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ПОДПИСНАЯ ЦЕНА. 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 
Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е 

СОДЕРЖАНиЕ. НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Теле-
граммы. Хроника: Виды на урожай въ Ставро-
польской губернии отъ 27 го мая сего года. 
—Изъ Геокчайскаго уезда.—Изъ Белаго Клю-
ча.—Изъ Агдаша.—Изъ Ахалциха.—Изъ Ку-
банской области (письмо въ „Моск. Вед." 
проф. Линдемана). Внутренния извъстия. Теле-
граммы газетъ. Смъсь. СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
КАЗЕННЫЙ и ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

Н Е О Ф Ш Ш Ь Н А Я ЧАСТЬ. 
Т Е Л Е Г Р А З Ѵ Г Ъ / Х Ы 

С()тг международ, тсмиуафнаю агентства). 

С.-Петербургъ, 19 и ю н я . В ъ 
„Правительств. Вест." объяв-
лено: членами комитета для 
составления гражданскаго уло-
жения назначены: члены госу-
дарственна™ совета: Любо-
мирский, Старицкий и ииобедо-
носцевъ; сенаторы: Фришъ, 

имшримъ, Лукьяновъ, Голу-
бевъ и ииахманъ; профессора: 
Голевинский и Малышевъ; ди-
ректоръ департамента Без-
родный, товарищъ оберъ-нро-

сячпыхъ дали + 1 0 ° Ц. Такия усло-
вия чрезвычайно благонриятствовали 
всходамъ озимыхъ и посевамъ яро-
выхъ хлебовъ, окончениымъ во всей 
губернии къ 18 апреля. Въ мае ме-
сяце по 26 число атмосферныхъ осад-
ковъ выпало 128 мм., а температу-
ра воздуха возвысилась до +13,2°, 
причемъ 26 мая достигла до 20° Ц. 
Дожди до сего времени выпадали 
почти ежедневно не только на гори-
зонте Ставрополя, но и въ большин-
ства местностей губернии, благотвор-
но влияя на растительность. 

Изъ допесений уездныхъ властей, 
полученныхъ въ носледнее время, 
усматривается, что ранние посевы 
вообще лучше; изъ позднихъ-же въ 
некоторыхъ местахъ всходы несколь-
ко редкие и только въ исключитель-
ныхъ случаяхъ, по отзыву крестьянъ, 
плохи. Озимые хлеба по росту, гус-
тоте и наливу зерна обещаютъ дать 
почти повсеместно въ губернии хоро-
ший урожай. Въ некоторыхъ-же ме-
стностяхъ Ставропольской губер-
нии ожидаются более чемъ хоро-
шие урожаи. Вообще яровые хлеб& 
по своему развитию не уступаютъ курора Карницкий. Председа-

телемъ редакционной " комми-
еии—Старицкий, его помощ-
никомъ—Книримъ; членами: 
Лукьяновъ, Голубевъ, Пах-
манъ, Голевинский. 

Вашингтонъ, 19 гюня. Гито 
вчера повешенъ. 

Александрия, 19 гюня. Араби 
решился ехать въ Констан-
тинополь; онъ издалъ прокла-
мацию къ армии, что едетъ бла-
годарить султана за орденъ. 

С.-Петербургская биржа: 19-го гюня. 
Р. К. 

Выигр. займа 1 вып. . 218 50 
— — 2 » . . 210 50Ѵг 

5 % бил. г. б. 1 > . . 93 87 
— — — 2 > . . 90 37 
— — — 3 > . . 90 621/» 
— — — 4 > . . 95 52Ѵг 
— — — 5 » . . 89 75'/2 

Восточный заемъ 88 87Ѵг 
2-й — — 88 75Ѵ2 

3-й — — 88 761/» 
4-й — — — — 
Цена полуимпериала 8 28Ѵг 

Курсы: 
На Лондонъ 24 6 
— Гамбургъ 205 75 
— Амстердамъ 121 75 
— ииарижъ 252 87 
Настроение биржи крепкое. 

иХииРОиНииИииК^ 

Ставропольский губернаторъ сооб-
щаете следующия сведения о видахъ 
на урожай хлебовъ и травъ во вве-
ренной ему губернии, отъ 27 мая се-
го года. 

Съ начатиемъ весны въ настоящемъ 
году, при резко изменившихся кли-
матическихъ условияхъ сравнительно 
съ такими-же условиями многихъ 
предшествовавшихъ летъ, погода сто-
яла почти все время дождливая, бла-
годаря чему и виды на урожай въ 
значительпомъ болынинстве местно-
стей Ставропольской губернии нода-
ютъ населению самыя утешительныя 
надежды на хороший урожай хлебовъ 
и травъ. Ранние посевы яровыхъ 
хлебовъ начались почти повсеместно 
въ губернии съ 10 марта, при сухой, 
ветряной погоде съ туманами къ 
вечеру и съ заморозками къ утру. 
Сырость воздуха въ среднемъ за 
мартъ определилась въ 79%и атмос-
ферной влаги въ виде дождя и сне-
га, по наблюдениямъ Ставропольской 
метеорологической старции, выпало 
34,з мм., а средняя месячная тем-
пература была +5,5° Ц. Въ апреле, 
при несколько уменьшившейся сы-
рости воздуха (па 5%). атмосферной 
влаги выпало 116 мм., а термомет-
рическия показания въ среднихъ ме-

озимымъ. Травы отъ постоянныхъ 
дождей вышли необыкновенно густы-
ми и высокими и въ непродолжи-
тельноыъ времени будетъ приступле-
но къ ихъ уборке. 

Въ текущемъ году за целость уро-
жая заставляла опасаться саранча, 
которая въ прошломъ году заложила 
яички въ Александровскомъ и ииово-
григорьевскомъ уездахъ Ставрополь-
ской губернии и степяхъ кочующихъ 
инородцевъ, а также появление въ 
Медвеженскомъ уезде на поляхъ се-
ла Медвежьяго червяка (личинка 
ЬаЬгиз дииЪиз), который истребилъ 
озимые посевы на пространстве 200 
десятинъ. Но, благодаря тому обсто-
ятельству, что въ прошедшемъ году 
осень наступила необыкновенно рано, 
саранча наступившими холодами бы-
ла чрезвычайно ослаблена; кладка 
яичекъ оказалась ненормальною, ббль-
шею частию на самой поверхности и 
едва была закрыта землею, а потому 
масса ихъ въ течении зимы сгнила. 

Холодная и дождливая в^сна спо-
собствовала тому, что и по вылупле-
нии изъ оставшихся въ целости отъ 
зимы яичекъ молодь саранчи была 
почти вед уничтожена атмосферными 
условиями. Но такъ-какъ вылупление 
саранчи только-что началось, то не-
льзя еще съ полною уверенностью 
удостоверять, что саранчи вовсе не 
будетъ и что она не принесетъ ка-
кого-нибудь вреда. Темъ не менее, 
по примерамъ прошлыхъ летъ уже 
и теперь можно съ некоторою уве-
ренностью ожидать, что если вредъ 
и иоследуетъ, то весьма незначитель-
ный. ЧтЬ касается личинки ЬаЬгиз 
дииЬиз, то она ограничилась только 
полями села Медвежьяго и ,на про-
странстве гораздо менЬшемъ, нежели 
въ прошедшемъ 1881 году, и если 
ростъ хлебовъ будетъ совершаться 
при такихъ-же благоприятныхъ усло-
вияхъ, какъ это замечалось до-сихъ-
поръ, то убытокъ, причиненный наз-
ванной личинкой, едва-ли будетъ 
ощутителенъ, чтобы онъ могъ быть 
принятъ въ разечетъ при оценке ре-
зультатовъ урожая въ конце года. 

Въ наиболее благоприятныя усло-
вия урожая въ нынешнемъ 1882 го-
ду поставлена бблыпая часть селъ 
Александровскаго, Ставропольскаго и 
юго-западная часть Новогригорь-

едва-ли уступитъ урожаю пропшдша-
го 1881 года, считавшагося исклю-
чительно хорошимъ, конечно, если 
дальнейшее произростание хлебовъ и 
травъ не подвергнется какимъ-ни-
будь чрезвычайнымъ атмосфернымъ 
явлениямъ, и можно надеяться, что 
население Ставропольской губернии 
будетъ широко обезнечено средства-
ми нродовольствия. 

Управляющий Геокчайскимъ уез-
домъ сообщаетъ, что въ нае меся-
це на земляхъ жителей селений: Т а -
л ы с т а н ъ и Д ж у л ь я н ъ 2-й, вы-
п а л ъ г р а д ъ , к о т о р ы м ъ побиты 
все и с к л ю ч и т е л ь н о п о с е в ы 
и с а д ы и х ъ . 

Управляющий Геокчайскимъ уез-
домъ сообщаетъ, что съ 8 по 12 
мая были въ горахъ Лагичскаго 
приставства сильные дожди и градъ, 
отчего въ реке Г и р д и м а н е , 
идущей чрезъ Лагичское отделепие 
«Аракирдъ»,—вода, р а з л и в ш и с ь , 
подмыла девять домовъ аракирд-
цевъ и разрушила три мельницы. 
У б ы т о к ъ п р о с т и р а е т с я до 6 
тыс. руб. 

Въ газету «Мшакъ» пишутъ изъ 
Б е л а г о К л ю ч а , что 21 числа 
прошлаго месяца, въ 4 часа после 
обеда, былъ довольно крупный градъ 
и въ полчаса испортилъ весь годич-
ный трудъ носелянъ. Жители дерев-
ни Дагетъ, доставлявшие постоянно 
муку въ Тифлисъ, теперь сами при-
нуждены покупать ее изъ другихъ 
местъ. Убытокъ, нанесенный гра-
домъ, доходитъ до 80 т. рублей. 
Отъ граду погибло также несколько 
животныхъ. 

Въ газету «Мшакъ» пишутъ изъ 
А г д а ш а , что тамъ и въ его ок-
рестностяхъ 2 июня, въ 4 часа носле 
обеда, былъ сильпый градъ, который 
продолжался целый часъ. Погибли 
все хлеба, фруктовыя деревья и 
лозы лишились листьевъ. 

Другой корреспондептъ оттуда-же 
сообщаетъ, что весною были приве-
зены изъ Нухи семена шелкович-
ныхъ червей отъ г. Лерисье, кото-
рыя продавались фунтъ 10—12 руб. 
Къ несчастию, ббльшая часть изъ 
нихъ не вышла; а те , чтб вышли, 
прожили не долго и въ продолжении 
двухъ недель повымерли. 

Въ газету <Мегу> пишутъ изъ 
А х а л ц и х а , что 9-го июня, въ 3 ча-
са ночи, въ старой части города, 
какой-то злоумышленникъ выстре-
ломъ изъ револьвера убилъ спокой-
но спящаго у себя въ постели Дми-
трия Меписова. Выстрелъ былъ сде-
ланъ черезъ маленькое окошечко. 
Убийство это приписываютъ мести. 
Убийца пока неизвестенъ. 

Изъ К у б а н с к о й о б л а с т и въ 
«Моск. Вед.» профессоръ Линдемапъ 
пишетъ: «После покорения Западнаго 
Кавказа и со времени наделения ка-
заковъ определеннымъ земельнымъ 
наделомъ, то есть съ 1865 года, сель-
ское хозяйство въ Кубанской обла-
сти быстро расширяется. Это рас-
ширение его выражается, прежде все-
го, въ увеличении запашекъ; въ не-
которыхъ-же местахъ развитие хо-
зяйства выражается уже въ распро-
странении различныхъ усовершенст-
вованныхъ земледельческихъ орудий. 

Въ настоящее время я имею дан-
ный относительно вопроса о расши-
рении запашекъ только для уезда 

евскаго уездовъ; средний урожай ожи- Ейскаго и некоторой части уезда 
дается въ северо-восточной части Екатеринодарскаго, но эти данныя 
Новогригорьевскаго и бйлыпей части ^ Т " * к Р а с н о Р е ч и в о 0 т о й 

, * . „ .быстрота, съ которою происходитъ 
Медвеженскаго уездовъ. Плохимъ з д е с ь р а з р о с т а н и е обрабатываемой 
урожай оказывается только въ не- площади. Я приведу несколько от-
сколькихъ селенияхъ Медвеженскаго носящихся сюда примеровъ. Такъ, 

напримеръ, въ станице Стародере-
^ ' ^ « А / - вянновской (Ейскаго уезда) въ 1870 Такимъ образомъ, урожаи хлебовъ г о д у ц о д ъ ; а с ш ш к а м и

У ^ 2 ) 5 ( Ю 

въ текущемъ году ожидается весьма десятинъ, а въ 1881 году—3,800 
хороший, и по своимъ результатамъ десятинъ. Такъ, въ станице Крылов-

ской (Ейскаго уезда) въ 1872 году 
пахатной земли было 2.025 деся-
тинъ, въ 1875 году—2,053 дес., а 
въ 1881 году расиахано уже 8,185 
дес. Такъ, въ Каневской станице 
въ 1872 году было распахано 5,275 
дес., въ 1875 году уже 5,980, а въ 
1881 году 6,200 десятинъ. Въ ста-
цице Кореновской (Екатеринодар-
скаго уезда) въ 1872 году было рас-
пахано 7,700 дес., въ 1875 году 
пахатной земли было 8,283 дес., а 
въ 1881 году подъ посевами было 
земли уже 13,000 дес. Если 
мы даже допустимъ, что все эти 
числа абсолютно не совсемъ вер-
ны, но относительную верность 
ихъ нельзя не признать. Констати-
руемое ими увеличение распашекъ 
елишкомъ хорошо заметно и извест-
но здесь каждому. Но особенно рез-
ко замечается расширение запашекъ 
вблизи портовыхъ городовъ, где оно 
происходитъ чрезвычайно быстро, 
почти внезапно. Такъ, близъ го-
рода Ейска мы находимъ, нанри-
меръ, въ станице Камышеватской 
такое возрастание распашекъ: 
Въ 1871 здесь распахивали 4,155 д. 

> 1875 > 6,640 > 
> 1880 > 10,000 > 
> 1882 > 17,369 > 
Такое быстрое увеличение обраба-

тываемой площади, въ северной ча-
сти Кубанской области, очень скоро 
должно будетъ повести къ весьма 
серьезиымъ последствиямъ (къ исто-
щению почвы, къ хроническимъ не-
урожаямъ и т. д.), подобно тому, 
какъ мы видимъ это въ степяхъ 
южной России. Это заключение осно-
вывается на следующихъ фактахъ. 

Всюду въ осмотренныхъ мною 
местностяхъ замечается, что одно-
временно съ увеличениемъ обрабаты-
ваемой площади засеваемой хлебами 

скотоводство либо сохраняется въ 
прежнемъ размере, остается неиз-
меннымъ, либо значительно умень-
шается. Я приведу песколько чнело-
выхъ данныхъ. 

Такъ, напримеръ, въ станице 
Стародеревянновской въ 1870 году 
числилось лошадей 1,770, рогатаго 
скота 5,846, овецъ 15,000. 

Въ 1875 году насчитывалось: ло-
шадей 376, рогатаго скота 4,500, 
овецъ 10,000, а въ 1881 году: ло-
шадей 570, рогатаго скота 4,200 и 
овецъ 6,800. 

Такъ-же точно и въ станице Пла-
сту новской: 

Лошадей. Рогата-
го скота. 

Въ 1872 году числилось: 174 7,570 
> 1878 » > 302 3,200 
> 1881 > > 282 3,505 
Въ станице Кореновской: 
Въ 1872 году подъ толокой и 

сенокосомъ вместе состояло земли 
всего около 36,500 десятинъ. 

Въ 1875 году эти угодья занима-
ли уже около 25,000 дес. 

А въ 1881 году они занимали уже 
только 20,000 дес., то-есть умень-
шились почти на половину. 

Такъ, въ станице Камышеватской, 
которую выше я привелъ въ при-
меръ, демонстрирующей почти вне-
запное увеличение площади пахат-
ныхъ полей вчетверо противъ той 
величины, какую она имела десять 
летъ тому назадъ, въ этой самой 
станице толока въ 1871 году зани-
мала 11,277 десятинъ; въ 1875 го-
ду—9,297 десятинъ; въ 1880 году— 
7,000 дес., а въ 1882 году только 
уже 3,033 десятины. 

Этихъ примеровъ совершенно до-
статочно для того, чтобы убедить 
насъ, что скотоводство приходитъ 
действительно въ упадокъ. Можно 
опасаться, что и въ техъ станицахъ, 
где оно въ настоящее время еще 
удерживается въ размерахъ прежде 
существовавшихъ, оно тоже въ не-
далекомъ будущемъ начнетъ падать. 

Вследствие такого расширения за-
пашекъ и уменыпения количества 
скота, то-есть рабочей силы, обработ-
ка полей по необходимости должна 
не только держаться формъ довольно 
примитивныхъ, но даже приходить 
къ ухудшению. Мне удалось натолк 
нуться на такие факты, которые по-
казываютъ съ очевидцостью, кйкъ, 
яследствие расширения запашекъ, въ 
течение короткаго времени падаетъ 
культура и какъ, вследствие этого, 
уменьшаются урожаи и доходъ отъ 
каждой десятины. Съ такими факта-
ми я встретился въ колонии Михельс-
таль, расположенной въ 15 верстахъ 
отъ Ейскаго порта и потому находя-
щейся подъ непосредственнымъ и 
сильнымъ влияниемъ высокихъ ценъ 
на хлебъ. Колония Михельсталь была 

основана одновременно съ городомъ 
Ейскомъ, въ 1852 году, и заселена 
колонистами (немцами) изъ Остро-
гожскаго уезда, Воронежской губер-
нии. Переселившись сюда изъ Воро-
нежской губернии, колонисты снача-
ла весьма старательно и хорошо об-
работывали свою землю, придержи-
ваясь порядковъ и обычаевъ, усвоен-
ныхъ ими въ Воронежской губериии. 
Пока для посева озимаго хлеба они 
пахали во время ииетровскаго поста, 
двоили ихъ осенью и сеяли подъ боро-
ну. При такой тщательной обработке 
они могли распахивать только часть 
своего надела, состоя вшаго изъ 30 
десятинъ на дворъ (то-есть изъ 10 
дес. на душу). Но нолучавшиеся при 
этомъ прекрасные урожаи вполне 
обезпечивали колонистовъ, такъ-что 
значительная часть ихъ земли оста-
валась подъ сепокосами. иио съ по-
степеннымъ развитиемъ одновременно 
съ колонией заложенпаго Ейскаго 
порта все это изменилось. Мало-
по-малу расширяя свои распашки, 
колонисты, наконецъ, распахали всю 
свою землю. Сенокосы исчезли; то-
локой служатъ заросшие бурья-
нами перелоги; за неимениемъ 
времени для тщательной обработ-
ки, прежние обычаи были остав-
лены; озимый хлебъ стали сеять 
подъ рало по жнивью только-что уб-
ранной яровой пшеницы; • яровой 
хлебъ многие сеютъ прямо по не-
распаханной поверхности поля, толь-
ко запахивая семена плугомъ. Такъ, 
говорятъ, лучше; меньше выроста-
етъ сорныхъ травъ. Впрочемъ, у не-
которыхъ еще сохранился старый 
обычай пахать землю на зябь для 
посева яровой пшеницы. Сами ко-
лонисты говорятъ, что распахиваютъ 
они теперь и засеваютъ земли боль-
ше чемъ прежде, а хлеба получа-
ютъ вообще меньше чемъ прежде. 
Но возвратиться къ прежнимъ норяд-
камъ стало уже трудно. Уже сложи-
лась новая рутина, представляющая 
свои удобства, требующая меньше 
труда и работы. Колонисты гово-
рятъ, что улучшение ихъ хозяйства 
возможно только чрезь увеличение 
ихъ земельнаго надела. Расширение 
запашекъ, ухудшение обработки до-
вело поля колонистовъ до такого 
состояния, какое представить себе 
трудно для хозяина средне-русскаго. 
Сорныя травы (какъ, напримеръ, 
осотъ) разрослись такъ, что нередко 
делаютъ невозможною уборку хле-
ба. Вредныя насекомыя начинаютъ 
размножаться въ большомъ количе-
честве. Ноля станицъ расположен-
ныхъ далее вглубь Кубанской обла-
сти представляются гораздо лучши-
ми. Такъ повлиялъ разростающийся 
портъ на культуру. Всюду въ мест-
ностяхъ, лежащихъ близъ Ейска, мы 
видимъ зарождение той картины, ка-
кую представляетъ намъ земледелие 
въ южной России. Расширение запа-
шекъ, упадокъ скотоводства, сорныя 
травы, пильщики и захваты, жуки 
и другия вредныя насекомыя, длин-
ный рядъ которыхъ замыкаетъ со-
бою саранча. Но здесь все эти мо-
менты еще не достигли такой сте-
пени развития, какъ въ губернияхъ 
Херсонской, Таврической и въ юж-
ной Бессарабии. 

Если та волна, которую вызва-
ло влияние Ейска распространится 
далее по Кубанской области; если 
далее въ глубь этой прекрасной стра-
ны вторгнутся формы и характеръ 
земледелия южно-русскаго, тогда все 
то что мы видимъ теперь на Ейской 
косе расплывется и по остальной 
области. 

Съ расширениемъ запашекъ растутъ 
и цены на землю, хотя эти цены 
далеко еще не достигаютъ ценъ сред-
не-русскихъ. Такъ, въ аренду отдают-
ся здесь земли отъ 3 до 5 руб. Въ 
Ейскомъ уезде городские мещане 
арендуютъ очень много земли у ка-
заковъ, платя за целину, подъ посе-
вы льна, по четыре рубля за десяти-
ну. Колонисты Михельсталя въ 1880 
году купили въ Ростовскомъ уезде 
1,700 десятинъ земли и заплатили 
по 50 руб. за десятину. Но такъ-
какъ въ ту-же сумму пошли: четыре 
тысячи овецъ, между которыми бы-
ло несколько сотъ головъ шпан-
скихъ, 50 десятинъ озимаго посева, 
150 лошадей, большой дубовый лесъ, 
огромная рига (клуня) и шесть боль-
шихъ амбаровъ, то поэтому ясно, 
что собственно за землю цена ока-
жется гораздо меньшею, чемъ выше 
показано. Сенокосы арендуются по 
4—5 руб. за десятину. 

ВНУТРЕННЯЯ ИЗВеСТиЯ. 

К о м м и с и я п о д ъ п р е д с е д а -
т е л ь с т в о м ъ с т а т с ъ - с е к р е т а -
р я С о л ь с к ' а г о , какъ сообщаютъ 
изъ вполне компетентнаго источника 
«Рус. Кур.», пришла къ заключению, 
что для полноты правительственнаго 
надзора необходимо: 1) чтобы проек-
ты сметъ и предположения о сверхъ-
сметныхъ ассигнованияхъ были пред-
ставляемы на предварительное раз-
смотрепие и одобрение правительст-
венныхъ бргановъ; 2) чтобы распо-
ряжѳния и действия администрации 
железныхъ дорогъ находились подъ 
ближайшимъ наблюдениемъ контроли-
рующихъ учреждений, и 3) чтобы но-
казания годовыхъ эксплоатационныхъ 
отчетовъ железныхъ дорогъ были 
поверяемы по документамъ, а где 
окажется нужнымъ, и фактически. 
По мнению коммисии, установление 
правительственнаго надзора на этихъ 
главпыхъ основанияхъ только тогда 
можетъ принести действительную 
пользу, когда произвольный отступле-
ния администрации дорогъ отъ нормъ, 
опрѳделяющихъ порядокъ распоряже-
ния кредитами, а равно и другия не-
правильный действия администрации, 
будутъ иметь носледствиѳмъ для ви-
новныхъ—обязанность вознаградить за 
причиненный ущербъ. Поэтому ком-
мисия признала необходимымъ, чтобы, 
одновременно съ учреждениемъ болеѳ 
близкаго правительственнаго надзо-
ра за железными дорогами, была 
установлена ответственность прав-
лений за допущенныя въ хозяйстве 
дорогъ неправильности. При этомъ, 
но мнению коммисии, обязанность по-
полнить нроисшедший ущербъ долж-
на, прежде всего, лежать на лицахъ, 
виновныхъ въ допущении неправиль-
ностей. 

— «Рус. Вед.> пишутъ изъ Пе-
тербурга, что въ последнее время 
въ министерстве внутреннихъ делъ 
проектировалось с о к р а щ е п и е ш т а -
т о в ъ департаментовъ министерства 
внутреннихъ делъ съ передачею зна-
чительной доли функций последнихъ 
въ местныя учреждения. 

— Л е т у ч и я б и б л и о т е к и . На 
с.-петербургскихъ конно-железныхъ 
дорогахъ, въ самомъ непродолжитель-
но мъ времени, но словамъ «Новаго 
Времени», откроются неболыпия би-
блиотечки. При вагонахъ будутъ уст-
роены особыя витрины, въ которыя 
будутъ вкладываться наиболее рас-
пространенный ежедневныя газеты, а 
также иллюстрированный издания. 
Вблизи витрины будетъ паходиться 
кружка съ надписью, которою каж-
дый прочитавший нумеръ газеты бу-
детъ приглашаться опустить въ круж-
ку 1 копейку за прочтение. Никако-
го контроля за правильностью взно-
са платы не будетъ и компания, ко-
торая образовалась для эксплоатации 
этого дела, надеется на добросове-
стность самой публики и нолагаетъ, 
что если и будутъ злоупотребления, 
то все-таки въ общемъ это предпри-
ятие доставить настолько хороший до-
ходъ, что компания съ началомъ это-
го дела предполагаетъ известную 
часть валоваго дохода отчислять на 
дела благотворительности. 

— « Стране» сообщаютъ, что по во-
енном у ведомству состоялось на-
дняхъ распоряжение, по которому 
офицеры могутъ быть увольняемы 
изъ л а г е р я въ такомъ только чис-
ле, чтобы въ лагере оставалось: въ 
каждомъ пехотномъ полку 2 штабъ-
офицера, а оберъ-офицеровъ, кроме 
должностныхъ, въ каждой роте по 
одному; сверхъ того, въ каждомъ ба-
талионе—по одному капитану или 
штабсъ-капитану. Въ лагере должны 
постоянно быть на лицо 2 полковыхъ 
командира на дивизию и по одному 
изъ начальниковъ дивизий въ пехоте 
и кавалерии. 

— Въ министерство внутреннихъ 
делъ поступило, по словамъ «Спб. 
Вед. >, ходатайство несколькихъ зем-
скихъ собраний о предоставлении зем-
скимъ управамъ права с о з ы в а 
ч р е з в ы ч а й н ы х ъ с о б р а н и й п о 
случаю чумы и др. заразительныхъ 
болезней, безъ предварительнаго раз-
решения на то, и о признании такихъ 
собраний действительными при вся-
комъ числе гласныхъ. 

— К о м м и с и я по п е р е с м о т р у 
п о л о ж е н и я о б ъ а д м и н и с т р а -
т и в н ы х ъ с с ы л ь н ы х ъ, подъ 
председательствомъ товарища ми-
нистра внутреннихъ делъ, продол-
жить свои занятия, какъ слышали 
«Новости», и при новомъ министре 
внутреннихъ делъ. Въ компетент. 

Съ ДОСТАВКОЮ С Ъ ПІПОЫІХОВ, 
въ ТИФЛИСЕ. По ИМПЕРШ. По ПОЧТ. С0Ю8У. 
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ныхъ к р у ж к а х ъ полагаютъ, что из-
м е н и т с я несколько составь персона-
ла коммисии, состоятся новыя наз-
начения, но коммисия не только 
продолжитъ свое существование, но 
и поставитъ себе задачей закон-
чить, по возможности скорее, про-
смотръ д е л ъ объ административно-
ссыльныхъ. 

— П о с т р о й к а с и б и р с к а г о 
у н и в е р с и т е т а . Въ <Томскихъ 
Губернскихъ Ведомстяхъ> сообща-
ется, что дело постройки универси-
тетскихъ зданий ведется вполне ус-
нешно. Съ 1-го мая сего года ра-
ботаете до 100 человекъ камень-
щиковъ и столько-же чернорабочихъ 
для подноски кирпича. Построенъ 
громадный кирпичный заводъ, и по-
ставка кирпича обезпечена не толь-
ко на нынешний, но и на последую-
щие годы. Лееу заготовлено 25,000 
бревенъ, извести куплено свыше 
100,000 пудовъ, разнаго железа и 
прочихъ строительныхъ материаловъ 
— в ъ достаточномъ количестве. Стро-
ительный комитета разсчитываетъ, 
что къ 1 сентября главное здание 
университета будетъ вчерне готово, 
а осенью, если удастся приискать до-
статочное число кровелыциковъ, оно 
будетъ покрыто железною крышей. 

— Н о в а я г а з е т а . С ъ 1-го июля 
начнетъ, по словамъ «Тавриды», въ 
Севастополе выходить новая газета 
<Севастопольский Справочный Ли-
стокъ», подъ редакцией г-жи Прото-
поповой. Ц е л ь <Листка>—местные, 
севастопольские интересы. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы Г А З Е Т Ъ -

Петербургъ, 14 гюня. Великий Князь 
Михаилъ Николаевичъ находится 
въ настоящее время въ Варшаве . 

«Новое Время» сообщаетъ: Вы-
ехалъ изъ Петербурга въ ииекинъ се-
кретарь здешняго китайскаго по-
сольства Тавта -Женъ , командирован-
ный туда маркизомъ Цзенгомъ по 
некоторымъ важнымъ деламъ поли-
тики России съ Китаемъ. Поездка 
его продолжится шесть месяцевъ, 
з а т е м ъ онъ снова возвратится к ъ 
своему посту. Въ ту-же газету теле-
графируютъ: Вена, 14 гюня. Князь 
Николай Черногорский приедетъ въ 
Вену въ июле и после короткаго 
нребывания тамъ отправится въ Пе-
тербургъ. 

Харьновъ, 13 июня. И о д в о з ъ ш е р -
сти па ярмарку достигъ въ общей 
сложности до 3 ,000 ,000 руб. 

Мариуполь, 13 июня. Н а с т р о ю щ е й -
ся дороге началось движение рабо-
чихъ поездовъ. 

Лондонъ, 13 (25) гюня. С а и д ъ - п а -
ша высказалъ корреспонденту газе-
ты «Наииу ТеиедгарЬ», что, по взгля-
дамъ турецкаго правительства, кон-
ференция составляетъ оскорбление 
султану. 

Фении нисьмомъ угрожаютъ взор-
вать на воздухъ и редакцию, и зда-
ние газеты «Тишез». 

«Титез» задается вопросомъ: Въ 
случае , если конференция окажется 
безуспешною и Англия, такимъ об-
разомъ, станетъ свободною въ сво-
ихъ действияхъ, не будетъ-ли она 
вынуждена, въ виду дипломатиче-
скаго соперничества некоторыхъ 
державъ, выступить самостоятельно 
въ решепии египетскихъ затруд-
нений, 

Араби-паша и Рахибъ-паша заяви-
ли консуламъ Италии, Австрии и 
Германии, что следствие по поводу 
адександрийскихъ безпорядковъ ве-
дется строго и что договоръ о кон-
троле остается въ прежней силе . 

Консулы германский и австрийский 
поддерживаютъ хедива въ намере-
нии остаться въ Александрии. 

Несколько транспортныхъ судовъ 
получили приказание быть на-готове 
на случай, еслибъ понадобилось вско-
ре отправить войска въ Египетъ. 

Вена, 13 (25) гюня. О ж и д а ю т ъ вы-
садки английскихъ войскъ на бере-
г а х ъ Суэзскаго канала . 

Въ дипломатическихъ кружкахъ 
Стамбула поездке французскаго по-
сланника при румынскомъ дворе, 
барона Ринга , приписываютъ боль-
шое значение, т акъ -какъ онъ хоро-
шо знакомъ съ положениемъ д е л ъ 
въ Египте и, въ качестве генераль-
наго консула въ Александрии, поль-
зовался большимъ влияниемъ у моха-
меданъ. 

Константинополь, 13 (25) гюня. 
Алеко-паша решился подать въ от-
ставку , если ему откажутъ въ от-
п у с к е . 

Константинополь, 13(25)июня. К о н ф е -
ренция имела сегодня второе заседа-
ние, в ъ коемъ, какъ слышно, вновь 
подтвердила верховный права султа-
на н а д ъ Египтомъ. 

Константинополь, 14 (26) гюня. Пос-
лы Англии и Франции указали ииорте 
ошибку, содержащуюся въ ниркуляре 
ея отъ 20 июня. Порта указывала, что 
англо-французское предложение каса-
тельно конферендии, предназначенное 

для облегчения миссии Дервишъ-паши, 
не могло облегчить ее, будучи сде-
лано до миссии Дервишъ-паши. 

Константинополь, 14 (26) июня. К о р -
ти въ своемъ сообщении Иорте , вы-
разивъ сожаление, что она не участ 
вуетъ въ конференции, выразилъ на-
дежду, что Порта еще решится при-
нять въ ней участие; члены конферен-
ции убеждены-де въ томъ, что послед-
ствия ея будутъ благоприятпы Турции 
и державамъ. Конференция ищетъ-де 
средствъ избежать усложпепий и от-
нюдь не враждебно относится къ 
Турции. Константинополь выбрапъ 
местомъ конференции, дабы легче оз 
накомиться съ воззрениямн Порты и 
дружественно обсудить пупктъ за 
пунктомъ. Слышно, что сообщение Кор 
ти произвело на Порту благоприятное 
впечатлепие. Ожидается о т в е т ъ въ 
примирительном?. духе . 

Константинополь, 14 (26) гюня. Во 
вчерашнемъ заседании конференции 
подписанъ представителями державъ 
протоколъ о безкорыстии. Слышно, 
что завтра опять будетъ заседапие. 

Александрия, 14 (26) гюня. С у л т а н ъ 
пожаловалъ Араби-наше орденъ Мед-
жидие 1-й степени, въ то-же время 
приказавъ передать хедиву подарокъ, 
осыпанный бриллиантами. Рахибъ 
нолучилъ депешу отъ Лессеиса, въ 
коей последний проситъ египетское 
правительство опровергнуть слухи 
объ опасности, коей будто-бы подвер-
гается Суэзский каналъ, и заявить, 
что правительство гарантируетъ не-
прерывность торговыхъ сношений по 
каналу. Рахибъ объявилъ, что слу-
хи эти ни на чемъ не основаны. 
Правительство сознаетъ свою обя-
занность поддерживать спокойствие 
во в с е х ъ областяхъ, нреимуществен-
но-же въ прилежащихъ къ каналу. 
Поэтому Лессепсъ можетъ-де быть 
уверенъ, что безопасность канала не 
подлежитъ сомнению. Однако, не-
смотря на это заявление, населепие 
вдоль всего канала по-прежнему въ 
тревоге . Въ последние дни замече-
ны были но Суэзскому каналу шай-
ки вооруженныхъ бедуиновъ на вер-
блюдахъ. 

Александрил, 14 (26) гюня. И з в е с -
тие о томъ, что Сенкевичъ просилъ 
отиуска для поправления здоровья, 
повидимому, подтверждается. Слухъ 
о приготовлении торнедъ для заграж-
дения прохода по Суэзскому каналу 
ни на чемъ не основанъ. 

Лондонъ, 14 (26) гюня. Д е л а ю т с я 
обширныя нриготовлепия, чтобы въ 
случае нужды сформировать экспеди-
ционный корпусъ для оборопы Суэз-
скаго капала. Вследствие этого въ 
гарнизонахъ и на казенпыхъ вер-
фяхъ кипитт^ усилепная деятель-
ность. Два транспортныя судна 
должны въ среду уйти отъ Гибрал-
тара къ Мальте и въ случае на-
добности принять оттуда войска. 
Гербертъ и Бисмаркъ отправляются 
сегодня въ Берлинъ, где некоторое 
время будутъ работатъ въ мини-
стерств'!; ипострашшхъ д е л ъ . 

Александрия, 13 (25) гюня. Х е д и в ъ 
обратился къ Рахибу съ нисьмомъ, 
въ коемъ указалъ, что безпорядки 
И июня имели нрискорбнымъ по-
следствиемъ поспешпое бегство ино-
странныхъ купцовъ и ремеслсиши-
ковъ, несмотря на прокламацию, воз-
вещавшую о возстановлении порядка, 
застой въ коммерческихъ д е л а х ъ , 
упадокъ кредита, исчезновепие звон-
кой монеты и громадныя потери, при-
чиненныя всемъ этимъ стране . Хе-
дивъ требуетъ строжайшаго след-
ствия по поводу безпорядковъ 11-го 

июня, которые никогда не приняли-
бы серьезнаго характера , еслибъ они 
были подавлены въ самомъ начале . 
Хедивъ приказалъ Рахибу довести 
до его сведения имена зачипщиковъ, 
подстрекателей и сообщииковъ, дабы 
строго паказать виновныхъ. Хедивъ 
присовокупилъ, что пыпешнее поло-
жение д е л ъ не можетъ продолжаться; 
безусловно-де необходимо принять 
меры офидиальныя и радикальныя, 
возстановить порядокъ и обществен-
ную безопасность, дабы жители мог-
ли вернуться къ своимъ занятиямъ и 
возобновить прежния дружеския сно-
шения къ европейцамъ. Хедивъ уве-
ренъ, что Рахибъ приметъ все меры 
для прекращения этого безпримерна-
го въ Египте положения д е л ъ . 

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

Влияние тропического агара. Известпый 
иенский естествоиспытатель ироф. Гекель, 
возвратившись изъ своего путешествия па 
островъ Цейлонъ, разсказываетъ въ своихъ 
запискахъ, что тропический зной, въ соедшие-
нии съ высшей степенью влажности воздуха, 
на 7° с. ш. отъ экватора производить какъ 
на произведения нашей европейской культу-
ры, такъ и на естественные продукты Цейло-
на, такое действие, о которомъ мы не мо-
жемъ себе составить ни малейшаго поплтил. 
По приезде своемъ иа о. Цейлонъ, ироф. Ге-
кель нашелъ, что все железныя и сталыиыя 
части его научныхъ инструментовъ заржаве-
ли и никуда не годились. Книги, кожаныя 

вещи и платья были сыры и совершенно по-
крыты плесенью; ихъ надо было несколько дней 
сушить на солнце. Деревянный вещи, какъ 
фотографическая с а т с г а оЬзсига и ящики, 
потрескались и перекосились; нустые кон-
верты все склеились. Въ коробкахъ съ гум-
ми-арабпкомъ находилась твердая масса въ 
роде цемента, а въ другихъ коробкахъ мят-
ныл лепешки превратились въ жидкий сиропъ. 
Еще удивнтельпее то, чтб произошло съ со-
довыми порошками. Изъ всехъ сиишхъ бума-
жекъ исчезла винная кислота, а во всехъ 
белыхъ находился вмеето углекислаго одннъ 
виннокислый натрий. Кислота распустилась и 
проникла въ соду, выгнала оттуда угольную 
кислоту и остался одинъ винноклиелый на-
трий. И все это случились въ „сухое" время 
года, во время северо-восточнаго момсуиа, 
который дуетъ отъ ноября до апреля. Что-
же должно быть въ „сырое" время года, отъ 
мая до октября, когда свирепствустъ дождли-
вый юго-западный момсунъ. 

*** Велосипеды. 28-го мая происходило 
въ Мюнхене второе годичное собрание не-
мецкихъ велосипедистов'!,, на которое яви-
лось около 200 лицъ изъ разныхъ местпо-
стей Гермаиии и Австро-Венгрии. Собрание 
постановило образовать особое общество ие-
мецкихъ велосипедистовъ и проектировало 
уставъ такого общества. Последиее имеотъ 
целью служить связующимъ элемептовъ меж-
ду всеми частными обществами такого-же 
характера, разсеянными но всей Германии 
и иемецкой Австрии. Оно будетъ устраивать 
нациоиальпыя состязапия, оказывать поддерж-
ку всякимъ преднриятиямъ, клонящимся къ 
развитию велосипеднаго спорта, и издавать 
особый журпалъ. 

*** Въ лондонскомъ „РипсЬ'еа напечата-
на иллюстрированная реклама мыловаренпа-
го завода Пирса такого содержания: „Изъ 
следующей сцены, какъ и изъ другихъ сочи-
нений Шекспира, видно, что великий драма-
тургъ вовсе не былъ знакомъ съ мыломъ". 
Затемъ следуетъ сцена 1 изъ б действия 
Макбета (новый вариантъ). Изображается 
леди Макбетъ, которая, при впде своихъ 
окровавленпыхъ рукъ, въ отчаянии воскли-
цаетъ: „Неужели мне никогда не отмыть 
крови!" Къ ней подходитъ красивая женщи-
на и, держа въ рукахъ кусокъ мыла завода 
Пирса, говорить: „Чтб вы, миледи! Вотъ 
вамь за одинъ шиллингъ превосходное сред-
ство: мыло душистое и дешевое!" 

*** Гигиеничеекая мера, принятая ди-
рекцией берлинскихъ омнибусовъ. ииа местахъ 
остановокъ омнибусовъ, где при теперешней 
жаркой ногоде лошадей сильно мучатъ на-
секомыл, мостовая посыпается тонкимъ сло-
емъ карболоваго порошка, заиахъ котораго 
отгоняетъ иадоедливыхь мухъ, оводовъ и т. 
д. Было-бы весьма полезно применить подоб-
ную-же дезипфекцию къ выгребнымъ ямамт. и 
конюшнямъ, изъ которыхь залетаютъ въ жи-
лил помещения массы мухъ и другихъ насе-
комыхъ. Необходимо уничтожать ноеледнихъ 
въ самомъ зародыши., чтб всего удобнее до-
стигается карболоБЫмъ порошкомъ, который 
ктому-же очень дешевъ. 

*** Отправления мозга. „Северогерман-
екая Всеобщая Газета" приводить следую-
щий иитересный разсказъ одного английскаго 
ученаго, преднринявшаго путешествие по 
Гарцу: „Однажды онъ въ течении целаго дня 
взбирался на горы, безъ малейииаго отдыха 
и еды, и наконецъ такъ усталъ, что не могъ 
сказать ни одного слова на немецкомъ язы-
ке, на которомъ онъ нередъ темъ бегло 
объяснялся; но своего родного языка, ан-
глийскаго, онъ не забылъ. Когда онъ отдох-
нулъ и плотно поелъ, то снова могъ гово-
рить по-немецки". При органическихъ забо-
леванияхъ мозга тоже наблюдалось, что лю-
ди,'владевшие несколькими языками, забива-
ли одинъ изъ нихъ во время болезни. Въ 
другихъ случалхъ утрачивалась способность 
писать. 

Доски изъ соломы. После много-
численныхъ понытокъ, въ Лмерике удалось, 
наконецъ, сделать искусственныя доски изъ 
гидравлически-прессованной соломы, которыя, 
главным* образомъ, нрнгодны для паркета, 
а также и для другихъ целей. Оне не толь-
ко нмеютъ видь досокъ изъ хорошаго дерева 
по внешности, но имеютъ твердость и проч-
ность, и строгать ихъ можно какъ угодно. 
Гвозди держатся въ нихъ такъ крепко, какъ 
и въ дереве, и оие имеютъ еще то преиму-
щество, что не обладаюуъ ни сучками, ни 
трещинами, ни расколами. Нечего опасаться 
точно также, чтобы оне перетирались, оне 
не подвержены ни гниению, ни плесени, ни, 
наконецъ, порче теми насекомыми, которыя 
нападаютъ на древесину, и ихъ выносливость 
значительно превосходить выносливвсть обы-
кновенныхъ деревянныхъ досокъ. 

** Н. Н. Миклуха Маклай. По сведени-
ниямъ „Новаго Времени", известный путе-
шественникъ Н. ии. Миклуха-Маклай нахо-
дится на пути въ Россию на крейсере „Азия", 
который долженъ прибыть въ Кронштадтъ въ 
начале августа. Этотъ русский ученый, нро-
живаюиций 12 летъ въ жаркомъ климате, поч-
ти у экватора, среди постоянныхъ трудовъ и 
лишений, владеющий английскимъ языкомъ 
свободиее, чемъ русскимъ, едетъ на родину 
всего на два месяца по личнымъ деламъ. 
Затемъ онъ снова вернется въ Лвстралию, 
ставшую его второю родиною, где онъ име-
етъ свои, ни отъ кого независимыя владепил 
на северовосточномъ берегу Новой Гвинеи, 
на Целебесе, на острове ииелиу, и где нме-
ются всевозможный удобства для нредстол-
щихъ ему паучныхъ работъ. По словамъ 
„Вийпеу Могпип^ ииегаМ", изследования г. 
Миклухи-Маклая касаются антропологии и 
этиологии острововъ Тихаго океана и преи-
мущественно Новой Гвинеи, а равно и срав-
нительной анатомии некоторыхъ иовогвпней-
скихъ и австралшскихъ жнвотныхъ. Хотя эти 
изследования почти закончены, но наблюде-

шя и розыскашя нашего путошественника по 
этимъ весьма различным^ предметамъ такъ 
разбросаны въ его многочисленныхъ запис-
ныхъ книжкахъ и дневникахъ, что разборь, 
пересмотръ и окончательное обнародование 
достаточно полнаго отчета ихъ займутъ, какъ 
полагаетъ самъ г. Миклуха-Маклай, не ме-
нее двухъ литъ. Взвесивъ все рго и сопига, 
г. Миклуха-Маклай пришелъ къ заключениюи 
что ему будегъ во всехъ отношенгяхъ болЬе 
удобно предпринять окончательную обработ-
ку своихъ изследований на месте, т. е. въ 
сиднейской биологической станции. Г. Миклу-
ха-Маклай для поддержания и расширения 
деятельности биологическихъ станций въ Ав-
стралии составилъ, между-прочимъ, планъ уч-
реждена! австралийской биологической ассоци-
ации, цель которой есть соедипение всехъ 
австралийцевъ, интересующихся успехомъ би-
ологическихъ паукъ, въ одно общество. Сид-
нейская биологическая станция представляетъ 
все удобства для предиюлагаемыхъ работъ, 
которыя, кроме письменпыхъ, будутъ состо-
ять изъ анатомическихъ ии гистологическихъ. 
Съ другой стороны, г. Мпклуха-Маклай, за-
нимаясь на месте обработкой своихъ изсле-
дований, избегнетъ потери времени и труда 
на укладку и распаковку своихъ коллекций, 
а также избавится отъ риска порчи, потери, 
или полной гибели его коллекций на пути въ 
Европу. Изъ своихъ коллекций г. Миклуха-
Маклай везетъ въ Петербургъ только часть, 
чтобы подарить ихъ Географическому Обще-
ству. 

напечатанному объявлению, написан-
и пому согласно 39 ст. цоложения о 
и заготовленияхъ по военному ведом-
! отву, прилагаются: свидетельство о 
звании просителя и залоги, опреде-
ленные условиями. Объявления запе-
чатанпыя должны быть поданы или 
присланы не позже 12 часовъ утра 
въ день, назначенный для торга. 

1091 (3) 2. 

СПРАВОЧНЫЙ ШШЙ.ииЬ 
Не достазлены депеши: Василию Кеиамову-, 

Ивановой; Карапету Соломонову, Гео Мард-
жапову, ииаша-хану; Александру Степанову 

Телеграфическия д е п е ш и о погоде , 
въ 7 часовъ, сообщено тифлисскою физичеснок: 

обсерваториею. 
Б.—высота барометра въ миллиметрахъ, при. 
иедениая къ нормальн. температуре О. Т.— 
температура воздуха въ тени но Цельс.— 
(100 градусному термометру). В.—вет. ииа 
правлеиие и сила ветра: 10—ураганъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 более или ме»е< 
сильный ветеръ, О—тихо. 

19-го июня. 
Б. Т. В. 

ииовороссийскъ 759 , 4- 21., О. 
Сочи 758,, + 21 „ В ' . 
Ноги 761,2 4- 19,, О. 
Кутаисъ 748,о + 21,0 О. 
Тифлисъ 720,, -г 21,„ О. 
Елисаветоноль 722,, - ь 23„ О. 
Баку 762,0 -+- 23,0 С'. 
Шура 711,7 4- 23,, О. 
Ставрополь 711., + 20.2 ЮВ«. 
Пятигорскъ 717,5 + 3 ' . 
Владикавказъ 702:3 + 19,, ЗСЗ*. 

НАЗЕПНЫЯ ОБЪПВ̂ЕШЯ. 
Отставнымъ рлдовымъ Альбертомъ 

Хмелевскимъ утеряно свидетельство, 
выданное ему Елисаветопольсисимъ 
полидиймейстеромъ на свободное про-
лсивание, а потому, если означенный 
докумептъ кемъ-либо будетъ найденъ, 
то долженъ быть представленъ въ 
управление 'Гифлисскаго полициймей-
стера. 1099 (3) 1. 

Вдовою запаснаго рядового Роза-
лиею Фендрихъ утерянъ вдовий видъ, 
выданный изъ управления ^Терскаго 
губернскаго воинскаго начальника, 
а потому, если означенный документъ 
кемъ-либо будетъ найденъ, то дол-
женъ быть представлепъ въ управ-
ление Тифлисскаго полициймейстера. 

1100 (3) 1. 

Кавказское окружное интендантское 
уиравление, согласно постановлепию 
окружнаго совета, симъ объявляетъ, 
что по безуспешности торговъ, быв-
шихъ 28 мая сего года, на постав-
ку фургоновъ для перевозки боль-
ныхъ тифлисскихъ военныхъ госпи-
талей отъ ст. Михайлове до Боржо-
ма, Ахалциха и Абастумана, отъ 
Боржома до Ахалциха и Абастума-
на, отъ Алахциха до Абастумана и 
обратно ото всехъ пунктовъ до Ми-
хайлова, назначаются новые торги 
па 25 число сего июня, причемъ ус-
ловия поставки фургоновъ остаются 
безъ измепения, какъ опубликовано 
въ пѵмерахъ 133, 134 и 135. 

1101 (3) 1. 

При окружномъ инженерномъ упра-
влении Кавказскаго военнаго округа, 
въ Тифлисе, назпаченъ 8-го июля 
1882 года решительный торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредствомъ 
занечатанныхъ объявлений, на отда-
чу въ подрядъ производства работъ 
по ностройке въ черне флигеля для 
кухни и столовой Абасъ-Туманскаго 
термальнаго военнаго госпиталя 1-го 
класса въ мест. Абасъ-Тумане, на 
сумму 18,621 р. 59 к. 

Условия на этотъ подрядъ, черте-
жи и утвержденныя сметы можно 
видеть въ окружномъ инженерномъ 
унравлении ежедневно, кроме дней 
праздпичныхъ. съ 9 до 1 часу по-по-
лудни, а равно желающие могутъ 
снимать копии съ условий подряда. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявле-
ние о допущении къ торгу и о согла-
сии принять подрядъ на точномъ ос-
новании кондиций. Какъ къ объявле-
нию на изустпый торгъ, такъ и къ 

Бри окружномъ инженерномъ уп-
равлении Кавказскаго военнаго окру-
га, въ Тифлисе, назначенъ 5-го ию 
ля 1882 года р е ш и т е л ы ш й торгъ, 
безъ переторжки, изустный и по-
средствомъ запечатанныхъ объяиле-
пий, на отдачу въ подрядъ производ-
ства работъ по постройке кухопъ 
съ пекарнями и нровиантскими цейх-
гаузами Кавказскихъ военно-те.ие-
графнаи'0 и инжеиернаго иарковъ нъ 
Тифлисе, на сумму 0,069 руб. 

Условия на этотъ подрядъ, чер-
тежъ и утвержденную смету можно 
видеть въ окружномъ инженерномъ 
управлении ежедневно, кроме дней 
праздпичныхъ, съ 9 до 1 часу по-
полудни, а равно желающие могутъ 
снимать когиии съ условий подряда. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявле-
ние о допущении къ торгу и о согла-
сии принять подрядъ на точномъ ос-
новании кондиций. Какъ къ объявле-
нию на изустпый торгъ, такъ и къ 
запечатанному объявлению, написан-
ному согласно 39 ст. положения о 
заготовленияхъ по военному ведом-
ству, прилагаются: свидетельство о 
звании просителя и залоги, опреде-
ленные условиями. Объявления заие-
чатанныя должны быть поданы или 
присланы не позже 12 часовъ утра 
въ день, назначенный для торга. 

1090 (3) 2. 

ииодполковникомъ Иваномъ Макаро-
вичемъ Джамбакурианъ-Орбелиани уте-
ряно свидетельство, выданное ему 
старшимъ нотариусомъ Тифлисскаго 
окружнаго суда отъ 21 января 1877 
года, за № 58, о закладе въ одно изъ 
кредитныхъ учреждений принадлежа-
щего ему недвижимаго имения, за-
ключающегося въ пахатныхъ, сено-
коспыхъ и лесныхъ дачахъ, а пото-
му, если означенный документъ кемъ-
либо будетъ найденъ, то долженъ 
быть представленъ въ управление 
Тифлисскаго полициймейстера. 

1073 (3) 3. 

На основании 846, 847, 848 и 851 
ст. устава уголовнаго судопроизвод-
ства, но определению Кутаисскаго 
окружнаго суда 7 анреля 1881 года, 
розыскивается житель сел. Великая 
Волнянка, Киевской губернии, Кононъ 
Ивановъ Горбенко, обвиняемый ЕЪ 
краже со взломомъ денегъ у Ивана 
Копяева. иириметы отыскиваемаго 
Горбенко следующия: отъ роду 30 
летъ , росту ниже средняго, волосы 
на голове и бровяхъ темнорусые, во-
лосы причесываетъ на левую сторо-
ну, глаза карие, носъ немпого про-
долговатъ, ротъ умеренпый, бороду 
бреетъ, лицо чистое, продолговатое, 
телосложеиия средняго, говоритъ ско-
ро и немного заикается. 

Всякий, кому известпо местопре-
бывание Конона Горбенко, обязаиъ 
указать суду, где онъ находится. 
Установления, въ ведомстве кото-
рыхъ окажется имущество Горбенко, 
обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское унравление. 736 (3) 3. 

Дворяниномъ Давидомъ Залдаста-
новымъ въ прошении, поданномъ въ 
управление Тифлисскаго полициймей-
стера, заявлено, что доверителемъ его 
капитаномъ Врангистаномъ Андрееви-
чемъ Габаевымъ утеряна закладная 
на семь тьтсячъ рублей въ октябре 
месяце 1881 года, а потому, если 
означенный документъ кемъ-либо бу-
детъ найденъ, то долженъ быть пред-
ставленъ въ управление Тифлисскаго 
полициймейетера. 999 (3) 3. 

Вдовою отставного коллежскаго 
секретаря Екатериною Перфильевою 
утерянъ вдовий видъ, выданный ей 
на жительство въ июне 1880 года 
изъ канцелярии бывшаго С.-Петер-
бургскаго градоначальника, а пото-
му, если означенный документъ кемъ-
либо будетъ найденъ, то долженъ 

быть представленъ въ управление 
Тифлисскаго полициймейстера. 

958 (3) 3. 

На основании ст. 846, 847, 848 
и 851 устава уголовнаго судопроиз-
водства, по определению Кутаисскаго 
окружнаго суда, 22 ноября 1880 
года состоявшемуся, розыскивается 
житель селепия Агвы, Лечхумскаго 
уезда, Кутаисской губернии, Леванъ 
Беруковъ Ахвледиани, обвиняемый въ 
краже лошади. Бриметы отыскивае-
маго Ахвледиани следующия: отъ 
роду 27 летъ , росту средняго, тело-
сложения нлотнаго, волосы на голове 
черные, въ бровяхъ, усахъ и боро-
де темнорусые, глаза карие, носъ и 
ротъ умеренные, лицо круглое, осо-
бый приметы неизвестны. 

Всякий, кому известно местонре-
быитние Левана Ахвледиани, обязанъ 
указать суду, где онъ находится. 
Установления, въ ведомстве которыхъ 
окажется имущество его, Ахвледиани, 
обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское управление. 

737 (3) 3. 

Окружпое интендантское управле-
ние Кавказскаго военнаго округа объ-
являетъ, что въ управлепии главнаго 
смотрителя Терско - Дагестанскихъ 
продовольствен ныхъ магазиновъ бу-
детъ произведенъ 10 июля сего года 
новый решительный торгъ, изустно 
и посредствомъ запечатанныхъ объ-
явлений, на поставку въ Темиръ-
Ханъ-Шурипский продовольственный 
магазипъ для частей войскъ, назна-
ченныхъ въ семъ году въ общий ла-
герный сборъ подъ гор. Темиръ-
Ханъ-Шурою 928 четвертей овса къ 
срокамъ: къ 15 августа 464 четвер-
ти и къ 1-му сентября 1882 года 
464 четверти; затемъ, все прочия 
условия на эту поставку, объявлен-
ный уже въ вызове, припечатанномъ 
въ 110, 111 и 112 нумерахъ газеты 
<иѵавказъ> настоящаго года остают-
ся безъ измепепия. Кондиции на эту 
поставку открыты для чтения въ иии 
отделении окружнаго интендантскаго 
управления и въ унравлепии главна-
го смотрителя Терско-Дагестанскихъ 
продовольственвыхъ магазиновъ. 

1098 (3) 2. 

Запаспымъ рядовымъ 14 гренадер-
скаго Грузинскаго полка Матвеемъ 
Басиленковымъ утерянъ билетъ, вы-
данный ему изъ 14 грепадерскаго 
Грузинскаго полка, отъ 15 февраля 
1880 г. , за № 858, а потому, если 
означенный документъ кемъ - либо 
будетъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ унравление Тифлис-
скаго иолициймейстера. 

1000 (3) 3. 

ЧАСТНЫЙ ОШиШНиии. 

отдается въ наймы съ 1-го августа 
или сентября сего года, въ Соло-
лакахъ, на Фрейлинской ул., № 4, 
въ доме Корганова, въ шесть ком-
натъ съ людскими, кухнею, подва-
ломъ и мезонипомъ. 

1677 (3) 2. 

очень дешево подержанный рессор-
ный тараптасъ. Арсепальная улица, 
№ 54-й. 1665 (5) 4. 

ОТДАЮТСЯ 8,000 ГУБ. подъ за-
логъ дома въ Тифлисе. Спр. въ 
агентст. Нанукова. 1674 (3) 2. 

О Б Ъ и и В Л и Е К С И Ы Е 
Т О Р Г И 16-мъ гренадерскимт. 
Мингрельскимъ полкомъ на 22 июня 
на поставку мяса и другихъ жизпен-
ныхъ продуктовъ ОТМеНЯиОТСЯ. 

1675 (3) 3 . 

ЩУТЪ КВАРТИРУ 
къ июлю месяцу въ 7 или 8 комната 
со службами, въ Сололакахъ, или 
близъ Головшискаго проси. Адр. 
просятъ оставить въ редакции газе-
ты <Кавказъ>. Р. (20) 3. 

ОСВОБОДИЛИСЬ в ъ м е б л и р о в а н н ы х ъ 
комнатахъ ЛѴра отъ 12 до 25 руб.: 
Воронцовская набережная, № 9. 

1672 (3) 3. 

СТАТИСТИЧЕСКиН ЛИСТОКЪ. 
И З Д А Н и Е Х А Р Ь К О В С К А Г О Г У Б Е Р Н С К А Г О С М И С Т И Ч Е С К А Г О К О М И Т Е Т А . 

( В Ы Х О Д И Т Ь Е Ж Е М Е С Я Ч Н О , Б Е З Ъ Ц Е Н З У Р Ы ) 
П О Д Ъ Р Е Д А К Ц и Е Ю 

И. П. СОКАЛЬСКАГО, 
профессора статистики въ Харьковскомъ университете, 

председателя ношсии по изследованию кустарныхъ промшовт, Харьковской губврнии. 
Ц е н а в ы п у с к а 2 0 КОии. 

Складъ нздания въ Харькове у Марии Эйсманъ, въ магазине Миллера, 1 
Екатериновская улица.—У пея-же и городская подписка. 

Годовая подписка, за 12 3 р. съ доставкою, у секретаря комитета, 13 
Черноглазовская улица въ Харькове, 

Подписка для иногородныхъ—за № 12 №№—3 р .—въ реданции <Статистическа-
го Листка» 13 Садово-Куликовская улица, въ Харькове. 

Р . . ( 3 ) 3 . 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 2 0 июня 1 8 8 2 года Типогр. Главн. Упр. Главноначальств. гражд. част, га Кавк., Лорисъ-Мелик. улица, домъ кав. 


