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С.-Петербургъ, 5 июня. Въ 
„Правит. Вестнике" оиублн-
кованъ Высочайший указъ 
объ отчуждении земель и дру-
гихъ имуществъ, необходи-
мыхъ иодъ устройство Ба-
кинскаго нвФтянаго и Батум-
скаго участковъ Закавказской 
железной дороги. 

Генералъ-маиоръ Влангали 
назначенъ товарищемъ ми-
нистра иностранныхъ делъ, съ 
нроизводствомъ въ тайные со-
ветники. 

„Правит. Вестникъ" оиро-
вергаетъ известие газетъ, буд-
то въ Крыму предположе-
но нарезать участки земли 
для раздачи южно - славян-
скимъ выходцамъ, отличаю-
щимся особыми заслугами въ 
России. 

и Х и Р О и Е З и и И С Ь С ^ 

иио словамъ столичныхъ газетъ, на 
ходатайство Главноначальствующаго 
гражданскою частию на Кавказе объ 
ассигновали 50,000 руб. на работы 
по истреблению въ нынешнемъ году 
саранчи въ крае, министръ финан-
совъ выразилъ согласие отпустить 
эту сумму съ темъ только условиемъ, 
если въ борьбе съ саранчею пред-
ставится действительная надобность. 

Бъ столичныхъ газетахъ читаемъ: 
Генералъ-адъютантъ князь Донду-

коаъ-Корсаковъ вошелъ съ представ-
лениемъ объ оставлении на службе 
еще на одинъ годъ, т.-е. до 1-го 
января 1883 года, К а р с с к о й и 
Б а т у м с к о й м и л и ц и и , сформи-
рованныхъ въ прошлую русско-ту-
рецкую войну. 

Польза, оказанная означенными 
милициями, какъ во время войны, 
такъ и впоследствии, признана была 
еще Беликимъ Княземъ Михаиломъ 

иииколаевичемъ, бывшимъ Наместни-
комъ Кавказскимъ. Милиции эти 
оставлены были на службе до исте-
чепия срока, постановлепнаго Ѵии-ю 
статьею мирнаго договора съ Тур-
щей, подписаннаго 27-го января 
(8-го февраля) 1879 года, для пере-
селения жителей Карсской и Батум-
ской областей въ Турцию. Срокъ 
этотъ назначенъ былъ 27-го января 
1882 года. Но заявлению князя Дон-
ду копа-Корсакова, переселение въ 
Турцию и возвращение обратно неко-
торыхъ жителей нарушили обычный 
норядокъ жизни въ крае и повлекли 
частые грабежи и разбои, произво-
димые переселенцами и особенно ту-
рецкими курдами въ Карсской и лаза-
ми въ Батумской областяхъ. Местныя 
милиции, состоящия изъ туземцевъ, 
хорошо знающихъ местность, языкъ, 
нравы и обычаи местныхъ соплемен-
ииковъ, съ успехомъ предотвра-
щаютъ грабежи и задерживаютъ 
шайки разбойниковъ. Польза, прино-
симая означенными милициями, да-
етъ мысль князю Дондукову-Корса-
кову испросить разрешение на обра-
зование постоянной милиции, или 
земской стражи, во вновь присоеди-
нвнныхъ областяхъ. 

ииа-дняхъ намъ случилось иосетить 
отделение нсихически-болышхъ тиф-
лисской городской больницы, поме-
щающееся въ доме Андреевскихъ, 
на берегу Куры. Иомещепие приспо-
соблено очень удобно; содержится без-
укоризненно чисто, вкусная и свежая 
нища приготовляется въ очень ком-
фортабельной и чистой кухне. При 
отделении имеются хорошо устроен-
ный ванны, аптека, библиотека и 
даже иьянино, которымъ пользуются 
больные; тенистый, хорошенький са-
дикъ съ цветочпыми клумбами и бе-
седками, разбитый на три отделения: 
для спокойныхъ, для неспокойныхъ и 
для буйныхъ. Въ саду—кегли для 
больныхъ-же. Уходъ не оставляетъ 
желать ничего лучшаго; кроме над-
зирателя, въ помещении-же больни-
цы живетъ младший ординаноръ д-ръ 
Орбели, съ которымъ, какъ видно, 
больные давно успели уже сжиться 
и относятся къ нему весьма хо-
рошо. Словомъ, изъ посещения 
больницы для душевно-больныхъ впе-
чатление выносится весьма отрадное: 
отделение можно назвать образцо-
вымъ и не для Тифлиса и не остав-
ляющимъ желать лучшаго. Жаль 
только, что въ немъ всего 50 
штатныхъ местъ, за замещениемъ 
которыхъ многимъ больнымъ прихо-
дится отказывать. 

Изъ сел. К а х ъ, Закаталнскаго 
округа, намъ пишутъ, отъ 31 мая: 
Бесь май у насъ идутъ непрерывные 
дожди. Въ округе повсеместное раз-
литие рекъ; оне приносятъ населе-
пию много вреда, затопляя посевы 
и луга. Замечательная особенность 
здешнихъ рекъ: съ каждымъ годомъ 
оне становятся нолноводнее; па ме-
сте прежнихъ временныхъ ручейковъ, 
которые летомъ высыхали, теперь 
круглый годъ бушуютъ довольно 
болыпия реки. Летъ 15 тому назадъ, 
къ востоку отъ села Кахъ, у подош-
вы Курмухскихъ горъ, находящихся 
отъ села въ 2-хъ верстахъ, протекала 
маленькая речка Курмухъ, въ кото-
рой уже въ июне нельзя было найд-
ти лужи, чтобъ напиться. Но вотъ 
уже 15 летъ, какъ вода въ реке 
стала прибавляться; она переменила 
свое русло и течетъ у восточной 
стороны села, весьма часто затопляя 
и унося виноградные сады, планта-
ции тутовниковъ и жилые дома, такъ-
что 9 дымовъ крестьянъ уже лиши-
лись всего имения. 

Окружная администрация еще со 
временъ покойнаго иииелковникова 
обратила особое внимание на эту 
реку; но все старания—изменить 
ея направление остались безуспеш-
ными и река продоллгаетъ раззорять 
село. Въ нынешнюю весну, вслед-
ствие особепнаго полноводия, она 
очень много повредила селу. Не-
сколько крестьянскихъ дымовъ ли-
шились источника своего существо-
вания—садовъ, а некоторые даже и 
приюга; многие близки къ той-же 
участи. Если принять во внимапие, 
что ингилойцы (православные) преи-
мущественно занимаются винодели-
емъ и шелководствомъ, а следова-
тельно, и источникомъ для ихъ су-
ществования являются випоградные 
сады и плантации,—тогда будетъ 
понятно то действительно нлачевное 
положепие, въ какомъ очутились раз-
зоренные. Это жалкое иоложение усу-
губляется неимениемъ возможности 
приобрести землю, чтобы вновь обза-
вестись нлантациями и садами. Къ 
юго-западу отъ сел. Кахъ хотя и 
есть удобныя для житья земли, на-
ходящаяся въ распоряжении ка-
зепныхъ крестьянъ; но, благодаря 
местнымъ кулакамъ, цепы на нихъ 
подняты такъ высоко, что беднымъ 
лишившимся имения крестьянамъ и 
не помыслить о нриобретении зтихъ 
земель. Участокъ на одинъ тагаръ, 

который прежде ценился отъ 20 до 
30 руб., нынЬ крестьяне оценива-
ютъ въ 200 руб. 

Въ газету <Мшакъ> пишутъ изъ 
ии у х и, что вследствие частыхъ и 
проливныхъ дождей, речка Кичи-чай, 
которая проходить черезъ городъ, 
18 мая такъ наполнилась водою, 
что залила берега, прекратила со-
общение одной части города съ дру-
гою, разрушила на берегу не-
сколько лавокъ и покрыла огромней-
шее пространство иломъ. Убытокъ, 
причиненный этимъ наводнениемъ, до-
ходитъ до 130 тыс. руб. 

Другой корреспондента оттуда-же 
сообщаетъ, что дождливая, холодная 
и сырая погода нынешняго года име-
ла очень вредное алияние на воспита-
ние шелковичпыхъ червей. Отъ холо-
да и сырости умираетъ очень много 
червей, а оставшиеся очень слабы. 

Въ газету «Мегу» пишутъ изъ 
А л е к с а н д р а н о л я , что погода 
тамъ очень холодная: почти каждый 
день по после-обедамъ идетъ пролив-
ной дождь, а иногда и градъ. По 
вечерамъ температура воздуха дохо-
дитъ до 4-5°, а 24 и 25 мая такъ 
было холодно, что на соседпихъ го-
рахъ земля покрылась снегомъ. 

Изъ З а р д о б а , Геокчайскаго уез-
да, въ газету <Каспий> пишутъ: Съ 
5-го апреля и по сию пору вода въ 
Куре все поднимается. Мы, прибреж-
ные лсители, энергично боремся съ 
водою, но, къ сожалению, въ этой 
борьбе безследно пронадаютъ и наши 
труды, и наша эиергия и, чтб важ-
нее всего, наши посевы. Въ настоя-
щее время уже уничтожена бблыпал 
половина посевовъ и большая поло-
вина домовъ въ нашемъ селении за-
лита водою. А тутъ еще новая беда 
—полевыя мыши. Укрылись оне отъ 
наводнения на наши поля и уничтожа-
ютъ хлебъ, который еще не успела 
залить вода. Мыши появляются у 
насъ, да и не у насъ однихъ, не 
первый разъ, но почему-то не обра-
щаютъ на себя внимания, тогда-какъ 
оне могутъ принести, по-меньшей 
мере, такой-же вредъ, какъ и са-
ранча... 

Сию минуту прибежали карауль-
щики съ известиемъ, что вода про-
рвалась въ чалы Декке и Мехманъ. 
Все, отъ мала до велика, высыпали 
изъ домовъ, все суетятся, но, къ 
сожалению, ничего, конечно, пе смо-
гутъ сделать, по-крайней-мере, это 
съ уверенностью можно сказать о 
Мехмане: запруды, говорите, снесены 
на разстолнии песколькихъ верстъ, а 

! между-темъ тамъ было хлеба по-
, крайней-мере 25—30 тыс. пуд. Это 
и новое несчастие окончательно обезку-

| ражило меня. Ведь и л каждую 
минуту могу ожидать губителыиа-
го нашествия воды, которая уже 
окружила меня со всехъ сторонъ. 
Домъ мой и садъ занимаютъ про-
странство въ 4 десятины. Кругомъ 
я устроилъ запруды, но въ на-
стоящее время вода стоитъ на 1 ар-
пиинъ выше площади моего двора. 
Вотъ уже целый месяцъ десять че-
ловекъ съ заступами все окаиываютъ 
меня, но, несмотря на все усилия, 
вода просачивается въ садъ и мои 
любимыя деревья, которыя я частью 
выписалъ, частью собралъ со всего 
края (до 2,000), все более и более 
погружаются въ воду. 

«8и.-РёиегзЪиг§ег 2еииип§» изве-
щаетъ о чувствительной п о т е-
р е , понесенной и м п е р а т о р с к и м и 
к о н ю ш н я м и : изъ числа кровныхъ 
лошадей, вынисанныхъ недавно въ 
Петербургъ изъ-за-границы, для уча-
стия въ процессии въ день коронова-

ния, пали десять, которыя представ-
ляли собою каниталъ въ 11,240 руб. 

Лондонскому «Агентству Рейтера» 
телеграфируютъ изъ К о н с т а н т и-
н о п о л я , отъ 3-го июня: <иио депе-
шамъ изъ Джедды, драгоманъ та-
мошняго английскаго консульства 
былъ на-дняхъ въ Мекке и пере-
далъ великому шерифу письмо, въ 
которомъ английское правительство, 
высказывая шерифу дружественный 
свои чувства, осведомляется о Мид-
хате-паше. Великий шерифъ, въ 
ответъ на это, уверилъ драгомана, 
что Мидхату-паше не угрожаетъ 
никакой опасности. Этотъ шагъ со 
стороны Англии произвелъ большое 
впечатление между арабами, которые 
все еще приписываютъ английскому 
правительству намерение утвердить-
ся въ Аравии и упрочить тамъ свое 
влияние». 

Газета «Титеа» получила изъ 
К о н с т а н т и н о п о л я корреспон-
денцию, прекрасно характеризующую 
тамошнее политическое настроение. 
До чего тамъ доходитъ опасение по-
литическихъ манифестаций — доказы-
вается следующимъ эпизодомъ: Двое 
турецкихъ офицеровъ посетилр от-
крытую на-дняхъ выставку картинъ 
и попросили смотрителя выставки 
отправить две указанныя ими кар-
тины къ Бахри-паше, начальнику 
полиции въ Пере, который, по ихъ 
словамъ, намеренъ былъ купить но-
мянутыя картины и хотелъ предва-
рительно хорошенько ©смотрегь ихъ. 
Смотритель, ничего не подозревая, 
отправился съ картинами къ Бахри-
паше, который объявилъ ему рез-
кимъ тономъ, что картины револю-
ционнаго характера и не могутъ 
оставаться на публичной выставке. 
Въ картине, изображавшей ужасы 
войны, стражъ общественнаго спо-
койствия усмотрелъ аллегорическую 
фигуру Армении, а въ мертвомъ 
льве, окружепномъ коршунами—на-
мёкъ на теперешнее политическое 
положение страны. Первая картина, 
собственность оттоманскаго поддан-
наго, была, безъ дальнейшихъ разго-
воровъ, конфискована. Греческия и 
армяпския книги, давно улие находив-
шияся въ обращении и даже употреб-
лявшияся въ общественныхъ школахъ, 
признаны революционными и издате-
ли некоторыхъ изъ нихъ приговоре-
ны къ денежнымъ шграфамъ и тю-
релииомѵ заключению. 

Пары металла натрия въ нынешней ко -
мете . 

Проф. Бредихииъ напечаталъ въ 
«Моск. Бед.» следующую любопытную 
заметку о состав!; иаровъ нынешней 
кометы: 

«Наблюдения надъ каждою светлою 
кометою въ настоящее время расши-
ряютъ въ большей или меньшей сте-
пени наши сведения о физическомъ 
и химическомъ строении этихъ телъ. 
Известно, что при помощи спектро-
скопа доказано суицествование въ ко-
метахъ углеводородныхъ соединений; 
въ первой изъ болынихъ кометъ 
прошлаго года Гэггинзъ открылъ 
присутствие азота; въ нынешней ко-
мете отчетливо обнаруживаются све-
тящиеся пары металла натрия. 

«Мая 23-го я измерилъ въ нолночи 
положение одной очень светлой поло-
ски въ желтой части кометнаго спект-
ра и сравнивъ утромъ мая 24-го эти 
измерения съ положениемъ спектраль-
ныхъ линий на солнце—нашелъ для 
нея ту длину эѳирныхъ волнъ, кото-
рая соответствуетъ натрию. 

«Вчера ночью, мая 25-го, полоска 
эта была настолько ярка, что можно 
было непосредственно сравнить ее сс 
светлою двойною линией, которую 
давала въ спектроскопе поставленная 
объективомъ рефрактора свеча, све-
тильня коей была напитана пова-
ренною солью, т. е. хлорнстымъ на-
триемъ. Совпадение этой линии съ по-
лоской кометнаго спектра было по-
разительно. Я и сотрудники мои, В 

К. Цераский и А. И. Соколовъ, неод-
нократно воспроизводили его и любо-
вались имъ почти до самаго захож-
дения кометы. 

«Такимъ образомъ можно считать 
доказаннымъ существование въ этой 
комете паровъ натрия въ значитель-
номъ количеств-!;. Считаю не лиии-
нимъ заметить, что, на основании 
теоретическихъ изследований, я не 
разъ, печатно, въ специальныхъ из-
данияхъ, указывалъ уже на необхо-
димость допустить въ кометахъ нри-
сутствие въ газообразномъ виде та-
кихъ элементовъ, которые имеютъ 
значительный атомный весъ. 

«Полоска натрия въ комете такъ 
отчетлива, что я имею надежду, что 
кому-нибудь изъ моихъ заграничныхъ 
товарищей также удалось усмотреть 
ее. 

«На всякий случай я послалъ въ 
обсерваторию лорда Кроуфорда (близь 
Абердина въ Шотландии) телеграм-
му о моемъ открытии, для циркуляр-
наго извещения о немъ астрономовъ. 

«ииодъ более темнымъ ночнымъ 
небомъ южныхъ странъ, можете быть, 
будутъ замечены въ комете и дру-
гия вещества, изъ теоретически же-
лаемыхъ мною». 

Мы получили отъ тифлисскаго ре-
месленнаго головы, съ просьбой на-
печатать, следующее письмо: 

Тяжелое положение города Тифли-
са въ данное время въ экономиче-
скомъ отношении, ставя все населе-
ние его въ крайнее стеснение, произ-
водите, главнейшимъ образомъ, давле-
ние на низший слой народа, нроисхо-
дящий по преимуществу изъ ремес-
ленпаго класса. Съ нерваго взгляда, 
если судить по запросу, съ каждымъ 
днемъ усиливающемуся въ городе на 
ремесленное искусство, кажется, что 
тифлисские ремесленники не должны, 
при добросовестности труда, оста-
ваться безъ дела и, следовательно, 
безъ заработков-!.; но, вникнувъ по-
ближе въ дело, оказывается, что рабо-
та ихъ, производящаяся по рутине и 
нриемамъ ирадедовскихъ временъ, не 
удовлетворяете более ни вкусу, ни 
требованиямъ времени. Новейшее ре-
месленное искусство, основанное на 
научной подготовке, отбросило уже 
назадъ все произведения ыестнаго 

[ ремесла. Если къ этому присовоку-
пить, что Тифлисъ, съ течениемъ вре-

' мени, наполняется готовыми, привози-
мыми извне, произведениями реме-

' сленнаго искусства и далеко изящнее 
и выгоднее по цене и по качеств) 
своему для потребителей,—то стано 
вится яснымъ, кйкъ горько дожива-
ете свой векъ здешнее туземное ре-
месло и какъ горько, следовательно, 
должно быть положение ремесленника-
туземца, сидящаго со сложенными ру-
ками въ кругу детей, требующнхъ хле-
ба. Гиодростающему поколению, быть 
можете, суждена лучшая участь, если 
судить по тому образовательному цен-
зу, который предстоите ему въ раз-
ныхъ народившихся въ последнее 
время учебно-воснитателышхъ заве-
денияхъ, въ числе коихъ запимаетъ 
первое место тифлисское ремеслен-
ное училище, основанное по мысли 
незабвеннаго для всего ремесленнаго 
сословия князя Я. Д. Туманова (быв-
шаго городского головы). По это— 
вопросъ будущаго. Пока страдаетт 
масса ремесленниковъ с.ъ ихъ семья-
ми, иринадлежащихъ къ старому по-
колению, переживающему кризисъ. 
Нужна имъ помощь—и помощь вт 
форме благотворительности. 

Единственный пока примеръ вт 
этомъ отношении ноказалъ въ г. Тиф-
лисе тифлисский житель (ныне умер-
ший) генералъ-маиоръ Исаакъ Абрамо-
вичъ Еоангуловъ, который, по заве 
щанию, назначилъ тысячу руб. сер 
въ приданое 10 беднейшимъ деви 
цамъ-сиротамъ изъ ремесленнагс 
сословия, полагая по 100 руб. ш 
каждую. 

Это отрадное явление въ сред) 
тифлисскихъ благотворителей, заслу 
;кивающее, по мнению моему, глас 

ности, побуждаете меня указать здеси 
и некоторую подробность о назначе-
нии, данномъ воле завещателя. 

Потребовавъ отъ всехъ старшинт 
ремесленныхъ цеховъ сведения о 
беднейшихъ девицахъ-сиротахъ ре-
месленнаго въ городе сословия, я по-
лучилъ длинные имъ списки. Соглас-
но желанию вдовы завещателя, Пины 
Егоровны, и горячему участию ея вт 
скорейшемъ осуицествлении этогс 
благотворителыиаго дела, 21-го прош 
лаго мая были созваны мною въ ре-
месленную управу все цеховые стар 
шины, указавшие мне по спискам! 
наиболее бедствующихъ сиротъ, и 
въ присутствии ихъ произведенъ жре 
бий, который палъ на следующихи 
девицъ: 1) ииаталию Лалиеву (дочи 
меднолитейщика), 2) Марию Оскано-
ву (дочь азиатскаго сапожника), З̂  
Анну Теръ-Оганезову (дочь горшеч-
ника), 4) Анну Маркозову (дочь ме 
ховщика), 5) Пепелу Бабурову (дочи 
плотника), 6) Софию Терунову (дочи 
ювелира), 7) Екатерину Малхазов; 
(дочь оружейника), 8) Ефимию Ново 
сартову (дочь хлебншса), 9) Пепел; 

иииарофьянцъ (дочь башмачника) и 
10) Дареджану Терунову (дочь сто 
л яра). 

Относясь съ благоговениемъ к 
памяти покойнаго генералъ-маиори 
Исаака Абрамовича Евангулова, ^ 
нриятнымъ долгомъ считаю нринести 
вдове его, ИИННИЬ Егоровне, глубокув 
отъ лица всего ремесленнаго общест 
в а признательность. 

Желательно, чтобы столь благо 
творное участие въ судьбе бед 
ствующихъ сиротъ ремесленнаго клас 
са м. Тифлисе вызвало отголосок' 
въ среде и другихъ благотворителей 

Тифлисский ромеслеиишии голова Т. Нау 
м ѳ н к о . 

ВНУТРЕННиЯ И З В е С Т и Я . 

Изъ Петербурга пишутъ «Русск 
Курьеру», что въ настоящее времи 
поступило въ министерство внутрен 
делъ несколько заявлений южных' 
городскихъ обицествъ о воспрещении 
е в р е я м ъ приобретать тамъ лесны, 
дачи, для эксплуатации ихъ съ ком 
мерческою целью. Мотивомъ къ этс 
му ходатайству послужило система 
тическое истребление лесовъ, скупас 
мыхъ евреями. 

— <С.-ииетербургския Ведомости 
сообщаютъ, что, въ виду совеиишенна 
го финансоваго разстройства некотс 
рыхт. изъ нашихъ ж е л е з н ы х ъ д с 
р о г ъ и невозможности при настоя 
•щемъ ихъ управлении избегнуть зна 
чительныхъ ежегодныхъ затратъ н 
нихъ со стороны правительства, как' 
въ виде приплате по гарантиямт 
такъ и въ выдаче ссудъ на расхс 
ды по ремонту и даже по эксплуа 
тации, иравительствомъ окончательн 
решено: все несостоятельный желез 
ныя дороги принимать въ казну, с 
устройствомъ на нихъ казеннаго уп 
равления. 

— Б ы в ш а я т и н о г р а ф и я в т о 
р о г о о т д е л е н и я, по словамъ «По 
востей», ныпе государственная ти 
пография, число рабочихъ которои 
достигаете 200 человекъ, будетъ зна 
и чительно увеличена нрисоединением' 
! къ ней несколькихъ правительствен 

ныхъ типографий. 
— Бъ министерстве внутренних' 

делъ, какъ передаютъ «С.-Нетерб 
Ведом.», поднятъ вопросъ объ изме 
ненин порядка препровождения лицт 
д о б р о в о л ь н о с л е д у ю щ и х ъ в ' 
с с ы л к у , причемъ принято за осно 
вание подвергать ихъ наивозможн 
меньшему стеснению въ способах 
передвижения. 

— Въ виде слуха сообщаютъ «иио 
востямъ», что всестороннее обсужд( 
ние вопроса объ открытии м е д и ц и и 
с к и х ъ ф а к у л ь т е т о в ъ приС.-ии< 
тербургскомъ и Одесскомъ универси 
тетахъ возлагается на особую ко; 
миссию изъ представителей трехъ м 
нистерствъ: народнаго просвещени. 
финансовъ и внутреннихъ делъ. 

— Предполагавшееся въ мае око 
и чание работе коммисии по пересмот] 
и положения а д м и н и с т р а т и в н 
' с с ы л ыи ы х ъ, въ виду необходим 

ОТЪ АДМИНИСТРАЦиИ. 
Контора для лриема подписки и объявлений открыта еже-

дневно отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ С до 8 час . веч. 
Плата за объявления з а занимаемое место по восьми коп. 

з а строку петита; на первую страницу принимаются только изве-
шрния о смерти и обълвлснил отъ общественныхъ и сословныхъ уч-
рездений и местныхъ редакций. З а разсылку при газете объявленив 
взимается шесть руб. съ тысячи. 

Въ Париж* объявления и подписка принимаются обществомъ 
Наѵав еи С". Рагиз. 8, Риасе сие 1а Воигзе . 

П О Д П И С Н А Я Ц е Н А . 
Съ ДОСТАВКОЮ С ъ ПЕРЕСЫЛКОЮ, 

въ Тифлисе. По ИМПЕР1И. П о почт. СОЮЗУ. 
Н а годъ 11 р. 5 0 к. 13 р. 18 р . 40 к. 

„ полгода 6 „ — я 7 „ 10 „ — я 
„ 3 месяца... 3 „ 50 я 4и> 8 и — я 
я 1 месяцъ. . 1 ., 50 я 1 „ 75 к. 2 я 50 „ 

О т д е л ь н ы е н у м е р а п р о д а ю х < ' я п о 5 к о п . 
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сти проверки мотивовъ ссылки въ 
несколькихъ случаяхъ, отсрочено 
какъ сообщаютъ «Новостямъ», до 
средины сего июня. Во всякомъ слу-
чай., вопросъ о положениивсехъ ад-
министративно-ссыльныхъ будетъ въ 
июне окончательно решенъ. 

— С т р а х о в ы я о б щ е с т в а въ 
последнее время отказываются стра-
ховать, по словамъ <Нов. Врем.», во 
многихъ случаяхъ деревянный по-
стройки въ окрестностяхъ Петербур-
га. Владельцы фабрикъ, выделыва-
ющихъ древесную массу, несмотря 
на то, что носледния предусмотрены 
опубликованнымъ обществами тари-
фомъ премий, равно получили отказъ 
въ приеме такихъ фабрикъ или за-
водовъ на страхъ. 

— Предполагавшаяся постройка, 
изобрегеннаго г. Костовичемъ, в о з -
д у ш н а г о к о р а б л я , для чего, 
какъ сообщали газеты, и была обра-
зована компаиия, по слухамъ, сооб-
щаемымъ «Новостями», не можетъ 
состояться. Причина этой неудачи 
заключается въ отказе лицъ, выра-
зившихъ готовность принять денеж-
ное участие въ этой компании во 
взносе паевъ. Иоводомъ къ этому 
отказу послужили, какъ говорятъ, 
крайняя неопределенность условий, 
предложенныхъ г. Костовичемъ най-
щикамъ, и непредставление имъ мо-
дели воздушнаго корабля. 

— иио словамъ <Одесск. Листка», 
въ нынешнемъ году ю ж н а г о т а -
б а к у совсемъ не будетъ. Все хер-
сонские и бессарабскиѳ плантаторы, 
затратившие много денегъ на обра-
ботку, разсадку табака и посадку его, 
благодаря появившемуся червю, по-
теряли всякую надежду на какой-бы 
то ни было сборъ. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы Г А З Е Т Ъ . 

Петербургъ, 31 мая. Сегодня пред-
ставлялся Его Величеству Государю 
Императору вновь назначенный ми-
нистръ внутреннихъ делъ графъ 
Толстой. 

Москва, 30 мая. Выработана сле-
дующая программа народиаго спек 
такля въ день свяиценнаго короно 
вания Ихъ Величествъ: 1) первый 
актъ оперы «Жизнь за Царя», 2) 
непосредственно вследъ за нервымъ 
актомъ, безъ опускания занавеса— 
эпилогъ оперы «Жизнь за Царя», и 
3) после антракта въ четверть часа 
—одноактный балетъ. Постановка 
«Жизни за Царя»—совершенно но-
вая и чрезвычайно роскошная. Съ 
знатокомъ русской старины, худож-
никомъ Невревымъ, ведутся перего-
воры относительно выбора парчей, 
рисунка костюмовъ и всехъ аксесу-
аровъ. 

Московское духовенство получи-
ло уже инструкцию о порядке 
участия духовенства въ освяще-
нии храма Христа Спасителя. Изъ 
инструкции видно, что предположено 
освятить: первый нрестолъ—въ 3 
часа ночи, второй—въ 6 часовъ ут-
ра и главный—въ 10 часовъ утра. 

Освященная вчера церковь при 
архиве министерства иностранных!, 
д е л ъ имеетъ историческое значение: 
въ ней, между-прочимъ, молился 

ииетръ Великий. 
Въ начале июня, комитетъ состоя-

ний при Обществе «Краснаго Кре-
ста» христианской помощи открЫва-
етъ безплатную имени князя Долго-
рукова лечебницу, съ раздачею ле-
карствъ. 

Вчера, 29 мая, раннимъ утромъ, 
въ странноприимномъ доме Святотро-
ицкой Сергиевской лавры, неизвест-
ная женщина крикомъ «пожаръ! 

даря Императора о своемъ назначе-
нии. 

Александрия, 30 мая (11 июня. ) Го-
родъ занятъ войсками. Уверяютъ, 
что безпорядки вспыхнули въ трехъ 
раздичныхъ часгяхъ города, почему 
думаютъ, что они были подготовлены. 
Дервишъ паша, въ соировождеиии 
подсекретарей военнаго и юстиции 
и адъютанта хедива, отправился съ 
экстреннымъ поездомъ въ Александ-
рию. Полагаютъ, что въ случае воз-
обновления безпорядковъ Малетъ и 
Синкевичъ нрикажутъ морскимъ вой-
скамъ высадиться съ кораблей на 
берегъ. 

Каиръ, 30 мая (11 июня). Но даль-
нейшимъ известиямъ изъ Александ-
рии, арабская черпь разграбила мно-
го лавокъ. Слухъ объ убиении инже-
нера съ броненосца <8ирегЬе» не 
подтверждается. Патрули удвоены. 
Ходятъ слухи, что военачальники 
решили сегодня отправиться къ хе-
диву и потребовать, чтобы опт. от-
рекся отъ престола, въ нротивномъ 
случае, они намерепы умертвить его. 
Съ другой стороны, слышно, что ка-
валерия и артиллерия не хотятъ 
примкнуть къ этому движепию. 

Каиръ, 30 мая (11 июня). Къ полу-
ночи порядокъ былъ возстановленъ. 

Александрия, 30 мая (11 и ю н я ) . По 
истечении пятичасоваго срока, въ 7 
часовъ вечера явилась военная сила 
и разсеяла мятежныхъ туземцевъ; 
порядокъ возстановленъ. Английский 
консулъ Уорксопъ тяжело ранень. 

Александрия, 30 мая (11 и ю н я ) . Во 
время безпорядковъ тяжело ранены 
греческий консулъ и италиянский ви-
це-консулъ. Английский броненосецъ 
«ЯирегЬе» ночью войдетъ въ портъ, 
высадить 200 человекъ для защиты 
консульства и нриметъ английскихъ 
подданныхъ. 

Александрия, 31 мая (12 июня) . 
Сколько известно до-сихъ-поръ, уби-
ты 49 европейцевъ и 5 туземцевъ, 
ранены 70 европейцевъ и 28 ара-
бовъ, раны британскаго консула ока-
зываются тяжелыми. ииа трехъ фран-
цузскихъ и на трехъ английскихъ 
корабляхъ разведены пары. Противъ 
всякихъ случайностей приняты пред-
осторожности. Въ городе сильное 
волнение. Консулы въ высшей степе' 
пи встревожены. 

С М е С Ь . 
( и з ь р а з н ы х ъ г а з е т ъ ) . 

горимъ!» произвела страшный пере-
полохъ. Все бросились къ выходамъ, 
причемъ шесть человекъ были за-
тонтань. на месте и многие тяжело 
ранены. Трое изъ раненыхъ умерли 
сегодня въ больнице. Тревога оказа-
лась фальшивою. 

Советъ выставки решилъ про-
длить время открытия выставки на 
,эдинъ часъ, т. е. выставка будетъ 
закрываться въ шесть часовъ вечера. 

Со дня открытия выставки до 28-го 
ѵиая включительно платныхъ 
говъ продано всего 26,053. 

Сегодня въ Рогожской части всных-
зулъ пожаръ. 

Варшава, 3-ю мая. Ротмистръ 
иейбъ-гвардии уланскаго Его Величе-
;тва полка Тальма, проезжая но 
у^яздовской аллее, былъ придавленъ 
аиавипимъ тополемъ. Несчастнаго от-
д е л и въ госпиталь; онъ былъ по-

иуживъ и обливался кровью. Упав-
пий тополь—молодое еще дерево. 
ио догадкамъ, тополь упалъ вслед-
твие того, что, при прокладке 
•рубъ для газопроводовъ, были под-
д а н ы корни дерева. 

Берлинъ, 30 мая (.11 июня). Импе-
иаторъ пазначилъ Великаго Князя 
'-ергия Александровича шефомъ 3-го 
ланскаго полка, коего шефомъ былъ 
ъ Бозе почивший Императоръ Але-
сандръ И . Великий Князь Сергий 
.лександровичъ тотчасъ по возвра-
;ении изъ Потсдама известилъ Госу-

Переишска Чарльза Дарвина. Въ 
„Аугсбургской Всеобщей Газете" напечата-
но следующее письмо сына недавно скопчав-
шагося знаменитаго ученаго: пМне было-бы 
весьма желательно сохранить письма, писан-
ный монмъ отцомъ, иокойныыъ Чарльзомъ 
Дарвиномъ, къ его иемецкимь корреспонден-
там!., и я былъ-бы крайне обязаиъ всякому, 
кто дозволплъ-бы мне просмотреть находя-
щияся въ его распоряжепии письма моего от-
ца. Я обязуюсь возвратить письма по сня-
тии си, нихъ конии и обещаюсь не печатать 
ни одной строки изъ нихъ безъ полнаго со-
гласия техъ лицъ, который соблаговолять вве-
рить мне письма. Покорнейше прошу лицъ, 
желающихъ оказать мпе содействие, адресо-
вать все письма непосредственно на мое имя. 
Никто въ Германии не уполномоченъ мною 
на собирание писемъ моего отца. Френснсъ 
Дарвинъ. и)о\ѵп В е с к е п Ь а т , Кепи. Ьопсиоп. 
8. Е . Еп§1аши". 

Случай съ принцессою Узльскоии. Во 
время недавняго пребывания принца и прин-
цессы Уэльскихъ въ Лейчестере, какому-то 
субъекту, находившемуся очевидно въ нья-
номъ впде, удалось, несмотря на присутствие 
многочисленной полицейской стражи н кон-
наго конвоя, проложить себе дорогу къ эки-
пажу ихъ высочествъ и прислониться къ 
дверце. Адъютантъ принца нанееъ ему ударъ 
ножнами сабли, а принцесса Уэльская, ко-
торой руку онъ пытался схватить, оттолкну-
ла его отъ себя зонтикомь. ииаконецъ, его 
задержали и отвели въ ближайший полицей-
ский участокъ, где онъ заявилъ, что бился 
объ закладъ, что ему удастся пожать руку 
принцессы Уэльской. Этого любителя ориги-
нальных'!. пари приговорили къ заключению 
въ тюрьме на семь дней. Случаи этотъ про-
извелъ не малый перенолохъ, темъ более, 
что было иивестно, что местнымъ властямъ 
предложено било нравнтельствомъ принять 

б и л е - чрезвычайный меры предосторожности во 
время пребывания въ Лейчестере наследнаго 
английскаго принца и его супруги, такъ-какъ 
оно было уведомлено, что въ этомъ городе 
замышляется нокушение на жизнь принца 
Уэлъскаго. 

Воротнички с ъ йпиграфамии входятъ 
въ моду въ Англии. Начиная съ королевы 
Виктории, все женщины тамъ начинаютъ но-
сить эти воротнички, па которыхъ фиолето-
выми чернилами написаны стихи изъ Шек-
спира, Мильтона, Томсона или какого-либо 
другого изъ знаменитыхъ ноэтовъ. Средство, 
довольно действительное для распрострапения 
сентенций отечественных!, писателей. 

*** Телефонъ между Парижемъ и Брюс-
селем!. . Въ течеиии уже некотораго време-
ни ходили слухи о телефон ныхь опытахъ, 
предпринятыхъ метеорологомъ Ванъ Рнссель-
берге на королевской обсерваторип надъ изо-
бретеннымъ имъ аппаратомъ. Цель послед-
няго была воспольсоваться телеграфными 
проволоками для телефонпыхъ сиошений и 
опыты, произведенные между Брюсселемъ и | 

Остенде, показали, что такая цель вполне 
достижима. Значепие помянутаго аппарата 
увеличивается еще темъ обстоятельствомъ, 
что употребление телеграфной проволоки для 
телефопныхъ целей нисколько не препятст-
вуетъ одновременному пользованию ею для 
передачи обыкновенныхъ телеграммъ. При 
этомъ ашиаратъ работаетъ столь хорошо, 
что слова, передавныя по телефону, слышны 
съ чрезвычайного ясностию какъ на корот-
ких!., такъ и на большихъ разстояиияхъ. Та-
кимъ образомъ удобоприменимость и прак-
тичность новаго изобретения дали блестящие 
результаты. При помощи означеннаго аппа-
рата устроено телефонное сообщение между 
Г.рюсселемъ и Парижемъ. . Чтобы доказать, 
что одна и та-же проволока можетъ одно-
временно служить для телефоннаго и геле-
графнаго сообщения, были отправлены изъ 
Брюсселя въ ииарижъ въ одно и то-же время 
две депеши, телефонная и телеграфная, ми-
нистру путей сообщения Кошри и директору 
телеграфовъ Каэлю. Успехъ былъ полный. 
Если такимъ образомъ. Брюссель можетъ 
свободно переговариваться съ Парижемъ, то 
ничто не можетъ иомешать устроить подоб-
пые-же переговоры и между более отдален 
ныли пунктами. 

*** Гигпнтский иароходъ. Въ Англии 
только-что оконченъ и испытаю, громадный 
океаИский нароходъ „Аизигаи", въ и,500 
тоннъ подоизмещения, длиною 473 и шириною 
48 ' / , фута. Пароходъ выстроень на верфи 
Дж. Эльдера, но заказу восточной компании 
содержащей сообщение между Англиеи 
Австралией, и нредназначенъ для перевозки 
почты, пассажировъ и въ числе грузовъ 
мороженаго мяса изъ Австралии въ Англию 
Лондонская газета „Тишея" сообщаетъ, что 
во время пробиаго хода изъ Глазгопа въ 
Лондовъ, нродолжавипагося 42 часа 10 ми 
нутъ, средняя скорость парохода оказалась 
1С,, узла; на шестичасовой пробе скорость 
была 18 узловъ, а на мерной миле 17,, узла, 

Искушение Адама. Знаменитый фран-
цузский композиторъ Адамъ въ разные перио 
ды свой карьеры получилъ множество либрет-
то, которыя присылались ихъ авторами въ 
надежде, что чтеиие этихъ литературныхъ 
произведеиий вдохновитъ композитора и по-
родит!, въ иемъ желание паписать къ нимъ 
музыку. Въ числе такихъ авторовъ была 
одна неизвестная молодая поэтесса, носив-
шая имя, или нсевдонимъ „Евы". Прогля 
девъ наскоро либретто, лишепиое всякаго 
литературнаго и драматическаго достоинст-
ва, Адамъ немедлеино возиратиль это про' 
изведение его автору съ следующей запиской: 
„М. г., къ моему великому сожалению, г 
нахожусь въ полненшей невозможности во& 
пользоваться вашимь либретто, которое вы 
были такъ добры прислать маи. Иоверьте 
мне, если я, Адамъ, подвергну себя искуше 
пию Евы, то публика, по всей вероятности, 
приметъ на себя роль змея, по-крайцей-мери, 
въ отпошении свиста. Одинъ печальный пре-
цедеиитъ предостерегаетъ меня отъ повторе-
ния такой зловещей комбинации. Поэтому 
я спешу возвратить вамъ ваше замечатель 
ное нроизведение, сопровождая это увере-
ниемъ въ моемъ совершенномъ уважении. 
Адамъ". 

Цветы, пережившие четнре тысячи 
л е т ъ . Известному путешественнику и нату-
ралисту Швейифурту, находящемуся въ на-
стоящее время въ Каире, удалось, после 
долгихъ и терпеливыхъ опытовъ, возвратить 
первоначальный цветъ гирляндамъ засушен-
ныхъ цветовъ, которыя найдены недавно 
среди мумий Сезостриса и другихъ и|иарао-
новъ ХѴиии-й и ХиХ-й династий. 

Яиостъ чрезъ .иампншский каналъ. 
Оппозиция, встречаемая въ Англии нроектомъ 
о прорытии туннеля подъ Ламаншемъ, выдви-
нула вповь на первый планъ проекты о соо-
ружении моста, перекннутаго черезъ каналъ. 
Во Франции особенно много толког.ъ возбуж-
даетъ проектъ г. Верара де-Сентъ-Аннь. Го-
ворятъ даже, что онъ уже представилъ свой 
проектъ президенту Греви и тотъ нришелъ 
отъ него въ восхищение. ииа-дняхъ Вераръ 
отправляется въ Англию переговорить съ 
Гладстономъ. Точками опоры ироеьтируемаго 
моста должны быть Фолькстонъ—въ Аиглии 
и мысъ Гринэ —во Франции, длина его рав-
няется 36 кил. Само собою разумиется, что 
онъ будетъ покоиться на быкахъ и аркахъ 
такихъ размеровъ, чтобы подъ нимъ могли 
свободно проходить самыя большия суда. По 
уверениямъ Верара, встречающиеся въ Ла-
маншекомъ канале но линии Фолькстонъ-
Гринэ подводные островки послужатъ не ма-
лымъ пособиемъ при сооружеиии моста. Онъ 
утверждаетъ также, что непосредственное 
сообщение Франции съ Англией необходимо 
уже потому, что князь Бисмаркъ готовить 
Фрапции экономический Седанъ установле-
ниемъ самаго быстраго сообщения Англии 
съ Востокомъ чрепъ Антверпену Берлинъ и 
Одессу. Тогда Франция окажется вне сферы 
мирового товарнаго движения. Чтобы преду-
предить коварные замыслы германскаго кан-
цлера следуетъ, по мнению Верара, не медля 
ни минуты приступить къ постропке проекти-
р у е м а я имъ моста и затемъ построить но-
вую железно-дорожную линию изъ Парижа на 
Востокъ, чрезъ Триестъ п Константинополь. 

*** Ничего невозможпяго для науки! 
Въ одной изъ американскихъ газетъ напе-
чатано следующее объявление, показывающее, 
что въ глазахъ ученыхъ для науки нЬтъ не-
возможнаго. Объявление гласить: „Фпзиологъ 
шцетъ несколькпхъ молодыхъ людей, не имЬ-
ющихъ состояпия, которые согласились-бы на 
его глазахъ уморить себя голодомъ, съ на-
учною целыо". 

И н с т и т у т ъ я а и к ъ в ъ Н а р и ж е . Ком-
мисия парижскаго ыуниципалыиаго совета но 
народному образованию присутствовала на-
дняхъ на крайне любопытномъ иснытании. 
Докторъ иПервенъ, дпректоръ института за-
икъ, предстаевлъ коммисии целую серию мо-

лодыхъ людей обоего пола, отъ 9 до 30 летъ, 
пранятыхъ въ институтъ три иедели назадъ. 
Коммисия, къ которой присоединились нре-
фектъ Сены Флоке и директоръ учебной 
части Каррию, подвергла этихъ молодыхъ 
людей внимательному пспытанию передъ на-
чаломь ихъ курса. Теперь они снова пред-
стали передъ коммисией, и последняя, вместо 
жестокаго заикания на каждомъ слоге, усльг 
хала ясное, спокойное и совершенно свобод 
ное произношеиие. Въ виду такого результата 
коммисии оставалось только единодушно вы-
разить благодарность и поздравления докто 
ру Ниервену, блистательно доказавшему це 
лесообразность своей системы. - Для исправ-
лепия недостаточвыхъ заикъ при пнституте 
существуетъ несколько стипендий муници 
иальпаго совета. 

Историческая груша. Вся Германия 
въ настоящую минуту въ большой тревоге но 
случаю смерти, постигшей 9-го мая грушевое 
дерево, которое расло недалеко отъ Зальц 
бурга на Вальзерфельде и въ народе счита 
лось своего рода палладиумомъ Германии. Съ 
незапамятныхъ временъ, разсказываютъ не-
мецкия газеты, это дерево цвело и приноси 
ло плоды всегда, когда дела Германии про 
цветали. Но какъ скоро слава и могущество 
немецкой пации склонялись къ упадку, дере 
во увядало. Въ конце ирошлаго столетия, 
когда Фридрихъ ии отказался отъ трона, та 
инствениое дерево, казалось, присоединилось 
къ общему трауру и не давало ни плодовь 
ни листвы. Но въ 1848 г., когда все усилия 
были направлены къ достижению единства 
гермаискаго, дерево вдругъ точно ожило и 
покрылось зеленью. Наконецъ, въ 1871 
какъ-бы для того, чтобъ отпраздновать славу 
немецкаго оружия, дерево расцвело роскош-
но. Многие теперь думаютъ, что смерть дере-
ва служить злосчастнымъ прецзнамеиовани-
емъ для нации. 

*** Оригинальное нвлепие природы, 
„Саратовскому Листку" сообщаютъ изъ селе-
ния Баронска (Екатериненштадтъ), что тамъ, 
передъ праздниками Троицы, выпалъ обиль-
ный дождь, посде котораго на четырехъ 
улпцахъ селения (дождь шелъ узкою полосою) 
мальчиками были во множестве находимы 
живыя рыбки—ершики и налимчики. По лу-
жамъ и на улицахъ мальчики вылавливали 
эту, въ буквальномъ смысле слова, упавшую 
съ неба рыбу, очевидно, захваченную смер 
чемь, или водяиымъ вихремъ. 

*** Опасные веерл . Изъ Неаполя пи-
шутъ, что местная полиция конфисковала иа-
дняхъ сорокъ элегантныхъ вееровъ, ручки 
которыхъ внутри скрывали топкие острые 
кинжалы. Назначение этихъ опасныхъ игру 
шекъ еще неизвестно. 

СПРАВОЧНЫЙ УНАЗАШЬ. 
Гг. члены Кавказскаго Общества 

Сельскаго Хозяйства приглашаются 
въ очередное общее собрание, имею-
пфе быть во вторникъ, 8 сего июня, 
въ 8 часовъ вечера. (3) 2. 

Гг. члены Кавказскаго Медицин-
скаго Общества приглашаются въ за-
седание 8 сего июня месяца, въ 7 
часовъ вечера, въ помещении управ-
ления медицинскою частию граждан-
скаго ведомства, чтб на Саперной 
улице, въ доме бывш. кн. Андрони-
кова, ныне Исарлова. Допускаются и 
посторонния лица. 

Между другими занятиями предсто-
итъ сообщение В. Э. К р у з е н ш т е р -
н а : «Къ казустике вагинизма». 

(3) 2. 

Списокъ деламъ, подлежащимъ раземо-
трению думы на 7 июня 1882 года. 

(взаменъ несостоявшагося заседания 
31 мая). 

1) Докладъ коммисии объ устройстве рын-
ковъ и торговыхъ площадей. 

2) Докладъ управы о сборе съ квартиръ 
и жнлыхъ номещений. 

3) Докладъ управы о передач}; въ реме-
сленную управу амкарскаго капитала. 

4) Избрание исполнительной коммисип изъ 
12 лицъ по назиачению таксы на хлебъ и 
мясо. 

5) ииредложение городского головы о ре-
зу.иьтатахъ ходатайства по поводу издания 
„Городскихъ Известий". 

в) Докладъ управы по предложеиию г. гу-
бернатора о назначепии сроковъ разсмотре-
ния городскихъ сметъ и отчетовъ. 

7) Заявление гл. Элимирзова (Л. К.) о 
пересмотре порядка производства делъ въ 
думе въ отношеииии составления и подписи 
протоколовъ. 

8) Заявлепие гл. Зубалова о доиолиении 
инструкции уираве. 

9) Докладъ управы съ правилами о выдач!-, 
даниыхъ. 

10) Заявление г^. Челокаева по поводу 
составлеиия избирательныхъ сиисковъ. 

11) Избрание исполнительной коммисии по 
вопросу сложения 15,000 руб. недоимокъ въ 
ознаменование дня коронования Ихъ Импера-
торскихъ Величествъ. 

12) Жалоба Харебо на неправильное обло-
жение его среднимъ акцизомъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

имущество, принадлежащие несостоя-
тельному, заявить объ этомъ Тифлис-
скому окружному суду и сему управ-
лению, предваряя при этомъ, что ли-
ца, кои будутъ изобличены въ сокры-
тии принадлежащаго Теръ-Асатурову 
имущества, подлежатъ уголовной и 
имущественной ответственности со-
гласно 2121 ст. X т. ч. и, 1164, 
1682 и 1682 ст. улож. о наказ. 

1009 (3) 2. 

Государственною крестьянкою Ак-
синьею Бочковою утеряно свидетель-
ство, выданное ей мужемъ ея, Григо-
риемъ Вочковымъ, на свободное про-
живапие, а потому, если означенный до-
кумента кемъ-либо будетъ найденъ, 
то долженъ быть представленъ въ 
управление Тифлисскаго полициймей-
стера. 989 (3) 3. 

КАЗЕННЫЙ ОВЪШЁНиН. 
Конкурсное управление, учрежден-

ное но деламъ несостоятельныхъ 
должниковъ братьевъ Егора и Ива-
на Джанджугазовыхъ, назначивъ об-
щее собрание на 13 июня сего года, 
въ 10 часовъ утра, въ доме Ми-
риманова, на 1'оловинскомъ нроспек-
т е , где помещается Тифлисский ок-
ружный судъ, имеетъ честь просить 
гг. признанныхъ кредиторовъ пожа-
ловать въ собрание для разрешения 
необходимыхъ вопросовъ по деламъ, 
касающимся интересовъ кредиторовъ. 

1016 (3) 1. 

мтныя 
Г О С Т И Н Н И Ц А 

Г Р А Н Д Ъ-0 Т Е Л Ь, 
(на Михайловскомъ мосту, противъ Але-
ксандровскаго сада, въ доме Мирзоева). 
При гостиннице 35 хорошо меблиро-
ванныхъ нумеровъ, посуточно отъ 1 
до 5 руб. Можно и но-месячпо. При 

ости н ни це ресторапъ. Содержатель 
Гекторъ Делаландъ. 

1067 (20) 10. 

ПРОДАЕТСЯ ГОСТИННАЯ МЕБЕЛЬ, 
комодъ и шкафъ: на Саперной ули-
це, въ доме № 54. 1546 (3) 1. 

ииА Л Ь Т 0 взято по ошибке изъ 
центральной библиотеки въ галлерее 
Арцруни, съ документами въ памятной 
книжке на имя Аркадия Бабова. 
Прошу убедительно возвратить оное. 
Необходимы и дороги для меня до-
кументы. 1539 (2) 2. 

31 ОТЪиЩОИЪ 
продаются дешево учебныя и др. 
книги. Узнать на Елизавет, ул., д. 
№ 5. 1522 (3) 3. 

Жителемъ Елисаветопольской гу-
бернии, Зангезурскаго уезда, сел. Ас-
тазаръ, Вартаномъ Теръ-Саркисовымъ, 
утерянъ паспортъ, выданный ему на 
свободное проживание, а потому, если 
означенный документъ кемъ-либо 
будетъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ управление Тифлис-
скаго полициймейстера. 

955 (3) 2. 

Солдатскимъ сыномъ Федоромъ Ми-
хайловымъ Чуприковымъ утеряно ме-
трическое свидетельство о рождении 

крещении его, выданное изъ цер-
кви бывшаго 26 линейнаго баталио-
на въ 1856 году, а потому, если оз-
наченный документъ кемъ-либо бу-
детъ найденъ, то долженъ быть пред-
ставленъ въ управление Тифлисскаго 
полициймейстера. 1004 (3) 2. 

НО ШЧАЮ ПРОДАЕТСЯ 
очень дешево роскошный АКВАРи-
УМЪ системы Герона. Тамъ-же име-
ются ВАННЫ, ДАЧНЫЕ РУКОМОЙНИКИ, 
комнатный ВАТЕРКЛОЗЕТЪ съ водою 
и безъ оной, по весьма умереннымъ 
ценамъ. Спросить въ магазине Бро-
бекъ, на Головинскомъ проспекте, 
въ д. Добржанскаго. 

1513 (12) 2. 

ИНЖЕНЕРЪ 

Тифлисскимъ гражданиномъ Сте-
паномъ Амировымъ утерянъ паспортъ 
н а х о д я щ а я с я у него въ услужении 
крестьянина Курской губернии, Фа-
тежскаго уезда, Нижне - Ровутской 
волости, сел. Шитохина, Степана Ани-
симова Андреева, а потому, если оз-
наченный документъ кемъ-либо бу-
детъ найденъ, то долженъ быть пред-
ставленъ въ управлепие Тифлисскаго 
полициймейстера. 1005 (3) 2. 

ВТОРОЕ ЗАСеДАНиЕ. 

1) Докладъ управы по предложению г. гу-
бернатора объ отнесеиин на городъ расхо-
дом, по содержанию казариъ. 

2) Докладъ управы по вопросу о начете, 
числящемся н а бывшемъ председателе аук-
циоиной камеры покойномъ Бабанасове. 

Тифлисскимъ гражданиномъ Соло-
мономъ Чешмаритовымъ утерянъ ввод-
ный листъ, выданный изъ Тифлис- Мещерскаго. 
ской городской полиции 8 мая 1857 
года о вводе его во владение име-
ниемъ князя Меликзада Бебутова, 
нриобретеннаго съ торговъ въ При-
казе, а потому, если означенный до-
кументъ кемъ-либо будетъ найденъ, 
то долженъ быть представленъ въ 
управление Тифлисскаго полициймей-
стера. 1002 (3) 2. 

состав, архитек. 
проекты и при-

нимаешь надзоръ за производствомъ 
работъ. Подъ Давыдомъ, 1-ая На-
горная ул., д. Эйзриха, № 7. 

1517 (3) 2. 

" ш ш ш Т Г " 
ищетъ место на выездъ на мине-
ральныя воды, предлагая заниматься 
съ детьми за столъ и квартиру. 

Адресъ въ агентстве Шавердова. 
1530 (3) 2. 

ВЪ ВОРЖОМе, въ домахъ Ключа-
рева, отдаются дачи—о четырехъ 
и трехъ комнатахъ. Спросить въ 
нотариальной конторе Ключарева. 

1503 (3) 3. 

ОТДАЮТСЯ комнаты меблирован-
ныя со столомъ; тамъ-же продаются 
цветы: Барятинская, № 10. 

1495 (3) 3. 

УЧЕГЕЛЪ ФОРТЕШАНО 
желаетъ давать уроки у себя па дому. 
Куки, Мостовая ул., д. №21. Молено 
видеть отъ 4 до 6 ч. 1426 (7) 7. 

Нужна Б О Н Н А , знающая 
французский и немецкий языки. Уз-
нать на почтовой станции, у кассира 

1535 (2) 2. 

ВЪ МАНГЛИСе 
дача Каменской отдается въ наемъ. 

1527 (4) 2. 

о 3, 4 
ул., Д. 

и 5 комн. Сололаки, Гудовича 
Иитоева, Лг 9. 1516 (3) 2. 

Конкурсное управление, учрежден-
ное но деламъ несостоятельнато долж-
ника покойнаго тифлисскаго гражда-
нина Ивана Богдановича Теръ-Аса-
турова симъ извещаетъ, что оно съ 
27 числа мая открыло свои дей- . 
ствия въ гор. Тифлисе, на Лабора- ^ 
торной улице, въ доме Семенова, № 8, 
и назначило свои заседания но чет-
вергамъ и воскресеньямъ, съ 8 до 9 
часовъ вечера; при этомъ, на основа-
нии 1888 ст. Xи т. ч. 2 (уставъ 
торгов, несостоят.), конкурсное управ-
ление проситъ лицъ, состоящихъ долж-
ными несостоятельному должнику 
Теръ-Асатурову по векселямъ и дру-
гимъ обязательствамъ, объявить объ 
этомъ въ порядке, указанномъ въ 
приведенной 1888 статье, а лицъ, 
имеющихъ у себя товары или другое 

1 руб 
боли, 

ВОССТАНОВИТЕЛЬ 

Укрепляющий волосы и 
воавращающш ихъ въ нату-
ральный цветъ. Цена 2 р. 
откляпка (съ пересылкою 2 
р. 35 кои.). 

Въ Английскомъ магазине. 

М А К Ъ - М А С Т Е Р Ъ . 
Тамъ-же хинная помада 

для укрепления волосъ по 
и щетки противъ головной 

туалетное мыло, духи и т . д. 
273 (40) 25. 

ДОНСКОЙ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 
курной и антрацитъ лучшаго каче-
ства, по сходной цене . Желающие 
сделать заказъ могутъ обратиться 
къ Мещерскому, въ копторе почто-
выхъ экипажей въ Тифлисе. 

1431 (10) 9. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 6 июня 1 8 8 2 г ода. Типогр. Главк. Упр. Главионачальетв. гражд. паст, и-а Кавк., Лорисъ-Мелнк улица, доаъ ваз. Редакторъ-издатель ки. Д. Г. ЭРИСТОВЪ. 

8) Жалоба Захарскаго о неправильном^ 
разсчете его добавочнымъ жалованиемъ. 

4) иирошение Елизаветы Вабаджаиовой о 
сложении недоимка оценочнаго сбора. 

Начало въ 10 час. вечера. 

П о н е д е л ь н и к ъ , 7 июня. 
Т Е А Т Р Ъ . ВЪ прощальный бенефись ии. А. 

Л Я Д О В А : К И С Ъ - К И С Ъ - М Я У И Л И С В А Д Ь -

БА В Ъ ПОРШЕРОНТ,, комическая опера 
въ 3 действ , оригинальная музыка Оффенба-
ха, переводъ съ францѵзскаго. 

Не доставлены депеши: Казару Арутинову; 
Николаю Гукасову; плотнику Сергею Та-
расову-Кулакову, Гиго Оханезиву; Ивану 
Гоиилову; студенту Кчткину; Александру Ар-
темьевичу Айвазову; иедшарову; Романови-
чу; инженеру Коковцову, врачу Тыборов-
скому. 

До востребования: Шидмвскому; Духовско-
му, две депеши; Добродумову; Кондрату Не-
рестовому; Караманову. 

Т е л е г р а ф и ч е с щ д е п е ш и о п о г о д е , 
•а 7 часовъ, сообщено тифлисскою физическое 

обсерваториею. 
Б.—высота барометра въ миллимеграхъ, при 
веденная къ нормальн. темиерагуре О. Т.— 
температура воздуха въ тени по Дельс.— 
(100 градусному термометру). В.—вет. На 
иравление и сила ветра: 10—урагань, 9 -
силыиая буря, 8—буря, 7—1 более или мевк 
сильный вигеръ, О—тихо. 

5-го июня. 
Б. 'Г. К. 

Новороссийскъ 756,, 4- 18,« О. 
Сочи 754,7 -(- 17.. с ' -
Поти 758„ 4- 16,, ЮЗ' . 
Кутаисъ 745,0 16,„ ЮЗ1. 
Тифлись 722,, <-.18,, С1. 
Едисаветополь 718,0 17„ СЗ ' . 
Баку 755„ + 21., С». 
Шура 708,, + 19,и О. 
Ставрополь 707„ -}- 14,, О. 
Цятшорскъ 712,, -{- 17,и 3 ' . 
Владикавказь 098,, -Ь 14,, О. 


