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О Т Ъ Р Е Д А Е Ц и И . 
Редакция открыта ежедневно отъ 1 до 2-хъ часовъ по-по-

иудни. 
Статьи, доставляемый для помещения въ текста газеты, долж-

ны быть за подписью и съ адресомъ автора. 

Статьи, доставляемый безъ условий считаются без платными 

и ноступаютъ въ полное распоряжепие редакции. 

Редакция возвращаетъ статьи только по личному востре-

бованию и безъ всякихъ объяснений. Статьи принятия, въ случае 

надобности, подлежать сокращеиию. 

Редакдия помещается на Дворцовой улнце, въ доме Са-
раджова, № 5. 

ваша 

ОТЪ АДМИНИСТРАЦИИ!. 
Контора для приема подписки и объявлений открыта еже-

дневно отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 час. веч. 
Плата за объявления за занимаемое место по восьми коп. 

за строку петита; на первую страницу принимаются только изве-
щения о смерти и объявления отъ общественныхъ и сословныхъ уч-' 
реждений и местныхъ редакдий. З а разсылку при газете объявлении-
взимается шесть руб. съ тысячи. 

Въ Париж* объявления и подписка принимаются обществом* 
Наѵав еи С0. Рагиа. 8, Риасе йе 1а Воигзе. 

П О Д П И С Н А Я Ц е Н А . 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 

С ъ ДОСТАВКОЮ 
в ъ ТИФЛИС». 

Н а годъ 11 р. 60 в. 
„ полгода 6 „ — „ 
„ 3 м е с л ц а . . . 3 „ 50 „ 
„ 1 ы е с я ц ъ . . . 1 „ 50 „ 

С ъ П Е Р Е С Ы Л К О Ю . 

П о ИМПЕРИИ. П о ПОЧТ. СОЮЗУ. 

13 р. 18 р. 40 к. 
7 » 10 я — . 
4 » 8 " т ; » ' 
1 , 7 5 и. 2 „ 50 , 

Отдельные нумера продаются по б коп. 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е 

Следующий № газеты „Кавказъ" выйдетъ въ четвергъ 1 июля. 

Артемий Гавриловичъ Узбашевъ, иУиария и Хампера Багра-
товны Аладатовы и Семенъ Петровичъ Аладатовъ, извещая 
родныхъ и знакомыхъ о кончине родной сестры церва-
го, родной матери двухъ вторыхъ и невестки послед-
няго, вдовы Баграта Петровича Ададатова, Софии Гаври-
ловны Аладатовой, цросятъ цожаловать на выносъ тела 
покойной въ среду, 30 июня, въ 10 часовъ утра, изъ 
собственнаго дома, что на Вельяминовской улице, № 24, 
въ Могнинскую святаго Георгия церковь. 1749 (1). 

для отбития линии, въ видахъ урегу-
лирования улидъ. 

7) При устройстве новыхъ оградъ, 
съ 1882 года решетки обязательны 
(со стороны улицъ); старые плетне-
вые заборы могутъ только ремонти-
роваться, а при совершенной пере-
делке обязательно заменять ихъ р е -
шетками. 

8) Бойни могутъ устраиваться 
только вне черты посада и никто 
изъ торговцевъ не вправе резаиь 
скотину во дворе. 
и 9) Гиоыещения для продажи съе-

! стныхъ припасовъ и нанитковъ дол-
и жны сохраняться въ постоянной чи-
! стоте , а съестные припасы должны 
и быть всегда свежи. 

10) Лавки, где будетъ продавать-
и ся мясо, должны содержаться въ осо-
бенной чистоте; при этомъ столы, на 

| которыхъ лежитъ мясо, должны быть 
покрыты чистыми скатертями, а мя-
со на вешалкахъ обязательно заве-
шиизать чистыми полотенцами, чтобы 
не пылилось. 

11) Трубы кухонныя, во избежание 
пожаровъ, должны чиститься по воз-

| можности чаще и никакъ не менее 
2 разъ въ продолжении л е т а . 

12) Сено и солома должны сохра-
няться въ сараяхъ или отдельно ви 
копнахъ, сохранять-же ихъ на чер 
дакахъ и крышахъ строго восире 

всему пути процессии огром-
ная толпа, впечатление потря-
сающее. 

Х Р О Н И К А 

< Правительственный Вестникъ» со-
общаешь, что Г о с у д а р ь И м п е р а -
т о р ъ и Г о с у д а р ы н я И м п е р а -
т р и ц а , по случаю благополучнагс 
разрешения отъ бремени Е я Величе^ 
ства, Всемилостивейше пожаловал* 
3,000 руб. для раздачи въ С.-Петер 
бурге, по усмотрению главнаго попе 
чителя Императорскаго Человеколю 
биваго Общества, сиротамъ, боля 
щимъ и неимущямъ. 

и М. Д. Скобелев!. . Не стало зна 
менитаго Белаго генерала. Угаст 
одинъ изъ лучшихъ боевыхъ вождей 
нашей армии, слава о которомъ гре-
мела не только по всей России, но и 
за далекими нределами ея. Вся Ев-
ропа поклонялась его военному геник 

; и даже враги, съ которыми ему при 

ТиФдисские граждане Александръ и Николай Ивановичи 
Тригоновы, извещая о кончине родной сестры своей, деви-
цы Варвары Ивановны Тригоновой, просятъ родственниковъ и 
знакомыхъ пожаловать на выносъ тела покойной изъ 
дома Меликседбекова, на Приказной улице, подъ № 12, 
въ Анчисхатскую церковь, 30 сего июня, въ 10 часовъ 
утра. 1754 (1) 

СОДЕРЖАНиЕ. ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высочай-
ший приказъ по военному ведомству. Прика-
зы военнаго министра. Правительственныя 
распоряжения. НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Теле-
граммы. Хроника: Пожертвование Государя 
Императора и Государыни Императрицы.— 
М. Д. Скобелевъ,—Изъ Душета.—Обвалив-
шаяся постройка.—Изъ Эривани.—Изъ Ахад-
калакъ.—Предподагаемыя ходатайства ку-
таисской думы. — Коммисия для выработки 
меръ противъ пожаровъ въ Черномъ город-
ке.—Столкновение на шкуне.—Изъ Кубы.— 
Отчетъ о заседании ремесленнаго схода.— 
Разговоръ корреспондента съ графомъ Иг-
натьевыми—Герцогъ Эдинбургский.—О ходе 
торговли по Бакинской таможне.—Городския 
происшествия.—Обзоръ печати. Телеграммы га-
зеть. СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЯ и 
ЧАСТНЫЯ ОБЪЯЗЛЕНиЯ. 

ОФИДиАЛЬНЛЯ ЧАСТЬ. 
Высочайший приказъ по военному 

ведомству. 
июня 20 дня, въ ииетергофе. 
Во ВысочайшЕ утвержденному при-

говору Временнаго Военнаго Суда въ 
г . Темиръ-Ханъ-иПуре: 154-го пе -
хотнаго Дербентскаго полка Штабсъ-
Капитаду Короткову, за преступле-
ние, предусмотренное 1455 ст. улож. 
о нак. (по продолжению 1876 года), 
наказание ограничивается, во внима-
ние къ уменыпающимъ вину его об-
стоятельствамъ, лишениемъ чиновъ, 
креста за службу на Кавказе , меда-
лей: въ память войны 1853—1856 
гг . , за покорение Чечни и Дагестана, 
з а покорение Западнаго Кавказа и въ 
память войпы 1877—1878 гг., дво-
рянскаго достоинства, всехъ особен-
ныхъ, лично и по состоянию присво-
енныхъ ему, правъ и преимуществъ 
и ссылкою на житье въ Иркутскую 
губернию, съ воспрещениемъ всякой 
отлучки изъ места , назначеннаго 
для его жительства, въ продолжение 
трехъ л е т ъ и потомъ выезда въ 
другия губернии и области Сибири въ 
продолжение десяти летъ . 

Переводится: по П е х о т е : 79-го 
пехотнаго Куринскаго Его Импера-
торскаго Высочества Великаго Кня-
зя Павла Александровича полка, 
Прапорщикъ Мелартъ—въ 5-й Куо-
пиоский Финский Стрелковый батали-
онъ. 

Увольняются отъ службы, за бо-
лезнию: по П е х о т е : 163-го не -
хотнаго Ленкоранскаго полка, Капи-
танъ Образцовъ, Маиоромъ, съ мун-
диромъ и съ пенсиею двухъ третей 
оклада; по домашнимъ обстоятель-
с т в а м и Баталпашипский Уездпый 
Воинский Начальникъ, числящийся 
по Армейской Пехоте , Маиоръ Тев-
таридзе, ииодполковпикомъ, съ мун-
диромъ и съ пенсиею полнаго оклада. 

Приказы но военному ведомству. 
июня 12-го дня, Л» 171. Государь 

Императоръ, 23-го минувшаго мая, 
Высочайше повелеть соизволилъ: пе-
ревозить по железнымъ дорогамъ 
семейства офицеровъ Кубанскаго и 
Терскаго казачьихъ войскъ, служа-
Щихъ въ Собственномъ Его Величе-
ства конвое, при отправлении ихъ 
съ Кавказа на службу и на льготу 
на Кавказъ, отъ ближайшихъ къ 
местамъ ихъ жительства железно-
Дорожныхъ станций до сборныхъ или 

роспускныхъ пунктовъ, въ первомъ 
случае на счетъ войсковыхъ суммъ, 
а въ последнемъ—на счетъ казны, 
подобно тому, какъ это разрешено 
и установлено постояннымъ прави-
ломъ для семействъ офицеровъ Дон-
скихъ сменныхъ командъ. 

О таковой Монаршей милости объ-
являю по военному ведомству для 
сведения и должнаго, до кого каса-
ется, исполнения. 

июпя 15-го дня, № 178. Государ-
ственный Советъ, въ Соединенныхъ 
Департаментахъ Государственной 
Экономии и Законовъ, разсмотревъ 
представление Военнаго Министра о 
временномъ увеличении платы за 
обывательския подводы, взимаемыя 
для войскъ въ пределахъ Карсской 
области, мнениемъ, Высочайше ут-
вержденпымъ въ 1-й день сего июня, 
положилъ: плату за взимаемыя для 
войскъ обывательския подходы, воз-
высить, въ пределахъ Карсской об-
ласти, впредь на три года, до 5 к. 
съ версты за каждую пароволовую 
арбу, безъ различия времени года. 

О таковомъ положении Государствен-
н а я Совета объявляю по военному 
ведомству, для сведения и руковод-
ства. 

Подписалъ: Военпый Минястръ, Геаералъ-
Адъютантъ Ванновский. 

Обязательныя постановления для коджор-
скихъ дачевладельцевъ, измененныя со-
гласно постановлению думы, отъ 6 ап-

реля 1882 года. 
1) Каждый дачевладелецъ должепъ 

вменить въ обязанность своему сто-
рожу содержать въ чистоте улицы 
и канавку, прилегающия къ ихъ да-
чамъ. Иричемъ главныя улицы: Во-
ронцовскую, Телеграфную и Шоссей-
ную, обязательно подметать въ не-
делю 2 раза, по воскресеньямъ и 
четвергамъ, а остальныя по одному 
разу. Въ эти сроки улицы должны 
быть подметены къ 6 часамъ утра, 
чтобы не стеснять пылью дачпиковъ. 

2) Частные колодцы, дабы въ нихъ 
не застаивалась и не портилась вода, 
должны вычищаться ежемесячно. Ко-
лодцы должны иметь срубы и крыш-
ки, во избежание засорений и несча-
стныхъ случаевъ. Содержание въ чи-
стоте общественныхъ колодцевъ и 
бассейновъ лежитъ на обязанности 
думы. 

3) Отхожия места должны быть 
вдали отъ колодцевъ (не ближе 6 са-
женей) и улицъ (не ближе 5 саже-
ней). 

Въ виду того, что на Коджорахъ 
н е т ъ естественныхъ иротоковъ, ямы 
отхожихъ местъ обязательно чистить 
два раза въ продолжении л е т а и вы-
возить нечистоты за черту посада. 

4) Дворы должны содержаться въ 
постоянной чистоте и опрятности, 
находящияся тамъ помойныя ямы и 
колодцы, во избежание несчастныхъ 
случаевъ, должны быть всегда за-
крыты. 

5) Постоялые дворы обязательно 
чистить ежедневно, до 5 часовъ ут-
ра; причемъ навозъ и нечистоты 
должпы вывозиться за черту посада. 

6) При постройке новыхъ дачъ, да-
чевладельцы обязаны представлять 
въ думу планъ, разрезъ и фасадъ 
дачи^ для разсмотрения и утвержде-
ния. Кроме того, при переделке ог-
радъ, дачевладельцы обязаны заяв-
лять объ этомъ посадскому голове, 

щается. 
Легко воспламеняющияся вещества, 

какъ-то: фотогенъ, спиртъ, масло и 
проч., если они въ болыпомъ коли-
честве, должны сохраняться въ под-
валахъ, въ хорошо укупоренной же-
стяной посуде. 

13) Для ограждения безопасности 
отъ домашнихъ животныхъ, дачники 
обязаны: 1) коровъ и вообще круп-
ный рогатый скотъ отдавать въ ста-
до, которое можетъ быть только вне 
черты посада; 2) лошадей и вообще 
рогатый скотъ безъ проводника не 
пускать по улицамъ, и 3) цепныхъ 
собакъ держать на прочной цепи и 
отнюдь въ продолжении л е т а не спу-
скать съ нея, привязывать-же ихъ 
дальше отъ дорогъ, чтобы не могли 
нападать на прохожихъ. 

14) Отсчупившихъ отъ одной изъ 
вышеозначенныхъ статей обязатель-
ныхъ постановлений подвергать за-
конной ответственности по ст. 29 
уст. о наказ., налагаемыхъ мировыми 
судьями, если въ законе за подоб-
наго рода парушения не определено 
особаго наказания. 

ходилось считаться, отдавали ему 
должное и относились къ нему съ 
особымъ уважениемъ. Это была ка-
кая-то легендарная и особенно сча-
стливая личность. Кто изъ насъ не 
помнить и з ъ временъ последней 
русско-турецкой войны следующую 
картину: идутъ войска въ бой; впе-
реди, въ мундире съ иголочки, на 
беломъ коне, едетъ Белый гене-
ралъ; не страшенъ ему свистъ пуль и 
градъ ядеръ и картечи;войска идутъ 
на смерть какъ на парадъ. Беззавет-
ная храбрость и хладнокровие вождя 
воодушевляютъ ихъ, и съ такимъ 
вождемъ они делаютъ чудеса. Сотни 
людей падаютъ, смыкаются ряды, а 
онъ, спокойный, невозмутимый, лишь 
ободряетъ солдатъ на новые подви-
ги. И совершались эти подвиги храб-
рости сотнями въ каждомъ д е л е , 
внося новые лавры на страницы 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

(Отъ между народ, телеграфнаю агентства). 

С.-Петербургъ, 27 июня. Пра-
вительственный сообщения: 1) 
Установивъ пределъ вонро-
совъ, подлежаицихъ разсмо-
трению, некоторые члены 
коммисии Каханова присту-
пили къ подготовительнымъ 
работамъ и систематическо-
му разбору материаловъ. Для 
этого было 26 заседаний въ 
течении двухъ последнихъ 
месяцевъ; обсуждались раз-
личные способы разрешеииии 
вопросовъ. Выводы, которые 
ничего не предрешаютъ, пред-
ставятся осенью на обсужде-
ние коммисии въ полномъ со-
ставе; затемъ уже заключения 
коммисии представятся на окон-
чательное обсуждение государ-
ственнаго совета чрезъ мини-
стра внутреннихъ делъ, съ 
заключениями министровъ по 
предметамъ ведомства кажда-
го. Потому всякия известия о 
Формахъ будущаго управле-
ния—преждевременны. 2) Раз-
меры безнорядковъ въ Ок-
нахъ преувеличены печатью: 
разбиты две лавочки, изъ 
нихъ одна разграблена; уча-
ствовало несколько человекъ, 
изъ нихъ большинство аресто-
вано. 

Москва, 27 гюнл. Вчера, въ 
8 часовъ вечера, былъ вы-
носъ тела Скобелева въ цер-
ковь Трехъ Святителей. По 

въ мирное время онъ жертвовалъ со-
бой и своимъ здоровьемъ, чтобы 
служить войскамъ блистательнымъ 
примеромъ. ииримеръ не остался безъ 
результата. Тотчасъ после смотра 
Донской казачий полкъ былъ по теле-
графу вызванъ на новый смотръ 
Аврустейшаго Генералъ-Фельдцейх-
мейстера въ Ораны и, после 75-
верстнаго ночного форсированнаго 
марша, предсталъ передъ Великимъ 
Княземъ въ блестящемъ виде, за-
служивъ Его милостивое одобрение. 
Счастливо избегавший смерти тамъ, 
где онъ хладнокровно встречалъ ее 
чуть не ежедневно, генералъ Скобе-
л е в у какъ говоритъ последняя те-
леграмма, страдалъ расширениемъ 
венъ правой ноги, вследствие уси-
ленной верховой езды и въ этой, 
казалось-бы, простой болезни нашелъ 
трагический конецъ, почти мгновен-
ную смерть. Умеръ онъ въ сердце 
России—въ Москве, которая еще 
такъ недавно встречала и чествова-
ла его, какъ победителя Геокъ-тепе. 
Смерть его, какъ сообщаетъ сего-
дняшняя телеграмма, произвела въ 
Москве потрясающее впечатление. 
Но не одной Москвой ограничится 
это впечатление: по всей России, изъ 
конца въ конецъ, пронесется голосъ 
искренней печали всего русскаго на-
рода, который привыкъ видеть въ 
Скобелеве народнаго, легендарнаго 
героя. 

Покойный генералъ Скобелевъ до-
стигъ своими безпримерными заслу-
гами всего, чего только можно было 
достигнуть. 36 л е т ъ онъ былъ уже 
гяинымъ генераломъ, генералъ-адъю-
тантомъ, командиромъ корпуса, укра-
шенъ былъ всевозможными орденами 
и въ числе ихъ самымъ почетнымъ 
орденомъ храбрости высокой степе-
ни, орденомъ, который онъ заслу-
жилъ по справедливости сотни разъ. 
И въ такомъ высокомъ положении, 
достигши апогея славы, окруженный 
почестями и искреннею народною 
любовью, онъ угасъ преждевремен-
но, когда ему оставалось только по-
жинать плоды своего прошлаго 
Вместе со всей Россией скажемъ и 
мы ему: <миръ нраху твоему, до-
блестный и честный воинъ. Ты го-
рячо любилъ Россию, ты жертвовалъ 
собою для ея благонолучия, ты чест-
но стоялъ грудью за родину. Еще 
разъ: миръ праху твоему». 

Далекий Кавказъ и славная кав-
казская армия также родственны по-
койному Скобелеву. Еще такъ не-
равно, во главе кавказскихъ войскъ, 
>нъ совершилъ тотъ славный во-
гпный подвигъ, который поко-
эилъ Русскому Монарху новую 
)бширную область. Несомненно, что 
ирмия наша примкнетъ къ об-
цей печали всей России и поспе-
питъ выразить ее внешними зна-
ками. 

нш, подали прошения о переселении 
ихъ въ Крымъ и Малороссию. 

Въ газ. <Мшакъ> пишутъ изъ А х а л-
к а л а к ъ, что въ одномъ изъ окрест-
ныхъ селений развалился ночью домъ, 
подъ которымъ остались живущие в ъ 
пемъ мужъ, жена и ребенокъ. Когда 
ихъ раскопали, то оказалось, что ре-
бенокъ остался невредимъ, мужъ уже 
умеръ, а жена, хотя изранена, но 
будетъ здорова. 

Въ заседании своемъ 19 июня, к у -
т а и с с к а я д у м а , по словамъ газ. 
<Шрома>, постановила ходатайство-
вать у г-на Главноначальствующаго, 
во время пребывания его сиятельства 
въ Кутаисе , о следующемъ: 1) чтобы 
Ткибульская дорога соеди-
нена была съ Кутаисскою и чтобы 
ускорена была ея постройка; 2) до-
зволить Приказу выдачу ссудъ подъ 
залогъ имений въ Кутаисской губер-
нии; 3) передать кутаисскому город-
скому управлению некоторыя, при-
надлежавшия городу, но еще не вру-
ченныя, земли, а также передать 
ему въ собственность и навсегда 
некоторыя казенныя земли, весьма 
нужныя городу; 4) сложить сг горо-
да долгъ въ 6 т. руб., оставшийся 
отъ бывшаго городового управления; 
5) вернуть городу деньги, которыя 
неправильно удержаны были казной 
несколько л е т ъ тому назадъ; 6) что-
бы правительство приняло на себя 
расходы на наемъ полицейскихъ де-
сятниковъ; 7) ускорить утверждение 
границъ г . Кутанса и, вследъ за-
темъ, плана его; 8) дозжмшть горо-
ду открытие третьей аптеки; 9) что-
бы городской врачъ, которому со-
держание производится изъ город-
ской кассы, предоставленъ былъ въ 
полное распоряжение городского уп-
равления, подобно городскому архи-
тектору; 10) чтобы Тифлисская ули-
ца, а также улицы, ее продолжающия, 
до прежней Орпирской заставы, при-
няты были въ разрядъ государствеп-
ныхъ дорогъ и содержались-бы на 
счетъ государства, или-же на счетъ 
всей губерпии; 11) чтобы число 
войскъ, до-сихъ-поръ расположенныхъ 
въ Кутаисе , не уменьшалось, и 12) 
открыть въ Кутаисе реальное учи-
лище, такъ-какъ такого рода заведе-
ний въ пемъ еще нетъ , а классиче-
ская гимназия и прогимназия пере-
полнены такъ, что почти вовсе не 
бываетъ вакансий въ нихъ. 

Въ газету <Мшакъ> пишутъ изъ 
Д у ш е т а , что тамошние армяне съ 
большою охотою принимаютъ участие 
въ пожертвованияхъ на постройку 
въ городе грузинской церкви. 

Газета <Мегу> слышала, что въ 
Петхаинской части города, принадле-
жащая церкви старая постройка об-
валилась; къ счастию, подъ развали-
нами остались только домашняя ут-
варь и разныя вещи въ ней живу-

ицихъ, которые за две минуты до 
катастрофы все вышли изъ дому и 
вынесли съ собою даже грудного ре-
бенка въ колыбели. 

Газета упрекаетъ членовъ город-
ского самоуправления за то, что они 
не обращаютъ внимания на старыя 
постройки. 

Въ газету <Мшакъ> пишутъ изъ 
Э р и в а н и , что 15 дымовъ жителей 
деревни Терчабакъ, Эриванской губер-

Газета <Каспий» сообщаетъ, что 
Главноначальствующий гражданскою 
частию на Кавказе изволилъ прика-
зать назначить, подъ председатель-
ствомъ г. начальника губернии, к о к -
м и с и ю, для выработки правилъ к ъ 
предунреждению п о ж а р о в ъ въ Чер-
номъ городке. Въ коммисию эту 
войдутъ несколько местныхъ нефте-
промышленниковъ и другихъ липъ 
по выбору г . губернатора. 

Въ <Каспие> читаемъ: Со словъ 
очевидца сообщаемъ о печальномъ 
происшествии, жертвами котораго 
чуть было не сделались командиръ 
шхуны <ииефталанъ>, принадлежа-
щей бр. Саркисовымъ и Тагиеву, и 
воспитанникъ мореходнаго класса 
Вардзеловъ. Дело было такъ : 25 
мая, когда свирепствовалъ сильный 
ветеръ , наделавший столько бедъ , 
названная шхуна находилась въ Ап-
шерони. Командиръ шхуны, несмо-
тря на просьбы и настояния матро-
совъ, решился выйти въ море и 
действительно вышелъ, придержива-
ясь курса на Дербентъ. Во время 
пути имъ былъ посланъ на мачту 
матросъ для уборки снастей, но в е -
теръ былъ такъ силенъ, что снесъ 
несчастнаго матроса, который упалъ 
на палубу и тутъ-же умеръ. Обсто-
ятельство это вызвало сильно волне-

| истории славной русской армии. 
Умиралъ солдатъ на поле бра-
ни, но умиралъ спокойный за ус-

и п е х ъ дела и в е р я въ счастливую 
звезду его любимаго вождя, кото-
рый шелъ на встречу тысячамъ смер-
тей и выходилъ все-таки невреди-
мый. Русский народъ считалъ его за-
колдоваишымъ отъ пуль и глубоко 
верилъ въ то, что ему суждены отъ 
Бога лишь победы. Временныя неу-
дачи не смущали его: онъ не терял-
ся, не падалъ духомъ и, рано или 
поздно, но достигалъ цели. Солдаты 
обожали своего Белаго генерала и 
въ этомъ оболсании паходили силу без-
заветно жертвовать собою, лишь-бы 
заслужить его одобрение. И было за 
чтб обожать его. Онъ любилъ сол-
дата отъ всей глубины души, онъ 
былъ ему отцомъ и другомъ. Прав-
да, где нужно было достигнуть из-
вестной определенной цели, онъ не 
жаделъ войска, но па то и война. 
За то вне д е л а онъ лелеялъ и бе-
регъ солдата, онъ окружалъ его оте-
ческими заботами. Нигде такъ хоро-
шо не кормили и не одевали войскъ, 
нигде не спабжали ихъ съ такою 
предусмотрительностью всемъ необ-
ходимымъ, какъ въ т е х ъ отрядахъ, 
во главе которыхъ стоялъ покойный 
Михаилъ Дмитриевичъ Скобелевъ. И 
этотъ-то славный вождь русскихъ 
войскъ, этотъ счастливецъ, котораго 
не брали турецкия пули и ядра, на-
шелъ смерть неожиданную, скоропо-
стижную, даже не на одре болезни, 
а внезапную,—смерть, которая, впро-
чемъ, есть результатъ его отваги и 
преданности боевому делу . Не далее 
какъ 10—12 дней тому назадъ мы 
перепечатали известие изъ столич-
пыхъ газетъ, что ген. Скобелевъ въ 
течении 9—10 часовъ сделалъ вер-
хомъ безъ отдыха около 100 верстъ, 
чтобы осмотреть состоящий въ его 
корпусе Донской казачий полкъ. И 
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яие среди матросовъ, которое въ 
конце концовъ проявилось насиль-
ственными действияыи противъ ка-
питана . Когда-же г. Вардзеловъ взду-
малъ составить актъ о происшествии 
т о матросы чуть-было не выбросили 
з а бортъ и его, и капитана . По при-
бытии па 9 футовъ обо всемъ этомъ 
<>ылъ составленъ актъ и передашь 
морскому начальству. 

Изъ К у б ы въ газету <Касний» пи-
шутъ : 16 июня, около 9 часовъ вечера, 
мы, кубинцы, были сильно встревоже-
ны и тревогу эту вызвалъ взводъ сол-
дата. местной команды, направляв-
шийся беглымъ шагомъ к ъ тюрьме. 
И з ъ отрывочныхъ фразъ и предполо-
жений можно было заключить, что 
в ъ тюрьме опять не ладно и что 
солдаты б е г у т ъ усмирять арестан-
товъ. Было отчего перетрухнуть. Въ 
нашей тюрьме не мало каторжни-

ковъ и головорезовъ и въ числе 
и х ъ т а к а я своего рода знаменитость, 
к а к ъ Генджали, два раза пригово-
ренный к ъ к а т о р г е . В ъ прошломъ 
году онъ б е ж а л ъ во время следова-
ния изъ суда въ тюрьму и вскоре 
после побега , недалеко отъ Куса-
ровъ, ограбилъ командира 84 Ш и р 
ванскаго полка г . Линевича. Есть 
л а с ъ въ тюрьме и другия знаменито 
сти, напримеръ , отчаянный граби 
тель и убийца Сусайский Юсуфъ, ко 
торый, к а к ъ разсказываютъ, собст 
генными руками убилъ более десяти 
человекъ михайловцевъ и былъ глав 
нымъ организаторомъ знаменитаго 
прошлогодняго побега 56-ти аре-
стантовъ. Вотъ, собственно говоря, 
успехъ-то этого побега и навелъ па-
нику на кубинцевъ, которымъ была 
хорошо известна и самая история 
л о б е г а . Арестанты открытою силою 
л а п а л и па караулъ, который не могъ 
оказать сопротивлеиия, и б е ж а л и сре-
д и б е л а г о дня . Конечно, явилась 
мысль, что и теперь можетъ повто-
риться то-же самое и что караулъ 
спасуетъ по-прежнему. Д а кстати , из-
вестно было, что среди арестантовъ 
находится до 15 человекъ, участво-
вавшихъ въ прошлогоднемъ нобеге 
л снова пойманныхъ. Все это вместе 
взятое не могло успокоить мирныхъ 
обывателей, т е м ъ более еще, что 
среди арестантовъ находился и ор-
ганизаторъ прошлогодняго побега 
Сусайский Юсуфъ, который, какъ 
ходитъ слухъ, будто-бы и м е е т ъ при 
себе довольно значительную сум-
му денегъ. А деньги, к а к ъ извест-
но, чего не сделаютъ! Принималось 
в ъ разсчетъ и то, что местное 
мусульманское население способно 
оказать покровительство бегледамъ, 
к а к ъ это было в ъ прошломъ году, 
когда изъ тысячи собравшихся на 
тревогу мусульманъ ни одинъ не 
оказалъ помощи избитому караулу и 
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ни одинъ не догадался задержать и Г . Науменко, открывъ заседание 
беглецовъ. Но чтб особенно пугало схода и цриветствовавъ своихъ со-
наеъ, т а к ъ это то обстоятельство, что братьевъ речью, вступилъ прежде 
кубинская тюрьма, будучи располо- всего въ беседу следующаго содер-
жена па краю города, почти со жапия: 
в с е х ъ сторонъ окружена мусульман- «Будучи старожиломъ, я очень хо-
скими жилыми домами, а за ними не- рошо помню те прекрасный стороны 
вдалеке тянутся сады и кустарники, нашего амкарства, которыя въ гла-
представляющие прекрасное убежи- з а х ъ благоразумныхъ и благомысля-
ще для беглецовъ. Надо заметить, щихъ людей въ городе вызывали 
что въ нашей тюрьме почти посто- всеобщее удовольствие: 1) Устабашъ, 
янно содержится до 200 арестантовъ, или, какъ мы теперь называемъ, 
что караулъ состоитъ всего изъ 2 2 — \ старшина, былъ не только отцомъ 
27 нижнихъ чиновъ и что местная и покровителемъ своего цеха, но и 
команда, въ составе 350 человекъ, судьею; его слушались все, любили, 
помеицается на противоположномъ уважали и безпрекословно подчиня-
конце города, въ разстоянии никакъ лись ему. 2) Амкаръ не допускалъ ни 
не менеѳ 2 верстъ. Мне кажется, когда своего собрата до бедствия и 
что если-бы казарма, хотя на сотню! нищеты; онъ давалъ ему и трудъ и 
солдатъ, помещалась противъ тюрь-! деньги. 3) Случилось—ремесленникъ 
мы, то арестантамъ и въ голову не! умираетъ, оставляя по себе жалкую 
пришла-бы мысль о п о б е г е ; теперь- беззащитную семью, амкаръ, бывало, 
же, когда арестанты прекрасно со- хоронитъ бедняка на свой счетъ и 
знаютъ, что перевесъ силы па и х ъ ! своими-же средствами обезпечиваетъ 
стороне, малейшая оплошность со семью, не допуская ее никогда идти 
стороны тюремной администрации мо- по миру и спасая ее въ то-же самое 
жетъ грозить темъ-же, чтб случи -1 время отъ нравственнаго падения. 
лось въ прошломъ году. Кстати ска- 4) Амкаръ малолетнихъ сыновей бед-
зать, что носле побега 27 апреля няка-ремесленника отдавалъ въ уче-
1881 года, военное начальство воз-|Иие, помогая изъ своей кассы при 
будило ходатайство о переустройстве выдаче дочерей за-мужъ. 5) Амкаръ, 
тюрьмы и, благодаря этому ходатай- служа стражею противъ злейшаго 
ству, значительный суммы денегъ за- врага—нищеты въ своемъ сословии, 
трачиваются на это переустройство, поспевалъ и на благотворительность 
Но не лучше-ли было-бы, вместо ! вне своего круга: онъ бралъ умерша 
этихъ затратъ, перевести команду го отъ чумы сына, къ которому боя-
поближе къ тюрьме? Это-бы потре-! л и с ь подходить богатые родители, и 
бовало и меньше денегъ, и больше- несъ его хоронить, онъ стучался по-
бы гарантировало местныхъ обыва- всюду въ двери, где только обитали 
телей отъ неприятныхъ случайностей, болезнь, зараза и смерть при горькой 

Теперь возвращусь къ панике , обу- нищете . Таковы были наши амкары 
явшей кубинцевъ вечеромъ 16 июня. прежде. Но таковы-ли они и теперь? 
Оказалось, что 2-я камера, въ соста- Увы, нетъ! Правда, сохранили мы 
ве 11-ти арестантовъ, въ числе ко- кое-чтй изъ прежнихъ обычаевъ, но 
торыхъ былъ и знаменитый Г е н д ж а - 1 в 0 многомъ мы испортились. Огля-
ли, не пожелала иметь огонь въ ка- немея кругомъ и мы услышимъ 
мере . Желаниѳ, конечно, странное и, общий почти ропотъ и неудовольст 
такъ-сказать , наводящее на размы- вие противъ амкарскаго сословия, 
шление. Арестанты, впрочемъ, выска- Младшие изъ насъ сделались непо-
зывали его очень энергично и чуть слушными старшимъ, а старшие пе-
не лезли на штыки караульныхъ. рестали быть отцами и покровителя-
Только прибывшей команде и уда- м н младшихъ. Говорятъ: мастера об-
лось водворить порядокъ. Можно манываютъ, работу сдаютъ недобро-
предположить, что подъ нежеланиемъ качественную, деньги забираютъ впе-
иметь огонь въ камере крылось чтб- редъ, не доканчивая работы, мастера 
нибудь иное и что пустая, повиди-! грубы и нерадивы и тому подоб-
ному, прихоть арестантовъ могла, ное. Большею частию, эти нарекания, 
при удобномъ случае , разыграться к ъ несчастно нашему, верны, и по-
въ нечто очень серьезное. тому, согласитесь со мною, все реме-

— сленное наше сословие бедствуетъ и 

Заседание общаго схода тифлисскаго о н о б л и з к о к ъ падепию. Надо преду-
ремесленнаго сословия, происходившее предить, любезные братья, это паде-

11 июня 1882 г. ние, надо принять энергическия меры, 
Тифлисский ремесленный голова Т. чтобы возстановить порядокъ и благо-

Д. Науменко впервые по вступлении состояние всего ремесленнаго сословия. 
своемъ въ настоящую должность со- 'Это не трудно: стбитъ только испол-
звалъ на 11 июня общий сходъ реме- н и т ь т ° . велитъ намъ законъ. 
сленниковъ. На сходъ явилось 130 В с е т о прекрасное и благодетельное, 
человекъ, представляющихъ собою было въ нашихъ обычаяхъ преж-
депутатовъ со стороны ремесленныхъ Де> м ы найдемъ въ законе. Мне воз-
цеховъ. и разятъ , что большинство членовъ ре-

Сооружение новахо рефрактора на Пулков-
ской обсерваторш.—Открытие барона Дер-
шау.—Предложение г. Бессемера.—Случай из-

лечения водобоязни.— Чума въ ииерсш. 

Недавно п а ш ъ маститый астро-
номъ, г . Струве, поместилъ в ъ <Аз1го-
пошизсЬе КасЬгисЬиеп» заметку о за-
казанномъ имъ громадномъ рефрак-
торе для Пулковской обсерватории, 
изъ которой мы спешимъ поделиться 
с ъ нашими читателями следующими 
подробностями. 

Императоръ Николай,основавъ Пул 
жовскую обсерваторию, выразилъ волю, 
чтобы эта обсерватория, которая те-
перь носитъ имя своего Августейша-
го Основателя, была постоянно снаб-
жена самыми совершенными орудиями 
наблюдения, и чтобы въ этомъ отно-
шении она не уступала никакому 
другому подобному учреждению въ 
мире. Известно, до какой степени 
эта царственная воля была осущест-
влена при основании обсерватории 
в ъ 1839 году. В ъ продолжение более 
3 5 л е т ъ Пулково не могло завидо-
в а т ь никакой другой обсерватории: 
в ъ продолжении всего этого времени 
инструменты и строения нашей цент-
ральной обсерватории служили образ-
цами для многихъ другихъ подоб-
ныхъ учреждений во в с е х ъ частяхъ 
3емного шара . 

Но время не останавливается и 
наука все подвигается впередъ. По-
сле 35-летняго неоспоримаго первен-
ства, большой пулковский телескопъ, 
15-ти дюймоваго отверстия, некогда 
прекраснейшее украшепие обсервато-
рш, превзойденъ оптическою силою 
некоторыми подобными снарядами, 
бблынею частию въ Северо-Американ-
скихъ Соединенныхъ Штатахъ . Въ 
особенности открытие спутниковъ 
Марса, сделанное въ 1877 году, ва-
шингтонскимъ рефракторомъ 26-ти 
дюймоваго отверстия, до очевидности 
доказало, что прежпий пулковский 
телескопъ не могъ более иметь при-
тязаний на первенствующее место, 
сохраняемое имъ доселе. Недоста-
точность оптической силы нашего 
телескопа еще более ясно обна-
ружилась для нашихъ астроно-
мовъ открытиемъ въ Вашингтоне 
большого числа системъ двойпыхъ 
звездъ, въ которыхъ слабые спутни-
ки едва могли быть различаемы у 
главныхъ более блестящихъ звездъ. 
Очевидно стало, что мы не облада-
емъ более снарядами достаточно 
сильными, чтобы продолжать съ ус-
пехомъ труды въ этой .части наблю-
дений, составлявшихъ, какъ известно, 
въ продолжении 60 л е т ъ специальное 
поле изысканий обоихъ Струве, отца 
и сына. Эти соображения понудили 
настоящаго директора обсерватории 
указать въ 1878 году правительству 
на необходимость снабдить Никола-
евскую обсерваторию более сильнымъ 
телескопомъ, чтобы надлежаще ис-
полнить волю ея беземертнаго осно-
вателя и все требования новейшей 

науки. Эти желания нашего астроно-
ма были исполнены правительствомъ 
въ духе , достойпомъ того высокаго 
покровительства, которое оно всегда 
оказывало просвещепию, и уже вес-
ною 1879 года нужпыя суммы были 
ассигнованы изъ государственнаго 
казначейства, для приобретения реф-
рактора, который-бы и своею опти-
ческою силою, и устройствомъ меха-
низма, превосходилъ все существую-
щие инструменты. 

Поэтому г. Струве, после предва-
рительной поездки, въ 1878 году, 
въ Германию, Францию и Англию для 
ознакомления съ наивыгоднейшими 
условиями предполагаемаго заказа, 
отправился, въ 1879 году, въ Севе-
ро-Американские Штаты и тамъ сде-
лалъ заказъ объектива г-мъ Аиѵап 
Сиагк и сынъ, нзвестнымъ строите-
лямъ болынихъ зрительныхъ трубъ 
для Вашингтона, Чикаго и т. д. 

ииоперечникъ объектива долженъ 
былъ иметь 30 дюймовъ, кроме 
двухъ дюймовъ для вставки стек-
ла въ оправу. Этотъ понеречникъ 
вдвое больше прежняго пулковскаго 
рефрактора и приблизительно дости-
гаетъ крайпихъ пределовъ той оп-
тической силы, которой при настоя-
щемъ развитии техника вообще мож-
но достигнуть. 

Гг . Кларкъ обязались изготовить 
заказанный объективъ по истечении 
трехъ съ половиною летъ , т. е . не 
позже весны 1883 года. Вообще оп-
тики не занимаются отливаниемъ 
самыхъ стеколъ,—это делается въ 
специальныхъ литейныхъ, исключи-
тельно занимающихся приготовлени-

месленнаго общества незнакомо съ 
закономъ, незнакомо потому, что оно 
безграмотно или малограмотно. Прав-
да, и все несчастие наше въ этомъ. 
Объ этомъ уже позаботился до меня 
незабвенный для насъ князь Я. Д 
Тумановъ, бывший городской голова, 
учредивший для нашихъ д е т е й ре-
месленную школу. Но это только для 
будущаго. До того-же времени я на-
шелъ необходимымъ разработать для 
васъ инструкцию и представилъ ее 
на утверждение начальства. В ъ ин-
струкции этой указаны все те меры, 
какия необходимы для ознакомления 
вашего съ порядками, ведущими къ 
общему нашему благосостоянию. Ин-
струкцию эту, если она будетъ утвер-
ждена, я предполагаю перевести на 
армянский и грузинский языки и раз-
дать вамъ каждому отдельно. 

«До того-же времени я предпола-
гаю: 1) возбудить передъ к е м ъ сле-
дуетъ ходатайство о предоставлении 
ремесленному классу всехъ город-
скихъ работъ по очистке городскихъ 
улицъ, по мощению ихъ и по осве-
щению города; 2) войти съ ходатай-
ствомъ къ городскому голове, чтобы 
преимущественное право на вступле-
ние въ ремесленную школу предостав-
лялось сиротамъ и д е т я м ъ бедныхъ 
ремесленниковъ, чрезъ посредство ре-
месленной управы, имеющей больше 
возможности судить о положении ихъ 
въ данное время; 3) потребовавъ уже 
изъ тифлисской городской управы 
6,000 руб., хранящихся тамъ и при-
надлежащихъ ремесленному классу, 
— я полагаю деньги эти, по получе-
ши, отдать въ банкъ на приращение 
процентами впредь до времени, по-
ка мы, на общемъ сходе, придума-
емъ для нихъ особое назначение, 
въ интересахъ, разумеется, нашего 
общества; 4) потребовалъ отъ гг . 
душеприкащиковъ покойной Шиоевой 
сведения о количестве суммы, пред-
назначенной въ пользу б е д н е й ш и х ъ 
ремесленниковъ армяно-григорианска-
го вероисповедания за смертию ма-
тери покойной Нииоевой, и копии съ 
завещания; 5) потребовалъ отъ г. 
директора Тифлисскаго ремесленнаго 
училища сведения о томъ: обу-
чаются-ли въ ремесленномъ училище 
д е т и тифлисскихъ ремесленниковъ 
и списокъ съ отметками объ успе-
хахъ и поведении ихъ; 6) сделалъ 
распоряжение объ окончании стара-
го д е л а тифлисской ремесленной 
управы по завещанию генералъ-маио-
ра Исаака Абрамовича Евангулова 
1,000 руб., пазначенныхъ десяти 
девицамъ-сиротамъ , дочерямъ бед-
н е й ш и х ъ ремесленниковъ, каждой 
по сту руб. въ приданое; 7) 500 
руб., полученныхъ отъ светлейшей 
княгини Тамары Давыдовны Грузин-
ской для благотворительнаго фонда 
ремесленнаго сословия, по распоряже-

нию особо назначенной сходомъ це-
ховыхъ старшинъ коммисии, распре-
делены между цехами и выданы 
подъ квитанции старшипамъ для 
раздачи въ пособие беднейшимъ ре-
месленникамъ и сиротамъ ихъ, и 8) 
имея въ виду, что въ Тифлисе мно-
гие подмастерья, не приобревшие 
еще звания мастера и не имеющие 
даже подмастерскаго свидетельства, 
выдаютъ себя за мастеровъ, портятъ 
работу, вводятъ заказчиковъ въ 
убытки и темъ самымъ навлекаютъ 
на все местное ремесленное сословие 
негодование населения, принося 
ущербъ и репутации, и материально-
му интересу действительныхъ мас-
теровъ,—я предполагаю предупре-
дить объ этомъ, путемъ публикации, 
все городское население, а васъ по-
корнейше просилъ-бы розыскивать 
подобныхъ лицъ и вносить въ тотъ 
списокъ, который мною переданъ 
вамъ, съ представлениемъ такового 
въ управу для зависящихъ распо-
ряжений. 

«Покончимъ мы пока на этомъ 
свою беседу и обратимся къ той 
цели, для которой созванъ сегодняш-
ний сходъ». 

За симъ секретаремъ управы были 
прочитаны законы: 78, 176 и 181 
ст. ремес. устава. 

По прочтении этихъ законовъ, г . 
Науменко продолжалъ, обращаясь 
къ членамъ собрания: <На осповании 
прочитанныхъ сейчасъ законовъ, я 
прошу васъ определить то количе-
ство сбора въ общую ремесленную 
казну, какое вы признаете нужнымъ: 
во-1-хъ, сколько каждый мастеръ и 
сколько каждый подмастерье должны 
платить въ годъ на расходы для 
составления ремесленной кассы, подъ 
назвапиемъ добровольная складка, 
какъ это, впрочемъ, делалось и 
прежде; во-2-хъ, сколько должны пла-
тить мастера за получение изъ упра-
вы аттестатовъ и, въ-3-хъ, сколько 
должны платить подмастерья за полу-
ч е т е подмастерскихъ свидетельствъ». 

Общий ремесленный сходъ, выслу-
шавъ предложения ремесленнаго го-
ловы, постановилъ следующее: <1) 
нужное количество сбора въ общую 
ремесленную казну па текущий 1882 
г. определить въ размере : съ масте-
ра по 80 к. и съ подмастерья по 40 
коп.; 2) желающий приобрести зва-
ние мастера обязанъ, по выдержании 
установленнаго испытания чрезъ экс-
пертовъ, получить изъ ремесленной 
управы аттестата на это звание съ 
платежемъ 25 р. 50 коп., изъ коихъ 
15 р. 50 к. обратить въ ремеслен-
ную казну и 10 руб.—въ пользу це-
ховой казны; 3) старый мастеръ, 
не имеющий поныне установленна-
го на звание мастера аттестата, обя-
занъ взять таковой, съ платежемъ 
7 р. 50 к. , изъ коихъ 3 р. 50 к. 

емъ оптическихъ стеколъ высокаго 
достоинства; число ихъ очень ограни-
чено. Американские оптики обрати-
лись поэтому къ гг . Фейлъ въ Па-
р и ж е , поставщикамъ астрономиче-
скихъ стеколъ для Франции, Англии 
и Северной Америки. Известно, что 
ахроматическия стекла всегда со-
ставлены изъ двухъ разнородныхъ 
стеколъ, изъ флинтъ-гласса и кро-
унъ-гласса. Прежде выделка боль-
шихъ массъ флинтъ-гласса представ-
ляла болыния затруднения, но те-
перь, съ увеличениемъ требуемцхъ 
размеровъ—паѳборотъ. Такъ, не-
много месяцевъ после получепнаго 
заказа гг . Кларкъ уже имели нуж-
ное количество флинтъ-гласса отлич-
наго качества, тогда-какъ более 
двухъ л е т ъ протекло прежде чемъ 
они могли известить г-на Струве о 
томъ, что они получили достаточное 
количество кроунъ-гласса совершен-
но удовлетворительпаго качества, 
такъ-что они могли приступить къ 
окончательной обделке стеколъ къ 
концу 1881 года. По последнимъ 
известиямъ, работа подвигается бы-
стро впередъ, и уже въ эту осень 
можно будетъ представить объек-
тивъ для предварительпаго испыта-
ния нашимъ астрономамъ. . Фокусное 
разстояние зрительной трубы разечи-
тапо на 45 футовъ. Въ инструмен-
тахъ такой величины механическое 
устройство трубы требуетъ особен-
ныхъ соображений, самой тщатель-
ной отделки и необыкновенной 
изобретательности для преодоления 
всехъ затруднений, возникающихъ 
отъ чрезмернаго веса и необычай-

ныхъ размеровъ всехъ частей ме-
ханизма. У насъ въ Госсии техника 
астрономическихъ инструментовъ еще 
въ д е т с т в е . Хотя механикъ Пулков-
ской обсерватории, г-нъ Гербстъ, въ 
состоянии устроить инструменты не-
больпшхъ размеровъ и очень высо-
каго качества, въ особенности по 
части геодезии, но онъ не о с и л и -
вается приступить къ сооружению 
ипструмептовъ болынихъ размеровъ, 
да и не имеетъ для этого нужныхъ 
приспособлений. Поэтому заказъ ме-
ханизма для большого пулковскаго ре-
фрактора нулшо было сделать так-
же за-границею. Г. Струве обратился 
для этого къ известной фирме Геп-
сольдъ въ Гамбурге, уже давно 
снабжающей всю Европу точными 
оптическими снарядами. Гг. Геп-
сольдъ обязались окончить поручен-
ную работу въ течении двухъ л е т ъ . 
Итакъ, нужно надеяться , что въ 
конце 1883 года молено будетъ при-
ступить къ установке трубы въ Пул-
кове . 

Место, где будетъ поставленъ но-
вый рефракторъ, есть небольшая по-
ляна къ юго-западу отъ главнаго 
строения обсерватории, въ 50-ти са-
жепяхъ отъ центральной башни. 
Видъ на небо совершенно открытъ 
до самаго горизонта, только къ с е -
веро-востоку и северо-западу гори-
зонта немного стесненъ другими 
башнями обсерватории и деревьями. 
Впрочемъ, это обстоятельство не име-
етъ никакого значения, такъ-какъ 
высокия оптическия достоинства реф-
рактора обнаруживаются только при 
большихъ высотахъ надъ горизон-

въ ремесленную казну, а 4 р . — в ъ 
цеховую; 4) за выдачу-же подмастер-
скаго свидетельства установить по 
15 р., кои всякий подмастерье обя-
занъ вносить при получении свиде-
тельства; изъ этихъ денегъ 1 р. 50 
к. обратить въ ремесленную казну, 
а 13 р. 50 к .—въ цеховую, какъ это, 
впрочемъ, делалось и прежде, и 
5) все распоряжения, сделанныя г . 
ремесленнымъ головою поныне и 
касающияся пользы ремесленнаго со-
словия, принять съ признательностью, 
которую и заявить ему отъ лица 
всего сословия». 

Независимо вышеизложеннаго, на 
томъ-же сходе постановлено четыре 
общественныхъ приговора по пред-
метами 1) о расходахъ на содержа-
ние управы за 1882 г.; 2) объ ис-
ключении изъ общества ремесленни-
ковъ сапожныхъ д е л ъ мастера Луку 
Иванова Луценко и о привлечении 
его къ уголовной ответственпости; 
3) о назначении коммисии для истре-
бования отъ бывшаго ремесленнаго 
головы г . Капанадзе счетовъ по при-
ходу и расходу суммъ ремесленной 
управы, и 4) о недоимкахъ, остаю-
щихся за 1878, 1879, 1880 и 1881 
годы на разпыхъ цехахъ. 

Заседание происходило съ соблю-
дениемъ всехъ правилъ порядка и 
благочиния. Все члены схода, не-
смотря на происхождение ихъ по 
преимуществу изъ людей простого 
и далеко не развитаго сословия, от-
носились къ каждому прѳдложению 
своего председателя съ особымъ 
вниманиемъ и при томъ сознании дол-
га передъ важностью общественнаго 
интереса, которое делало-бы честь 
и всякому другому, более развитому 
и цивилизованному обществу. 

Гиетерб. корреспондентъ <С1аигоп» 
имелъ, какъ онъ утверждаетъ, 
продолжительный разговоръ съ гра-
фомъ Игнатьевымъ после выхода, 
графа въ отставку. Бывший министръ 
внутреннихъ д е л ъ жаловался на не-
справедливый нападки, которымъ 
онъ подвергался, благодаря, главнымъ 
образомъ, наущениямъ немецкой пе-
чати. О нигилистахъ графъ выра-
зился, будто-бы, такъ: «Мне хорошо 
было известно, что нигилисты— 
опасные враги, но я никогда не 
терялъ ихъ изъ виду. Моя система 
нанесла имъ жестокие удары». О 
еврейскихъ безпорядкахъ графъ ска-
залъ: <Меня считаютъ виновникомъ 
анти-еврейскаго движения. Когда 
движение обнаружилось, я сталъ ис-
кать средствъ борьбы съ нимъ. Ге-
нералъ-губернаторы предложили уч-
редить смешанныя коммисии, состоя-
ния на половппу изъ христианъ, на 
половину изъ евреевъ. Но у евреевъ 
не хватило мужества потребовать 
серьезныхъ реформъ. Опасаясь за 

томъ. Чтобы предохранить трубу 
отъ влияния непогоды и другихъ не-
благоприятпыхъ случайностей и для 
того, чтобы можно было ее свободно 
направлять на все части небеснаго 
свода, ее поместятъ въ башню съ 
вертикально вращающеюся осью и 
съ разрезомъ, идущимъ отъ горизон-
та до горизонта. Въ более полуден-
ныхъ странахъ такия башни покры-
ваются полу-шарообразнымъ купо-
ломъ, по, принимая во внимание 
нашъ северный климатъ, снежные 
заносы и холода, решили, что башня 
будетъ снабжена подвижнымъ бара-
бапомъ съ вертикальными стенками 
и съ немного наклоненною крышею. 
Поперечникъ башни будетъ въ 9 са-
женъ, т.-е. вдвое противъ попереч-
ника прежней башни; высота всей 
башни будетъ около 8 саженъ, т.-е. 

3 сажени для каменныхъ и кирпич-
ныхъ построекъ и 5 саженъ для под-
вижной башни. Постройка этой баш-
ни, которая должна соединять въ 
себе величайшую подвижность съ 
надлежащею прочностью, составляетъ 
задачу высокой техники и требуетъ 
не только глубокихъ теоретическихъ 
знаний, но и особенной сноровки. 
Подробные планы подвижной башни, 
заключающие въ себе много новыхъ 
идей, уже представлены г-номъ Отто 
Крелемъ, директоромъ металлическа-
го завода въ ииетербурге. Эти планы 
будутъ еще представлены на обсуж-
дение и критику нашего известнаго 
инженера генерала Паукера. Вся 
башня будетъ изъ железа, снару-
жи она будетъ покрыта легкою об-
шивкою изъ досокъ, а внутри войло-
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собственную жизнь, они выступили съ 
предложениями, которыя были, чтб 
называется, ни рыбой, ни мясомъ 
и решительно никогда не удовлетво-
рили-бы. Я отказался утвердить по-
становления смешанныхъ коммисий и 
созвалъ еврейский комитетъ. Въ Мо-
скве принимаемыя мною меры осуж-
дались, но ведь именно въ Москве 
требовали самыхъ безчеловечныхъ и 
строгихъ меръ противъ евреевъ, 
которыя я отказался утвердить. 
Лишить евреевъ права питейной тор-
говли—значило-бы раззорить 40,000 
семействъ и, следовательно, создать 
социальный вопросъ. Принявъ это въ 
соображение, я решился применять 
только строго законъ. Если евреи 
желаютъ сделаться русскими граж-
данами, то пусть они откажутся отъ 
известныхъ привиллегий. Вся еврей-
ская интеллигенция, все образован-
ные евреи разделяютъ мое мнение». 
Затемъ речь зашла о панславизме. 
<Те, кто утверждаетъ, сказалъ 
графъ, что я завзятый панславистъ, 
говорятъ неправду. Ведь въ конде 
концовъ панславизмъ не более, кааъ 
литературная фикция. Русский чело-
векъ слишкомъ тяжелъ на подъемъ 
и недостаточно честолюбивъ, чтобы 
серьезно стремиться къ политическо-
му и религиозному объединению сла-
вянъ. Панславизмъ культивируется 
лишь изве.стными лицами и искате-
лями приключений для личныхъ це-
лей. Уверяю васъ, что я вовсе не 
панславистъ, мои русския чувства 
смешиваютъ съ панславизмомъ. Я 
русский до мозга костей и требую 
обрусения всехъ народовъ, входя-
щихъ въ составъ империи. Пусть, 
если хотятъ, называютъ меня на-
ционалистомъ, но никакъ не папсла-
вистомъ. Я такъ-же мало пансла-
вистъ, какъ, напр., князь Бисмаркъ 
—пангерманистъ, но, какъ и онъ, 
я желаю, чтобы отечество мое было 
сильное, компактное, объединенное». 
Въ заключение графъ заметилъ, что 
у него было слишкомъ много дела 
для того, чтобы вмешиваться въ 
иностранную политику. Никакихъ 
разногласий между нимъ и г. Гир-
сомъ не было, между ними, нанро-
тивъ, существовали всегда самыя 
дружеския отношения». 

Герцогъ Эдинбургский, совершаю-
щий въ настоящее время морское пу-
тешествие, сделался-было недавно 
жертвою случайности, о которой ан-
глийския газеты сообщаютъ следую-
щее: <8-го (20-го) июня резерная эс-
кадра бросила якорь въ Карриле. 
Два дня спустя герцогъ Эдинбург-
ский занимался рыбною ловлею близъ 
Паэнна-Будасъ. На его удочку попа-
ла большая рыба. Герцогъ оступил-
ся и упалъ въ воду на глубине 16-ти 
футовъ. Онъ былъ увлекаемъ четыре 

раза течениемъ, и только после по-
лучасовой борьбы ему, наконецъ, уда-
лось приплыть къ берегу». 

Ведомоеть о ходе внешней торговли по 
Бакинскому карантннпо - таможенному 

округу. 
За мартъ миьсяцъ. 
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Городския происшестзия. 24 июня, приставомъ 
2 участка, совместно съ губернскимъ вра-
чемъ, были освидетельствованы мелочвыя 
лавки и въ одпой изъ нихъ, а именно въ 
лавке К., найдено несколько ящпковъ и пу-
зырьковъ съ медицинскими веществами, тре-
бующими химическаго изследования, съ целью 
определения ихъ качествъ. Объясненные ме-
дикаменты конфискованы. 

— 26 июня, въ 6 участке, близъ Сурпъ-
Саркисской церкви, житель Кутаисской гу-
бернии Семенъ Чичаговъ, проходя чрезъ ого-
роженный садъ князя Баратова , по своей не-
осторожности, упалъ въ яму и получилъ силь-
ные ушибы. Пострадавший отправленъ въ 
больницу. 

— Съ 26 на 27 июня, персидский поддан-
ный С.-Г.-С.-А.-оглы въ караванъ-сарае Ха-
латова сделалъ выстрелъ изъ револьвера. 
Противъ виновнаго за стрельбу въ городе 
возбуждено судебное преследование. 

— 27 июня, ниже верхняго Авлабарскаго 
моста, рыболовами вытаиценъ изъ р. Куры 
трупъ тифлисскаго гражданина Захария Теръ-
Данилова, нроживавшаго въ Чугуретахъ, въ 
доме Кахелидзе. У покойнаго на голове ока-
залась рана безъ повреждения черепа. Трупъ 
отправленъ въ больницу. Дознание передано 
следователю. 

ОВЗОРЪ ПЕЧАТИ. 

Во всехъ столичныхъ газетахъ бы-
ли высказаны довольпо, вирочемъ, по-
верхностный суждения о последовавшей 
недавней перемене въ нашемъ тамо-
женномъ тарифе. 'Го л осы даетъ о по-
следовавшей мере одобрительный от-' 
зывъ. 

При ныиешнемъ пересмотре та-
моженная тарифа, наша финан-
совая администрация—говорить га-
зета—имела передъ собою ясно 
определенную цель—увеличение 
государственнаго дохода отъ та-
моженныхъ пошлинъ. Когда та-
рифъ является орудиемъ для до-
стижения целей фиска—противъ 
него нетъ возражений. Всякия жа-

лобЬ потребителей на высокое об-
ложение привозпыхъ товаровъ смол-
каютъ передъ государственными 
нуждами. Да такия жалобы и не 
возникаютъ въ подобныхъ случа-
яхъ. Потребители жалуются, ког-
да ихъ облагаютъ тяжелымъ па-
логомъ не въ пользу государства, 
а въ пользу небольшой группы 
фабрикантовъ и заводчиковъ, охо-
чихъ до незаконныхъ барышей, 
собираемыхъ съ потребителей безъ 
всякаго старания объ улучшении и 
удешевлении производства, един-
ственно въ силу меръ, яко-бы 
ограждающихъ независимость рус-
ской промышленности. 

«Русский Курьеръ» предостерегаетъ 
отъ увлечений покровительственною си-
стемою таможенныхъ пошлинъ. 

Никогда не следуетъ забывать, 
что покровительственный пошли-
ны—средство, дорого стоющее на-
селению, которое заставляетъ его 
покупать <дорого, да гнило»; что 
это—средство, усыпляющее благо-
детельное стремление производи-
телей къ усовершенствованию и 
удешевлепию производства; что 
оно имеетъ смыслъ только въ 
техъ случаяхъ, когда есть дей-
ствительная серьезная потребность 
въ развитии известной отрасли 
промышленности и имеются шан-
сы на ея естественное, а не теп-
личное существование. Наконецъ, 
покровительственная пошлина, какъ 
и каждая дорого-стоющая жертва-
должна быть временной мерой, 
вводимой съ сознаниемъ, что ли-
шения окупятся и что они прекра-
тятся, коль скоро минетъ въ нихъ 
надобность. 

Есть еще и многия другия, ни-
сколько не менее неблагоприятныя, по-
следствиа высокихъ таможенныхъ пош-
линъ. Общий прогрессъ народа нахо-
дится въ тесной зависимости отъ т е х ъ 
удобствъ и облегчения въ труде и ком-
форта въ жизпи, которыя доставляетъ 
людямъ всемирный обменъ продуктовъ 
ихъ полезной деятельности; всякое воз-
вышение тарифа ведетъ несомненно къ 
уменьшению раиона и энергии этого об-
мана, в ъ прямой ущербъ всехъ потре-
бителей. Другое соображение—то, что 
покровительственный тарифъ, подобно 
жаркому климату, действуетъ разелаб-
ляющимъ образомъ на силы, стимулн-
рующия человека к ъ труду и изобре-
тательности. 

По поводу того-же вопроса о 
тарифе «Страна» замечаетъ: 

Ходятъ слухи, что состоявшееся 
теперь возвышение тарифа еще не 
окончательное; что за нимъ, не да-
лее, какъ предстоящей осенью, 
начнется выработка другого нова-
го тарифа, имеющаго сменить 
только-что опубликованный и сде-
латься окончательными Излишне, 
кажется, объяснять, какия неудоб-
ства представляютъ для. торговли 
столь частая изменения въ основ-
ныхъ условияхъ, которыя она долж-
на иметь въ виду. Если будущий 
тарифъ, тарифъ осенней выработки, 
состоится такъ-же поспешно, какъ 
тарифъ, вышедший изъ работъ ве-

сеннихъ, то можетъ случиться, что 
въ России, въ течение 1882 года дей-
ствовали, одипъ за другимъ, це-
лыхъ т р и таможенныхъ тарифа. 
Между - темъ, торговыя операции 
разечитываются на более продолжи-
тельное время. Заграничный тор-
говый домъ ведетъ дела по ввозу 
въ Россию такихъ-то товаровъ, раз-
считывая на то, что русский та-
рифъ не делаетъ этотъ ввозъ не-
возможпымъ. Не могутъ-ли сказать 
за-границей, что трудно иметь 
дела съ Россией, когда таможен-
ные тарифы въ ней меняются съ 
такою-же быстротою, какъ... Возь-
мите любое сравнение. 
Тутъ у автора оборвались мысли, 

какъ у плохого невца обрываются но-
ты, хотя высказанная здесь мысль о 
серьезпомъ потрясении для торговли 
частыми переменэми въ размерахъ та-
рифа совершенно невозможно оспари-
вать. 

Встретя другъ друга разъ въ про-
сительской комнате престарелыми, 
голодными и въ рубище, они по-
няли тщету тяжбы и решили по-
мириться, темъ более, что за 
давностью даже носъ сталъ отро-
стать. Немедленно-же продали ру-
бище и подали съ уплатою гербо-
выхъ пошлинъ новое прошение о 
мировой, но, къ удивленно, и это 
не могло скоро кончиться (новей-
ший примеръ этому былъ недавно: 
наследники Трапезникова долго 
не могли покончить мировую съ 
городомъ Иркутскомъ). Чтб-же ос-
тавалось нросителямъ? Раздражен-
ный медленностью суда, истецъ 
подалъ прошепие, что носа у него 
не откусывали и что носъ онъ 
самъ себе откусилъ, а посему де-
ло сие проситъ, наконецъ, прекра-
тить! 

Но и то протянули... 

* * * 

комъ, такъ-что между этими двумя 
одеждами будетъ находиться прост-
ранство, которое, какъ худой про-
водникъ теплоты, послужитъ къ 
уравнению внешней и внутренней 
температуры, условию, необходимому 
для получения точныхъ изображений. 
Разрезы въ башне будутъ шириною 
въ одну сажень, чтобы доставить 
достаточное поле наблюдения рефрак-
тору и для того, чтобы не слишкомъ 
учащать повороты всей башни. По-
стройка подвижной башии будетъ 
произведена подъ наблюдениемъ г-на 
Видова, архитектора Царскосельскаго 
дворца. Здесь нужно будетъ придать 
не только надлежащую устойчивость, 
но и безусловную неподвижность ка-
менной стене, на которую хотятъ по-
ложить рельсы, по которымъ должна 
вращаться подвижная башня. Совер-
шенная горизонтальность этихъ рель-
совъ во все времена года есть необ-
ходимое условие. Къ весне 1883 года 
эта стена будетъ выведена достаточ-
но для того, чтобы, не опасаясь ни-
какой осадки, можно было поставить 
на нее подвижную башню. 

Такимъ образомъ, все меры при-
няты къ тому, чтобы новый рефрак-
торъ началъ правильное свое дейст-
вие не позже весны и884 года. 

(„;Гоигп. йе 8и.-РеиегЪ."). 
* 

* * 

На последнемъ заседании Обще-
ства гражданскихъ инженеровъ въ 
Нариже, русский инженеръ баронъ 
Дершау сделалъ интересное сооб-
щение о новомъ способе очище-
ния воды, питающей котлы, съ целью 

предупреждения накипи. Его снарядъ 
замечателенъ по своей простоте: во-
да фильтруется въ металлическихъ 
цилиндрахъ, проходя сквозь очи-
щающую массу, которая не только 
отнимаетъ у воды посторонния пла-
вающая частицы, но и химически ее 
очищаетъ, осаждая все кзвестковыя 
соли. Очищающий деятель есть маг-
незия, осадившаяся на древесныя 
опилки вследствие особеЬпаго приема. 
Нерастворимость магнезии въ воде 
делаетъ возможнымъ достижение 
очистки воды въ замечательной 
степени. Расходы при этомъ оказы-
ваются меньше, чемъ при употреб-
лены другихъ реактивовъ. Сообще-
вие барона Дершау было выслушано 
Обществомъ гражданскихъ инжене-
ровъ съ болыпимъ интересомъ, какъ 
по своей высокой технической В8.Ж-
ности, такъ и въ виду техъ вели-
кихъ услугъ, которыя это открытие 
обещаетъ доставить промышленности. 
Важныя практическия применения 
этого способа, вполне уснешныя, 
подтверждают такое суждение. 

* 
* * 

Известно, что въ последнее время 
успели хотя отчасти применить 
силу Ниагарскаго водопада къ про-
мышленпымъ целямъ. У самаго водо-
пада устроено несколько динамо-
электрическихъ машинъ, доставляю-
щихъ токъ, действие котораго равня-
ется 26,250 паровымъ силамъ. Эта 
сила передается проволокою въ 
полцентиметра поперечника на 
разстояние 300 английскихъ миль 
На месте получается около 21,000 

Такъ-какъ мы занялись уже фи-
нансовыми и торговыми вопросами, такъ 
приведемъ ужъ кстати мысли, выска-
заниыя въ «Русскихъ Ведомостяхъ» въ 
пользу подоходнаго налога. 

Чтб-бы ни говорили противники 
этого налога о непригодности 
его для бедной страны, несом-
ненно - т говоритъ газета, — что 
въ бедной-то стране и нетъ 
другого способа исправить не-
равномерныя тягости существую-
щей финансовой системы и под-
нять государственные доходы безъ 
усугубления старыхъ несправедли-
востей. Вогатая страна, съ быст-
ро-возростающимъ общимъ благо-
состояниемъ, не столь сильно чувст-
вуетъ старые недостатки налоговъ, 
а усиление неравномерности при 
увеличении бремени иереноситъ 
сравнительно довольно легко, она 
можетъ принять безъ труда при-
бавки къ старымъ сборамъ, и, 
благодаря естественному росту 
косвенныхъ налоговъ, увеличить 
средства казны, безъ введения но-
выхъ формъ государственныхъ до-
ходовъ. 

Въ бедной стране нельзя разечиты-
вать на большую эластичность назван-
ныхъ налоговъ, но, съ другой стороны, 
нельзя также разечитывать на такую-
же эластичность подоходнаго налога, а 
потому остается въ сущности одипъ 
верпый выходъ—всемерно заботиться 
о сокращении расходовъ, чтобы избе-
гать необходимости всякпхъ новыхъ на-
логовъ. 

*** Приводимъ въ заключение наше-
го сегодняшняго обзора недурной анек-
дотъ о сибпрскомъ правосудии нзъ «Вос-
точиаго Обозреиия», посвящсннаго спе-
циальпо деламъ Сибири. 

Въ Забайкалья у двухъ обыва-
телей произошло небольшое разно-
гласие, причемъ одинъ въ виде 
аргумента откусилъ у другого 
носъ. Обстоятельство сие не было-
бы примечательно, если-бы они не 
начали судиться. При существую-
щихъ инстанцияхъ дело длилось 
несколько летъ, причемъ и ис-
тецъ и ответчикъ раззорились. 

ТЕЛЕГРАММЫ ГАЗЕТЪ-

Иетербургъ, 22 июня. Министерство 
финансовъ доводить до общаго све-
дения, что о продаже 4 % обяза-
тельствъ государствеинаго казначей-
ства 6-го разряда особой публикации 
сделано не будетъ въ виду того, что 
пяняпрчиия пбйяятлиги-ртпа глг>ѵигаич-

вмешательства несколькихъ державъ 
въ дела Египта; опъ даже находитъ 
содействие Италии целесообразнымъ. 

Правительство решается пожерт-
вовать хедивомъ Тевфикомъ, если 
онъ окажется единственнымъ препят-
ствиемъ къ мирному решению егинет-
скаго вопроса. 

Араби-паша, въ случае высадки 
евронейскихъ войсвъ, угрожаетъ бло-
кадой Суэзскаго канала и прекраще-
ниемъ платежей по купонамъ египет-
скихъ бумагъ. 

Белградъ, 21 гюня (3 июля). Вчера, 
принимая поздравления по случаю 
годовщины сербской независимости, 
король Милапъ высказалъ, что Сер-
бия неуклонно будетъ стремиться къ 
тому, чтобы стать на Востоке пред-
ставительницей порядка, законности 
и свободы. 

Константинополь, 21 июня (3 ноля). 
Алеко-паша предприиялъ путешествие 
по восточной Румелии, съ целью ре-
БИИЗИИ. Онъ отказался отъ предпола-
гавшейся поездки въ Европу. 

Парижъ, 21 гюня (3 гюля). Въ па-
лате Добо докладывалъ о законо-
проекте касательно оргапизации Ту-
ниса. Въ докладе высказано мнепие 
о необходимости организации Фран-
цией дествительнаго протектората, 
вследствие чего желательно-де со все-
возможною носпешностью пересмот-
реть законопроектъ, регулирующий 
все статьи, относящияся къ протекто-
рату. Затемъ палата одобрила, 356 
голосами противъ 81, кредитъ въ 19 
миллионовъ для покрытия расходовъ 
по тунисской экспедиции во второй 
семестръ. Военный министръ сооб-
щилъ, что экспедиция обошлась въ 
1881 году въ 40 миллионовъ фран-
ковъ, въ 1882 году въ 29 миллионовъ, 
на военный материалъ истрачено 20 
миллионовъ. Всего, следовательно, 
страчено 89 миллионовъ. Гиоложение 
делъ въ двухъ третяхъ Туниса бла-
гоприятное. 

Марсель, 21 июня (3 июля). Практи-
ческая эскадра, состоящая изъ 6-ти 
нанцырныхъ судовъ, одного крейсера 
и одного вестового парохода, вышла 
сегодня въ морс, чтобы окольчымъ 
путемъ, вдоль береговъ Туниса и 
Алжира, достигнуть Египта. Эскад-
ра получитъ последния приказания 
въ Боне, въ Алжире. Въ Тулоне 
стоятъ наготове транспортныя суда 
на 15—20 тысячъ человекъ. Два 
броненосные корвета вооружаются и 
последуютъ черезъ три дня за эс-
кадрой. Кроме того, по слухамъ, фор-
мируется резервная дивизия. 

Марсель, 22 июня (4 июля). Весто-
вой пароходъ «Везаих» носледовали 
въ полдень за практическою эскад-
рой съ провиантомъ и деньгами для 
экипажа эскадры. Броненосный кор-
ветъ <Кеѵапс1ие» выйдетъ въ море 
завтра. Въ 'Гулоне стоятъ готовыя 
къ отплытию 19 транспортныхъ су-
довъ, которыя, въ случае надобности, 
могутъ перевезти армейский корпус! 
въ 30,000 человекъ. 

Лондонъ, 21 июня (3 гюля). Сегодня 
состоялось въ военномъ министерст-
ве заседание комитета министровъ, 
въ председательстве генерала Волз 
лея, съ целыо принять меры къ мо 
билизации резервистовъ, если тако 
вая окажется необходимою. иио слу 
хамъ, резервисты будутъ призваш 

| немедленно. Въ Чатамъ послано при 

силъ, такъ-что вся потеря не превос 
ходитъ 20%. На основапии этихъ 
данныхъ г-нъ Генри Бессемеръ не-
давно обнародовалъ проектъ соеди-
нить Лондонъ проволокою въ одинъ 
центиметръ поперечника съ ближай-
шими каменно-уголышми копями, 
отстоящими отъ города на 120 миль. 
Такая проволока въ состоянии пере-
давать токъ, действие котораго рав-
няется 84,000 паровымъ силамъ. 
Если предположить, что нужно сжечь 
въ часъ три фунта каменнаго угля, 
чтобы получить одну паровую силу, 
то для произведения 84,000 паро-
выхъ силъ нужно-бы сжечь въ 
годъ 1,020,600 тоннъ угля. Весь 
этотъ уголь можно-бы сжечь на 
месте у самихъ копей. Тогда 
уголь обошелся-бы вчетверо де-
шевле, чемъ въ Лондоне, и лондон-
цы были-бы избавлены отъ неприят-
ности вдыхать въ себя дымъ, проис-
ходящей отъ сжигания одного мил-
лиона тоннъ ѵгля. 

До-сихъ-поръ все усилия победить 
болезнь — водобоязнь оказывались 
тщетными. Въ последнее время, 
однакожъ, попытки излечения уча-
стились. Г-нъ Пастёръ, между-про-
чимъ, занялся разрешениемъ этой 
трудной задачи, но пока—сколько 
известпо—безъ особенныхъ резуль-
татовъ. Отъ времени до времени 
появлялись въ журналахъ известия 
о случаяхъ излечения, напр., приняти-
емъ внутрь шпанскихъ мухъ или 
другого въ этомъ роде насекомаго 
(въ Северной Африке), вследствие 

ственный бапкъ оставляетъ за со-
бою. Симъ не устраняется, однако, 
приобретение упомянутыхъ обяза-
тельствъ желающими, если государ-
ственный банкъ не встретитъ къ 
тому препятствий. 

Вчера лейбъ-гвардии Кирасирский 
Его Величества полкъ праздиовалъ 
свой полковой праздникъ на месте 
своей стоянки въ Царскомъ Селе. 

Вчера открыты заседания вновь 
учрежденнаго при первомъ департа-
менте правительствующаго сената 
особаго отделения по крестьянскимъ 
деламъ. 

Убийца купца Низовцева и его 
горничной — местный околоточный 
надзиратель Цваповъ. Убийца въ 
престунлении сознался. 

Газета <Новое Время» сообщаетъ, 
что въ Кронштадт! ожидаютъ при-
бытия въ конце августа германской, 
шведской и датской эскадръ. 

Владимиръ, 22 гюня. Сегодня про-
исходила закладка земскаго дома 
умалишенныхъ. 

Москва, 21 гюня. Но словамъ «Мо-
сковская Листка», Общество ноощ-
рения духовно-правствепнаго чтения 
раздало на выставке безплатно, по 
16-е июня включительно, 237,044 
экземпляра брошюръ. 

«Русския Ведом.» сообщаютъ, что 
проповедникъ иеромонахъ Гиафнутий, 
за двадцать летъ передъ симъ при-
нявший православие, снова торже-
ственно обратился въ древлеправо-
славие, где и займетъ видный постъ. 

Крестьяне иНулецкой волости, Рос-
товскаго уезда, по словамъ газеты 
«Русский Курьеръ», постановили съ 
1883 года закрыть кабаки. 

Вена, 21 июня (3 гюля). Въ сведу-
ицихъ кружкахъ утверждаготъ, что 
известия о кажущейся решимости 
Порты войти въ сношения съ конфе-
ренцией лишены всякаго основания. 

Лондонъ, 21-ю гюня (3-ю гюля). По-
видимому, лордъ Гранвилль пересталъ 
сопротивляться проекту совместнаго 

чего происходило сильное отделение 
мочи, пота и слюны. Точно также, 
13 июня, д—ръ Бепиз Б и т о п и сде-
лалъ сообщение въ парижской меди-
цинской академии объ удачномъ из-
лечении водобоязни подкожными впры-
скиваниями соли, известной подъ па-
званиемъ «пиигаие иие рииосагрипе». 
Три такия подкожныя впрыскивания, 
каждое въ одинъ центиграммъ, бы-
ли произведены въ продолжении од-
ного дня. Действие немедленно обна-
ружилось: последовалъ обильный 
потъ и сильпое отделениѳ слюны. Это 
лечение продолжалось отъ 4 до 5 
дней; во все это время кризисы во-
добоязни стали слабеть и реже по-
являться и окончательно исчезли. 
Затемъ, въ заседании 20 июня, въ 
томъ-же Обществе г-нъ Буль Сооб-
щилъ о двухъ подобныхъ случаяхъ 
излечения водобоязни д—ромъ Вагии-
§иев подобными впрыскиваниями пило-
карпина, хотя онъ не вполне уве-
ренъ, была-ли это настоящая водо-
боязнь, или только сходная болезнь. 
Наконецъ, г-нъ бегтаип 8ёе заявилъ, 
что было несколько случаевъ лече-
ния водобоязни въ парижскомъ гос-
питале ииоиеи-Виеи посредствомъ пи-
локарнипы, но безуспешно, такъ-что 
нужно предполагать, что хотя упо-
требление пилокарпины и помогаетъ, 
когда нрименяется съ начала болез-
ни, но потомъ, когда бешеный ядъ 
овладелъ всеми нервными центра-
ми—излечение невозможно. 

* 
* * 

Въ <Ье Тешрв» отъ 25 июня нахо-
димъ письмо изъ Константинополя, 

где сообщается известие о появле-
ние болезни, похожей на чуму, на 
персидской территории, къ югу отъ 
озера Урмия, въ округе Соучъ-Бу-
лагъ, въ городе Узундере. Указапия 
персидскаго врача, поспешно послан-
наго на место, хотя очень сбивчивыя, 
заставили подумать, что имеется де- ; 
ло съ чумною эпидемиею. Это мне-1 

ние вполне подтверждается докто- ( 

ромъ Агпаиии, санитарнымъ меди-
комъ въ Тегеране, который нрибылъ 
въ Узундере и произвелъ тамъ тща-
тельное разследование. 11-го июня 
онъ отправилъ телеграмму изъ Тав-
риза въ Константинополь, въ которой 
излагаетъ результаты своихъ изсле-
дований. Онъ объявляетъ, что въ 
Узундере показалась бубоническая 
чума. Въ присутствии местныхъ 
властей онъ опозналъ на 39 выле-
чившихся субъектахъ присутствие 
бубоповъ въ пахахъ, на голове и 
т. д., а также явныхъ, затверделыхъ 

и карбункуловъ еще не разрешивших-
ся, ибо одной изъ характеристиче-
скихъ особенностей чумы есть то, 
что лица, подвергавшияся заразе, 
посятъ на себе неизгладимые зна-
ки болезпи. На 524 жителей было 
209 заболеваний и 155 смертныхъ 
случаевъ. Смерть следовала после 
8, 24, 30 часовъ и никогда не позже 
семи дней. Моровая язва унесла око-
ло 3 0 % населения. /Кители, которые 
уже знакомы съ этою страшною яз-
вою и боятся ея, оказывали всякую 
помощь местнымъ властямъ для то-
го, чтобы принятыя профилактиче-
с к и меры оказывали свое действие. 
Жителей Узундере переселили изъ 

города въ шатры, на разстояние 
шести верстъ, и съ самаго начала 
ихъ держали въ строгомъ уединении 
отрядомъ курдской кавалерии. Случаи 
заболевания прекратились начиная 
съ 29-го мая. Одежду и вещи жи-
телей уничтожили и персидский пра-
витель принялъ предложение д—ра 
Агпаики сжечь и сравнять съ землею 
городъ Узупдере. Ближайшия деревни 
не подверглись заразе. Г-нъ Агпаиси 
остается на месте, чтобы наблюдать 
и, въ случае нужды, принимать 
соответствующил меры. Благодаря 
нринятымъ мерамъ, нужно пред-
полагать, что болезнь прекрати-
лась тамъ, где она возникла, 
и что она не распространится да-
лее. Вообще нужно заметить, что 
чума не распространяется подобно 
холере. Холера часто делаетъ прыж-
ки и разстраиваетъ этимъ все при-
нятыя предупредительный меры, а 
чума медленно распространяется и 
можно ее остановить, тщательно оце-
цивъ центры заразы. Санитарпый со-
ветъ решилъ подвергать лишь про-
стому медицинскому осмотру на турец-
кой территории путещественниковъ, 
прибывающихъ изъ ииерсии горными 
ущельями, идущими къ Сулеймание и 
служащими торговыми путями между 
[иерсиею и Турциею. 

Н. Гулакъ. 
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казаше немедленно приготовить къ 
отплытию броненосцы перваго раз-
ряда «Агамемнонъ» и <Аяксъ>. 

Лондонъ, 21 июня (3 июля) . Сего-
дня но-полудни состоялось заседа-
ние с о в е т а министровъ, въ коемъ 
принимали участие все министры. 
В ъ Вуличе сделаны приготовления 
для отправки въ Египетъ значитель-
н а я числа военныхъ инженеровъ. 
Сегодня въ Вуличе получено прика-
зание изготовить упряжь для 1,000 
муловъ подъ шесть горныхъ батарей. 

Лондонъ, 22 июня (4 июля) . Въ за-
седании нижней палаты Гладстонъ 
предложилъ возобновить прошлогод-
ния правила о неотложности. После 
прений, продолжавшихся несколько 
часовъ, предложение это принято 
259 голосами противъ 31. Во втор-
никъ Гладстонъ внесетъ предложение 
о неотложности принудительнаго бил-
ля . Палата з а т е м ъ продолжала об-
суждение принудительнаго билля по 
статьямъ. 

Лондонъ, 22 июня (4 гюля). Въ 
нижней палате Гладстонъ внесъ 
предложение о лишении О'Доннелла 
на 14 дней права заседания. О'Дон-
неллъ заявилъ, что онъ отпесъ слово 
ипГатие не къ действиямъ председа-
теля вообще, а лишь къ тому, что 
председатель д е л а л ъ сообщения на 
основании совершенно ложныхъ из-
вестий. иъаунъ предложилъ, чтобы па-
лата не принимала къ сведению вы-
ражение О'Доннелла и перешла къ 
очереднымъ деламъ . ииредложение это 
было отвергнуто 99 голосами про-
тивъ 35, а предложение Гладстона 
принято 181 голосомъ противъ 33. 

1864 года, за № 511, а потому,если 
означенный документа кемъ-либо 
будетъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ управление Тифлис-
скаго полициймейстера. 

1139 (3) 2. 

Мировой судья Темиръ-Ханъ-Шу-
ринскаго мирового птдела (Даге-
станской области) вызываетъ наслед-
никовъ коллежскаго ассесора Афана-
сьева, умершаго 18 мая 1882 года 
въ г . Т.-Х.-иПуре, предъявить пра-
ва свои на оставшееся по пемъ 
имение, въ срокъ, установленный 
1241 ст . X т. и ч. св. зак. 

1115 (3) 2. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Додторъ медицины и акушеръ За-

харий Б А Б А Н А С Я Н Ц Ъ прини-
м а е т е больныхъ по понедельникамъ 
и пятницамъ, съ 11 до 1 часу дня, 
а но средамъ и воскресеньямъ ис-
ключительно по жепскимъ болезнямъ. 

Елизаветинская улица, домъ Еван-
гуловой, № 102. ( 3 ) 1 . 

Не доставлены депеши: Кригоръ Капрелову; 
Лидив БреневоА-, Ефрему Теръ Акопову; Са-
дыхбеку Талыииханову; Визелыпору; отстав-
ному маиору Ломидзе. 

И р и е х а в ш и е: маиоръ князь Хилковъ, 
изъ Кутаиса; штабсъ-капитанъ Лацынниковъ, 
изъ С.-Петербурга. 

В ы е х а в ш ие: полковникъ Скворцовъ, во 
В л а д и к а в к а з у генералъ-маиоръ Ивановъ , въ 
Карсъ; инженеры Панасевичъ я Рытель, въ 
разный миста; действительный статский со-
ветникъ Погосский и надворный советникъ 
Селвшннковъ, въ развыя места; поручнкъ 
Хаджановъ, во Владвкавказъ. 

Телеграфическия депеши о погоде, 
въ 7 часовъ, сообщено тифлисскою физическою 

обсермториею. 
Б.—высота барометра въ мпллвметрахъ, при 
веденная къ нормальн. температуре О. Т.— 
температура воздуха въ тени но Цельс.— 
(100 градусному термометру). В.—вет. Н а 
правление в сила ветра: 10—ураганъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 более или мене( 
сильный ветеръ, О—тихо. 

27-го июня. 
Б. Т. В. 

Новороссийскь 761,, 4- 21,„ О. 
Сочи 759„ + 21 „ В1 . 
Поти 761,. Ч- 20.0 О. 
Кутаисъ 747,, -+- 2 2 „ О. 
Тифлиоъ 728,, 21 „ ССЗ 1 . 
Елисаветоииоль 724,, 4 - 2 1 „ О. 
Баку 763,, 4 - 25,„ С 3 . 
Шура 714,, + 19,, О. 
Ставрополь 713,, 2 0 „ О. 

ииятигорскъ 719,, -+• 17„ З1 . 
Владикавказъ 705,, -+- 19,, Ю ' . 

Испр. долж. судебнаго пристава 
Тифлисскаго окружнаго суда, Михе-
евъ, живущий въ г. Тифлисе, въ 1 
участке , объявляетъ, что 7 ноября 
1882 года, въ 10 часовъ утра, при 
Тифлисскомъ окружномъ суде бу-
детъ продаваться съ публичпаго тор-
га одно-этажная каменная лавка съ 
подваломъ и съ землею подъ нею, 
состоящая въ Тифлисской губернии, 
въ уе здномъ городе Ахалкалакахъ, 
на Тапарованской улице, принадлежа-
щ а я Ахалкалакскому жителю Гасяа-
ру Айвазову, на удовлетворение долж-
ныхъ имъ Михаилу Мусхелову С60 
руб. Продаваемая лавка оценена въ 
2,600 р., съ каковой суммы и нач 
нется торгъ. Подробную опись прода-
ваемому имению и все относящияся 
до продажи бумаги можно видеть 
ежедневно, съ 10 утра до 2 часовъ 
по-полудни, въ канцелярии Тифлис-
скаго окружнаго суда, у исп. долж, 
судебнаго пристава Михеева. 

1148 1. 

Исп. дол. судебнаго пристава Тиф-
лисскаго окружнаго суда, Михеевъ, 
живущий въ г . Тифлисе, въ 1 участ-
к е , объявляетъ, что 9 сентября 1882 
года, въ 10 часовъ утра, при Тиф-
лисскомъ окружномъ суде будетъ 
продаваться съ публичпаго торга 
фруктово-виноградный садъ съ зем-
лею подъ нимъ, мерою 2Ѵа десятины, 
состоящий въ Тифлисской губернии и 
у е з д е , въ сел. К&раджаларъ, при-
надлежащей тифлисскому граждани-
ну Соломону Моисееву Истоманову, 
на удовлетворение должныхъ имъ 
Николаю Коншину и Александру 
Джабарову денегъ. Садъ этотъ со 
стоитъ въ залоге у Егора Истомано-
ва. Продаваемый садъ оцененъ въ 
1,000 р. , съ каковой суммы и на-
чнется торгъ. Подробную опись про-
даваемому имению и все относящаяся 
до продажи бумаги можно в и д е т ь 
ежедневно, съ 10 утра до 2 часовъ 
по-полудни, въ канцелярии Тифлис-
скаго окружного суда, у исп. долж. 
судебнаго пристава Михеева . 

1150 (1) 1. 

Жителемъ ур. Белый-Ключъ Гри-
гориемъ Федоровымъ Нефедовымъ уте-
ряно условие, заключенное имъ съ 
Месромъ Карлинскимъ и белоключин-
скими жителями 11 июня сего года 
и засвидетельствованное Констаяти-
новскимъ сельскимъ управлениемъ, 
о доставке дровъ для полковника 
Соловцова, а потому, если означен-
ный документъ кемъ-либо будетъ 
найденъ, то долженъ быть представ-
ленъ въ управление Тифлисскаго по-
лициймейстера. 1152 (3) 1. 

вымъ Мгебровымъ въ переулке, со-
единяющемъ Базарную съ Католиче-
скою улицею, лавочное место, мерою 
въ длину 8 арш. и 1 вершокъ и 
ширину 5 арш. и 6 вершк., на удов-
летворение Екатерины Теръ-Степано-
вой и Марии Чарековой. Имение это 
оценено въ 500 р., съ каковой суммы 
начнется торгъ. Подробную опись и 
ирочия бумаги можно видеть въ кан-
целярии суда. 1133 (3) 2. 

Судебный нриставъ при ииетров-
скомъ мировомъ о т д е л е , Дагестан-
ской области, Островский, житель-
ствующей въ г. ииетровске, на осно-
вании 1148 и 1149 статей судебнаго 
уст. гражд. суд. объявляетъ, что 1 
сентября 1882 года, въ 12 часовъ 
утра, въ зале заседания мирового 
отдела будутъ продаваться съ пуб-
личнаго торга 14 каменныхъ вет-
хихъ лавокъ съ дворомъ, съ имею-
щимися на томъ-же дворе пятью 
жилыми зданиями, принадлежащия 
Григорию, Семену, Петру и Никите 
Азбаровымъ, состоящия въ г. Пет-
ровске. Земли подъ всеми зданиями 
и дворомъ находится въ длину 40 
саж., въ ширину съ северной сторо-
ны 20 СЕЖ») съ южной 13 саженъ. 
Имение это не заложено и назначено 
въ продажу на удовлетвореаие на-
следниковъ умершаго Григория Ова-
нова 1,340 р. съ процентами и 
оценено въ 1,500 руб., съ каковой 
суммы и начнется торгъ. Все бума-
ги и документы, относящиеся къ про-
даже имения, открыты для публики 
въ канцелярии мирового отдела . 

1144 (3) 3 . " 

Судебный нриставъ при Иетров-
скомъ мировомъ отделе , Дагестан-
ской области, Островский, житель-
ствующий въ г . Петровске, на ос-
новании 1148 и 1149 статей судеб-
наго устава гражд. судопроизв., объ-
являетъ, что 1 сентября 1882 г . , въ 
12 часовъ утра, въ зале заседания 
мирового отдела будетъ продаваться 
съ публичнаго торга садъ съ фрук-
товыми деревьями и виноградными 
лозами, состоящий въ г . ииетровске, 
принадлежащий наследникамъ Ивана 
Назарова Багдатова, имеющий про-
странства въ длину 155 саж., а въ 
ширину 60 саж. Въ этомъ саду на 
ходятся: сарай и сакля для кара 
ульщика, построенные изъ сырцоваго 
кирпича, покрытые камышемъ. Име-
ние это назначено въ продажу на 
удовлетворение наследниковъ умер-
шаго Гавриила Ованова 2,353 руб. 
и оценено въ 1,000 руб., съ како-
вой суммы и начнется торгъ. Все 
бумаги и документы, относящиеся къ 
продаже имения, открыты для пуб-
лики въ канцелярии мирового отде-
ла. 1143 (3) 3. 

КАЗЕННЫЙ ОШНШиШи. 
Мировой судья Сенакскаго отдела 

вызываетъ наследниковъ умершаго 
маиора Ѳеодора Набокова, бывшаго 
Сенакскаго уезднаго начальника , 
для предъявления правъ ихъ по под-
судности на оставшееся недвижимое 
имущество, въ установленный 1241 
ст. X т. ч. и св. зак. гр. срокъ. 

1114 (3) 3. 

Жителемъ Калужской губернии, 
мещаниномъ Максимомъ Никити-
пымъ Яковлевы мъ, утерянъ паспортъ 
за Л» 79, выданный ему на свобод-
ное проживание, а потому, если озна-
ченный документъ кемъ-либо будетъ 
найденъ, то долженъ быть представ-
ленъ въ управление Тифлисскаго по-
лициймейстера. 1151 (3) 1. 

Судебный нриставъ Кутаисскаго 
окружнаго суда, Абдушели-швили, 
объявляетъ, что 19 августа 1882 г . , 
въ 10 часовъ утра, при Кутаисскомъ 
окружномъ суде будетъ продаваться 
принадлежащее сироте Михаила Бо-
докия право на Ѵз часть состоящаго 
на Садовой улице г. Кутаиса двухъ-
этажнаго каменнаго дома о 4-хъ от-
деленияхъ, съ балконами съ север-
ной и южной сторонъ, крытаго че-
репицею, состоящаго на казенной 
земле, на удовлетворение Окронира 
Николай-швили. Право это оцене-
но въ 200 р., съ каковой суммы на-
чнется торгъ. 

Подробную опись и прочия бумаги 
можно в и д е т ь въ канцелярии суда. 

1135 (3) 2. 

Тифлисскимъ гражданиномъ Гри-
гориемъ Артемьевымъ Грикуровымъ 
(онъ-же Улихаповъ) утеряно метри-
ческое свидетельство о рождении и 
крещении его, выданное армяно-гри-
горианскою консисториею 14 марта 

Исп. дол.судебнаго пристава Тиф-
лисскаго окружнаго суда, Михеевъ, 
живущий въ г. Тифлисе, въ 1 участ-
к е , объявляетъ ,что 11 сентября 1882 
года, въ 10 часовъ утра, при Тиф-
лисскомъ окружномъ суде будетъ 
продаваться съ публичнаго торга 
одно-этажный каменный домъ съ 
дворомъ и землею подъ ними, мерою 
150 кв. саж., состоящий въ 9 Кукий-
скомъ участке гор. Тифлиса, на Се-
меновской улице, подъ № 14, при-
надлежащей тифлисскимъ гражда-
намъ Сакулу (онъ-же Саркисъ) Кара-
петову и сиротамъ Кетеваны Теръ-
Галустовой—Артемию, Якову и Мариа-
ме Карапетовымъ Теръ-Галустовымъ, 
на удовлетворение должныхъ ими Да-
выду Киракозову 160 руб. 

Продаваемое имение оценено въ 
600 рублей, съ каковой суммы и 
начнется торгъ. Подробную опись 
продаваемому имеиию и все относя-
щияся до продажи бумаги можно 
в и д е т ь ежедневно, съ 10 утра до 2 
часовъ по-полудни, въ канцелярии 
Тифлисскаго окружнаго суда, у исп. 
дол. судебнаго пристава Михеева . 

1149 1. 

Судебный приставъ Кутаисскаго 
окружнаго суда, Абдушели-швили, 
объявляетъ, что 31 августа 1882 
года, въ 10 часовъ утра, при Кута-
исскомъ окружномъ суде будетъ 
продаваться принадлежащее Але-
ксандру, Михаилу и Захарию Петро-

Грузино-имеретинская синодальная 
контора симъ объявляетъ, что сви-
детельство о бракосочетании вдовы 
надворной советницы Марии Але-
ксандровой иѴиастицкой, выданное ей 
синодальною конторою отъ 21 авгу-
ста 1874 года за № 3473 утеряно и 
вместо онаго выдана копия; поэто-
му проситъ, если где-либо подлин-
ное будетъ найдено, то считать его 
недействительнымъ и для уничто-
жения представить въ синодальную 
контору. 1092 (3) 3. 

24 сего июня, на Эриванской пло-
щади найденъ ящикъ съ металличе-
скими приборами для оконъ и две-
рей. Утерявший означенный ящикъ 
имеетъ обратиться за получениемъ 
его въ управление 4 Михайловскаго 
участка. 1145 (3) 3. 

Бакинское губернское правлепие 
симъ объявляетъ, что на 21 июля 
1882 года оно назначило въ при-
сутствии Бакинской казенной палаты 
торги, съ узаконенною чрезъ три дня 
переторжкою, на отдачу въ оптовый 
подрядъ к а п и т а л ь н а я исправления 
этапныхъ и всадничьихъ земской 
стражи помещений при Яломинской 
и Кизилъ-Бурунской ииочтовыхъ стан-
цияхъ, Кубинскаго уезда , на чтб 
исчислено по утвержденнымъ сме-
тамъ 4,667 р. 81 1 / 2 к. 

Все условия и документы, по ко-
торымъ отдается означенная построй-
ка въ подрядъ, можно видеть въ 
Бакинской казенной палате во все 
присутственные дни, до 2-хъ часовъ 
по-полудни. 

Желающие участвовать въ этихъ 
торгахъ могутъ явиться въ казен-
ную палату лично, или прислать 
объявление на гербовой бумаге уста-
н о в л е н н а я достоинства, въ запеча-
танныхъ конвертахъ, согласно 1909 и 
1910 ст. и ч. X т. издания 1857 г . , 
въ день переторжки. 1141 (3) 3. 

Въ ирисутствии Джеватскаго уезд-
паго управления 6 числа будущаго 

июля месяца назначены торги, съ 

узаконенною чрезъ три ^ н я пере-
торжкою, на отдачу въ откупное со-
держание, срокомъ на три года, 
Джеватскихъ паромныхъ переправъ 
чрезъ рр. Куру и Араксъ, а потому 
желающие участвовать въ этихъ тор-
г а х ъ могутъ явиться съ благонадеж-
ными залогами въ Джеватское уезд-
ное управление въ назначенный 
срокъ. 1140 (3) 3. 

ЧАСТНЫЙ ОШиШиШи. / 
О Т "41 Е Т ГЗЪ 

о приходе и расходе суммъ ссудо-
сберегательной кассы Тифлисской 
городской полиции за время съ 1-го 
сентября 1880 г. по 1-е сентября 

1881 года. 

Поступило на приходъ: 
Обязательнаго взноса 

отъ членовъ кассы. 2,976 р. 30 к. 
Добровольнаго на хра-

нение в з н о с а . . . . . . . 1,692 > 18 > 
% за хранение добро-

вольнаго взпоса . . . 33 > 84 > 
% отъ Тифлис, отд. 

госуд. банка 1 > 67 > 
Поступило отъ членовъ 

кассы при началь-
номъ учреждении та-
ковой единовремен-
но, на капцелярские 
расходы 15 > 80 > 

% за ссуду денегъ 
членамъ к а с с ы . . . . 571 > 36 > 

иИтрафныхъ за не-
своевременную уп-
лату ссудъ 12 > 70 > 

Итого 5 ,303 > 85 » 
Израсходовано: 

На канцелярския при-
надлежности 37 > 15 > 

Возвращено доброволь-
наго взноса по же-
ланию вклацчиковъ. 418 > — > 

Выдано обязательнаго 
взноса выбывшимъ 
изъ участниковъ 
кассы 317 > 85 » 

На жалованье казна-
чею 85 > — > 

Итого 858 > — > 
Къ 1-му числу сентября 
1881 г. оставалось на 

лицо: 
Обязательнаго взноса. 2 ,658 > 45 » 
Добровольнаго взноса. 1,274 > 18 » 
Прибыли, за исключе-

ниемъ расхода 513 > 22 > 

Итого 4 ,445 > 85 > 
Изъ нихъ находится въ 

ссуде: 
У членовъ кассы . . . . 2 ,035 > 6 > 
Хранятся въ отделе-

нии госуд. б а н к а . . . 1,850 > — > 
Находится на лицо у 

казначея к а с с ы . . . . 560 > 79 > 

Итого. 4 ,445 > 85 > 
1750 1. 

П Р Е Д О С Т Е Р Е Г А Е М ! ОТЪ П О Д Р А В 
^ А И Т ' , Й М 

иииииии 
требуется къ одинокому. Куки, Реу-
товская ул., домъ № 8, между Ми-
хайловского и Елизаветинскою ул., 
близъ реальнаго училища. Прихо-
дить съ 5-ти час. по-полудни. 

1743 (3) 2. 

В Ъ К У Т А И С е , на Балахванской 
улице, продается за выездомъ но-
вый одно-этажный каменный 
о семи комнатахъ, съ флиге-
лемъ и службами, болыпимъ дворомъ 
и садикомъ; объ условияхъ спросить 
на той-же улице, въ доме Глушков-
скаго. * 1747 (3) 2. 

СТЕКЛЯННЫЙ ЗАВОДЪ 
барона фонъ-Кученбаха доставляетъ 
бутылки, ламповыя принадлежности 
и вообще все сорта дутаго стекла, 
лучшаго достоинства и по самымъ 
дешевымъ ценамъ. Розничная прода-
жа производится на самой фабрике 
и въ Тифлисе, на Головинскомъ 
проспекте, въ доме князя Орбелиани. 
Оптовая-же продажа производится 
въ конторе Сименса и Гальске, въ 
Кукахъ, рядомъ со второй гимна-
зиёй. 1626 (5) 3. 

Н У Ж Н А П О Р Т Н И Х А 
въ мастерскую г-жи Шаде. Куки, 
Елизаветинская, № 45. 

1753 (3) 1. 

"пуншевая 
КАРАМЕЛЬ. 

В К У С Ъ 
Р О М О В О Й 
НАЧИНКА 

ФРУКТАМИ 

Во всехъ 
городахъ 

России. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
въ наемъ, съ 1-го сентября, весь 
верхний этажъ, о 9-ти роскошныхъ 
комнатахъ, съ необходимыми служба-
ми, сараемъ, подваломъ и ватеркло-
зетомъ. Сололаки, Старо-Институт-
ская улица, д. Л» ии; о цене узнать 
въ среднемъ этаже , у г-жи Кайтма-
зовой. 1746 (3) 2. 

ж в & м м м 
о 5-ти комнатахъ, съ 2-мя магазина-
ми, отдается въ наймы со всеми 
удобствами. Михайловская улица, 
домъ Исарловой. 

Желающие могутъ нанять отдель-
но квартиру, а равно и магазины; 
обращаться на Елизаветинскую ул., 
№ 71. 1751 (3) 1. 

.•УЧРЕЖДЕНА ИШЕРАЛЬНЫХЪ водъб 

(Ггапее, Оёрагиетвпи йе ѴАПит). 
Собственность«раяцузскаго государства. 

Удраыение: РАВи8, 22, Ьовиеѵ. МоМтагиге. 
СЕЗОП'Ь ВАНН Ъ. 

Въ учреждевии Виши, находящемс» п 
одной нзъ лучшихъ иестностей Е»роиы, 
меются ванпы в души исеи сортов» «м 
•здечеиия Соишыиг дурвымъ пищеиарв-
ниом*ь, оодезией мочеааго пузыря, намеввои 
Лолезнн, подагры и проч. 

Всякии дми съ 1» п а во 1» еевта-
вра Театр* н «онцерты вг Казиво. Муаым 
въ парке, кабмнетъ ля чтеаия. Осоваа 
Эам иаѵъ. Зада ддя вгръ, беседъ • 
Оильярдаая. 

Сооощение со к е и кедфзнымн дорога». 
За всени сортами обращаться иъ Ко»-

дани, и, будмаръ Монмартру Парвхѵ»' 

С Д А Ю Т О Я 
№-ра въ меблированныхъ комнатахъ 
съ прислугой и самоварами, отъ 12 
—25 руб. въ месяцъ: Воронцовская 
набережная, домъ № 9. 1736 (3) 2. 

~ ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
о семи чистыхъ комнатахъ со служ-
бами, подваломъ: Фрейлинская ул., 
домъ Л» 5. Спросить хозяйку. 

1739 (3) 2. 

ПО СЛУЧАЮ О Т Ъ е З Д А 

П Р О Д А Е Т С Я 
очень дешево мягкая мебель. Адресъ: 
Старо-Арсенальная улица, д. Л» 10, 
Резчикова. " 1744 (2) 2. 

МАГАЗИНЪ КРАСОКЪ 

З Р Ф У Р Т & 
теперь на углу Орбелиановск. и Во-
довозн. улицъ, № 40, близъ теле-
графн. станции, за Солдатск. база-
ромъ. 1483 (8) 8. 

У Д фабрике масляныхъ красокъ 
П Н . В . Э Р Ф У Р Т А 
продаются: белила 1-го сорта 8 руб. 
60 к.; 2-го сорта 7 р. 60 к.; мумия— 
6 р. 50 к.; охра—6 р.; зелень—9 р. 
за пудъ. 1727 (8) 2. 

ИЩУТЪ КВАРТИРУ 
къ июлю месяцу въ 7 или 8 комнатъ 
со службами, въ Сололакахъ, или 
близъ Головиисваго просп. Адр. 
просятъ оставить въ редакции газе-
ты <Кавказъ>. Р . (20) 9. 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИ МАГАЗИН 
ДЖОВАНИ и К° 

съ 26 июня переведенъ въ домъ Ши-
оевой, на Головинскомъ проспекте. 

1735 (5) 3. 

С Ъ АВГУСТА М е С Я Д А иастоящаго года въ Тяфлисе будетъ издаваться на ар-
мянскомъ языке ежемесячный педагогический Ж У Р Н А Л Ъ „ В А Р Ж А Р А Н Ъ " по следѵю-
щеи программа: ' 

и. Распоряжения Верховнаго Каѳоликоса всехъ армяпъ и окружныхъ инспекторовъ 
по учебной части. 

П . П е д а г о г н ч е с к и й ж у р н а л ъ — с т а т ь и педагогическаго содержания. 
иии. Л и т е р а т у р н ы й о т д е л ъ — с т а т ь и по истории, географии, этнографии, лнтературе 

и лзыку ярмянъ. 
иV. Виблиография—редензии па руководства и детсвия книги. 
V. Смесь—разная известия изъ училищной жизни. 
Vи. Детский отдедъ—разсказы и проч, для детскаго чтения. 
Vии. Загадки, шарады, ребусы и загадки для детей. 
Vиии. Обьявления. 
Нашему журналу обеицали свое сотрудничество лица, известныя армянской пу-

бдике своими трудами по педагогической части. 
„Варжаранъ" будетъ издаваться одинъ разъ въ месяцъ, кроие июня и июля, и каждый 

№ будетъ состоять изъ четырехъ печатныхъ листовъ ип 8 ' . 
Первый № выйдетъ въ светъ 15 августа настоящего года. 
Годовая цена журнала съ доставкой и пересылкой п я т ь рублей. 
Подписка принимается: въ редакции журнала (Садовая улица, д. Маркарова) и въ 

депо лампъ Ефрема Цатурова (Дворцовая улица). Иногородние обращаются въ редакцию 
педагогическаго журнала „ В а р ж а р а и п ^ - в ъ 'Гифлисе. ТиЯи8, Кёгиасииоп сии иоигпаи ресиа-
^о^исцие „Ѵаг^агап". 

1752 (3) 1. Редакторъ-издатель Николай Х о с р о е в ъ . 

Зачемъ платить 20 р. за деревянныя кровати, въ которыхъ является 
постоянно грязь, когда можно купить чистыя железныя односпальный 

кровати отъ 12 р. в ъ Аиглийскоиъ магазине? 
З а ч е м ъ платить отъ 20 до 80 к. за коробку перьевъ, где находится 

только 100 штукъ, когда можно иметь 144 штуки за эту цену? 
Для чего платить 1 р. 60 к. или 3 р. за 1 ф. чаю, когда можно покупать 

лучше по 1 р. 20 к. и 2 р.? 
Зачемъ платить везде 25 процентовъ дороже за 1,001 другихъ разныхъ 

предметовъ, когда можно покупать ихъ 2 5 % дешевле, чемъ где-либо? 
Почему Английский магазинъ продаетъ такое громадное количество това-

ровъ? Потому, что этотъ магазинъ делаетъ большой оборотъ и доволь-
ствуется маленькой пользой! 274 (40) 31. 

Д Л Я В С Е Г О К А В К А З А . 
Гиомада для чистки металловъ (АЛаиЬеги Ѵоди еи С0.) и вакса БапиеГя в ъ 
Кавказе», товарищ, торг. аитекарск . тов., билвш. А. Цурииова и К 0 

в ъ Тифлисе . 1030 (10) 10. 

О ПОСТРОЙ Ке ВОДОПРОВОДА В Ъ ТИФЛИСе. 

Ти8ФЛиССиѴиии ГОРОДСКАЯ УШМВ1, 
вызывая желающихъ принять на себя постройку водопровода въ Тифлисе, 
доводитъ до всеобщаго сведения, что приемъ предложений производится го-

родской управой до Ѵ13 сентября 1882 года. 
Съ проектомъ, сметой и предварительными условиями можно ознакомиться: 
въ России, въ городскихъ управахъ: Тифлиса, Петербурга, Москвы и Одес-
сы и въ канцелярии президента г. Варшавы, и за-границей: въ Париже 
въ редакции журнала <ипдёпиеиг> (гие ГисШииё, 9), въ Лондоне въ редак-
ции журнала ипдипеегипд 35—36 Весиидачи Зигееи, Зигапси. \Ѵ. С.; въ Брюсселе 
й. 1а йигесииоп <1и Сотшегсе еи йез Сопзииаиз аи сиёрагиетепи (иез аЙГаигез 
ёигап^ёгез; въ Вене въ конторе журнала АИдешеипе Ваихеиииид, ѴѴаМЬеитз 
Ѵегиа^, ТаЬогвигаззе, 52, и въ Берлине въ редакции журнала БеиизсЬе 
Ваигеииипд, ВаЬпЬо? 8игаззе, 4, Вегиип 8. АѴ. № 20 (3) 2. 

АМЕРИКАНСКИ ЗУБНОЙ ВРАЧЪ Д-РЪ ВАЛЬТЕРЪ, 
на Головинскомъ проспекте, въ доме Шиоевой, одинъ подъездъ съ фотографией Вестли. Принимаетъ пациентовъ для вставления искусственныхъ зубовъ 
по американской системе, какъ цельныя челюсти, такъ и одиночные зубы, которыхъ нельзя отличить отъ настоящихъ и ими совершенно свободно 
можно жевать пищу. Лечу зубныя болезни мною изобретенными средствами и пломбирую зубы всеми вновь известными до-сихъ-поръ въ практике 
пломбами, имею зубной элексиръ, который укрепляетъ десны, зубы и уничтожаетъ дурной запахъ изъ рта, зубной порошокъ, который д е л а е т ъ 
зубы белыми и чистыми. Средства эти разрешены и одобрены медицинскимъ департаментомъ. Принимаю пациептовъ отъ 10-ти ч. утра до 6-ти веч. 
По средамъ и субботамъ принимаю бедныхъ безвозмездно, отъ 9-ти ч. утра до 11-ти ч. дня. 1694 (5) 5. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 2 8 июня 1 8 8 2 года. Типогр. Главн. Упр. Гдавноначальств. гражд. част, на Кавк., Лорисъ-Мелик. улица, домъ ваз. Редакторъ-издатедь кн. Д. Г. ЭРИСТОВЪ. 


