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АУКЦІОННАЯ ПРОДАЖА,
невостребованныхъ въ срокъ грузовъ товаро
хозяевами, на станціи Минскъ Либаво-Роменской желѣзной дороги назначена въ Поне
дѣльникъ и Вторникъ 1 и 2 Декабря 1886.
года ровно въ 11 часовъ утра. 280. 3—2'

А. Н- СОКОЛОВЪ,
(бывшій Мировой Судья)

1) Составляетъ всякаго рода дѣло
ВЫЯ Оуу.аги: прошенія, объявленія, о;зыны, апелляціонныя, кассаціонныя и др.
жалобы. 2) даетъ совѣты по судеэНЫМЪ ДѣлаМЪ ежедневно отъ 9 до 11
ч. утра и отъ 6 до 8 ч. вечер. Бѣд

нымъ по понедѣльное. безплатно.

Подгорная улица, д. Пашкевича, противъсквера.
247. 7—7

аетъ уроки и репетируетъ по пред
метамъ гимназическаго курса
СТУДЕНТЪ Императорскаго Харь
ковскаго Университета. Имѣетъ со
лидныя рекомендаціи. Адресъ въ Ре
дакціи.
Минскъ, 18 ноября.

Сегодня въ кашей Думѣ рѣшится во
просъ: быть или не быть въ Минскѣ кон
но-желѣзной дорогѣ. То пли другое рѣ
шеніе будетъ вполнѣ зависѣть отъ того,
нужна ли въ Минскѣ конно-желѣзная до
рога и возможно ли ее провести по на
шимъ улицамъ, не отличающимся особен
ною шириною?
Про необходимость и пользу проведенія
Дороги не можетъ быть и рѣчи. Объ этомъ.
Думаемъ, никто и спорить не станетъ, а

__ _ _ ФЕЛЬЕТОНЪ.
Педагогическія воззрѣнія Бѣло
русскаго народа.
ОЧЕРКЪ.
Народное образованіе въ Бѣлорусскомъ
краѣ-—дѣло новое; исторія его развитія
Исчерцывается послѣднимъ двздцатпиятилѣЧемъ; слѣдовательно, возникновеніе его от
носится ко времени освобожденія крестьянъ
крѣпостной зависимости.

До этого времени, какъ коллективныя,
такъ ц единичныя попытки и стремленія
крестьянъ къ изученію грамоты, какъ сродСтва проникновенія въ заповѣдную и заманнивую область знанія, которая смутно меРвЩплась воображенію крестьянина, были
Сцстематическп предупреждаемы и пресѣкае5,ы помѣщичьей властью и при томъ въ
1акой внушительной формѣ и такими ради
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Вторникъ, 18-го ноября 1886 года.

напротивъ всякій будетъ за проведеніе
дороги. Но вотъ, какъ рѣшить второй
вопросъ? Многіе, по всей вѣроятности,
заявятъ, что ковка стѣснитъ движеніе
экипажей, ломовыхъ извощиковъ, пѣше
ходовъ, которые иногда могутъ попасть
йодъ конку, наконецъ, будетъ пугать
непривычныхъ къ вагонному движенію
лошадей, какъ городскихъ, такъ и въ
особенности сельскихъ обывателей и т. д.
и т. д. Разсмотримъ первое возраженіе,
указавъ предварительно то направленіе,
по которому предполагается провести ли
нію.
Конно-желѣзная дорога будетъ прове
дена отъ обоихъ вокзаловъ по Захарьев
ской ул. до Госпитальной ул.—это пер
вая вѣтвь. Вторая—пойдетъ отъ Захарь
евской по Губернаторской, около Соборной
площади, по Монастырской улицѣ, Тор
говой, Нижнему базару, чрезъ мостъ, что
па Нижнемъ базарѣ, по Александровской
ул. до пивовареннаго завода Фрумкина.
Какъ видно изъ намѣченнаго пути, осо
бенно трудно будетъ провести конку по
Губернаторской ул., имѣющей въ ширину
8 саж. Всѣ же остальныя улицы гораздо
шире, а слѣд. проведеніе копки по нимъ
не встрѣтитъ никакого препятствія и не
стѣснитъ движенія экипажей и пѣшехо
довъ. Но и по Губернаторской ул. можно
также провести копку, такъ какъ для
проведенія будетъ вполнѣ достаточно фу
товъ пять, не болѣе. Слѣд. останется
свободной улицы семь съ лишнимъсаж.,
что вполнѣ достаточно для того, чтобы
разъѣхаться двумъ-тремъ экипажамъ. Да
кромѣ того, невсегда же будетъ занятъ и путь
конки. Вѣдь промежутки предполагаются
въ 72 часа и въ это время, значитъ,
будетъ вполнѣ свободна вся улица, да и
не такое ужъ сильное движеніе у насъ по
Губернаторской ул., чтобы на него обра
щать вниманіе и дѣлать обходъ этой глав

кальными средствами, которыя охлаждали
самое горячее рвеніе и надолго прекращали
и заглушали попытки подобнаго рода. Из
рядное количество розогъ пли отдача въ
солдаты были наиболѣе употребительными и
патентованными мѣрами со стороны помѣ
щиковъ по отношенію къ безпокойнымъ и
неблагонадежнымъ, по ихъ мнѣнію, лично
стямъ, стремившимся къ образованію.
Понятны побужденія, руководившія по
мѣщиками въ ихъ репрессивныхъ мѣрахъ
по отношенію къ народному образованію:
давить п эксплоатпровать темную, безгра
мотную массу крестьянъ было, несомнѣнно^
легче, чѣмъ въ томъ случаѣ, если бы опа
доразвилась до сознанія своего человѣческаго
достоинства, до сознанія своей силы, какъ
экономической, такъ и политической.
Въ забитую п придавленную умственно
и экономически крестьянскую среду свободно
можно было проводить съ помощію ксенд
зовъ, прислужниковъ помѣщичьей власти,
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ной улицы, на которой сосредоточена
почти вся торговля. Помимо всего этого,
съ проведеніемъ конки, уменьшится и
движеніе: меньше будетъ ѣздить извощи
ковъ, трескомъ своихъ экипажей оглу
шающихъ публику, меньше будетъ п гу
ляющихъ по нашему „Невскому проспек
ту “. Многіе изъ нихъ предпочтутъ про
катиться за пятачекъ, чѣмъ шляться по
не особенно удобнымъ для прогулокътротуарамъ и мостовымъ. Длятогоже, чтобы конка
поменьше стѣсняла движеніе, необхо
димо ее проводить около правой пли лѣ
вой стороны улицы, а не посерединѣ,
какъ это и дѣлается въ большихъ горо
дахъ въ узкихъ мѣстахъ. Что же каса
ется несчастныхъ случаевъ, могущихъ
произойти отъ движенія вагоновъ, то этого
нечего опасаться, такъ какъ такіе слу
чаи, вообще, рѣдки, да на это имѣются
и предохранительныя средства: звонки,
тормозы, немедленно могущіе остановить
конку, фонари; наконецъ, согласно §22,
самая наибольшая скорость будетъ 12 в.
въ часъ, наименьшая и обыкновенная—
7*/2 в- въ часъ. При такомъ же медлен
номъ движеніи, врядъ ли возможны несчаст
ные случаи. Лошади же могутъ быть
пріучены къ копкѣ такъ же легко, какъ
п въ столпцѣ. Вѣдь тамъ копка тоже
когда то проводилась, и всѣ эти неудобства
устранились сами собой.

ТЕЛЕГРАММЫ
Сѣвернаго телеграфнаго агентства.
СОФІЯ, 14 ноября. Нѣсколько юнке
ровъ военнаго училища донесли, что пре
подаватель школь, капитанъ Тепавичаровъ,
съ нѣкотораго времени подговариваетъ юн
керовъ къ возмущенію. Командиръ прикаЗалгь арестовать Тенавичарова, обезоружить
военное училище и произвести строгое раз
слѣдованіе. Съ инцидентомъ въ юнкерскомъ
училищѣ
покопчено.
Скомпроментированъ
одинъ офицеръ.
Отсутствіе интересныхъ извѣстій изъ
Болгаріи побудило корреспондентовъ придать
этому инциденту преувеличенное значеніе.

Гадбанъ-еффенди старался разузнать нас
троеніе регенства относительно кандидатуры
новаго князя. Ему отвѣчали, что избраніе
князя зависитъ единственно отъ великаго
народнаго собранія и что регенство не впра
вѣ высказываться нн за, напротивъ канди
датуры. Затѣмъ Гадбанъ-эффенди будто воз
будилъ вопросъ о назначеніи регентства Портой. Регентство возразило на это, что по
добный случай не предусмотрѣнъ берлинскитъ трактатомъ и что въ настоящій мо
ментъ регентство не можетъ дать никакого
отвѣта на такой вопросъ.

Такимъ образомъ, къ рѣшенію этого
вопроса не представляется никакихъ серь
езныхъ препятствій, а потому можно
вполнѣ надѣяться, что онъ будетъ рѣ
шенъ въ утвердительномъ смыслѣ и въ
такомъ видѣ, какъ того требуютъ инте
ресы города, какъ намъ кажется, сходя
щіеся въ данномъ случаѣ съ интересами
предпринимателя — проводить конку по
самымъ люднымъ и торговымъ улицамъ.

ОРЕЛЪ, 14 ноября. Дѣло мценскаго
банка кончено. Признанны виновными съ
снисхожденіемъ директора: Никифоровъ и
Барыковъ и приговорены на 4 года въ аре
стантскія роты.
БЕРЛИНЪ, 14 ноября. Германская
армія ио новому закону будетъ увеличена
на 5 полковъ пѣхоты, 1 стрѣлковой бата
ліонъ, 24 батареи полевой артиллеріи, 9
желѣзнодорожныхъ и 14 обозныхъ ротъ.
ВѢНА, 14 ноября. Оффиціозныя газе
ты опровергаютъ извѣстіе о союзѣ Австріи
и Англіи и говорятъ, что программа Каль-

связанныхъ съ нею единствомъ интересовъ,
идею о божественномъ происхожденіи крѣ
постнаго права: помѣщики, видители, про
исходятъ по прямой линіи отъ Іафета, а
крестьяне отъ Хама (откуда и названіе
ихъ—Хамы); а извѣстно, что потомство
Хама проклято Богомъ и отдано въ раб
ство потомству почтительныхъ сыновей Ноя.
Это одинъ изъ многочисленныхъ аргумен
товъ, почерпнутыхъ изъ св. писанія, поль
зовавшагося въ глазахъ крестьянской массы
полнымъ авторитетомъ, и долженствовавшаго
служить кастовымъ интересамъ помѣщиковъ
п ксендзовъ.
Еще до настоящаго времени сохранились
нъ памяти стариковъ крестьянъ проповѣди
отцовъ іезуитовъ и базильянъ, направляв
шіяся главнымъ образомъ къ умственному,
нравственному и политическому затемнѣнію
массы народа, съ цѣлію отнять у него са
мую надежду на лучшее будущее, на измѣ
неніе своего положенія къ лучшему.

Какъ бы тамъ не было, но несомнѣнно,
что, въ интересахъ господствующаго сосло
вія, совокупными усиліями крѣпостниковъ
ц услужливаго духовенства, народная масса
отуплялась и подавлялась; критически мысля
щія личности изъ ея среды и вообще люди
умственно возвышавшіеся надъ нею безжа
лостно систематически вырывались изъ нея.
Народъ, лишенный своей естественной
интеллигенціи, принужденъ былъ жить по
обычаю, по рутппѣ, какъ жили его предки,
безропотно подчиняясь внѣшнимъ условіямъ,
а не господствуя надъ ними.
Вѣками тайной жизни выработалась у
народа привычка мыслить и дѣйствовать
по обычаю п сообразно обстоятельствамъ.
Обычаемъ и внѣшними обстоятельствами
обусловливаются и педагогическія воззрѣнія
бѣлорусскаго народа.
Какъ бы ни были нераціональны обыч
ныя воззрѣнія народа, но съ ними всегда
необходимо сообразоваться, брать ихъ исход-
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ноки есть программа мира, а потому исклю грамму внѣшней политики кабинета. Франція I ріп и В. Румеліи. Докладъ Каульбарса по
войны не желаетъ, потому что война затор этому предмету будетъ вскорѣ напечатанъ.
чаетъ союзы съ цѣлью войны.
— Изъ Берлина сообщаютъ „^еае
мозила бы внутреннія преобразованія. Фран
ЖУРЖЕВО, 14 ноября. Можно съ
ція должна, конечно, проявлять свое вліяніе Ггеіе Рге88е“: „Несмотря па предстоящій
увѣренностью сказать, что разладъ въ пра
извнѣ, но прежде всего по вопросамъ, имѣ отъѣздъ гѳн. Каульбарса, положеніе дѣлъ
вящихъ болгарскихъ кружкахъ все усили
ющимъ для нея жизненный интересъ. Бол вообще считается мирнымъ. КогіІПеиізсЬе
вается. Разладъ этотъ проявляется скорѣе
гарскій вопросъ такого интереса для нея А11§. 2еііип§ находитъ весьма естествен
въ личныхъ, чѣмъ въ принципіальныхъ
не представляетъ, но въ Египтѣ Франція нымъ, что рѣчи гр. Кальноки и пренія въ
вопросахъ, по тѣмъ не менѣе можетъ при
имѣетъ такіе интересы, что не можетъ до австрійской делегаціи еще выразительнѣе,
вести къ перемѣнѣ въ общемъ положеніи.
пустить, чтобы Египетъ оставался въ рукахъ чѣмъ то сдѣлано въ венгерской делегаціи,
Вліяніе партіи
Каравелова усиливается.
другой державы. Вотъ почему кабинетъ выставили на видь мирный характеръ по
Болгарскіе правители продолжаютъ утвер
предложилъ Англіи позаботиться о разрѣ ложенія дѣлъ, послѣ того какъ противопо
ждать, будто, благодаря . англійскому влія
шеніи какъ египетскаго вопроса, такъ и ложную точку зрѣнія слѣдуетъ считать те
нію, имъ дана и обезпечена Турціей пол
вопроса о Суэзскомь каналѣ. Если соглаше перь окончательно устраненной. Берлинская
ная свобода въ системѣ управленій и въ нія съ Англіей вскорѣ не будетъ достигнуто, оффиціозная газета придаетъ большое зна
распоряженіяхъ.
то дѣло поступитъ въ вѣденіе всѣхъ державъ. ченіе тому мѣсту рѣчи Кальноки, гдѣ пос
ПЕТЕРБУРГЪ,
15 ноября. Вчера
лѣдній съ удареніемъ указываетъ на мир
Государь Императоръ принималъ въ торже
ную культурную работу въ дальнѣйшемъ
ственной аудіенціи вновь аккродптовапнаго
развитіи Востока. Касательно отъѣзда изъ
французскаго посла Лабулѳ, который вру
Болгаріи ген. Каульбарса газета замѣчаетъ,
чилъ Его Императорскому Величеству вѣ
что этимъ отъѣздомъ оканчивается періодъ
_ — Константинопольская газета „Тиг- односторонняго дѣйствія. Изъ Парижа со
рительныя гранаты. Вчера же посолъ съ
супругою и дочерью были представлены С[иіе“, въ несомнѣнно оффпціо.зной своей общаютъ въ Кгеии 2еііип§, что тамош
Государынѣ Императрицѣ.
статьѣ, отъ 3-го (15-го) ноября, говоритъ: няя русская дипломатія, въ твердомъ упо
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 15-го ноября. „Въ берлинскомъ трактатѣ, на который по ваніи на продолжительность союза трехъ
Послѣ аудіенціи у султана генералъ Кауль- стоянно ссылаются, хотя его и не выпол императоровъ, вполнѣ увѣрена въ поддер
барсъ уѣхалъ вчера въ Одессу. Султанъ няютъ, есть пробѣлы. Къ числу ихъ при жаніи мира на Востокѣ. Оккупаціи Болга
пожаловалъ Каульбарсу орденъ „Меджидіе надлежитъ избраніе новаго болгарскаго кня ріи не предполагается. По отъѣздѣ Кауль
зя, въ случаѣ, если прежній отречется отъ барса, Россія прерветъ дипломатическія
первой степени.
ЖУРЖЕВО, 15 ноября. Австрійскіе престола. По этой-то причинѣ, болгарское сношенія съ Болгаріей и будетъ наблюдать
резервисты, проживающіе въ Болгаріи въ правительство приперто теперь къ стѣнѣ, а за дальнѣйшимъ развитіемъ вещей".
большомъ числѣ и занимающіеся ремеслами, великія державы но знаютъ, какъ уладить
— Возбужденное настроеніе, господствую
вызываются въ Австрію. Софійскіе прави возникшія усложненія. Необходимо одно изъ щее во всей Румеліи, не поддается описа
тели приказали производить въ болгарской двухъ: пли державы, подписавшія трактатъ, нію. Румѳліоты-старожилы не помнятъ такихъ
арміи энергичную антирусскую пропаганду. должны придти къ опредѣленному соглаше временъ. Кандидатура приіща Вальдемара
МОСКВА, 16 го ноября. Вчера въ нію относительно образа дѣйствій въ дан не пользовалась здѣсь никакой популярностью,
первомъ часу дпя сдѣлана была попытка номъ случаѣ, или-жѳ иниціатива разрѣ и принцъ можетъ считать себя счастливымъ,
получить изъ Московской конторы Госу шенія болгарскаго вопроса должна быть что не принялъ короны, которая причивиладарственнаго Банка по подложной довѣрен предоставлена Турціи, которая назначитъ бы ему однѣ непріятности. Съ разныхъ
ности вкладъ вдовы саратовскаго купца тогда въ княжествѣ законное регентство и мѣстъ получаются свѣдѣнія о вспышкахъ и
О. А. Лебедевой на сумму 10,500 руб. распорядится произвести новые выборы. безпорядкахъ. Въ самомъ филипповодѣ вве
Попытка по удалось. Виновникъ—молодой Вассальныя отношенія княжества къ Турціи, деніе осаднаго положенія вызвало панику.
человѣкъ, дворянинъК., успѣвшій скрыться естественно, даютъ правительству султана Торговля въ полномъ застоѣ и банкротствамъ
изъ Банка, былъ задержанъ въ ресторанѣ. право вмѣшательства въ болгарскія дѣла. копца пѣтъ. Невинныя торговыя письма вскры
Задержаны также и два соучастника. Всѣ Вмѣшательство это будетъ имѣть, по пре ваются на почтѣ и вручаются адресатамъ
трое содержатся теперь при сыскной поли имуществу, консервативный характеръ. Если на десятый день по полученіи. Отправлѳніѳдержавы предоставятъ Портѣ назначеніе но же писемъ отсюда сопряжено съ разными
ціи и въ преступленіи сознались.
ОДЕССА, 16 ноября. Генералъ Кауль- ваго регентства, то поступятъ благоразумно, затрудненіями. Приходится прибѣгать къокольбарсъ выѣхалъ сегодня въ Петербургъ.
такъ какъ при этомъ устранено будетъ нымъ путямъ, т. е. передавать письма зна
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 16-го ноября. всякое постороннее вліяніе*.
комымъ путешетственнпкамъ, которые пере
Греческій Патріархъ сложилъ съ себя санъ
— Мётогіаі Яіріотаіідие сообща возятъ ихъ черезъ границу. Но и этотъ
и временно замѣщается митрополитомъ Кес- етъ, что ген. Каульбарсъ собралъ матері путь не совсѣмъ вѣренъ, ибо на границѣ
алы, характеризующіе отношенія между ан пассажиры подвергаются тщательному обыску,
сарійскимъ.
ПАРИЖЪ, 16 ноября. При обсужде глійскимъ агепті ыъ Лешелемъ и болгарскимъ такъ что менѣе смѣтливые путешественники
ніи въ палатѣ бюджета министерства ино- регентствомъ и доказывающіе вмѣшательство писемъ не доставляютъ. Эмиграція въ раз
Фрѳйспнѳ изложилъ про- и другихъ англійскихъ агентовъ въ Болта гарѣ. Болѣе пли менѣе зажиточныя семейства
страннихъ дѣлъ

оставляютъ городъ, въ которомъ шпіоны и
„начальство" не даютъ имъ покою. Со дня
на день ожидается новый „переворотъ",
который, конечно, уже не будетъ „сухимъ".
— Обсуждая фактъ разрыва дипломатиче
скихъ сношеній между Россіей и Болгаріей,
„Тітез" замѣчаетъ: „Европа не согласится, чтобы Болгарія стала русской гу
берніей во вегьхъ отношеніяхъ, за исклю
ченіемъ одного лишь наименованія. Попытки-жо добиться этого безъ согласія Европы,
привѳлн-бы Россію къ столкновенію съ во
оруженными силами, столь-жѳ могуществен
ными, какъ и ея собственныя, но опираю
щимися на двойной рядъ союзовъ. Сохране
ніе свободной Болгаріи, съ конституціоннымъ
правительствомъ, связано съ интересами,
огражденіе которыхъ приняли на себя великія
націи. Если Россія согласна удовлетворить
ся обезпеченіемъ болгарской независимости
подъ эгидой, дѣйствительно, популярнаго
правительства, то опа найдетъ Европу рас
положенной принять въ разсчетъ ея само
любіе и признать разумныя ея требованія".
Рущукская газета „Болгаринъ" сообща
етъ, а софійская „Истина"
подтверждаетъ,
что черезъ Турпъ-Сѳверинъ, въ Австріи,
транспортировано въ Болгарію болѣе ста
Артиллерійскихъ орудій, заказанныхъ заводу
Круппа еще во время княженія Александра
Баттепбергскаго.
— По увѣренію корреспондента „Нов.“,
депутація къ принцу Александру Баттѳнбѳргскому пригласитъ его безотлагательно вер
нуться въ Болгарію. Стоянову поручено
передать принцу собственноручное письмо
регентовъ,
— По извѣстіямъ изъ Болгаріи, сооб
щаемымъ газ. „Тетра", тамъ опасаются
скораго военнаго движенія противъ регент
ства на многихъ пунтктахъ страны. Прави
тельству нечего опасаться въ самой Софіи,
гдѣ гарнизонъ остается ему вѣренъ; но по
лагаютъ, что оно принимаетъ мѣры предо
сторожности противъ всякой случайности,
главнымъ образомъ въ области Дуная.
— По словамъ „Нов. Вр.“, новый
кандидатъ па болгарскій престолъ, кн^зь
Мингрельскій, находится въ родствѣ съ до
момъ Бонапарта, такъ какъ родная сестра
его замужемъ за принцемъ Ахиломъ Мюратомъ. Князь И. Д. Мингрельскій владѣетъ
громадными помѣстьями въ Закавказьѣ.
— Франція, Германія гі Италія
отвѣчали на конфиденціальный запросъ изъ
Петербурга, что въ принципѣ не имѣютъ

такой лѣнтяй, „трутень", что и ищи—не
найдешь. Отецъ, состарѣвшпсь, обѣднѣлъ;
а сынъ и остатки господарства „разгайдама ііу"
(растранжирилъ).
Принимался
сып ь и работать,—ничего не умѣетъ дѣлать.
Солоно пришлось и отцу и сыну.
Случилось въ это время быть отцу съ
лорусскаго народа.
сыномъ въ лѣсу, Подошли они къ молодень
I.
Въ современной этнографической литера кой елочкѣ. — „Гни, татка, гэтую елочку",
турѣ прочно установился тотъ взглядъ, что сказалъ сынъ.
народныя сказки, пѣсни, обряды и обычаи
Отецъ согнулъ ее безъ малѣйшаго усилія.
Подводитъ сынъ отца къ большей и
служатъ однимъ изъ вѣрнѣйшихъ источниковъ
для изученія міросозерцанія даннаго народа. старѣйшей елкѣ, чѣмъ первая.—„Согни-тка
Принимая вовпиманіе, что наше интеллигент гэтую ель", говоритъ сынъ.
Огецъ съ нѣкоторымъ напряженіемъ силъ
ное общество очень мало знакомо съ мѣст
нымъ народнымъ творчествомъ, я полагаю, согнулъ и эту ель.
Тогда сынъ заставилъ его гнуть ель
что читатель не посѣтуетъ на меня, если я
приведу въ настоящемъ очеркѣ нѣкоторые устарѣвшую, и отецъ, но смотря на то, что
образцы бѣлорусскаго народнаго творчества, употребитъ въ дѣло всѣ силы, не могь со
записанные мною непосредственно изъ устъ гнуть ель.
Послѣ этого сынъ схватилъ его за „Чуп
народа и относящіеся къ интересующему пасъ
вопросу. Начну со сказки педагогическаго рину" и началъ бить, приговаривая: „гэхарактера, которая нерѣдко приводится на то табѣ, татка, за тое, што ты мяне тагды
родомъ въ подтвержденіе своихъ педагоги не гнуу, кали я еще гпууся!"
Вышеприведенная сказка очень распросческихъ воззрѣній. Постараюсь возможно
трапена среди бѣлорусскаго народа. Изъ нея
ближе держаться народнаго изложенія.
Былъ у одного батьки сынокъ—иѣсту- же явствуетъ, что, во-первыхъ, народъ очень
покъ,—одинъ, „якъ палецъ па руцѣ". хорошо сознаетъ значеніе воспитанія, какъ
Отецъ его очепь любилъ, баловалъ... съ преднамѣреннаго воздѣйствія на умственныя,
дѣтства во пріучалъ къ работѣ и ничему нравственныя и физическія силы и способ
ности ребенка, сознаетъ, какое вліяніе ока
хорошему по училъ.
Росъ сынъ, „ аа лѣсъ глядя“и выросъ зываетъ воспитаніе на всю жизнь человѣка;

Перенося втораго дѣтеныша, воронъ об
ратился къ ному съ тѣмъ же вопросомъ и,
получивъ утвердительный отвѣтъ, бросилъ
и его въ рѣку.

Политическія извѣстія,

нымъ пунктомъ въ томъ случаѣ, если мы
желаемъ сдѣлать какія нибудь нововведенія
въ народной жизни.
Это соображеніе и побуждаетъ меня по
дѣлиться съ читателемъ моими наблюденіями
въ области педагогическихъ воззрѣній бѣ

во-вторыхъ, дѣтскій возрастъ, когда ребенокъ
бываетъ особенно воспріимчивъ и его способ
ности—гибки, подобно молодой ели, народъ
считаетъ особенно важнымъ въ дѣлѣ воспи
танія; и въ-трѳтыіхъ—, считаетъ родителей
отвѣтственными за поступки ихъ дѣтей.
Вѣрность послѣдняго вывода подтверж
дается, какъ окончаніемъ вышеприведен
ной сказки (въ противномъ случаѣ—народъ
но допустилъ бы такого окончанія), такъ
и наблюденіемъ народной жизни, которое
свидѣтельствуетъ, что общественное мнѣніе
деревни очень часто осуждаетъ родителей
за дурные поступки ихъ дѣтей.
По народному воззрѣнію, родители, какъ
виновники существованія ребенка, обязаны
заботиться о его воспитаніи, обязаны обеяпечить его дальнѣйшее существованіе; даже
не считается
противуестествеппымъ тотъ
фактъ, если люди, имѣющіе своихъ дѣтей,
больше заботятся объ ихъ воспитаніи и бла
госостояніи, нежели объ обезпеченіи старости
своихъ родителей.
Это воззрѣніе народа очень характерно
выразилось въ народной сказкѣ, слѣдую
щаго содержанія.
Переносилъ воропъ своихъ дѣтей черезъ
рѣку. Несетъ онъ старшаго сына и спра
шиваетъ у него: „будешь ли ты меня но
сить также, когда я состарѣюсь?"
— Вуду, татка! отвѣчалъ вороненокъ.
Воронъ бросилъ его въ рѣку.

Третій же вороненойь на вопросъ отца:
„будешь ли ты заботиться обо мнѣ и также
носить меня во время моей старости"? от
вѣчалъ: „нѣть! Когда же будутъ у меня
свои дѣти, то я ихъ буду носить". И во
ронъ ого перенесъ на другую сторону рѣки,
въ новое гнѣздо.
Какъ сложилось это довольно странное
воззрѣнія па отношенія дѣтей къ родителямъ
и родителей къ дѣтямъ, объяснять подроб
но не берусь. Но оно несомнѣнно существу
етъ въ бѣлорусскомъ народѣ.

ЗІнѣ кажется, что причина его лежитъ
нъ сущности семейнаго начала. Семья нре*
слѣдуетъ не индивидуальные интересы, а семейно коллективные и индивидуальные ин
тересы принимаются ею въ разсчетъ лишь
настолько, насколько они совпадаютъ съ
интересами семьи въ ея цѣломъ и насколько
они способствуютъ ея дальнѣйшему разви"
тію. Старики родители—это выбывающіе
члены семьи, а ^ѣтп ея будущая основа;-"
отсюда и забота о дѣтяхъ, какъ будутих'ь
зиждителяхъ семьи.

(1Іродолжен іе будет ъ.)
А. Б.

№ 61.

МИНСКІЙ
я
ѵ

г< .элм,-

листокъ.

3.

татавиввввивввившвв

нымъ дѣламъ Присутствіемъ 14 октября 1886
— 14 поября, противъ домовладѣль отсутствіи эпизоотіи, совершается по грун
года, населенныя мѣстности Рѣчицкаго уѣзда, цевъ, проживающихъ вблизи артиллерій товымъ дорогамъ губерніи безпрепятственно,
по взысканію патентнаго сбора, отнесены къ скихъ складовъ, въ числѣ 14 человѣкъ, съ тѣмъ, чтобы владѣльцы означеннаго скота
имѣли удостовѣренія сельской или Уѣздной
слѣдующимъ разрядамъ:
какъ
отказавшихся
отъ
добровольнаго
сноса
Полиціи
въ томъ, что скотъ прогоняется изъ
1) Ренсковые погреба и ведерныя лавки
во всѣхъ населенныхъ мѣстностяхъ Рѣчицкаго ихъ построекъ, возбуждены дѣла въ миро благополучной мѣстности, откуда именно и
куда и какое количество головъ. При про
уѣзда, отнесены къ 3-му разряду.
выхъ учрежденіяхъ.
2) Винныя лавки въ мѣстечкахъ ко 2-му,
— 15 ноября, въ 7 часовъ утра, по Но гонѣ же черезъ ветеринарный пунктъ скотъ
этотъ обязательно долженъ подвергаться ве
а въ селе Іяхъ къ 3-му разрядамъ.
во-Московской улицѣ, въ домѣ Глаза заго теринарному отмотру и на дальнѣйшее слѣ
3) Трактирныя заведенія, не исключая
гостинницъ при почтовыхъ станціяхъ, посто рѣлся потолокъ; дальнѣйшій пожаръ недо- дованіе владѣльцы сего скота должны имѣть
свидѣтельства отъ ветеринаровъ. Посадка
ялые дворы и корчмы, въ мѣстечкахъ къ пущепъ принятыми во время мѣрами.
5-му, а въ селеніяхъ къ 6-му разрядамъ.
— 15 ноября, утромъ, на Высокой сего скота въ вагоны, послѣ ветеринарнаго
Нынѣ же существующее трактирное заведеніе площади скоропостижно умерла домовладѣли осмотра, можетъ быть производима на всѣхъ
станціяхъ желѣзныхъ дорогъ, пролегающихъ
вблизи м. Коленковичъ при ст. желѣзной до
ца Рейнгердова.
въ предѣлахъ губерніи.
роги «Мозырь» отнесено къ 6-му разряду.
— 16 ноября, днемъ, на Нижнемъ
4) Буфеты при клубахъ повсемѣстно къ
рынкѣ, у мѣщанина Кондротовича, двумя
3-му разряду.
5) Пивныя лавки повсемѣстно къ 3-му жуликами вынуто изъ кармана пальто ко
разряду.
шелекъ съ 25 р. 10 к. Одинъ изъ обви
6) Временныя выставки для продажи крѣп
няемыхъ задержанъ.
Засѣданіе общаго собранія Минскаго Об14 ноября, въ день рожденія Госуда кихъ напитковъ повсемѣстно къ 3-му раз
—
16
ноября,
въ
кабакѣ
задержанъ
гуества сельскаго хозяйства.
рыни Императрицы, въ Кафедральномъ Со ряду.
7) Временныя выставки для продажи пива запасной солдатъ Пцко Залцмань и при
Въ воскресенье 16 ноября состоялось за
борѣ Его Преосвященствомъ Преосвящен
повсемѣстно къ 3-му разряду.
немъ мѣдный медальонъ съ штемпелемъ сѣданіе общагособрапія Минскаго Общества
нѣйшимъ Варлаамомъ, Епископомъ Мин
„Евористъ Журомскій", повидимому, во сельскаго хозяйства при 33 присутствующихъ
Намъ сообщаютъ:
скимъ и Туровскимъ, въ сослуженіи город
членахъ. Вновь избраны въ число дѣйстви
рованный.
тельныхъ
членовъ общества трое. Для обре
скаго духовенства, была совершена Боже
— Изъ Рѣчицкаго уѣзда. Бъ ночь съ 2
— Мѣщанинъ Лейба Шейнфайфъ при визованія кассы, склада и дѣлопроизводства
ственная Литургія, а по окончаніи, благо на 3 ноября, изъ квартирѣ сельскаго ста
говоренъ Мировымъ Судьею 1 участка къ общества избраны въ ревизіонную коммиссію
дарственное молебствіе, на которомъ было росты д. Броннаго, ЗаспенскоЙ волости, Осипа
аресту на 10 дней за нарушеніе воинскаго предложенные совѣтомъ: От. И. Богдашев
провозглашено многолѣтіе Государю Импе Зеньки уворованы 498 р., слѣдовавшія на
скій, С. К. Свенцицкій и М. К. Ваньковичъ.
устава.
ратору, Государынѣ Императрицѣ и Всему казенныя и мірскія повинности, собранныя
— Жители г. Минска: Луцикъ, Тѳу- Затѣмъ былъ подвергнутъ обсужденію собра
нія вопросъ о поставкѣ въ запасъ хлѣба въ
Царствующему Дому. На богослуженіи при съ крестьянъ 24 и 31 октября. Деньги эти
минъ, Савипскій, Гончаровъ и Павловъ, Минскій продовольственный магазинъ непо
сутствовали Его Сіятельство, Господинъ На хранились у Зеньки въ небольшомъ деревян
за нарушеніе тишины, приговорены Миро средственно землевладѣльцами и крестьянами
чальникъ губерніи, Князь Н. Н. Трубец номъ сундукѣ, запертомъ висячимъ замкомъ.
вымъ Судьею 3 участка къ штрафу по 5 безъ торговъ чрезъ уполномоченное общест
кой и всѣ высшіе гражданскіе и военные Пропажа денегъ произошла во время отлучки
руб., а при несостоятельности къ аресту по вомъ лицо. Въ виду высшихъ цѣнъ па хлѣбъ,
чины, а также воспитанники учебныхъ за самого Зеньки изъ дома, гдѣ находилась въ
стоящихъ въ настоящее время на мѣстномъ
3 дня каждый.
рынкѣ п въ Варшавѣ, сравнительно съ цѣ
веденій съ ихъ начальствомъ. Городъ былъ то время жена его Лукерья, которая разска
— Мѣщанинъ Аба-Арія Король, за ною, предлагаемою интендантствомъ, и крат
украшенъ флагами, а вечеромъ иллюминованъ. зала слѣдующее: 2 иолбрг, мужъ ея, уходя
нарушеніе
воинскаго устава., Мировымъ кости срока, въ который долженъ быть данъ
—По распоряженію г. Управляющаго Ви изъ дому въ Заспенское волостное правленіе, Судьею 3 участка приговоренъ къ штрафу положительный отвѣтъ интендантству, пе
ленскимъ Учебнымъ Округомъ, учитель ма поручилъ ей храненіе сундука съ деньгами, 15 р., а при несостоятельности къ аресту нашли возможнымъ въ настоящемъ году при
тематики Минскаго реальнаго училища Кара но въ ночь съ 2 на 3 ноября у сосѣда ихъ
нять на себя посредничество по сказанной
на 3 дни.
бановъ назначенъ учителемъ механики въ
поставкѣ. Заслушанъ отчетъ экспертовъ по
загорѣлось гумно и она выбѣжала на пожаръ,
Динабургское реальное училище, а на мѣсто
испытанію плуговъ въ им. Сенпицѣ, быв
II Р А В И Л А
его назначенъ воспитатель пансіона при оставивъ сундукъ на полкѣ въ хатѣ; когда
шемъ 16-го сентября. Изъ испытательныхъ
Московской 1-й гимназіи Николай Никола же она возвратилась домой, то сундукъ ока о порядкѣ пропуска прггвозимаго въ Мин плуговъ лучшими оказались плуги Лапицевичъ Органовъ.
зался отпертымъ и денегъ въ немъ не оказалось. скую губернію крупнаго рогатаго скота, каге №№ 1 и 2 по легкости хода и совер
—Въ ночь съ 2 на 3 ноября, въд. Брон телятъ и овеггъ для убоя, выкорма и сель шенному отваливанію пласта. Плугъ № 2
Судебный Слѣдователь 1 -го городскаго
имѣетъ два отвала, привинчиваемыхъ одинъ
участка при Минскомъ окружномъ судѣ номъ, Заспенской волости, сгорѣло гумно съ скохозяйственныхъ нуждъ, а также объ на мѣсто другого, смотря по требованію ра
I ригорьевъ
назначенъ Товарищемъ про- находившимся въ немъ разнаго рода хлѣбомъ условіяхъ ггередвиженія этого скота въ боты. Одинъ отвалъ чугунный съ винто
курора этого же суда па мѣсто В. В. крестьянина Ивана Филипиова Гопоненки. предгьлахъ Минской губерніи, взамгьнъ ггга- вой поверхностью, тщательно откладывающей
1 'инденбурга, который переведенъ товари- Убытку причинено на сумму 230 р. Какъ ковыхъ же правилъ, опублггкованныхъ въ пластъ, другой стальной типа «рухадла» Самка.
Подобная комбинація плуга имѣетъ несомнѣн
1885 году.
щемъ прокурора Ковенскаго окружнаго суда. оказалось, пожаръ произошелъ отъ неосто
ное значеніе для малыхъ хозяйствъ, гдѣ труд
(Продолженіе).
рожнаго обращенія съ огнемъ самаго потер
но имѣть плуги различныхъ типовъ. Первая
Въ дополненіе къ корреспонденціи, помѣ
5) Промышленники и другія лица, при
вспашка должна производиться съ тщатель
щенной въ № 60 сообщаемъ слѣдующія по пѣвшаго Гопоненки.
возящія свой скотъ какъ для откорма или
дробности, не безъинтеросныядляжителейМин—Изъ Борисовскаго уѣзда. 23 октября, убоя въ пунктахъ, удаленныхъ отъ станцій нымъ откладываніемъ пласта, вторая мѣшань
должна дать пластъ вполнѣ раскрошенный.
ской губерніи и находящейся въ предѣлахъ въ с. Нѣманицѣ, Логинпцкой волости, отъ
выгрузки, такъ равно и для сельскохозяй Для первой цѣли годятся плуги съ винто
ея 30-ой дивизіи, въ которой этотъ офи
неосторожнаго обращенія съ огпемч. сгорѣлъ ственныхъ нуждъ губерніи, должны:
выми отвала, для второй типа «рухадла». Ма
церъ служилъ подпоручикомъ 117-го пѣхот
а) заблоговременно исходатайствовать раз
деревянный
сарай съ бывшимъ въ немъ хлѣ
лыя же хозяйства, обыкновенно, довольству
наго Ярославскаго полка. Зовется онъ Егоръ
рѣшеніе Губернскаго Начальства на выгруз
Яковлевичъ Мигай, 29 лѣтъ отъ роду. При бомъ, принадлежавшій крестьянину Карпу ку скота, при чемъ въ прошеніяхъ по это ются однимъ типомъ плуговъ, излюбленнымъ
былъ въ Кіевъ 8 ноября изъ г. Бобруйска, Парфеновичу. Убытку нанесено 114 р. Сго му дѣлу, подаваемыхъ на имя Губернатора, для извѣстной мѣстности, и дѣлаютъ употреб
гдѣ онъ жилъ раньше вмѣстѣ съ своей же- рѣвшій сарай застрахованъ былъ въ Губерн должно быть подробно обозначено: на какой ляемый у нихъ плугъ универсальнымъ, что,
конечно, отзывается на качествѣ работъ. Комби
' ной Мальвиной, которую онъ и застрѣлилъ
станціи желаютъ выгрузить скотъ, сколько
скомъ Взаимномъ страхованіи въ 6 р.
націи плуга, подобная Лапицкому №2, дѣлаетъ
за то, что та отказалась ѣхать съ нимъ об
головъ, откуда скотъ и для какой цѣли вы
— Изъ Пинскаго уѣзда. 5 ноября, въ 8
возможнымъ перемѣнять для пахоты не плуги,
ратно въ Бобруйскъ для совмѣстнаго сожи
гружается и мѣсто для выдерживанія выгру
тельства. Покойная жена оставила его, вслѣд часовъ утра, зашелъ во дворъ Пинской го жаемаго скота подъ десятидневнымъ ветери а отвалы, что гораздо дешевле, а слѣдова
тельно и ботѣе доступно для хозяевъ. Испы
ствіе возникшихъ между ними семейныхъ раз родской больницы какой то неизвѣстный че нарнымъ наблюденіемъ;
таніе было произведено па мягкомъ овсяппдоровъ и несогласій. Е. Я. Мигай отправ
6) заблаговременно озаботиться подыс
ловѣкъ, который здѣсь же упалъ и умеръ.
щѣ съ мягкой суглинистой почвой и па
ленъ въ Рейтарскую больницу для излѣченія.
По наружному виду оказалось, что умершій каніемъ удобныхъ п безопасныхъ мѣстъ, уда многолѣтней залежи, служащей выгономъ. На
— Въ началѣ прошлаго мѣсяца на полу имѣлъ отъ роду лѣтъ 35, роста 2 аршина ленныхъ отъ станцій выгрузки не болѣе 10 овсянищѣ наилучше сказалась работа обоихъ
станціи Заславль Либаво-Ромѳнской ж. д. и 6 вершковъ, волосы темнорусые, щеки верстъ, на которыхъ принадлежащій имъ плуговъ Лапицкаго, вторымъ по качеству ра
скотъ, предварительно отправленія въ даль
при проходѣ пассажирскаго поѣзда изъ Виль- впалыя, повидимому, отъ сильнаго истощенія, нѣйшій путь, могъ бы быть подвергнутъ де ботъ шелъ плужокъ одноконный пулавскій за
вода «Минерва» въКовнѣ, плуги Циховскаго
пы въ Минскъ въ 8 часовъ веч. жандарм лицо покрыто трупными пятнами, знаковъ сятидневному ветеринарному наблюденію;
А» 1, изъ которыхъбыли испытаны одинъоригив) прогонять скотъ отъ станціи выгрузки
скій унтеръ - офицеръ Акимъ Алексѣевъ насилія на тѣлѣ нѣтъ, документовъ о лич
нальный, другой исполненный на чугунно-ли
Мацукъ, желая войти въ вагонъ, оступился, ности его никакихъ при немъ пе оказалось. до мѣста окончательнаго нзначенія его лишь тейномъ и механическомъ заводѣ Якобсона въ
по трактамъ, указываемымъ ветеринарами въ
и, попавъ между платформой и вагономъ, Тѣло его положено въ трупный покой для
Минскѣ. Послѣдній плугъ по качествамъ своей
особыхъ, выдаваемыхъ ими для прохода ско
работы не уступалъ оригинальному. Отличная
Сдержался только на локтяхъ, оставаясь въ предъявленія жителямъ города Пляска, сѣ та, свидѣтельствахъ;
работа была у всѣхъ извѣстнихъ плуговъ
'шсячѳмъ положеніи и не имѣя возможности цѣлью обнаруженія его званія.
Г) откармливать или убивать таковой скотъ
Сакка и Ошмянца; хорошо шелъ плужокъ
только въ мѣстахъ, гдѣ это дозволено Губерн
нысвобидиться изъ этой западни. Между ,
—ИзъСлуцкагоуѣзда. 27 октября, вече
Рижской фабрики Фельзеръ и К” «Ехсеізіог»
тѣмъ, поѣздъ тронулся и Мацукъ былъ бы ромъ, въ д. Замошьѣ, Вызнянской волости, скимъ Начальствомъ;
деревянный
съ стальнымъ отваломъ па подо
д) производить обратную нагрузку скота,
Раздавленъ, еслп-бы его опаснаго положе- оть неизвѣстной причины сгорѣло шесть для дальнѣйшей его перевозки, на ближай біе Сакка. Недурно работалъ паракопный
В1Я не замѣтили докторъ М. П. 0., паходив- хлѣбныхъ сараевъ съ бывшимъ въ пахъ шихъ станціяхъ той линіи, по которой онъ плутъ Орлиный № 7 завода Шварцгофа въ
Піійся на площадкѣ сосѣдняго вагона. Док- хлѣбомъ п кормомъ для скота, принадлежав прибылъ въ губернію, и ни въ какомъ случаѣ Ригѣ и его-же орлиный одноконный плужокъ
№5, о которомъ, однако, были высказаны от
т°ръ моментально выскочилъ изъ вагона на шіе 6 крестьянамъ той же деревни. Убытку пе прогонять гурты отъ одной желѣзнодорож зывы хозяевъ, что онъ непроченъ и служитъ
ХоДу поѣзда п съ величайшимъ трудомъ и понесено на сумму 1580 р. Сгорѣвшія пос ной линіи до другой.
не болѣе одного-двухъ лѣтъ.
6) Лица, желающія, чтобы на принадле
°пасностью вытащилъ па платформу Мацу- тройки были застрахованы въ Губернскомъ жащихъ имъ земельныхъ участкахъ или заво
(Окончаніе будетъ.')
который, видимо, потерялъ уже силы, Взаимномъ страхованіи въ сумму 60 р.
дахъ былъ допускаемъ откормъ прибывшихъ
^кимъ образомъ, жизнь несчастнаго спа
пожелѣзнымъ дорогамъ въ Минскую губернію
— ИзъНовогрудскаго уѣзда. Въ ночь па
гуртовъ пли< привозъ скота для сельскохозяй
яна и онъ, благодаря только присутствію
1 ноября, въ лѣсномъ урочищѣ Селищѣ, ственныхъ нуждъ, должны заблаговременно
АУДа и самоотверженію М. Л.О., отдѣлался
Любчанской волости, произошелъ пожаръ, исходатайствовать на то разрѣшеніе Губерн
— 7-го сего ноября, при слѣдованіи
°Днимъ страхомъ и изорванной верхней одеж
которымъ истреблены сарай и амбаръ, при скаго Начальства и подчиняться всѣмъ товаро-пассажирскаго поѣзда ,Ѵ4 по вильноейК. С. Ф. П—скій.
надлежащіе князю Витгенштейну и хлѣбъ дѣйствующимъ уже. а также имѣющими быть ровенской линіи полѣсскихъ желѣзныхъ до
установленными, правиламъ по этому пред рогъ. находившійся въ составѣ сего поѣзда
Рѣчицкое Уѣздное по питейнымъ дѣламъ
’ въ зернѣ, принадлежащій лѣсному сторожу мету.
ФИсутствіе журнальнымъ постановленіемъ 18
товарный вагонъ курско-харьково-азовскоп
7) Предвиженіе мѣстнаго скота, вырощен желѣзной дороги, нагруженный дровами, со
и'Нтября 1886 года состоявшимся и утверж-. Францу Галицкому. Убытку понесено на
наго собственно въ Минской губерніи, при шелъ съ рельсовъ на 377-й верстѣ, вслѣдствіе.
Депііымъ Минскимъ Губернскимъ по питей- сумму 328 р-

ничего возразить противъ кондидатуры князя
Мингрельскаго. Со стороны Англіи и Ав
стро-Венгріи заявленія по этому поводу
еще не послѣдовало.
— По извѣстіямъ изъ Софіи, партія
Цанкова очень упала духомъ послгь отъгьздагенерала Баулъбарса. Софійскій; корреспон
дентъ „Тіте9“ телеграфируетъ: „Многіе
изъ членовъ эъ й партіи ѣдутъ за-границу.
Цинковъ и Бурмовъ угьзжаюгпъ пе далѣе
какъ въ завтрашній день съ русскими паспор
тами. Каравеловъ тоже запасся русским и па
спортомъ и собирается угьхатьЛ
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Отдѣлъ сельскаго хозяйства,
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сломавшейся осевой шейки. Несчастій съ
людьми не было. Поѣздъ опоздалъ прибытіемъ
въ Вильну на 7 часовъ 3 минуты. По исправ
леніи пути движеніе поѣздовъ возстановлено.
(В. В.)
— Окончательное сліяніе почты съ теле
графомъ на практикѣ послѣдуетъ къ 1-му
января 188 7 года. Къ этому времени послѣ
дуетъ открытіе всѣхъ 35 почтово-телеграф
ныхъ округовъ, въ томъ числѣ перваго клас
са 23.

— „Нов. Вр.“ сообщаетъ, что на
дняхъ будетъ разсматриваться въ государ
ственномъ совѣтѣ вопросъ объ уничтоженіи
гражданскихъ чиновъ. Этотъ вопросъ пред
полагалось разсмотрѣть въ прошедшую зако
нодательную сессію, по тогда онъ не обсуж
дался, такъ какъ не были получены отзывы
на проектъ изъ нѣкоторыхъ вѣдомствъ.
Теперь всѣ отзывы уже получены и этотъ
вопросъ скоро будетъ рѣшенъ.
— Вопросъ объ обложеніи акцій желѣз
нодорожныхъ обществъ сборомъ съ доходовъ
отъ денежныхъ капиталовъ рѣшенъ въ ут
вердительномъ смыслѣ. Съ наступленіемъ
1-го января будущаго года всѣ желѣзнодо
рожныя акціи, за исключеніемъ варшавскобромбергской, варшавско-вѣнской, варшавско
петербургской, варшавско-тереспольской, ни
колаевской, динабурго-витебской, лодзинской,
орловско-витебской, тамбовско-козловской, цар
скосельской и курско-кіевской, будутъ под
лежать платежу сборовъ съ доходовъ: гаран
тированныя въ размѣрѣ 5 проц., а негаран
тированныя въ размѣрѣ 3 проц. По состав
ленному уже министромъ финансовъ росписанію весь доходъ отъ желѣзнодорожныхъ
акцій исчисленъ въ общей суммѣ 825,000
руб. въ годъ, но въ виду того, что прави
тельству принадлежитъ значительная часть
желѣзнодорожныхъ акцій на сумму 5,031,000
р. металл. и 18.062,500 руб. кредитныхъ,
отъ введенія новаго налога увеличатся го
сударственные доходы въ суммѣ около 775,000
рублей въ годъ.
(Нов.)
— По словамъ «Зарп», въ Кіевской гу
берніи уже утверждены списки предсѣдателей
формирующихся новыхъ учрежденій—уѣзд
ныхъ по чиншевымъ дѣламъ присутствій. Въ
тѣхъ уѣздахъ, гдѣ нѣтъ съѣздовъ мировыхъ
посредниковъ, предсѣдателями назначены ми
ровые посредники 1-го участка въ уѣздѣ.
Такимъ образомъ, новое положеніе о чиншевикахъ уже вступаетъ въ силу и скоро
уже будетъ приступлено къ разрѣшенію спо
ровъ и претензій чиншевиковъ. Можно ду
мать, что у насъ также скоро будутъ сфор
мированы уѣздныя по чиншевымъ дѣламъ
присутствія и примутся заработу. Нашичиншевики ждутъ и недождутся, когда это
можно будетъ уже раздѣлаться съ этимъ
безконечнымъ вопросомъ, такъ долго ихъ
волновавшимъ.
— Съ осушеніемъ болотъ, на Полѣсьи
все болѣе и болѣе увеличивается простран
ство луговъ; тамъ, гдѣ нѣсколько лѣтъ тому
назадъ были непроходимыя болота, поросшія
только очеретомъ п грубою травою, теперь
ростетъ прекрасная трава, годная для корма
рогатаго скота и лошадей. Но, несмотря на
увеличивающееся количество сѣна, цѣны на
этотъ продуктъ, по словамъ „Вил. Вѣсти. “,
не падаютъ, а, напротивъ, возвышаются
вслѣдствіе удобства путей сообщенія. Пинокъ
въ теченіи весны, лѣта и осени находится
въ постоянной связи съ Кіевомъ посредствомъ
р. Припетп, оказывающей громадныя услуги
цѣлому Полѣсью. За послѣдніе годы на При
лети появилось множество пароходовъ.
— По словамъ «Прав. Вѣсти.», съ 4-го
по 11-е января будущаго 1887 одновремен
но съ съѣздомъ общества русскихъ врачей
въ память Н. И. Пирогова, состоится въ
Москвѣ первый съѣздъ русскихъ психіатровъ.
Въ виду важности и интереса, какіе пред
ставляетъ будущій съѣздъ, Его Император
скому Величеству Государю Императору бла
гоугодно было назначить на его организацію
средства' отъ казны, въ суммѣ 3.000 руб.
Дѣятельное участіе въ съѣздѣ принимаетъ,
по сообщенію «Моск. Вѣд.», московскій ге
нералъ-губернаторъ, князь В. А. Долгору
ковъ. По утвержденнымъ правиламъ съѣзда,
его членами могутъ быть какъ профессоры и
преподаватели психіатріи, такъ и всѣ вра
чи, занимающіеся въ спеціальныхъ психіа
трическихъ учрежденіяхъ и вообще по роду
своей службы имѣющіе прямыя отношенія къ
душевно-больнымъ, причемъ никакого член
скаго взноса съ нихъ не требуется. Желаю
щіе сдѣлать какое-либо сообщеніе на съѣздѣ
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приглашаются распорядительнымъ бюро дос
тавить, не позже 10-го декабря настоящаго
года, свои статьи съ тезисами пли только
тезисы статей, для предварительнаго ихъ
напечатанія и раздачи членамъ по открытіи
съѣзда. Каждый членъ съѣзда получаетъ, по
окончаніи засѣданій, безплатно всѣ печатныя
изданія съѣзда. Распорядительнымъ бюро
съѣзда составлена для него слѣдующая прог
рамма: 1) Призрѣніе душевно-больныхъ, уст
ройство правительственныхъ, общественныхъ
и частныхъ заведеній для душевнобольныхъ
(лѣчебницъ, пріютовъ и колоній); положеніе
душевно-больныхъ, находящихся на домаш
немъ попеченіи и попеченіе о выздоравли
вающихъ отъ душевной болѣзни. 2) Адми
нистрація заведеній для душевно-болѣзныхъ.
3) Правительственный надзоръ за ними. 4)
Современные приципы содержанія и лѣченія
душевно-больныхъ въ заведеніяхъ: а) рас
предѣленіе душевпо-болыіыхъ по категоріямъ;
б) устройство занятій для душевно-больныхъ;
в) системы: стѣсненія и нестѣсненія; г) ор
ганизація надзора за душевно-больными; д)
ихъ пищевое довольствіе; е) примѣненіе
спеціальныхъ методовъ къ лѣченію душевно
больныхъ. 5) Законодательство о душевно
больныхъ: а) оцѣнка законоположеній о ду
шевно-больныхъ въ Россіи; б) освидѣтель
ствованіе душевно-больныхъ по вопросамъ о
гражданской правоспособности, и в) освидѣ
тельствованіе ихъ по вопросамъ объ уголов
ной отвѣтственности. 6) Статистика о ду
шевно-больныхъ. 7) Классификація Душев
ныхъ болѣзней; и 8) Сообщенія спеціально
научнаго «одержанія по психіатріи. Въ нас
тоящее время бюро занято разсылкою во
всѣ мѣстности Россіи приглашеній, число
коихъ превышаетъ 1.000. Со стороны бюро
приняты всѣ мѣры къ доставленію членамъ
съѣзда льготныхъ условій на ихъ проѣздъ
по желѣзнымъ дорогамъ, а также и удобныхъ,
возможно дешевыхъ для нихъ помѣщеній на
квартирахъ, почему бюро въ своихъ пригла
шеніяхъ предлагаетъ врачамъ, желающимъ
прибыть на съѣздъ, сообщать о томъ въ бю
ро не позже 1-го декабря.
— Состоялось опредѣленіе правительствую
щаго сената, по вопросу о подсудности дѣлъ,
возникающихъ ио требованіямъ помѣщиковъ
сѣверо-западныхъ ц бѣлорусскихъ губерній
объ удаленіи поселенныхъ на ихъ земляхъ
старообрядцевъ, за коими не признано правъ
на безсрочную аренду занимаемыхъ ими зе
мельныхъ участковъ.
(Прав. Вѣсти.)
— Цетральный училищный совѣтъ по
дѣламъ церковно-приходскихъ школъ предпо
лагаетъ въ самомъ непродолжительномъ вре
мени выработать вновь инструкцію, опредѣ
ляющую праву и обязанности училищныхъ
совѣтовъ, недавно учерсжденныхъ въ епар
хіяхъ для обсужденія вопросовъ по устрой
ству, развитію и поддержанію церковно-при
ходскихъ школъ.
(Нов.)
Вопросъ о подходѣ къ Ромпамъ новоотстроенной Ромяы-кременчугской дороги все
еще волнуетъ заинтересованныхъ въ дѣлѣ
лицъ.
Комитетъ министровъ недавно по
ходатайству гор. Гомны, постановилъ, что
дорога должна идти па Ромны, но строи
тель дороги, начальникъ здѣшней Харьковско-николаевскей линіи, указывая на невоз
можность провести въ этомъ направленіи
линію по плывуну подъ Ромнами на рѣкѣ
Сулѣ, отказывается вести постройку въ
этомъ направленіи. Инженеръ Печковскій,
находящійся теперь въ Петербургѣ, тоже
стоитъ за направленіе этой дороги мимо г.
Роменъ на ст. Талалаевку, на соединеніе
съ Либаво-роменской дорогой.
— Въ дер. Жукойнѣ, Виленской губ.,
Свенцянскаго уѣзда, по словамъ «Вил. В.»,
въ началѣ минувшаго октября бѣшеная со
бака искусала множество собакъ, свиней, а
также двоихъ дѣтей, мальчика и дѣвочку.
Мѣстные крестьяне лѣчатъ, обыкновенно,
укушенныхъ корнями растенія, называемаго
ими «шаленикомъ». Онъ помогъ, какъ въ
данномъ случаѣ, такъ и три года тому на
задъ, когда бѣшеная собака укусила одну
дѣвочку. Это лекарство помогаетъ только на
первыхъ порахъ.
— Въ настоящее время идутъ, по словамъ
«Бирж. Вѣд.», приготовленія къ образованію
новаго весьма крупнаго акціонернаго Обще
ства для покрытія и эксплоатаціи Перекопскаго
канала, во главѣ котораго стоитъ Евгеній
Максимиліановичъ герцогъ Лейхтенбергскій.
Все предпріятіе основывается на частныхъ
капиталахъ. Стоимость сооруженія исчислена
въ 25 миліоновъ рублей. Отъ первоклассныхъ
парижскихъ банкирскихъ домовъ имѣются

ЛИСТОКЪ.

4.

предложенія па 600 милл. руб. Производство ный и чопорно-прибранный. Ъхать дальше
работъ по прорытію канала беретъ на себя сдѣлалось невозможно за многолюдствомъ.
самая опытная и солидная фирма Эрсана, Подходитъ къ Павлову какая-то старуха.
прорывшая и Суэцкій каналъ. Для топографи «Кого это, батюшка, хоронятъ?»—«Науку,
ческаго изслѣдованія Перекопскаго перешей матушка, науку», отвѣчалъ Павловъ, кивая
ка и для мѣстныхъ развѣдокъ посланъ уже величавою головою.—«Царство ей небесное!»
названною фирмою инженеръ Пуассанъ, зна умильно говоритъ старушка и осѣняетъ себя
менитый строитель антверпенскаго порта. крестнымъ знаменіемъ.
Ему же будетъ поручено руководство рабо
— Къ характеристикѣ нашего времени
тами. Съ открытіемъ канала у компаніи будетъ приводимъ
не безъинтересное сообщеніе
перевозочныхъ средствъ для 1,000,000 тоннъ «Мин.». Въ Бузуйукѣ стрѣлялся 12 лѣтній
груза. Акціонерное Общество получаетъ пра мальчикъ, жизнь котораго успѣли спасти.
вительственную санкцію со дня открытія ра На вопросъ о причинѣ желанія покончить
ботъ, т.-е. съ весны будущаго года. Работы съ жизнью—онъ отвѣчалъ спокойно, что
должны быть доведены до конца въ теченіе давно ужесобирался застрѣлиться, такъ какъ
четырехъ лѣтъ.
«жизнь ему надоѣла»...
— Въ сельцѣ Сколковѣ, самарскаго уѣз
—- 4 ноября въ Варшавѣ состоялся
да,
въ имѣніи Сибирякова, жена кузнеца
второй съѣздъ акціонеровъ варшавскаго об
разрѣшилась на дняхъ четырьмя младенцами,
щества ректификаціи и торговли спиртомъ.
изъ коихъ оказались двое мертвыми. Здо
Собраніе акціонеровъ, бывшее 2 сентября, ровье роженицы и двухъ живыхъ младенцевъ
вслѣдствіе нераспродажи всѣхъ 400 акцій, удовлетворительно.
(Сам. Газ).
необходимой для начатія дѣла, избрало 36
делегатовъ, поручивъ имъ распродажу осталь
Справочный листокъ.
ныхъ 88 акцій, и назначивъ новый срокъ
собранія на 4 ноября. Однако, при открытіи
этого собранія, число не проданныхъ акцій
казначеи. къ олуш. въ виленской судебной
не уменьшалось. Вслѣдствіе этого было пред
палатѣ по гражд. департ.
ложено присутствовавшимъ на собраніи за
на 18-е ноября.
водчикамъ подписаться на оставшіяся акціи.
Въ результатѣ зтой подписки оказались еще
Апелляціонныя:
неразобранными 20 акцій, вслѣдствіе чего
1. Упр. госуд имущ. Вилен. и Ковен. губ. съ кр.
было невозможно составить общество и от дер. Гелюны о землѣ. 2. Довойно Сильвестровячей съ
Станевпчами, Конарскимъ и др. о 1950 р. 3. Микуцкой
крыть его дѣйствія и потому для оконча съ Мнкуцкимъ о 2000 р. съ проц. 4. Малиновскаго съ
тельнаго рѣшенія вопроса о распродажѣ ак Захарченко о землѣ. 5. Пинскаго богоявленскаго монасты
ря съ Герберомъ о наруш. влад. 6. Рокицкихъ съ Френ
цій и открытій дѣйствій общества назначено кель о 10550 р. 7. Дулевичей съ Бабаевой о землѣ.
третье собраніе акціонеровъ на 25 ноября
Частныя:
настоящаго года.
Рг26§.Ту§.
8. Каминскихъ Куртисъ и др. о землѣ. 9. Крик-

списокъ дмъ,

— Государственнымъ контролеромъ,
статсъ-сѳкретаремъ Сельскимъ, какъ пишутъ
въ ту же газету изъ Петербурга, составленъ
недавно проектъ, имѣющій цѣлью оградить
на будущее время государственное казначей
ство отъ приплатъ правительства по гаран
тіи чистаго дохода желѣзнодорожныхъ об
ществъ. Выработанный проектъ имѣетъ въ
виду установить новый способъ составленія
разсчетовъ правительства съ обществами же
лѣзныхъ дорогъ, въ силу котораго предпо
лагается изъ всей суммы чистаго дохода
отъ эксплоатаціи желѣзныхъ дорогъ остав
лять въ распоряженіи желѣзнодорожныхъ
обществъ лишь ту часть этого дохода, ко
торая причитается на уплату процентовъ
ц погашенія по гарантированнымъ прави
тельствомъ облигаціямъ, реализованнымъ об
ществами; остальная затѣмъ часть дохода
должна быть внесена въ казну па уплату
процентовъ и погашенія но консолидирован
нымъ облигаціямъ. Если-же за уплатой каз
нѣ всей причитающейся ей по этимъ обли
гаціямъ суммы окажется въ чистомъ дохо
дѣ остатокъ, то таковой будетъ представ
ленъ обществу на уплату процентовъ и по
гашенія по акціямъ, При недостаточпостиже на этотъ предметъ остатка отъ чистаго
дохода правительство будетъ отпускать об
ществу недостающую сумму авансомъ въ
счетъ гарантіи.
— Проектомъ новаго уголовнаго уложенія
между прочимъ воспрещается, подъ угрозой
штрафа въ сто рублей или мѣсячнаго ареста,
умышленная передача акцій на время общаго
собранія, а равно н участіе въ общемъ со
браніи при помощи этихъ фиктивныхъ акцій.
Служащій въ акціонерномъ Обществѣ, пре
доставившій право участія въ акціонерномъ
собраніи лицу, не имѣющему этого права,
наказуется тюрьмой.
(Р. Вѣд.).

- . і.
——
СМѢСЬ

— Науку хоронятъ. Въ ноябрской книж
кѣ «Русскаго Архива» находимъ интерес
ный анекдотъ объ извѣстномъ писателѣ Н.
Ф. Павловѣ.
Въ шестидесятыхъ годахъ, во время од
ного изъ студенческихъ волненій въ москов
скомъ университетѣ, студенты цѣлою тол
пою двинулись на Тверскую площадь предъ
являть свои жалобы генералъ-губернатору
П. А. Тучкову. Ихъ провожало множество
народа, запрудившаго и улицу, и площадь.
По улицѣ ѣхалъ извѣстный писатель Н. Ф.
Павловъ въ открытой пролеткѣ, держа въ
рукахъ свою великолѣпную палку съ огром
нымъ цаба.ідашникомъ, по обыкновенію важ

щіоиаитпсъ о насл. 10. Свѣжинскаго объ всполнит. листѣ.
11. Кредиторовъ иесост. Рубина Шульдинера объ утвержд.
предсѣд. и членовъ конкурсн. управл. по дѣламъ Шуль
динера. 12. Липницкаго о лризн. за нимъ права бѣдн. 13.
Браудеръ о прод, дома.

По уголовному департаменту.
на 20-е ноября:
Дѣло во апел. отз. мѣщан. Ивана, Станислава и Зе
нона Жилинскпхъ на приг. мин. окр. суда по обв. ихъ,
Жилинсмхъ, въ нанес. побоевъ двор. Людвигу Василевскому.

Въ Мин. Окр. Судѣ по граждан к. отд.
на 19-е ноября.
ИСКОВЫЯ: 1. Кр. д. Бокииичъ къ В. Сценуро о
земл. и убыти. 2. Ф. Козляпинова къ Телятицкимь объ
унпчтож. договор. 3. Кобяковыхъ къ И. Ададурову о 637
р. 50 к.
въ исполн. порад. 4 Т. М. Рызвановича въ 3.
Рызвановичъ о домѣ (по вопросу о онѣ допрос. свид.).
5. I. Эльперпна съ И. Фридмана и Минск. Коимерч. Нанка
7000 р. о возвр. векс. бланк. и по встрѣч. нску. 6. И.
Лисунова въ общ. Либав. Ромен. ж. д. о 1764 р. убыти.
7. С. Селицкаго съ тогоже общ. 3000 р. убыти, а. Минск.
Коммерч. Банка съ Эренчввовъ и. И. Зельдовича 2020 рпо векс. 9. Теже Баска съ X. Зельдовича 1100 р. по векс.
10. Л. За.ікиида къ И Свенторжецкому и Я. Залкиндъ о
1200 р. по векс. 11. I; Горина съ П. Рипса 1500 р. по
векс. 12. А. Кондратовича къ Т. Бибинову о земел. (по
вопр. о врем. осмотра). 13. А. Цыпкина съ А. Буднико
ва 1388 р. 40 к. по договору н по встрѣч. иску (по
вопр о принять, анелляц.) 14. В. Раковщикъ съ Л. Хей
феца 600 р по векс. 15. А. Некрашевича къ г. Каллау.
ра о 2000 р. по векс. (по вопр. о принят. отзыва). 16.
Тоже съ Д. Калла» ра 2000 р. (по в ир. о принят. отзы
ва. 17. А. Вериго Даревскаго съ М. Штейнгауза 4218 р.
25 к по договор. и встрѣч. искъ въ 7610 р. 45 к. 18.
М. Ленкеввча къ II. Сирійскому объ уничтож. аренд. до
говор. и о 1500 р., а по встрѣч. иск. 1000 р 19. Г.
Жнзневскаго съ Малевича, Кусакиной, Добровольскаго, Почобутъ и Шапвры 8609 р. 44 к. 20. М. Жуковскаго къ
ю. Собелло о землѣ. 21 Толкачей къ В. Лабуко объ исп.
,,Старинь“ и недѣйств. торг. 22 А. Бобвцкаго къ А и.
Бабицкому о земл (по вопр. о прекращ. 23 В. Буйвпда
къ М. Буйвиду о выселен. (по воир. о днѣ допр свидѣт.
24. ф. Метте къ И. Криветчинво о недѣйств. куп. крѣпост. (по вопр. о припят. апелляц.) 25. Частныя. И.
Бѣлоруцваго съ В. Поповымъ о подлог. договор. (но вопр.
однѣ допрос. свид.) 26. Объ тказ. Л. Ленчевскимъ Самотыемъ средствъ къ уплатѣ долговъ Яновскому, Адамовичу
и др. 27. По прош. ю. Монюкевичъ о сломкѣ дома Инчипъ. 28 0 првзн. за г. Кучиелемъ птов. собств. по дави,
на уч. земли. 29 0 выдачѣ Суд. Пр. Лонгиновъ Вр. 65
р. вознагражд. по дѣлу Филиповой съ Капланомъ о землѣ
30. О выдачѣ II. Вабпщевичу-Плотицкому апелл. пошл.
60 р. по д. съ вереничами Старовскимн. 31. Объ отреч.
И. Данишевскаго отъ наслѣд. Ш Данишевской. 32. О
призн. за М. Румановаяъ прав. диви, на имущ. въ г.
йинскѣ. 33. О выдач. Мииск. Город. Управѣ 454 р. 70
к. слѣдуемыхъ съ Слѣпяна, Звирина в Перельманъ. 34.
О прпзн. за Володзькамп и Реуть прав. дави, на им. Осо
вѣвъ. 35. О выдач. Васвльевой. Сикорской, Чеватовской
Петкеввчъ и Суд. Пр. Лонптовъ, 8615 р. 60 ж., прислая.
Москов. Зем. Бани. 36. По прош. жит. з. Суковцы *
Марковцы о принят. чвнш. денегъ для Э Чапскаго. 37.
О првзн. за В. Жижиевскимъ нр.ів. бѣдности на вед. Д*1*
съ Андреевскими. 38 Объ отреч. Ф. Бузановскаго
наслѣд. А. Бузановскаго. 39. Объ утвержд. въ пра>наслѣд. Вишневскихъ в Добровольской въ имущ. Л. Марциновичъ и о вводѣ. 40 Тоже М. Фальковской къ имуМ"
Осѣцвмскихъ и о вводѣ. 41. Тоже М. Щербачевичъ
имущ. Петровича. 42. Тоже М. Ходасевичъ къ имущ. “•
Ходасевичъ и вводѣ. 43. Объ утвержд. дух. завѣщ. “■
Шерошевской. 44. Тоже П. Высоцкаю. 45 Тоже Л. Зеневича и ввод.
Куликовскаго. 46 Тоже ю. Форена. 47. О
вводѣ во влад. Ч. и Я. Шкляровъ имущ. въ г. Пинскѣ.

Въ Мин. Окр. Судѣ по уюлов. отдгьл.
20 ноября
5. О мѣщ. Иделѣ (онъ же Юдель) Евелевѣ Выдр*
обв. въ третьей кражѣ. 6. О дв. Евдокимѣ Фроловѣ 1

