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№. 161 й.
ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНІЯ:
За строчку петпта на 1-й страни
цѣ 20 кои., на 4-й іі др.—10 кои.,
со всѣхъ мѣстъ Россіи и за-границы при посредствѣ Торговаго Дома
Метцль, въ Москвѣ, за исключені
емъ Сѣверо-Западнаго края, откуда
объявленія принимаются по согла
шенію съ Конторою Редакціи.

Піодііиска принимается въ конторѣ редакціи
|:;.іхарьевская ул., Д. Ландау) н въ книжномъ
магазинѣ Фрумкина.
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на 1902 годъ
на общественно-литературную газету

„Минскій Листокъ".

крылся второй всероссійскій электро-техническій съѣздъ. Сегодня
съѣздъ приступаетъ къ правиль
нымъ занятіямъ. При съѣздѣ откры
та выставка, на которой между про
чимъ устроена говорящая Вольтова
дуга. Представлены приборы для
безпроволочнаго телеграфа по си
стемѣ Попова. Съѣздъ продолжится
до 5 января.

Иностранныя извѣстія.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПОДПИСНОЙ ПЛАТЫ.

ПЕКИНЪ. Нѣсколько высокопо
ставленныхъ чиновниковъ приняты
въ императорскомъ дворцѣ. Импера
торъ присутствовалъ только для ви
ду; бесѣду вела вдовствующая им
ператрица, не обращая вниманія на
богдыхана. Особенно бросается въ
глаза, что при пріемѣ иностран
цевъ присутствовали войска. Импе
ратрица, повидимому, убѣждена въ
необходимости примирительной по
литики. Она издала указъ, въ кото
ромъ предписывается предать ТунъФу-Сяна къ смертной казни. Испол
неніе приговора возлагается на тамарскаго генерала въ Каиру.Юаншикай, Ліухуньи и Чангъ-Читунъ об
ратились къ императрицѣ съ общей
запиской, въ которой, возлагая от
вѣтственность за убійство бельгій
скихъ миссіонеровъ наТунъ-Фу-Сяна;
предлагаютъ казнить его прежде,
чѣмъ онъ вызоветъ возстаніе; между
правительствомъ и иностранцами
возникли затрудненія.
ВЪНА. Прибылъ новоназначенный
командиръ 26 бугскаго драгунскаго
полка, чтобы представиться шефу
полка, эрцгерцогу Францу Ферди
нанду.

Лица, подписавшіяся и внесшія уже прежнюю годовую плату, приглашаются доплатить еще одинъ руб.

(Россійскаго Телеграфнаго агентства).

Съ 1-го января 1902 г. „Минскій Листокъ" будетъ выходить вмѣсто
трехъ разъ въ недѣлю—четыре раза, а по мѣрѣ надобности и

ежедневно, увеличивъ годовую подписную плату на
одинъ рубль.
Открывая подписку на будущій 1902 г. (шестнадцатый годъ изда

нія), редакція не находитъ нужнымъ прибѣгать къ общепринятымъ
обѣщаніямъ; постоянная забота редакціи отвѣтить требованіямъ
читателей служитъ лучшей порукой съ каждымъ годомъ возра
стающаго успѣха газеты. Кромѣ постояннаго мѣстнаго фельетона,
передовой статьи по мѣстнымъ и общимъ вопросамъ и широко
поставленнаго отдѣла „мѣстной хроники" и корреспонденцій изъ
всѣхъ главнѣйшихъ пунктовъ Сѣверо-Западнаго края, газета ла
етъ литературные и научные фельетоны, а также обозрѣніе теку
щихъ злобъ дня нашего края. Особенное вниманіе обращено на
изученіе жизни нашихъ уѣздовъ.
Подписка принимается въ главной конторѣ: Минскъ, Захарьевская ул., д. ЛаПдау и въ мѣстныхъ книжныхъ магазинахъ.
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За Редактора-Издатель И. И. ФОТИНСКІЙ.

Минскій городской зимній театръ.
Кіевское товарищество русско-малорусскихъ драматическихъ и опере
точныхъ артистовъ подъ управ. Е. П. Ратмировой.
Сегодня, въ воскресенье 30 декабря 1901 года, два спектакля.
Утромъ,для учащихся, представлено будетъ ТАРАСЪ БУЛЬБА,
драма съ пѣніемъ, хорами и танцами въ 4 д.,соч. Ванченко-Писанецкаію. (Сюжетъ по Н. В. Гоголю). Начало въ 1 часъ дня.

ВЕЧЕРОМЪ (по обыкнов. цѣнамъ) представлено будетъ:

Ой не ходы Грыцю та на вечерныци,
драма съ пѣніемъ, хорами и танцами въ 5 д., соч. Старицкаго.
Начало въ 8 часовъ вечера.

Отвѣтственный распорядитель М. Т. Васильевъ

Зуболѣчебный кабинетъ
М. В. НЕЙФАХА
помѣщается по Петропавловской ул.,
въ домѣ Венгржецкаго, быв. Шенинга.

Послѣднія извѣстія.
ПЕТЕРБУРГЪ. 27 декабря откры
лась школьная выставка, которую
посѣтилъ министръ народнаго про
свѣщенія и его товарищъ, сенаторъ
Мѣщаниновъ. Выставка открыта по
иниціативѣ Е. Н. Ковалевскаго. На
выставкѣ фигурируютъ помимо русск:іхъ экспонатовъ также француз
скіе и американскіе.
-- Прибылъ въ Петербургъ сіам
скій наслѣдный принцъ.
-- Послѣдовало Высочайшее по
велѣніе объ измѣненіи и дополне
ніи дѣйствующихъ узаконеній отно
сительно общихъ собраній и реви
зіонной части акціонерныхъ компа
ній, а равно состава правленій
оныхъ. Циркуляромъ министра фи
нансовъ биржевымъ комитетамъ уста

новлены въ видѣ временной мѣры
впредь до изданія въ законодатель
номъ порядкѣ общаго положенія
объ акціонерныхъ компаніяхъ нѣко
торыя правила относительно общихъ
собраній и ревизіонной части этихъ
компаній, а равно состава правле
нія оныхъ. Сообщая о семъ, пред
лагаю биржевымъ комитетамъ неме
дленно оповѣстить правленія акціо
нерныхъ кредитныхъ установленій,
торговопромышленныхъ обществъ и
товариществъ,равно акціонерныхъ и
страховыхъ компаній, что указан
ныя выше правила согласно отд. II
упомянутаго Высочайшаго повелѣ
нія замѣняютъ собой соотвѣтствую
щія постановленія дѣйствующихъ
уставовъ акціонерныхъ обществъ, а
потому съ момента изданія означен
ныхъ правилъ акціонерныя компа
ніи въ отношеніи организаціи и со
зыва общихъ собраній и ревизіон
ныхъ комиссій, а также состава
своихъ правленій, обязаны руковод
ствоваться
исключительно этими
послѣдними правилами.
МОСКВА. Въ городской думѣ от

ТЕЛЕГРАММЫ
(Получены 29 декабря).
ВѢНА. У эрцгерцога Франца Фер
динанда состоялся парадный обѣдъ,
на которомъ присутствовали: рус
скій военный агентъ Ропъ и его
помощникъ Потаповъ, русскій под
полковникъ Бельгардъ.
ПЕКИНЪ. Тамарскій генералъ въ
Гансу телеграфируетъ о задержаніи
Тунъ-Фу-Сяна; онъ просилъ инструк
цій вдовствующей императрицы, ко
торая приказала привести въ ис
полненіе ея указъ.
ВАШИНГТОНЪ. Палата приняла
большинствомъ голосовъ предложе
ніе относительно Никарагуа.
БЕРЛИНЪ .Итальянская печать почти
безъ исключенія довольна заявлені
ями Бюлова. Англійскія газеты про
должаютъ отзываться весьма рѣзко.
„ЗіашіагС" говорить о предумыш
ленномъ оскорбленіи Англіи; англій
скому правительству нужно напом
нить берлинскому двору, что при
дется потребовать какого либо удо
влетворенія вдвойнѣ; прискорбно,
что подобное недоразумѣніе возник
ло теперь, когда принцъ Уэльскій
намѣренъ посѣтить германскаго им
ператора и когда императоръ опять
воспользуется англійскимъ госте
пріимствомъ. Газета только надѣет
ся, что германское правительство
представить удовлетворительныя из
виненія.

Общая хроника.
— Съ января мѣсяца предстоя
щаго года на всѣхъ, какъ казен
ныхъ, такъ и частныхъ желѣзныхъ
дорогахъ вводится новый порядокъ
выдачи безплатныхъ годовыхъ пас
сажирскихъ билетовъ. Главное уп
равленіе желѣзныхъ дорогъ будетъ
снабжать такіе билеты корешковы
ми книжками удостовѣреній къ этимъ
билетамъ. Лицамъ, пользующимся

льготой на полученіе безплатнаго
безыменнаго билета, будетъ вмѣне
но въ обязанность возвращать ко
решки выданныхъ удостовѣреній по
истеченіи отчетнаго года главному
управленію. На каждую отдѣльную
поѣздку будетъ требоваться отдѣль
ное удостовѣреніе.
— Министерство народнаго про
свѣщенія предполагаетъ преобразо
вать средне-техническія учебныя
заведенія своего вѣдомства изъ 4
классныхъ въ 7 -миклассныя реальнопромышлепныя училища. Лица,
окончившія курсъ училища, будутъ
получать свидѣтельства на званіе
помощниковъ инженеровъ. Въ на
стоящее время министерство разо
слало попечителямъ всѣхъ учеб
ныхъ округовъ для разсмотрѣнія
проекта подобнаго преобразованія
среднихъ техническихъ училищъ.
— Правительствующій Сенатъ под
твердилъ, что обложеніе земскимъ
сборомъ доходовъ,
получаемыхъ
сельскимъ обществомъ за допуще
ніе въ селеніяхъ винной торговли,
является несогласнымъ съ закопомъ.
— Проектъ общаго устава рыбо
ловства въ скоромъ времени вно
сится на разсмотрѣніе Государст
веннаго Совѣта, въ нѣсколько из
мѣненномъ видѣ. Проектируемая ор
ганизація мѣстнаго надзора за ры
боводствомъ и рыболовствомъ встрѣ
тила серьезныя возраженія въ от
зывахъ, поступившихъ изъ рыболов
ныхъ районовъ. По проекту .надзоръ
за рыболовствомъ возложенъ намѣ
стныя промысловыя присутствія,ко
торыя, являясь однимъ изъ орга
новъ губернской администраціи, об
лечены широкими полномочіями.

Минское потребительное
общество чиновниковъ.
Въ виду имѣющаго быть созван
нымъ въ скоромъ времени собранія
лицъ, желающихъ устроить въ Мин
скѣ потребительное общество чинов
никовъ гражданскаго вѣдомства,
считаемъ небезынтереснымъ привесть
наиболѣе существенные параграфы
проекта устава будущаго учреж
денія.
1} Потребительное общество учре
ждается въ г. Минскѣ съ цѣлью до
ставленія своимъ членамъ по воз
можно дешевой цѣнѣ пли по умѣ
реннымъ рыночнымъ цѣнамъ раз
личныхъ предметовъ потребленія и
домашняго обихода, какъ-то: пище
выхъ продуктовъ, бѣлья, платья,
обуви, мебели, топлива и пр. и пре
доставленія своимъ членамъ воз
можности изъ прибылей отъ опера
цій общества дѣлать сбереженія.
При обществѣ могутъ быть органи
зуемы учрежденія, имѣющія цѣлью
различными средствами и способами
улучшить матеріальныя и нравствен
ныя условія жизни членовъ о-ва.
2) Обществу предоставляется: а)
устраивать для изготовленія, хране
нія и продажи предметовъ потреб
ленія и домашняго обихода собствен
ные склады и заведенія и арендо
вать таковые; б) вступать въ дого
воры и обязательства съ посторон
ними лицами и учрежденіями о по
ставкѣ ими для общества разныхъ
предметовъ и домашняго обихода, а
равно относительно денежныхъ
средствъ, нужныхъ для оборотовъ
общества; в) пріобрѣтать въ соб
ственность недвижимыя имущества,
необходимыя для цѣлей общества,
и г) входить въ другія, соотвѣт
ствующія цѣлямъ общества предпрі
ятія.
3) Продажа товаровъ п предметовъ
потребленія производится членамъ
общества на наличныя деньги или

въ кредитъ, условія пользованія ко
имъ опредѣляются собраніемъ упол
номоченныхъ.
4) Въ члены общества принима
ются: а) лица обоего пола, состоя
щія на государственной службѣ по
вѣдомствамъ гражданскому п ду
ховному, а равно и служащія по
вольному найму въ правительствен
ныхъ учрежденіяхъ минской губ;
б) отставные чиновники, имѣющіе
классный чинъ и получающіе пен
сію изъ государственнаго казначей
ства; в) жены и вдовы указанныхъ
выше лицъ, изъявившія согласіе
подчиниться уставу. Число членовъ
не ограничивается никакой нормой.
5) Вступающій въ члены общества
вноситъ: а) вступную плату въ раз
мѣрѣ 1 р. и б) пай въ 5 руб. Пай
можетъ быть внесенъ разомъ пли
по частямъ въ извѣстные сроки.
6) Число паевъ, коими можетъ
владѣть одно лицо, опредѣляется
собраніемъ уполномоченныхъ.
7) Каждый членъ пользуется въ
общихъ собраніяхъ общества пра
вомъ одного голоса, независимо отъ
числа имѣющихся у него паевъ;
право это никому не можетъ быть
передано.
8) Каждый членъ, въ случаѣ
убытковъ, отвѣтствуетъ только при
надлежащимъ ему въ кассѣ обще
ства паевымъ капиталомъ и сверхъ
того пи личной отвѣтственности,ни
какому-либо обязательному дополни
тельному платежу по дѣламъ обще
ства подвергаемъ быть не можетъ.
9) Уполномоченные по одному отъ
десяти членовъ избираются всѣми
членами общества на 3 года.
10) Правленіе, состоящее изъ 3
лицъ (или болѣе) избирается собра
ніемъ уполномоченныхъ на 3 года.
11) Изъ чистаго дохода отчисля
ется не менѣе 1О°/о въ запасный ка
питалъ и такая сумма въ дивидендъ
на паи, чтобы на каждый паевой
рубль приходилось не болѣе юЧ^годовыхъ. Остальная сумма, за выдачей
изъ нея процентнаго вознагражде
нія членамъ правленія, если тако
вое имъ будетъ полагаться, распре
дѣляется между членами общества
пропорціонально сдѣланныхъ каж
дымъ изь нихъ въ обществѣ заку
покъ.

Мѣстная хроника.
Больничный вопросъ представляет
ся въ настоящее время въ Минскѣ
крайне обостреннымъ. Бѣдному обы
вателю, которому домашнее лѣченіе
является недоступнымъ, приходится
очень плохо, такъ какъ въ больни
цахъ совершенно нѣтъ мѣста. Боль
ница приказа общественнаго при
зрѣнія переполнена больными, то
же можно сказать и о еврейской. II
это вполнѣ понятно, если принять
во вниманіе, что въ больницу при
каза принимаются и иногородніе
больные, а еврейская удовлетворя
етъ лишь евреевъ. Если кому либо
случалось проходить мимо сихъ уч
режденій въ пріемные часы, тотъ,
вѣроятно, не разъ былъ свидѣтелемъ
различныхъ сценъ по поводу отка
зовъ въ пріемѣ больныхъ. Такое обо
стренное положеніе вопроса заста
вляетъ вспомнить о забытомъ про
ектѣ гор. управы устроить спеці
ально-городскую больницу, для со
держанія которой былъ бы устано
вленъ больничный сборъ съ обыва
телей, на что даже имѣется и раз
рѣшеніе министерства. Еще въ фев
ральскомъ засѣданіи думы рѣшено
было стфоить больницу на 160 кро
ватей. что по смѣтѣ должно было
обойтись въ 80.000 руб. Съ тѣхъ
поръ прошлою мѣс., а вопросъ ни
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№ 161.

„Универсальныя лѣкарства". Поль
Подлогъ. На-дняхъ въ управленіе
скія газеты описываютъ способъ ре Либаво-Роменской желѣзной дороги
кламированія „универсальныхъ лѣ явился крестьянинъ В. Лопурко и
карствъ", основывая свое описаніе представилъ довѣренность, выдан
на еврейскихъ газетахъ. „Универ ную на его имя пом. начальника
сальными исцѣлителями" являются станціи „Гомель" Кругловымъ на
разные „цадики" и раввины, такъ, право полученія жалованья послѣд
напр., цадикъ изъ Стрыя (въ Гали няго. Довѣренность эта оказалась
ціи); пріѣзжалъ онъ недавно въ подложной и составленной самимъ
разные города и мѣстечки, гдѣ и Лопурко. Въ настоящее время Ло
распространялъ объявленія о чу пурко привлеченъ поліщіей къ от
Къ предстоящему засѣданію думы. десномъ лѣченіи слѣдующаго со вѣтственности.
Послѣднее очередное засѣданіе ду держанія: „Великій богачъ, Мойша
мы этого года обѣщаетъ быть весь Вейнштокъ,заболѣлъ такою болѣзнью
Наша прислуга. На-дняхъ поли
ма интереснымъ. Оно представляетъ съ которой объѣхалъ чуть не всѣхъ ціей привлечена къ отвѣтственности
глубокій общественный интересъ докторовъ въ мірѣ, истратилъ мас прислуга,крестьянка Юлія Бусель,за
тѣмъ, что въ немъ будетъ обсу су денегъ и не нашелъ облегченія. кражу денегъ 130 руб. и вещей у
ждаться смѣта доходовъ и расхо Богъ помогъ ему только тогда, ко хозяина своего мѣщанина Неваха
довъ на будущій годъ, въ немъ на гда онъ пріѣхалъ къ нашему рав Нохумова изъ квартиры его, по Бо
мѣтятся тѣ границы, въ которыхъ вину, который, благодаря Богу, и гадѣльной ул. Похищенныя вещи и
городское управленіе сочтетъ воз вылѣчилъ его. Тысячи людей излѣ часть похищенныхъ денегъ при
можны іъ удовлетворять насущныя чены уже этимъ цадикомъ, и они обыскѣ найдены у обвиняемой и
нужды населенія нашего города, а могутъ подтвердить, что онъ помогъ переданы потерпѣвшему.
нуждъ этихъ у насъ не мало и удо имъ, когда доктора отказывались уже
Поправка. Въ А» 159 „М. Л.“ въ
влетворяются онѣ очень и очень лѣчить. Списокъ болѣзней, которыя
отдѣлѣ
„Судебная хроника" вкра
скудно. Надо ждать особеннаго се излѣчиваются раввиномъ, заключа
рьезна! о отношенія гласныхъ къ это етъ въ себѣ свыше 50 названій, въ лась ошибка: вмѣсто словъ „помощ
му вопросу, иначе можетъ случить томъ числѣ:падучую,ревматизмъ, зо никъ прис. повѣр." слѣдуетъ чи
ся, что на ряду съ удовлетво лотуху, параличъ, нервность, лихо тать: „присяжный повѣренный Крыренными потребностями роскоши радку, судороги, сахарную болѣзнь, жановскій".
самыя насущныя нужды будутъ ос каттаръ желудка, вереда, женскія
Скоропостижная: смерть. На-дняхъ
тавлены, какъ это случалось уже не болѣзни, горловыя, круппъ, секрет по Койдановской ул., въ чайной
разъ. Пзъ другихъ вопросовъ этого ныя болѣзни, безплодіе, душевныя Биргера скоропостижно отъ разрыва
засѣданія нельзя не отмѣтить отно болѣзни, зубныя, глазныя, лишаи и сердца умеръ ломовой извозчикъ
шенія мѣстнаго полиціймейстера Е. т.д. Раввинъ этотъ именуется Фран Сроль Яснеръ.
О. Попова объ изданіи обязательна келемъ, а помощникъ его Шпигель Облава. Въ ночь на 24 декабря,во
го постановленія о воспрещеніи уст маномъ. Доказательствомъ того, что
время
обхода, полиціей задержано
ройства тротуаровъ безъ насѣчекъ. раввинъ этотъ не представляетъ
Вопросъ этотъ очень важенъ для единичнаго явленія, можетъ слу подозрительныхъ лицъ: по 4 части
обывателей и мы не разъ уже ука жить другой подобнаго же рода —2 и 5 части—2, о личности коихъ
зывали на него. Дѣло въ томъ, что случай, въ которомъ участвовало производится дознаніе.
во многихъ мѣстахъ домовладѣль много раввиновъ. Разсылая воззва
Подкидыши. Въ корридорѣ дома
цы устраиваютъ у своихъ усадебъ нія съ приглашеніемъ лѣчиться у Геллера, по Ваковской улицѣ, най
каменные тротуары изъ гладкихъ него, раввинъ Розенблюмъ изъ Да- денъ подкинутый ребенокъ-мальчикъ
плитокъ. Послѣдніе представляютъ видгродка, Минской губ., ссылается около 4 недѣль отъ рожденія.
собою серьезнѣйшее препятствіе для па многихъ раввиновъ, геніальныхъ
— Другой подкидышъ-дѣвочка
хожденія, въ особенности когда они (?!), которые покупаютъ у него эти найденъ въ воротахъ дома Тагера,
покрыты тонкимъ слоемъ снѣга. На лѣкарства для своихъ больныхъ. по Замковой улицѣ.
такихъ тротуарахъ всегда образовы Слѣдовало бы обратить серьезное
— Третій подкидышъ-мальчикъ
ваются ледяные катки импровизо- вниманіе па этихъ шарлатановъ.
найденъ по Крещенской улицѣ, на
ваннаго свойства и обыватель пада
Елка, устроенная 27 декабря въ крыльцѣ дома Берловича. Всѣ три
етъ, рискуя сломать себѣ шею. Из
подкидыша отправлены въ пріютъ.
даніе постановленія избавило бы общественномъ собраніи въ пользу
пріюта
подкидышей
общества
„Ми

Отчетъ о музыкально-вокально-танобывателей отъ этихъ уличныхъ кат
ковъ. Другой вопросъ, не менѣе за лосердіе", удалась въ этомъ го цовальпомъ вечерѣ, состоявшемся
служивающій вниманія,—это хода ду лучше обыкновеннаго. Дѣти 2 сего декабря въ минскомъ город
тайство нѣкоего художника Кузьми получили обильное угощеніе, хоро скомъ театрѣ въ пользу минской
на объ учрежденіи художественно- ню провели время и остались весь общины сестеръ милосердія „Крас
промышленныхъ курсовъ. Наконецъ, ма довольными.Матеріальный успѣхъ наго Креста". 1) Выручено за би
вносится вопросъ по отношенію со елки тоже надо признать хорошимъ. леты, афиши, чай, шампанское,
вѣта минскаго общества сельскаго
Визитеры. Въ день новаго го фрукты, цвѣты й карты 2556 р.Збк.
хозяйства объ устройствѣ желѣзно да замѣчается въ городѣ обиліе 2) Пожертвовано: генералъ - лейте
дорожнаго подъѣздного пути къ м. визитеровъ, поздравляющихъ всѣхъ нантомъ Масловымъ—25 р., гепеРакову. Подъѣздной путь этотъ мо и каждаго съ новымъ годомъ. Эти ралъ-лейтепантомъЛавровымъ—10 р.
жетъ играть важную роль не только го пода не церемонятся съ обыва генералъ-лейтенантомъ Баі овымъ—
для мѣстечекъ, которыя значитель телями и нахально требуюсь себѣ 5 р., генералъ-маіоромъ Горбатов
но оживятся, но и для города, ко „на чаекъ". Занимаются этимъ не скимъ—10 р., камеръ-юнкеромъДвоторый, соединившись удобнымъ пу- только низшій штатъ служащихъ ра Его Императорскаго Величества,
темъ съ цѣлымъ рядомъ мѣстечекъ въ различныхъ учрежденіяхъ, по и Надворнымъ совѣтникомъ Вельями
своего уѣзда, значительно расши многіе другіе субъекты. Зло, кото новымъ—25 р„ полковникомъ Ри
хардомъ—35 р., полковникомъ Ба
ритъ свои торговыя операціи въ рое слѣдовало бы пресѣчь.
луевымъ—5 р., г-жею Любанскою—
этихъ мѣстахъ. Дорога эта прорѣ
Костюмированный вечеръ. Сегодня 16 р. 30 к., Дѣйствительнымъ стат
жетъ много мѣстечекъ весьма ожи
въ
обществѣ любителей изящныхъ скимъ совѣтникомъ г. Ласкинымъ—
вленныхъ, какъ, напримѣръ,Раковъ,
и не подлежитъ сомнѣнію, что и искусствъ назначенъ первый въ те 6 р. 30 к., полковникомъ Томиловони внесутъ свою лепту па это кущемъ сезонѣ костюмированный скимъ—6 р. 30 к., полковникомъ
важное для нихъ дѣло. Во всякомъ вечеръ съ преміями за лучшіе ко Бырдиновымъ—2 р. 50 к., подпол
случаѣ городу слѣдуетъ серьезно объ стюмы. Въ городѣ очень много го ковникомъ Максимовичемъ-Романо
ворятъ объ этомъ вечерѣй онъ обѣ вымъ—2 р.,фотогр. Миранскимъ—10
этомъ подумать.
щаетъ быть весьма интереснымъ.
р.,разными лицами сверхъ стоимости

билетовъ 27 руб. 7 кои., типографі
ей купца Ильи Каплана безплатно
отпечатаны программы концерта,а ти
пографіей II. иВ. Тасьманъ сдѣлана
скидка съ заказа 10 проц. и мага
зиномъ Поляка сдѣлана скидка с.ъ
заказа 5 проц. Итого пожертвовано
190 р. 25 к. 3) Выручено на курсо
вой разницѣ при покупкѣ въ мин
скомъ отдѣленіи государственнаго
банка 4 проц. билетовъ государст
венной ренты па 2000 р —72 р.50 к. 4)
Осталось шесть марокъ благотвори
тельнаго сбора на 36 к. Всего при
хода 2814 р. 69 к. Израсходовано
на устройство вечера и покупку %
бумагъ на вырученную сумму—734
р. 21 к. Затѣмъ чистаго остатка по
лучилось 2080 р. 48 к., каковая
сумма и поступила въ кассу мин
скаго отдѣленія общества „Красна
го Креста", а именно: 1) расписка
минскаго отдѣленія государствен
наго банка отъ 11-го декабря 1901
года, за А»14281, о пріемѣ на хра
неніе билетовъ государственной 4
проц. ренты: 4-хъ листовъ за АеАе
4182—4184, по 200 р. на 800 руб.,
6-ти листовъ за №№ 11909—11915,
по 200 р,—на 1200 р., всего 10 ли
стовъ на сумму 2000 руб.<, каждый
листъ съ 12 купонами на срокъ съ
15-го марта 1902 года. 2) 6 марокъ
благотворительнаго сбора на сумму
36 к. 3) Наличными деньгами 80 р.
12 к. Вмѣстѣ съ симъ предсѣдатель
минскаго отдѣленія общества „Крас
наго Креста" проситъ отъ лица
общества выразить благода; ность
всѣмъ лицамъ за ихъ пожертвова
нія въ пользу общины сестеръ ми
лосердія, а также и всѣмъ, прини
мавшимъ непосредственное участіе
въ устройствѣ вечера и трудами
своими способствовавшимъ его ус
пѣху.

На подоходные(оцѣночный сборъ,
сборъ съ Торговыхъ и промысло
выхъ свидѣтельствъ, сборъ съ трак
тирныхъ и т. п. заведеній) въ томъ
смыслѣ, что они падаютъ на до
ходъ плательщика налога и на кос
венные (остальные мелкіе сборы) въ
томъ смыслѣ, что ими облагается
трудъ или потребленіе городского
населеніе. Какъ та, такъ и другая
группа, помимо малочисленности и
малодоходности, страдаетъ крупны
ми недостатками. Сборы оцѣноч
ный и съ торговыхъ свидѣтельствъ
фиксированы и не могутъ под
няться выше установленной зако
номъ нормы; если бы городовое
положеніе и не предусматривало
высшаго процента обложенія этими
сборами, то и въ такомъ случаѣ
предоставленные городамъ прямые
сборы не могли бы достигнуть зна
чительной высоты, такъ какъ они
падаютъ на предметы, уже обло

нуждающееся населеніе, дѣлаетъ
въ сущности, медицинскую помощь
платной вь то время, какъ она
1
должна быть безплатной; судебныя
пошлины въ мировыхъ учреждені заі
яхъ, установленныя въ двойномъ і Р1
размѣрѣ противъ пошлинъ, взимае хо,
чи
мыхъ въ окружныхъ судахъ, за
трудняютъ судебную защиту и при но
томъ опять-таки для бѣднѣйшихт. „И
слоевъ населенія, такъ какъ въ ми ІШ
ровыхъ судахъ разбираются боль ют
шею частью мелкія дѣла; сборъ съ нь
извознаго промысла и съ лошадей Рс
равносиленъ налогу на трудъ, при та
чемъ очень часто все имущество ея
налогодателя заключается въ лоша чт
ди, облагаемой налогомъ;точно та ІЮ
кой же характеръ носитъ взимае ме
мый въ Петербургѣ налогъ съ лицъ, Рс
занимающихся разноснымъ промыс нь
ломъ; адресный сборъ, сборъ за зѣ
прописку паспортовъ и а 'алогич ле
ные имъ налоги также могутъ быть вс
Д
отнесены къ личнымъ налогамъ,
не
обременительнымъ для населенія.
Словомъ,всѣ мелкіе городскіе сборы чт
(не исключая и такихъ, какъ сборъ іф
съ актовъ, съ взвѣшиванія и измѣ 1’1
ренія товаровъ, съ аукціонной про кг
дажи движимости) должны быть ЖІ
причислены къ личнымъ и косвен да
нымъ налогамъ, т. е. къ той кате не
горіи налоговъ, которая осуждает- Дс

— Господа, если я не мѣшаю
вамъ, то продолжайте вашу бесѣ
ду,—св кокетливой улыбкой обра
тилась Карина къ собесѣдникамъ.
— Ахъ, нѣтъ, нисколько, Лидія
Александровна, — спохватился стари
чекъ,—видите ли, у насъ возникъ
вопросъ: что такое кошмаръ? Вотъ
Иванъ Яковлевичъ только что раз
сказывалъ, что въ прошлую ночь
его давилъ кошмаръ, отчего онъ
проснулся и при свѣтѣ ночного
фонаря ясно увидѣлъ на себѣ ка
кую-то темную массу, въ видѣ
большой мѣховой шапки. Алек
сандръ Ильичъ не вѣрить въ таин
ственное и приписываетъ это явле
ніе приливу крови.
— Да помилуйте, господа, какой
тутъ приливъ крови, когда я отчет
ливо видѣлъ, какъ вся эта масса
вдругъ зашевелилась, сползла па
край кровати, упала точно муфта
па полъ и затѣмъ послышались бы
стро удаляющіеся шаги ногъ, какъ
бы вооруженныхъ когтями,—нетер
пѣливо преби.ть Званскій.
— Что же касается меня,—про
должалъ старичекъ,—то, какъ хоти
те, а я убѣжденъ, что дѣйствитель
но есть тайный міръ, не зависимый
отъ насъ и не поддающійся изслѣ
дованіямъ науки. Что вы скажете
на это, Лидія Александровна?
Студентъ насмѣшливо улыбнулся.
Глазки Кариной смотрѣли уже се

рьезно. Немного подумавъ, она от
рицательно качнула головкой и, об
ращаясь ко всѣмъ, замѣтила:—Пра
во, господа, я не чувствую себя
компетентною разрѣшать подобные
вопросы, хотя въ душѣ и охотно
раздѣіяю мнѣніе Ѳеодора Ѳеодоро
вича, тѣмъ болѣе, что нѣчто подоб
ное непонятное
случилось и со
мною.
Лицо Лидіи Александровны вдругъ
слегка побледнѣло и приняло пе
чальное выраженіе.
— Да,—продолжала она грустнымъ
голосомъ. Два года тому назадъ въ
великій сочельникъ проснулась я
ночью подъ давленіемъ страшной
тяжести: хотѣла пошевельнуться и
не могла, точно руки и ноги мои
налились свинцомъ, хотѣла кри
кнуть—горло точно перетянуло чтото; по вотъ тяжесть свалилась и
мнѣ стало легко. Въ ужасѣ разбу
дила я маму и разсказала ей о слу
чившемся. Опа только грустно по
качала головой, перекрестилась и
сказала:—„Помолись дитя мое, что
бы Богъ оградилъ пасъ отъ не
счастья, это бываетъ предъ не
счастьемъ. Такъ п случилось. На
слѣдующій день былъ страшный
морозъ. Матушка простудилась, по
лучила острое воспаленіе легкихъ и
черезъ двѣ недѣли ея не стало.
Голосъ Лидіи Александровны дро
гнулъ. Она замогіала. Ѳеодоръ Ѳео

доровичъ въ раздумья закурилъ си ш
гару. Его примѣру послѣдовалъ и Щ
Званскій.
и;
Наступило продолжительное мол с;
чаніе.
сі
— Скажите откровенно, Алек и;
сандръ Ильичъ,—вдругъ какъ-то та
просительно заговорила Карина, об Л
ращаясь къ студенту:—вѣрите ли н.
вы въ загробную жизнь? Какъ смот СІ
ритъ паука на такія явленія иль
таинственнаго міра, о которыхъ мы
говорили?
' Ді
Чистовъ не сразу отвѣтилъ.
— Правду сказать,—началъ онъ а
послѣ паузы,—я лично вообще не । сі
вѣрю ни въ какія таинственныя
явленія, а въ кошмары въ особен
ности, потому что ничего загадоч *р
наго со мною не случалось. Случаи
с
же, разсказываемые очевидцами по
добныхъ явленій, пастолько зачастую
идутъ въ разрѣзъ съ здравыми поня с
тіями, что невольно является мысль,
в
что слушаешь больныхъ людей, раз к
строившихъ свою нервную систему.
к
Наука требуетъ доказательствъ; разъ
д
фактъ не можетъ быть доказанъ,
.1
онъ перестаетъ быть фактомъ, а по
д
тому и случаи, какіе вы, господа,
и
разсказывали, не могутъ служить
предметомъ серьезной науки. Меди
■1
цина приписываетъ явленіе кошма
с
ровъ нервному разстройству и по
в
нятно: разъ нервы человѣка раз
строены, то нарушается и правиль-

на волосъ не подвинулся впередъ,не
смотря на то, что онъ съ каждымъ
днемъ все болѣе и болѣе обостря
ется. Прямо грѣшно такому городу,
какъ Минскъ, обходиться безъ го
родской больницы, нужда въ кото
рой такъ вопіюща. Почему бы на
шимъ „отцамъ города" не вспомнить
объ этомъ забытомъ вопросѣ и не
осуществить его на** дѣлѣ?

фЕДЬЕТОДЪ,
Ь Ф ШПШО.
(Святочный разсказъ).
Среди ярко освѣщенной гостиной
обширнаго дома Чистовыхъ горѣта
разноцвѣтными огнями красиво уб
ранная елка. Балъ, какъ говорится,
былъ въ полномъ разгарѣ.Подъ звуки
рояли ьъ вихрѣ вальса неслись по
залѣ стройныя пары дамъ и кавале
ровъ; послѣдніе большею частью бы
ли служащіе въ мѣстныхъ губерн
скихъ учрежденіяхъ; въ одномъ изъ
нихъ служилъ и самъ хозяинъ бала
Левъ Николаевичъ Чистовъ. Въ углу,
противоположномъ отъ рояли, укурительна^о столика,
составилось
тріо: маленькаго роста старичекъ,
съ посѣдѣвшими короткими усами
и бакенбардами и добродушно смѣ
ющимися глазками, молодой брю
нетъ, студентъ второго курса меди
цинскаго факультета, пріѣхавшій
въ гости къ своему дядѣ Льву Чи
стову, а визавп ихъ худой нервный
блондинъ, среднихъ лѣтъ, съ вью
щимися волосами, жиденькими уса
ми и клинообразною бородкою, уд
линяющею и безъ того довольно
длинный овалъ его лица. Заговори
ли о снахъ, о кошмарахъ, и до то
го увлеклись разговоромъ, что не

замѣтили подошедшей къ нимъ хо
зяйки Дарьи Васильевны Чистовой,
подъ руку съ которой стояла хоро
шенькая, стройная брюнетка, вся
въ пунцовомъ, съ черными вырази
тельными глазками и пухленькими
слегка насмѣшливыми губками.
Дарья Васильевна, потерявъ,очевид
но, терпѣніе, подошла почти вплот
ную къ самому столику и произне
сла:—Представляю вамъ, господа,
мою подругу по гимназіи Лидію
Александровну Карину; прошу за
пять ее, пока я распоряжусь въ
столовой.
Нервный блондинъ вскочилъ, за
нимъ поднялись студентъ и стари
чекъ.
Затѣмъ, обращаясь къ подругѣ,
Дарья Васильевна продолжала скороговорко::—наши сосѣди, непри
миримые спорщики, Ѳеодоръ Ѳеодо
ровичъ Брагинъ и Иванъ Яковле
вичъ Званскій, съ племянникомъ
же нашимъ Александромъ Ильи
чомъ ты, кажется, уже видѣлась;
въ случаѣ нужды будь, пожалуйста,
ігхъ миротворцемъ.
Едва замѣтпая улыбка мелькнула
на губкахъ Лидіи Александровны и,
граціозно подавъ каждому руку,
она непринужденно усѣлась у стѣ
ны между студентомъ и Браги
нымъ. Дарьи Васильевны уже не
было. Съ минуту продолжалось мол
чаніе.

Изъ русской жизни и печати.
* Въ статьѣ о финансахъ рус
*$
скихъ городовъ „Донская Рѣчь"
подвергаетъ критикѣ современные
источники городскихъ доходовъ.
Всѣ городскіе налоги газета дѣлить
на двѣ группы:

женные
гомъ.

государственнымъ

нало

с
<
л
«

Очевидно, на прямыхъ надо- ■
гахъ современное городское финан
совое хозяйство далеко уйдтн не ВЪ
можетъ.
же:
Мелкій финансовый геній на съ
шихъ градоправителей можетъ па тор
рить еще до тѣхъ поръ, пока об- ( тер
ложеніе не достигло высшаго доз под
воленнаго закономъ предѣла; здѣсь без
еще возможны надежды увеличить ПИ!
доходы путемъ повышенія налога. по;
Но разъ высшая норма достигнута, ко
всѣмъ мечтаніямъ наступаетъ ко лол
нецъ; доходы города опредѣляются так
на долгое время и какъ бы ни ПІЯ
усложнялись потребности, въ ка неі
кой бы степени ни возросла нуж пій
да,— городскимъ управленіямъ при тод
ходится оперировать надъ тѣми ваі
суммами, какія находятся въ ихъ сіи
распоряженіи,—больше они не въ лѣ
силахъ получить ни копейки. Прав- и <
да, городовое положеніе предо ск;
ставляетъ думамъ ходатайствовать че:
объ установленіи новыхъ налоговъ на
и объ опредѣленіи сборовъ выше на
указанныхъ предѣловъ, при чемъ ше
подобныя ходатайства разрѣшаются
въ законодательномъ порядкѣ. Но уібл;
на удовлетвореніе этихъ ходатайствъ лѣ
трудно разсчитывать, такъ какъ не
установленіемъ особыхъ сборовъ Діг
для отдѣльныхъ городовъ наруши не
лись бы основные принципы наше
(
го мѣстнаго обложенія.
сіи

Мелкіе сборы, названные выше къ
косвенными, страдаютъ другимъ не жа
достаткомъ:
саі
при всей своей ничтожности для ѴЛі
городской казны они очень тяго гуі
стны для бѣднѣйшей части насе сл
ленія. Такъ, больничный налогъ, це:
падающій, главнымъ образомъ, на въ

I

минскій
I

ся наукой, какъ несправедливая и
сугубо обременительная для населенія.

„Журн. Мин. Юст.“ отмѣчаетъ
•въ высшей степени тяжелое поло
женіе японокъ, когда ихъ вывозятъ
• съ родины разнаго рода эксплоата■торы разврата. Привезенная на ма• терикъ японка сразу попадаетъ въ
■положеніе существа безсловеснаго и
'безправнаго. Если бы въ дома тер
пимости принимали обезьянъ, то ихъ
положеніе тамъ не было бы нисколь
ко болѣе безпомощнымъ, чѣмъ по
ложеніе японокъ, и, вѣроятно, онѣ
такъ же быстро, какъ и эти послѣд
нія, чахли бы тамъ отъ сырыхъ,
непривычныхъ для нихъ, помѣще
ній и отъ болѣзней, не страшныхъ
только на теплыхъ японскихъ остро
вахъ. Такія японки живутъ въ Рос
сіи, начиная отъ Срѣтенска и да
лѣе по всему Востоку, безотвѣтныя
лі большею частью не знающія рус
скаго языка. Время отъ времени ис
чезаетъ та или другая изъ нихъ и
на вопросы: гдѣ она?—отвѣчаютъ
на ломанномъ русскомъ языкѣ: „По
шелъ умирай Нагасаки1*.
Онѣ въ цѣнѣ, главнымъ образомъ
благодаря ихъ молодости. Сколько
лѣтъ этимъ проституткамъ,—никто
не можетъ сказать, никто не слѣ
дитъ за тѣмъ, чтобы между ними
не было несовершеннолѣтнихъ.
Судебному преслѣдованію въ Рос
сіи лица, промышляющія ввозомъ
/къ намъ японокъ, не могутъ подле
жать, такъ какъ промышляютъ этимъ
сами японцы, а по силѣ ст. 172
улож. о наказ. иностранцы не могуть быть судимы въ Россіи за пре
ступленія, совершенныя за грани
цею противъ лицъ, не состоящихъ
въ русскомъ подданствѣ.

Библіографія.
Издается въ Вильнѣ„календарь и
записная книжка",
именующійся
громкимъ названіемъ „Польза", рас
ходящійся ежегодно въ громадномъ
числѣ экземпляровъ. При поверх
ностномъ взглядѣ кажется, что
„Польза" снабжена многими полез
ными свѣдѣніями, йапр., тамъ имѣ
ются почтовыя правила, нотаріаль
ныя и др., наименованіе станцій
Рос. жел. д., плата за проѣздъ,кар
та желѣзныхъ дорогъ...Я покупаю
ежегодно „Пользу" и оказывается,
что „пользы“-то мало... Я беру за
послѣдніе 5 лѣтъ и сравниваю ихъ
между собою. За эти пять лѣтъ въ
Россіи выстроилась масса желѣз
ныхъ дороіъ, между тѣмъ въ„пользѣ“ никакого намека. Число жите
лей въ какомъ-нибудь городѣ за
всѣ эти пять лѣть, если вѣрить
„Пользѣ", находится па точкЬ заімерзанія и т. д. Нетрудно замѣтить,
что и весь остальной матеріалъ не
провѣренъ, пе пополненъ. Между
тѣмъ „Польза" лучше чѣмъ другія
книжки такого же рода. Все это
желательно поставить на видъ из
дателямъ „Пользы", чтобы впредь
не обходить публику, пользуясь ся
довѣріемъ.
С. Р.

пое кровообращеніе: образуются кро
вяные застои и приливы къ головѣ
или сердцу. Эти-то причины и обу
словливаются явленіями какъ тяго
стнаго состоянія, называемаго кош
маромъ, такъ и галюцинацій, счи
тающихся привидѣніями. Птакъ,
Лидія Александровна, простите ме
ня за выраженіе, но я откровенно
скажу, что въ моментъ ощущенія
вами кошмара нервы ваши были не
Ѵь порядкѣ, что же касается просту
ды и смерти вашей матушки, то
ято лишь случайное совпаденіе,
де имѣющее съ кошмаромъ никакой
ісвязи.
Послѣднія слова были произнесе|кы тономъ, пе допускающимъ воз
раженія, и Чистовъ окинулъ собе
сѣдниковъ рѣшительнымъ взгля
домъ.
Карина и Званскій внимательно
Слушали молодого человѣка и по
видимому уже соглашались съ за
ключеніемъ, только старичекъ, от
кинувшись на спинку кресла и за
думчиво опустивъ голову, нетерпѣ
ливо барабанилъ пальцами по стоДику (этимъ у него всегда выраЖался безмолвный протестъ).
Но вотъ голова старичка подняДась, глаза заискрились юношескимъ
свѣтомъ и весь онъ какъ будто
Вдохновился.
А — Нѣть, Александръ Ильичъ,—
Іачалъ Брагинъ увѣреннымъ голосомъ, не утверждайте, что галюци-

Театръ и музыка.

листокъ.

Прежде всего—маленькіе итоги.
Драматическая труппа В. А. Перов
скаго кончила тѣмъ, чѣмъ и начала,
а именно: нулемъ. Сборы съ перва
го же спектакля пошли плохіе и
публика ни на какіе компромиссы,
предложенные ей г. Перовскимъ,
въ видѣ уменьшенныхъ цѣнъ ит.п.
не пошла. Не посѣщала публика
театръ не потому, что лицедѣи ей
не нравились, а просто„такъсебѣ“.
Охота мнѣ драму смотрѣть, когда и
своихъ драмъ—драмъ реальныхъ
достаточно. Слушать драмы фанта
стическія, да извлекать изъ нихъ
нравоученія занятіе и скучное, и
грустное. Какъ не для всѣхъ, го
ворятъ, законы писаны, такъ .и не
для минчанъ искусство существу
етъ. Однако главный антрепренеръ
театра г. Строевъ въ убыткѣ не остался. Этого съ Нимъ и случиться
не могло. Монополистка—кассирша
преисправпо удерживала разные про
центики съ каждаго сбора и охать, да
охать могъ одинъ только г. Перов
скій съ многочисленной своей труп
пой,что дѣйствительно исполнялось
имъ безподобно, самымъ натураль
нѣйшимъ образомъ. На смѣну дра
мѣ появилась на горизонтѣ труппа
г. Спиваковскаго. Что это была за
труппа, точно опредѣлить не удалось.
Первый же ея спектакль „Рабыни
веселья" превратилъ добровольныхъ
зрителей въ рабовъ и они, конечно,
предпочли свободу и оставили те
атръ въ серединѣ пьесы. Болѣе ус
лаждать публику труппа не пыта
лась и отлично, говоря правду, по
ступила—„хорошаго, да по немножечку". Публика же наша и себя
зато показала. Прочитавъ на афи
шѣ „Рабыни веселья", она вмигъ
наполнила театръ. Былъ еще тогда
въ театрѣ „прогорѣвшій" г. Перов
скій и жаль было на него смотрѣть.
Онъ тосковалъ, какъ ясно выраже
но было на его лицѣ, по искусствѣ
и вмѣстѣ съ тѣмъ смотрѣлъ съ по
нятнымъ сожалѣніемъ на публику,
предпочитающую пошлость серьез
нымъ драматическимъ произведені
ямъ. Нѣть у насъ теперь ни г. Пе
ровскаго, нѣтъ и г. Спиваковскаго
съ его рабынями, впечатлѣніе же
сохранилось. Сохранилось оно, ду
маю, и у господъ членовъ театраль
ной дирекціи.
Въ данный моментъ гостить здѣсь
русско-малорусская труппа подъ уп
равленіемъ Е. II.Ратмировой. Съ по
явленіемъ анонсовъ отнеслись тутъ,
не скрою, нѣсколько скептически
къ будущимъ успѣхамъ труппы,но не
все поддается отгадыванію и вмѣ
сто разочарованія явилось пріятное
очарованіе. Первый же спектакль
„Глытай" (або-жъ павукъ) легко
могъ убѣдить каждаго, что мы имѣ
емъ дѣло съ крупной въ общемъ
артистической силой. Г. Рафальскій (Есыпъ—павукъ) безъ всякаго
преувеличенія—-художникъ своего
амплуа. Трудная и весьма отвѣт
ственная роль глытая—павука про
ведена имъ съ начата до конца ве
ликолѣпно, именно безъ сучка и

задоринки. Г-жа Ратмирова въ ро все забыли о плюсахъ—говорилъ
Скажите же теперь: плюсъ эта
ли Олены произвела игрой своей не мнѣ недавно одинъ пріѣзжій изъ библіотека или минусъ?!.
изгладимое впечатлѣніе и зрители „провинціи",—изъ уѣздовъ то есть.
II такъ вездѣ!
чувствовати полное эстетическое
Я попросилъ моего собесѣдника
Повсюду стоятъ на перекресткахъ
удовлетвореніе. Вѣрно также до объясниться.
минусы... А бѣдные плюсы, возни
мельчайшихъ штриховъ изобразилъ
— Вотъ у васъ публичная библі кающіе то тамъ, то тутъ по чьему
и г. Касиненко селянина Мартына, отека. гдѣ за 3 кои. можно читать, нибудь „интеллигентному" почину,
какъ и г. Карпенко—любовника Мар сколько душѣ угодно.
а еще чаще „по распоряженію на
тына. Не буду сейчасъ передавать
Я поскорѣе распрощался съ „про чальства", постепенно теряютъ подъ
подробностей, ио скажу, что ан винціаломъ", уклонившись отъ от холодными душами обывательскаго
самбль чудный и лучшаго желать вѣта.
равнодушія свою поперечную чер
нельзя. Побывавшіе въ театрѣ во
Да, надо признаться, что наша точку и превращаются въ самые
время второго спектакля „Цыган библіотека, съ самаго дня своего обыкновенные минусы...
ка Аза" вынесли, мнѣ кажется, еще существованія, заняла почетное мѣ
С. Любинъ.
лучшее впечатлѣніе. Въ роли цы сто на столбцахъ мѣстныхъ и сто
ганки Азы дебютировала г-жа Рос- личныхъ газетъ, и была даже вос
сина, и съ перваго же ея появленія произведена въ „Шутѣ" и потому
вся наполнившая театральный залъ составила собою плюсъ, вѣрнѣе
Виленскія газеты сообщаютъ, что
публика съ захватывающимъ инте два минуса, перекрещенные попе 21 декабря въ Виленскомъ коммер
ресомъ слѣдила за игрою и пѣні рекъ.
ческомъ училищѣ состоялось подъ
Боже мой, какъ торжественно свѣ предсѣдательствомъ директора Г. А.
емъ даровитой артистки. Г-жа Россина обладаетъ не дюжиннымъ та тило солнышко въ день ея откры Хотунцова, въ цѣляхъ воспитатель
лантомъ и пріятнаго тембра силь тія годъ тому назадъ и какъ любов ныхъ, совмѣстное собраніе родите
ный ея голосъ положительно увле но улыбались разставленныя на пол лей учащихся и лицъ педагогиче
каетъ самаго требовательнаго даже кахъ книги въ новыхъ переплетахъ. скаго персонала училища. Собра
— Друзья мои, говорили онѣ, до лось около 200 человѣкъ. Сначала
слушателя. „Цыганка Аза" имѣла
громаднѣйшій успѣхъ. Оркестръ ма вольно вамъ скитаться но частнымъ Г. А. Хотунцовъ ознакомилъ роди
лороссовъ—многочисленный и строй библіотекамъ въ погоню за чтеніемъ, телей съ задачами учебнаго заве
ной игрой своей производитъ также придите къ намъ.
денія и съ ихъ воспитательными
Библіотека наполнилась книгами, началами. Родителямъ были разъ
очень пріятное впечатлѣніе.
Старый водевиль „Ямщики" про читальня—газетами, явились абоне яснены нѣкоторыя новыя начата
шелъ, конечно, очень мило, благо менты, посѣтители...
училища, нанр., отсутствіе отмѣ
Словомъ, начала функціонировать токъ за отвѣты въ классѣ. Это пе
даря участію г-жи Ратмировой (Сте
ка). Р. Шепелевъ (смотритель)актеръ вт> Минскѣ первая публичная го значитъ, что учениковъ не спраши
повидимому хорошій и поэтому нель родская имени Пушкина библіотека. ваютъ. Если родителей пе оповѣ
Скажите, развѣ это не знамена щаютъ—значить: успѣхи удовлетво
зя не посовѣтовать ему избѣгать
излишняго шаржа, устраняющаго тельный плюсъ?
рительны. Родители ознакомлены
Но слушайте исторію дальше...
часто и натуральность и впечатлѣ
были съ правилами ученической
Тутъ необходимо впасть въ па жизни, которыя носятъ положите іьніе. Все хорошо въ мѣру.
ѳосъ, рыдать, словомъ необходимо ный характеръ; отрицательныя сто
Зр.
Р. 8. Историческая пьеса „Мару изрисовать идиллическую картину роны должны указать родители.
ся Богуславская", поставленная на какъ минчане стали культивировать Правила въ общихъ чертахъ пока
здѣшней сценѣ впервые 28 декабря, ся, а библіотека стала кладеземъ про зываютъ только, кака» должны вес
имѣла значительный успѣхъ. Содер свѣщенія...
ти себя воспитанные юноши.Отсут
жаніе пьесы отчасти, правда, сказо Это мнѣ не удается и я долженъ ствіе наказаній не исключаетъ воз
чное, по, благодаря хорошему ис сказать, что бѣдный Александръ можности удаленія изъ заведенія
весьма
пожалѣлъ неподходящаго ученика. Преступни
полненію, она смотрѣлась съ инте Сергѣевичъ
ресомъ. Заглавную роль играла г-жа бы о той чести, которую ему ковъ. серьезныхъ не замѣчалось. За
Ратмирова, Охрима—г. Кдссиненко, оказати, назвавъ библіотеку его тѣмъ директоръ указалъ болѣе ха
Сахропа—г. Карпенко, Ганны-вдовы именемъ...
рактерные проступки, обратилъ вни
Для входа въ библіотеку необхо маніе на санитарныя условія и т. и.
—г-жа Шевченко-Туманова и всѣ
они произвели глубокое впечатлѣ димо прилично одѣться. Для чте Послѣ перерыва, въ нѣсколькихъ
ніе. Маленькую вводную, такъ ска нія газетъ необходимо запастись си классахъ родители бесѣдовали съ
зать, роль Леси—подруги Маруси, лой, ибо въ библіотекѣ завелись цер преподавателями. Нѣкоторыхъ роди
провела г-жа Россина съ присущей беры, уносящіе съ библіотечнаго тели указали на то, что много дает
ей живостью- и подкупающимъ зри стола газеты и журналы. На дру ся для самостоятельныхъ работа;
теля огонькомъ. Артистка уже поль гой день вы газетъ не получите ни послѣ разъясненія объяснилось,что
зуется большими, видимо, симпатія какихъ, онѣ „по рукамъ", какъ го ученикъ иногда за одинъ пріемъ
ми публики. Нельзя вторично не за ворить библіотекарь. Журналы ле дѣлалъ то, на что давалось нѣсколь
мѣтить г. Шепелеву, изображавше жатъ у него на окнѣ и даеть онъ ко дней.
му въ „Марусѣ" корчмаря, что из ихъ подъ строгую расписку. Книга,
лишній шаржъ помимо того, что въ которую посѣтители должны бы
неумѣстенъ вообще, онъ оконча ли заносить свои жалобы, покры
ОДЕССА. {Женщина-ходатай}.Лю
тельно портить всю иллюзію и всю лась плѣсенью отъ долгаго неупо
реальность, заставляя зрителей пе требленія. Читальня крайне тѣсная бопытное дѣло слушалось на-дняхъ
ренестись мысленно въ область кло и въ библіотекѣ бываетъ подъ часъ въ камерѣ одесскаго мирового судьи,
унады, которая должна быть чужда довольно жарко. Она открыта тогда, гдѣ интересы истца защищала жен
серьезному актеру. Корчмарь по ри когда всѣ служащіе люди заняты, и щина, а со стороны должника вы
совкѣ г. Шепелева казался совсѣмъ пользоваться ек> могутъ лишь сча ступилъ повѣренный, проигравшій
неестественнымъ, что слегка отмѣ стливые смертные—бездѣльники ро дѣто. Нѣсколько лѣть тому назадъ
чено было и „верхами", гдѣ часто да человѣческаго. Число книгъ и мясопромышленпикъ Яковъ Плот
бываютъ истинные цѣнители ис газетъ крайне ограничено и не со никовъ купилъ въ одесскомъ уѣздѣ
отвѣтствуетъ спросу. Залогъ за кни 600 штукъ рогатаго скота. При по
кусства.
гу берется въ количествѣ 3-хъ ру купкѣ присутствовалъ нѣкій Барблей—сумма пе совсѣмъ доступная. башъ, служившій у владѣльца ско
За чтеніе взимаютъ плату такую- та. Много времени спустя, къ Плот
— Вы, г. Любинъ, отмѣчаете все же, какъ въ книжныхъ магазинахъ. никову явился Барбашъ и сталъ
грустныя явленія, въ Минскѣ—ми Порядки,правила не удовлетворяютъ требовать куртажъ по 25 к. съ каж
нусы, какъ вы ихъ называете, и во никакимъ рѣшительно требованіямъ. дой шт. скота, всего 150 р. Въ ви-

націи и привидѣнія одно и тоже
и что причиною явленій послѣд
нихъ служатъ разстроенные нервы.
Вы согласны, конечно, что свѣча
нервами пе страдаетъ? Старикъ на
смѣшливо улыбнулся.—Но я вамъ,
господа, разскажу такой случай,
гдѣ и свѣча видно струсила.
— Угодно вамъ вѣрить или нѣтъ
—воля ваша, но увѣряю васъ, что
разсказываю сущую истину. Это бы
ло со мною лѣтъ восемь тому на
задъ. Служилъ я тогда еще въ
Б—скомъ уѣздномъ полицейскомъ
управленіи. Такъ какъ прежнее по
мѣщеніе оказалось неудобнымъ для
канцеляріи, то рѣшили перенесть
управленіе въ старый, но обшир
ный домъ.
Такъ и сдѣлали. Надо вамъ ска
зать, что домъ этотъ давно уже
пользовался репутаціею „неспокой
наго",—говорили,что въ немъ каж
дую ночь является привидѣніе въ
видѣ молодого человѣка, невнятно
произносящаго какія - то слова и
что ужъ нѣсколько семействъ по
очереди пробовали занимать зло
получный домъ, прельщаясь ни
чтожною наемною платою, но болѣе
трехъ
дней
никто не
жилъ
въ немъ. Одно семейство даже и
сутокъ не пробыло и въ первую же
ночь поспѣшило убраться, несмо
тря па дождь и холодъ. Я до того
времени былъ такимъ же скепти
комъ, какъ п Александръ Ильичъ

и поэтому не вѣрилъ пи въ какія
привидѣнія. Въ первый же “вечеръ
мнѣ пришлось засидѣться въ упра
вленіи для приведенія въ порядокъ
бумагъ. Около 10 часовъ всѣ разо
шлись, и я остался одинъ. Комна
та, въ кстороіі я занимался, была
гакъ расположена, что, сидя за сто
ломъ, видны были двери цѣлой амфилады комнатъ. На столѣ у меня,
по обыкновенію, горѣли двѣ свѣчи.
Я розыекпвалъ въ кипѣ бумагъ не
помню чье-то -заявленіе о кражѣ ве
щей. Часы пробили одиннадцать.
Вдругъ гдѣ-то въ дальней комнатѣ
хлопнула дверь, немного погодя ти
хонько отворилась дверь и въ мою
комнату, послышались тихіе, ме
дленно приближающіеся шаги и я
почувствовать, что жто-то слѣва ос
тановился около меня. Никого не бы
ло видно, но работать я уже не
могъ, меня стѣсняло присутствіе по
сторонняго существа. Такое состоя
ніе длилось минуть пять; затѣмъ
послышались какъ бы вздохъ, уда
ляющіеся шаги, дверь моей комна
ты съ легкимъ скрипомъ отвори
лась, снова гдѣ то хлопнула дверь
и настушіла полнѣйшая тишина.
Просидѣвъ спокойно еще съ полча
са, я отправился домой, давъ себѣ
слово не говорить никому о приви
дѣніи, пока положительнѣе не удо
стовѣрюсь въ существованіи послѣ
дняго. Въ слѣдующую ночь я уже
нарочно остался ждать привидѣ

По нашему краю.

По Россіи.

Наброски.

ніе. Дожидаться пришлось недол
го: едва пробило
одиннадцать
часов , какъ раздался знакомый
стукъ дальней двери, послышались
шаги, и привидѣніе снова стояло
около меня. На моемъ столѣ, вмѣ
сто двухъ свѣчей, на этотъ разъ
горѣла лишь одна, такъ какъ дру
гая уже догорѣла. Я сидѣлъ на
обычномъ мѣстѣ, облокотись правой
рукой о столъ, храбро придумывая
средство, какъ бы испытать свой
ство явившагося духа и въ то же
время искоса посматривая на то
мѣсто, гдѣ онъ долженъ былъ сто
ять. Вдругъ именно на этомъ мѣ
стѣ мнѣ показалась тѣнь человѣче
ской фигуры. Я посмотрѣлъ при
стально, по тѣнь снова стала неви
дима. Терять время нельзя было:
черезъ двѣ минуты привидѣніе дол
жно было уйти. Не поднимаясь съ
мѣста, я сдѣлалъ лѣвой рукой въ
воздухѣ поперечное движеніе и
въ тотъ же мигъ послышались
удаляющіеся шаги, затѣмъ приви
дѣніе снова стало на свое мѣсто—
этимъ оно уклонилось отъ моей
руки. Не долго думая, схватилъ я
горящую свѣчу и поставилъ на мѣ
сто, гдѣ стояло привидѣніе. II что
же? пламя свѣчи, сначала ровное,
въ одно мгновеніе приняло синій
цвѣтъ, сужалось и стало длин
нымъ, длиннымъ. Въ комнатѣ совер
шенно потемнѣло и вотъ въ синемъ
свѣтѣ я отчетливо увидѣлъ предъ

собою привидѣніе. Это дѣйствитель
но была тѣнь молодого человѣка.
Но, Боже, что за лицо! Меня бро
саетъ въ дрожь при одномъ воспо
минаніи. Представьте: волосы ды
бомъ, глаза выпучены и во всемъ
лицѣ выраженіе такого душу пора
жающаго ужаса, что отъ страха въ
глазахъ моихъ помутилось, и я чуть
не упалъ въ обморокъ. Такого ис
пуга мнѣ никогда не приходилось
испытывать. Не помню, какъ я вы
бѣжать изъ комнаты, растолкать
спавшаго сторожа и велѣлъ уб
рать злополучную свѣчу. Когда
я немного пришелъ въ себя,
то слышатъ, какъ хлопнула даль
няя дверь сильнѣе прежняго. Сто
рожъ былъ удивленъ моимъ испу
ганнымъ видомъ и еще болѣе, ко
гда увидѣлъ свѣчу, горящею на по
лу, она, какъ ни въ чемъ не быва
ло, горѣла уже попрежнему своимъ
ровнымъ пламенемъ. Съ тѣхъ поръ
по вечерамъ я долѣе десяти часовъ
не оставался въ управленіи, а че
резъ полъ-года и вовсе оставилъ
службу и вышелъ въ отставку. Вотъ,
Александръ Ильичъ, послѣ этого и
проповѣдуйте о нервахъ, какъ источ
никѣ таинственныхъ явленій!
Старичекъ самодовольно улыб
нулся и прикурилъ погасшую си
гару.
— Господа, пожалуйте въ стол
вую! раздался звучный го лосъ ДароВаспльевны.
И. К—ъ.ьи

МИНСКІЯ

4.
ду отката Плотникова^ Барбашъ
предъявилъ къ нему искъ. На судѣ
повѣренный Плотникова доказывалъ
неосновательность этого иска, такъ
какъ Плотниковъ не имѣлъ никако
го условія съ Барбашемъ насчетъ
куртажа. Со стороны Барбаша вы
ступила женщина, которая яро за
щищала интересы своего вѣрителя,
ссылаясь на законъ и на существу
ющіе на этотъ счетъ торговые обы
чаи. Мировой судья постановилъ
взыскать съ Плотникова 120 руб.съ
судебными и за веденіе дѣта из
держками. По словамъ „Од. Нов.“,
дѣло переходитъ въ съѣздъ.

ВИЛЬНА. (Оригинальный путешественникъ). Какъ сообщаетъ „В.
В.“, въ Вильнѣ гоститъ оригиналь
ный путешественникъ. Имя его Джу
зеппе (Іосифъ) Барбуль По про
исхожденію своему онъ австрійскій
подданный,словакъ. Нѣсколько лѣтъ
тому назадъ г. Барбуль держалъ
пари въ г. Миланѣ, что онъ въ 10
лѣтъ объѣдетъ на велосипедѣ весь
свѣтъ. По подпискѣ различныхъ
спортивныхъ обществъ п частныхъ
лицъ была собрана и внесена въ
банкъ сумма въ 300 тысячъ фран
ковъ, которые долженъ получить г.
Барбуль вмѣстѣ съ процентами за
10 лѣтъ, въ случаѣ онъ выполнитъ
въ срокъ свое обязательство. Путе
шественникъ находится въ дорогѣ
уже 8 лѣтъ и 3 мѣсяца. Уже онъ
объѣздилъ на своемъ стальномъ копѣ всѣ почти части свѣта. Остались только для него европейская
и азіатская Россія и Кавказъ. 19
іюня 1903 года кончается срокъ пу
тешествій отважнаго велосипедиста
и опъ долженъ въ этотъ день быть
въ Миланѣ, чтобы получить заслу
женную премію.

листокъ.

№ 1.61

ХХАноеХХ ПЛАСТЫРЬ А. ИНТРОНА
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Тотчасъ же послѣ прикладыванія на поволь, начинаетъ
размягчать его, ослабляя этимъ боль, и черезъ 2- 3 д
мозоль легко удаляется вмѣстѣ съ корнемъ.
Поодается въ аптекахъ ■ аптеч. магазинахъ Ц. ьЭ Н.

Въ книжный магазинъ ФРУМКИНА
поступила въ продажу
новая книга Я. 0. Гурвича

ЖИВАЯ МОРАЛЬ
или сокровищницы талмудической
этики; ц. 1 руб.

Открыта подписка на 1902 г.
издается
съ 1885 г .

Что совѣтуетъ докторъ?

О \/II | | Л
I У
111 И I Сой кина

/ОБРАЗЦЫгБ5рно./ъАЛЖ ^№НТОСЯ
иыі—ч■„ и

подъ ред. А. И. ПОПОВИЦКАГО и при участіи

а.бенА^Е^Я

Иллюстрированный журналъ для семейнаго
религіозно-нравственнаго чтенія.
Одобренъ всѣми вѣдомствами.
ф

0

Подписи, в-ь теченіе 1902 г. получатъ:
ИЛЛЮСТр.
больш. о>орм.,
съ рисунками изъ исторіи русскаго
народа и русск. правоелавн. церкви.

Я

МЪ ежемѣсячныхъ книгъ,

I

объемомъ до 2.000 страницъ, исто■■■■ рическія повѣсти и разсказы и т. п.

ПРОДАЖА ОПТОМЪ и ВЪРОЗНМЦВ

іяаша

минское 'Техническое бюроинженеровъ КРЖИЖАНОВСКАГО и ЦЫВИНСКАГО

и кронѣ того, безъ всякой доплаты.
Копію съ картины проф. БРУНИ

„ „ МИНСКЪ Захарьевская. № 101, противъ Архіерейской церкви.
Б О ЛЬ Ш А Я СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ
на выставкѣ въ Минскѣ въ 1901г. Для г.г. членовъ Минскаго Общества Сельскаго
Хозяйства уступка. Турбиаы на шарикахъ собственнаго патента. Устройство
мельницъ, крахмальныхъ, винокуренныхъ, кирпичныхъ, бумажныхъ и др. зав
утопленіе. Водоснабженіе. Канализація. ИіЫСКанІѲ и постройка желѣзныхъ
дорогъ. Доставка: камней, желѣза, трубъ,шкивовъ, арматуры и т.п. по крайне
низкимъ цѣпамъ. Локомобили, молот. иземлед. машины фаб. ЛИЛЬПОДЪ.

сМоленіе 0 гашѣ
исполненную НА МЕТАЛЛЪ, въ 18 красокъ,
въ РЕЛЬЕФНОЙ РАМЪ. р

5

5

РУБЛЕЙ га годъ безъ доставки,
съ дост. и перес. ШЕСТЬ руб.
допускается разсрочка, о

Контора: Спб., Невскій 96, уг. Надежд.
и

Отдается имѣніе

„КОБЫЛЯНКА“ Бобруйск. уѣз.

въ аренду. По желанію съ виноку
реннымъ заводомъ. Полное хозяй
ство; болѣе 100 шт. скота, 20 лоша
дей, жатвенная машина и всѣ нуж
ныя орудія. Имѣніе никогда не было
въ арендѣ. Узнать; Захарьевская ул.,
За Редактора-Издатель И. И. Фотинскій
д. Френкеля кв. Есьмана.
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1800.

^евоРОТЬ
въ

1
4

дѣлопроизводствѣ

СЪ ПОЯВЛЕНІЕМЪ ВЪ 1874 Г.

-

РЕМИНГТОНЪ
*
АА-.І.

-

.4 Д

Д------

.

сЗ

Благодаря ТАБУЛЯТОРУ—незамѣнима для всѣхъ =
банковъ, коммерч., казен. и части, учрежденій, с
отдѣльныхъ лицъ вообще для всѣхъ, кому пра- 'г

хсдичся писать.

ВЪ ПОСЛѢДНИХЪ МОДЕЛЯХЪ № 7 И га 8,

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДѢЛОКЪ.
Единственны»

ПРОДАЕТСЯ
деревянный

іА
м

=
и

Ы?ЧТ11

Г0^

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

ПЛОДОВОДСТВО,

ЖУРНАЛЪ

™=і2р.

издаваемый ИМПЕРАТОРСКИМЪ Россійскимъ обществомъ плодо
водства, подъ редакціей А. И. БАЗАРОВА..
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторѣ редакціи: С.-Петербургъ,
Чернышевъ пер., А? 16. Журналъ „Плодоводство" выходитъ еже
мѣсячно отдѣльными книжками 5—6 печ. листовъ съ пояснитель
ными рисунками въ текстѣ и художественными хромолитогр.плодовъ.

п^п^БЕЗІІЛІТНОЕ
ПРИЛОЖЕНІЕ,
отдѣльную книѵ _
А V АА.1А.АѴІ1 А ІІѴАУсЛ
ОСНОВЫ ПОМОЛОГІИ
У

МАССА УСОВЕРШЕНСТВОВАНІЙ

Объявленія.

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ

гіджщі
. ■<=■■

____

ОРГОВЫИ домъ

Отца Іоанна

И

НАЛГЬТО 1302г. *
Ак_

ЗЯЦіН/фЛЕШЛЯТІйіь
_
ДЛЯ ПЛАТЬЕВЪ и БІЬЛВч—,

»

ПАЛОМНИКЪ

ФРУМКИНА,

Въ книжномъ
магазинѣ
Губернаторская улица, домъ Поляка,
открыть пріемъ подписки на газеты
и журналы: допускается разсрочка.
Также полученъ большой выборъ
дѣтскихъ книгъ отъ 10 к. и дороже.

-МГ <

по эд. ЛЮКАСУ.
Главная цѣль журнала—распространеніе практическихъ познаній по
плодоводству, огородничеству и спеціальнымъ садово-лромышлен.
культурамъ,путемъ обмѣна мыслей и опыта русскихъ садоводовъ.
Цѣна за объявл.: 1 стр. 15 р., ’/4 стр. 12 р , 1/, стр. 9 р., ’Астр.
5 р., ‘/, стр. 3 р. Спб., Чернышевъ пер., 16.

на углу Подгорной и Коломенской ул.

па собственной землѣ.
О цѣнѣ спросить у домовладѣлицы
Ашурковой.

55

Продаются 2 дома

ЛУЧШАЯ ВОДА ДЛЯ
оОЛ ОСЪі

деревянный. Уголъ Михайловской
и Петербургской ул.,д. Г. Кулакъ.

ДЛЯ ОЧИЩЕНІЯ, ОСВіЫНЕНІН,
УНРІЫ1ЛЕНІЯ ГОЛОВНОЙ ножн,

ВИНА:

ОСОБЕННО ПРОТИВЪ головной

КНЯЗЕЙ Голицына и Горчакова,
Ялтинскія и Симферопольскія,старыя
выдержанныязагр. вина, ШАМПАН
СКОЕ русск. и заграничное. Тамъ же
къ праздникамъ имѣется большой вы
боръ конфектъ, пряниковъ и елоч
ныя украшенія.
Все по самымъ умѣреннымъ цѣнамъ.

Л. I. Рабиновичъ.

КАПТОЛЬ

Преисъ-нуранты
безплатно.

ПАРФЮМЕРНАЯ ФАБРИКА

оЧепелевецкій

Правленіе: МОСКВА.
Отдѣленія: С-Петербургь.,
Кіевъ, Одесса, Варшава,

Екатеринбургъ, Ташкентъ, Ростовъ н/д.

•
*
!>•>

ТОВАРИЩЕСТВО

перхоти

'

И СОПРЯЖЕННОЙ СЪНЕЮ
* ЧЕСОТЫИ ВЫПАДЕНІЯ ВОЛОСЪ.

выбора

МОСКВА'

ПРЕДЛАГАЕТЪ БОЛЬШОЙ

ЧОСМЕТИКИ
Парфюмерія высшаго качества
івіъточные Одеколоны БОЛІЪЕ 60 РАЗНЗАПАХОВЪ

ОЖИВЛЕНІЯ НЕРВОВЪ.
ПАРФЮМЕРНОЙ

**

Продажа въ лучшихъ

магазинахъ

Россіи.

ФАБРИКИ

ПРОВИЗОРА

А. М. ОСТРОУМОВА.

П₽НГОТОВЛЕЦ^ П0УКДЗ-

Д^нгдІЗЙХГОФФЪвъЗЛЬБЕРФЕЛЬДП]

ШЛО

КДПТППК НЕ СОСТАВЛЯЕТЪ
уПКІІІШШ СЕКРЕТНАГО СРЕДСТВА.
ЕДИНСТВЕННЫЙ ФАБРИКАНТЪ

ФЕРД.МЮЛЬГЕНСЪ.ч-ьл^™.
ПОСТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО

ВЕЛИЧЕСТВА.

М

§

катехо-креоли

М

отъ головной

|

ПШОТѴІ

—— Необходимо для мытъя рукъ и лица, а также дли ваннъ —~
и банъ, макъ при лпчекіи, такъ и для ойъшкоа> обмысаиія. ПНХ

Губернаторская ул. д. Гурвича.

ИІГ Г Т Я П ЛѢЧЕБНО-ТУАЛЕТНОЕ 43,30 и 20 и., ДѢТСКОЕ 45 и 25 н.,
Н Ы і 11 ГИГІЕНИЧЕСКОЕ ДЛЯ ДАМЪ 50 и., ОТЪ ПЕРХОТИ 50 к.,
1'1 ІЛ 011? ОТЪ ПОТЛИВОСТИ 50 к., ДЛЯ ВАННЪ и БАНЬ 10и5к.кус.

Открыта подписка на 1902 г. на посвященныя еврейской жизни, исто
ріи и литературѣ періодическія изданія:

Продается во всѣхъ аптек. и парфюм. магаз.

газету
«В
О
С
X
О
Д
Ъ»
и ежемѣсячный журналъ „Книжки Восхода44.

Содержаніе газеты: Руководящія статьи по всѣмъ текущимъ во
просамъ еврейской жизни въ Россіи и заграницей, хроника всѣхъ но
вѣйшихъ извѣстій, корресп. изъ провинціи и заграи., сенатская и су
дебная практика по еврейскимъ дѣламъ (сен. указы), юридич. безплатная
консультація (отвѣты на юрид вопросы подписчиковъ въ особомъ отдѣлѣ),
обзоры евр., русской и польской печати, фельетонъ (разск. и проч.),
провинціальный отдѣлъ, критика и библіографія.
Подписная цѣна на „Восходъ" съ „Книжками Восхода" 10 руб.въ
годъ (допуск. разсрочка: при подпискѣ—4 р., къ 1 марта—3 р. и къ
1 іюля—3 р.); на газету (безъ „Книжекъ") 7 р.
Книжки восхода выходятъ ежемѣсячно въ разм. до 10 печ.лист.
Повѣсти и разсказы изъ евр. жизни, стихотв. и популяр. научныя статьи
по исторіи, литературѣ, религіи, философіи, критикѣ, вопр. обществ.
жизни. Книжки Восхода—единственный журналъ, посвящ. еврейской
литературѣ и наукѣ на русскомъ яз. Желая способствовать его широ
кому распространенію, новая редакція установила отдѣльную подписку
за крайне доступную цѣну: 12 книгъ за 3 р. (съ перес.). *
Подписавшіеся на оба изданія получатъ при «Книжкахъ Восхода»
БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ:
въ изображеніи лучшихъ еврейскихъ бытописа-

Еврейская Жизнь

(іізбранныя произведенія С. М. Абрамовича, II. М. Смоленскина, М. I.
Бердичевскаго, Л. Переца, Шолемъ-Алейхема, М. Спектора, Морриса
Розенвельда, Карла Эмиля Францоза, Натана Самуэли и др.)
Главная Контора Восхода помѣщается въ С.-Петербургѣ, площадь
Большого театра, д. 2.
Подписчики на оба изданія, внесшіе до 1 января 1902 г. всю
плату за годъ, получаютъ газету въ этомъ году со дня подписки без
платно.

НОВОЕ МЫЛО магистра Я. I. ГОДЗЕВИЧА

Разсмотр. и разрѣш. МЕДИЦ. СОВ. МИНИСТ. ВНУТР. ДѢЛЪ,
для іргиіцѳвіа ара паразитарной экзехз, чеоотнѣ, лгшагхх, угряхъ, роигстохъ воспаленіи 2 головной перхоти.

Т-во Лабораторія Катехо-Креолиновое мыло Я.
Гордзевича. СПБургъ, Б. Московская, 7Л“>

шкатулки

як гч тэ гр Д Г Д_т Д
Ч-/Х 1 «У

съ“иыми
ЛИСТаМИ.

Звучный пріятный тонъ. Прочная конструкція. Изящная отдѣлка.
русск. и др. пьесъ.

Большой выборъ

Гсгімпж

—7-'-
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Ю -ГДН М МЕРМ А и ъ.
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Заводная.

Ручная.

М 4220. 30 руб.
Ноты по 50 коп.

М 4200. 6 руб.
Ноты по 25 коп.

--------------- О

Б—*Ю.Г.Щ.Ч.ЧГГЛ4НЪ-

*

Заводная.

Заводная.

Заводныя.

X 4210. 18 руб.
Ноты по 30 коп.

№ 4202. 12 руб.
Ноты по 25 коп.

№ 4232. 50 рѵб. Ноты по 70 коп.
М 4242. 75 руб. Ноты ПО 90 ЖОП.

Имѣются также въ 100,110,135,150.175.200,225.250,300,400 и 700 руб. Прейсъ-Курантъ и списки нотъ—безплатно.

Юлій Генрихъ ЦИММЕРМАНЪ.
ФАБРИКА И ГЛАВНОЕ ДЕПО МУЗЫКАЛЬНЫХЪ ИНСТРУМЕНТОВЪ.
С.-Петербургъ, Большая Морская, № 34.

|

СКЛАДЪ И ИЗДАНІЕ НОТЪ.

Москва, Кузнецкій мостъ, д. Захарьина.

Дозвоіено цензурою. Минскъ, 29 декабря 1901 года.Минскъ, паровая тппо-.тіггографія П. іГВ. Тасьманъ,Губернаторская ул., д. Мощкнскчго. Телефонъ ЛИ И.

