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ВЫХОДИТЪ

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВѢРЕННЫЙ
М. С. СТРАВИНСКІЙ

переѣхалъ въ собственный домъ по Подгор
ной улицѣ (противъ Женской I имназіи). На
одинъ мѣсяцъ, съ 22 іюня по 22 іюля, уЬхалъ изъ Минска.
114, 5—5.

НУЖНА ПРОДАВЩИЦА,
знающая нѣмец. и франц. языки въ музы
кальный магазинъ Г. Шапкиной. Адресъ:
Захарьевская ул. противъ Кирхи.
155. 1—1.

Минскъ, 15 іюля.
Наводненіе принадлежитъ къ числу
самыхъ страшныхъ общественныхъ бѣд
ствій; оно, но своимъ разрушительнымъ и
печальнымъ послѣдствіямъ, едва ли не
гибельнѣе всепожирающаго огня. Отъ
послѣдней стихіи можно спасаться бѣгствомъ
даже въ тотъ критическій моментъ, когда
зданіе охвачено огнемъ, наконецъ, огонь
можно локализировать разными средствами:
напр. тушеніемъ, огнеупорными стѣнами
и проч.; но отъ быстраго и внезапнаго
напора воды нѣтъ спасенія, хотя въ то
время какъ пожаръ является дѣломъ чис
то случайнымъ, пепредвидѣннымъ, навод
неніе можно всегда предвидѣть и, слѣд.,
заблаговременно предупредить разумными
мѣрами, особенно у насъ въ Минскѣ, гдѣ

ФЕЛЬЕТОНЪ
ТУТОВСКОЕ КНЯЖЕСТВО.
(Историческій очеркъ).
(Окончаніе).

Понятно, что ностунокъ Юрія Яросла
вича возбудилъ негодованіе среди осталь
ныхъ князей, нрава которыхъ были такъ
явно нарушены и они рѣшились общими
усиліями заставить Юрія отказаться отъ за
хваченной имъ волости и наказать за нару
шеніе установившагося раньше порядка рас
предѣленіе удѣловъ. Многочисленная рать
русскихъ князей, соединившаяся со степ
няками и берендѣями, осадила въ 1158 г.
Туровъ. Окрестности на значительномъ про
странствѣ были преданы опустошенію, и
туровцамъ въ первый разъ пришлось вы
держивать осаду. Во главѣ со своимъ кня
земъ они обнаружили много энергіи и во
енной доблести, отстаивая грудью независи
мость своего города. По истеченіи десяти
недѣль осады, чума истребила всѣхъ лоша
дей у осаждавшихъ, и послѣдніе отступили.
Съ этого времени интересы Юрія Яро
славича еще крѣпче связались съ интере
сами населенія, и онъ, убѣжденный, что
необходимо ожидать еще новыхъ нападаній
и возобновленія военныхъ дѣйствій, отправ
ляется для грабежа и сбора вольницы въ
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между нищими, можно найти въ числѣ
ихъ не малый контингентъ жертвъ пос
невостребованныхъ въ срокъ грузовъ товаро лѣдней катастрофы. Если городская дума
хозяевами, на станціи МИНСКЪ ЛИБАВО Р0- не возьмется за дѣло поднятія низкаго
МЕНСКОЙ желѣзной дороги назначена на По берега рѣки, намъ пожалуй, еще разъ
недѣльникъ, Вторникъ и Среду 14, 15 и 16 придется быть свидѣтелями зрѣлища, пол
наго трагизма. Домамъ, примыкающимъ
іюля 1886 года ровно въ 11 часовъ утра.
къ низкимъ берегамъ рѣки, всегда угро
146. 3—3.
жать будетъ опасность, если только пос
лѣдніе не укрѣпятся; впрочемъ, опасность
Альпійская, тростниковая, кемпинская можетъ и отсутствовать въ томъ случаѣ,
если природа сжалится надъ прибрежными
жителями и не пошлетъ наводненій.
СѢМЯННАЯ РОЖЬ,
Такъ называемое „болото", населенное
хорошо отсортированная—па продажу къ преимущественно самымъ бѣднымъ эле
предстоящему озимому посѣву по 1 руб. ментомъ города, ежегодно въ опасности;
жители этой мѣстности принуждены каж
пудъ на ст. Марьина-Горка, Либ. Ром. ж. дый годъ предъ наступленіемъ весенняго
д. Адресъ для писемъ и денегъ: па разлива водъ переѣзжать па безопасныя
ст. Марьина-Горка, Либ. Ром. ж. д.,им. ■квартиры. Такія передвиженія не дешево
обходятся живущимъ тамъ бѣднякамъ.
БЛОНЬ. В. И. БОНЧЪ-ОСМОЛОВСКІП.
8—7.
Не мало бѣдъ причинила въ 82 гойу и Нѣмига, которая также переполни1----шась, затопивъ улицу и прилегающіе къ
для этого и не Богъ вѣсть какія денеж ней дворы, па которыхъ помѣщаются
ныя средства понадобятся.
амбары для склада товаровъ; и здѣсь не
Наводненія случаются у насъ періоди обошлось безъ убытковъ и страха—ломо
чески, вызывая всякій разъ разореніе, вымъ извощикамъ было раздолье: съ
безпокойство и ужасъ. Казалось, наводне утра до поздней ночи они то—и—дѣло пе
ніе 82 года должно было спеціально при ревозили по неглубокимъ мѣстамъ съ од
званныхъ нашихъ радѣтелей навести на ной стороны Нѣмиги на другую отрѣзан
какія—либо мысли объ огражденіи приб ныхъ жителей; за переправу брали по 5,
режныхъ жителей отъ ежегоднаго страха; 10 и 15 коп. Неудивительно, что она
но по сіе время ничего такого не сдѣлано переполнилась, когда глубина ея не пре
было, и этотъ вопросъ но сей день оста вышаетъ Г/, аршина, и въ то же время
ется открытымъ. Правда, при нѣкоторыхъ она должна служить бассейномъ для стока
мостахъ сдѣланы упоры, мало гарантиру воды со многихъ городскихъ капавъ и
ющіе насъ отъ наводненій, такъ какъ окрестныхъ полей. Утверждаютъ, чтоНѣберегъ во многихъ мѣстахъ низокъ.
мига беретъ свое начало верстъ за 12
Трудно безъ сердечной боли припом отъ города и что она не искусственная,
нить наводненіе 82 года, которое еще а естественно прорытая водою. Въ „Словѣ
такъ живо въ памяти. Если порыться о полку Пгоревѣ" она фигурируетъ, какъ

АУКЦІОННАЯ ПРОДАЖА

стахъ отъ Турова, гдѣ,
вая стража.

важъ

полагаютъ, стояла

передо

рѣка, при которой произошло сраженіе.
Насколько Нѣмига не соотвѣтствуетъ
своему назначенію, можно видѣть изъ то
го, что она на дняхъ, во время дождя,
до того наполнилась водою, что въ томъ
мѣстѣ, гдѣ ее перерѣзываетъ Богод. ули
ца, досчатый настилъ былъ сорванъ и
унесенъ водою. Что-же послѣ этого гово
рить о наводненіи? Необходимо ее либо
расширить, либо углубить; въ противномъ
случаѣ не гарантированы отъ несчастныхъ
случаевъ, такъ какъ по Нѣмигской улицѣ
сильное передвиженіе народа.
Кстати о канавахъ. Канава, идущая
перпендикулярно Захарьевской, Тюремной,
Койдановской и Нѣмигской улицамъ, ку
да она впадаетъ, за исключеніемъ одного
мѣста, надо отдать справедливость, безукорпзпеиа. Мѣсто это пересѣкаетъ по ши
ринѣ Тюремную улицу возлѣ дома Сутина.
Нѣсколько лѣтъ тому назадъ канава въ
этомъ мѣстѣ имѣла порядочную глубину;
при сильныхъ дождяхъ вода всегда про
текала безпрепятственно; но вотъ пона
добилась мостить Тюремную улицу, раз
бирали досчатый пастилъ и неизвѣстно,
по каким ъ соображеніямъ, задѣлали преж
нюю канаву и устроили новую глубиною
въ 4 вершка, па манеръ уличныхъ ка
навъ. На дняхъ во время дождя вода,
стекавшая съ Захарьевскаго квартала, не
могла помѣститься въ этой узенькой и
неглубокой канавкѣ, переполнила ее и
потекла въ сторону, па дворъ Цыпкина,
гдѣ опа сорвала небольшое крыльцо. Въ
общемъ, вода поднялась выше канавы на
аршинъ. Хорошо, что въ воротахъ, смеж
ныхъ съ домомъ Сутина, нѣть пн под
вальныхъ дверей, пи оконъ, а то не ми
новать бы наводненонію.
Пора положить копецъ всѣмъ бѣдстві
ямъ подобнаго рода. Надѣемся, что город-

скаго удѣла продолжалась до присоедине Южно-русскимъ князьямъ, конечно, выгодно
нія его ко владѣніямъ Литовцевъ, т. е. до было не допускать въ свои владѣнія Литов
половины XIV вѣка. По смерти Юрія Яро цевъ, удерживая ихъ въ предѣлахъ Пинскославича удѣлъ раздробился на двѣ части Туровскаго княжества, которое при постоян
съ двумя отдѣльными центрами—Туровомъ ныхъ опустошеніяхъ непріятелями быстро
и ГІинскомъ. Первое упоминаніе о Пинскѣ приближалось къ паденію.
Въ тоже самое время во главѣ литов
мы встрѣчаемъ въ лѣтописи подъ 1097 г.
Значеніе этого города постепенно возраста скихъ военныхъ силъ являются люди съ
ло въ ущербъ значенію Турова, благодаря блестящими воинскими дарованіями, вводятъ
своему положенію въ томъ мѣстѣ, гдѣ Га правильную организацію и строй въ свои
лицкая соль и другіе товары, провозимые войска, предпринимаютъ правильно органи
съ Запада въ Кіевъ, нагружались па суда. зованные походы, требовавшіе уже и боль
Къ концу самостоятельнаго существовчпія шихъ усилій, и большей энергіи со сторо
Туровскаго удѣла Пинскъ занялъ первен- ны русскихъ князей. Литовскіе заваеватели
послѣ каждаго удачнато похода овладѣвали
ствующее положеніе.
Пинско-Туровскій удѣлъ постепенно дро- небольшими участками Ппнско-Туровской
бился между многочисленными потомками ; территоріи съ сѣверной стороны, обязывая
Юрія Ярославича, и князья теряютъ преж- и князей присоединяемыхъ областей признанее значеніе. Многіе изъ нихъ до такой вать надъ собою верховную власть Литвы,
степени ничтожны и бѣдны, что предпочи- Пинско-Туровскіе князья, въ силу такихъ
таютъ переходить на службу къ сильнымъ обязательствъ, были поставлены въ весьма
Владиміро-Волынскпмъ князьямъ. Лѣтопи- неловкое положеніе, не зная, что предприсецъ часто называетъ не по именамъ Ту- пять, чью сторону поддерживать въ случаѣ
ровскихъ и Пинскихъ князей, а выражается' столкновеній Литвы съ Галпцко-Владимірпроте: «князья Пинскіе»,«князья Туровскіе», скими князьями. Усиленіе тѣхъ и другихъ
Эти то Пинско-Туровскіе князья ведутъ по- одинаково грозило самостоятельному суПинско-Туровскихъ
князей,
стоянную борьбу то съ князьями Чернигов шествованію
вслѣдствіе чего князья эти стараются быть
скими.
то
съ
Кіевскими,
то
съ
Галицко-ВоI
лынскими и, наконецъ съ Литовцами, пере нейтральными по отношенію къ обѣимъ
ходя, сообразуясь со своими выгодами, на враждующимъ сторонамъ, отказываются подъ
различными предлогами отъ участія въ по
сторону то того, то другого князя.
ходахъ и ловируя такимъ образомъ, времен
Съ
половины
XIII
столѣтія
территорія
‘
Пинско-Туровскаго княжества дѣлается аре но поддерживаютъ свое независимое суще
ной борьбы русскихъ князей съ Литвой. ствованіе.

предѣлы Черниговской земли, затѣмъ укрѣп
ляетъ Туровъ и успѣваетъ въ 1160 г. раз
бить ополченіе князей, приступившихъ къ
)
*
городу.
Постоянныя смѣны князей и посадни
ковъ, разорительное ихъ правленіе надоѣли
Туровцамъ, и неудивительно, что они съ
такимъсамопожертвованіемъ отстаивали сво
его князя, который, укрѣпивши за вобою и
своимъ потомствомъ захваченную волость,
долженъ былъ носвятнть всѣ свои силы на
служеніе ей, а иначе положеніе его зави
сѣло бы отъ всякаго рода случайностей и
не могло бы быть прочно. Вскорѣ и вели
кій князь счелъ за лучшее примириться съ
положеніемъ, занятымъ Юріемъ Ярослави
чемъ, сознавая, что дальнѣйшая борьба, при
сильной поддержкѣ Туровцами своего князя,
ни къ чему не приведетъ.
Такимъ образомъ, Туровъ становится
стольнымъ городомъ независимаго удѣла со
своимъ княжескимъ родомъ. Примирившись
съ великимъ и другими сосѣдними князь
ями, Юрій Яреславичъ обращаетъ все свое
вниманіе на устройство внутреннихъ дѣлъ,
уклоняясь отъ участія въ предпринимаемыхъ
родичами походахъ. Независимость Туров*) Остятяімя пжяхм ужрѣаиеній, сохряяявшися ■
по настоящее время, можно считать: 1., насыпную гору
въ а. Туровѣ, опоясанную рѣчхами и оаммааую рвомъ;
2., два вала — съ
южной и
восточной
стороны
Турова; 3., Урочище Городецъ съ сохринявшаяяса остатхами «аменнытъ стѣнъ; 4., село Сторотевцы въ 5 вер-

АДРЕСЪ: губ. г. Минскъ, уголъ Соборной площ. и Тюремной ул., д. Вендорфа.
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2.

листокъ.

№ 29

ПЕТЕРБУРГЪ, 11-го іюля. Опубли
ковано мнѣніе государственнаго совѣта по
проэку положенія о наймѣ на сельскія
работы, содержащаго въ себѣ постановле
нія о лицахъ, заключающихъ договоръ
найма, о порядкѣ заключенія такихъ дого^оровъ, объ условіяхъ найма, объ обя
занностяхъ нанимателей, объ обязанно
стяхъ рабочихъ и служителей, объ испол
неніи договоровъ и объ отвѣтственности
нанимателей и рабочихъ.
Государственный совѣтъ въ измѣне
ніе и дополненіе подлежащихъ статей, вы
сочайше утвержденныхъ 14 мая 1885 г.
правилъ о раздробительной продажѣ на
питковъ, постановилъ: постановленія уѣзд
ныхъ присутствій (не исключая указан
ныхъ въ ст. 33 и 34 сихъ правилъ),
въ случаѣ несогласія съ ними предсѣда
теля акцизнаго вѣдомства, а также
исправника или заступающаго его мѣсто,
представляются на разсмотрѣніе и приве
деніе Губернскаго но питейнымъ дѣламъ
присутствія; патентную плату съ вин
ныхъ лавокъ съ 1 января 1887 года
опредѣлить для городскихъ поселеній, от
несенныхъ къ первому разряду въ 300 р.,
ко второму въ 150 руб. и къ третьему
въ 100 руб.; для винныхъ лавокъ внѣ
городскихъ поселеній, сверхъ установлен
ныхъ въ законѣ трехъ разрядовъ патент
наго сбора (въ 30. 40, и 60 руб.), ус-

тановить еще одинъ разрядъ въ 100 руб.; годарилъ собраніе за вотированіе представ
патентный сборъ съ ведерныхъ лавокъ, ленныхъ правительствомъ законовъ.
открываемыхъ внѣ городскихъ поселеній,
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 12 іюня. По
опредѣлить въ 100 руб.; пунктъ д. ст. желанію кназя Болгарскаго Турецкіе деле
56 высочайше утвержденныхъ 14 мая гаты по пересмотру органическаго устава
1885 года правилъ о раздробительной Румеліи отправятся въ Филипополь по
продажѣ напитковъ отмѣнить. Высочайше окончаніи сессіи Болгарскую собранія.
ПАРИЖЪ, 12 іюпя. Коммитетъ обо
повелѣно для торговыхъ и промышлен
ныхъ предпріятій, находящихся въ тѣхъ роны страны высказался противъ срытія
городахъ, въ коихъ учреждены отдѣльныя Парижской крѣпостной ограды.
ПЕТЕРБУРГЪ, 14 іюля. Драматургу
присутствія срокомъ уплаты разкладочнаго
сбора, какъ въ текущемъ 1886 г., такъ Островскому предполагается поставить въ
и въ будущемъ 1887 г. назначить первое Петербургѣ памятникъ.
сентября; для предпріятій же въ прочихъ
ТИФЛИСЪ, 14-го іюля. Военный ми
мѣстностяхъ первое августа съ тѣмъ, что нистръ выѣхалъ въ Порокомъ.
ПОЛТАВА, 14 іюля. Пріѣздъ поку
бы пеня, установленная въ ст. 25 узаконе
нія 15 января 1885 г., взыскиваема была пателей значительный, товару въ приво
только съ лицъ не уплатившихъ означен зѣ много болѣе всего простой мануфак
наго сбора къ указаннымъ срокамъ.
туры, шерсти нѣтъ совсѣмъ, лошадей
ПЕТЕРБУРГЪ, 11-го іюля. Петер пригнали мало, ожидаютъ еще нѣсколько
бургское отдѣленіе дворянскаго банка от табуновъ, торгуютъ оживленно.
крыло вчера свои дѣйствія.
ЛОНДОНЪ, 14 іюля. Лордъ СолисбеЛоигпаі (Іе-РеіегаЬоиг^, 11 іюля. рп возвратился сегодня въ Лондонъ и
По поводу открытія памятника Піанзи въ принялъ на себя составленіе новаго каНуарѣ, говоритъ, что оиъ не коснулся ' бпнета, парламентъ соберется 5 Августа
бы факта присутствія русскаго военнаго новаго стиля для выбора спикера, и послѣ
агента на церемоніи, объясняющагося есте сессіи, которая продлится дней девять, от
ственно доброй памятью, оставленной срочитъ свои засѣданія до Октября.
Шанзи въ Россіи, еслибъ фактъ этотъ
ПИШИ, 14 іюля. Скупщина призна
не вызвалъ въ французской печати без ла недѣйствительными всѣ спорныя из
условно неумѣстные коментаріп; излишне бранія.
прибавлять, что политика великой импе
ЛОНДОНЪ, 14 іюля. Лордъ Солисберіи не зависитъ отъ инцидентовъ, подоб ри предложилъ постъ перваго министра
ныхъ Пуарскому.
Гартингтону; тотъ отказался обѣщавъ
ТИФЛИСЪ, 12 іюля. Сюда прибылъ поддержку своей партіи подъ условіемъ,
военный министръ для осмотра войскъ и чтобы не вносилось никакого билля объ
военныхъ учрежденій.
Ирландіи.
РЫБИНСКЪ, 12 іюля. Изъ Шексны
-- . ——-—
за мелководьемъ возвращаются караваны
къ Рыбинску для перевозки грузовъ по
Узаконенія и распоряженія
желѣзной дорогѣ; ежддневно прибываетъ къ
Правительства
пристани около 10 хлѣбныхъ биржъ
также для отправки по желѣзной дорогѣ.
Высочайшія повелѣнія.
НИШЪ, 12 іюля. Послѣ оживленныхъ
Правила объ отданіи чести чинами почіопреній
предложенный
большинствомъ во-телеграфнаго вѣдомства. Государь Импескупщины проэктъ адреса, составлящій ] раторъ, по всеподданнѣйшему докладу ми
перефразировку тронной рѣчи, принятъ нистра внутреннихъ дѣлъ, 29-го мая 1886
большинствомъ 82 голосовъ противъ 37. года Высочайше утвердить соизволилъ пра; вила объ отданіи чести чинами почтово-те
СОФІЯ, 12 іюля. Вчера народное соб леграфнаго вѣдомства.
раніе закрыто рѣчью князя, который бла

Такой порядокъ вещей продолжался до
тѣхъ поръ, пока Пинско-Туровскіе князья,
подавленные
окончательно могуществомъ,
энергіей и политическимъ тактомъ Гедемина, не признали надъ собою его власти.
Для истощеннаго въ безпрерывной борь
бѣ Пинско-Туровскаго княжества, бывшаго
всегда театромъ войны Литвы съ Волынью
и къ тому же разореннаго нашествіемъ Та
таръ, переходъ подъ власть Гедемина не
могъ быть тяжелъ: князь этотъ умѣлъ рас
положить къ себѣ подданныхъ своимъ управленіемъ, широкою терпимостью въ дѣ
лахъ религіи, покровительствомъ, оказыва
емымъ русскимъ въ новоприсоединенныхъ
областяхъ, уваженіемъ ихъ обычаевъ и т д.
По смерти Гедемина, относимой по но
вѣйшимъ изслѣдованіямъ къ 1341 г., ве
ликое княжество Литовское, согласно завѣ
щанію покойнаго князя, было раздѣлено
между его сыновьями. Пинскъ и Туровъ
достались въ удѣлъ Неримунту Гедеминовичу>
Внезапная смерть Гедемина помѣшала
ему опредѣлить тѣ отношенія, которыя дол
жны были существовать между его наслѣд
никами по смерти великаго князя, вслѣд
ствіе чего великое княжество распалось на
восемь совершенно самостоятельныхъ удѣ
ловъ. Такимъ положеніемъ дѣлъ могли бы
воспользоваться сосѣди и легко сокрушили
бы могущество молодого гусударства. сло
жившагося, благодаря трудамъ и даровані
ямъ Гедемина и его предшественниковъ.
На помощь грозившей опасности выступили
Ольгердъ и Кейстутъ Гедеминовичп. заклю
чавшіе между собою тѣсный союзъ съ
цѣлью объединить всѣ удѣлы подъ своею
властью. Дѣла ихъ пошли весьма удачно,:
не встрѣчая оппозиціи со стороны населе-1
нія, безъ помощи и поддержки котораго
остальные Гедемиповнчп не рѣшались заяв
лять протеста. Неудовольствіе свое обнару
жили только Явпутій и Наримунтъ. Послѣд
ній бѣжалъ къ Татарскому хану и, по од
нимъ свѣдѣніямъ, тамъ умеръ, а по дру

гимъ,—примирился съ братьями и погибъ и расширять, какъ ему лучше покажется, они въ своихъ непроходимыхъ лѣсахъ и
какъ вотчинному господарю въ своемъ имѣ дебрахъ укрывали жителей, спасали ихъ
въ битвѣ съ крестоносцами.
жизнь отъ вражескихъ рукъ, не позволяли
Сыновья ІІаримунта не получили уже ніи».
По смерти Ѳеодора Ивановича, не оста врагамъ углубляться внутрь страны и пре
Турова и Пинска, которые постоянно пере
ходятъ изъ рукъ въ руки. Нѣтъ данныхъ, вившаго послѣ себя наслѣдниковъ, Пинскъ давать ее опустошенію. Въ тѣхъ же лѣсахъ
по которымъ можно было бы возстановить и Туровъ остались въ непосредственной человѣкъ, живущій преимущественно охотой,
перечень смѣнявшихся здѣсь князей. Въ зависимости отъ королевской власти. Въ имѣлъ все необходимое подъ руками, и ; хо
двухъ документахъ 1386 и 1387 годовъ 1793 г., по раздѣлѣ Польши, Минская дилъ массу всевозможныхъ птицъ и звѣрей,
упоминается Пинскій князь Василій. Васи губернія отошла къ Россіи, и область, вхо доставлявшихъ и пищу, и цѣпные мѣха,
лія этого нѣкоторые считаютъ внукомъ Нар- дившая нѣкогда въ Пинско-Туровское кня сбываемые въ сосѣднія страны. Болота, лѣ
жество, составила теперь два повѣта: Пиг^ са и рѣки, служа естестественнымп прегра
мупта.
Въ дальнѣйшей своей судьбѣ Пинскъ и скій и Мозырскій съ тремя уѣздными горо дами и укрѣпленіями на случай нашествія
Туровъ подчинились общему ходу полити дами: Пинскомъ, Мозыремъ и Давидгород- непріятелей, освобождали человѣка отъ не
обходимости заботиться о постройкѣ гороческой жизни, сначала Литовскаго княжества, комъ.
И такъ. Туровъ, стольный городъ, пос і довъ. вслѣдствіе чего мы находимъ такое
а затѣмъ Польскаго королевства, управля
ясь особыми князьями, зависимыми отъ Ли лѣ восьмивѣковаго своего существованія, до незначительное количество ихъ на столь
того сдѣлался ничтожнымъ, что въ 1795 г. | громадномъ пространствѣ: Пинскъ, Туровъ,
товской и Польской верховной власти.
Нуждаясь въ военныхъ силахъ, литов въ качествѣ незначительнаго мѣстечка во Мозырь и Давидгородокъ. Да и эти города
не нуждались въ искусственныхъ укрѣпле
скіе князья, раздавали земли служилымъ шелъ въ составъ Мозырскаго уѣзда.
Познакомившись, хотя и въ общихъ чер ніяхъ, будучи укрѣплены природой. Кромѣ
людямъ, обязывая ихъ доставлять по перво
му требованію извѣстное количество воиновъ тахъ, съ прошлой судьбой Туровскаго кня того, болота въ нѣдрахъ своихъ заключали
и, такимъ образомъ, вносили въ русскія об жества и зная бѣдность занимаемой имъ неистощимый запасъ желѣзной руды, на
ласти феодальный строй. Служилые люди мѣстности, которая лишена благопріятныхъ обширную разработку которой указываетъ
въ свою очередь старались закабалить пе- условій для развитія края, мы нисколько масса сохранившихся названій деревень
служилое сословіе, въ чемъ часто и успѣва не удивляемся его паденію и ничтожеству. «Рудни». Обильная водою рѣка Припеть
ли. Мало-по-малу общинный порядокъ раз Но при такого рода обстоятельствахъ яв со множествомъ свонхъ притоковъ, изрѣзы
лагался. ведя борьбу съ вводимымъ воен ляется другой вопросъ: какимъ образомъ вая описываемую территорію во всѣхъ на
нымъ началомъ, и вся административная территорія, обставленная такими плохими правленіяхъ, давала жителямъ возможность
и судебная власть переходитъ въ руки естественными условіями, могла занимать, сообщаться не только между собою, но и
хотя бы и въ далекое прошлое, выдающееся сближала ихъ съ югомъ, служила удобной
удѣльныхъ князей, воеводъ и старостъ.
Родъ такихъ Пинско-Туровккихъ удѣль положеніе? Каки мъ образомъ могла она обращать торговой дорогой съ Запада на Югъ и пре
ныхъ князей исчезаетъ только во второй на себя вниманіе князей, заставлять ихъ имущественно въ Кіевъ.
Совокупность этихъ условій, удовле
половинѣ XVI вѣка. Послѣднимъ изъ нихъ вступать въ борьбу между собою изъ-за об
былъ упоминаемый въ 1508 году Ѳеодоръ ладанія этою областью, добиться полной творявшихъ всѣмъ насущнымъ потребно
Ивановичъ, потомокъ Ярослава, получив-1 автономіи и т. д.? Если же разсмотримъ стямъ человѣка, стоявшаго на первыхъ сту
шій подтвердительную грамоту на свою] условія и требованія индивидуальной, об пеняхъ своего развитія и общественнаго
вотчину отъ короля Сигизмунда. Князь Ѳе-і щественной и политической жизни древней строи, давала возможность мѣстности, облаодоръ Ивановичъ владѣлъ своей вотчиной Руси, то увидимъ, что многіе изъ условій, ' дающей ими. занять то положеніе и пользо
на правахъ ленника, пользуясь полной сво считаемыхъ въ настоящее время вредными, ваться тѣмъ значеніемъ, какимъ и пользо
бодой въ дѣлахъ внутренняго управленія для жизни того времени составляли благо. валось Туровское княжество.
Неизмѣримыя болота, отъ которыхъ со
волостью. Въ королевской резолюціи, коно
воду жалобы пинскихъ гражданъ на при временный человѣкъ старается избавиться
тѣсненія со стороны ихъ князя, сказано: і посредствомъ осушки, для жизни удѣльноо
' г т т<сС~-: ■>' ; х;.у
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«■такъ какъ городъ Пинскъ мы отдали кня княжескаго періода представляли громадную
зю Ѳеодору въ вотчину, то онъ имѣетъ право выгоду: при господствовавшихъ неурядп- і
держать его какъ вотчинникъ, прибавлять цахъ, междоусобіяхъ и нашествіяхъ враговъ.

ская дума ассигнуетъ нужныя средства
на огражденіе жителей отъ бушующаго
элемента. Нѣтъ нужды откладывать это
необходимое дѣло па долгій ящикъ—теперь самое удобное время для земляныхъ
работъ. Скоро наступитъ осень, когда,
вслѣдствіе постоянныхъ дождей, никакія
земляныя работы не могутъ быть прочны.
Зимою устраивать набережную—тоже, ко
нечно, немыслимо, а за зимою послѣдуетъ
весна, грозная своими наводненіями.

ТЕЛЕГРАММЫ
(Сѣверн. Телерафн.

Агентства}.

ПРАВИЛА
объ отданіи чести чинами почтово-телеграф
наго вѣдомства.
Чины почтово-телеграфнаго вѣдомства отдаютъ честь, кода они одѣты въ Высочайше
установленную форму обмундированія, при
кладывая руку къ головному убору.
I. Чиновники ІІІ, IV и V классовъ.
1. Становясь во фронтъ: Государю Импе
ратору, Государынѣ Императрицѣ, Великимъ
Кпязьямъ, Великимъ Княгинямъ и Великимъ
Княжнамъ, иностраннымъ государямъ, имѣ
ющимъ титулъ величества, и ихъ наслѣд
нымъ принцамъ.
2. Не становясь во фронтъ: непоимено
ваннымъ въ п. 1. Особамъ Императорской
Фамиліи, имѣющимъ титулъ Императорскаго
Высочества, министру внутреннихъ дѣлъ,
начальнику главнаго управленія почтъ и
телеграфовъ, вѣстному генералъ-губернато
ру и губернатору (градоначальнику).
II. Чины VI и низшихъ классовъ.
1. Становясь во фронтъ: Государю Импе
ратору, Государынѣ Императрицѣ, Великимъ
Князьямъ, Великимъ Княгинямъ и Великимъ
Княжнамъ, иностраннымъ государямъ, имѣ
ющимъ титулъ величества и ихъ наслѣд
нымъ принцамъ, министру внутреннихъ
дѣлъ, начальнику главнаго управленія почтъ
и телеграфовъ и мѣстному генералъ-губер
натору.
2. Не становясь во фронтъ; непоимено
ваннымъ въ п. 1 Особамъ Императорской
Фамиліи, имѣющимъ титулъ Императорскаго
Высочества, мѣстному губернатору (градона
чальнику), всѣмъ чиновникамъ IV и V клас
совъ почтово-телеграфнаго вѣдомства и сво
имъ прямымъ начальникамъ.
3.
Нижніе служители.
1. Становясь во фронтъ: лицамъ, поиме
нованнымъ въ п. 1 и 2 ст. II и начальнику
того учрежденія, въ которомъ состоятъ на
службѣ.
2. Не становясь во фронтъ: всѣмъ чинов
никамъ почтово телеграфнаго вѣдомства и
старшимъ унтеръ-офицерамъ.
IV. Нижніе служители при разноскѣ кор
респонденціи никому во фронтъ не стано
вятся, а отдаютъ честь, прикладывая руку
къ головному убору.

[Іолитическія изівстія.
Изъ Львова сообщаютъ въ вѣнскія газеты,
что высылки изъ Пруссіи Русскихъ под
данныхъ польскаго происхожденія имѣли мѣсто
и въ іюнѣ мѣсяцѣ. Десять высланныхъ се-
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листокъ.

3.

Зак. Божія учатъ главныя молитвы и кро пологи изъ «Чародѣйки»въ гостинной своей ма- сословія изъ одного города въ другой, безъ
мѣ того учитель бесѣдіѳтъ о догматахъ ре маши. Намъ кажется, что за роли быто- особыхъ на этотъ предметъ формальностей;
выхъ русскихъ пьесъ, въ которыхъ такъ не- во-2-хъ, установленіе нормы взиманія по
лигіозныхъ; изъ ариѳметики научиваются дурна была г-жаСтаниславская-Дюранъ, г-жи паспорту разныхъ повинностей, безъ лишней
твердо писать до 10 цифръ и на этихъ Даниловой не слѣдовало-бы браться. Въ раскладки умершихъ душъ па живыхъ ч.:ѳ
десяти цифрахъ проходятъ четыре правила той же пьесѣ роль княгини Евпраксіи Рома-1 новъ мѣщанскаго общества; въ 3-хъ, допуснови и исполня.іа г-жа Смуглова. Этой ар- тпть паспорта «свободнаго сословія», т.-е.
ариѳметики и рѣшаютъ задачи.
2 отд. (второй годъ). Изъ Зак. Божія: тнстьѣ можно предсказать со временемъ не- не имѣющаго постоянной осѣдлости, а промалый успѣхъ.
Находясь почти первый , мышляющаго по временамъ года въ разныхъ
Ветхій и Новый завѣтъ по руководству сезонъ на сценѣ, не имѣя серьезной теат- мѣстахъ.
Миткевича; изъ русск. языка—чтеніе по ральной подготовки, г-жа Смуглова съ каж
книгамъ: Родное Слово изд. 2-е Водовозова, дымъ выходомъ даритъ Минской публикѣ
Въ Харьковѣ, какъ передаетъ «Новорос.
Ушинскаго и дѣтскій міръ часть 1-я, грам все больше и больше прекрасно проведен
ныхъ мѣстъ въ своей роли. Главный недо Телег.« подъ предсѣдательствомъ высокопре
матика понятіе о частяхъ рѣчи и склонестатокъ артистки—-неровность игры—начи освященнѣйшаго Амвросія, была учреждена
нія; изъ ариѳметики научиваются писать наетъ тоже мало-по-малу
стушевываться. коммисія для обсужденія мѣръ о прекраще
до 100 и болѣе и на эти сто цифръ дѣ Вообще нельзя не пожелать молодой артист ніи вымогательства духовенствомъ прп трелаютъ четыре правила и рѣшаютъ задачи; кѣ дальнѣшаго успѣха, а г. режисеру по боисправленіяхъ. Коммисія учреждена была
въ силу указа святѣйшаго правительствую
затѣмъ въ бесѣдахъ учитель даетъ понятіе совѣтовать серьезно заняться ею.
Иное впечатлѣніе вынесли мы изъ втора щаго синода; этотъ указъ, говоритъ «Южн.
По словамъ Константинопольскаго кор о географіи и о главнѣйшихъ событіяхъ изъ го дебюта г-жи Даниловой, въ роли Нелли Кр.», состоялся па основаніи Высочайшаго
респондента «Тіпіѳз», турецкое правитель русской исторіи.
въ пьесѣ Крылова «На жизненномъ пиру». повелѣнія обратить вниманіе на чрезмѣрные
ство назначило спеціальную коммиссію, со
3 отд. (годъ третій). Изъ Зак. Бо Здѣсь артистка была на своемъ мѣстѣ и поборы священниковъ въ харьковской епар
стоящую изъ военныхъ и морскихъ офице жія: краткій катихизисъ и богослуженіе въ дала возможность подробнѣе познакомиться хіи за духовныя требы, вслѣдствіе чего
ровъ, для представленія доклада о военномъ
съ ея игрой. Г-жа Данилова безспорно ар крестьяне одной мѣстности, какъ о томъ до
значеніи отмѣны батумскаго порто-франко. бесѣдахъ учителя; грамматика: сокращенная тистка опытная, умѣетъ прекрасно держать ведено до свѣдѣнія Его Импраторскаго ВеГоворятъ, что теперешнія укрѣпленія до этимологія и синтаксисъ но руководству ся на сценѣ,обдуманно проводитъ роль, но личества, отказываются отъ заключенія брастаточно сильны, хотя и не могутъ еще Пуциковича; ариѳметика: именованныя числа злоупотребляетъ жестикуляціей, при этомъ ковъ.
вполнѣ противостоять морскимъ силамъ. Од и понятіе о дробяхъ; географія: свѣдѣнія обладаетъ извѣстнымъ талантомъ, иные мѣ
нако положеніе измѣнится, если Россіи по о государствахъ Европы и о главнѣйшихъ ста проводить съ огонькомъ, но на ряду со
— Военное министерство внесло на раззволятъ укрѣпиться по ея желанію,—тогда
всѣми этими достоинствами, дѣлающими ее
крѣпость сдѣлается неприступной, Чтобы государствахъ другихъ частей свѣта; исто
смотрѣніе
въ законодательномъ порядкѣ
очень недурной для провинціи драматиче
не дать Россіи сдѣлаться полной хозяйкой рія: хронологически главныя событія въ бе ской энженю, проглядываютъ и недостатки, проектированныя особою коммиссіей измѣне
Чернаго моря, необходимо значительно уси сѣдахъ.
мѣшающіе ей въ сильно драматическихъ нія нѣкоторыхъ статей, касающихся судопролить укрѣпленія Синопа, па который до
Окачиваютъ полный курсъ училища съ мѣстахъ—это почти всякое отсутствіе мими иззвдетва военно-окружныхъ судовъ, и меж
сихъ поръ не обращалось особеннаго вни правомъ льготы, согласно 4 пун . 56 ст. ки, крикливый голосъ и педостатокі. экспрес ду прочимъ вопросъ о томъ, какому суду—
манія. Русское правительство просило не
сіи. Изъ остальныхъ исполнителей выдви военному или гражданскому—должны под
давно у Порты разрѣшенія пропустить че устава о воин, повин. очень мало—ежегод- нулись: г. Троиницкій, г. Ленни и г. Баш лежать лица, совершившія преступныя дѣ
резъ Босіроръ нѣсколько миноносовъ, постро но не болѣе 5 мальчиковъ. На окончатель- кировъ; послѣдній безъ всякаго шаржа про янія во время призыва къ суду по отчис
(«Моск. Вѣд.»)
енныхъ для черноморскаго флота.Портасначала ный экзаменъ учитель возить мальчиковъ велъ замѣчательно типично и прекрасно леніи снова въ запасъ.
заупрямилась, но теперь изъявила свое со каждый годъ, въ началѣ апрѣля м-ца, въ роль армянина. Мѣстами недуренъ былъ и
гласіе. Согласіе это можетъ считаться, од г. Бобруйскъ, гдѣ ихъ экзаменуютъ учите г. Старковъ. Въ заключеніе спектакля по
— «Московскія» вѣдомости передаютъ,
нако, прецедентомъ, хотя подобныя прось
ставленъ былъ водевиль: «Дочь русскаго ак что проектъ учрежденія должностей гу
ля
классической
прогимназіи
и
учитель
мѣст

бы не разъ предъявлялись Россіей и Румы
тера». Роль дочери была проведена г-жею
ніей и всегда были удовлетворяемы Нортой. наго городскаг училища въ присутствіи ин Энгельгардтъ живо и толково. Особенно хо бернскихъ инспекторовъ по тюремной части,
въ вѣдѣніи которыхъ будутъ состоять всѣ
спектора народныхъ училищъ.
роша была артистка въ томъ мѣстѣ, гдѣ она тюремпыя дѣла данной губерніи, имѣетъ
Ннчиная съ 1874 года но лѣто насто является въ роли посыльнаго, пѣсенькакото быть осуществленъ, какъ слышно, съ нача
ящаго года, въ Телушскомъ народномъ учи раго была спѣта съ такимъ огонькомъ, что ла будущаго 1887 года, причемъ губеррскія
лищѣ окончило полный курсъ, съ правомъ невольно вызвала у публики аплодисмен- правіенія передадутъ инспекторамъ часть
ты и требованіе повторить. Отца изображалъ, своихъ дѣлъ по тюремной части.
С. Телуши. (Бобруйскаго уѣзда). Въ льготы по отбыванію воинской повинности — по обыкновенію съ успѣхомъ, г. Ленни.
іюнѣ м-цѣ 1884 года былъ Высочайше ут всего 49 человѣкъ. Это за 12 то лѣтъ!
вержденъ проэктъ о церковно-приходскихъ Не слишкомъ ли малый процентъ?
— 10 іюля, въ 6 часовъ вечера, на
Телушская церковно-приходская школа
школахъ, въ силу котораго православному
Виленскомъ
вокзалѣ задержанъ обвиняемый
духовенству «предоставлялось» право откры имѣетъ всего около 10 мальчиковъ.
въ
кражѣ
пальто
у Родкевича.
Между тѣмъ отчеты о состояніи учили
Мѣсторожденіе «газетной утки». Оказывать при приходахъ народныя учили
—
11
іюля,
въ 9
/ а часовъ вечера, кается, что настоящимъ мѣсторожденіемъ
*
ща
отдаются
довольно
лестные
и
даже,
какъ
ща. Съ тѣхъ поръ по волостямъ пошли
въ 3 части возлѣ бани, въ рѣкѣ Свислочи -газетной утки» была не Америка, а Бель
рука объ руку двѣ школы: народная, со передаютъ, церковно приходская школа вы
гія, и именно Брюссель. Такъ, по крайней
найденъ трупъ ребенка женскаго пола.
стоящая въ вѣдѣніи Министерства Народ ставила однажды инспектору двухъ или
— Въ ночь съ 10 на 11 іюля за мѣрѣ, сообщаетъ одна брюсельская газета.
..
Въ Брюсселѣ проживалъ въ сороковыхъ гонаго Просвѣщенія и церковно-приходская— трехъ учениковъ, которые, благодаря особывъ заботамъ духовнаго школьнаго началь держанъ крестьянинъ 11 иколай Алаксапд- дахъ ученый академикъ-юмористъ Корнеллисвъ вѣдѣніи духовенства.
ровъ Павловскій на мѣстѣ покушенія его сопъ. Опъ былъ пе чуждъ публицистки, и
Мы здѣсь сообщаемъ, что знаемъ о ства и хорошему методу преподованія, на
на кражу изъ зданія лѣтняго театра Го-; его всегда поражала чрезвычайная легкомысучились
въ
самое
короткое
время
хорошо
Телушскомъ народномъ и церковно-приход
родскаго Сада.
леппость редакторовъ брюссельскихъ газетъ,
скомъ училищахъ, надѣясь все таки, что читать и писать.
іо
•
.
печатавшихъ
самыя
нелѣпыя
вебы типы
противъ домовладѣльца часто
/Ь„а.ѵ
„,
шмыіил
шюшицы.
Учитель народнаго училища въ Телу- ѵ --- 7Г12 ІЮЛЯ
%
.
Однажды, шутки ради, академикъ-юмористъ
вслѣдъ за этимъ найдутся и другія лица,
Хаима Дымѳнта возбуждено преслѣдованіе П0Слалъ въ редакцію одной газеты слѣдуюкоторыя для общей пользы, не поста- шахъ получаетъ содержанія въ годъ: 150
за нѳочистку отхожихъ мѣстъ и двора.
щій разсказъ о прожорливости утокъ: «Взяли
вятъ себѣ въ особый трудъ послать въ руб. отъ казны, 50 руб. отъ общества,
— 12 іюля, противъ домовладѣльца Двадцать утокъ, и одну изъ нихъ разрубили на
жита
и
ярипы
затѣмъ
дѣлается
ему
ссыпка
газету и свои сообщенія по поводу со
Эли Ушкова возбуждено преслѣдованіе за К1СКИ> па которые тотчасъ набросилисьостальстоянія народны къ училищъ въ другихъ 5 четвертей, иногда немного болѣе; дается неустройство мостовой и тротуаровъ.
іиттп/итчг ИТВС° пожрали' На другой день
,л .
г ; г
,
повторилась та-же исторія съ другою уткою
мѣстахъ Минской губерніи. Вч> с. Телушахъ огородъ, десятина сѣнокоса, десятина па10 іюля на Нижнемъ рынкѣ, не- и такъ до предпослѣдней». Утку эту ничхатной
земли,
квартира
съ
отопленіемъ,
9
основано народное училище съ 1863 года.
извѣстныѳ жулики вытащили изъ кармана тоже усомняся, помѣстили, и положили наНе мало времени сначала прошло безполез руб. па освѣщеніе, въ качествѣ прислуги
солдата
Никофора Островскаго кошелекь съ 3 новѣйшей ея исторіи, такъ какъ вообще изно, пока насколько нибудь крестьяне довѣр училищный сторожъ. Переводя все на день руб. 70 коц. и у еврейки Эстеръ-Бѳй.іп вѣстна она была еще во времена Лютера.
чиво стали относиться къ школѣ и посы ги, выйдетъ немного менѣе 500 руб. Со
Мѳеровичь кошелекъ съ 9 руб.; розыскъ
(Нов. Телег.)
лать туда учиться дѣтей своихъ, но и за держаніе, конечно, но ахти., но существо
виновныхъ производится.
вать
на
него
въ
селѣ,
даже
и
семейному,
тѣмъ мальчиковъ училось все таки очень
*
♦И
мало.
Школа собствено подвинулась съ возможно, принимая во вниманіе, что учи
— «Виленскій Вѣстпикъ» сообщаетъ, что
1874 г. съ введеніемъ общей воинской ио- тель, имѣя всѳ лѣто свободное, можетъ съ
винности, когда школа начала быть приман выгодой заниматься хозяйствомъ; есть мѣста, на полустанціи Заславль, Либаво-роменской
кой на полученіе льготы при поступленіи гдѣ учителя обезпечиваются матеріально хуже, желѣзной дороги, открытъ пріемъ депешъ
Недоставленныя телеграммы:
Въ Телушское народное училище соби общей корреспонденціи,
на службы.
1.
Буіілевскому. Гостинница Сутина, (изъ
раются мальчики изъ трехъ ближайшихъ
Въ настоящее время положеніе народ
Марьиной Горки). 2. Станиславской театръ,
селъ.
наго училища таково: учениковъ находится
— 13-го іюля скончался въ г. Мин (изъ Могилева). 3. Хигеровичу Шаѣ (изъ
Болтунъ.
Бобруйска). -I. Александровой Алинѣ, (изъ
до 70; учебный годъ считается съ 1-го
скѣ на 22-мъ году жизни студентъ меди
Б.пюкова). 5. Ножову Александру Павло
сентября по 1 мая, но никогда мальчпковь
цинскаго факультета Московскаго Универ вичу. Гостинница Сутина, (изъ Удѣльной).
не приходится все это время удержать въ
ситета РАКОВЩИКЪ. Покойный пользоМѢСТНАЯ ХРОНИКА.
школѣ. Собираются не ранѣе, какъ въ
вился общей любовью товарищей п считался
*
Первый дебютъ г-жи Даниловой на на по успѣхамъ однимъ изъ лучшихъ студен- Списокъ дѣлъ по Гражд. Отд. Минскаго
октябрѣ мѣ-цѣ, когда всякіе полевыя рабо
ты заканчиваются и затѣмъ, расходясь по шей сценѣ нельзя отнести къ числу особенно товъ.
Окружнаго Суда на 16 іюля 1886 года.
домамъ на Пасху, обратно въ школу не удачныхъ. Роль «Кумы» въ «Чародѣйкѣ»
оказалась не совсѣмъ по силамъ артисткѣ.
возвращаются, есть исключенія, но мало.
і
ИСКОВЫЯ: 1. И. К. Обуховичь сі Я. Обуховича
Настасья—это русская баба-герой и при
1000 р. съ
по векселю. 2. И. Курлоты ■ Ф. МажУчилище по занятіямъ раздѣляется на томъ русскаіг-же красавица; въ ней на каж
еммачъ съ И. Буаге 1700 р. ■» запродааыо
*
(вопр.
3 отдѣленія; полный курсъ 3 года.
домъ шагу проглядываетъ ширь да удаль
пражат. отзыа- ■ а» вчуществу). 3. 1. Чуптжа съ С.
Русскія Вѣдомости» передаютъ. ЧТО | Цгрловоі 3000 р. съ •/, пб росивсвахъ. 4. П. Шоло1. отд. (первый годъ)—Начало чте молодецкая, изъ себя она и статна, и полна,
выработывающійся въ настоящее время въ хвиваго съ Ю. Бортвовсваго 1500 р. во вевс. 5. А. Нои
высока,
натура
у
нея
размашистая.
У
г-жи
нія и письма; къ концу года читаютъ до
же Даниловой ничего подобнаго мы не замѣ министерствѣ финансовъ проектъ преобразо вакивежаго съ М. ФутеровоІ 3000 р. по заиалноі 6. М.
вольно сознательно по дсступиымь дѣтскому тили: предъ нами была очень милая барыш ванія паспортной системы имѣетъ въ виду, Обуховыхъ съ О. Обуховачъ ЭОЗіі р. съ " , 7. И Клввоввча
в И. Сащхаго в важъ и вѣр. жр. д. Лехивжожъ жъ К. Мажожвозрасту книгамъ; пишутч. подъ диктовку ня, съ прекрасными солонными манерами, по словамъ Экономическаго Журнала, во сжоху,И. ж 3. Юлжежвчахъ а У. ЖвввиВ о вольмваиів сѣвотакъ, что можно написанное разобрать; нзъ одѣвшая сарафанъ и читающая сцены и но 1-хъ, свободный переходъ лицъ мѣщанскаго мс«аъ. 8. М. Аитж жъ Н. Кабажу і А. Гіітовтъ о іы-

мействъ, состоящихъ изъ 18 лицъ, прибыли
въ Галицію и обратились за помощью къ
краковскому комитету. Вообще, съ осени
прошлаго года выслано изъ Пруссіи и при
было въ Галицію русскихъ подданныхъ
польской національности 532 семеймейства, состоящія изъ 1,587 лицъ, изъ ко
торыхъ только 128 человѣкъ до сихъ поръ
не были пристроены. Австрійскихъ поддан
ныхъ польской національности выслано въ
іюнѣ мѣсяцѣ изъ Пруссіи шесть семействъ.
Общее число выслннныхъ польскихъ се
мействъ этой категоріи простирается до 203.
Кромѣ того, выслано около 100 польскихъ
рабочихъ семействъ (углекоповъ и фабричныхъ), но ОМИ, возвратившись въ Галицію,
не обращались за помощью къ краковскому
комитету.

Корреспонденцій,

СМѢСЬ.

справочный диотокъ.

Выписки изъ газетъ.

МИНСКІЙ

№ 28.

вевс.
ЧАСТНЫЯ: 23. Исполн. Уваза Виленск. Суд. Палаты
по д. И. Бунимовича съ А. Турскимъ о 1726 р. по догвор.
24. Тоже по д. объ утвержд. торговъ на им. А, Годашевича, укрѣпл. заФ. Вендорфъ того им. и о выдачѣ денегъ
Пейфаху и Гатовскоиу 25. О выдачѣ Ш. Рабиновичу копіи
ввод листа взамѣн. утер. 26. Тоже Гр. А. Красицкому
копія дух. Завѣщ. отца его. 27. О признаніи за М. Румановичъ прав. давности на недвпж. имущ. въ г. Минск.
28. Принятіе на хран. и о привед. въ исполн. рѣш. тре
тейскаго суда по д о земл. Корбута, Василевскихъ, Родзевнчъ, Е. Вержбицкой, Скуратовичъ и Пекарскаго. 29.
Снят. запрещ. съ имущ. Р. Гринкевичъ, налож. за долгъ
А. Доманскому 30. О выдачѣ исполн листъ II. Галевской
и Е. Тематиицкой для передачи ииуш. отца ихъ Ф. Ост
ровскаго. 31. Утвержд. дух. завѣщ. С. Вабищевачевой.
32. О выдач. Г. Жизневскому 8641 р. удера:анпыхъ при
соверш. купчей на им. КаменьИ. Малевича Признаніе за
В. Дзержинскимъ прав. давности на им. Губу Борисовой, у.
34. Утвержд. А. Пекарскаго въ наслѣд. къ имуществу Е.
Пекарской. 35. Утвержд. крѣи. дух. завѣщ. Ю. Тераевича и о вводѣ во влад. Е. иВ. Гераевичей завѣщ. имущ.
36. Утвержд. въ наслѣд. II. и А. Несторовъ послѣ И. Ле
стеръ и о вводѣ. 37. О вводѣ во влад. 0. Ярошинской
имущ- въ Пгуи. у. 38. Тоже Е. Юркевичъ имущ. въ г.
Бобруйскѣ. 39. Тоже В. Гольдмана имущ. вь г. Борисовѣ.
40, Гоже Гр. Михаловскаго имущ. въ Мозырск. у,
41.
Тоже М. и А. Ольшанскихъ имущ. въ Мозырск. у. 42.
Тоже Д. II. Двораковскаго имущ. въ Пинск. у 43. Тоже
С. Старобина вмущ. въ 2 ч. г. Минска. 44. Тоже II.
Юикевича имущ. въ Пинск. у. 45. Тоже М. 11. Онацевича имущ. въ 3 ч. г. Минскъ. 46. Тоже М. Канторо
вича уч. земл. въ г. Минскѣ.
ИСКОВЫЯ: 47. Н. Раковщика н Г. Гатовскаго А. БКушлянскаго 8000 р. по задат. рссп (вопр. обезпеченія).
48. М. Анти къ И. Кабакъ, А. Гинтовтовой, М. Сліоз-

бергу и Ю. Ивашкевичъ объ освобожд. отъ опис. и продаж.
имуЩ. (вопр. обезпеч.). 49. А. Столкппда съ В. С. и А.
Киселевскихъ 500 р. съ0/» по векс. (вопр. обезпеч.). 50.
Гр. И и М. Тышкевичей къ А. Долятовскому объ уничтож.
договор. высел. изъ мельницы и 400 р. аренд. плат.
(вопр. обезпеч.).
ЧАСТНЫЯ: 51. О вводѣ во владѣніе Ю. Ул»севичъ.
имущ. въ Минск. у. 52. Тоже А. Виилверъ уч. земл. въ
1 ч. г. Минска. 53. Тоже Р. БерииковичеЙ уч. земл. въ
1 ч. г. Минска. 54. Тоже М. и Б. Романовичей уч. земл
въ Пииск. у. 55. Тоже I. Яновской уч. земл. въ 1 ч.г.

Минска.
----- —--------

Редакторъ Н. А. ИВЯНОВЪ.

объявленія”'
бкезчивпдя
въ

Россіи

и

Институтъ

ВЪ ПАРИЖѢ,

наклад

ныхъ.

3647
3750
4303
8905
13817
13200
556
9914
9610
17813
3046
9786
20127
22035
12481
12268
12019
18559
20773
11673
12376
307
6718
6250
6731

СОВЕРШЕННО НОВОЕ СРЕДСТВО,
МЕДИЦИНСКИМЪ ДЕПАРТАМЕНТОМЪ

въ мага
зинъ.

Отправленія.

Назначенія.

Отправителя.

Получателя.

1886г.іюня 3
—
—
—
—
—
6
—
—
—
—
18
21
—
—
—
—
—

Москва бр.

Бобруйскъ.

Певзперъ.
Горфи нкель
Л. Левинъ.
Огородовъ и Ко.
И. К. Г. Блюпкъ

Мопсикъ.

Комисаровъ.
Мазинъ.

п

п

30
—
—
—
—
—
—

Петербургъ.
Варшава.

»
Дукшты.
Либава тов.
Петербургъ.
Вильно.
Либава тов.
Вильно.
»
Петербургъ.

»
Варшава.

авлнваетъ порчу зубовъ. Цѣна: 80 яоп. коробка. Главный
Ольгополѣ Подольской губерніи, въ аптекѣ

А. Штехера. Въ Минскѣ: въ аптекахъ—Б. Гонсѣвскаго в
Гутовсіаго.

127. 9—6.

С-Петербургсной Академіи Художествъ

Я. Б. КАЦЕНБОГЕНЪ
даетъ въ г. Минскѣ уроки рисова
нія, увеличиваетъ фотографич.
карточки до натуральной величи
ны и рисуетъ съ натуры портре
ты по умѣреннымъ цѣнамъ. Соб- Пло
Дозволено цензурою. 14 іюля 1886

»

»
Бобруйскъ.
V
п

Негорѣлое.
Минскъ Р.

п
V

п

»

п

Колосовскій.
Подвидзъ.
Р. Іонъ.
Пред. дуб. нак.
Л. Каганъ.
Гольштейнъ.
Минковичъ.
Моржицкій.
Пред. дуб. нак.
Р. Іонъ.
Бройда.
Абрамсонъ.
Кригѳль.
Нинкинъ.
Кристафоли.
Тилинъ.
Фѳлѳръ.
Рпксъ.
Лившицъ.
Гольфмапъ.
Пред. дуб. нак.
К. Миллеръ.
Тилинъ.
Каганъ.
Огордовъ и К.
Либерманъ.
Зингеръ.
Соколовичъ.
Левинъ.
Гельфандъ.
Бу чинъ.
Пред. квит.
Бидончикъ.

Наименованіе
товаровъ.

1 Картузн. приборы.
1
Старое платье.
2
Разный.
Кожѳвпный.
I
1
Кожи выдѣланн.
1
1
Сѣти рыболовн.
1 Винокам. кислота.
1
Кожевенный.
1
1
Галантерейный.
1
Кофе.
2
Краски.
3
Конфѳкты.
1
Цемѳнт. плиты.
2
Кожевенный.
7
Обои.
1
Метал. издѣлія.
1
Кожевенный.
1
1
2
Книги печати.
1
Обувь.
1
Бѣлье.
4 Дѳревян. издѣлія.

Вѣсъ.

П.

Ф. Руб. К.

4
2
3
3
3
2
3
2
3
2
1
4
5
9
3
5
30
2
1
2
3
5
3
1
1

27 122
15 52
29 156
32 115
03 97
39 95
23 63
2
08
16
3
25 131
10 25
00
2
02 35
15 53
20 11
34 148
30 197
35 66
00 68
36 81
00 76
00
2
00 176
24
1
18
0

156

Продается имѣніе

97
90
88
13
32
59
17
14
78
71
со
6 ••
28
88
28
71
24
15
54
по
57
36
03
86

3 —і.

Продается

П0ПЛАШ,

стдш

нѣмецкая

ВЪ 100 Р.
сшш. 10-гоНАГРАДА
іюля, ѣдучп изъ г. Минска по

Петропавловская ул. д. Имшнича кв. № 1.
Минской губ., въ 40 верст. отъ г. Игумена,
150- 2—1.
въ 5 верст. отъ сплавной рѣки Березины,
въ 1103 десятины, нигдѣ не заложенныя. Имѣю честъ заявить, что объявленіе о про
дажѣ имѣнія
Лѣсъ молодой, жилыя и холодныя строенія,
церковь, большой фруктовый садъ, мельница,
144-, 3—3.
кочрма и прудъ.

направленію къ дер. ПОТРЕБНЪ утеряно:
50 руб. наличными деньгами; вексель
ные бланки двѣ по 500 р. за подписью
Потомственнаго Почетнаго Гражданиа Іо
сифа Петровича Юрлова; на одномъ изъ
атихъ векселей, на оборотѣ написано по
еврейски „6 марта
а на другомъ (ка
помѣщено было въ Минскомъ Листкѣ оши жется) <1 іюня» . Три вексельныя бланки
бочно, безъ вѣдома владѣльца и моего.
по 100 р., подписанные Мельхіоромъ
Повѣреннный помѣщи Людвиговымъ Янушевскимъ, два вексель
ка Конопацкаго Іосифъ СОМКОВИЧЪ.
ныя бланки по 100 р., подписанные
Иваномъ Довнаромъ; одинъ вексельный
бланкъ
на 500 р., подписанный Вуль
СТУДЕНТЪ ТЕХНОЛОГЪ
фомъ
Сырвинтомъ;
долговыя обязательства
на время каникулъ ищетъ мѣста въ деревнѣ
или въ городѣ. Подробно узнать можно въ Банкирскихъ Конторъ Поляка и Цукеркнижномъ магазинѣ С. Ф. Савицкой.
мана, а также другія бумаги. Кто дос
124. 3—3.
тавитъ все вышеизложенное въ Банкир
скую Контору Цукермана, тому въ той
Изготовленіе и продажа разрѣшены Московскимъ Медицинскимъ Начальствомъ. же Конторѣ будетъ выдано вознагражде
ніе въ 100 р. и никакихъ претензій къ
Гигіеническое Борно-Тимоловое тому лицу имѣть не буду.

КАЧИНЪ

„ЛЕБЕДЬ“
совершаетъ правильные рейсы между
Бобруйскомъ и Кіевомъ. Выходитъ изъ
Бобруйска по четвергамъ въ 10 ч. утра,
изъ Кіева по понедѣльникамъ въ 12 ч.
дня. ЦЪНА за проѣздъ въ I кл. 5 р.
40 к., во II—4 р. и въ III—2 р. 70 к.
Ше іпйШиігісе ехатіпёе, диі ргаѣідие (Іериіз Іоп^іетрз ГаПетапЯ, 1е
Ггап^аіз, Гап^іаіз еі 1е гизае сіевеге
зе ріасег. 'К аЛгеззег: Губернскій городъ
для передачи

МЫЛО

Исеръ Мордуховъ ЯМИНЪ.

Въ домѣ гг. Айзенштадтовъ при Со
борной
площади ОТДАЮТСЯ ВЪ НАЕМЪ
Совершенно уничтожаетъ веснушки
_______
Н желтыя пятна и дѣйствуетъ противъ
Осооа, окончившая ИНСТИТУТЪ, жела^ жницей
Рекомендуется какъ 1 въ бель-этажѣ изъ 4-хъ комнатъ и
етъ давать уроки по всѣмъ предметамъ благовонное, туалетное мыло высшаго передней съ парадной лѣстницей къ пюкурса среднихъ учебныхъ заведеній; по достоинства. ЦБНА за куСОКЪ 50 КОП.. щади, но безъ кухни. Цѣна 350 руб.
Продается во всѣхъ лучшихъ апте- 2—изъ 4-хъ комнатъ и кухни, во
ИНОСТР. языкамъ, какъ тереотически ,
во втовтокарскихъ
магазинахъ
и
аптекахъ.
Ілавромъ
этажѣ
ко
двору.
Цѣна
200
руб.
такъ п практически. Адресъ узнать къ ! чттіЧ лтптт
сыадь -г КТ ТіЛпГІ
в№й Рлллш Vу к
ц
I? И гТілтч
л
•
140. 2—2.
книжномъ магазинѣ Городенскаго.
рейнъ въ Москвѣ. Въ г. Минскѣ: у
143. 3—2.
аптекаря С. Гутовскаго.
130. 4—4.

ищетъ мѣста

СТУДЕНТЪ

щадь, д. Марголина.

Минскъ.

Петербургъ.

въ имѣніе Дивидполь Г-жѣ Гиндѳнбургъ.

складъ въ г.

Минскъ.
л

Бобруйскъ.

Минскъ, домъ Гинденбурга,

Самую сальную боль уничтожаетъ въ 10 минутъ, н оста

ФАМИЛІИ.

СТАНЦІИ.

тупленія

Подлежитъ
взысканію.

Время пос

№№

123. 6—5.

спеціально знающая французскій языкъ,
ищетъ уроковъ. Адресъ: въ книжномъ мага
зинѣ Фрумкина.
141. 3—3.

РАЗРѢШЕННОЕ

Либаво-Роменской желѣзной дороги доводить до свѣдѣнія публики, что нижепоименованные товары, какъ не
срокъ получателями, будутъ проданы съ публичнаго торга по истеченіи трехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней пуб
чемъ одновременно будутъ проданы разныя забытыя въ вагонахъ и на станціяхъ пассажирскія вещи. Торгъ
па станціи Минскъ Либаво-Роменской желѣзной дороги.

Пассаж. пароходъ

Издатель И. II. ФоіИНСКІЙ.

Гимназію

Управленіе
принятые въ
ликаціи; при
имѣетъ быть

4.

Число мѣстъ.

селеміи. 9. В. Попова въ П. Бѣдоруцмиу И. Файбитову
и Ни Тейшову объ уничтож. договора и арендѣ
10. Кс.
Л. Кулаіовсваго въ В. Нячиперовичъ о земл. (вопр. прпнят. част. жалобы). 11. Ю. Рымашевскаго къ Майей.
Унр. Государств. Имущ. о чинш. прав. (вопр. назвач. дня
дознанія). 12. К. Ничиперовнча въ тому же Упр. и о
‘томъ же. 13. Тоже Іосифъ Ничиперовича.
14. Тоже
Адама Рымашевскаго. 15. Тоже Антона Рымашевсваго.
16. Г. Монмча съ Оводовыхъ а А. Агановсвой 924 р. по
заем. письму. 17. Кр. м. Крошинъ въ П. СватополкъЗаводсвому о пастбищѣ (вопр. исполн. Уваз. Пр. Сената).
18. А. и I. Толочковъ къ Поговсвому, .Ісспевской, Трусевичъ, Гроссъ и Езерской [вопр. возстанови, срон. на апел
ляцію). 19. М. Першица въ У. Каценельссну о 27687 р.
311/, коп. убыти, (вопр. объ псполн. Указа Виленск. Суд.
Палаты]. 20. М. Эдельберга съ В. в С. Нефтелой 2000 р.
(вопр. обезпеченія). 21. И. Гуриновича къ И. Гуриновичу
о землѣ (принят. апелляц.) 22. Минеи. Общ. Взаимн.
Кредитъ съ Ф. Дрииовсиаго и П. Коноплина 4180 р. по

ЛИСТОКЪ.

Провизора Г. Ф. Юргенсъ.

ШАМПАНСКАЯ РОЖЬ,

ПО ПИСЬМЕННОЙ ЧАСТИ

оъ предстоящему озимому посѣву мѣстнаго и пРинимаетъ переписку разнаго рода бумагъ,
урожая продается по 1 р. пудъ съ упаковИМЪЕ ГЪ АТТЕСТАТЪ,
кой и доставкой до ст. ж. д. Адресоваться. Спросить въ Типографіи Тасьмана, въ домѣ
съ хорошими свидѣтельствами, спеціалистъ Ст. Марьина-Горка Л. Р. ж. д.. Г. И. Бѣляц-. Мельцера, на углу Губернаторской и Захарьпо устройству всякихъ приспособленій въ кому.
75. 20—14.
евской улицъ.
дѣлѣ винокуренія, фабрикантъ прессован
Ищутъ пожилую особу для ухажи
ныхъ дрожжей и спирту, знающій спеціально
выработку спирта изъ картофеля съ обяза
ванья за старымъ господиномъ и на
тельствомъ извлеченія такового въ возмож осушенный канавками, 12 верстъ отъ Мни- подмогу хозяйства. Обращаться по слѣ..
1
но большемъ количествѣ. Вознагражденіе ска. около 4000 пудовъ сѣпа, отдается на
покосъ. Подробности узнать въ им. Вишнев*
■ с
мѣстечко РЯДЫШКОВЯЧИ.
умѣ[>епное. Съ предложеніями обращаться
Виленской губ. С. В. до востребованія,
письменно въ Редакцію; подъ адресомъ Л. кѣ. у управляющаго Карчевскаго.
136. 2—2.
К. 500.
136. 3—3.
Нужны рекомендаціи.
148. 2—2.

г. Минскъ.—Типолитографія И

СѢНОКОСЪ ЗУЕВО,

И- ТЯСЬМЯНЯ, уголь Губернаторской и

Захарьевской улицъ, д. Г. Мельцера вь Минскѣ,

