѣдней публикаціи, при чемъ одновременно будутъ 
проданы разныя забытыя въ вагонахъ и на станціяхъ пасса
жирскія вещи. Торгъ будетъ произведенъ въ Минскомъ Цен
тральномъ Магазинѣ невостребованной клади Либаво-Ромен- 
ской желѣзной дороги, по слѣдующимъ отправкамъ, а именно:

Екатеринославъ Ек,—Осиповичи № 12999, предъявителю отъ Сен- 
скаго Металлическаго О-ва, сталь не въ дѣлѣ и напильники.

предложить читателямъ большое обиліе самаго разнообразнаго матеріала. 
Ежедневно въ «фельетонахъ помѣщаются лучшіе романы, повѣсти, исто
рическія и научныя статьи.

Иллюстрированныя добавленія, извѣстныя по своей художествен
ности, въ 1902 г., какъ было и въ истекшемъ 1901 г.,будутъ выходить 
еженедѣіьно и за годъ составятъ объемистый томъ съ массою рисун
ковъ, портретовъ, модъ и т- п. Всѣ болѣе крупныя событія дня иллю 
стрцруются фотографическимн’сніімками нашего фотографа.

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой: на годъ 8 р., на ( 
мѣс. 4 р. 50 к., на 4 м. 3 р. 30 к„ на 3 м. 2 р. 50 к., 2 М. 1 Р- 70 к 
и па 1м. 90 к. При годовой подпискѣ допускается разсрочка: при под 
пискѣ—5. р и къ і іюля—3 р. или при подпискѣ—з р., кч. 1 апрѣл 
—3 р. и къ 1 іюля—2 р. Кромѣ того, допускается особая разсрочка и 
1 р. въ мѣсяцъ—въ теченіе в мѣс., считая съ января.
Адресъ главной конторы: Москва, Мясницкая, д. А» 20. Свои отдѣле 

нія—въ Москвѣ, Петербургѣ, Тулѣ, Калугѣ и Рязани.
Редакторъ-издатель Н. Л. Казецкіи.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА
ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ плодоводство, ѵт

издаваемый ИМПЕРАТОРСКИМЪ Россійскимъ обществомъ плодо
водства, подъ редакціей А. И. БАЗАРОВА.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторы редакціи: С.-Петербургъ, 
Чернышевъ пер., № 16. Журналъ „Плодоводство" выходитъ еже
мѣсячно отдѣльными книжками 5—6 печ. листовъ съ пояснитель
ными рисунками въ текстѣ и художественными хромолитоі*р,плодовъ. 

““БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ-®.- 
ОСНОВЫ ПИМОЛОГ1И 

по ЭД. ЛЮКАСУ.
Главная цѣль журнала—распространеніе практическихъ познаній по 
плодоводству, огородничеству и спеціальнымъ садово-промышлен. 
культурамъ,путемъ обмѣна мыслей и опыта русскихъ садоводовъ. 
Цѣна за объявл.: I стр. 15 р., ’/, стр. 12 р , Ч2 стр. 9 р., Ч*стр.

5 р., Ч8 стр. 3 р. Спб., Чернышевъ пер.. 16.

Открыта подписка на 1902 г. (XIV г. изданія) на большую ежедневную 
политическую, общественную и литературную газету, издаваемую безь 
предварительной цензуры, съ еженедѣльными иллюстрированными до

бавленіями,

„РУССКІЙ листокъ"
Газета принадлежитъ къ числу наиболѣе распространенныхъ еже

дневныхъ изданій, благодаря своему чисто русскому направленію, бе
зусловной свѣжести и новизнѣ помѣщаемыхъ сообщеній и всего мате
ріала, а также благодаря живости, краткости и ясности печатаемыхъ 
въ ней статей извѣстныхъ журналистовъ. Всѣ административныя 
новости (сообщаемыя по телефону изъ Петербурга И по телеграфу изъ 
другихъ мѣстъ) появляются въ „Русскомъ Листкѣ" не только одновре
менно съ петербургскими газетами, но даже часто и раньше послѣд
нихъ.

Свои корреспонденты имѣются во многихъ городахъ Россіи и за 
границей—въ Парижѣ, Лондонѣ, Берлинѣ, Вѣнѣ, Софіи, Римѣ, Жене-1 
вѣ и др.,а въ случаяхъ особой важности командируются спеціальные
корреспочделты. (Въ истекшемъ году было послано 6 кор.—въ Данцигъ, 
Реймсъ и Дюнкирхенъ на торжества, въ Брюссель—на конгрессъ, въ 
Боснію и Герцеговину—во время смутъ).

Обширность программы „Русскаго Листка" даетъ возможпостьч

Дозволено цензурою. Минскъ, 27 декабря 1901 г. Минскъ, паровая тішо-.штографія И. п В. Тасьманъ, Губернаторская уд., д. Мощпнскаго. Телефонъ М И1


