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ОФЪ РЕДАКЦІИ.Съ 1 сентября сего года Редакція и Контора „Минскаго Листка^ будутъ переведены на Захарьевскую улицу, въ домъ Френкеля, гдѣ помѣщается Счетоводство .Управленія Либаво- Ромепской желѣзной дороги.
Минскъ, 29 августа.Идетъ прощальный бенефисъ за прощальнымъ бенефисомъ, а о зимнемъ театрѣ и помину нѣтъ. Въ прошлыхъ А”Д? мы указывали па массу благопріятныхъ обстоятельствъ, сложившихся въ пользу основанія зимняго театра и пришли къ тому заключенію, что его существованію мѣшаетъ лишь отсутствіе помѣщенія. Но неужели въ то время, когда Могилевская Дума нашла средства построить въ этомъ году каменный театръ, Минская Дума даже не въ состояніи подыскать подходящаго помѣщенія. Нашей Ду мѣ не помѣшало-бы заглянуть въ прошлое и посмотрѣть какъ отнеслись къ этому дѣлу въ 65 г., когда пришлось устраивать русскій театръ вмѣсто существовавшаго до сихъ поръ польскаго. Помѣщеніе было найдено мигомъ. Для управленія дѣлами театра и для пріисканія средствъ къ поддержанію русской сцены въ Минскѣ учреждена особая коммиссія, въ которую назначены 5 членовъ, а именно: городской голова, какъ хозяинъ городскихъ доходовъ, на счетъ которыхъ отпускалось на театръ 2 т. р. въ годъ; бывшій директоръ театра (для сдачи отчета за прошлое время); одинъ членъ въ качествѣ казначея и два человѣка—люди опытные и знающіе дѣло, какъ распорядители по части собственно 

сценической и репертуарной. Коммиссія начала съ того, что уменьшила цѣны на мѣста, бывшія для провинціальнаго театра слишкомъ высокими п такая мѣра принесла самые прекрасные результаты: сборы увеличились противъ прежнихъ почти вдвое. Потомъ, чтобы сдѣлать театръ доступнымъ для всѣхъ классовъ населенія, по извѣстнымъ днямъ были открыты народные спектакли, конечно, но цѣнамъ доступнымъ для кармановъ тѣхъ классовъ, -которыхъ желательно было бы видѣть на этихъ спектакляхъ. Ноконецъ, коммиссія постаралась стряхнуть съ репертуара всю ветошь переводныхъ, такъ называемыхъ раздирательныхъ драмъ чужеземной стряпни и познакомить публику съ произведеніями современной русской драматической литературы. Съ тѣхъ поръ прошло 20 лѣтъ и можно смѣло сказать, что въ отношеніи театра Минскъ за это время очень удачно регресировалъ. Заикнулся ли кто нибудь у пасъ за послѣднее время объ устройствѣ народныхъ спектаклей пли объ измѣненіи репертуара, о вещахъ столько же необходимыхъ для театра, какъ школы народной, на сколько необходима книга для человѣка выучиться читать. Да. впрочемъ, развѣ можетъ существовать вопросъ объ организаціи Минскаго театра, когда и театра

то самого въ Минскѣ нѣтъ! Неужели за эти 20 лѣтъ убыло въ вашемъ городѣ настолько населенія, что ему не нуженъ театръ, или городъ настолько обѣднѣлъ, что не можетъ содержать театра? Кажется все наоборотъ: населенія прибавилось и городъ сталъ далеко богаче, чѣмъ въ прежнее время; довольно сказать, что за _это время проведены чрезъ городъ 2 желѣзнодорожныхъ пути. Право, слѣдовало- бы нашей думѣ подумать о такихъ несообразностяхъ п постараться загладить свою оплошность устройствомъ хоть въ этомъ году зимняго театра.ТЕЛЕГРАММЫ
(Сѣвсрн. Телеграфн. Агентства}.БЕРЛИНЪ, 26 августа. Извѣстно изъ самыхъ достовѣрныхъ источниковъ, что султанъ высказалъ удовольствіе по поводу телеграммы Русскаго Императора къ князю Александру.ЛОНДОНЪ, 26 августа. Въ палатѣ общинъ товарищъ министра иностранныхъ дѣлъ при общемъ одобреніи па правительственныхъ скамьяхъ говорилъ, что, хотя Англія не имѣетъ особыхъ [интересовъ въ Болгаріи, но предстоящія 

тамъ мѣры и выборъ князя должны послѣдовать съ общаго согласія державъ.СОФІЯ, 26 августа. Совѣтъ министровъ, не придя къ соглашенію относительно состава временнаго правительства, вчера рѣшилъ просить князя назначить членовъ таковаго до оффиціальнаго отреченія.ПЕТЕРБУРГЪ, 27 августа. Вчера въ 6 часовъ вечера Ихъ Величества съ Ихъ Высочествами и свитой прибыли па станцію Высоко-Литовскъ, Брестско-Граевской дороги, гдѣ встрѣчены великими князьями: Николаемъ Николаевичемъ Старшимъ, Михаиломъ Николаевичемъ и Николаемъ Николаевичемъ Младшимъ, принцемъ Александромъ Петровичемъ Ольденбургскимъ, генералъ-губернаторами: Варшавскимъ — Гурко и Виленскимъ—Кахановымъ, начальникомъ главнаго штаба Обручевымъ и многими высшими военными и гражданскими чинами. Почетный караулъ выставленъ отъ 8-го Сапернаго батальона со знаменемъ и музыкой. На станціи представилась Государю депутація отъ крестьянъ Высоко-Литовской волости, которая поднесла Его Величеству хлѣбъ-соль. Зданіе станціи было красиво убрано гирляндами изъ зелени, флагами и военными атрибутами. Со станціи Высоко-Ли- товскъ Пхъ Величества прослѣдовали въ экипажѣ въ имѣніе графини ПотоцкойФЕЛЬЕТОНЪ.
Очеркъ положенія женщины бъ крестьянской средѣ Бѣлорусскаго края.

(Окончаніе).V.Вь послѣднее время въ бѣлорусской деревнѣ рѣдко встрѣчаются многочисленныя семьи, въ которыхъ бы царствовали тишина и спокойствіе, взаимное признаніе интересовъ, добровольное подчиненіе главѣ семьи. Въ большинствѣ же случаевъ, если семья состоитъ изъ нѣсколькихъ женатыхъ братьевъ, хозяйничающихъ подъ руководствомъ отца, дяди пли старшаго брата, то Г'Ъ такой семьѣ несогласія и ссоры довольно часты, при чемъ женщины являются 

главными зачинщицами ссоръ, а неравномѣрное распредѣленіе труда—главною ихъ причиною.По изстари сложившимся народнымъ воззрѣніямъ, главенствующее положеніе, руководство женскими сельскохозяйственными работами, ближайшій и непосредственный надзоръ за ними, вообще, роль хозяйки принадлежитъ старшей въ семьѣ женщипѣ, если, конечно, такая роль ей по силамъ, т. е. если „мать семейства" еще не одряхлѣла, не выжила изъ ума, а является распорядительной хозяйкой. Въ такихъ случаяхъ остальной женскій персоналъ семьи считаетъ болѣе или менѣе законными ея распоряженія и, если эти распоряженія удовлетворяютъ хотя-бы элементарнымъ требованіямъ справедливости, то и подчиняется имъ, но протестуя. Между прочимъ, считаю нужнымъ прибавить, что равномѣрное распредѣленіе женскаго труда и соот

вѣтствіе его силамъ и способностямъ работницъ— большая рѣдкость въ обширныхъ семьяхъ, въ которыхъ есть женщины, попавшія въ семью посредствомъ замужества. Хозяйка дома склонна назначать болѣе легкія работы своимъ дочерямъ, а болѣе трудныя невѣсткамъ. Своимъ дочерямъ она даетъ всевозможныя поблажки, такъ напримѣръ, позволяетъ имъ чаще отдыхать во время работы, раньше ложиться спать, позже вставать и проч. Если въ семьѣ нѣсколько невѣстокъ, то свекровь и въ этомъ случаѣ бываетъ расположена къ нимъ не одинаково; только въ страдную пору, въ „припоръ", какъ говорятъ въ Бѣлоруссіи, вслѣдствіе важности итого времени въ жизни хозяйства, всѣ рабочія силы семьи пускаются въ ходъ; тутъ уже стушевываются всѣ иреимущества семейнаго положенія—каждый дѣлаетъ то, что можетъ, какъ можетъ и сколько можетъ. Такое положеніе дѣлъ обусловливается «властью 

земли», протестовать противъ которой было бы весьма не резонно.Другое дѣло, если приказанія исходятъ отъ свекрови, золовки, ятровки, вообще, отъ женщины, занимающей первенствующее положеніе въ семьѣ по праву старшинства, или же, благодаря особенностямъ своего характера и внѣшнимъ благопріятнымъ обстоятельствамъ, завоевавшей себѣ таковое; если приказанія и распоряженія ея не согласимы съ требованіями справедливости и безпристрастія, то въ подоб- случаяхъ нерѣдки протесты и сопротивленія приказаніямъ, что въ свою очередь вызываетъ семейныя несогласія п ссоры, причемъ выискиваются обвиненія и попреки самаго разнообразнаго характера и въ возможно большемъ количествѣ. Если ссорятся золовки съ ятровками, сторону золовокъ, какъ родныхъ дочерей, принимаетъ свекровь. Если ссорятся между собою



2. МИНСКІЙ Л СТОКЪ. № 42.Высоко-Лптовскъ, гдѣ была устроена тріумфальная арка. Ихъ Величества остановились въ домѣ графини.СОФІЯ, 27 августа. Вчера въ 4 часа пополудни князь Александръ простился съ пародомъ п войсками Софійскаго гарнизона, сѣлъ со Стамбуловымъ въ экипажъ и выѣхалъ изъ Софіи. Сегодня князь разсчитывалъ прибыть въ Ломъ-Паланку. Консулы иностранныхъ державъ, въ томъ числѣ и русскій консулъ сопровождали князя при выходѣ его изъ дворца. Войска были въ строю безъ оружія. Князя провожали въ экипажахъ министры, члены регентства и другія должностныя лица. Членами регентства назначены: Стамбуловъ, Муткуровъ и Каравеловъ, министромъ президентомъ—Родославовъ, министромъ юстиціи — Стойловъ, иностранныхъ дѣлъ—Начевичъ, финансовъ— Гешовъ, народнаго просвѣщенія—Ивановъ, военнымъ—Николаевъ. Предъ отъ ѣздомъ князь принималъ членовъ регентства, министровъ и агентовъ иностранныхъ державъ. Онъ обратится съ про кломаціей къ пароду вѣроятно уже изъ Ломъ-Паланки.СОФІЯ, 28 августа. Текстъ прокламаціи кпязя Александра объ от] ечепіп отъ престола слѣдующій: убѣдившись въ печальной истинѣ, что мой отъѣздъ изъ Болгаріи облегчитъ возстановленіе добрыхъ отношеній между Болгаріей и ея освободительницей Россіей, и, получивъ отъ правительства Русскаго Императора увѣреніе, что независимость, свобода и права нашего государства останутся неприкосновенными, а также, что никто не будетъ вмѣшиваться во внутреннія дѣла княжества, объявляю возлюбленному народу, что отказываюсь отъ Болгарскаго престола, желая доказать всѣмъ, какъ дороги мнѣ интересы отечества, за независимость котораго я готовъ пожертвовать всѣмъ, даже тѣмъ, что мнѣ дороже жизни. Выражая искреннюю благодарность народу за его преданность, проявленную имъ, какъ въ счастливые,такъ и въ печальные дни, которые пережиты народомъ и престоломъ со времени моего прибытія въ Болгарію, я, выѣзжая изъ княжества, буду до конца дней моихъ молить Бога о сохраненіи Болгаріи, дабы она стала великой, сильной, счастливой, единой и независимой. Назначаю регентами: Стамбулова, Кара- велова и Муткарова. Повелѣваю всѣмъ Болгарскимъ гражданамъ подчиняться распоряженіямъ назначеннаго мною ре

гентства и сохранять въ странѣ спокойствіе, чтобы не усложнять п безъ того ужъ труднаго положенія дѣлъ отечества. Да сохранитъ Господь Болгарію! Данъ въ резиденціи Софіи 26 августа 1886 г. Александръ.
Узаконенія и распоряженія правительства.Извлеченіе изъ правилъ объ особыхъ преимуществахъ гражданской службы въ отдаленныхъ мѣстностяхъ, а также въ губерніяхъ западныхъ и Царства Польскаго.(Высочайше утверждены 13 іюля 1886 г.) (Продолженіе).9. За постоянно-усердную службу въ губерніяхъ Царства Польскаго, лицамъ, русскаго происхожденія могутъ быть назначаемы, по прослуженіи въ краѣ по одному и тому же вѣдомству пяти лѣтъ—одна, а по прослуженіи въ краѣ втораго пятилѣтія—Другая прибавка къ содержанію, каждая въ размѣрѣ пятнадцати, а служащимъ по учебной части—въ размѣрѣ двад
цати пяти процентовъ получаемаго жалованья. Прибавки эти разсчитываются: первая—изъ того оклада, который получался чиновникомъ во время назначенія опой, а вторая—изъ оклада, производившагося въ день ея выслуги. Каждая прибавка остается неизмѣнною, по увеличиваясь по мѣрѣ возвышенія окладовъ жалованья. Прибавки назначаются съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 11, 23 и 25— 28, и притомъ: а) чинамъ губернскихъ правленій, канцелярій губернаторовъ, городскихъ и уѣздныхъ полицейскихъ управленій, класснымъ чинамъ городской и уѣздной полиціи и состоящимъ при губернаторахъ чиновникамъ особыхъ порученій—изъ полнаго оклада содержанія: и б) лицамъ, Состоявшимъ на учебной службѣ-—изъ полнаго оклада жалованья.10. Служащимъ въ губерніяхъ Царства Польскаго, если они недостаточпаю состоянія, предоставляется право воспитывать дѣтей въ учебныхъ заведеніяхъ на казенный счетъ. Въ случаѣ неимѣнія въ заведеніяхъ казенныхъ вакансій или если родители пожелаютъ воспитывать дѣтей при себѣ, выдается имъ, въ пособіе на воспитаніе (однако не болѣе чѣмъ на троихъ дѣтей одновременно), по сту р. на каждаго сына или дочь, имѣющихъ отъ 

девяти до тринадцати лѣтъ, и ко сту пятидесяти рублей—на дѣтей, имѣющихъ отъ тринадцати до семьнадцати лѣтъ. Въ отношеніи къ симъ пособіямъ соблюдаются правила содержащіяся въ статьѣ 31 (пп. а, б и г).11. Лица, получающія пенсію за службу въ имперіи, сохраняютъ ее на службѣ въ губерніяхъ Царства Польскаго сверхъ жалованья, получаемаго ими по должности. Правило это не распространяется однако на лицъ, которымъ пенсіи были назначены по болѣзни, за сокращенные сроки службы; такія пенсіи, прекращаются.12. Лицамъ, служившимъ въ Имперіи, въ губернскихъ п уѣздныхъ по крестьянскимъ дѣламъ учрежденіяхъ, а равно по выборамъ дворянства, время такой службы зачисляется въ срокъ выслуги на пенсію, если они прослужатъ въ краѣ не менѣе пяти лѣтъ. Правило это распространяется также на лицъ, состоявшихъ въ 1858 и 1859 годахъ членами губернскихъ комитетовъ по крестьянскому дѣлу.13. Лицамъ, поступившимъ па службу въ губерніи Царства Польскаго, предоставляется или получать пенсію изъ эмеритальнаго капитала Царства, подчинняясь въ такомъ случаѣ всѣмъ правиламъ объ эмеритурѣ, или же довольствоваться пенсіею па основаніи нижеслѣдующихъ статей 52 и 53, не дѣлая никакихъ взносовъ въ эмеритальный капиталъ, но уплачивая за то въ пенсіонный капиталъ Имперіи по три процента въ годъ со всего оклада содержанія, не исключая и получаемыхъ прибавокъ за пятилѣтія.14. Лица, изъявившія желаніе получать пенсію по законамъ Имперіи, имѣютъ право па полную пенсію за двадцать пять лѣтъ службы въ губерніяхъ Царства Польскаго; прослужившимъ двадцать лѣтъ назначается половинная пенсія. Время проведенное на службѣ внѣ губерніи Царства зачисляется въ срокъ выслуги, считая по семи дней за пять; служба въ отдѣленныхъ мѣстностяхъ (ст. 1, п 1) принимается принтомъ въ расчетъ, съ примѣненіемъ въ отношеніи къ срокамъ выслуги правилъ, изложенныхъ въ статьѣ 34-й.15. Оклады пенсій за службу въ губерніяхъ Царства Польскаго опредѣляются на основаніи пенсіонныхъ уставовъ, съ возвы-| віеніемъ сихъ окладовъ однимъ подраздѣленіемъ (разрядомъ или степенью), и съ соблюденіемъ притомъ постановленій, изложенныхъ въ статьяхъ 35 и 36-й.16. Правила, содержащіяся въ стать

яхъ 51—53, не примѣняются къ лидамъ, состоящимъ на учебкой службѣ; пенсіи имъ назначаются на основаніи постановленій, изложенныхъ въ статьѣ 37-й, съ тою разницею: а) что пенсіями, выслуженными въ губерніяхъ Царства Польскаго, лица сіи могутъ пользоваться изъ окладовъ жалованья, присвоеннаго должностямъ, только по совершенномъ оставленіи службы въ названныхъ губерніяхъ, б) что па этихъ ліщъ не распространяется право полученія, какъ на службѣ, такъ и въ отставкѣ, прибавовъ къ пенсіямъ за выслугу пятилѣтій, сверхъ установленнаго для пріобрѣтенія полной пенсіи срока. При этомъ упомянутыя лица подлежатъ двухпроцентному вычету изъ получаемаго ими содержанія въ пенсіонный капиталъ Имперіи.17. Служащимъ по таможенному щѣ- домству пенсіи назначаются за сокращенные, на основаніи статьи 52, сроки по классамъ должностей изъ окладовъ, установленныхъ статьею 624 устава о пенсіяхъ (изд. 1876 года), но однимъ классомъ выше занимаемой должности. Впрочемъ, по желанію самыхъ служащихъ, а въ случаѣ ихъ смерти—семействъ ихъ, имъ могутъ быть назначаемы пенсіи по общимъ, существующимъ для таможеннаго вѣдомства правиламъ.18) Относительно служащихъ въ варшавскихъ: полиціи, пожарной командѣ и городскомъ совѣтѣ общественнаго призрѣнія, равно въ страховыхъ отдѣленіяхъ губерній Царства Польскаго и въ канцеляріяхъ губернскихъ совѣтовъ общественнаго призрѣнія вт случаѣ нежеланія сихъ лицъ подчиняться правиламъ объ. эмеритурѣ для служащихъ въ губерніяхъ Царства—соблюдается порядокъ, указанный въ статьѣ 197 устава о пенсіяхъ (изд. 1876 года).1 9) Вдовамъ и дѣтямъ лицъ, умершихъ па службѣ въ губерніяхъ Царства Польскаго, независимо отъ слѣдующихъ имъ пенсіи пли единовременнаго пособія па основаніи, статей 52—56, выдается въ пособіе двухмѣсячное содержаніе изъ получавшагося умершимъ штатнаго оклада (жалованья, столовыхъ и квартирныхъ денегъ).
Извлеченіе изъ распоряженія, объявленнаго правительствующему сенату военнымъ министромъ о расписаніи годоваго призыва новобранцевъ 1886 года по губернія» ъ и областямъ.Во исполненіе Высочайшаго указа Правительствующему Сенату, послѣдовавшаго въ 3-й день мая 1886 года, и согласно

ятровки, участіе въ ссорѣ принимаютъ ихъ мужья, въ качествѣ заступниковъ за своихъ женъ. Такая повальная ссора нерѣдко переходитъ въ драку, иногда доходящую до ужасающихъ размѣровъ. Стоитъ только разъ перессориться членамъ семьи,— эти ссоры начинаютъ часто повторяться съ возрастающею силою и продолжаются до тѣхъ поръ, пока совмѣстная жизнь сдѣлается невыносимою и пока послѣдствія семейнаго несогласія не станутъ отзываться ощутительнымъ ущербомъ па матеріальномъ благосостояніи семьи. Тогда возникаетъ мысль о семейномъ раздѣлѣ, который составляетъ обыденное явленіе въ жизни современной бѣлорусской деревни, и только встрѣчаетъ задержку въ незначительности размѣровъ крестьянскаго земельнаго надѣла. Если женщина первая ве выскажетъ мысль о необходимости семейнаго раздѣла, то она всегда готова ревностно поддерживать ее, потому что вслѣдствіе раздѣла осуществляется постоянная мечта крестьянской женщины—быть самостоятельной хозяйкой. И дѣйствительно, ври самомъ незначительномъ х< зяйствѣ, во многихъ отношеніяхъ подчиняясь своему мужу, она имѣетъ извѣстный крутъ спеціально женскихъ занятіи, въ которыхъ можетъ быіь вполнѣ самое: оя іельши, ие знать придирчиваго кон

троля свекрови, ея постоянныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ ссоръ и дракъ левками и ятровкамп.
укоровъ съ зо-

Зная по опыту, какъ печально поло- ложеніе женщины, попавшей вслѣдствіе замужества въ многочисленную семью, заботливые родители, имѣющіе возможность выбирать мужа для своей дочери, стараются выдать ее замужъ въ такую семью, гдѣ бы ихъ дочь могла разсчитывать скоро сдѣлаться самостоятельной хозяйкой.
Вслѣдствіе этого завиднымъ считается со стороны внѣшнихъ обстоятельствъ положеніе женщины въ томъ д< вольно рѣдкомъ случаѣ, когда она, при отсутствіи сыновей является наслѣдницею родительскаго имущества и владѣтельницею ихъ хозяйства. Въ такихъ случаяхъ мужъ принимается въ семью же.ы. Ціношеніе же мужа— впримака“ къ женѣ и къ ея собственности значительно измѣняются въ пользу жены. Во первыхъ, въ данномъ случаѣ мужъ по можетъ часто бить и тиранить жену, потому что опа легче найдетъ защиту у своихъ родителей; во вторыхъ, она является самостоятельной хозяйкой,— а это очень Цѣнится женщинами; и въ третьихъ, оиа, будучи собственницей хо

зяйства, имѣетъ даже право вмѣшиваться въ хозяйственныя дѣла мужа, и онъ, не посовѣіывавшись съ женой и не получивъ ея согласія, не имѣетъ права предпринимать ничего важнаго въ хозяйственномъ отношеніи. Между прочимъ такіе выгодные браки иногда приходится заключать вдовамъ, которыя пли сами по смерти мужа наслѣдуютъ его имущество, вслѣдствіе отсутствія у него родственниковъ, или когда по смерти мужа остаются малолѣтнія дѣти и вдова принимаетъ „примака“ для воспитанія дѣтей и поддержки семьи. Въ эгомъ случаѣ положеніе жены является болѣе пли менѣе независимымъ отъ власти мужа. Иногда мужу приходится переносить даже несправедливости: подросшіе дѣти нерѣдко выгоняютъ „отчима,“ потратившаго свой трудъ на ихъ воспитаніе.
Вообще же положеніе вдовъ нельзя считать завиднымъ, особенно, если онѣ не имѣютъ дѣтей. Бываетъ, что семья мужа выгоняетъ его вдову изъ семейства и ей приходится идти въ „молодчанки* (работницы) или, выпросивъ у кого пибудь кусокъ землицы и выстроивъ избенку, жить бобы.ікой, добывая себѣ средства къ существованію поденнымъ трудомъ въ рабочую пору, пока имѣются силы работать.

Таково въ общемъ положеніе женщины въ крестьянской средѣ Бѣлорусскаго края. Не зная въ дѣтствѣ холи и нѣги, она переживаетъ этотъ возрасть, благодаря крѣпости и устойчивости своей организаціи и случайнымъ благопріятнымъ обстоятельствамъ. Періодъ дѣвичества даетъ ей возможность вздохнуть болѣе пли менѣе свободно. Въ замужествѣ женщина въ положеніи невѣстки терпитъ гнетъ и несправедливости отъ старшихъ членовъ семьи и, подъ вліяніемъ этого гнета, переработываѳг- ся въ черствую п безсердечную свекровь.Несомнѣнно, что изъ этого правила есть значительное число исключеній: в’ь деревнѣ встрѣчаются и симпатичные же11" скіе типы; даже безсердечная но отнопіс" нію къ невѣсткамъ свекровь иногда можетъ быть въ другихъ отношеніяхъ и очень хорошей женщиной. Ц. /А
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ст. 131 уст. о воинской повинности, по продолж. 1876 г., за военнаго министра, начальникъ главнаго штаба представилъ, 17 іюля 1886 г., правительствующему сенату, для раснубликованія, составленное военнымъ министерствомъ росписаніе годоваго призыва новобранцевъ 1886 года, по губерніямъ и областямъ, съ тѣмъ, чтобы на основаніи этого росписаніи губернскія и областныя по воинской повинности присутствія распредѣлили общій годовой призывъ каждой губерніи и области между призывными участками оныхъ соразмѣрно числу лицъ, внесенныхъ въ участковые призывные списки.Согласно этому росписаніто причитается взять новобранцевъ въ Минской губерніи 5038, въ Могилевской—3918, въ Виленской—3699, въ Витебской—3378, въ Гродненской—4332, въ Ковенской— 3493, въ Смоленской—3626.

Указомъ правительствующаго сената, отъ 8 іюля 1886 года, за № 72, произведены за выслугу лѣтъ со старшинствомъ, по Виленскому учебному окр гу. въ надвор
ные совѣтники: Коллежскій Ассесорь, учитель Минской классич. гимназіи, Н. И. Андерсенъ съ 11 августа 1876 г. и наставникъ Несвижской Учительской Семинаріи—-Лоликариъ Бывалькевичъ, съ 8 сент. и Яковъ Тараповскій, съ 14 авг. 1883 г.; въ коллежскіе асессоры: титулярные совѣтники—учитель Несвижской учительской Семинаріи, Петръ Введенскій, съ 24 іюля 1882 г. и учитель Слуцкой классич. Гимназіи Евгеній Низяѳвъ, съ 19 октября 1885 г ; въ титулярные со
вѣтники: Помощника классныхъ наставниковъ Слуцкой гимназіи—коллежскій секретарь Ѳаддей Костюкевичъ, съ 15 авг. 1883 года.

Приказы по вѣдомству министерства юстиціи, 15-го сего августа:По губернскимъ учрежденіямъ: назначены; исправляющій должность судебнаго слѣдователя 1-го участка Старобельскаго уѣзда, округа изюмскаго окружного суда, титулярный совѣтникъ Раздольскій и состоящій при министерствѣ юстиціи коллежескій секретарь Красильниковъ участковыми мировыми судьями: Раздольскій мозырскаго округа, Минской губерніи, а Красильниковъ вилькомір- скаго округа, Ковенской губерніи; кандидатъ на судебныя должности приПсковсш мъОкружномъ судѣ коллежскій секретарь Хлѣбниковъ исправляющимъ должность судебнаго слѣдователя 2-го участка Рѣчицкаго уѣзда округа минскаго окружнаго суда.Перведены: рѣчицкій уѣздный предводитель дворянства, коллежскій ассесоръ Михайловъ, участковымъ мировымъ судьею Мозырскаго округа, Минской губеніи.
Приказъ по министерству юстиціи 20 августа.Назначены: почетными Мировыми Судьями по Минской губ. па |текушее трехлѣтіе по 1-е апрѣля 1887 г.: сенаторъ, тайный совѣтникъ, Шевичъ по Игуменскому округу; Минскій губернскій предводитель дворянства, дѣйствительный статскій совѣтникъ Павловъ по Новогрудскому округу и предсѣдатель Минскаго Окружнаго Суда, статскій совѣтникъ Мыпіепкоьъ, по Минскому округу.

По свѣдѣніямъ „Вѣстника финансовъ, промышленности и торговли", за первые пять мѣсяцевъ текущаго года государствен- доходовъ въ счетъ росписи поступило 240.596,686 рублей, менѣе соотвѣтствующаго поступленія въ прошломъ году (263.219,616) па 22.622,230 рублей. Присоединяя къ показаннымъ итогамъ доходы льготнаго срока и въ счетъ будущихъ смѣтъ, общее поступленіе государственныхъ Доходовъ къ 1 іюня опредѣляется въ 258.807,384 руб. въ 1886 г. и въ 278.392'688 руб. въ 1885 г., или въ настоящемъ году на 20.485,304 руб. менѣе.

Уменьшенія, сравнительно съ 1885 годомъ, дали слѣдующіе виды доходовъ:Подати—8,616,546 р., поступленія разнаго рода—7.867,857 р., питейный акцизъ—5.155,479 р., таможенные сборы— 4.943,937 р., выкупные платежи съ бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ — 2.789,202 р., поступленія па платежи по облигаціямъ желѣзныхъ дорогъ — 1.250,086 р., пошлины съ пассажировъ желѣзныхъ дорогъ и съ грузовъ большой скорости—682,592 р., отъ казенныхъ имуществъ—504,607 р., гербовыя пошлины—139,362 р., монетный доходъ— 124,417 р.Увеличенія въ текущемъ году послѣдовали по поступленію слѣдующихъ доходовъ:За право торговли—1.541,981 р. пособія изъ постороннихъ источниковъ — 1.277,755 руб., возвратъ ссудъ — 1.247,035 р., пошлины разныхъ наименованій— 219,731 р. табачный доходъ— 83,284 р., горныя подати—91,932 р., почтовый и телеграфный доходы —62,727 руб., сахарный доходъ—56,116 р., пошлины съ застрахованныхъ имуществъ — 45,343 руб.Государственныхъ расходовъ за разсматриваемый періодъ времени произведено на 307.528,650 руб., болѣе прошлаго года на 19.673,461 руб.На разсмотрѣніе предстоящей осенней сесіи государственнаго совѣта будетъ, какъ (•дышали «Моск. Вѣд.», внесенъ выработанный министерствомъ внутреннихъ дѣлъ 
пректъ о вотчинной полиціи.Политическія извѣстія.Рѣчь произнесенная княземъ вчера въ которой онъ объявилъ о своемъ намѣреніи отречься отъ престола, появилась въ различномъ изложеніи; подлипный-же ея смыслъ былъ слѣдующій: «Въ продолженіи семи лѣтъ я работалъ на пользу независимости и въ интересахъ Болгаріи, особенно заботясь объ арміи и офицерахъ. Послѣднихъ я считаю членами моей семьи, моими дѣтьми. Относительно личной моей участи я былъ спокоенъ, видя себя окруженнымъ офицерами, которые были моими товарищами въ бояхъ за славу Болгаріи (тутъ князь заплакалъ). Въ ту печальную ночь—продолжалъ онъ, оправившись—услышавъ шумъ, я прежде всего спросилъ, есть-ли у дворца войска, па что мнѣ отвѣчали: есть. Тогда я успокоился, потому что питалъ довѣріе къ моей арміи. Въ офицерахъ моихъ я по разочаровался и до сихъ перъ; несмотря па всѣ эти несчастныя событія, они были на высотѣ положенія. Благодаря Попову и Муткарову (при этихъ словахъ князь поцѣловалъ ихъ обоихъ), честь болгарскихъ офицеровъ возстановлена и я вижу теперь офицеровъ, которые мнѣ преданы. Я могу покинутъ Болгарію, воздавъ похвалу этимъ офицерамъ, потому что порядокъ не будетъ нарушенъ. Каковы-бы ни были обстоятельства, въ которыя я буду поставленъ, я употреблю свое вліяніе на пользу Болгаріи и буду молить Бога за нее. Душа моя вегда будетъ съ моими офицерами. Я не могу остаться въ Болгаріи; русскій Императоръ этого не желаетъ, такъ какъ мое присутствіе въ Болгаріи противно интересамъ этой страны». Тогда Поповъ сказалъ: «Мы всегда были и всегда будемъ за васъ. Ура! Впередъ!» Кпязь отвѣчалъ: «Прежде чѣмъ отречься отъ престола, я посовѣтуюсь съ высшими офицерами и составлю регенство, которое озаботится охраненіемъ интересовъ офицеровъ; во всякомъ случаѣ я разсчитываю на армію».Вечеромъ германскій консулъ былъ въ княжескомъ дворцѣ. Туда-же ѣздилъ и русскій консулъ Богдановъ, которому князь подтвердилъ о своемъ рѣшеніи вскорѣ отказаться отъ власти. Сегодня происходитъ большой совѣтъ, съ участіемъ Стамбулова и Ка- равелова; на совѣтѣ, вѣроятно, будетъ рѣшенъ вопросъ о назначеніи регенства. Говорятъ, князь выражаетъ намѣреніе выѣхать изъ Софіи чрезъ два дня; по до тѣхъ поръ положеніе дѣлъ можетъ еще измѣниться. Сегодня-же состоится и другое собраніе, въ которомъ офицеры сообщатъ князю о своемъ рѣшеніи на случай его отъѣзда. Несмотря; на все происходящее, въ городѣ полное спокойствіе.

Митрополитъ Климентъ 24 августа выпущенъ на свободу и прибылъ въ Софію Вотъ что онъ разсказываетъ о пребываніи своемъ подъ арестомъ и объ отношеніи къ нему дружественнаго князю временнаго правительства:«Въ понедѣльникъ, 11-го августа, ночью ко мнѣ явилась полиція и, предъявивъ приказъ Моткурова, пригласила слѣдовать въ полицейское управленіе. Въ зданіи полиціи меня продержали два часа и затѣмъ, подъ конвоемъ жандармовъ, отправили въ каретѣ въ монастырь, отстоящій отъ Софіи въ двадцати километрахъ. Въ монастырѣ я былъ посаженъ въ особую келью, которую посто- янноохранили караульныежандармы. Вообще, стража обращалась со мною хорошо и не воспрещала гулять въ монастырскомъ дворцѣ и саду Въ четвергъ, въ 6 часовъ, было получено приказаніе подполковника Моткурева выпустить меня на свободу и позволить, если мпѣ будетъ угодно, вернуться въ Софію-».Въ дальнѣйшей бесѣдѣ митрополитъ Климентъ высказалъ, что лучшимъ рѣшеніемъ болгарскаго вопроса при теперешнемъ его положеніи было-бы примиреніе Россіи съ княземъ Александромъ. Князь пользуется въ Болгаріи большой популярностью и болгары хотѣли-бы удержать его, но они отлично понимаютъ, чтв это возможно было-бы тольо въ томъ случаѣ, если-бы между петербургскимъ правительствомъ и княземъ состоялось полное примиреніе.Корреспонденціи,Г. Вильна. Не такъ давно въ нашемъ городѣ случилось загадочное убійство На Замковой горѣ нашли трупъ молодой дѣвушки, съ признаками насильственной смерти. На ней была только одна рубашка, съ мѣткою „Г. Т. 3.“, а остальныя вещи найдены повѣшенными на деревѣ. Происхожденіе ея не извѣстно. Предполагаютъ, что она изъ города Риги. Полиціей были приняты самыя энергичныя мѣры къ розысканію ея убійцы, а равно и къ обнаруженію ея происхожденія, по пока ничего не обнаружено и убійство какъ было загадкой, такъ и осталось. Нѣкоторыя изъ жителей Риги, узнавъ объ этомъ убійствѣ, пріѣхали въ Вильно, но открыть званіе убитой не могли. Р.МѢСТНАЯ ХРОНИКА.
Нбмъ сообщаютъ: изъ Пинскаго уѣзда. Въ ночь на 14 августа,- въ имѣніи Любязь, помѣщика Казиміра Корсака, произошелъ пожаръ отъ котораго сгорѣлъ хлѣбный сарай съ манежемъ, молотилкою и мельницей, чѣмъ причинено убытку 4800 р. Сгорѣвшій сарай, кромѣ находившагося въ немъ хлѣба, былъ застрахованъ въ 1-мъ Россійскомъ страхомъ отъ огня Обществѣ въ 1800 р.Изъ Борисовскаго уѣзда. 14 августа убита» громовымъ ударомъ крестьянка Эсмопской волости, деревни Кармановки, дѣвица Анастасія Степановна Авліѳвичъ 19 л.Изъ Слуцкаго уѣзда. 12 августа, крестьянскій мальчикъ д. Мецявпчъ, Мартынъ Андреевъ Печко, 10 лѣтъ, перегоняя скотъ черезъ рѣку Случь, утонулъ.Изъ Бобруйскаго уѣзда. Въ ночь на 15 августа, въ застѣнкѣ Красный—Берегъ, Бацевичской волости произошелъ отъ громоваго удара пожаръ, коимъ истреблено принадлежавшее дворянину Степану Іосифову Проковичу гумно съ хлѣбомъ и посудою, чѣмъ причинено убытку па сумму 430 р. 20 к.Изъ Новогрудскаго уѣзда. 13 августа, крестьянская дѣвочка д. Дубова, Дуровской волости, Степанида Тукай, 3-хъ лѣтъ, упавъ въ канаву при домѣ родителей, утонула.— Въ ночь на 14 августа, въ д. Ломаніи, Чѳрпиховской волости произошелъ пожаръ, коимъ истреблены строенія крлстьнъ: Петра Матусевпча домъ и погребъ на 200 р., Александра Бигеля домъ и сарай на 60 р. и Игнатія Кучуры домъ на 200 р. Сгорѣвшія строенія застрахованы были въ

Взаимномъ Губернскомъ Страховомъ Обществѣ въ 61 р.— Въ ночь на 13 августа, въ имѣніи Рустихова графа Потоцкаго, арендуемомъ Острощпцкимъ произошелъ пожаръ отъ поджога, коимъ истребленъ сарай съ находившимся въ немъ хлѣбомъ и сѣномъ. Убытку понесено до 3500 р.— 17 августа въ м. Кореличахъ повѣсился крестьянинъ того же мѣстечка Аптонъ Игнатьевъ Купрасѳвпчъ, 30 лѣтъ отъ роду.— 14 августа въ прудѣ при д. Скар- чевѣ, Стволовичской волости утонулъ, но неосторожности во время ловли рыбы крестьянинъ Викентій Трофимовъ Сергѳль.Изъ Игуменскаго уѣзда. Въ ночь съ 14 па 15 августа, наканунѣ мѣстнаго храмоваго праздника, въ половинѣ десятаго часа вечеромъ, подъ селомъ Бродцомъ разразилась буря съ крупнымъ небывалыми градомъ. Градъ падалъ въ такомъ количествѣ, что по истеченіи 8 минутъ, на землѣ лежалъ въ вершка 3—4 толщиною ледяной слой. Въ домахъ почти всѣ окна перебиты. Выпавшія градины были въ картофель средней величины. Градъ выиалъ па пространствѣ 2 — 3 квадратныхъ верстъ. Убытокъ простирается до 2 — 3 тысячъ р.
— 25 августа, въ 9 часовъ вечера, по Захарьевской улицѣ, въ домѣ Реальнаго училища, со двора чрезъ отпертое окно уворовано изъ кухни 9 мѣдныхъ кострюль, принадлежащихъ директору училища Самойлову, на сумму 50 руб.— 25 августа, въ 12 часовъ ночи, по Захарьевской улицѣ, въ домѣ Грингауза у содержателя театровъ Ленви со взломомъ окна, у воровапы три пальто. Обвиняемые задержаны.— 25 августа, въ 12 часовъ дня, по Торговой площади, возлѣ кабака Айзика совершена кража лошади съ телѣгсю и сбруею мѣщанина Краевскаго. Обвиняемый задержанъ.— Съ 25 па 26 августа, въ Каль- варишской Римско-Католической Церкви, со взломомъ внутренняго замкі въ дверяхъ, отъ фронта, совершена кража двухъ малыхъ подсвѣчниковъ варшавскаго серебра, мѳта- лическое позолоченное распятіе отъ креста, также разбиты двѣ кружки и похищены находившіяся въ оныхъ деньги, количество коихъ неизвѣстно.— 26 августа, привлечены къ отвѣтственности по 38 ст. Уст. о нак- нал. мир. суд. Хасенъ Мухля и другіе за произведенный ими въ пьяномъ видѣ безпорядокъ въ пивной лавкѣ Левина.— 26 августа директоръ театровъ Ленни и пиротехникъ Вульфъ привлечены къ отвѣтственности по 90 ст. уст. о нак. нал. мир. судьями за пусканіе ракетъ безъ разрѣшенія.— 26 августа, около часу дня, по Мало Татарской улицѣ, въ усадьбѣ Полтор- жицкаго, отъ неизвѣстной причины сгорѣлъ стогъ соломы принадлежащій Хасеню Мухлѣ.— 26 августа, въ 10 часовъ вечера, но Подгорной улицѣ, противъ зданія Женской Гимназіи, найденъ живой ребенокъ женскаго пола, около 3 мѣсяцевъ отъ рожденія .— 27 августа, въ 12 часовъ ночи, въ урочищѣ Добрыя-Мысли въ домѣ Якова Лойко, скоропостижно умеръ мѣщанинъ Андрей Стасевпчъ, имѣвшій 60 лѣтъ отъ роду.

Въ г. Ковно открывается Реальное училище.Въ среду 27 августа состоялся второй бенефисъ г-жи Энгельгардтъ вмѣстѣ съ г. Аврориномъ. Шелъ „Демонъ" или „Тайны графа Сентъ-Жерменъ"—пьеса французской стряпни съ неожиданными проявленіями и исчезновеніями, обморкамм, убій-
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втвами и тому подобными украшеніями, нра- сящимися большинству пе особенно разборчивой публики. По исполненію выдвинулся г. Тройиицкій, проведшій осмысленно, съ замѣчательною выдержкою, но и не безъ огонька роль графа Сентъ-Жермень; особенно хорошо вышелъ у артиста монологъ 2 акта, въ которомъ онъ разсказываетъ о маркизѣ и ея прошлое. Г-жѣ Энгельгардтъ роль слѣпой нельзя сказать, чтобы удалась, да и остальной персоналъ нигдѣ не поднимался выше заурядной посредственности. Въ заключеніе была бойко разыграна г. Ленпи п г-жею Энгельгардтъ оперетка „Не бывать бы счастью, да несчастье помогло/Въ антрактѣ между пьесой п опереткой г. Старковъ исполнилъ нѣсколько шансонетокъ, замѣчательно вѣрно скопировавъ шансонеточную пѣвицу, какъ костюмомъ, такъ манерами п пошибомъ. Импровизированная пѣвица видимо понравилась публикѣ, судя по шумнымъ апплодисментамъ, выпавшимъ на ея долю.Въ субботу 30 августа состоится прощальный бенефисъ нашего уважаемаго артиста С. К. Денни, знявившаго себя въ Минскѣ съ двухъ сторонъ и какъ артистъ и какъ директоръ театровъ. Какъ директоръ театровъ г. Леннп видимо старался въ продолженіи всего сезона угодить публикѣ, разнообразя репертуаръ и составъ труппы; какъ артистъ г. Ленпи безспорно обладаетъ и талантомъ и осмысленностью игры: въ его репертуарѣ находится цѣлый рядъ прекрасно очерченныхъ и вполнѣ законченныхъ типовъ, начиная съ каррика- турныхъ опереточныхъ и кончая вполнѣ реальными и живыми типами пьесъ русскихъ и Мольѳровскихъ. Право, жаль, что въ субботнемъ спектаклѣ придется проститься съ уважаемымъ артистомъ, въ виду того, что онъ пе остается у насъ на зиму; такихъ артистовъ въ провинціи по искать, какъ говорится, и днемъ съ огнемъ!
----------------------------ГЯ7І ---------------

Сообщаемъ ко свѣдѣнію публики заин
тересованной въ отправкѣ грузовъ по же- 
лѣзнымъ дорогамъ, имѣющій важное значеніе для отправителя и товарохозяевъ, циркуляръ начальника движенія Либаво-Роменской ж. д. отъ 16 августа 1886 года о порядкѣ выдачи и переотправки грузовъ, безъ представленія товарохозяевами дубликатовъ накладныхъ. Какъ та такъ и другая можетъ быть допущена подъ условіемъ взноса получателемъ залога въ суммѣ стоимости товара, при соблюденіи нижеслѣдующихъ правилъ:Когда на грузъ, прибывшій по назначенію, утерянъ дубликатъ накладной (безразлично будетъ лп это грузъ прямаго или внутренняго сообщенія), то па предметъ выдачи таковаго получателю пли нереот- иравленія, отправитель обязанъ подать на станцію отправленія засвидѣтельствованное нотаріальнымъ порядкомъ заявленіе о потерѣ упомянутаго документа и о выдачѣ отправки на такой-то станціи, такому-то лицу (указать имя, отечество, и фамилію и мѣстожительства послѣдняго) безъ дубликата подъ залогъ, при чемъ въ заявленіи этомъ должно быть указано вѣсъ, родъ груза п сумма стоимости товара, съ приложеніемъ къ нему въ доказательство фактуры, если таковая имѣется. По полученіи сего заявленія, въ томъ случаѣ, когда указанная въ немъ и фактурѣ цѣнность товара будетъ совпадать съ дѣйствительною стоимостью онаго, мною будетъ сдѣлано распоряженіе по станціи, гдѣ грузъ предположено выдать, объ истребованіи соотвѣтственнаго залога отъ лица, уполномоченнаго отправителемъ получить грузъ, равно какъ и о выдачѣ самаго груза; въ противномъ же случаѣ выдача будетъ произведена лишь послѣ вскрытія отправки па предметъ оцѣнки груза. Вскрытіе п оцѣнка должны быть сдѣланы въ присутствіи жандармской полиціи 

при двухъ свидѣтеляхъ и экспертахъ и объ сказавшемся составленъ актъ, при чемъ оцѣнка должна быть произведена самымъ подробнымъ п аккуратнымъ образомъ, такъ какъ согласно таковой будетъ потребованъ зал гъ. Уш минутый залогъ въ день полученія долженъ быть внесенъ начальникомъ станціи въ кассу Управленія, при особомъ письмѣ, съ оговоркою въ ономъ, что залогъ представленъ такнмъ-то лицомъ въ виду приказа № 73 и настоящаго циркуляра, въ обезпеченіе выданнаго или переотправленнаго груза по такой то отправкѣ безъ предъявленія дубликата, согласно предписанію начальника движенія отъ такого-то числа за такимъ-то нумеромъ, и одновременно съ симъ донести мнѣ объ этомъ въ суточномъ рапортѣ, съ указаніемъ № письма при которомъ сданы деньги въ кассу.Этимъ циркуляромъ нѣсколько облегчатся для отправителей распоряженіе своимъ товаромъ въ случаѣ потери дубликата накладной, судьба которой при пересылкѣ по почтѣ очень часто бываетъ неопредѣленна. Только заказное письмо вполнѣ гарантируетъ цѣлость пересылаемаго документа: но оно во многихъ случаяхъ затрудняетъ адресатовъ, живущихъ не у самого почтов. учрежденія и не имѣющихъ возможности каждый день справляться о корреспонденціи на свое имя, которая не можетъ быть переслана чрезъ какого нибудь фактора. Адресату въ этомъ случаѣ присылаютъ повѣстку на письмо, по повѣсткѣ должны ѣхать самъ адресатъ или его довѣренный; время протягивается, а грузъ все лежитъ па станціи, пока наконецъ получатель успѣетъ его взять. Но это еще ничего, гдѣ вся корреспонденція получается чрезъ почтовое учрежденіе и гдѣ оно не особенно далеко, но гораздо худшія послѣдствія бываютъ тамъ гдѣ корреспонденція получается ч; езъ станціи, не имѣющія почтовыхъ отдѣленій и уже потому идущая нѳиначе какъ простою. Утерянъ дубликатъ накладной,—отправителю въ этомъ случаѣ предстоитъ долгая возня, пока опъ выручитъ свой товаръ, если не откажется отъ него совсѣмъ, Онъ долженъ подать заявленіе объ утратѣ накладной па ст. отправленія. Объ утратѣ дубликата накладной желѣзной дорогой дѣлается публикація, продолжающаяся чуть-ли не два мѣсяца и, наконецъ, послѣ долгой возпи и хлопотъ кладь поступаетъ въ распоряженіе собственника, который успѣлъ уже понести большіе расходы: на порчу товара, на усушку, раструску, публикаціи, пролежиіоѳ и т. д.. Приведеннымъ циркуляромъ устранены нѣкоторые проволочки при полученіи груза. Товаръ можетъ быть скоро выданъ получателю, для этого только нужно: со стороны отправителя подать на ст. отправленія засвидѣтельствованное нотаріальнымъ порядкомъ заявленіе о потерѣ дубликата накладной и о выдачѣ отправки на такоі то ст. и такому-то лицу безъ дубликата подъ залогъ, съ указаніемъ въ эюмъ заявленіи вѣса, и родъ груза, и суммы стоимости товара, съ приложеніемъ къ нему въ доказательство фаткуры, если таковая имѣется; со стороны получателя требуется внесеніе залога въ размѣрѣ стоимости груза. При такомъ порядкѣ, въ случаѣ утраты дубликата, грузъ долго на станціи залежаться не можетъ, но здѣсь является вопросъ другого рода,—залогь вносимый получателемъ не представитъ ли для послѣдняго значительнаго затрудненія, разъ не указано время, въ теченіе котораго залогъ будетъ храниться въ кассѣ управленія дорогою! При томъ какое значеніе можетъ | имѣть залогъ въ томъ случаѣ, если на товаръ уже наложенъ платежъ въ полной его стоимости или части ея? Наконецъ, къ чему такія формальности тогда, когда кладь адресована на чье нибудь имя? не дссті- точво-лн ъъ этомъ случаѣ для полученія груза просто засвидѣтельствованіе личности получателя мѣстной полиціей, если онъ неизвѣстенъ лично начальнику станціи полу

ченія? Наконецъ, намъ кажется, что задача желѣзн. дороги по возможности облегчать товаро-хозяевамъ распоряженіе своими отправками, къ чему съ удобствомъ могла бы служить прежняя система отправокъ, гдѣ отправителю выдавалась накладная п дубликатъ накладной, который въ отсутствіи первой долженъ служить достаточнымъ документомъ для собственника товара для распоряженія имъ во время пути по ж. д., разъ личность собственника будетъ извѣстна станціи или засвидѣтельствована полиціей. Злоупотребленія могутъ быть въ этомъ случаѣ и будутъ, но устраненіе ихъ такими стѣснительными мѣрами не будетъ-лп слишкомъ дорогимъ!Выписки изъ газетъ.Вильна. 24-го августа, на предмѣстьи Новый-городъ въ 6-мъ станѣ Виленскаго уѣзда, былъ большой пожаръ, истребившій 31 домъ, въ томъ числѣ 7 каменныхъ и 11 частью каменныхъ, частью деревянныхъ; кромѣ того сгорѣло до 100 надворныхъ построекъ, сараевъ, копюшень и проч.Пожаръ начался около половины перваго часа но полудни, отъ неизвѣстной причины, въ конюшнѣ заѣзжаго дома купца Абрама Грузинера. Пожаръ быстро распространился по легкимъ деревяннымъ строеніямъ, крытымъ досками или гонтомъ, и вскорѣ были объяты пламенемъ нѣсколько сосѣднихъ домовъ, Прибывшая па пожаръ городская пожарная команда употребляла всѣ усилія локализировать пожаръ, но этому препятствовалъ поднявшійся сильный вѣтеръ, часто измѣнявшій свое направленіе и разносившій искры и горящія головни въ разныя стороны.Пожарная команда дѣйствовала съ полнымъ самоотверженіемъ: одинъ изъ пожарныхъ служителей получилъ столь сильные ушибы, что отправленъ въ госпиталь, а двое другихъ лежатъ больными въ помѣщеніяхъ команды. При пожарѣ несчастій съ людьми ве было.Причиненный пожаромъ убытокъ, хотя и приблизительно, крайне трудно опредѣлить, такъ какъ потерпѣвшіе, повидимому, увеличиваютъ свои убытки, въ разсчетѣ на большее вспомоществованіе. Во всякомъ случаѣ, въ виду того, что, кромѣ строеній, сгорѣло много лавокъ съ товарами разныхъ сортовъ и почти все имущество погорѣльцевъ, слѣдуетъ полагать, что убытокъ отъ пожара свыше 45 тысячъ руб. Наибольшіе убытки понесли слѣдующіе домовладѣльцы: Абрамъ Грузнеръ: у него сгорѣли 1 двухъ-этажный (нижній этажъ каменный, а верхній деревянный) и 2 одноэтажныхъ деревянныхъ дома, въ которыхъ находились 3 лавки и кабакъ; кромѣ того, у него же сгорѣли еще 4 надворныя строенія; по его словамъ, онъ понесъ убытка до 12 т. руб.; Вульфъ Нагеръ: у него сгорѣли 1 каменный, 4 деревяныхъ дома съ двумя лавкамии съ товарами и 12 разныхъ другихъ строеній; убытокъ его до 15-ти тысячъ; Фейгельсонъ: у него сгорѣли 2 каменныхъ и 5 деревяныхъ строеній; его убытокъ до 8 тысячъ руб. Въ сараѣ Грузинера, съ котораго іі начался пожаръ, сгорѣли три лошади съ телѣгами пріѣзжихъ крестьянъ. Хозяева этихъ лошадей, для охраны ихъ отъ конокрадовъ, передъ уходомъ въ городъ, спутали имъ ноги желѣзными путами, которыя заперли высячпми замками и ключи отъ замковъ взяли съ собой, а потому вывезти лошадей было невозможно. Прибѣжавшіе на пожаръ крестьяне были въ отчаяніи. (Вил. Вѣст.).
Редакторъ Н- А- ИваНОВЪ.Издатель И- II. 5 0ТИНСКІЙ. а—-мпзжяг --- ■■■ іч—и_ОБЪЯВЛЕНІЯ.
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Продажа масляныхъ скоровысыхаю- 

2 щахъ красокъ, олифы (ПОКОСТЪ) А. & § Цыпкина, по Крещенской ул., д. §Френкеля и Заблудоыкап. Имѣются й $ всевозможные лаки, малярныя и живо- $ ппсныя кисти, прейсъ-куранть вы- $ сылается безплатно. Й 193. 1 I.
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МОЛОДОЙ ЧЕЛОВѢКЪокончившій Московскую Музыкальную Консерваторію, бывшій ученикъ 0. Рубинштейна и ф. Листа, желая поселиться въ Минскѣ, предлагаетъ уроки теоріи музыки, пѣнія и фортепіанной игры.Адресоваться: Гостинница «Англія» по Губернаторской ул., 11. Зарембо- Целипскому. 200. 2—1.
С0ЛНДНЫЙ ЧЕЛОВѢКЪжелаетъ получить мѣсто лакея при хорошемъ семействѣ; согласенъ иъ отъѣздъ;ИМЪЕТЪ АТТЕСТАТЫ.Узнать по (нобелевской ул., д. Дзвон- ковскаго, во флигелѣ внизу.202. 2-1.Просятъ обратить вниманіе на поступившій въ продажу во многихъ магазинахъ вновь открытый

ПОРОШОКЪА. а. КОРОЛЕЗКО для чистки и полировки металловъ и въ особенности мѣдной посуды подъ названіемъИнфузорная земля или вольнян- ская глинкаПо качествамъ и дешевизнѣ 10 коп. фунтъ 5 коп. '/, ф., порошокъ этотъ долженъ вытѣснить всѣ дорогостоющіе заграничные мази и порошки, употребляемые нынѣ. Подробное наставленіе на каждой пачкѣ. Склады порошка въ Минскѣ: въ магазинахъ ЦЫПКИНА Крещенская улица д. Заблудовскаго и Френкеля—-братья Каденаци по Захарьевской ул. въ г. Пинскѣ въ магазинѣ Б. Гольдберга, въ Вильнѣ въ Магазинахъ В. Гинзбурга Нѣмецкая ул. д. Соколовской Гостинницы и Б. Левина, Большая улица Магазинъ «Южный Край». Въ Борисовѣ лавкѣ Исаака Бейпинсова. 198, 2—1.
Ипе сіаше (|ііі епаеі^пе 1е§ Іап- 

§иі іігаи^ёгеа, сіееіге аѵоіг Не» реп- 
зіоппаігеа Сопѵзгваііоп аііетаа еі 
Ггаигаіае. Засігееег: гие2асЬгеѵѵ8ка]а, 
таізоп КогЬиі.____________________________________ 204 1 — 1.Въ магазинѣ Глппдзнча, па углу Захарьевской ц Полицейск. ул. имѣются для продажиВНОВЬ ИЗОБРѢТЕННЫЕ ДИ ТУШЕНІЯ ПОЖАРАПАТРОНЫСЪ ОШІМТМЮ жидкостью „ІНТИПВП"Цѣпа патрона съ объясненіемъ способа 1 р- 60 к. 203. 1 — 1.

Пасаж. пароходъ„ЛЕБЕДЫсовершаетъ правильные рейсы между Бобруйскомъ и Кіевомъ. Выходитъ изъ Бобруйска ПО ПЯТНИЦАМЪ въ 8 ч. утра, а изъ Кіева ПО ПОНЕДѢЛЪ' НИКАМЪ въ 12 ч. дня. ЦѢНА з* проѣздъ въ I кл. — 5 р. 40 к., воП —4|>- п въ Ш—2 р. 70 к. 201. 9—1-
ОСОБА ПОЖИЛЫХЪ ЛѢТЪ'знающая хозяйственную часть, желаете получить мѣсто экономки. Согласна | нпматься шитьемъ. Имѣетъ собственную машину. Адресъ спросить въ Редакій11' 185 2—2-



Прибавленіе къ № 42.
ТЕЛЕГРАММЫСѣвернаго телеграфнаго агентства.БУХАРЕСТЪ, 28 августа. По имѣ- (имся здѣсь свѣдѣніямъ регентство, іежденпое въ Болгаріи не обладаетъ доточнымъ нравственнымъ авторитетомъ [ надлежащаго обезпеченія спокойствія порядка внутри хтраны; немедленное іравленіе въ Болгарію Русскаго комми- а считается здѣсь безусловно необхо- іымъ.ТУРНЪ-СЪВЕРИНЪ, 28 августа, язь Александръ прибылъ сюда во вто- іъ часу ночи и черезь часъ уѣхалъ Дармштадтъ.СОФІЯ, 28 августа. Такъ какъ ми- стры, провожавшіе Князя Александра Турнъ-Сѣверина, вернутся въ Софію пятницу вечеромъ, то открытіе на- щаго собранія отложено до понедѣльна.ПЕТЕРБУРГЪ, 29 августа. Ми- стръ иностранныхъ дѣлъ Бирсъ въ іровожденіп совѣтника министерства фа Лаздорфа п директора канцеляріи язя Оболенскаго выѣзжаетъ сегодня въ соко-Лптовскъ.ПЕТЕРБУРГЪ, 29 августа. Согласно иказу по Военному Вѣдомству 24 августа ісочайше повѣлено сократить съ 86/в7 ебнаго года постепенно число и составъ ■хотныхъ юнкерскихъ училпшъ, видо

измѣняя дѣйствующія правила пріема въ сіи училища учащихся и открывая по мѣрѣ надобности въ Московскомъ Юнкерскомъ Училищѣ особыя отдѣленія для вольно- опредѣлящихся охотниковъ, которыя пожелаютъ получить военно-научную подготовку, соотвѣтствующую курсу военныхъ училищъ.Лоигпаі Не йі.-РеіегвЬоиг^, находя, что отъѣздомъ князя Александра устраняется серьезное затрудненіе, надѣется на упроченіе въ Болгаріи порядка и спокойствія внутренняго и внѣшняго. Нигдѣ такъ пламенно не желаютъ благоденствія Болгарскому народу какъ въ Россіи, которая завоевала Болгарамъ не- зависимость и очевидно не помышляетъ ограничить или ослабить таковую.СОФІЯ, 29 августа. Извѣстная уж- прокламація Князя Александра обнародое вана была здѣсь еще передъ отъѣздомъ Князя Ломъ-Паланку.ВИДДИНЪ, 29 августа. Князь Александръ прибылъ сюда изъ Ломъ-Паланку вчера вечеромъ на Австрійскомъ параходѣ сопровождаемомъ Болгарской Яхтой и остановится здѣсь нѣкоторое время для прощанія съ властями.
Гипо-Литографія И. И. Тасьмана, вь Минскѣ.


