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| ЖЕНЩИНА ВРАЧЪ § 
ЛЮБАРТЪ I

© принимаетъ больныхъ ежедневно.
2 Адресъ: Тюремная улица, домъ Сутина. й

НАТУРАЛЬНЫЯ МИНЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ№0 МИО РАЗЛИВА
можно получать въ аптекѣ, на углу Губер- 

наторск. и Захарьевск. улицъ.
аренд. С. Гутовсній. 48. 3—3.. ШАМПАНСКАЯ РОЖЬ, 

премированная 1883 г. на Минск.-Сельск.- 
Хоз. Выставкѣ. 57, пудовъ сѣмянъ 6 руб.; 
мѣшокъ въ рогожѣ. Отправка со ст. ж. д. 
Голендры. Заказы принимаются до 1-го Іюля. 
Адресъ: г. Липовоцъ, Кіевской губ., ф. Старе- 

Мосты, Антону Сидоровичу.
21. 4-3.

По случаю внезапнаго отъѣзда передается 
въ шести верстахъ отъ города въ имѣніи 
Кальваришкахъ ДАЧА въ шесть комнатъ. Об
ратиться къ владѣлицѣ имѣнія.

56. 2—2.Ищутъ хорошаго съ аттестатомъ 
адсвнно 

аавыѣздъ въ Елисаветградскій уѣздъ Херсон
ской губер. Жалованія 120 руб. въ годъ, 

квартира, отопленіе и продовольствіе. 
Подробности узнать въ конторѣ Нотаріуса Фотинскаго.

32. 3-3.Минскъ, 9-го мая.Въ настоящее время всѣ газеты наполнены статьями о чиншевомъ вопросѣ, бывшемъ уже на разсмотрѣніи Государственнаго совѣта 29 прошлаго марта. Намъ, жителямъ Западнаго края, этотъ ^опросъ ближе всѣхъ, а между тѣмъ едва щ кто у насъ имѣетъ о немъ полное ионятіе. Наши юристы отказываются Разрѣшить: что такое чиншевое владѣніе, 0ТКУда оно происходитъ и т. д., а наши сУДы съ боязнью приступали къ разрѣшенію чиншевыхъ дѣлъ. И дѣйствитель- ІВо, лѣтъ 9—10 тому назадъ, слово: <внншевпкъ» было лишь понятно по- I Ящикамъ, на землѣ которыхъ эти чин- I Шевики проживали и понятно только по- I °Му, цто они получали съ нпхъ плату |/ землю,—плата эта называлась чин- .Шехъ.1 Оффиціальнымъ путемъ, въ Минской горній, вопросъ о чпншевикахъ, а рав- г® «бъ условіяхъ и характерѣ чиншеваго ’^зованія, его происхожденіи и тѣхъ 

п п п.
В1 ПЯТНИЦУ 9 МіЯ

ВЪ ЛѢТНЕМЪ ТЕАТРѢ ГОРОДСК. САДА, 
труппою русскихъ драматическихъ и оперет- 

ныхъ артистовъ, подъ управленіемъ - 

с. & ппи, 
ПРЕДСТАВЛеНО БУДЕТЪ „РАЗБОЙНИКИ"ТРАГЕДІЯ ВЪ 5 ДѢЙСТВ.

2) ДИВЕРТИССИМЕНТЪ 
съ участіемъ въ 1-й разъ Г. Л Е Н Н И.

ВЪ СУББОТУ 10 МАЯ
ВЪ СЕМЕЙНОМЪ САДУ ШУМАНА 

ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ ,, КРАСНОЕ СОЛНЫШКО
ОПЕРЕТА ВЪ 3 ДѢЙСТВ.

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 МАЯ
БЪ ТЕАТРѢ ГОРОДСКАГО САДА, 

представлено будетъ СОКОЛЫ 2 ВОРОНЫ 
драма въ 4 дѣйств.

2) КРЕЧИНСКІЙ ВЪ ЮБКѢ 
вод. въ 1 д.;

Въ саду БОЛЬШОЕ ГУЛЯНЬЕ съ костю
мированнымъ шествіемъ, большимъ бриліан
товымъ ФЕЙЕРВЕРКОМЪ, полною илюми- 
націею всего сада и при участіи ВОЕННА

ГО ОРКЕСТРА.
59. 1—1.ОЮЙ ши 

Е Д. КШШ, 
практиковавшій при зубномъ врачѣ Нефтелѣ. Адресъ: Губер

наторская ул., д. Этингера.
22. 10—.6

основаніяхъ, на которыхъ право это опирается, возникъ лишь въ 1877 г. Вопросъ былъ новый и притомъ трудный. Многіе знали, что въ Минской и другихъ губерніяхъ Западнаго края существуютъ чиншевики и чиншевое владѣніе, но что это были за люди, откуда они взялись и на чемъ основываютъ свое право владѣть чужою землею,—никто не могъ дать никакихъ положительныхъ свѣдѣній. Говорилось о какпхъ-то привилегіяхъ, универсалахъ, покопщпнѣ и т.п., но все это было какъ-то неясно, сбивчиво, и главное бездоказательно, а происходило это отъ того, что до тѣхъ поръ вопросъ этотъ почти никого не интересовалъ, серьезно имъ никто не занимался и чин- шевикамп обыкновенно называли всѣхъ арендаторовъ, а подъ словомъ «чиншъ» подразумѣвали плату или аренду, вносимую ими собственникамъ земли. Даже сами помѣщики, на земляхъ которыхъ сидѣли чиншевики, имѣли весьма смутное понятіе о правахъ своихъ вѣчныхъ арен

даторовъ и дозволяя имъ пользоваться своими землями, едва-лп не въ силу традицій, довольствовались лишь взысканіемъ за ту землю чинша, возвышая таковой время отъ времени по своему произволу.А между тѣмъ историческое прошлое этого особаго рода владѣнія весьма интересно. Возникновеніе въ нынѣшнихъ предѣлахъ Россіи чиншеваго владѣнія относится едва-ли еще не къ XIII столѣтію, когда оно впервые было занесено изъ Германіи нѣмецкими колонистами въ Царство Польское, гдѣ и извѣстно было подъ именемъ владѣнія на тевтонскомъ правѣ, ііі8 іЪепіопісиш (Вислицкій Статутъ 1347 года Ѵоі. 1е§. 1. 49.) Изъ Царства Польскаго чиншевое владѣніе перешло въ Литву п по имѣющимся документамъ можно съ достовѣрностью заключать, что въ XVI вѣкѣ чиншевики уже были во всей Литвѣ, а слѣдовательно и въ нынѣшней Минской губерніи. Главную побудительную причину созданія такого рода владѣнія, но всему вѣроятію, слѣдуетъ отнести, воі-хъ, къ воспрещенію, въ то время всѣмъ лицамъ, не принадлежавшимъ къ привилегированному сословію, пріобрѣтать земли на правахъ полной собственности,' и во 2-хъ, къ стремленію какъ Польскихъ королей, такъ польскихъ и литовскихъ магнатовъ,-—со стороны экономической,—къ извлеченію, сколь возможно. большихъ доходовъ съ земельныхъ своихъ владѣній,—съ политической,—къ желанію обезпечить себя во время войнъ, располагать большимъ числомъ преданныхъ людей и поддерживать свое значеніе па бывшихъ сеймахъ. Слѣдствіемъ этихъ причинъ явилось то, что магнаты старались населять свои земли, сколь возможно, большимъ числомъ людей различнаго званія и происхожденія, и, не отчуждая земель въ собственность поселенцевъ, передавали таковыя па правахъ вѣчнаго чинша, т. е. безсрочнаго потомственнаго пользованія за извѣстнаго рода повинность: натуральную, денежную, пли хозяйственными произведеніями—данину. Размѣръ этой повинности, и вообще всѣ взаимныя отношенія поселенцевъ къ вотчинникамъ установливались или особыми письменными учредительными актами пли привилегіями пли словесными соглашеніями, и въ этомъ послѣднемъ случаѣ права и взаимныя соглашенія договаривавшихся опредѣлялись обычаемъ, дѣйствовавшимъ въ польскихъ п литовскихъ владѣніяхъ. Тѣмъ не менѣе, ни въ царствѣ польскомъ ни въ бывшей Литвѣ, не вырабатывался опредѣленный типъ чиншеваго владѣнія, однообразный юридическій институтъ, а напротивъ того, условія владѣнія, завися отъ воли и интересовъ контрагентовъ, были весьма разнообразны: такъ, право распоряженія землею, т. е. право дарить, продать, заложить могло принадлежать 

чиншевику вполнѣ, или же ограничено условіемъ согласія собственника; размѣръ чинша былъ опредѣленъ или разъ на всегда, пли же могъ быть измѣняемъ вотчинниками имѣнія. Равнымъ образомъ п въ самыхъ привилегіяхъ количество чинша не всегда было съ точностію обозначаемо, не всегда опредѣлялись и условія о неизмѣняемости пли измѣняемости чинша.Разнообразныя основанія, послужившія началомъ чиншеваго владѣнія, и тѣ различныя обязанности, которыя были налагаемы на чиншевиковъ, до присоединенія Минской губерніи къ Россіи, создали и тѣ разнородные элементы по сословному происхожденію, къ которымъ принадлежатъ наши нынѣшніе чиншевики.Имѣя возможность ознакомиться какъ съ нѣкоторыми документами на чиншевое владѣніе, такъ и съ дѣлами, производившимися въ нашихъ судахъ по этому предмету, постараемся въслѣд. № указать и на тѣ; различныя причины,которыя, такъ сказать, создали въ нашей губерніи чиншевое владѣніе.ТЕЛЕГРАММЫ(Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства).ЛОНДОНЪ, 5 мая. На консервативномъ митингѣ въ Сентъ-Джемсъ-Голлѣ маркизъ Салисбери высказался въ такомъ смыслѣ, что спустя недѣлю Ирландскіе проекты правительства станутъ достояніемъ исторіи. Результатомъ билля объ управленіи Ирландіей было бы, по мнѣнію оратора, отпаденіе Ирландіи отъ имперіи, хотя бы Гладстонъ и Иарнелль даже и желали сохранить единство имперіи. Въ видѣ коптръ-проэкта маркизъ Салисбери совѣтовалъ сохранить въ силѣ существующіе законы на послѣдующіе 20 лѣтъ и предпринять на государственный счетъ массовую эмиграцію. Предвидя скорое распущеніе парламента, маркизъ Салисбери заявилъ, что всякія соображенія нужно теперь ставить ниже забогы объ избраніи такихъ депутатовъ, котовые желаютъ сохранить единство имперіи.МАДРИДЪ, 5 мая. (Телеграма агентства Рейтера). Королева разрѣшилась сегодня отъ бремени рожденіемъ сына.БРЮССЕЛЬ, 5 мая. Національный оапкъ понизилъ дисконтъ съ четырехъ на три процента.(Полученныя съ 6-го на 7-е Мая.)ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня въ день рожденія Цесаревича столпца убрана флагами. Въ Исакіевскомъ Соборѣ отслужено въ присутствіи высшихъ чиновъ двора благодарственное молебствіе.



2. М И Н С К I И Л ИСТО К Ъ. № 11.ирландцамъ хорошо извѣстно, что англійская демократія имъ сочувствуетъ.БЕРЛИНЪ. Правительство разъяснило Рейхстагу, что распоряженіе объ ограниченіи нрава сходокъ въ Берлинѣ вызвано соціалистическою агитаціею, имѣющею въ виду эксплоатировать для своихъ цѣлей стремленія рабочихъ къ повышенію заработной платы.ПЕТЕРБУРГЪ, 7 мая. На вопросъ депутаціи общества поземельнаго кредита: будутъ ли обязаны заемщики не дворяне выкупить свои имѣнія въ пятилѣтпій срокъ, министръ финансовъ отвѣтилъ отрицательно. Министръ выразилъ желаніе, чтобы къ предложенію его отнеслись на засѣданіяхъ общества критически, указали бы пробѣлъ, разработали бы то, что не предусмотрѣно для внесенія дѣла въ государственный совѣтъ.Пастеру пожалована Анна первой степени съ брилліантовыми украшеніями.
Оффиціальная телеграмма изъ Севасто

поля. 4 мая Ихъ Величества и Ихъ Вьі- сочества были въ Бахчисараѣ, осматривали ханскій дворецъ п расположенный въ полутора верстахъ отъ него Успенскій монастырь, потомъ отправились верхомъ въ небольшой караимскій городокъ Чуфутъ- Кале; .здѣсь Августѣйшія Особы посѣтили караимскую синагогу, гдѣ духовнымъ лицомъ караимовъ совершено краткое молебствіе о здравіи Ихъ Величествъ п всего Царствующаго Дома. Затѣмъ караимское общество имѣло счастье предложить Августѣйшимъ Особамъ закуску. По возвращеніи въ Бахчисарай Ихъ Величества посѣтили ханскую мечеть, при- сутсвовали при богослуженіи сперва Дервишей, потомъ собравшихся во множествѣ мусульманъ, совершившихъ молитву о здравіи Ихъ Величествъ.5 мая Ихъ Величества и Ихъ Высочества посѣтили Херсонскій монастырь и присутствовали при молебствіи въ храмѣ, вмѣ- чающемъ въ себѣ остатки греческой церкви, гдѣ принялъ крещеніе Св. Владиміръ.ПЕТЕРБУРГЪ, 8 мая. Оффиціальная телеграмма изъ Севастополя. 6 мая, въ день рожденія Цесаревича, въ присутствіи Ихъ Величествъ торжественно освященъ Алексѣевскій западный докъ, спу-| щепъ на воду двухвинтовой броненосный корабль «Чесма» и сдѣлана закладка трехъ стальныхъ двухвинтовыхъ канонерскихъ лодокъ. Всѣ церемоніи происходили съ обычной торжественностью; особенно спускъ корабля, который былъ вполнѣ удаченъ. Вечеромъ на крейсерѣ «Москва», гдѣ имѣютъ пребываніе Ихъ Величества, былъ большой обѣдъ, къ ко- которому кромѣ свиты п старыхъ черноморцевъ были приглашены высшіе чины ‘флота п командиры судовъ. Послѣ обѣда Севастополь и суда освѣтились огнями, иллюминаціями и электрическими солнцами. Дождливая погода много помѣшала иллюминаціи и фейерверку. Опубликованъ Высочайшій приказъ черноморскому флоту: «Прошло тридцать слишкомъ лѣтъ, какъ черноморскій флотъ, совершивъ славные подвиги, принесъ- себя въ жертву для блага Россіи и перенесся духомъ на памятные холмы Севастополя. Нынѣ флотъ этотъ возникаетъ вновь на радость долго скорбѣвшаго о немъ отечества. Воля и помыслы Мои направлены къ мирному развитію народнаго благоденствія, но обстоятельства могутъ затруднять исполненіе Моихъ желаній п вынудить Меня на вооруженную защиту государственнаго достоинства. Вы будете стоять за него со Мною съ преданностью,

Оффиціальная телеграмма изъ Севастополя. 4 Мая ИхъВеличества и Ихъ Высочества присутствовали въ церкви па Братскомъ кладбищѣ на заупокойной литургіи. Во время пѣнія «со святыми упокой» Государь и всѣ присутствующіе преклонили колѣна. По выходѣ изъ храма, Ихъ Величества приблизились къ отставнымъ нижнимъ чипамъ, старымъ севастопольцамъ и разспрашивали о ихъ севастопольской службѣ, потомъ осматривали кладбище, посѣтили могилы Тотлебена, Горчакова, Хрулева и другихъ; предъ могильными памятниками Государь снималъ фуражку и осѣнялъ себя крестнымъ знаменіемъ. Затѣмъ на крейсерѣ «Москва» былъ сервированъ завтракъ, къ которому были приглашены старые севастопольцы высшихъ чиповъ. Государь, поднявъ бокалъ, провозгласилъ тостъ за здоровье старыхъ севастопольцевъ, присутствующихъ и отсутствующихъ.Вчера на Куликовскомъ полѣ происходилъ въ Высочайшемъ присутствіи смотръ войскамъ, по окончаніи котораго высшія начальствующія лица приглашены были къ завтраку, сервированному на крейсерѣ «Москва»; за завтракомъ Государь провозгласилъ тостъ за здоровье войскъ Одесскаго округа. Сегодня въ день рожденія Цесаревича около 3 часовъ по полудни послѣдуетъ спускъ на воду новаго броненосца «Чесма».ПЕТЕРБУРГЪ. Газеты передаютъ, что проектъ устройства быта сельскихъ чипшевиковъ девяти западныхъ губерній оконченъ разсмотрѣніемъ въ соединенныхъ департаментахъ законовъ, гражданскомъ и экономіи Государственнаго совѣ- да и поступитъ на разсмотрѣніе общаго собранія, вѣроятно, въ концѣ мѣсяца. Вопросъ о мѣстечковыхъ чппшевикахъ будетъ внесенъ на обсужденіе совѣта во второй половинѣ года.ЛОНДОНЪ. Министръ по дѣламъ Ирландіи—Стансфельдъ заявилъ въ палатѣ общинъ, что по разсчитанной безцеремонности рѣчь Салисбери превосходитъ все то, что было когда либо сказано членами ирландской національной лиги. Министръ благодарилъ Салисбери за то, что своимъ призывомъ къ борьбѣ онъ возбудитъ негодованіе либеральной партіи и сплотитъ ея ряды и въ заключеніе сказалъ: «безразсудно думать, что 20 лѣтъ принудительныхъ законовъ примирятъ ирландцевъ. Правительственный же проектъ возстановитъ миръ и упрочитъ союзъ между Ирландіей и Англіей.»ПЕТЕРБУРГЪ. Во вчерашнемъ засѣданіи общества поземельнаго кредита, окончившемся послѣ полуночи, рѣшено отправить къ министру финансовъ депутацію изъ пяти лицъ для разъясненія положенія заемщиковъ не дворянъ, въ случаѣ сліянія съ дворянскимъ банкомъ.ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ финансовъ выразилъ депутаціи общества поземельнаго кредита готовность свою содѣйствовать уравненію интересовъ заемщиковъ. Въ сегодняшнемъ засѣданіи общество приняло большинствомъ 100 голосовъ предложеніе о сліяніи съ дворянскимъ банкомъ, относительно же облегченія досрочнаго выкупа пониженія, срочныхъ платежей и уравненія условій перехода въ дворянскій банкъ постановило ходатайствовать предъ правительствомъ.ЛОНДОНЪ. Въ палатѣ общинъ товарищъ министра иностранныхъ дѣлъ заявилъ, что правительство не прочь обратиться къ избирателямъ, чтобы узнать ихъ мнѣніе о законопроектѣ управленія Ирландіей; министръ присовокупилъ, что 

удивившею современниковъ стойкостію, выказанными по зову дѣда Моего вашими предшественниками па водахъ, свидѣтеляхъ ихъ доблестей.Во вчерашнемъ засѣданіи общества взаимнаго поземельнаго кредита при голосованіи въ окончательной формѣ предложенія министерства финансовъ о сліяніи общества съ дворянскимъ банкомъ за это представленіе было подано двѣ трети голосовъ. Сліяніе было принято въ слѣдующей редакціи: въ надеждѣ, что ходатайства чрезвычайнаго собранія общества взаимнаго поземельнаго кредита о мирахъ необходимыхъ для улучшенія положенія его металлическихъ заемщиковъ будутъ приняты, собраніе постановило принять предложеніе министра финансовъ о сліяніи общества съ государственныъ дворянскимъ банкомъ. Сегодня будетъ выбрана коммиссія для редакціи ходатайствъ.Въ виду разсмотрѣнія особой коммиссіей при министерствѣ народнаго просвѣщенія вопроса о высшемъ женскомъ образованіи министерство сдѣлало распоряженіе о прекращеніи нынѣ же пріема слушательницъ въ существующіе высшіе курсы вѣдомства означеннаго министерства.ЛОНДОНЪ, 8 мая. На вчерашнемъ митингѣ консерваторовъ маркизъ Салисбери заявилъ, что произнесенная имъ въ субботу рѣчь передана газетами не вѣрно,-—онъ совѣтовалъ только снабдить правительство широкими полномочіями для управленія Ирландіею твердою рукою, а не предлагалъ продлить принудительные законы еще на двадцать лѣтъ и ассигновать значительные суммы для поощренія выселенія Ирландцевъ массами.ПАРИЖЪ, 8 мая. Не смотря на опроверженіе агентства Гаваса, офиціозный ТЕМР8 утверждаетъ, что министерство дѣйствительно обсуждаетъ вопросъ о высылкѣ принцевъ, особенно графа Парижскаго. '
КАТАНІЯ, 6-го (18-го) мая. Съ сего

дняшняго утра началось изверженіе Этны 
Съ западной стороны средняго кратера по
дымается сильный дымъ н пепельный дождь.

АНГЛІЯ. Газета, «Тішев» сообщаетъ, 
отъ 12-го мая: «Общее впечатлѣніе, про
изведенное рѣчью Гладстона относительно 
билля объ ирландской автономіи. указываетъ 
на то, что этотъ билль будетъ отвергнутъ. 
Газета »Могпіп§ Ро8І» также находитъ, 
что шансы на принятіе ирландскаго билля 
съ каждымъ днемъ уменьшаются. Считаютъ, 
что оппозиція располагаетъ 325 голосами, 
числомъ вполнѣ достаточнымъ для того, 
чтобы отклонить билль, принимая даже въ 
соображеніе возможные случаи воздержанія 
нѣкоторыхъ членовъ отъ додачи голоса 
(Зоигпаі (Іее Рёсіаіз).

Изъ Софіи пишутъ „Полптич. Коррес
понденціи-, что великія державы, й въ 
особенности Англія и Германія, совѣтуютъ 
принцу Баттенбергскому удержать предсто
ящее Народное Собраніе отъ необдуманныхъ 
рѣшеній. По получаемымъ здѣсь изъ Бол
гаріи извѣстіямъ, большинство въ болгар
скомъ парламентѣ намѣрено вотировать ор- 
гаппческоѳ сліяніе Восточной Румеліи съ кня
жествомъ и затѣмъ независимость Болгаріи. 
Нарушеніе правоваго порядка, основан
наго на торжественномъ соглашеніи Европы, 
и ею санкціонированнаго, задастъ много 
работы дипломатіи и окончательно упразд
нитъ берлинскій трактатъ въ Болгаріи.

—Изъ Константинополя сообщаютъ въ 
Тешрь, что турецкое правительство, усту

пая желанію князя Александра болгарскаго, 
избрало Филилпецоль мѣстомъ собранія ком- 
миссаровъ, которымъ будетъ порученъ пере
смотръ органическаго статута Восточной Ру- 
мѳліи.

Балканскія дѣла. Въ европейскихъ 
дипломатическихъ кружкахъ съ каждымъ 
днемъ все сильнѣе укрѣпляется надежда 
на благопріятный исходъ греко-турецкихъ 
затрудненій. Въ „Когсі. А1§. 2еіі.“ 
пишутъ, что столь Сильно встревожившія 
Европу осложенія на югѣ Балкапскаго по
луострова, грозившія возжечь общій пожаръ, 
приняли теперь вполнѣ уснокоитѳллный 
оборотъ; а такъ какъ аѳинскій кабинетъ 
желаетъ, прежде чѣмъ приступить къ ра- наіп 
зоруженію, заручиться согласіемъ на эту лені 
мѣру національнаго представительства, то! и с
на первомъ мѣстѣ теперь стоитъ вопросъ 
о созывѣ парламеніа, который, по позд
нѣйшимъ свѣдѣніямъ, долженъ собраться 
къ 19 мая. Въ виду миролюбивыхъ стрем
леній аѳинскаго правительства, его хода
тайство передъ начальниками блокадной 
эскадры о пропускѣ депутатовъ греческихъ 
острововъ и приморскихъ пунктовъ, дол
женствующихъ прибыть въ Аѳины моремъ, 
по всей вѣроятности, будетъ уважено. Съ 
другой стороны, извѣщаютъ, что греческій 
военный министръ сдѣлалъ нѣсколько рас
поряженій, въ видахъ усиленія общаго до
вѣрія къ совершившейся въ послѣднее вре
мя перемѣнѣ въ настроеніи эллинской по
литики.
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Отъ главнаго Управленія Почтъ и 
Телеграфовъ.

Лагерная станція въ ОБАНАХЪ (Виленской 
губ.) открыта для пріема внутренней коррес
понденціи.

Корреспонденціи. [ стоя
МіІЛі

Пинскъ, 9 Мая.

Въ свойствахъ каждаго человѣка лежитъ 
неотъемлемое желаніе выставлять только хо
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ЧИВІИ (
семеИМЩпост скол дать какт собо] ВІШ въ ] что взъ- Щаю лямт приз Проб
Кред обще раго торг ВЪ ( ѣувп Шъ ропн ЧИСТ безъ (къ Но криз

рошія стороны того города, въ которомъ 
онъ живетъ и на почвѣ котораго онъ вы
росъ. Къ великому моему прискорбію, я 
долженъ бороться съ этимъ, почти органи
ческимъ, свойствомъ и въ интересахъ моего 
мѣстожительства я вынужденъ начать съ 
изнанки его, съ оборотной стороны медали-

Начну я съ женскаго образованія, въ 
виду его важности въ общественномъ и 
и частномъ отношеніяхъ. Оно у насъ 
стоитъ па такой низкой ступени, что про
сто невольно возмущаешься противъ такого 
вопіющаго индифферентизма со стороны 
Пинскаго населенія къ своимъ насущнымъ 
потребностямъ. Еще баронъ Витте, бывшій 
городской голова, поднялъ вопросъ о необ
ходимости ходатайсттовать предъ надлежа
щимъ начальствомъ объ открытіи женской 
гимназіи въ Пинскѣ, въ которой чувствуется 
настоятельная потребность. Вопросъ былъ 
тогда отвергнутъ, благодаря тому случайно
му обстоятельству, что у большинства гласФ 
ныхъ дѣти были исключительно мужская 
пола, а потому онп и по были проникнуты 
сознаніемъ этой необходимости. Такимъ об
разомъ, вопросъ былъ отложенъ въ долгій 
ящикъ и съ выѣздомъ барона Витте изъ 
нашего города этому, какъ и всѣмъ благимъ 
начинаніямъ послѣдняго, суждено быЛ 
окончательно застрять. Между тѣмъ, женскій 
умъ у насъ мельчаетъ и прозябаетъ со дв» 
на день. Дѣвушки или всецѣло поглощенъ 
туалетомъ или предоставлены домашнимъ 
дрязгамъ,—и то я другое, конечно, силъ»* 
отражается на ихъ дальнѣйшемъ развитіи1 
Само собою разумѣется, что богатый класО
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пмѣя возможность посылать своихъ дѣтей 
за границу или обставлять ихъ гувернант
ками дома и давать имъ такимъ путемъ 
лриличное салонное образованіе, весьма мало 
озабоченъ этимъ недостаткомъ; но преобла
дающій же элементъ—дѣвушки не очѳнь-то 
богатыхъ родителей обречены коснѣть въ 
кругломъ невѣжествѣ.

Но что говорить о среднемъ образованіи, 
когда и низшее заставляетъ желать много 
лучшаго. Существуетъ у насъ, правда, 
женскій пансіонъ, который рекламировалъ 
свое открытіе трескучей и многообѣщающей 
программой, обратившей на себя всеобщее 
вниманіе. Лишне сказать, что обитатели 
нашего города радостно встрѣтили это яв
леніе и, увидѣвъ въ переспективѣ правильное 
и систематпчное преподаваніе для своихъ 
дочерей, ухватились за него, какъ за якорь 
спасенія. Оказывается, что кромѣ поверх
ностнаго понятія о русской грамотѣ, пансі
онъ почти ничего больше не даетъ. На
биваютъ тамъ головы ученицъ сухой грам
матикой, не объясняя имъ употребленія ея 
ни въ рѣчи, ни въ письменности. Тоже 
самое и съ друг. предметами. Что-же касается 
иностранныхъ языковъ, которые будто-бы 
обязательно входятъ въ программу, то я 
ихъ совершенно обойду молчаніемъ, такъ 
какъ сама содержательница считаетъ лиш
нимъ держать для всѣхъ классовъ учителей 
этихъ предметовъ. Результатомъ такого 
халатнаго отношенія къ своимъ обязан
ностямъ и интересамъ со стороны содер
жательницы было то, что число ученицъ 
со дня на день уменьшалось. Козломъ 
отпущенія, попятно, служитъ тогда Пинское 
населеніе, которое обвиняютъ въ поголовной 
отсталости, въ закоренѣломъ обскурантизмѣ, 
и само собою разумѣется, что объ открытіи 
женской гимназіи не можетъ быть и рѣчи 
въ то время, когда и для первоначальнаго 
образованія мало охотницъ. Между тѣмъ, 
стоить только заглянуть въ любой домъ,какъ 

которыхъ въ январѣ поступило уже 900 р.
Принимая во вниманіе, какое важное 

значеніе имѣетъ для нашего города подоб
ное учрежденіе, намъ остается только по 
желать Обществу дальнѣйшаго развитія.

И. А. Р—скій.

МѢСТНАЯ ХРОНИКА.
— 2 мая, въ 4 часа по полудни, 

по Александровской улицѣ, истребленъ по
жаромъ домъ съ сараемъ п другими по
стройками, принадлежащіе мѣщанину Беркѣ 
Изгуру; убытка до 3000 руб., пожаръ 
произошелъ отъ поджога.

— Съ 2 на 3 мая, задержанный ноч
нымъ сторожемъ Борковскимъ, неоднократ
но судившійся уже, Сироткинъ, съ похи
щенными у Кацѳаельсона вещами изъ арес
тантскаго помѣщенія 1 части бѣжалъ, съ 
поврежденіемъ желѣзной рѣшетки у окна, 
выпрыгнувъ съ 2 этажа.

— Съ 2 на 3 мая, въ 12 часовъ но
чи, ночному сторожу Силистрозскому, од
нимъ изъ подозрительныхъ лицъ, нанесены 
побои за то, что онъ слѣдилъ за нимъ.

— Съ 5 на 6 Мая, по Тюремной ул. 
въ домѣ Городницкаго, отравилась стрихни
номъ Марья Михпевичъ, причина само
убійства неизвѣстна.
' — Рѣчицкаго уѣзда, около рѣки Птичь, 

при хуторѣ Селищѣ, 20 апрѣля, найденъ 
трупъ крестьянина Ѳомы Корбута, безъ 
вѣсти пропавшаго съ Октября мѣсяца 1885 
г. Произведенное дознаніе и осмотръ трупа 
выяснили, что покойный былъ убитъ вы
стрѣломъ изъ ружья, въ чемъ подозрѣва
ется мѣщанинъ Іосифъ Тарасовичъ.

-—При Минской женской гимназіи предпо- 
лагагется открыть съ Августа мѣсяца на- 

і стоящаго года на средства гимназіи 1 парал
лельный классъ къ 5-ти уже существую
щимъ. Побудительная причина, вызвавшая 
необходимость открыть параллельный классъ, 
заключается въ томъ, что съ каждымъ го
домъ увеличивается число желающихъ по
ступить въ гимназію, между тѣмъ, по не
имѣнію Мѣста, гимназическое начальство вы
нуждено отказывать въ пріемѣ въ это заве
деніе даже хорошо выдержавшимъ экзаменъ.

— Рѣчицкаго уѣзда, въ хуторѣ Теребѣ- 
ѳвкѣ, въ ночь съ 26 на 27 апрѣля, сго
рѣло, отъ поджога гумно, принадлежавшее 
землевладѣльцу Ѳеодору Коноплину. Въ со
вершеніи этого поджога подозрѣваются быв
шіе жители этого хутора Гплярій Волко- 
вичъ, Николай Кривицкій, Алексѣй Буй- 
нѳвичъ, Григорій и Андрей Можойковы. 
Убытка понесено на 600 руб.

— Пинскаго уѣзда, изъ Телѳханской 
приходской церкви, 27 апрѣля, посред
ствомъ взлома окна, совершена кража де
негъ 44 р. 25 к. Виновнаго въ совершеніи 
этой кражи не обнаружено, но къ розы
ску приняты надлежащія мѣры.

— Борисовскаго уѣзда, вблизи м. Эсь- 
мояъ, 23 апрѣля, крестьянинъ Авдей 
Марковъ Давно, производя ловлю рыбы въ 
рѣкѣ Осливкѣ, опрокинулся въ воду II 
утонулъ.

— Игуменскаго уѣзда, въ дер. Хоро- 
шицкихъ, въ ночь съ 21 на 22 апрѣля, 
сгорѣли отъ неизвѣстной причины жи
лыя и холодныя строенія съ имуществомъ, 
принадлежавшія 15 домохозяевамъ. Убытка 
понесено 4474 р.

— Мозырскаго уѣзда, въ мѣстечкѣ 
Петроковѣ, 9 апрѣля, въ 2 часа ночи, 
отъ умышленнаго поджога загорѣлась стѣна 
деревяннаго дома повѣреннаго графа Ход- 
кевпча, дворянина Доминика Козловскаго. 
Въ совершеніи этого поджога подозрѣніе 
падаетъ на мѣщанина Федора Азѳму, который угрожалъ Козловскому поджечь его домъ

шп хоромъ вы-9, Я ашг юего , съ али- , въ ь и насъ про- ікого ронн

мало-мальски состоятельные родители истра
чиваются на учителей для своихъ дочерей 
и сосчитать сколько дѣвушекъ, оставляя 
семейный очагъ, уѣзжаетъ въ разные города 
имперіи нашей и за границу, съ цѣлью 
поступить въ среднія учебныя заведенія (и 
сколько имъ бѣднымъ приходится перестра
дать на чужбинѣ!), п тогда всѣ обвиненія, 
какъ лишенныя всякаго основанія, сами 
собою рухнутъ.—Дайте намъ только пра
вильно организованный пансіонъ, откройте 
въ Пинскѣ женскую гимназію и вы увидите, 
что воспитанницы какъ грибы наростутъ и 
изъ-зч-нихъ дѣло не станетъ.—Я обра
щаюсь къ вамъ гг. гласные, какъ представите
лямъ нашего города! Вы, въ силу вашего 
призванія, можете п должны пополнить 
"робѣли его. К. К.іымъ В1ВІ4 іеоб- ежа- ской уется 

былъ ЦІНО'

"-Члены Пинскаго Общества Взаимнаго 
Кредита получили сегодня отчетъ этого 
общества за 1885 годъ, изъ кото
раго видно, что, не смотря на застой въ 
торговлѣ вообще, а въ банковыхъ дѣлахъ 
въ особенности, операціи Общества въ ми
нувшемъ году значительно увеличились про- 
Шъ предъидущихъ лѣтъ и при весьма хо-глаС' скаго нутй , об- олгійИЗЪ лимъ

Рошнхъ результатахъ, такъ-что полученная 
Вастая прибыль (4593 руб.) составляетъ 
одъ малаго 20% па- оборотный капиталъ 
(къ ].Му Января 1886 г. 23.025 руб.) 

вслѣдствіе бывшаго въ нашемъ городѣ
кРи.зиса, Общество потерпѣло въ отчетномъ 

убытки по протестованнымъ векселямъ 
был^І-ВОО р. ц Общее Собраніе членовъ его, 
нскіЧ Достоявшееся 30 марта по предложенію 
э Дв>1 правленія, нашло благоразумнымъ списать 
щевъІЩю прибыль со счета протестованныхъ 
іни0|веіСелей? такъ что въ балансѣ па 1-е яя- 
ильЯЧ'яря 1886 г. протестовапные векселя 
-ятій'І*вмѣстѣ съ остаткомъ отъ 1884 г.) фигу- 
ассъДРвруютъ только на сумму 2.382 р., изъ

прошеніи, произошло сокращеніе потребленія 
воды бочками, что уменьшило нашъ зарабо
токъ. Намъ только осталась возможность снаб
жать водою окраины города, гдѣ ютится, по 
большей части, бѣднѣйшее населеніе, кото
рое платитъ за бочку воды не болѣе 5—7 
коп. Возить воду приходится далеко и 
много труда тратится за ничтожную пла
ту. Среднимъ числомъ каждый изъ насъ 
можетъ израсходовать 13—15 бочекъ въ 
день, что дастъ заработка не болѣе 1 р. 
5 к. Между тѣмъ, при настоящей дорого
визнѣ корма для скота (60 коп. пудъ сѣна; 
90 к. пудъ овса), мы'расходуемъ на кормъ 
для лошади по 75 к. въ день (7і п. сѣна— 
30 к. */, п. овса—45 к.) Остается намъ 
чистаго заработка (1 р. 5 к.—75 к.)—30 к. 
въ день. Если изъ этого еще вычесть рас
ходы па ковку лошадей и бочекъ и въ до
ходъ города 3 р. въ м-цъ, то окажется, что 
за цѣлый день труда съ лошадью намъ 
остается заработокъ въ 15—18 к. въ день.» 
Поэтому они просили Думу освободить ихъ 
до осени отъ городскаго сбора—3 р. въ м-цъ, 
пока кормъ удешевится и нѣкоторые изъ 
нихъ, можетъ быть, возьмутся за другое дѣ
ло. Но наша Дума до сихъ поръ этотъ во
просъ не разрѣшила. Ходятъ слухи, что къ 
осени это ходатайство водовозовъ будетъ 
удовлетворено въ положительномъ смыслѣ... 
А пока водовозы вносятъ подъ страхомъ не
полученія воды изъ резервуара, по 3 р. въ 
мѣсяцъ. 

------------------------ --ВЫПИСКИ ИЗЪ ГАЗЕТЪ.
Въ «Черниговскихъ Губернскихъ Вѣдо

мостяхъ» помѣщенъ интересный приказъ мѣст
наго губернатора на имя волостныхъ стар
шинъ о мѣрахъ противъ нарушенія крестья
нами правъ собственности. Передаемъ крат
ко его содержаніе. По личному наблюденію 
губернатора, посягательства на неприкосно
венность чужаго достоянія повторяются кресть
янами въ Черниговской губерніи съ каж
дымъ годомъ все въ большихъ размѣрахъ и 
въ такой формѣ, что необходимы самыя стро
гія и энергичныя мѣры чтобъ оградить соб
ственность. Во время осмотра губерніи гу- 
берцаторъ лично указывалъ старшинамъ, что 
нарушеніемъ правъ собственности крестьяне 
нарушаютъ одну изъ главныхъ заповѣдей 
Божіихъ и забываютъ Царскія слова, сказан- 
ны старшинамъ во время Священнаго Коро
нованія Ихъ Императорскихъ Величествъ, въ 
которыхъ Государь Императоръ высказалъ 
крестьянамъ что „всякая собственность, точ
но также какъ и ваша, должна быть непри- 
косновенна“. Въ то время губернаторъ при
казалъ старшинамъ, чтобъ они старались ис
коренить это зло, слѣдили бы чтобы таковое 
не было допускаемо въ подвѣдомственныхъ 
имъ волостяхъ и чтобы виновные немедлен
но были преслѣдуемы по всей строгости за
коновъ. Многіе старшины приняли его при
казаніе къ точному исполненію, и случаи са
моволія и насилія въ подвѣдомственныхъ имъ 
волостяхъ стали замѣтно рѣже, другіе же 
старшины, забывая слова священной при
сяги данной ими при вступленіи въ долж
ность, забывая, что, давая клятвенное обѣ
щаніе передъ Богомъ, они цѣловали крестъ 
и Святое Евангеліе, относятся къ этой важ
ной своей обязанности нерадиво, почему и 
сельское населеніе въ такихъ волостяхъ не 
прониклось уваженіемъ къ правамъ чужой 
собственности и до сего времени продолжа
етъ нарушать и закопъ Божій и законъ Цар
скій. Въ виду сего и принимая во вниманіе 
что съ наступленіемъ весны могутъ усилить
ся, какъ это бываетъ всегда, указанныя вы
ше ■ преступленія, губернаторъ" напоминаетъ 
старшинамъ все сказанное имъ въ тѣх? У^3- 
дахъ, кои онъ посѣтилъ осенью; старшими 
же остальныхъ уѣздовъ, впредь до проѣзда 
его и личнаго разъясненія, принять приказано 
настоящее распоряженіе къ самому точному 
исполненію. Отвѣтственность за нарушеніе 
крестьянами правъ чужой собственности ле
житъ па волостныхъ старшинахъ. Они дол
жны немедленно доносить о каждомъ случаѣ 
нарушенія правъ собственности становому 
приставу и производить оцѣнки вреда и 
убытка, нанесеннаго владѣльцу; стараться 
всѣми силами и при каждомъ удобномъ слу
чаѣ разъяснять крестьянамъ, что жить не 
по закону нельзя, что каждый православный 
христіанинъ долженъ памятовать заповѣди 
Божіи, что за нарушеніе ихъ мы должны 
будемъ дать отвѣтъ на страшномъ судѣ Его 
и что чужимъ добромъ не наживешься, такъ 
какъ въ прокъ оно не пойдетъ, а грѣхъ на душу ляжетъ.

за взысканіе съ него въ пользу графа Ход- 
кѳвича чиншевой недоимки по исполнитель
ному листу. Убытки отъ пожара незна
чительны, такъ какъ таковой немедленно 
былъ прекращенъ.

— Мозырскаго уѣзда, на лугу при 
дер. Оголпчахъ, 19 апрѣля, умеръ отъ 
сильнаго обжога огнемъ крестьянинъ Ан
дрей Дубикъ 80 лѣть, который страдалъ 
падучею болѣзною и въ припадкѣ упалъ 
па разложенный огонь.

— Въ г. Новогрудкѣ, 1 мая, па окра
инѣ христіанскаго кладбища крестьянскою 
дѣвочкою Еленою Деменчукъ найденъ де
ревянный ящикъ и въ немъ мертвый мла- 
дѳнѳцъ, виновнаго въ убійствѣ не обнару
жено, но къ розыску приняты надлежащія 
мѣры.

— 27 минувшаго апрѣля въ г. Минскѣ 
происходило избраніе новыхъ членовъ въ 
мѣстный Евангѳличеко-Лютеранскій церков
ный Совѣтъ взамѣнъ прежнихъ, отказав
шихся отъ новаго избранія н между ними 
доктора Фохта. Послѣдній цѣлыя 40 лѣтъ 
состоялъ Членомъ Совѣта п безкорыстно, 
не щадя силъ, трудился въ пользу церкви. 
Въ составъ новаго Совѣта изъ прежнихъ 
Членовъ, почти единогласно избранъ В. В. 
Гиндѳнбургъ; прочія же все новыя лица. 
Предсѣдателемъ Совѣта избранъ докторъ К. 
К. Дпбергъ.

— 6 мая, днемъ, но нижней Ляховкѣ, 
въ домѣ Пацѣевскаго, изъ квартиры штабсъ 
капитана Козловскаго, со взломотъ замка у 
наружныхъ дверей и замковъ въ сундукѣ, 
совершена кража денегъ, золота и серебра 
на сумму до 100 рублей.

— 9 мая, въ 12 часовъ ночи, въ 
предмѣстіи Пѳресиа при спичечномъ заводѣ 
мѣщанина Шапиры сгорѣла сушильня и 
на самомъ зазодѣ крыша, убытка понесено 
до 500 руб.. Причина пожара неисвѣстна.

—Въ 10-мъ номерѣ «Минскаго Листка» мы 
напечатали отчетъ о засѣданіи Минской Го
родской Думы 29 апрѣля с. г. Въ дополне
ніе къ нему сообщаемъ, что въ томъ же за
сѣданіи обсуждался также вопросъ объ устра
неніи, по рѣшенію Правительствующаго Се
ната, отъ должностей: члена Управы—Габри
ловича и Секретаря У правы—Стараго за не
законныя дѣйствія по службѣ, по отбыванію 
евреями воинской повинности, причемъ 
принято было рѣшеніе, коимъ Г. Габрило
вичъ устраняется отъ занимаемой имъ долж
ности, а Секретарь Управы Г. Стараго 
устраняется отъ должности Секретаря Упра
вы, оставаясь Секретаремъ Городской Думы 
и губернскаго по городскимъ дѣламъ При
сутствія. Къ сожалѣнію, у насъ подробныхъ 
свѣдѣній объ этомъ весьма интересномъ дѣ
лѣ не имѣется.

На 29 апрѣля были назначены также, 
по не обсуждались слѣдующія дѣла:

1) Объ утвержденіи составленной Город
скою Управою раскладки для взиманія сбо
ровъ съ жителей' за право пользованія во
дою изъ городскихъ водопроводовъ.

2) Объ отдачѣ городскаго сѣнокоса въ 
урочищѣ Серебрянкѣ, пространствомъ 3 дес. 
1160 кв. саж., въ оброчное содержаніе на 
три или 12 лѣтъ.

3) По ходатайству разныхъ лицъ о пред
ставленіи имъ правъ на содержаніе въ г. 
Минскѣ дворовъ для загона скота, приводи
маго въ городъ на продажу.

4) По ходатайству Константина Гпнтера 
объ отдачѣ ему въ.арендное содержаніе го
родскаго плаца но Юрьевской улицѣ, гдѣ 
теперь находите» деревянный сарай Об
щества вольныхъ пожарныхъ охотниковъ.

5) Объ отдачѣ въ арендное содержаніе 
участка городской земли въ Комаровкѣ око
ло земли Козаковой и Олешкевича, простран
ствомъ 780 кв. саж.

6) По ходатайству водовозовъ объ умень
шеніи платы за взиманіе ими воды изъ го
родскихъ водопродовъ, для развоза разнымъ 
лицамъ въ городѣ.

Передаемъ, между прочимъ, не безъинте- 
ресную выписку изъ прошенія водовозовъ 
поданнаго въ Минскую Городскую Думу 
еще въ февралѣ м-цѣ.

«Съ устройствомъ въ большей части горо
да водопродовъ. говорятъ они въ своемъ
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—Въ Москвѣ, 4-го мая, вечеромъ, нѣ
которые электрическіе фонари у входа въ 
садъ „Эрмитажъ" погасли. Произошло это 
вслѣдствіе слѣдующаго случая. Проволоки 
отъ динамо-электрической машины до фо
нарей проведены вдоль внутренней стороны 
забора сада, отдѣляющаго отъ сада пустырь. 
На пустырѣ этомъ во время спектакля со
бирается народъ п любуется сквозь щели па 
гуляющихъ. Въ изъ одномъ звеньевъ забора вы
нуто четыре доски, какъ разъ противъ про
волоки, обмотанной снаружи холстомъ. Здѣсь 
кто-то изъ публики, обнаживъ отъ холста 
частъ проволоки, привѣсилъ къ пей кусокъ 
другой проволоки и предложилъ подошед
шимъ двумъ столярамъ, запасному рядовому 
Яковлеву и крест. .Матвѣю Степанову, по
держаться за проволоку. Первый схватился 
за проволоку одной рукой, и его отбросило. 
За нимъ подошелъ Степановъ, здоровый ма
лый, 19 лѣтъ, тоже взялся за проволку, 
и въ тотъ же моментъ, оборвавъ толстую 
проводку, упалъ мертвымъ. Первый отдѣ
лался только испугомъ. Тѣло Степанова от
правлено въ часовню Сущевскаго частнаго

отсюда, такъ какъ Вы безъ сомнѣнія при
чинили этотъ обморокъ.» «Я!» возразила 
новопришедшая съ удивленіемъ. «Что я 
сдѣлала?» — «Сдѣлала! Ничего, но запахъ 
вашей розы »—-«Въ самомъ дѣлѣ!» пре
рвала обладательница розы. «Если такъ, то 
позвольте передать въ ваши руки виновницу 
всего этого несчастія; но прошу не осудить 
моего бѣднаго цвѣтка раньше, чѣмъ убѣди
тесь въ его винѣ.»

Безпокойство дамъ превратилось въ удив
леніе, когда онѣ узвали, что это искусствен
ная роза.

Въ лѣтнемъ театрѣ городскаго сада,Въ Понедѣльникъ 12-го мая,
ПРИДВОРН. ПЕРСИДСК. АРТИСТЪРОШТЬ ЛИНЦЪ

дома. («Рус. Вѣд.»)

РОДНОМУ КРАЮ.
Ты глазъ 

Родная моя 
Не тянутся 
Не плещетъ

не чаруешь волшебной красою, 
сторона:
горы воздушной грядою, 
морская волна.

Не цѣнятся грозно валы водопада, 
Катяся шумливой семьей;
И рощъ, и садовъ благовонныхъ прохлада 
Не манитъ въ полуденный зной.

Справочный листокъ
Дѣла Виленской Судеб. палаты по Гражд. Деп.

На 13 Мая 1886 г.
АПЕЛЛЯЦІОННЫЯ: 1. По жалобѣ пов. мѣщ. С. Алек

сандровой, пом. прис. пов. Янчевскаго, на рѣшеніе Мин. 
Окр. Суда, по иску его довѣрительницы къ помѣщику К' 
Прозору о взысканіи 12726 руб. 36 коп. по мировой сдѣлкѣ.

ЧАСТНЫЯ: 2. По жалобѣ дворянина А. Абрамовскаго 
на опредѣленіе Мин. Окр. Суда, но дѣлу о выдачѣ Абра
мовскому 225 р. 25 коп. присланныхъ Московскимъ Зе
мельнымъ Банкомъ но дѣлу Матрены Шпасовой. 3. Но 
Жалобѣ мѣщанина Г. Литовскаго на опредѣленіе Мин. Окр. 
Суда,’ по спору о подлогѣ, заявленному Литовскимъ противъ 
векселя, представленнаго ко взысканію Францемъ Петро
вичемъ. 4. Но жалобѣ мѣщ. В. Когана и И. Замшника 
на опредѣленіе Минскаго Окружнаго С., по иску Вульфа Кагана 
съ имущества умершаго Леонада Спивакова о 2300 руб., 
по векселямъ. 5. но жалобѣ, пов. дворянки Е. Бржозовской 
номощ. прис. пов. Янчевскаго, на опредѣленіе Ммн. Окр. 
Суда, по дв.іу Екатерины Бжозовской къ Константину Лен
скому о 43ѵ0 руо. съ ■“/, но обязательству. 6. Йо жалобѣ 
повѣр. С. Киселевской іірис. ііов. Стравинскаго, на опре
дѣленіе Мин. Окр. Суда, состояв. а Марта 1086 г. по 
дѣлу 11. Казаринова въ Киселевской о 27500 р. сь и/0 110 
закладной. х

По Гражд. отд. М. 0.0. На 10 Мая 1886 г.
. ИСКОВЫЯ: Е. Сидачъ (Говоръ) къ 3. Смдачу о землѣ. 

2. 11. Кривицкаго, Шатклповъ, Попковичей и др. къ Ф. Ко
ноплину о чинш. прав. на х. Теребѣевку. 3. 1. Лисовской 
къ А. Шснге.ііофэ и Д. Лисовскому объ имуществъ. 4. 11. 
Бунге съ Я. Ляховскаго ЗОіОО р. по з. письму. 5. Лобовичъ 
къ К. Заородскому и С. 1. и Ы. Лаѵбшчааъ о земл. (воир. 
обезпеч ). О. іі. и 3. 1. Обронпальскпхъ къ Л. Доморов- 
скому о земл. (вопр. о днѣ допр. еввд. 7. Кн. И. Витген
штейна въ С. Г. Ярмолинскому о выселеніи (вонрос. оринят.

ТОРГОВЛЯКРЫМСКИХЪ ВИНЪ, въ д. С. Марголина, рядомъ съ магазиномъ Мухина, на Соборной площади, въ Минскѣ.
Съ 8-го сего Мая отпускаетъ изъ вновь по
лученныхъ ею транспортовъ настоящее «крым
ское вино—красное и бѣлое ведрами, гарн
цами и квартами по слѣдующимъ цѣнамъ: 
За ведро 4 р. 75 к., гарнецъ 1 р. 25 к., 
Кварта 25 коп., та же торговля заявляетъ 
что, вопреки разнесшемуся слуху, опа не 
имѣетъ никакой связы съ открывшейся про
дажей винъ на Подгорной улицѣ, противъ 
сквера, и ни въ какомъ случаѣ не отвѣча

етъ за рекомендуемыя тамъ вина.
62. 1—1.

На
С!

12
9
6
3
1

Не лѣности праздной и нѣгѣ покоя 
Природа тебя обрекла:
Быть мѣстомъ упорнаго, тяжкаго боя 
Тебѣ назначенье дала.

И врагъ твой—болота и чаща лѣсная, 
Что грозно тебя облегла,
И знанью и свѣту пути закрывая, 
Угрюмо царившая мгла.

Ты приняла вызовъ, п ты побѣдила 
Въ той битвѣ съ суровымъ врагомъ: 
Ты смѣло дороги въ лѣсахъ прорубила, 
И стало свѣтлѣе кругомъ.

Упорнымъ трудомъ осушила болота, 
И тамъ, гдѣ царилъ прежде звѣрь,— 
Тамъ дружно кипитъ полевая работа, 
И слышится пѣсня теперь.

Глядишь ты впередъ безбоязненно, смѣло, 
Грядущее ясно тебѣ.
Ты знаешь: тебѣ еще много есть дѣла, 
Но ты ужъ привыкла къ борьбѣ.

Ты знаешь: дорогою, ровною ясной 
Сыны твон дружно идутъ;
Съ любовью къ тебѣ неизмѣнною, страстной 
И званье, и свѣтъ принесутъ.

Михаилъ Зельдовичъ.

СМѢСЬ.

апелаяц. жалобы). 8. іоже къ '.I. Севруку. 0. Іоже къ
С. Ф. Ярмолинскому. 10. Тоже къ 11. Севруку. іі. о.
Островскаго съ Ш. н С. Мазеаей 3335 р. цо’закдад. 12. 
И. Забдудовспаго жъ А. Заодоцкояу о земл. 13. 11. Щерао 
къ 11. Жерко о земл. 14. И. Захарвча къ Б. Пашкевичу 
о земл. 15. М. Якубовскаго къ йі. Дубичинской о 800 р. 
аренды Гр. Л. 0. Руркъ къ А. н 11. Молочкамъ о земд. 
(вопр. приияі-. отзыва. 17. А.Кѵркозевнча къ Г. Бьеркдунду 
о 136800 р. по закд. крѣп. 18. Частная жадоба Сващ. 
А. Смородскаго на Суд. 11р. Конопацкаго за не прав. опись 
имущ. В. Лившица. 19. а крѣн. за С. Мисюкомъ имущ. 
11. Іаврндьчика 20. Тоже за Іі. Радченко им. Козерочн Л. 
Сиводанова. ЧА01Н. 21. Утвережд. дух. завѣщ. 11. Ка- 
хинемго-. 22. Утвержд. въ насдѣд. и ввод. С' Ьаньковвча 
имущ. Ваньковича. 23. О сият. задрещ. съ имущ. К. 
Прозора, нааож. за додгь 14. Течевичъ, С. Мчевской и Г. 
Прозоръ. 2». О ввод. М. оморовича имущ. въ Ьоор. у. 
25. Іоже К. и М. Землянскихъ имущ. въ Гвчмц. ). 20. 
Тоже А. Васильева имущ. въ Рѣчицк. У. 2/. Прош. И. 
Бунге о выдач. 60 руо. аііелд. поша., внесся.,ио два. съ 
Кромской. 28. О снат. запрещ. съ имущ. Г. Цржнборо, 
нааож. за додг. Е. Пржиборо. 29. О нааож. запрещ. на 
имущ. К. Прозора за додг. Б. Моровсвому. 30. О снат. 
запрещ. сь имущ. Л. Ф Офенберіь, нааолен. въ обезнеч. 
штрафа 600 р. 31. Жааоѵ. ш. Гамкевичь на Суд. 11р. 
Сорочинскаго за выдачу 400 р. л. Эдеаьбергу (вопр. о 
м:да. Пр. въ дачѣ объясненія). 32. С. и 11. Ер
шовъ сь М. Капланомъ о подаог. векс. (вопр. о не вы- 
сыакѣ. Сдуцк. Г. Уирав. ки. для векс.). 33. Жалиб. Ю. 
Очаковскаго на Ново.руд. Си’рот. Суд. за нранат. въ уир. 
Ф. Быховщпзны. 34. Утвержд. раздваа межд. В. 0. а ор. 
Баранцевачами и С. Боавановичь имущ. въ окоа. Островъ- 
Борка. Сдуц. у. 35. Укрѣпа, га В. Гольдмапомъ имущ 
Клеоановыхъ и утвержд. торговъ. 36 Утвержд. въ васаъд. 
В. и 0. Ясинскихъ къ имущ. Л. Ясинскаго. 37. Іоже 0. 
М. и А. Воиншіовичей къ имущ. Ф. Вѵйкядовича За. О 
выдач. Ф. Новицкому 228 р. /б‘/4 выкуй, ссуд. по им. 
Клещи Сдуцк. у. 39. О выд. кс. .Г. Куааковиому исаод. 
листа на взыск. убытк. съ В. Ничиперовачъ. 40. іоже А. 
Янковскому на взыск. 800 р. съ Н. Юрьевича. »1. О 
выдач. А. овержинскому 2 исиод. анст. на взыск. съ иа- 
слѣд. К. Свѣжнискаго денегъ. 42. О приза, за Г. Чеховвчъ 
ирав. собств. но давн. на ф. Старый—Ьаполъ. Борисовой, у. 
43. Іатуровъ съ іодко о земл. (воир. назнач. нов. срок. 
для доза.) 44. Е. Слоніановъ сь 11. Коаоилана 506 р. 20 к. 
съ % по векс. (вопр. обезпеч.)

ПРЕДСТАВЛЕНІЕ, Ц 
при участіи въ 1-й разъ въ здѣшн. городѣ 

ЗНАМЕНИТОЙ ИЛЛЮЗІОНИСТКИ

которая исподнинть рядъ невиданныхъ еще здѣсь опытовъ 
самой высшей иллюзіи престидижлтаціи и магіи.

Въ прибавленіе къ этому прощальн. пред- 
ставл. отдѣленіе «Магическихъ уроковъ», 
или подробное объясненье и открытіе секретовъ 
всего втораго отд. Кромѣ того будетъ испол
нено пять болып. опытовъ, отличающ. бы
стротою исполнен. 1) Солдатъ изъ безсмертнаго 
полка или нераненый магикъ. 2) Летаніе Робер
та Ленца по воздухѣ. 3} Сила магнетизма или 
движущійся столъ. 4) Судъ испанской инкви
зиціи или быстрая перемена казни. 5) Смерт
ная казнь или отрубленіе головы живому чело
вѣку (съ объяснен. секрета). Представленіе 
будетъ состоять изъ 33 интересныхъ номе

ровъ «по совершенно новой программѣ».
По случаю колоссальнаго представл. «начало 

непремѣнно ровно въ 8 7» час. веч.
ПОДРОБНОСТИ О ПРЕДСТАВЛ. ВЪ АФИШАХЪ.

Билеты заблаговременно можно подучать въ книжн. мага
зинѣ г-жи Савицкой, а въ день представ. въ кассѣ Город

скаго сада съ 4 ч. вечера.

ЧУЛОЧН. РУБАШЕЧН. и БАСОННЫХЪ 
іадмді

А. &
ИЗЪ С.-ПЕТЕРБУРГА.

Вязанныя, тканныя рубахи, чулки, носки, 
юбки, шарфы, шапочки, бахрома, шнурки,

? МАСТЕРСКАЯ5 КАУЧУКОВЫХЪ ШТЕМПЕЛЕЙ ‘Ій. И. КЛІОРИНА1 въ Минскѣ губ., Губернат. уд. д. Быковскаго 11. і

е

геі

кисти, аграмантъ, тесемка.

ПРОДАЖА ОПТОМЪ И ВЪ РОЗНИЦУ.
Принимаю заказы и исполняю въ точности 

самымъ умѣреннымъ цѣнамъ

По Юрьевской улицѣ, долъ Дворкина.
43. 5—3.

ПО

Въ Минскѣ, по Крещенской улицѣ, про
дается домъ Филиппины Бирюковичъ съ 
небольшимъ садомъ и конюшнею. За справ-

ками туда-же.
57. 3—1.
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наг свѣ; на’П всѣз вмѣ безе мт про] чис. вкл маі ТОЛІ цен
Спеціально изготовляются каучуковые й 
штемпеля для казенныхъ и частныхъ <8 

учрежденій. Й«•«ХОДИ! і'
Каучуковые штемпеля изготовляются въ §

ТЕЧЕНІЕ 12 ЧАСОВЪ.

Агенты приглашаются на весьма для нихъ выгод [» 
ныхъ условіяхъ повсемѣстно.

А также изготовляются всевозможныя металлическія % 
печати и различныя вырѣзки на камнѣ, металлѣ Й 

и кости. $
ПЕЧАТАЮТСЯ СЧЕТЫ, БЛАНКИ, КОНВЕРТЫ, $ 

| АДРЕСНЫЕ и ВИЗИТНЫЕ БИЛЕТЫ и т. п. раоогы. й

Минской губерніи, Борисовскаго уѣзда,ФЕРМА ЛЯВИНИ
$7 дес., въ томъ числѣ 22 дес. строеваго 
лѣсу, 19 дес. сѣнокосу, со всѣми хозяйст
венными постройками; въ 3 верстахъ отъ 

сплавной рѣки Эссы.
О подробностяхъ можно узнать въ конторѣ 

Минскаго Нотаріуса Фотинскаго.
24, 5—4.
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Сила воображенія или притворная чувстви
тельность.

Одна дама, постоянно жаловавшаяся на 
чувствительность нервовъ, описывала нѣ
сколькимъ изъ своихъ знакомыхъ непріятное 
впечатлѣніе, которбе на нее производилъ за
пахъ розъ. «Запахъ этого цвѣтка», сказала 
она, «очень вреденъ и причиняетъ мнѣ 
всегда головокруженіе, а иногда даже со
вершенно лишаетъ меня чувствъ». Она была 
прервана входомъ молодой дамы, которая 
носила на груди прелестную распустившуюся 
розу. Когда она приблизилась къ разкащицѣ, 
чтобы пожелать ей добраго вечера, послѣд
няя вдругъ поблѣднѣла и упала въ обмо
рокъ. «Какая удивительная нервная чув
ствительность!» воскликнула одна изъ при
сутствовавшихъ, «извините, мадамъ,» про
должала она обратившись къ новопришед- 
шей, «если я вамъ посовѣтую удалиться

Редакторъ И. А. ИваНОВЪ.
Издатель И. Д. ФОТИНСКІЙ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
СВѢЖІЯ НАТУРАЛЬНЫЯ

ВЪ АПТЕКѢ МАГИСТРА ФАРМАЦІИ 
ц. іипнеонд. 

Соборная площадь, домъ Айзенштадта.
60. з—і.

РАСПРОДАЖА,
по случаю закрытія магазина, подъ фирмою 
Бѣлостоцкаго, разныхъ мануфактурныхъ то
варовъ: бархата, шелка, шерсти, холста, гол
ландскихъ и шерстяныхъ платковъ, занавѣ
сей разнаго рода и др. съ значительной ус

тупкой съ фабричныхъ цѣнъ.
По Губернаторской улицѣ, въ домѣ Соломонова

34. 5—5.

Въ 10 верстахъ отъ г. Минска по бывшей 
Виленской почтовой дорогѣ въ имѣніи Бан- 
церовщизна отдаются квартиры на лѣтній 

сезонъ .Мѣстность гористая и лѣсная, рѣка 
Свислочь и разныя другія удобства. Объ 
условіяхъ узнать на мѣстѣ, у владѣльца г.
Головача. 50. 2—2.

НОЛЛЧ1ШЫСВЪЖІЯ НАТУРАЛЬНЫЯ МИНЕРАЛЫ!.ВОДЫ.
Аптекарскій магазинъ провизора Венгерова.

2—2.

I АШ'ЙЛРСШ МАГАЗИНЪ
§ и химическая лабораторія 

ЭПШТЕЙНА И ПРОВИЗОРА ВЕНГЕРОВА
? перешли въ исключительную собственность провиз.

** Венгерова. Всякаго рода аптекарскіе, хврургиче- 
Л скіе, резиновые, также хозяйственные предметы про- 
й даются по самымъ умѣреннымъ цѣнамъ.
* Адресъ: Губернаторская уд., противъ 1 части.
Й 23. 6—6
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СОВЕРШЕННО НОВОЕ СРЕДСТВО, 
РАЗРѢШЕННОЕ МЕДИЦИНСКИМЪ ДЕПАРТАМЕНТОМЪ

Самую сильную боль уничтожаетъ въ 10 минутъ, и остъ 
навдиваетъ порчу зубовъ. Цѣна: 80 коп. коробка. Главны* 
складъ въ г. Одьгоподѣ Подольской губерніи, въ аптеі* 
А. Штехера. Въ Минскѣ: въ аптекахъ—Б. Гонсѣвскаго 8

Гутовскаго. 2 9-6

Дозволено цензурою. 9 Мая 1886 г. Минскъ.—Інно-литографія И. И* ТЯСЬМ^НЯ, уголъ Губернаторской и Захарьевской ул., домъ Г. Мельцера, въ Минскѣ*
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