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нѣ понятое возбужденіе, послужили, между
прочимъ,
поводомъ къ обсужденію въ на
Минскимъ Благотворительнымъ Обществомъ
шихъ
газетахъ
политическихъ отношеній
въ пользу бѣдныхъ города
европейскихъ
державъ
къ Россіи. Не огра
ВЪ ЗАЛАХЪ ДВОРЯНСКАГО ДОМА
ничиваясь оцѣнкою общеизвѣстныхъ и
будетъ устроенъ
неподлежащихъ сомнѣнію фактовъ, нѣко
РОЖДЕСТВЕНСКІЙ БАЗАРЪ. торыя газеты прибѣгаютъ для выясненія
ВО ВРЕМЯ БАЗАРА БУДУТЪ ИГРАТЬ
означенныхъ объясненій къ догадкамъ и
Ш
ЮШИ.
предположеніямъ, почему сужденія ихъ,
основанныя на столь зыбкой почвѣ, не
ПОЖЕРТВОВАНІЯ ВЕЩЕЙ ДЛЯ БАЗАРА
только уклоняются отт безпристрастія,
принимаются съ благодарностью
безъ котораго не мыслимо сколько нибудь
Жертвуемыя вещи просятъ доставлять: Г-жѣ ПОРЖЕЦКОЙ
вѣрное пониманіе политическихъ вопро
Магазинная ул., собств. домъ, Г-жѣ БУТУРЛИНОЙ въ зданіи
но и становятся иногда въ явное
Женской гимназіи и Г-жѣ ВИТКЕВИЧЪ Богадѣльная ул., совъ,
домъ Вейсбрема.
противорѣчіе съ дѣйствительностью. Та
ПРИ БАЗАРѢ БУДЕТЪ ОТКРЫТЪ БУФЕТЪ. кимъ характеромъ отличаются, между
прочимъ, нѣкоторыя изъ появившихся въ
Цѣна за входъ 25 к., съ дѣтей 15 к.
посвященныхъ
Базаръ будетъ открытъ 7-го Декабря съ 4 час. по полудни, послѣднее время статей,
до 10 час. веч., а въ слѣдующіе два дня отъ 12 до 3 ч. германской политикѣ,
и въ коихъ рус
и отъ 6 до 10 час. вечера.
ской публикѣ внушается, что затрудне
ніями, препятствующими удовлетворительпому
разрѣшенію болгарскаго вопроса,
ТЕЛЕГРАММЫ
мы обязаны преимущественно негласному
Сѣвернаго телеграфнаго агентства. воздѣйствію Германіи, которая, поэтому,
ПЕТЕРБУРГЪ, 3 декабря. На раз выставляется опаснымъ врагомъ Россіи,
смотрѣніе сената по кассаціонному депар злоумышляющимъ противъ ея достоин
таменту внесенъ вопросъ: могутъ ли ми ства п безопасности. Нельзя не пожалѣть
ровые судьи признавать обвиненія недоб о подобныхъ неосновательныхъ увеличе
росовѣстными и въ случаѣ, когда обви ніяхъ. Съ Германіею, какъ со своимъ
непосредственнымъ сосѣдомъ, Россія свя
нителемъ явится должностное лицо.
СОФІЯ, 3 декабря. Гадбанъ-зффендп зана многочисленными жизненными инте
потребовалъ нотою закрытія издающихся ресами, благодаря которымъ отношенія
здѣсь газетъ, такъ какъ онѣ стоятъ за между обѣими державами издавна упро
вторичное избраніе принца Баттенбергска- чились п уже неоднократно выдерживали
го п возстаютъ противъ кандидатуры испытанія. Такія отношенія одинаково важ
ны для благосостоянія обоихъ государ
князя Мингрельскаго.
ПЕТЕРБУРГЪ, 3 дек. Въ сегодняшнемъ ствъ, что одинаково сознается ихъ пра
нумерѣ «Правительственнаго Вѣстника» вительствами и нельзя не пожелать про
напечатано: «Болгарскія событія, вызвав дленія этихъ отношеній на долгіе годы.
шія въ русской публикѣ п печати впол Будучи твердо намѣрено по прежнему отС’з Воскресенія 7 Декабря

на общеетвенно»литературную
ГДЗЕФ7

„минскій
листокъ
въ 1887 году,

ВЫХОДЯЩУЮ ВЪ ГУБ. Г. МИНСКЪ ДВА РАЗА ВЪ НЕДЪЛЮ.
«Минскій Листокъ» съ самаго начала своего существованія ставилъ и
впредь будетъ ставить своею задачею служить выразителемъ законныхъ
и справедливыхъ интересовъ нашего края. Край этотъ представляется намъ не
ареною борьбы различныхъ элементовъ, но поприщемъ мирнаго сосущество
ванія людей, которые имѣютъ одинаковое право на матеріальное, умственное
и нравственное процвѣтаніе. Согласно сему, мы будемъ стараться, по мѣрѣ
нашихъ силъ, о приведеніи въ ясность какъ условій, благопріятсвующихъ
развитію края, такъ и условій, его задерживающихъ или замедляющихъ. Съ
этою цѣлью Редакція вошла въ сношенія съ разными лицами, изучающими
край на мѣстѣ, и заручилась ихъ обѣщаніемъ помѣщать въ «Минскомъ Листкѣ»
свои наблюденія и результаты своихъ изслѣдованій. Кромѣ разработки вопро
совъ чисто мѣстнаго характера и своевременнаго помѣщенія необходимыхъ
справочныхъ свѣдѣній, газета будетъ отмѣчать всѣ выдающіяся явленія жиз
ни какъ отечественной, такъ и иностранной.

Программа газеты слѣдующая:
1) Телеграммы (непосредственно по телеграфу). 2) Узаконе
нія и распоряженія Правительства. 3) Политическія извѣстія. 4) Кор
респонденціи. 5) Мѣстная хроника. 6) Городское и сельское хозяй
ство. 7) Изъ газетъ и журналовъ. 8) Судебный отдѣлъ. 9) Литера
турный отдѣлъ и фельетонъ. 10) Торговый отдѣлъ. 11) Смѣсь. 12)
Справочный листокъ и 13) Объявленія.

Условія подписки обозначены въ заголовкѣ газеты.

ФЕЛЬЕТОНЪ.
Педагогическія воззрѣнія Бѣло
русскаго народа.
ОЧЕРКЪ.
( Окончаніе.)
Въ предыдущей главѣ мы пришли къ
заключенію, что бѣлорусскій народъ со
знаетъ значеніе воспитанія, какъ фактора,
Вліяющаго на развитіе ума и нравственно
сти, волп и характера, обусловливающихъ
Поведеніе личности; воспитаніе дѣтей вмѣ
няется въ обязанность родителямъ и сни
метъ этихъ послѣднихъ отчасти отвѣтствен
ными за ихъ поступкиТеперь посмотримъ, какіе идеалы воспп’анія выработалъ бѣлорусскій народъ и какія
иУти и средства онъ считаетъ дѣйствительНцмц для достиженія этихъ идеаловъ.
Содержаніе и степень развитости наР°ДНыхъ идеаловъ обусловливаются куль’Урныкъ развитіемъ самого народа.
И дѣйствительно, народы, находящіеся
охотничьемъ состояніи, стараются раз®вть въ своемъ поколѣніи тѣ качества,

которыя необходимы въ жизни охотника;
кочевые народы точно также заботятся о
выработкѣ качествъ кочевника. Вообще, бытъ
народа, внѣшнія условія его существованія да
ютъ соотвѣтствующую окраску и содержаніе его
міросозерцанію, его идеаламъ.
Народъ же бѣлорусскій—преимущест
венно пародъ земледѣльческій, поэтому п
его воспитательныя стремленія имѣютъ цѣлью
созданіе человѣка, хорошо приспособленнаго
къ условіямъ существованія земледѣльца въ
культурно - экономическомъ, общественномъ
и религіозно-нравственномъ отношеніяхъ.
Первое мѣсто и преобладающее значеніе
въ воспитательныхъ стремленіяхъ бѣлоруссовъ
занимаютъ элементы чисто культурно-эконо
мическаго характера. Иначе и быть не мо
жетъ: главное условіе существованія и бла
госостоянія бѣлорусскаго крестьянина кроется
въ земледѣліи. Будучи основою крестьян
скаго быта, земледѣліе и неразрывно свя
занные съ нимъ вопросы главнымъ обра
зомъ занимаютъ помыслы крестьянина, опре
дѣляютъ его семейныя и общественныя от
ношенія, даютъ нѣкоторый отпечатокъ куль
турно-земледѣльческаго характера его воз-।

зрѣніямъ и соовѣтственно направляютъ его
дѣйствія.
Кто близко знакомъ съ условіями де
ревенской жизни, проникъ въ стремленія и
чаянія бѣлорусскаго крестьянина, тотъ со
гласится со мною, что въ основѣ ихъ лежитъ
„земля" съ ея роковыми требованіями, съ
ея „властью", которой по необходимости
подчиняется крестьянинъ, потому что отъ
исполненія пли неисполненія „власти зем
ли" зависитъ его „быть иль не быть."
Отсюда понятно, почему міросозерцаніе
крестьянина проникнуто, если можно такъ
выразиться, земледѣльческими элементами.
Съ первыхъ дней дѣтства на крестьян
скомъ дитяти сказывается вліяніе обычно
педагогическихъ воззрѣній, обусловленныхъ
„властью земли", въ отрицательномъ и въ
положительномъ отношеіяхъ Въ отрицатель
номъ отношеніи въ томъ смыслѣ что воспи
таніе дитяти, уходъ и присмотръ за нимъ
существуютъ лишь настолько, насколько поз
воляютъ это условія сельскохозяственвой
жизни.
Въ страдную пору малолѣтки остаются
почти безъ всякаго призора, предоставля

ются въ большинствѣ случаевъ самимъ себѣ.
Понятно, что это нерѣдко приводитъ къ
плачевнымъ послѣдствіямъ: дѣти разбиваютъ
себѣ носы, головы, топятся, совершаютъ
пожары и пр.
Грудныхъ дѣтей матери носятъ съ собой
въ колыбеляхъ на полевыя работы и, бу
дучи заняты спѣшнымъ дѣломъ, рѣдко ихъ
кормятъ, а чтобы они не кричали, суютъ
имъ въ ротъ соску изъ жеваннаго хлѣба,
сдобреннаго солью. Вынесетъ послѣдствія
такого ухода и такой пищи дѣтскій ор
ганизмъ—панъ, а не вынесетъ—пропалъ.
Въ положительномъ же отношеніи „власть
земли" сказывается въ томъ смыслѣ, что
. крестьянскихъ дѣтей съ ранняго возраста
уже начинаютъ подготовлять къ ихъ буду
щему положенію въ различныхъ областяхъ
сельскохозяйственной жизни.
Условія крестьянскаго быта таковы,
что принуждаютъ родителей пользоваться и
дѣтскимъ трудомъ. Ну, понятно, дѣтей и
заставляютъ работать посильно
(а иногда
и непосильно).
Всѣ должны работать,—вотъ основное
положеніе въ крестьянскихъ воззрѣніяхъ на

МИНСК ІЙ

носиться съ должнымъ вниманіемъ еь
собственно германскимъ интересамъ, Им
ператорское Правительство имѣетъ пол
ное основаніе быть увѣреннымъ, что и
Германія, съ своей стороны, будетъ про
должать воздерживаться отъ всякихъ дѣй
ствій, могущихъ затронуть какъ достоин
ство Россіи, такъ и интересы, создавшіеся
вслѣдствіе историческихъ отношеній пашпхъ къ нашимъ восточнымъ единовѣр
цамъ, и что вліяніе ея будетъ направле
но лишь къ поддержанію всеобщаго мира,
въ которомъ нуждается Европа и кото
рый составляетъ равнымъ образомъ пред
метъ живѣйшихъ желаній Русскаго Царя
и Его народа. Чѣмъ сложнѣе и щекот
ливѣе политическія обстоятельства, тѣмъ
болѣе осморительностп и хладнокровія
требуется при ихъ оцѣнкѣ и тѣмъ, слѣ
довательно, менѣе можно оправдать оп
рометчивость и заносчивость сужденій,
высказываемыхъ органамъ печати, голосъ
которой далеко не лишенъ значенія въ
международныхъ отношеніяхъ*.

БЕРЛИНЪ, 3 декабря. При пріемѣ
болгарской депутаціи, который здѣсь со
стоится неоффпціальпо, ей тоже будетъ
указано на то, что соглашеніе съ Рос
сіей должно быть крайне желательнымъ
для Болгаріи.
ВЪНА, 3 декабря. „Роііііасііе Сог.“
сообщаетъ: Болгарская депутація полу
чила отъ своего правительства предписа
нія ожидать письменныхъ инструкцій.
Поѣздка депутаціи въ Петербургъ пе
состоится, потому что, какъ извѣстно,
неоднократныя ходатайства по этому пред
мету у князя Лобанова привели къ от
рицательнымъ результатамъ, хотя и до
ставили возможность частнаго пріема.
Изъ Берлина депутація отправится къ
другимъ державамъ, подписавшимъ бер
линскій трактатъ.
«Лоигпаі Не 8і. РеіегеЬош'^» пе
редаетъ, что напіъ посолъ въ Вѣнѣ, при
нимая болгарскую депутацію, сообщилъ
ей, что она въ Петербургѣ принята не
будетъ.
АѲИНЫ, 2 декабря. Вчера, при тор
жественной обстановкѣ, состоялось провоз
глашеніе совершеннолѣтія наслѣднаго прин
ца. Король сказалъ, что онъ воспитывалъ
принца въ патріотическихъ чувствахъ,
а принцъ выразилъ надежду, что ему
удастся удовлетворить желанія Греціи.
БЕРЛИНЪ, 2 декабря. Органъ Бис
марка „Сѣверно-Германская Всеобщая га
зета* говоритъ, что германское правитель
ство существуетъ не для того, чтобы осчаст
ливливать Болгарію, а для охраны Гер
маніи отъ опасностей. Требованія отно

трудъ. Исключеніе изъ этого правила мо
гу гь составлять только калѣки, тяжелоболь
ные и совершенно дряхлые старики.
Кто можетъ работать,—долженъ рабо
тать. Поэтому къ лѣнивому человѣку кресть
янское общественное мнѣніе относится безъ
всякаго снисхожденія.
Къ внѣшнимъ требованіямъ, чисто эко
номическаго характера, присоединяется выра
ботанный эмпирическимъ путемъ взглядъ,
что пріучать къ труду необходимо съ дѣт
ства, что такимъ только образомъ порож
дается привычка трудиться и что, благодаря
этой привычкѣ, человѣкъ переноситъ тяже
лый, неустанный трудъ.
Какихъ цпбудь строго систематическихъ
пріемовъ въ этомъ отношеніи крестьяне не
выработали, но все-таки родители стараются'
руководить первыми шагами своихъ дѣтей
па трудовомъ поприщѣ. Они располагаютътрудъ по градаціямъ, въ основу которыхъ
положена доступность и соотвѣтствіе его
дѣтскимъ силамъ, такъ что ребенокъ носте-

листокъ.

сительно увеличенія состава арміи никакъ
нельзя объяснить тѣмъ, что, какъ указано
было въ тронной рѣчи и изложено воен
нымъ министромъ, германская армія въ
сравненіи съ арміями другихъ державъ
стала слишкомъ слаба численностью.
ПАРИЖЪ, 2 декабря. Министромъ
иностранныхъ дѣлъ назначенъ вице-пре
зидентъ государственнаго совѣта Флуранъ.
ЧАРДЖУЙ, 1-го декабря. Сегодня,
въ 4 часа вечера, послѣдовало открытіе
закаспійской желѣзной дороги въ Чарджуѣ; первый поѣздъ былъ встрѣченъ на
станціи бухарскими властями, съ послан
никомъ эмира и чарджуйскимъ бекомъ
во главѣ. На открытіи присутствовали:
главный строитель генералъ Анненковъ,
русскій дипломатическій агентъ Чарыковъ,
представитель туркестанскаго генералъгубернатора князь Кантакузенъ, генералы
Комаровъ и Козельковъ, дипломатическій
чиновникъ Лессаръ и до 200 приглашен
ныхъ изъ всѣхъ населенныхъ пунктовъ
Закаспійскаго края, въ числѣ коихъ бы
ло много дамъ; празднество продолжится
три дня.
ЖУРЖЕВО, 1-го декабря. Въ Бѣлѣ
вспыхнули серьезные безпорядки: рущукскій префектъ и нѣкоторыя другія власти
подверглись въ Бѣлѣ оскорбленіямъ и до
пынѣ задерживаются мѣстнымъ населе
ніемъ. Вся наличная жандармерія отправ
лена изъ Рущука въ Бѣлу; подробности
пока неизвѣстны, безпорядки вызваны
были несправедливостью властей въ рас
кладкѣ и взиманіи налоговъ; всѣ артиллерейскіе офицеры шумлинскаго гарнизона
подали прошенія объ отставкѣ, по софій
скіе правители отказываются принять эти
прошенія.
БЕРЛИНЪ, 1-го декабря. Человѣкъ,
арестованный вчера за разбитіе окна въ
императорскомъ дворцѣ, оказался слесар
нымъ подмастерьемъ, по фамиліи Бенике,
изъ Зальцфурта (въ Битефельскомъ ок
ругѣ); онъ былъ безъ работы, совершенно
опустился, не имѣлъ пристанища и при
былъ въ Берлинъ съ намѣреніемъ выход
кою свою передъ дворцомъ обратить на себя
вниманіе. Въ минуту пропшествія импе
раторъ Вильгельмъ находился въ сосѣдней
комнатѣ и тотчасъ послѣ того, какъ въ
окно былъ брошенъ камень, подошелъ къ
окну и былъ восторженно привѣтствованъ
сбѣжавшеюся толпою.
СЛОВИМЪ, 1-го декабря. Третьяго
дня въ урочищѣ Костовкѣ, въ 4-хъ вер
стахъ отъ Слонима, неизвѣстные злоу
мышленники подожгли домъ, въ которомъ
и сгорѣло еррейское семейство, состоящее
изъ мужа, жены, 5-тилѣтней дочери и
сестры жены, 19-тилѣтней дѣвушки.

пенпо переходитъ отъ легкаго къ болѣе труд
ному, и такимъ образомь, при благопріят
ныхъ условіяхъ, изъ него вырабатывается
на стоя щі й к рест ья н п нъ—тру же п икъ.
Примѣръ родителей и окружающаго об
щества служитъ въ данномъ случаѣ однимъ
изъ важнѣйшихъ педагогическихъ факторовъ.
Если же примѣръ оказывается мало по
будительнымъ, употребляется и понужденіе,
въ смыслѣ бѣлорусской пословицы: любя дзи
ця якъ душу, колоцп якъ игрушу.
Съ цѣлію умственнаго и нравственнаго
развитія дѣтей родители стараются пере
дать имъ то, что сами считаютъ хорошимъ,
что составляетъ, такъ называемую, народную
мудрость, выработанную народомъ въ тече
ніе многихъ вѣковъ своей культурно исто
рической жизни.
Кромѣ того, въ деревенской жизни боль
шинство происшествій совершается на виду
у всѣхъ, и молодое поколѣніе имѣетъ пол
ную возможность наблюдать, какъ ихъ ро
дители и‘ другіе люди относятся къ тому

Узаконенія и распоряженія
правительства.
Опредѣленіе Правительствующаго Сената:
(Окончаніе).

Входя въ обсужденіе этого вопроса, Пра
вительствующій Сенатъ находитъ, что на
основаніи 8 ст. Высочайше утвержденныхъ
22-го мая 1876 года правилъ объ устройствѣ
единовѣрцевъ и старообрядцевъ, поселивших
ся на владѣльческихъ земляхъ въ губерніяхъ
сѣверо-западныхъ и бѣлорусскихъ, разборъ
могущихъ возникнуть между землевладѣльца
ми, единовѣрцами и старообрядцами споровъ
и недоразумѣній по приведенію въ дѣйствіе
означенныхъ выше правилъ, возлагается на
мѣстныя крестьянскія учрежденія. Такъ какъ
сими правилами установляются и опредѣля
ются права старообрядцевъ и единовѣрцевъ
на безсрочную аренду занимаемыхъ ими участ
ковъ владѣльческой земли и на выкупъ сихъ
участковъ въ собственность съ содѣйствіемъ
Правительства, то, по смыслу приведенной
статьи закона, на крестьянскія учрежденія
возлагается разрѣшеніе споровъ и недоразу
мѣній, возникающихъ между землевладѣль
цами и старообрядцами, только по предметамъ
безсрочной аренды старообрядцами владѣль
ческой земли и выкупа ими участковъ, и въ
этихъ предѣлахъ учрежденія по крестьян
скимъ дѣламъ разрѣшаютъ какъ вопросы о
правѣ старообрядцевъ на аренду сихъ участ
ковъ, такъ и всѣ споры и недоразумѣнія о
пространствѣ арендуемыхъ учасковъ и объ
условіяхъ аренды, а равно объ условіяхъ и
размѣрѣ выкупа, съ производствомъ всѣхъ
вообще дѣлъ по выкупу арендуюмыхъ участ
ковъ въ собственность. Что же касается уда
ленія съ участковъ тѣхъ старообрядцевъ, за
которыми, по правиламъ 22-го марта 1876
года, не будетъ признано право безсрочной
аренды, а также разрѣшенія могущихъ воз
никать по сему поводу между старообрядца
ми и землевладѣльцами споровъ и недоразу
мѣній, то къ этому крестьянскія учрежденія
не призваны ни правилами 22-го мая 1876
года, ни Высочайше утвержденнымъ 14-го
мая 1870 года положеніемъ бывшаго главна
го комитета объ устройствѣ сельскаго состо
янія, ибо, по смыслу сего положенія, а так
же ст. 1 полож. учр. крест., къ обязанност
ямъ означенныхъ учрежденій относится раз
рѣшеніе споровъ между помѣщиками и посе
лившимися на ихъ земляхъ старообрядцами въ
томъ лишь случаѣ, когда эти споры возни
каютъ изъ обязательныхъ поземельно-аренд
ныхъ отношеній. Тѣ старообрядцы, за кото
рыми крестьянскими учрежденіями не будетъ
признано право на безсрочную аренду зани
маемыхъ ими участковъ, становятся, по от
ношенію къ землевладѣльцу-собственнику, ли
цами посторонними, и ихъ взаимныя отноше
нія не имѣютъ характера обязательныхъ по
земельныхъ отношеній, какія подразумѣваетъ
законъ 22 мая 1876 г. и положеніе 19 фев. 1861
г. Поэтому, какъ лица постороннія, помѣщикъ
и старообрядецъ, за которымъ не признано
права безсрочной аренды, могутъ входить,
относительно дальнѣйшаго пребыванія на
участкѣ и аренды онаго, въ добровольныя
между собою соглашенія, на основаніи общихъ
гражданскихъ законовъ (т. X, ч. 1), и, вслѣд
ствіе сего, всѣ ихъ споры по сему предмету,
равно какъ и иски помѣщиковъ объ удаленіи
подобныхъ старообрядцевъ съ участковъ—
должны подлежать разсмотрѣнію судебныхъ
учрежденій и быть разрѣшаемы на основаніи

пли другому явленію какъ семейной, такъ
и общественной жизни, такъ что сама жизнь
служитъ школою для крестьянскихъ дѣтей.
При томъ, родители считаютъ своимъ
долгомъ сообщать подросткамъ свои воззрѣ
нія па различныя бытовыя отношенія и
происшествія. Такимъ образомъ дѣти усвоиваютъ весь кодексъ ходячей деревенской
морали, долженствующей служить для по
вседневнаго руководства въ ихъ житейскомъ
обыходѣ.
„Учась на старшихъ глядя*, молодое
поколѣніе деревнп усвоиваетъ вмѣстѣ съ на
родной мудростью и народныя суевѣрія и
предразсудки, которые съ дѣтства укореня
ются настолько сильно, что и наиболѣе
умственно развитые крестьяне бѣлоруссы не
могутъ вполнѣ отрѣшиться отъ нихъ.
Не маловажное воспитательное значеніе
для народа имѣютъ памятники его творчества:
Народно бытовая мораль, отражаясь въ
житейскихъ отношеніяхъ, отразились и въ
народномъ творчествѣ: сказкахъ, послови
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общихъ гражданскихъ законовъ. Признавая,
по изложеннымъ основаніямъ, вышеупомянутые
циркуляры Министерства Внутреннихъ Дѣлъ
генералъ-грбернатору Сѣверо-Западнаго края
и губернаторамъ минскому, витебскому и мо
гилевскому, отъ 19-го августа 1876 года, и
бывшаго Министра Юстиціи—предсѣдателямъ
подлежащихъ съѣздовъ мировыхъ судей, отъ
11-го сентября того же года, вполнѣ правиль
ными—Правительствующій Сенатъ опредѣ
ляетъ: Признать дѣла по выселенію старо
обрядцевъ, кои по рѣшеніямъ крестьян
скихъ учрежденій, вошедшимъ въ окончатель
ную законную силу, признаны будутъ неимѣ
ющими права на безсрочную аренду занима
емыхъ ими участковъ владѣльческой земли,
и всѣ возникающіе отсюда споры и недора
зумѣнія—подлежащими разрѣшенію судеб
ныхъ учрежденій, на общихъ основаніяхъ.
О каковомъ разъясненіи, для свѣдѣнія и
должнаго, въ чемъ до кого касаться будетъ
исполненія—припечатать установленнымъ по
рядкомъ въ Собраніи узаконеній и распоря
женій Правительства, для чего сенатской
типографіи дать извѣстіе, равно копію съ
сего опредѣленія передать въ департаментъ
министерства юстиціи, а министра внутрен
нихъ дѣлъ, въ разрѣшеніе рапорта его, отъ
15-го сентября 1882 года за № 9.227—
увѣдомить указомъ.

Политическія извѣстія.
Ниже печатаемая телеграмма нашего пра
вительственнаго органа утверждаетъ, что
наши отношенія къ Германіи вполнѣ друже
ственны и что германское императорское
правительство въ восточномъ вопросѣ идетъ
рука объ руку съ нами. Будемъ и мы надѣятся, что державы, заинтересованныя въ
болгарскомъ вопросѣ, рѣшатъ этотъ вопросъ
безъ войны.
Пока же, до рѣшительнаго момента, на
ши «друзья» подстрекаютъ узурпаторовърегентовъ па рискованныя предпріятія и му
тятъ несчастный болгарскій народъ. Изъ Журжева телеграфируютъ, что правители нахо
дятъ настоящую минуту удобною для произ
водства движенія въ Македоніи и провозгла
шенія болгарскаго единства, въ формѣ ли
королевства съ Миланомъ во главѣ или рес
публики. Мало видно крови пролито, мало
видно анархіи, смуты и неурядицы въ Бол
гаріи, нужно запутать такъ дѣла, нужно соз
дать такой фактъ, чтобъ рѣшительно невоз
можно было рѣшить вопросъ безъ кровопро
литія. Но дни регентства сочтены. Если по
чинъ сверженія регентовъ не возьметъ на себя
сюзерепъ Болгаріи или одна изъ великихъ
державъ, то сами болгары (что и лучше
будетъ) разсчитаются со своими угнетателя
ми. Такъ въ Ру щукѣ, въ Бѣлѣ и другихъ
округахъ рѣшено оказать полное сопротивле
ніе правительству регентовъ.
Не менѣе смутно и въ Ирландіи. Свободолюбовая Англія ни за что не хочетъ дать
ирландцамъ земскаго самоуправленія, отчего
въ Ирландіи опять возобновились аграрныя
преступленія. Не смотря на запрещеніе вла
стей, фермеры—католики изъ Слиго собрали
митингъ въ горахъ и приняли резолюцію не
платить чрезмѣрно высокую ренту лендлор
дамъ. Вездѣ и повсюду въ Ирландіи про
исходятъ народныя волненія и дѣю дохо
дитъ даже до кровопролитія; такъ въ Биллѣ,

цахъ и пр. И вотъ въ свободное время,
особенно въ длинные зимніе вечера, ста
рики и старухи—эти носители народной
морали п народной мудрости,—разсказы
ваютъ сказки и бывальщины въ назиданіе
молодому поколѣнію.
Вотъ почти и все, въ общихъ чертахъ,
что народъ самостоятельно выработалъ въ
педагогическомъ отношеніи въ теченіе своей
многовѣковой жизни.
Въ видахъ справедливости, я еще дол
женъ прибавить, что хотя въ средѣ дере
венскихъ обитателей п много поборниковъ
»ежовыхъ рукавицъ* и т. под. прелестей,
но не мало и послѣдователей пословицы:
„коли не іюможе кивъ, то не поможѳ я
кій*, которая ясно указываетъ на то, что
гдѣ слова безсильны, то тамъ и наказаніе
не поможетъ.

А. Б.
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листокъ.

3.

вышеозначенныхъ документовъ, а по довѣрен
Витаилѣ и Коркѣ было столкновеніе съ по общество отрядило свою дружину, которая бу
ностямъ—также и лицо, принявшее доку
лиціей и войсками. Тори рѣшили дѣйство детъ находиться въ продолженіи всего базара.
ментъ для представленія въ правительствен
вать энергично. Принимается массі репрессив
Остается пожелать, чтобы наша публика,
—Русскій музыкальный праздникъ, пяти ное учрежденіе, штрафу за неоплату доку
ныхъ мѣръ; но они не производятъ желаемаго всегда отзывчивая на всякое доброе дѣло, и
дѣйствія.
теперь не оставила бы своимъ вниманіемъ ба десятилѣтіе оперы «Жизпь за Царя», не мента гербовымъ сборомъ болѣе подлежать
Наконецъ-то во Франціи кончился мини заръ, устраиваемый исключительно для вспо прошелъ безслѣдно и для вилепскаго общест не будетъ, а отвѣтственность за несоблюде
стерскій кризисъ. Гоблэ Буланже составили моществованія бѣднымъ: себѣ дешево пріоб ва. Въ прошлую субботу, 29-го нояря, въ ніе правилъ о гербовомъ сборѣ, подобно от
кабинетъ. Но ни одинъ изъ профессіональ рѣтетъ нѣсколько необходимыхъ къ предсто виленскомъ музыкально-драматическомъ круж вѣтственности за производство по неоплачен
ныхъ дипломатовъ не хотѣлъ принять отвѣт ящему празднику вещицъ и доставитъ удо кѣ любителей состоялось музыкальное соб нымъ гербовымъ сборомъ прошеніямъ, будетъ
ственный постъ министра иностранныхъ дѣлъ, вольствіе, а бѣднымъ, нуждающимся и голо раніе, въ программу котораго вошли слѣду всецѣло упадать на должностныхъ лицъ, ви
ющіе изъ наиболѣе выдающихся нумеровъ новныхъ въ выдачѣ денежныхъ суммъ на
думая, что это мертворожденный кабинетъ, дающимъ—кусокъ хлѣба.
такъ что вынуждены были передать этотъ
— 2 декабря, въ Залѣ Минскаго Общест оперы: Увертюра, истродукція (аііедго иТида), основаніи неоплаченнаго гербовымъ сборомъ
(Нов.).
портфель вице-президенту государственнаго веннаго Собранія, состоялся прощальный тріо: «Не томи, родимый», хоръ: «Мы на ра документа.
боту въ лѣсъ», квартетъ: «Милыя дѣти»,
— Въ виду сохраненія памятниковъ древсовѣта Флурану.
На свѣтѣ есть такая счастливая стра обѣдъ бывшему нашему Вице-Губернато женскій хоръ: «Разгулялася, разыгралася», йбети, находимыхъ крестьянами какъ на сво
Камергеру
Двора
Его
Импера романсъ: «Не о томъ скорблю, подруженьки», ихъ земляхъ, такъ и па чужихъ, обык
на, гдѣ нѣтъ дефицита. Эта страна нахо ру,
дится, конечно, не въ Европѣ. Президентъ торскаго Величества, И. П. Альбѳдинскому, аріи: «Бѣдный конь» и «Ахъ, не мнѣ бѣд новенно, сбываемыхъ за ничтожную плату или
вовсе уничтожаемыхъ, Предсѣдатель Импера
Соединенныхъ Штатовъ приводитъ въ сво прослужившему въ городѣ Минскѣ 10 лѣтъ ному» и финалъ: «Славься».
Исполненіе программы вечера было въ торской Археологической Коммиссіи, графъ
емъ посланіи нѣсколько очень интересныхъ на этомъ посту. Во время обѣда Его Сія
полномъ смыслѣ прекрасное. Стройное и пол Бобринскій, какъ передаютъ «Минск. Епарх.
цифровыхъ данныхъ. Такъ донесеніе статсътельствомъ, Господиномъ Минскимъ Губер ное одушевленія пѣніе любителей указывало Вѣд.», обратился къ Его Преосвященству,
секретаря казначейства гласитъ, что доходы
финансоваго года, истекающаго ЗО-го іюня, наторомъ, г. Городскимъ Головою и други на то, что исполнители добросовѣстно и съ Преосвященнѣйшему Варлааму съ отношені
простирались до 306.439.727 долларовъ, а ми присутствующими было высказано сожа истинною любовью къ безсмертному творенію емъ, въ которомъ проситъ не отказать въ
расходы до 242.483.138 долларовъ. Срав лѣніе, что Ипполитъ Петровичъ, прослужив Глинки работали, приготовляясь къ торжеству провѣшенномъ содѣйствіи и оповѣстить здѣш
нительно съ предыдущимъ годомъ, дохо шій столько въ Минской Губерніи и пре юбилея. Слушая хоры и ансамбли изъ «Жиз нее духовенство о болѣе удобныхъ и выгод
ни за Царя», трудно было вѣрить, что пе ныхъ какъ для Коммиссіи, такъ и для отыс
ды превысили смѣтныя предположенія на
красно знающій жизнь здѣшняго края, на редъ вами любители, съ понятіемъ о кото кавшихъ какія нибудь древности, средствахъ
12.748.000 долларовъ, а расходовъ было про
изведено на 17.743.796 долларовъ менѣе про пользу котораго онъ не мало потрудился, рыхъ привыкли соединять представленіе о къ ихъ сохраненію и отправкѣ па мѣсто на
чемъ то недоконченномъ, скороспѣломъ.
значенія. Г. Предсѣдатель, указывая, между
тивъ первоначальныхъ соображеній. Данныя оставляетъ теперь этотъ край.
(В. Вѣсти.)
прочимъ, въ своемъ отношеніи на существу
текущаго финансоваго года даютъ поводъ къ
— 3 декабря, въ залахъ Минскаго Обще
предположенію, что государственные доходы ственнаго Собранія, состоялся танцевальный
— По словамъ той же газеты, на вновь ющій способъ отправленія—чрезъ полицію,
превзойдутъ расходы на 90 милл. долларовъ.
открытой Барановичй-бѣлостокской желѣзной по начальству, говоритъ что онъ представляется
вечеръ въ пользу Дѣтскаго Пріюта. Вечерь
Со дня реставраціи греческаго государ
дорогѣ произошла ночью съ 14 на 15 минув для крестьянъ крайне затруднительнымъ и что
ства, греки въ первый разъ праздновали одно былъ довольно оживленный и далъ сравни шаго мѣсяца катастрофа. Поѣздъ, слѣдовав они къ этому прибѣгаютъ рѣдко. А потому,
важное національное событіе. 1 сего декабря тельно хорошій сборъ.
шій изъ Барановичъ и везшій коммиссію по изыскивая мѣры къ сохраненію и доставленію
греческій наслѣдній принцъ сталъ совершен
— По постановленію Минскаго Губерн эксплоатаціи, наткнулся на загнанный вѣт-| памятниковъ древности поназначепію. Импера
нолѣтнимъ и принялъ присягу на граждан скаго Правленія:
ромъ пустой товарный вагонъ, разбилъ его | торская Археологическая Коммиссія пришла къ
ство у мэра города Аѳинъ. Этотъ день оста
и самъ сошелъ съ рельсовъ. Два товарныхъ заключенію, что почти единственнымъ орудіемъ,
— Ноября 15. Окончившій курсъ па
нется памятнымъ въ жизни греческаго народа.
вагона и одинъ, къ счастію, пустой пасса посредствомъ котораго можно было бы нѣс
Теперь имъ нечего бояться за свою самосто укъ въ Харьковскомъ Императорскомъ уни жирскій скатились съ высокаго, въ Г/, са колько противодѣйствовать такому печально
Андреевъ
Давидовъ жени, откоса и разбились въ дребезги; слѣ му положеніи вещей, является содѣйствіе въ
ятельность. У нихъ есть государь, настоя верситетѣ Николай
щій, рожденный грекъ. На это торжество опредѣленъ и. д. Старшаго Чиновника Осо дующій за ними вагонъ второго класса легъ этомъ дѣлѣ духовенства.
«Близко стоящіе къ народу, находящіе
съѣхались со всѣхъ странъ свѣта предста быхъ Порученій яри Г. Минскомъ Губер на бокъ, а сидѣвшіе въ немъ два пассажира
ся въ постоянномъ общеніи съ крестьянами,
вили греческихъ колоній. Энтузіазмъ народа
получили
легкіе
ушибы;
прочіе
же
вагоны,
наторѣ.
помѣщавшіе въ себѣ всю коммиссію, бла живущіе ихъ-же жизнію, сельскіе священ
былъ общій.
— Приставъ 1-й части города Минска годаря находчивости машиниста, давшаго ники легко могли-бы оказать археологіи Рос
Вишневскій^ за перемѣщеніемъ на должность контрпаръ, остались цѣлы и невредимы. На сіи неоцѣнимую услугу и спасти отъ разру
Пристава 3-го стана Зміевскаго уѣзда, этотъ разъ, какъ видимъ, катастрофа, слава шенія тысячи и тысячи памятниковъ старины.
Священникамъ легко достигнуть этого,
Харьковской губерніи, исключенъ изъ числа Богу, окончилась лишь только нѣсколько
тысячною потерею для правленія полѣсскихъ указавъ крестьянамъ на археологическое зна
служащихъ по Минской губерніи, а на мѣсто
желѣзныхъ дорогъ и испугомъ пассажировъ. ченіе находимыхъ ими предметовъ, а главное
— 1 декабря, въ 8 ч. вечера, скопего переведенъ Приставъ 2-й части г. Мин
— Ныо-Іорская газета «^а^іоп» сообщаетъ, на представляемую этими вещами матеріаль
чался начальникъ Минской женской гимна
ска Ленчевскій, а на мѣсто сего послѣд что во многихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ ную стоимость и па возможность скораго по
зіи, статскій совѣтникъ, Модестъ Алексѣ
няго, переведенъ приставъ 3-й части г. Соединенныхъ Штатовъ съ нынѣшняго акаде лученія вознагражденія за каждую сохранен
евичъ Мудровъ. Отпѣваніе происходило 3-го Минска Воеводзскій.
мическаго года открываются кафедры «жур ную вещь отъ Археологической Коммиссіи»,
куда и слѣдуетъ отправлять каждую древнюю
декабря въ здѣшнемъ каѳедральномъ соборѣ
налистки».
— 27 ноября, въ 9 часовъ вечера,
въ присутствіи Е о Сіятельства Господина На
— Правительствующимъ сенатомъ на- найденную вещь, или же на имя Предсѣдателя
по Захарь'вской улицѣ, у д. Гецова най
дняхъ
разрѣшенъ весьма важный въ практи Коммиссіи (Галерная ул., собств. д.,' Спб.
чальника Губерніи, директора народныхъ учи
денъ живой новорожденный ребенокъ жен ческомъ отношеніи вопросъ о порядкѣ опла
Мы съ своей стороны не можемъ не вы
лищъ и другихъ высокопоставленныхъ лицъ,
скаго пола, который оіправлепъ въ город ты гербовымъ сборомъ довѣренностей, пору разить своей надежды на то, что избранный
учителей, учительницъ гимназіи, а также уче
чительствъ, счетовъ, квитанцій и т. п. до Коммиссіею новый способъ полученія и сох
скую больницу.
раненія древностей—вполнѣ раціоналенъ, и
ницъ гимназіи, родственниковъ и многочислен
— Въ ночь па 29 ноября, задержанъ кументовъ, предназначаемыхъ для представ
ной публики, въ числѣ которой можно было за укрывающійся отъ воинской повинности ленія въ правительственное установленіе. Въ можно думать, что, при сочувственномъ отно
настоящее время, какъ извѣстно, всѣ пере шеніи нашего духовенства къэтому вопросу,
мѣтить не мало и бывшихъ ученицъ покой
Янкель Хигеровичъ.
численные документы оп.тачивгются гербовымъ всѣ древнія вещи, находимыя въ нашихъ де
наго М. А- Мудрова. Послѣ окончанія ли
— 28 ноября, противъ кучера Бунге, сборомъ чрезъ наклейку въ копцѣ документа ревняхъ и безъ всякой полыы уничтожаемыя,
тургіи и отпѣваніи, совершенныхъ Его Пре
Антона Пеньковскаго, возбуждено преслѣ гербовой марки и погашеніе ея проходящею будутъ доставляться скорѣе и охотнѣе, чѣмъ
это было раньше. Не можемъ также не ука
освященствомъ въ сослуженіи духовенства,
дованіе за неосторожную ѣзду, слѣдствіемъ чрезъ нижнюю часть марки подписью лица,
выдающаго документъ, и несоблюденіе этого зать н па то, что въ Бѣлорусскихъ губер
гробъ, при пѣніи „Святый Божѳ“..., былъ
которой было поврежденіе другого извощичьніяхъ есть много различныхъ памятниковъ
вынесенъ учителями и сослуживцами Мо яго экипажа, въ которомъ ѣхалъ пассажиръ, порядка, по дѣйствующемъ постановленіямъ,
древности: кургановъ, столбовъ, часовенъ и
влечетъ
за
собою
признаніе
акта
пли
доку

деста Алексѣевича п поставленъ на похо отдѣлавшійся на этотъ разъ только испугомъ.
мента вовсе неоплаченнымъ сборомъ и взыс т. д., которые только ждутъ людей, могу
ронную колесницу, послѣ чего процессія
— Мѣщанинъ Абрамъ Хархуринъ и каніе 10-ти, а для счетовъ, квитанцій и на щихъ воспользоваться тѣмъ богатымъ мате
направилась на кладбище. Некрологъ бу Янкель Флоксъ за нарушеніе воинскаго уста кладныхъ—30-ти кратнаго штрафа. Такой ріаломъ, который они могутъ дать ученому
детъ помѣшенъ въ слѣдующій разъ.
порядокъ установленъ закономъ единственно изслѣдователю. Такъ, не такъ давно, около
ва приговорены Мировымъ Судьею 3 уча
съ тою цѣлью, чтобы акты и документы, со м. Заславля, какъ говорятъ, найдено много
— Здѣшн 'О благотворительное общество,
вершаемые домашнимъ порядкомъ, были оп различныхъ предметовъ древности, при самомъ
съ цѣлью увеличить средства помощи бѣд стка къ аресту на двѣ недѣли.
— Мѣщанинъ Феодоръ Горшманъ за лачиваемы гербовымъ сборомъ при самомъ поверхностномъ ихъ отыскиваніи.
нымъ нашего города, устраиваетъ съ 7 по
— Проектъ проведенія Либаво-ЛВе10 сего декабря въ залахъ Дворянскаго До неосторожную ѣзду, тѣмъ же Судьею при ихъ написаніи, а не только, когда, въ слу
ма базаръ для продажи дѣтскихъ игрушекъ говоренъ къ штрафу въ 3 руб., а при не чаѣ возникшаго по акту спора или въ под мелыкой желѣзной дороги, какъ передаютъ
твержденіе какого-либо обстоятельства, онъ балійскія газеты, снова поднятъ.
и другихъ предметовъ, могущихъ служить состоятельности аресту па 3 дня.
будетъ представленъ ва то или другое при
подарками на рождественскіе праздники. Мно
Недавно мемельское общество, пропаган
— 28 ноября, днемъ, по Петропавлов сутственное мѣсто.
гія наши торговыя фирмы поспѣшили съ
дирующее
этотъ проектъ, послало въ Либаву
Теперь, правительствующій сенатъ при
предложеніями снабдить базаръ товарами, а ской улицѣ, въ домѣ Бернштейна, изъ
делегата,
чтобъ
уговорить биржевой комитетъ
зналъ
возможнымъ
въ
тѣхъ
случаяхъ,
когда
подпоручика Стирппнскаго со
еще многочисленнѣе посыпались пожертвова квартиры
нія разныхъ предметовъ отъ многихъ благотво взломомъ совершена кража вещей на сумму счеты, квитанціи и прочіе документы, под Либавы ходатайствовать предъ правитель
лежащіе простому гербовому сбору, пишутся ствомъ о проведеніи задуманной балтійскорителей. Цѣны на базарѣ, особенно пожертво- 90 руб.
исключительно для представленія ихъ въ
панныхъ предметовъ небольшія, вполнѣ до
— Въ ночь па 20 ноября, на Нижнемъ правительственное установленіе, допустить, приморской желѣзнодорожной линіи въ та
ступныя для каждаго покупателя.
рынкѣ, въ домѣ Соломоновой, изъ кожевенной чтобы названные документы были оплачива комъ направленіи, чтобы проектируемая
По не одна продажа различныхъ вещей лавки Госады Корелвцъ посредствомъ взлома емы гербовымъ сборомъ при самомъ представ лпбаво-мемѳ.іьская желѣзная дорога могла
составитъ приманку базара. Намъ удалось деревяпнной перегородки совершена кража. леніи ихъ въ присутственное мѣсто или къ служить естественнымъ ея продолженіемъ.
видѣть приготовленія къ убранству залъ Дво
— Въ ночь на 1 декабря, ио Бобруй должностному лицу, на одинаковыхъ основа Либавскій биржевой комитетъ, не отклоняя
ніяхъ съ прошеніями, т. е., чтобы гербовая
рянскаго Дома, производимыя при умѣломъ ской улицѣ, въ д. Шабловской, изъ квартиры
ходатайства мемельцевъ, рѣшилъ предвари
содѣйствіи нѣкоторыхъ членовъ нашего воль- Буракъ, похищено разныхъ вешей на сум марка наклеивалась на первой страницѣ до тельно войти въ сношенія объ этомъ съ
кумента и погашалась не лицомъ, выдавшимъ
Ваго пожарнаго общества, и смѣло можно
или подписавшимъ документъ, а должно мѣстною городскою управой.
му
до
70
руб.
сказать, что видъ залъ будетъ почти волшеб— Въ ночь на 3 декабря, задержаны стнымъ лицомъ, принимающимъ его къ
„С.-Пег. Вѣд.“ передаютъ, что
Вый- Одно уже посѣщеніе базара оста
частыя уклоненія наслѣдниковъ отъ пла
витъ дѣйствительное
удовольствіе.
Но, мѣщане Фридлавдъ и Эвинъ за неимѣніе исполненію.
Не говоря уже о томъ, что разъясненіе
кромѣ того,
посѣтителей ожидаютъ и письменныхъ видовъ и веотбытіе воинской
тежа налога съ наслѣдственныхъ имуществъ
это, устраняя обязательное соблюденіе стро
Другія
развлеченія.
Особенно,
кажет повинности.
гихъ формальностей въ отношеніи цѣлой обратили на себя вниманіе правительства,
ся, много развлеченія найдутъ на базарѣ
— Въ ночь па 4 декабря, задержанъ категоріи документовъ, представляетъ массу п въ настоящее время какъ мы слышали,
Дѣти. Слѣдуетъ надѣяться, что благая цѣль,
а Равно желаніе разсѣять скуку многихъ при за неотбытіѳ воинсійій повинности по Бори практическихъ удобствъ, разъясненіе это бу выработаны уже новыя правила, имѣющія
ведутъ на базаръ. Считаемъ не лишнимъ так- совскому Уѣзду за 1885 года мѣщанинъ детъ имѣть и то чисто юридическое послѣд цѣлью установить болѣе строгій надзоръ за
ствіе, что, съ введеніемъ установленнаго имъ поступленіемъ и правильнымъ исчисленіемъ
Же замѣтить и то, что, для предупрежденія Гаухманъ.
____
новаго начала, лицо, подписавшее одинъ изъ
Всякой опасности, наше вольное пожарное
этого налога.

Выписки изъ газетъ.

Мѣстная хроника.

М И И СКІЙ

на 16-е декабря.
17. О кр. Тимофеѣ Мартиновѣ Гарбузѣ, обв. въ по & 1ЧМ случаю дешевизны сахара, честь •]
кушеніе на отравленіе. 18. О лишен. всѣхъ особенныхъ- ® II имѣю довести до свѣдѣнія почтеннѣй- а
правъ Михаилѣ Ипполитовѣ Ришессѣ и мѣщанкѣ Ханѣ 5 ЖЖшей Минской публики и егоокрест- @
Айзиковой Буниной, обв. въ кралѣ и укрывательствѣ кра
ностей, что я имѣю возможность прода- й
деннаго. 19. О лишен. по суду всѣхъ особенныхъ правъ
Ж
вать разнаго рода КОНФЕКТЫ по ж
и преимуществъ Элѣ Симоновѣ Фурманѣ и Михаилѣ Иппо
литовѣ Ришессѣ, обв. по 1 ч. 286 и 1 266 ст. улож. о & УДЕШЕВЛЕННЫМЪ
ЦѢНАМЪ Я
наказан. 20. О дв. Юльянѣ Ивановѣ Шуляковскомъ, обв. &
а именно: такъ называемыя
с,
въ врагѣ.
Й ПОМЭТКИ раз. сор. съ нор. 35 к. заф., безъкор. ЗОк. л

на 17-е декабря.

ОТХОДЪ и ПРИБЫТІЕ ПОѢЗДОВЪ Ж. Д.
(ПО С.-ПЕТЕРБУГРСКОМУ ВРЕМЕНИ).

Отходитъ
изъ
Минска.

Почт. пас. I, II и III к.

— Примѣненіе велосипедовъ

Товар.-пас. II и III кя.

Справочный листокъ.
ДѢЛЪ,

НАЗНАЧ. КЪ СЛУШ.

въ Виленской Судебной Палатѣ,

по гражд. департ.
на 5-е декабря.
АПЕЛЛЯЦІОННЫЯ: 1. Пальчевскихъ съ Гимчевской
в Ундеровичемъ о 4045 р. 56 и. 2. Каунаса съ Кау
насъ и Добрикасъ о землѣ. 3. Милашуса съ Милашусъ
о землѣ. 4. Спдьвестровича съ Слабошевичъ объ вм. Орвндышки. 5. Мацѣши съ Мацѣшами и Гришкинъ о землѣ.
6. Мыслвцвой съ Олвфировичъ о дух. завѣщ.
ЧАСТНЫЯ: 7. Эпштейна о 55 р. 60 и. 8. Бальчунаса о вводи, актѣ. 9. Вайнштейна о купчей крѣп.

9 ч. 42 м. в.

Не смотря на удешевленную цѣну, означенные конфекты будутъ приготовляться самаго лучшаго качества.
Льщу себя надеждой, что почтеннѣйшая публика обратитъ на эту дешевизну свое благосклонное вниманіе и не
оставитъ меня своимъ посѣщеніемъ.
300. 4—2.
I. Детлафъ.
По случаю отъѣзда

Продается Мебель

3 9 ч. 17 м. в.

7 11 ч. 10 м. в.

7 12 ч 10 м. и.

Тов.-пас. II и III кл.

8 7 ч. 50 м. в.

§
ж
й

«
§
®
®

изъ Роменъ на Петропавловской ул., въ д. Коммерческаго
4

9 час. веч.

Банка, принимаются разн. заказы; ПЛАТЬЯ,
ШУБЫ и ПАЛЬТО, а также дѣтскія платья
8 ч. 40 и. в.
на заказъ и готовыя по французскимъ жур
изъ Вильно наламъ, по умѣреннымъ цѣнамъ. Даютъ уроки
кройки и шитья.
308. 5—1.
7 ч. 30 м. у.
изъ Вильно

3

Въ Вильно.
4 ч. дна.

Бъ Петербургскомъ магазинѣ
11
Н О В Д К А,

изъ Бреста
8 6 ч. 50 и. в.

ВъРомны.
3 12 ч. 15 м. н.

319. 3—1.

7 11 ч. 10 и. в.

Въ Либаву.
4 12 ч. 30 м. п.

По Подгорной ул., д. Стравинскаго кв.

изъ Смолен. Малишѳвскаго.

въ Смолен.

Пассав. I, II и Ш кл. 2
Товар.-пас. III клас.|зі

безъ кор 50к., заф. @

8 ч. 45 и. у.

4 12 ч. 10 м. н.

Тов.-пас. II и III кл.

Почтой. I, II и III кл.

,,

изъ Москвы
изъ Бреста

Либаво-Ром.

ж
й
®
§
§
®

„

Кармельки съ разными эссенціями 25 коп. за ф. Д
Тягучки
....
30 коп. за ф. Ж

изъ Бреста
4

въ Брестъ

Почтов. I, II и III кл.

Приходитъ
иъ
Минскъ

въ Москву.

къ почтовой

службѣ. Почтовое управленіе въ Вѣнѣ при
ступило къ производству Опытовъ разсылки
писемъ черезъ почтальоновъ, разъѣзжающихъ
на велосипедахъ. Съ первыхъ чиселъ теку
щаго мѣсяца, извѣстное число почтальоновъ
упражняется въ Вѣнѣ въ ѣздѣ на трехколесныхъ велосипедахъ по избитымъ мосто
вымъ пригородныхъ мѣстностей, дабы почто
вое управленіе могло сообразить и взвѣсить
всѣ выгоды и невыгоды проектируемаго
нововведенія. Если опыты докажутъ пригод
ность примѣненія велосипедовъ въ почтовомъ
дѣлѣ, то вмѣсто сумокъ, употребляемыхъ
для носки писемъ, къ велосипеду будетъ
прикрѣпленъ ящикъ. (ІоигпаІ гіез ОаЬаІз).
— Въ Парижѣ двое добровольцевъ про
изводятъ теперь надъ собою публичные опыты
голоданія. Къ 23 ноября (2 декабр.) одинъ изъ
нихъ, Мерлатти, вступилъ уже въ сороковой
день своего поста. Онъ видимо ослабѣваетъ
и принимаетъ посѣтителей лежа на диванѣ,
но все-таки непремѣнно хочетъ воздерживаться
отъ пищи до пятидесятаго дня, тѣмъ болѣе,
что за послѣднюю недѣлю сборъ въ его пользу
съ посѣтителей значительно увеличился.

СПИСОКЪ

3

№ поѣз.

|

І

Названіе дорогъ
и поѣздовъ.

Москов.-Брест.
въ Москву
Москвѣ первый съѣздъ русскихъ психіатровъ. Почт. пас. I, II и III к. 4 9 ч. 10 м. у.
въ Брестъ.
---- -------------------------

СМѢСЬ

Й Шоколадныя разяо-ликерныя съ иор. 55 к., за ф. ®

21. О вр. Тимофеѣ Андреевѣ Рудомъ, обв. по 1534
ст. улож. 22. О дв. Михаилѣ Гавриловѣ Секержицкомъ,
Ь.
обв. въ грабежѣ. 23. О мѣщанахъ: Носелѣ Мовшовѣ,
Леѣ Мовшовой и Рохлѣ Носелевой Гаухбергахъ. Зеликѣ Ж
Гиршовѣ Лосѣ и Шмуйлѣ Рафаиловѣ Кинланѣ, обвин. по &
271 ст. улож. о наказаніяхъ.

(81оѵѵо)

— По словамъ «Прав. Вѣсти.», съ 4-го
по 11-ѳ января будущаго 1887 одновремен
но съ съѣздомъ общества русскихъ врачей
въ память Н. И. Пирогова, состоится въ

-4...

|

ремесленники, мелкіе торговцы, молодежь,
бѣгущая отъ рекрутскаго набора, или люди
скомпрометированные передъ властями. Мно
гіе изъ выселяющихся пускаются въ дорогу,
имѣя всего 100 или даже 75 рублей».
Далѣе корреспондентъ пишетъ, что низ
кая цѣна за переѣздъ въ Америку (20—25
р.) «пріохочиваетъ многихъ и облегчаетъ
выселеніе для желающихъ. Однако, богатые
евреи не трогаются съ мѣстъ, бѣдняки же, а
такихъ очень много, хотя бы и желали, не
имѣютъ средствъ на переѣздъ. Грустная
судьба бываетъ удѣломъ оставшихся здѣсь
семействъ тѣхъ эмигрантовъ, которымъ въ
Америкѣ не повезло. Они бываютъ вынуж
дены просить помощи у общества, и часто
имѣютъ возможность существовать только
благодаря солидарности своево племени».

1

— Засѣдающая въ настоящее время
паспортная комоссія, по словамъ „Нов.“
рѣшила ограничить проявляющійся нерѣдко
произволъ мѣщанскихъ и крестьянскихъ
обществъ но отношенію къ отлучкамъ ихъ
членовъ. Въ этихъ видахъ коммиссія поста
новила, что лица, входящія въ составъ
этихъ обществъ при полученіи ими паспор
товъ на отлучку, обязаны были уплачивать
только числящіяся на нихъ недоимки по
личнымъ общественнымъ повинностямъ, но
общества не въ правѣ требовать отъ отлу
чающихся обезпеченія уплаты этихъ повинно
стей на будущее время. Вмѣстѣ съ тѣмъ
коммиссія, принявъ во вниманіе, что насе
ленія при свободной отлучкѣ приписанныхъ
къ нимъ жителей могутъ быть поставлены
въ затруднительное положеніе при отбываніи
земскихъ
повинностей,
раскладываемыхъ
между населеніями по числу не наличныхъ,
а приписанныхъ къ нимъ душъ, постановила
предоставить мѣщанскимъ и крестьянскимъ
обществамъ право обращаться въ земскія
учрежденія съ ходатайствами объ исключеніи,
при раскладѣ натуральныхъ повинностей,
отсутствующихъ въ поселеніи лицъ. Земствамъ-жѳ проектируется вмѣнить въ обязан
ность удовлетворять такія ходатайства, если
число отлучившихся, дѣйствительно, затру
дняетъ общество въ отбываніи этихъ повин
ностей.
— 21 ноября, въ Москвѣ, въ Петровской
земледѣльческой академіи, на торжественномъ
актѣ по сіучаю празднованія годовщины
основанія, профессоромъ технологіи г. Руд
невымъ была прочитана небезъинтересная для
винокуровъ и лицъ, поставляющихъ продук
ты для винокуренія, рѣчь <0 сельско-хо
зяйственномъ винокуреніи», содержаніе и вы
воды которой, какъ передаютъ «Рус. Вѣд.»,
слѣдующіе:
Наше винокуреніе, влѣдствіе естест
веннаго своего развитія и усовершенствованія
техники, имѣетъ тенденцію стать крупнымъ,
капиталистическимъ производствомъ. А круп
ная форма винокуреннаго прозводства неже
лательна для сельскаго хозяйства, какъ
непроизводительно употребляющая отбросы
производства, столь полезные въ сельскомъ
хозяйствѣ. Несомнѣнно, что, если съ боль
шинства или даже съ значительно числа
винокурнныхъ заводовъ отбросы производства
не будутъ утилизироваться для цѣлей сель
скаго хозяйства, то винокуреніе, по крайней
мѣрѣ на половину, потеряетъ свое значеніе,
и это обстоятельство послужитъ во вредъ
для его же собственнаго развитія. Но, чтобы
интересы заводской промышленности не были
въ антагонизмѣ съ требованіями сельско
хозяйственнаго производства,
необходимо
избрать путь измѣненій въ самой техникѣ
винокуренія, которыя позволили бы, при
современныхъ условіяхъ этого производства,
сохранить въ возможной полнотѣ его значеніе
для сельскаго хозяйства. Путь этотъ возможенъ
и уже намѣченъ самой заводской практикой:
это—винокуреніе изъ крахмала и приготовле
ніе сухой барды. Крахмалъ можетъ добываться
сельскими хозяевами дома, дешевымъ спосо
бомъ, причемъ всѣ отбросы, въ томъ числѣ
и бѣлковыя вещества, сохраняются на нужды
сельскаго хозяйства. На винокуренный заводъ
везется уже не тяжелый картофель, а легкій
и цѣнный крахмалъ, который собственно и
нуженъ для полученія спирта. Теперь—барда.
Барда содержитъ въ себѣ воды 90—957о.
Перевозя ея на разстоянія, приходится пе
ревозить собственно воду, которой вездѣ много.
Не то бы было, если бы вода изъ барды
была удалена: получился бы весьма цѣнный
кормъ, легко перевозимый на какое угодно
разстояніе. Въ заключеніе г. Рудневъ прихо
дитъ къ такому выводу: правильное развитіе
нашего винокуреннаго производства и сохра
неніе его значенія для русскаго сельскаго
хозяйства сдѣлаются возможными, если, на
ряду съ улучшеніемъ экономическихъ условій
производства, будетъ самостоятельно разра
батываться техника винокуренія соотвѣтствен
но потребностямъ русскаго сельскаго хозяй
ства.
— «Эмиграція евреевъ въ Америку прак
тикуется въ Вилейкѣ (Вил. губ.) уже нѣс
колько лѣтъ, п процентъ выѣзжающихъ воз
растаетъ съ каждымъ годомъ. Маленькія
здѣшнія мѣстечки, какъ, напримѣръ, Молодечна, Долгичевъ, Красный, Труденъ, Радошковіічи и т. д., въ которыхъ есть отъ
2 до 4 тысячъ еврейскаго населенія, ежегод
но теряютъ его около 3%. Главный контин
гентъ эмигрантовъ составляютъ обыкновенно

ЛИСТОКЪ.

№ поѣз.

X 66.

1

Бобруйск.

Бобруйск.

ГУВЕРНАНТКА НЬМКА

2 ч. 40 и. д. 32 2 ч. 30 и. в.

ищетъ мѣсто. Спросить у пастора.
301.

За Редактора Издатель И. И- ФОТИНСКІЙ.

8—3.

Только что отпечатаны и поступили въ
продажу 8 новыхъ разсказовъ (отдѣльными
книжками) изъ солдатскаго быта для чтенія
въ учебныхъ командахъ, ротныхъ школахъ,
> урлян дскій уроженецъ, знающій русскій батирѳяхъ, эскадронахъ, дисциплинарныхъ
ж и нѣмецкій языки, могущій поставить
баталіонахъ и народныхъ школахъ:
В залогъ, желаетъ получить мѣсто КЯССИбезъ пер. съ пер.

О В Ъ Я В Л В ЖI Же

І

Іра или прикащика.

Адресовать въ Редакцію подъ лите
рами Б. Э. № 117.
313. 3—1

И мѣю честь оповѣтить Минскую почтеннѣй
шую публику и окрестности, что я имѣю

всегда всѣжій транспортъ

ЧАКВЪ

всѣхъ сортовъ Бр. К. и С. Поповыхъ,
Перлова и И. Филипова.
Покупающимъ 5 и болѣе фунтовъ дѣлаю
уступку 9%.

1)
2)
3)
4)
5)

Страшная ночь........................................ 5
Фельдфебель Карпъ Селивановъ. . .
Безсрочный рядовой Вороновъ.
. .
Что посѣешь, то пожнешь. .
. .
Не дѣлай другому того, чего себѣ не
желаешь.........................................................10
6) Нетакъ служи, жавъ хочется, а тавъ,
вавъ долгъ велитъ.................................. 10
7) Потеряешь терпѣніе—загубишь
и счастіе.......................................................10
8) Чужое добро одно страданіе,
да гибель...................................................... 10

к. — 10 и.
5 к. — 10 к.
5 к. — 10 к.
10 к. — 15 ж.
в. — 15 ж.

в. — 15 в.
в. — 15 в.

в. — 15 в.

Выписывающимъ сразу 8 разсказовъ съ
пересылкой 90 коп.
Адресъ: г. Бобруйскъ (Мяиской Губерніи) 117
Ярославсваго полва Штабсъ вапитану Зѣнченво.

пѣхотпо

315. 2—1

РЕМЕСЛЕННОЕ ЗАВЕДЕНІЕ Щ ДАМЪ

Магазинъ помѣщается въ домгь Новиц
ОЛШШ КОНСТШ. РОКЕЦКОЙ
кихъ, по Соборной площади, рядомъ съ домомъ
назнач къ слуш. въ Декабрскую сессію Суда Iосподина Губернатора, въ г. Минскгъ.
перенесено по Магазинной улицѣ, въ домъ
въ г. СЛУЦКЪ.
Г-жи Поржецкой
305. 4—3.
318. 3-1.
на 12-е декабря 1886 года.

Съ участ. присяжн. засѣд.

СЪ ДОЗВОЛЕНІЯ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ВРАЧЕБНАГО ПРИСУТСТВІЯ.

1. О мѣщанинѣ Игнатіѣ Васильевѣ Евневичѣ, обв.
въ вражѣ. 2. Объ вр. Алексѣѣ Михайловѣ Пльюкевпчѣ,
обв. въ вражѣ. 3. Объ отставномъ рядовомъ Григоріѣ
Андреевѣ Волопѣ, обв. въ кражѣ. 4. О дв. Юзефѣ Ви
кентьевой Цвпрко, обв. въ укрывательствѣ краденнаго. 5.
Объ отставномъ рядовомъ Юльявѣ Осиповѣ Трояновскомъ,
обв. въ вражѣ.

свадебнаго бувста
цвѣтовъ для при
даванія лицу, шеѣ
и рукамъ нѣжной
Для быстраго и
мягкости, мрамор
обильнаго рощенія
ной бѣлизны съ бла
волосъ п предохра
гоуханіемъ лиліи и
ненія ихъ отъ вы
розъ, а также для
паденія. Ц. 2 р. за
уничтоженія
вес
флаконъ съ настав
нушекъ и всявой
леніемъ.
шероховатости к
БАЛЬЗАМЪжи Цѣна 1 р. 75 ож
ЕЬбЕИІЕ
за флаконъ, съ н®'
изъ миртовыхъ и
ставленіемъ.
РУМЯНА ЕЦ6ЁН1Е жидкія, чтобы придать щекамъ и ушамъ натуральный розовый цвѣтъ, не мѣняющ. пр‘
элевтрическ. освѣщеніи и не вытирающійся даже при потномъ состояніи лица. Рекомендуется въ особеностя дл-и
театровъ и баловъ. Ц. 1 р. 50 к. за флаконъ, съ наставленіемъ.
Всѣ эти три косметическихъ продукта, по свидѣтельству медицинскаго начальства, не содержатъ въ себѣ какахъ бы
то ни было вредныхъ веществъ.
Берта РИСЪ.

па 13-е декабря:

безъ участ. прггсяж. засѣд.
6. О мѣщ. Ризлѣ Элевой Таршвцъ, обв. въ наруш.
табачнаго устава. 7. О солдаткѣ Пракседѣ Андреевой
Кипець, обв. въ осворбл. старшины. 8. О крестьянахъ:
Климѣ Евсѣевѣ Банѣ и Иванѣ Антоновѣ Исаевѣ, обв. въ
нанесеніи раны крестьянину Ваасу Банѣ. 9. О вр. Ели
саветѣ Викентьевой Дзербувовичъ, обв. по 1460 ст. улож.
о наваз. 10. О дворянахъ: Іосифѣ Томерлавовѣ Хазбіевичѣ, Матвѣѣ Александровѣ Карицкомъ и Вячеславѣ Внвевтьевѣ Невритѣ, обв. въ ложномъ на судѣ повазаніи.
11. О вр. Климѣ Тимофѣевѣ Давидовсвомъ, обв. въ на
несеніи увѣчьа Антону Судниву.

Съ участ. присяжн. засѣд.
12. О дв. Сарваціѣ Станиславовѣ Тумиловичѣ и кр.
Людвигѣ Освповѣ Будкевичѣ, обв. въ вражѣ. 13. Объ
отставномъ рядовомъ Матвѣѣ Леоновѣ Тихоиаѣ, обв. въ
вражѣ.
14
0 лишенномъ всѣхъ особенныхъ правъ Се
менѣ Іосифовѣ Крякало, обв. въ вражѣ.

на 15-е декабря.
15. О запаси, рядов. Лаврентіи Васильевѣ Шибутѣ,
обв. въ убійствѣ. 16. О дворянахъ: Михаилѣ Алевсандровѣ Рачвовсвомъ и Адамѣ Карловѣ Бересневичѣ п кресть
янинѣ Антонѣ Николаевѣ Галицкомъ, обв. въ вражѣ.

ЭЛЕКСИРЪМЕѢАМ6Е.

ПОДЛИННИКЪ «Разіа Еидепіе», превосходное средство для устрнежія веснушекъ, риіиыхъ и кресныхъ патовъ
другихъ дурныхъ авленій, встрѣчающвхса на липѣ, и дающее цвѣту лица юную свѣжесть и врасоту. Цѣна бани
1 руб. 60 воп.
Хинно-гдицириновая помада на перуанскомъ бальзамѣ, дла укрѣпленіе, сгущенія и рощенія волосъ. Ц. банки 2 рРучная раковинная помада. Цѣпа банкѣ 1 р. 30 к. На каждой банкѣ находится охранительная марка ,,амуръ“
подпись изобрѣтательн. «.ВегІЬа йіез».

ПОДЛИННИКЪ «Рошіге Еидепіе» бѣлая и розовая. Ц. коробкѣ съ пуховкой 1 р. 50 к., безъ пуховки 1 р. 20 -и
Краски дла волосъ трехъ цьѣтсгъ: черпая, ксргчвевяя в свѣтлорусая. Цѣна коробвѣ Зр, Краска фабриканта.

РИСЪ ГУТМАНЪ.
Депо находится въ г. Минскѣ, по

Губернаторской ул.,

у

Парикмахера

К,

Ивановскаго
236. 34—Ю.

/озшлего цензурою 5 декабря 1886 г. Минскъ. Типо-Литографія И. И. Тасьмана, Губернаторская ул., домъ Г. Мощинскаго, противъ Старо-Московской гостинницы.

