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О Т Ъ Р Е Д А Е Ц И И . 
Редякция рт*?ата еяедиеяно отъ 1 до 2-хъ часов» ло-во-

дудни. 
Статьи, доставляемы* для помивдевия въ тенстъ газета, долж-

ны быть за подписью и съ адресомъ автора. 

Статьи, доставляемый безъ условиб считаются беа платными 

а поступают» въ полное расиоряжение редакции. 

Редакция воавращаетъ статьи только по личному востре-

бовапию и безъ всякихъ обълснепий. Статьи принятия, въ случаи 

вадобиости, подлежать сокращенш. 

Редакция помеицается на Дворцовой улжце, в * доие Са-
р а д ж е ь а , Лв Б. 

ОТЪ АДМИНИСТРАЦШ. 
Контора для иириема подписки и объявдеиий 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 коа. 

га строку петита; на первую страницу принимаются только изве-
щенил о смерти и обьявления оть обшественныхъ и сословныхъ уч-
реждений и местныхъ редакций. З а разсылку при газете объявлеаии 
взимается шесть руб. съ тысячи. 

Въ Париж-с объявления и подписка принимаются обществом» 
Наѵав еи С". Рагив. 8, Риасе гие 1а Воигее. 

П О Д П И С Н А Я Ц Е Н А . 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ШТ 
Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н И Е 

казе, Коллежский Секретарь князь 
Тумановъ, къ Кавказскимъ минераль-
нымъ водамъ; Помощникъ Бухгалте-
ра Шушипскаго Уезднаго Казначей-
ства, Коллежский Секретарь Маиумский 
— въ Московскую, Владимирскую и 
Нижегородскую губернии и Началь-
ница Мариинскаго Кубанскаго жен-
скаго училища Анна Казаринова, къ 
ииѴ-казскя*-;. минерал» зымъ водамъ 
и въ разные города России,—все на 
два месяца, съ сохранениемъ содер-
жания; состоя иций при Главномъ 
Унравлении Главнопачальствующаго 
Гражданскою частию на Кавказе, 
Губернский Секретарь Гулишаибаровъ, 
въ разные города Россин и за-грани-
ду—въ Ааглию и.Францию, на два 
месяца. 

Отчисляется отъ должности: Агентъ 
или Попечитель для заведыванин Го-
сударственными Имуществами Управ-
леним Государственными Имущества-
ми при Главномъ Управлении Главно-
пачальствующаго Гражданскою ча-
стою на Кавказе, Титулярный Со-
ветникъ Трейманъ, за назначениемъ 
Помощникомъ Уполномоченнаго по 
судебнымъ деламъ, сопряженнымъ 
съ казепнымъ интересомъ, при Уп-
равлении Государственными Имуще-
ствами Бакинской губернии, съ 25 
июня сего года. 

Подиисалъ: Главноначальствуюший, Гене-
ралъ-Лдъютантъ князь Дондуковъ-Корсаковг. 

Правительс твеикыя расиоряжеыия. 
У в о л ь н я е т с я : переводчпкъ Озургет-

скаго уездиаго уаравления, дворявииъ Нико-
лай Давидовъ Пулария, согласно прошения его— 
вовсе отъ службы, а на место его определя-
ется переводчикомъ сверхъ-штатный чиноии-
никъ X класса сего управления, изъ доказы-
ваюицихъ дворянство, Ефимий Отиевъ Доли-
дзе, съ ироизводствомъ ему содержания по 
присвоенной должности, съ 1 июня сего года. 

Н а з н а ч а е т с я : дворянинъ Аристотель 
Дмитриевъ Абашидзе—и. д. помощника секре-
таря при ииаогалевсвомъ мировомъ участке, 
съ 10 мая сего года. 

И с к л ю ч а е т с я и з ъ с л у ж б ы по при-
говору Тифлисской судебной палаты, С мар-
та сего года состоявшемуся, заведывавший 
Боржомскою телеграфного ставциею, коллеж-
ский секретарь Алексапдръ иосифовъ Сари-
бековъ—за растрату вверенныхъ ему но служ-
бЬ деиегъ 1,377 руб. 23 коп. съ темъ, что-
бы впредь въ оную не определять. 

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

(Отъ международ, телеграфнаго агентства). 

С.-Петербургъ, 13 июля. „Го-
лосъ" передаетъ, что 11-го 

ииюля, на вокзале въ Москве, 
передъ отправкой пассаж ир-
скаго поезда, получена депе-
ша, что въ четырехъ вер-
стахъ отъ Царицына, въ 8 
часовъ вечера, образовался 
обвадъ на протяжении трехъ 
верстъ. Поезды приостановле-
ны были до осмотра местно-
сти, которую пассажиры об-
ходятъ теперь пешкомъ. 

, ,Новости" сообщаютъ, что, 
по слухамъ, документы къ 
следствию о таганрогскомъ 
хищении доставлены въ иие-
тербургъ до того подмочен-
ными, что невозможно отде-
лить листъ отъ листа. 

Въ „Собрании узаконений" 
отъ 13 июля опубликовано Вы-
сочайше утвержденное поло-
жсние о пошлинахъ съ безвоз-
мезднаго перехода имущества; 
между прочиыъ, по наслед-
ству, съ суммы имуществъ: 
супруги и дети выплачива-
юсь одинъ процентъ; даль-
нейшие родственники — отъ 
четырехъ до шести процен-
товъ; сторонния лица—восемь. 
Утверждены также правила 
оценки имуществъ. 

Въ „Собрании узаконений" 
опубликовано, что при безвоз-
мездномъ переходе имуществъ 
отъ пошлинъ освобождаются 
имущества ценою ниже 1,000 
руб., крестьянские наделы и 
усадьбы, имущества, поступа-
ющая къ благотворительнымъ 

С ъ ДОСТАВКОЮ 
в ъ ТИФЛИСЕ. 

Н а годъ 11 р. 50 к. 
„ полгода 6 „ — , 
„ 3 м е с я ц а . . . 8 „ 60 „ 
я 1 м+.сяцъ. . 1 , 60 „ 

Съ ПЕРЕСЫЛКОЮ, 
По ИМПЕРШ. По почт. СОиХи7, 

13 р. 18 р. 40 ь 
7 . 10 , — . 
4 я 8 „ — щ 
1 . 75 «. 2 „ 50 , 

Отдельные нуи ра продаются но 5 коп. 

до основания, какъ равно сгорели и 
находившиеся въ лавкахъ товары и 
продукты. Ничего изъ товаровъ не 
спасено, успели лишь спастись спав-
гпие въ лавкахъ торговцы въ однехъ 
рубахахъ. Говорятъ, убытокъ отъ по-
жара, понесенный какъ хозяиномъ 
лавокъ, такъ и торговцами, прости-
рается до 20,000 рублей. Лавки За-
липова были застрахованы въ Мое-1 
ковскомъ обществе въ 15,000 р. О 
причипе пожара въ городе толку-
ютъ разно. 

<Бак. Изв.» слышали что на-
дняхъ будутъ уложены все рельсы на 
строющейся Б а к у - Т и ф л и с с к о й 
дороге и путь бѵдетъ уже безъ пере-
рыва. Мостъ на Кѵре будетъ окон-
ченъ въ первыхъ числахъ августа. 

<Бак. Изв.» сообщаютъ следующие 
результаты 6-месячнаго вывоза неф-
тяныхъ продуктовъ въ этомъ году: 
Керосину 5.509,547 пуд. 
Нефт. остатковъ. . . . 9.278,460 — 
Нефти сырой 998,212 — 
Смазочн. маслъ . . . . 98,279 — 
Киру 1,560 — 

Въ газ. <Мшакъ> пишутъ изъ 
Т р а п е з о н д а , что, вероятно, обо-
дренные слухомъ объ александрий-
ской резне христианъ, поселившиеся 
въ Ч а р с а м б е и окрестностяхъ 
(Трапезондскаго вилайета) черкесы и 
лазы, двадцать дней тому назадъ, 
среди белаго дня, ограбили лавки 
въ означеиномъ городке, но убийствъ 
было мало. Изъ Эрзерума выписана 
кавалерия и сегодня или завтра, 
добавляетъ корреспонденту отпра-
вится отсюда на место проис-
шествия отрядъ пехоты, въ коли-
честве 500 человекъ. 

Въ & 165 газеты «Кавказъ» мы 
перепечатали изъ <Одесскаго Вест-
ника» депешу новороссийскаго кор-
респондента, въ которой сообщалось, 
что <возле Новороссийска бешеные 
волки искусали скотину, но по этому 

ислучаю не принято меръ; говядину 
иродаютъ и дела до этого никому и 
нетъ; жители опасаются покупать и 
есть мясо». По поводу этого изве-
•стия исправляющий должность окруж-
наго врача Черноморскаго округа г. 
Умисса сообицаетъ намъ, что фактъ 
наииадепия бишеныхъ волковъ на ско-
тину имелъ действительно место въ 
двухъ случаяхъ, но что въ то-же 
иремя со стороны окружной и вра-
иебной администрации были приняты 
!се указанныя закономъ меры для 

играждепия населения отъ возможно-1 
ти покупать зараженное мясо. Чтй-
ко касается до запрещения продажи 
юобще говядины, то, по мнению г. 
^миссы, такая мера не имела-бы 
мысла, такъ-какъ искусанныя вол-
ами коровы были тотчасъ-же убиты 

зарыты въ землю, причемъ былъ 
силенъ падзоръ за всей мест-
ой скотиной и продажа мяса и и 
олока отъ зараженныхъ и вообще' 
одозрительныхъ животныхъ была 
трого воспрещена, при значитель- и 
:бйъ усилении полицейскаго надзора! 

а строгимъ исполневиемъ этой меры. 

Въ числе проектовъ храма, дол-' 
кенствующаго быть воздвигнутымъ 

иа месте катастрофы 1 мярта, по 
ловамъ столичныхъ газетъ, находит-
я проектъ работы настоятеля Сер-
иевской пустыни, архимандрита от-
иа Игнатия. Въ настоящее время 
ироектъ этотъ находится на раземот-
иении и, по слухамъ, въ целомъ онъ 
добренъ. Если проектъ будетъ ут-

иержденъ и принять къ выполнепию., 
о въ немъ носледуютъ только пе-
:оторыя, детальныя изменения. 

По делу о к у к у е в с к о й (чернь-
кой) к а т а с т р о ф е газета <Рус-

ленью и флагами, представлялъ до-
вольно приятный видъ. 

Сегодня сгрелкамъ и дружине, 
вызваннымъ по тревоге, была про-
читана телеграмма, присланная его 
сиятельству командующему войсками 
бывшимъ Августейшимъ Главнояо-
мандовавипимъ Кавказскою армиею, 
Его Императорскимъ Высочествомъ 
Великимъ Княземъ Михаиломъ Ни-
колаевичемъ—въ ответъ на теле-
грамму командующаго войскаяи, 
посланную 11 июля, после смотра. 

Его сиятельство поспешилъ пере-
дать полученную депешу въ лагерь, 
на имя командующаго бригадою, для 
прочтения войскамъ. Командующий 
войсками телеграфировалъ: 

<Въ ответъ на посланную Ве-
ликому Князю Михаилу Николае-
вичу телеграмму после вчерашня-

*) Въ ыаневре оринимали участие 1, 2, 3 
н 4 Каикаисвие сгрЬлвоиые баталионы. 

**) Смотрь войсками. Тифл^сскаго гарнизо-
на вскоре по приезде ЕПЯЗЯ въ Тифлисъ. 

>и-
диимашней производительности и про-
мывиленности и вводить читателя въ 
совершенно новый миръ туземной жии-
ни, дп-сихъ-поръ никемъ еще не из-
следованный и даже не тронутый. 

Та-же газета сообщаетъ, что въ 
ЗѴа часа утра 8 июлй, въ центре гор. 
В л а д и к а в к а з а , на Александров-
екпмъ проспекте, вь деревянныхъ лав-
кахъ купца Залинова, противъ клуба, 
произоШелъ пожарь. Огонь, какъ 
передаетъ газета, первоначально 
показался изъ бакалейной лавки 
купца Нинульшипа, а ватемъ ыо-
менгалью охватилъ почти все вет-
хое строение со всехъ сторонъ, такъ-
что одновременно горели стропила 
и полы. Но набату во всехъ церк-
вахъ города, пожарная команда, на-
родъ и войско быстро явились на 
место пожара, но подступиться кь 
тушению его не было ужо никакой 
возможности. Строение сгорело почти 

цюнированнымъ самимъ высшимъ 
вачальствомъ. 

Говоря объ отделе э к и п а ж е й к 
и х ъ п р и п а д и е ж н о с т е й на вы-
ставке, отнесенномъ къ девятой 
групне, корреспондента «Рус. Инва-
лида» замечаетъ: 

<Въ общемъ, экипажи, выставлен-
ные въ этомъ отделе, показываютъ, 
что только изящество, легкость очер-
тания, красота и правильность линий, 
да разве размещение стальныхъ рес-
соръ и примепеаие резиновыхъ шинъ 
оказались теми отличительными ка-
чествами, которыми воспользовались 
некоторые заводчики, чтобы охарак-
теризовать улучшения въ экипажномъ 
деле ; въ основе-же, экипажи оста-

б 
ШУиШШСВОЕ РЕАЛЬНОЕ УЧИ-

ЛИЩЕ имеетъ честь довести до 
всеобщаго сведения, что съ буду-
щаго учебпаго года при онояъ учи-
лище открывается иV классъ и что 
прошения о ириеме детей въ учи-
лище, съ приложениемъ необходи-
мыхъ документовъ, будутъ прини-
маемы въ канцелярии училища, отъ 
10 до 12 ч.и ои.ь утра, по средхлъ и 
субботамъ съ 1 июля и ежедневно, 
кроме воскресныхъ и праздничныхъ 
дней, съ 1 по 20 августа. Приемпыя-

исиыгания будутъ производиться 
межгу 20 августа и 1 сентября. 

2 (3) 2. 

ПРЬШШСПиии ТОРГОВЫЙ БАПКЪ. 
(основанъ въ 1868 г.). 

Складочный капиталь 1,000,000 р. — к. 
Запасный капиталь 240,381 , 4-0 -

У П Л А Ч И В А Е Т Ъ П О В К Л А Д А М И 
До востребования 5 % 
На срокь до 1 года б1,И/о 
На сроки два года и б о л ъ е . . . . . 6 ' / 0 
По текущимъ счетамъ 4в/„ 

Выдаегь ссуды подъ залогъ ценныхъ бумагъ 
и товаровъ. 

Учитънаоть векселя. 
Перегодить въ разные города импорт де-

нежный суммы. 
Прикимаетъ на коимисию для получения век-

селя, писанные на русскую или иностранную 
валюту. 

Исполияегь поручекия ио иокупке и продаж! 
разнаго рода ценныхъ бумагъ, преииуществен-
яо-же: государственныхъ, гарантированныхъ 
правительствомъ, и закладных* листовъ мест-
ныхъ земельпыхъ банковъ. 

Адресъ телеграфомъ и почтою: Харьковъ, 
Торговый Банкъ. 

1332 (24) 4. 

С0ДСРШН1Е. ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высочай-
ший приказъ по военному ведомству. При-
казь по Управлению Главнопачальствующаго 
гражданскою частию на Кавказе . Прави-
тельственныя распоряжения: НЕОФИЦиАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ. Телеграммы. Хроника: Изъ Сѵрама.— 
Участие Терской области па Веероссийской 
выставке. — Пожаръ во Владикавказ! . — 
Окончание укладки рельсовъ на Баку-Тпф-
лисскомъ пути. — Вывозъ изъ Баку нефтя-
ныхъ продуктовъ. — Изъ Трапезонда. — По 
поводу телеграшм.ии изъ Ьиовороссийска о бе-
шепыхь волкахъ. — Проектъ храма на ме-
сте катастрофы 1-го марта. — Къ делу о 
чернской катастроф!.—Экипажный отд!лъ на 
выставке—Городския происшествия. Коррес--
понденции „Кавказа": Чири-киртъ. — Кутаисъ. 
Обзоръ печати. Внутрснния изаъстия. Телеграммы 
газетъ. СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЯ N 
ЧАСТНЫЯ <»Р>Я^ЛЕНиЯ. 

ФЕЛЬЕТОНЪ. Практика винод!лия. 

и учебнымъ учрежденшмъ, 
церквамъ и монастырямъ; при 
оцеике таковыхъ имуществъ 
вычитаются: недоданная зара-
ботная нлата, долги, расходы 
на ногребение. 

Высочайше учреждены гу-
бернския и областиыя ко.чми-
сии для предварительной раз-
работки вопроса о питейной 
торговле. 

С.-Петербургская биржа: 13-ю июля . 

Р. К. 
Выигр. займа и выи. . 212 2о 

— — 2 » . . 210 75 
5 % бил. г. б. 1 > . . 94 — 

— — — 2 > . . 90 37 
— — — 3 » . . 90 75</г 
— — — 4 » . . 90 25Ѵа 
— — — 5 » . . 90 5 

Восточный заемъ 89 — 
2-й — — 89 50 
3-й — — 89 37 
Цена нолуимпериала.... 8 ... 

К у р с ы: 
ииа Лондонъ 24" 6 
— Гамбургъ 205 25 
— Амстердамъ 121 25 
— Парижъ 252 50 
Настроение биржи слабое. 

Х Р О Ы И К А 

Изъ С у р а м а намъ пишутъ, отх 
13 июля: 

11-го июля частями Кавказской 
стрелковой бригады *), Грузинскою 
дружиною и Тифлисскимъ пехотнымъ 
юнкерскимъ училищемъ, въ присут-
ствии его сиятельства командующа-
го войсками Кавказскаго военнаго 

1 округа, произведенъ былъ въ окрест-
ностяхъ Сурама и Михайлова ма-

(нёвръ на одну сторону съ боевою 
• стрельбою, по окончании котораго ба-
талионы пропущены были его сиятель; 
ствомъ деремопиальнымъ маршемъ 
сомкнутыми колоннами побаталион-
но. Исполиениемъ манёвра, результа-
тами боевой стрельбы ^общий про-
центъ 4 6 % п ря порывистомъ ветре) 
и состояниемъ частей войскъ коман-
дующий войсками остался вполне до-
воленъ и изъ всего виденнаго вы-
несъ приятное впечатление, чтб и 
высказалъ войскамъ приблизительно 
въ следующихъ словахъ: <То чтб я 
виделъ сегодня и раньше **) пре-
красно, отлично! Сегодня, чтб по-
нравилось мне, такъ это быстрое, 
толковое исполнепие какъ офицера-
ми, такъ и нижними чинами, своего 
дела; каждый зналъ и понималъ, 
чтб нужно дЬлать. А главное, аъ те-
чении всего манёвра все исполнялось 
безъ суеты. Искренно горжусь иметь 
подъ своимъ начальствомъ такихъ 
молод цовъ-стре л ко въ >. 

По окопчании манёвра его сиятель-
ство посетилъ лагерь стрелковой 
бригады, который, изукрасившись зе-

го смотра, я нолучилъ следующую 
депешу Его Высочества: «Вполне 
счастливъ, искренно радъ вашиимъ 
отзывамъ о всехъ славпыхъ и доро-
гихъ Мне кавказскихъ войскахъ. 
5гра! имъ отъ всего сердца! Молод-
цамъ стрелкамъ, дружине и учили-
щу Мой сердечный иоклонъ. Имя Вин-
ница со Мною отъ души благода-
ри тъ>. 

МИХАИЛЕ. 
<Гирошу объявить атотъ милостивый 

приветъ бывшаго Главнокомандовав-
шаго войскамъ Сурамскаго лагеря». 

Князь Дондукоь'ъ. 
Громкое и долгое <ура> стрелковъ 

было искренпимъ отголоскомъ на ту 
благосклонность къ нимъ Его Высо-
чества, которую они привыкли встре-
чать отъ бывшаго своего Августей-
шаго Вождя, водившаго ихъ къ столь 
мпогимъ н сламгй'мъ победамъ... 

^З^рск. Вед.» сообщаютъ, что на 
и&ероссийсЕой художественно-промы-
шленной выставке въ Москве Т е р -
с к а я о б л а с т ь приняла довольно 
деятельное участие; на эту выставку 
отправлены преимущественно изъ 
Владикавказа разнообразные образцы 
местной произодительаости. 

1) Изъ Владикавказскаго реальна-
го училища на выставку отправлена 
коллекция ученическихъ рисунковъ и 
чертежей. 

2) Изъ ремеслепнаго, графа Ло-
рисъ-Меликойа, училища отправлены 

!образцы работъ ученнковъ: 6 кузнеч-
ныхъ изделий, 18 слесарныхъ, 17 
мелкихъ токарпыхъ и 2 столярныхъ, 
—всего 43 изделия. 

3) Изъ Грозненской горской шко-
лы отправлепо 35 изделий, относя-
щихся къ горской бытовой жизни. 

4) Изъ Назрановской горской шко-
лы отправлены 4 образца местныхъ 
столярныхъ изделий, и 

5) По частному заказу и на сред-
ства члена комитета выставки, мос-
ковская почетнаго гражданина С. 
В. Лепешки на, въ Терской и Даге-
станской областяхъ, собраны и от-
иравлены на выставку образцы мест-

, ныхъ сельскихъ кустарныхъ изделий, 
а именно: шерстяныхъ (войлоки, 

, бурки, сукна, ковры и т. п.), пень-
и ковыхъ (полотна, веревки), шелко-
и выхъ, металлическихъ (оружие, мед-
1 ная посуда, серебряный изделия и 
проч.), кожевениыхъ, деревянныхъ, 
гончарныхъ изделий,—всего 298 об-
разцовъ. Къ нимъ составленъ к а т а | 
иогъ съ краткимъ описаниемъ обра-н! 
$овъ и, кроме того, подробная пояс-| 
вительная записка о положении ку-
старныхъ промысловъ на СЬверномъ 
Кавказе и ихъ значении для населе-
ния въ бытовомъ, экономическомъ и 
техническомъ отношенияхъ. Этотъ 
трудъ, насколько позволили наскоро, 
собранные материалы, составляете- , 
такъ-сказать, первую попытку ониса-| 
ния местной и особенно тѵ.иемной- , 

ОФШШШЯ ЧАСТЬ. 
Высочайипий приказъ по военному 

ведоиству. 
июля 7-го дня, въ Петергофе. 
Пазнача отся: по Пехоте: Старший 

Помощникъ Начальника Курамин-
скаго уезда, Сыръ-Дарьинской обла-
сти, числяицийся по Армейской Пе-
хоте, Маиоръ Тархановъ — Начальни-
конъ Артвинскаго участЕа, Ватум-
ской Области, съ оставлениемъ по 
Армейской Пехоте; 4 го Закаспий-
скаго Стрелковаго баталиона, Штабсъ-
Капитанъ Якубовский — иириставомъ 
1-го участка Владикавказскаго Ок-
руга, съ зачислениеыъ по Армейской 
Пехоте. 

Переводится: по Пехоте: состоя-
ний по Армейской Пехоте, Подпору-
чикъ Манучаровъ — въ Ахалцихскую 
Местную команду; по Местнымъ 
войскамъ: Кизиярекой Местной ко-
манды, Прапорщикъ Розенбергь—въ 
Георгиевскую Местную команду. 

Увольняется отъ службы: по Пе-
хоте: 84-го пехотнаго Ширванска-
го полка, Подиоручикъ Антиповъ. 

Прикаяъ по Управлению Главнона-
ча-и.стк^тощаго гражданскою частию 

на Кавказе. 
июля 9 дня 1882 года. 
Увольняются въ отпускъ: Члепъ 

изъ ыежевыхъ чиновниковъ при Ели-
саветопольскомъ Окружноаъ Суде 
Ивановъ—въ городъ Тифлисъ, къ 
Кавказскимъ минеральпымъ водамъ 
и въ Крымъ; заведывающий Хон-
скимъ, Кутаисской губерни, Миро-
вымъ участкомъ, Харнский, въ раз-
ные города России, съ 10 августа 
сего года; Учитель-Инспекторъ Сиг-
нахскаго Городского училища, Кол-
лежский Ассесоръ Кобешавидзе, въ 
гг . Тифлисъ и Кутаисъ, на кани-
кулярное въ семъ году время; Счет-
ный Чиновпикъ Департамента Глав-
наго Управления Главнопачальствую-
щаго Гражданскою частию на Кав-

ский Курьдрт*» нолучила следующее 
сообщение; 

| «Еще до начала последней ту-
рецкой войны, лицо, занимавшее въ 
то время должность упразлягощаго 
дорогой, настойчиво требовало отъ 
нравления дороги приступить къ не-
обходимому коренному исправлению 
железно-дчрожнаго пути. Правление 
не уважило этого требования, моти-
вируя свой отказъ невозможностью 
прекращать или уменьшать движе-
т е въ трудное время уенленнаго 
передвижения войскъ и военныхъ 

^ транспортовъ. По окончапии кампа-
нии, то-же лицо вновь констатирова-
ло передъ иравлениемъ дороги необ-
ходимость исиравления на этотъ 
разъ уже всей линии, не исключая 
ни одной версты, и поставило не-
медленное и безусловное удовлетво-
рение этой необходимости условиемъ 
своего дальнейшаго пребывания нъ 
занимаемой должности. 

«Гезультатомъ всего этого было 
вскоре последовавшее перемещение 
упомяпутаго безпокойпаго лица на 
выгодную, какъ говорятъ, должность 
заведывающаго учреждениемъ, кото-
рое носитъ название: «теоретическое 
бюро». 

Ио словамъ той-же газеты, и ны-
нешний днректоръ Московско-Кур-
ской железной дороги, состоящий 
въ этомъ звании съ небольшим!» 
полтора года, при самомъ вступле-
пии въ отправление своей должности, 
обратилъ внимапие правления дороги, 
что дорога, въ месте настоящаго 
крушения, въ месте около станцин 
«Отрада» и еще въ одномъ ея ме-
сте, требуетъ возможно скорейшаго 
и капитальнаго исправления. Въ ви-
ду этого заявления, правление взду-
мало, въ иодлежащемъ месте, хло-
потать объ увеличеиии облигационна-
го капитала, ссылаясь, главнымъ 
образомъ, на необходимость и без-
отлагательность вышеупомянутыхъ. 
капитальныхъ исправлений. Запроси-
ли лицо, хорошо знакомое съ состоя-
ниемъ дороги, и это лицо ответило, 
что оно, съ своей стороны, хорошо 
зная состояние всего пути Московско-
и Курской железной дороги, не дума-
и етъ, чтобы канитальныя исправления 
и этого пути были, въ самомъ деле, 

серьезно необходимы. На этомъ по-
следнемъ основании въ ходатайстве 
и правления было ему отказано и ре-
и комендовано исправить путь изъ по-

ступающих!. доходовъ. Правдение от-
писалось, на этотъ разъ, темъ, что 
изъ доходовъ произвести исправленив 
оно не въ состоянии, такъ-какъ на 
это потребуется, будто-бы, затрата 
сразу полумиллиона рублей, и про-
должало настаивать на своемъ пер-
воначалыюмъ ходатайстве. 

Вторично ему было отказано, съ 
указанисмъ, что пусть оно произво-
дите необходимый исправления ис-
подоволь, затрачивая на этотъ пред-
мета деньги изъ такъ-называсмаго 
запаснаго капитала. 

Иосле этого, правлепие Москов-
ско-Курской железной дороги свое 
желание—какъ можпо меньше тра-
тить денегъ на поправление пути и 
какъ можно более получать ихъ изъ 
кармановъ нассажировъ—сочло сапк-
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датся все техъ-же типовъ, какъ и 
прежде, и рессоры дежачия, стальиыя, 
.являются неизбежными нхъ спутни-
ками. 

<Резко выделяется изъ этого ряда 
экипажей деревенский шарабань на 
лаучукошхъ рессорахъ системы А. 
П. Энгелыардта. Пиарабанъ вместо 
стальныхъ рессоръ поставленъ на 
рессоры или буфера каучуковые, и 
вследствие этого по цене значитель-
но выделяется между экипажами 
другихъ фабрикантовъ. Онъ уже куп-
ленъ за показанную цену въ 290 
рублей. Сделанъ онъ изъ угловаго 
железа, материала везде находимаго 
въ продаже и прочнаго. Простота 
конструкции самаго экипажа и ири-
менение каучуковыхъ буферовъ допу-
екаютъ полное изготовление и иснрав-
ление такого рода экипажа простымъ 
кузнецомъ, при небольшихъ средствахъ 
деревенской кузпицы. 

«Замеиа стальныхъ рессоръ, часто 
ломающихся и трудно исправляемыхъ, 
рессорами изъ каучука представляетъ, 
между-прочиыъ, следующия преимуще-
ства: сломать каучуковый буферъ 
невозможно, ездою его испортить 
•нельзя; постановка этихъ рессоръ мо-
жетъ быть сделана каждымъ дере-
венскимъ кузпецомъ; даже кучеръ 
можетъ заменять одииъ буферъ дру-
гнмъ; рессоры изъ каучука гораздо 
дешевле стальныхъ рессоръ. 

«Такия рессоры системы Энгель-
гардта могутъ быть применимы ко 
всякаго рода экипажамъ—городскимъ, 
деревенскимъ и для перевозки тяже-
стей; па пихъ можно ставить коляс-
ки, дрожки, телеги и деревенския 
тележки. Какъ известно, на такие-
же каучуковые буфера поставлены 
наши арртиллерийские зарядные ящи-
*и и парковая повая повозка системы 
генѳралъ-маиора Энгельгардта». 

Городсния лроисшестзия. 13 июля, въ 8 
у ч а с т к е , служитель Т и ф л и с с к а ю М е т е х с к а г о 
з а и к а рядовой Ѳома иилешковъ, к у п а я с ь въ 
К у р е , утонул*. Т р у п ъ не найденъ . 

— 12 июдя, въ 10 у ч а с т ц е , изъ квартиры 
ыадеорнаго советнпка Молиневскаго , чрезъ 
о т в о р е н н о е с ъ улицы окно, н е и з в е с т н о кемъ , 
«охищепн л е т и е е м у ж с к о е платье и сере-
б р я н ы е даыские часы, всего на сумму 33 
руб . 5 0 нон. 

ШШНДЕЩМ ,ШКШ': 
Чирь-юртъ, 8 июля» Смерть ге-

нерала Скобелева повергла нашу 
штабъ-квартнрѵ, уроч. Чиръ-юртъ, 
въ горькое уныние и произвела на 
насъ, дагестанцевъ, самое тяжелое 
впечатление. Мнхаилъ Дмитриевичъ, 
будучи еще ьъ.чине оберъ-офицера, 
состоялъ въ рядахъ нашего 2-го Да-

ФЕЛЬЕТОНЪ „ К А В К А З А " . 

15-гв июля 1882 года . 

иМ, 

П О А. С А Л О М О Н У . 

Настоящая статья, представляя 
краткое извлечение изъ брошюры 
хнмика-винодела при Император-
екомъ Иикитскомъ саде, А. Саломона, 
можетъ послужить какъ-бы продол-
жениемъ и дополнениемъ къ недавно 
печатавшимся статьямъ, подъ загла-
виемъ: «Культура виноградной лозы». 

Прежде нежели приступить къ 
подробному изучению всехъ операций 
при приготовлении вина, сделаемъ 
беглый обзоръ всего процесса добы-
вания вина. 

Все операции при приготовлении 
вина можно разделить па три груп-
пы: 1) операции, предшествующия 
брожению; 2) самое брожение, и 3) 
онерации, практикѵомыя после окон-
чания брожения. 

Но достижении виноградомъ зре-
лости начинается сборъ его, затемъ 
производится сортировка, вследствие 
яеравномерной зрелости и испор-
ченности ягодъ. Ягоды раздавлива-
ютъ; сокъ приводятъ въ соприкосно-
вение съ воздухомъ. Гребни отделя-
ются вполпе или отчасти. Брожение 
ндетъ сначала медленно, все более 
и Оолее усиливаясь; затемъ сила 
реакций, происходящихъ въ сусле, 
начинаетъ уменьшаться и, паконецъ, 
совершенно прекращается. После 
этого мы нмеемъ уже жидкость не 
сладкую, густую, но легко подвиж-
ную и более или менее окрашен-
ную. 

Все сказанное относится только 
до нриготовлеиия краснаго вина; чтЬ-
ж е касается белаго, то въ этомъ 
случае, после раздавливания плода 
тотчасъ-же приступаютъ къ ирессо-
ванию, т. е. къ отделеиию твердыхъ 
частей—кожицы и пр.—отъ жидкой 
части, собственно сусла, чтб въ кра-

гестанскаго баталиона, въ начале 
хивинской экспедиции въ 1873 году, 
и еще тогда, какъ боевой товарищъ 
и человекъ, заслужилъ общую наш 
любовь и сшшатию. 

Въ мае 1880 года, цроезжая че 
резъ Чиръ-юртъ, генералъ Скобелева 
уже получивший назначение пачаль 
пика ахалъ-текипской экснедиции 
былъ встреченъ дагестанцами съ ду 
шевнымъ приветствиемъ и востор 
женною радостию. Михаилъ Дмит 
риевичъ многихъ дагестанцевъ, быв 
шихъ съ нпмъ въ хивинской экс 
педиции, узналъ, обнималъ, целовали 
ихъ и шутилъ, всномипая боепо( 
житье-бытье. Онъ ноепакомился с< 
всеми офицерами и солдатами, пред 
пазпачавшимися въ ахалъ-текинскук 
экспедицию, поздравлялъ ихъ съ но 
вымъ Закаспийскимъ ноходомъ, при 
чеыъ сказалъ несколько воодушев 
ленпыхъ и нрочувствованныхъ слови 
по предстоявшей экспедиции и вооб 
щѳ произвелъ на дагестанцевъ само* 
приятное внечатление, такъ-что мно-
гие офицеры и солдаты на перебои 
рвались участвовать съ Михаилом! 
Дмитриевичемъ въ экспедиции. 

Покойный всегда выражалъ своими 
подчинениымъ и въ особенности ку 
накамъ (приятелямъ) свою любовь и 
внимание; былъ имъ близокъ и какъ 
начальникъ ценилъ и поощрялъ 
службу справедливо и даже щедро. 

82-й Дагестанский пехотный полкъ 
и чины его за ахалъ-текинскую экс-
педицию, по представлению и хода-
тайству Михаила Дмитриевича, полу-
чили много отличий и иаградъ, а въ 
особенности офицеры, которые все 
почти награждены чинами и укра-
шены высшими орденами. 

Вотъ почему намъ, дагестанцамь, 
такъ тяжела и осязательна смерть 
Михаила Дмитриевича, любимаго и 
добраго вождя нашего, неустрашн-
маго героя России. 

Еще такъ свежи въ памяти у 
каждаго чудеса храбрости, славы и 
мужества, оказанная Михаиломъ 
Дмитриевичемъ въ Турции въ 1877 
году. Они надолго останутся въ 
сердце каждаго русскаго; объ пихъ 
говорятъ и на далекихъ окраннахъ. 
Михаилъ Дмитриевичъ еще разъ по-
казалъ въ ахалъ-текипской экспеди-
ции образсцъ храбрости и геройства; 
такъ, напримеръ, во время рекегиос-

цировки Геокъ-тепе, 15 июля ю в ц 
года, когда открыта была пальба со 
стенъ неприятельскаго укренления, 
чтобы показать токинцамъ неуст-
рашимость русскаго воииа, Михаилъ 
Дмитриевичъ, будучи самъ впереди, 
скомандовавъ войскамъ, находившим-
ся подъ неприятельскимъ огнемъ, 
«иа-кра-улъ», приказалъ музыке про-
греметь гимнъ «Боже, Царя храни!», 
а затемъ съ достой нствомъ отвелъ 
боевыя части отъ стенъ неприятель-
скаго укреиления. 

Геройство и храбрость Михаила 
Дмитриевича выше похвалъ и удив-
ления. Полки, находившиеся нодъ 
командою и обаяниемъ его, держали 
всегда высоко и грозно падъ вра-
гомъ русское знамя и съ досто-
инствомъ носили его, какъ за Бал-
канами, такъ и въ степяхъ Азии. 

Еще недавно, на-дняхъ, дагестан-
цы сердечпо благодарили Мйиацла 
Дмитриевича за ахалъ-текинския на-
грады, утвержденный Государемъ Им-
нераторомъ, восторгались Михаиломъ 
Дмитриевичемъ и пили за здоровье, 
долгоденствие и счастие своего обо-

пру дъ, ясно свидетельствующихъ 
о высокомъ развитии нрригации на 
древнемъ Востоке. 

Совсемъ не то здесь: сама приро-
да заботится объ орошении и силь-
но балуетъ нашего земледельца, раз-
считывающаго всегда на дождь; на 
деле-же разечетъ выходитъ не всег-
да верепъ: лихииъ врагомъ здешня-
го хозяйства является удушливый 
восточный ветеръ, дующий непре-
рывно въ продолжеиии 3-хъ, а иног-
да и значительно более дней. 

Одинъ немецкий ученый, несколь-
ко л е т ъ тому назадъ, проезжая че-
резъ нашъ край, говорилъ, что «здеип-
ний восточный ветеръ не есть про-
должепие ветровъ Иерсии или Нед-
жеда, но совершений самостоятель-
ный»; причину его происхождения 
опъ объяснилъ такъ: «воздухъ, нака-
ляясь у горъ Вахтангской цепи и 
ближайшихъ горъ Кавказа и Аджа-
рии, получаетъ давление выешихъ, 
более холодныхъ, слоевъ воздуха и, 
не удерживаясь на склонахъ горъ, 
скатывается по открывающейся тутъ-
же долине рр. Квирилы и Риона; 

сныхъ винахъ производится тогда, 
когда сокъ выбродилъ совместно съ 
этими твердыми частями, т. е. съ 
мязгою. 

Вино, полученное сейчасъ носле 
брожения, мутно и негодно еще къ 
употреблению; его сливаютъ въ боч-
ки, въ которыхъ оно иретерпеваетъ 
рядъ изменений, составляющихъ про-
должение брожения. ииодъ влияниемъ 
этого медленнаго брожения, сахаръ, 
не успевший разложиться во время 
бурнаго периода брожения, оконча-
тельно исчезаетъ. Кроме того, при 
прессовании и сливании молодое вино 
приходитъ въ соприкосновение съ 
воздухомъ, котораго доступъ во вре-
мя бурнаго периода брожения былъ 
иредотвращенъ и, подъ влияниемъ 
кислорода его, начинаются процессы, 
хотя и медленнаго, но постояннаго 
окисления. 

иио окончанип медленнаго брожения 
прекращается выделение углекисла-
го газа и. твердый части, увлечен-
ный въ жидкость прессованиемъ, 
осаждаются на дно совместно съ 
другими веществами и дрожжами, 
образуя илистый осадокъ. Отделение 
этого осадка представляетъ пред-
мета первой важности и состав-
ляете сущность операции, известной 
подъ именемъ переливки. ииосле 
этой операции вино несравненно чи-
ще того, которое получается непо-
средственно после брожения. Для 
окончательнаго-же осветления требу-
ется еще операция, известная иодъ 
именемъ оклейки и въ некоторыхъ 
случаяхъ—фильтрация , или удаляет-
ся последняя малейшая муть вина и 
оно делается уже годпымъ къ упот-
реблению. 

Сделавши беглый обзоръ всего 
процесса добывания вина, приступимъ 
теперь къ более подробному изуче-
нию различныхъ деталей этого про-
цесса. 

Созревание и время сбора винограда. 

Метеорологическия и почвенныя ус-
ловия имеютъ существенное влияние 

опъ не дуетъ равномерно, какъ за-
падный ветеръ, а порывисто, произ-
водя опустошительное действие». Все 
почти фрукты стряхиваются, кукуру-
за—главное хлебиое растение Имере-
тии—не глубоко засеваемая у наеъ, 
пригибается къ земле, будучи-же 
расшатана въ основании и лишена 
влаги, частью засыхаетъ, частью 
портится въ смысле степени роста и 
урожая; усугубляющимъ-же къ тому 
обстоятельствомъ служатъ поздние по-
севы нашихъ крестьянъ, всегда па-
деющихея на влагу; далее, все ра 
стеиил засыхаютъ, если не имеютъ 
достаточной устойчивости, трава вы-
гораетъ, листья деревьевъ, желтея, 
опадаютъ, или просто сбиваются 
силою; везде страшная духота при 
жаре ипогда даже за 40 градусовъ 
но Реомюру,—и вотъ, вместо ириятной 
зелени и богатой жатвы, вы видите 
печальную картину разрушения. Ве-
теръ этотъ влияетъ и на человека: 
пигде не видно работающихъ, на 
всехъ нападаетъ безсилие; въ возду-
хе-же мгла и пыль, и ближайшихъ 
горъ не бываетъ видно. Въ экономи-
ческомъ отношении ветеръ этотъ 
оказываетъ слишкомъ сильпо свое 
дурное влияние; да л; с народное здра-

жаемаго вождя и героя, какъ неожи 
даипая смерть его, словно громомъ 
поразила сердца паши. 5-го июля, 
полкъ ночтилъ память героя нанп-
хидою, на которой присутствовали 
все штабъ и оберъ-офицеры п нпж-
пие чипы полка съ поникшими голо-
вами, возсылая горачия молитвы Бо-
гу за уиокоепие души Михаила Дмит-
риевича. Тутъ-жо, въ церкви, прию-
тилось и несколько рыдающихъ ста-
рухъ, которыя также пришли по-
молиться за Белаго генерала. <Миръ 
праху твоему славный и незабвен-
ный геро# России? >. 21 

КуддоГЬъ, 13 шля. Кутаисская гу-
берния составляетъ часть бассейна 
'Терна го моря, откуда получаетъ 
много влаги; вынадающие атмосфер-
ные осадки, въ виде дождя и зимою 
снега, даюгъ страшную силу расти-
тельности; неудивительно поэтому, 
что здесь никогда не было заботы 
объ орошении страны, какъ въ дру-
гихъ частяхъ Кавказа, бассейномъ 
обращенпыхъ къ Каспийскому морю, 
где чуть-ли не на каждой, удобной 
для посева, долине видны следы 
нришедшихъ ныне въ негодность 
искусственпыхъ канавъ, каналовъ и 

па быстроту созревания випограда. 
Въ холодные годы виноградъ созре-
ваетъ позднее и часть ягодъ прихо-
дитъ въ гниение. Ходъ созревания ви-
нограда характеризуется уменыпени-
емъ количества сахара, какъ это 
видно изъ опытовъ Нейбауера падъ 
сортомъ рисслингъ, который содер-
ж а л а 

( Свобод-
О а х а р а . ной кис-

лоты. 

27 июля 0 , 6 % 2 , 7 % 
9 августа 0 , 9 % 2 , 9 % 

17 августа 2 , 3 % 2 , 8 % 
28 августа 8 , 2 % 1 ,9% 

7 сентября. . . . 11 ,9% 1 ,2% 
17 сентября. . . . 18,4% 0 ,95% 

и такъ далеѳ . 
Причина умепьшепия кислоты и 

источникъ образования сахара въ ви-
нограде составляли предмета работы 
многихъ ученыхъ. Пети пришелъ 
къ заключению, что сахаръ при со-
зревании випограда ироисходитъ че-
резъ превращенио въ оный винной и 
яблочной кислота; сами-же эти кис-
лоты происходятъ чрезъ окисление 
клетчатки. Но гипотеза Пети нахо-
дится въ нрямомъ противоречии съ 
изследоваииями Сакса и Фаминцына, 
изъ которыхъ первый пашелъ, что 
при действии солнечныхъ лучей въ 
зернышкахъ хлорофилл образуется 
крахмалъ, который съ темпотою сно-
ва исчезаетъ, делаясь растворимымъ, 
и слуяштъ для образовапия клетчат-
ки. При известиыхъ условияхъ крах-
малъ можетъ также превращаться въ 
сахаръ, чтб было подтверждено и 
Фаминцыпыыъ въ специальной рабо-
та. носледняго о созревапии виногра-
да. Этой работой Фамипцыпъ указалъ, 
что крахмалъ передъ созреваниемъ 
винограда скопляется въ большомъ 
количеств!; въ стебелысахъ кисти, въ 
ягоде-же—въ весьма незначитель-
помъ количестве; во время зрелости, 
какъ въ ягодахъ, такъ и въ стебель-
кахъ, онъ совершенно исчезаетъ. ииа 
основапии этого можно предположить, 
что крахмалъ образуется въ листь-
яхъ растения и оттуда поступаетт. 

вие ухудшается распространениемъ 
различныхъ заразительныхъ болез-
ней; словомъ, нашъ восточный ве-
теръ играетъ роль умерённаго, про-
летомъ надъ Средиземнымъ моремъ, 
африканскаго «самума», дующаго въ 
Греции, Италии и Испании. 

Съ увеличивающимся, съ каж-
дымъ годомъ, уничтожениемъ ле-
совъ долины Риона, когда не бу-
дете нрепятствий для ветра и ког-
да исчезнетъ влага, всегда находя-
щаяся въ лесахъ, но всей ве-
роятностп, наступите время для 
вопроса объ орошении въ нашемъ 
крае. Поэтому неудивительными ка-
жутся разсказы деревенскихъ стари-
ковъ: «что въ ихъ годы не было та-
кого ветра , а равно н такой жары 
летомъ и такихъ холодовъ зимою» 
(какъ за последнее десятилетие). Ка-
кую роль играютъ лес& въ климати-
ческомъ и во мпогихъ другихъ от-
пошенияхъ—лучшимъ доказательст-
вомъ того служитъ разведепие десят-
ковъ тысячъ десятинъ леса въ вос-
точныхъ департаментахъ Франции, 
где признана песомнепная польза и 
необходимость ихъ. Закавказская же-
лезная дорога уничтожаете громад-
ный площади леса и, при отсутствии 
здесь правильнаго понимания лесо-
водства, грозите дальпейшимъ вред-
нымъ для края обезлесениемъ,—и 
дай Богъ, чтобы выступивший на 
очередь вопросъ о продолжении вет-
ви къ Ткибульскимъ каменпо-уголь-
нымъ залежамъ, имеюиций неот 
лоашый, громадный экономический 
смыслъ для всего Закавказья, ие ос-
тался-бы втуие и занялъ-бы надле-
жащее место не въ далекомъ буду-
щемъ. Вотъ уже около иѴг месяца, 
какъ нетъ у насъ дождей. Сначала 
были светлые, безветрепные дни, 
спустя немного начались жары, при 
восточиомъ ветре , быстро сменяе-
момъ, однако, западнымъ, дающимъ 
намъ дожди, а вместе съ нимъ ра-
стительность и прохладу; по вотъ, 
заволакивамое небо опять разъяс-
няется къ худшему—конечно, и, 
все надежды носелянъ остаются 
тщетными. За несколько дней ве-
теръ усилился, вредъ, причиняемый 
имъ, весьма большой, повсюду разда-
ются жалобы крестьянъ на засуху, 
везде ожидаиие и надежда на ско-
рый дождь, и не дай Богъ если за-

въ плоды, где онъ отлагается въ ви-
де сахара и, следовательно, иетъ ос-
нования принимать винную и яблоч-
ную кислоты за переходную ступень 
отъ угольной къ сахару. Факте, что 
при созревании винограда уменьша-
ется кислота и увеличивается сахаръ, 
еще далеко не доказываете соотно-
шения и зависимости одпого явле-
ния отъ другого: Пастёръ въ своихъ 
изследованияхъ надъ созреваниемъ ви-
нограда («Еишие зиг 1е ѵип») показалъ, 
что зачастую существуютъ пеко-
торыя отступления отъ обыкновенпа-
го хода созревания плода, которыя 
прямо указываютъ на невозможность 
перехода кислоты въ сахаръ, а имен-
но: у сорта ЕпГагипе во время его 
созревания Пастёръ заметилъ два 
тахитита. сахара: одинъ наступа-
ете еще въ зеленыхъ ягодахъ, за-
темъ начинаетъ уменьшаться до 
того времени, когда ягода получа-
етъ красный цветъ, после чего са-
харъ снова начинаете увеличивать-
ся. ииейбауеръ въ своей работе о 
созревании, основываясь на пропор-
циональномъ увеличении основапий въ 
золе винограда и умепьшенин кисло-
ты во время созревания, думаетъ, 
что кислоты въ это время нейтра-
лизуются поступающими изъ расте-
ния основаниями. 

Наступление момента зрелости, т. 
е. наибблыпаго содержания сахара и 
наименьшего кислоты въ соке, про-
исходящее въ течении септября и 
октября, характеризуется следующи-
ми внешнимн признаками: листья 
вянуть, веточки кистей буреютъ и 
деревенеютъ; ягоды белаго виногра-
да на солнечной стороне прпнима-
ютъ буроватую окраску, черныя-же 
—совершенно темный цветъ; кожи-
ца делается тонкою, прозрачною и 
ягода приобретаетъ мягкость и эла-
стичность. Кроме этихъ впешпихъ 
признаковъ при определепии времени 
сбора можно руководствоваться са-
харометрическимн и ацетометрически-
ми определепиями. Въ некоторыхъ 
винодельныхъ местностяхъ для при-
готовления белыхъ винъ оставляютъ 

суха продолжится: тогда у насъ все 
продукты, а въ особенности кукуру-
за (пульсъ нашей сельской жизни) 
будутъ дороги, а съ ними вместе и 
все. 

Только-что получено извеетие о 
загоревшемся лесе , еще 1 июля, въ 
непринятой казной въ свое заведы-
вапие спорной части «Никорцминд-
ской» дачи кн. Цулукидзевыхъ; по-
жаръ еще продолжается и уже ие-
решелъ въ смежный участокъ казен-
наго леса, несмотря па все усилия, 
унотребленныя тамошнимъ леснк-
чимъ С. Мачавариани, ирибывшимъ 
на место пожара въ самый день на-
чала его и иринявшимъ надлежащия 
меры: такъ, собрано съ соседпихъ 
деревень 600 ч., песмотрл на труд-
ность сбора ихъ; съ лесничимъ Ку-
таисскаго уезда ирпбыло еще 200 
ч.; уездпый начальникъ Рачинскаго 
уезда также у пожара; но, несмот-
ря на все сделаниое, пожаръ начи-
наетъ угрожать и другой казенной 
даче, «Валиэтской», Кутаисскаго уез-
да. Горитъ хвойный лесъ, между ко-
торымъ много валежнику, который 
вывозить весьма трудно по свойству 
местности и дорогъ; горитъ слой 
листьевъ, накопившихся здесь за 
многие годы, оттого даже почва про-
гораете на 1/2 аршина; и хотя на-
правление огня западное и потому 
полосное, но онъ ускоряете ходъ и 
силу,благодаря сухой ногоде и вет-
ру, и это на проетранстве 12 т. 
десятинъ хвойнаго и лиственнаго 
леса. Убытки еще пе приведены въ 
известность, о причинахъ-же пожара 
производится тщательнейшое разсле-
дование. 

Но ? поводу причинъ все усили-
вающихся у насъ лесныхъ пожа-
ровъ скажу несколько словъ. Враж-
да между дворянами, владеюицими 
участками леса и воспрещающими 
рубить его даромъ своимъ бывгаимъ 
креиостнымъ крестьянамъ, все боль-
ше и больше обостряется; съ одной 
стороны, желание сохранить собствен-
ность, съ другой—малозпающие свои 
права крестьяне, лишенные необхо-
д и м а я , ближайшаго леса, изъ ко-
тораго пользовались прежде изъ ро-
да въ родъ, озлобленные—и вотъ въ 
возмездие опи поджигаютъ помещпчьи 
лесй, какъ было, по всей вероят-
вости, и теперь. Это настоящее зло 

ягоды весьма долго на кусте после 
достижѳния ими полной зрелости, т. 
е. до-техъ-поръ, пока оне частью 
начнутъ приходить въ гниение. Это 
случается въ местностяхъ съ сы-
рымъ, влааспымъ климатомъ, въ су-
хихъ-же местпостяхъ ягоды усыха-
ютъ, вялятся. Поеледиий способъ упо-
требляется при приготовлении ли-
кёрныхъ винъ, и скорейшему увяда-
нию плода часто епособствуютъ, над-
ламывая стебельки кистей. Практи-
ка показала, что випо, приготовлен-
ное изъ полусгнпвшихъ ягодй, кро-
ме большой сладости сусла, приобре-
таетъ весьма высокия качества, осо-
бенно относительно букета и арома-
тичности, и, кроме того, вино сохра-
няете большую или меньшую сла-
дость. 

Принимая во внимание, что при 
вялении происходить весьма значи-
тельная потеря материаловъ для но-
лучения вина, нужно прежде сообра-
зить, могутъ-ли качества этихъ винъ, 
или, вернее, большая цена на этн 
вина покрыть потери въ колпчестве 
получаемаго випа съ того-же участ-
ка земли, при собнрании винограда 
въ нериодъ его полной зрелостп. 

Итакъ, къ сбору винограда следуетъ 
приступить въ моменте полной его 
зрелости, если не имеется въ виду 
приготовления сладкихъ винъ. При 
приготовлении красныхъ винъ нуж-
но остерегаться появлепия гнилыхъ 
ягодъ, которыя при брожении по-
лученнаго изъ пихъ сусла способ-
ствуютъ выделепию красящаго ве-
щества. 

Рекомендуютъ производить сборъ 
въ несколько приемовъ, если на лозе 
встречаются неравномерпо вызрев-
шия ягоды, или-же производить сор-
тировку ягодъ после общей сборки. 

Эта сортировка производится на 
особыхъ столахъ трехугольной формы 
съ выдающимися бортами. Для сбора 
винограда выбираютъ солнечные теп-
лые дни, когда сошла роса; но есть 
случаи, когда для уборки винограда 
нарочно выбирается туманная, сырая 
погода, панримЁръ, при приготовле-

нии белыхъ випъ, известныхъ подъ 
названиемъ сотернъ (ваииегпѳ). Высо-
та температуры при сборе также 
играетъ роль: чемъ ниже темпера-
тура винограда, поступающая въ 
чаны, темъ позднее начинается бро-
жение, и потому приходится иногда 
прибегать къ нагреванию сусла. 

Раздавливание ягодъ и отделениѳ греб-
ней. 

Операция отделения гребней про-
изводится не всегда, или-же ей под-
вергается только часть всего коли-
чества винограда; все зависите отъ 
продолжительности времени, на ко-
торое разечитываготъ сохранить ви-
по: если вино должно быть скоро 
потреблено, то нужно стараться по 
возможности меньше вводить въ не-
го дубильныхъ веществъ и, следо-
вателыю, меньше оставлять гребпей; 
если-же вино предназначается для 
долгой выдержки, то следуетъ при-
держиваться противоиолоасной прак-
тики. 

Отделение гребней производится 
протираниемъ ягодъ на решеткахъ, 
отверстия которыхъ приблизительно 
равны средней величипе ягодъ. Р е -
шетки эти помещаются надъ чана-
ми, въ которые падаюта ягоды, греб-
пи-же удаляются. 

Затемъ следуетъ оиерация раз-
давливанья ягодъ. Во многихъ ме*" 
стахъ эта операция производится топ-
таниемъ ягодъ ногами; въ другпхъ-
же—помощью различныхъ снаря-
довъ, между валами, главный недо-
статокъ которыхъ заключается въ 
томъ, что вместе съ ягодами раз-
давливается и часть косточекъ, при-
дающихъ вину терпкость, вследствие 
обильнаго содержания дубильныхъ 
веществъ. Впрочемъ, въ последнее 
время этотъ педостатокъ устраняет-
ся впо.ине подвижностью валовъ, 
дозволяющей отставлять ихъ на же-
лаемое разстояние. 

(Окончание будешь). 

к А в к у\аг ъ 



№ 185 К А В К А 8 Ъ 8 

для нашего края, такъ-какъ, несмо-
тря на прнпнмаѳмыя меры, трудно бо-
роться съ огнеиъ, союзниками кото-
рому служатъ, въ данное время, за-
суха, ветеръ, а иногда въ высшей 
степени пересеченная местность, да 
с десноѳ дело, при отсутствии пони-
мания между жителями сбережепия 
леса и пользования имъ, поставлено 
у насъ вообще въ весьма невыгод-
аыя условия. О правильныхъ участ-
«ахъ, просекахъ, дорогахъ нетъ и 
аокину, а потому не удивительно, 
что лесничему на Кавказе не 
мало хлопотъ и затруднеиий во 
исемъ и везде. 

ОВЗОРЪ ПЕЧАТИ. 

Въ «С.-Петербургскнхъ Ведомосгяхъ» 
мы находнмъ следующее разсуждение 
относительно е гипетскаго кризиса , с ъ 
точки зрения собственно р у с с к и х ъ иш-
тересовъ: 

Если воспрещение прохода тор-
говыхъ судовъ чрезъ Суэзский ка-
налъ, носледовавшѳе со стороны 
англичаиъ, продлится более или 
менее продолжительное время, то 
оно должно нанести серьезные 
убытки русской торговле. Въ осо-
бенности отъ этого потерпитъ чай-
ная торговля. Общество доброволь-
н а я флота, по словамъ «Одесска-
го Листка», нонесетъ громадные 
убытки. Разъ Суэзский капалъ бу-
дѳтъ закрыть для прохода и су-
дамъ придется огибать мысъ Доб-
рой Надежды и делать обходъ во-
кругъ всей Африки, все грузы па-
роходовъ доброволыиаго флота «Рос-
сия>, <Нижний-Новгородъ> и сМоск-
ва> (если последняя уже не по-
гибла, потому что о ней давно 
уже нетъ известий) въ нынешний 
еезонъ пропадутъ не только безъ 
всякой пользы, но еще съ громад-
яыыъ урономъ для Общества: имъ 
придется или направиться къ мы-
су Доброй Надежды и, принявъ за 
баснословную цепу значительный 
грузъ угля па этотъ длинный пе-
реходъ, выгрузить часть чая и за-
хеыъ придти въ Россию па полто-
ра месяца позже противъ контрак-
та, или-же, за неимениемъ угля, 
вовсе остаться въ одномъ изъ пор-
товъ Индийскаго океана. 

. Д . «Страна*, говоря о коммнеин, уч-
режденной для составления гражданска-
го кодекса, указываетъ на несостоя-
тельность ныне действующаго X тома, 
•сполвеннаго противоречий н казуисти-
ин и чуждаго ясно поставлеиныхъ об-
вдхъ п а ч а л ъ . 

Кассационпая практика, вместо 
того, чтобы помочь делу, только 
произвела еще бблыпую путаницу 
воззрений, такъ-какъ предпочла 
толкованию по разуму и смыслу 
закона и общему духу законода-
тельства—толкование буквальное. 
Произошло нечто странное: граж-
данское право, идя въ разрезъ съ 
народными юридическими обычая-
ми, шло въ разрезъ и съ наукою 
права, и съ потребностями сред-
нихъ и высшихъ классовъ обще-
ства. 

Газета перечисляешь н е к о т о р ы я и з ъ 
ваиболее желательпыхъ реформъ въ 
области имуществешиаго и семейнаго 
•рава. 

«Супруги должны жить вместе», 
говорить статья 103-я, давно уже 
сделавшаяся мертвою буквою за-
кона, хотя есть еще чудаки, ко-
торые возбуждаютъ дела о попуж-
денип ихъ женъ къ совместному 
жительству. ииа практике дела 
эти кончаются такъ: судъ поста-
новляет!, решевие въ пользу му-
жа, судебный приставь водворяетъ 
жену въ. доме мужа, отмечаетъ 
на исполпительномъ листе, что 
решение приведено въ исполнение, 
жена немедленно оставляете мужа 
опять, а последний можегъ начи-
нать дело сиа саро. 
Эта процедура имеетъ обыкновенно 

еще более комичный финаль: судъ, от-
лично понимая, что истецъ стоить на 
строго легальной почве, темъ не ме-
нее, отказываетъ ему, такъ-какъ съ су-
дсбпыхъ уставахъ въ числе способовъ 
•сполнения прпговоровъ пе упоминает-
ся о водворении жены у мужа. 

По поводу чсрньской катастрофы 
«Минута», со словъ присяжнаго пове-
ренкаго Цнкольскаго, сообщаетъ следу-
ющия более чиьмъ странный под-
робности. Оказывается, что 

уже 12 летъ (зис!) тянется <где 
следуетъ» усердно затираемое 
«кемъ следуетъ» дело о злоуно-
требленияхъ при ностройке имен-
но нострадавшаго теперь участка 
дороги... Значить, были злоупот-
ребления, были и виновные въ 
нихъ, успевшие, однако, замазать 
дело на 12 летъ, а между-темъ, 
если-бы пе было этого замазыва-
вши, и дело выплыло-бы наружу— 

можетъ быть, не было-бы и тепе-
решней катастрофы, не было-бы и 
сотни человеческихъ жертвъ? 
Затемъ «Минута» прибавляет!, въ 

виде заключеиия: 
Теперь, вероятно, замазывать 

дольше это дело о злоупотребле-
нияхъ при постройке будетъ уясе 
невозможно и если судъ догадает-
ся покопаться въ этомъ темномъ 
деле, то на светъ Божий, безъ 
сомнения, выплывутъ и истинные 
виповники катастрофы, виповпики 
изъ чпела раздушенныхъ и спя-
щихъ подъ атласными одеялами 
инженеровъ... Надо падеяться, что 
следствие не оставить безъ внн-
ыаиия этого обстоятельства, сно-
собнаго освехить действительныя 
причины несчастия и открыть на-
стоящихъ вннопниковъ его. 

иио тому-жѳ поводу «Современ-
ныя Известия» нишуть: 

Пусть настоящее бедствие по-
служить иоворотнымъ пунктомъ 
въ железно-дорожной истории. От-
части и обпадеживаетъ насъ въ 
этомъ, во-первыхъ, то, что въ 
числе нстцовъ выступаешь про-
тивъ дороги воепное министерство; 
во-вторыхъ, что пъ помощь чает-
нымъ истцамъ предлагаюгъ себя 
пе дюжинныя адвокатския силы. 
Мы уже зпаемъ, что цредлагаетъ 
свои услуги г. Миллеръ, приобрет-
ший известность въ воепно-судныхъ 
делахъ; въ <ииовомъ Времепи» г. 
А. Никольский объявляетъ во все-
общее сведение также о своей го-
товности принять несчастныхъ по-
страдавшихъ и ихъ семейства подъ 
защиту; наконецъ, мы получили 
письмо подобпаго-же седержанин 
отъ 0 . Н. иилевако. «Предложите 
псякому потерпевшему, пигаетъ 
намъ г. Илевако, ехать, писать 
къ намъ (т. е. въ редакцию «Со-
времеп. Известий), а вы мепя-ли, 
другого-лн, но ужъ найдете адво-
ката. «Гиаи «иизииииа». Самъ О. ии. 
Илевако уезжаеть недели на три 
за-границу, но по возвращенин со 
свойетвешшмъ ому жаромъ возь-
мется за песчастныхъ? Дела бед-
ныхъ (собственныя его слова) по-
ведены будутъ даромъ, а боиатыхъ 
—въ пользу фонда для будущихъ 
песчастныхъ». 

ииамъ остается только со всемъ 
усердиемъ предложить свое посред-
ничество, къ которому призываотъ 
насъ талантливый адвокатъ. 
Пшициатива органовъ печати и гг. 

юристовъ въ этомъ деле заслужнваетъ 
полнаго одобрения и сочувствия. 

^*.. «Киевиянину» сообицаютъ съ ио-
граничныхъ стапций железной дороги, 
что 

ежедневно приходится задержи-
вать поезда и прицеплять по че-
тыре, пяти вагоновъ, въ виду 
громадпаго наплыва возвращаю-
щихся въ Россию евроевъ, которые 
собирались эмигрировать въ Аме-
рику. 

Та-же газета нередаетъ, со словъ 
„Кнг.иег Сойгиеппу", следуюиций не-
бывалый судебный случай: 

Въ Варшавскомъ окружномъ су-
де случился, на-дняхъ, небывалый 
въ судебной практике фактъ. иие-
сколько времени назадъ, въ Вар-
шавскомъ окружномъ суде рас-
сматривалось, при закрытыхъ две-
ряхъ, дело г. И. но обвнпению въ 
лжеприсяге. Подсудимый находил-
ся на свободе, вследствие пред-
ставленнаго залога. иио объявлении 
решения суда онъ вдругъ исчезъ. 
Иа-дняхъ въ окружномъ суде по-
лучается отъ него письмо изъ 
Тобольской губернии, въ которомъ 
онъ сообицаетъ, что уже две неде-
ли находится на месте, указан-
номъ ему въ решении, н объяс-
пяетъ, вместе съ темъ, что, нмея 
60 руб. въ мипуту объявления ему 
решения, онъ нредночелъ отпра-
виться въ назначенное ему место-
жительство па свой счетъ, безъ 
позора и неудобствъ этапа. 

ВН7ТРЕННиЯ ЙЗВеСШ. 

Т е х н о л о г и ч е с к и и п о т и-
т у т ъ . Вопросъ объ измененин уста-
ва цехнологическаго института ре-
шепъ, какъ передаютъ «С.-Иб. Вед.», 
окончательно. Предполагается пре-
образовать институт!. въ политехни-
ческий. 

—• И о м е ш а т е л ь с т в о. На-дняхъ 
въ одинъ изъ столичныхъ домовъ для 
умалишенныхъ, какъ сообщаютъ 
«Новостямъ», прнвезепъ и:я> провип-
ции маиоръ С . , лишившийся разеудка 
при следующихъ печальныхъ обсто-
ятельствахъГ Онъ слѵжилъ въ полку 
около 15 детъ и пользовался общимъ 
расположениемъ товарищей; жизнь 
онъ велъ скромную, воздержную и 
почти никогда не принималъ участия 
въ кутежахъ и попойкахъ. Года два 
тому назадъ, С . познакомился въ 
одномъ семействе съ молодой де-
вушкой, дочерью местнаго доктора 
и вскоре женился на ней. Молодые 

жилн очень счастливо и ничто, ка-
залось, не могло нарушить ихъ бла-
гополучия. Но... въ коНце нрошлаго 
года въ полкъ, въ которомъ служилъ 
С., постуиилъ вольно-определяющийся 
Т . — м о л о д о й человекъ весьма кра-
сивой наружности. Сначала по де-
ламъ службы, а потомъ какъ хоро-
ший знакомый, Т. началъ бывать въ 
доме С. и въ короткое время со-
шелся съ женой С. Молодые люди 
полюбили другъ друга; но отноше-
ния нхъ оставались чистыми. Однаж-
ды,—это было въ конце мая с. г., 
—Т. предложилъ своей возлюблен-
ной бежать съ нимъ, но получилъ 
отказъ. Въ тотъ-же день, вечеромъ, 
Т. застрелился въ своей квартире 
и оставить письмо на имя г-жи С., 
въ которомъ пзливалъ предъ ней 
свои чувства. ииолучивъ это письмо, 
г-жа С. была какъ громомъ пораже-
па, стала грустить и чрезъ два дпя, 
принявъ растворъ спичекъ, умерла 
въ страшныхъ мучепияхъ, отказав-
шись отъ всякой медицинской помо-
щи. Пораженный горемъ, еще не-
давно счастливый мужъ сошелъ съ 
ума и считается безнадежнымъ. Онъ 
безпрестапно повторяетъ, что жена 
его бежала съ 'Г. и все хочетъ 
ехать ее отыскивать. 

— У с и л е н и е у н и в е р с и т е т -
с к и х ъ с р е д с т в ъ. Въ видахъ 
усиления денежныхъ средствъ уни-
верситетовъ для поощрения молодыхъ 
людей, нзбирающихъ ученое попри-
ще, предполагается отпускать, какъ 
передаетъ «Нов. Вр.», въ распоря-
жение министра народнаго нросве-
щения особую сумму, именуемую въ 
штате университетовъ суммою па 
вознаграждение приватъ-доцентовъ. 
Изъ этой суммы, а также изъ отпу-
скаемой министерству на нриготов-
ление нрофессоровъ и учителей, изъ 
остатковъ отъ содержания личнаго 
состава университетовъ по учебной ча-
сти и изъ университетскихъ специаль-
ныхъ средствъ, будутъ производить-
ся: 1) вознаграждение приватъ-до-
центовъ; 2) вспомоществования иа 
командировки съ ученою целью за-
границ)1 на одинъ или на два года 
приватъ-доцентамъ и вообще лицамъ, 
имеющимъ высшия учепыя степени, 
и 3) вспомоществовапия окопчившимъ 
курсъ студеитамъ, выдержавшиимъ 
общее факультетское нспытание, или 
испытание въ особыхъ коммисияхъ и 
оставляем ымъ по ходатайству фа-
культетовъ при университете въ 
качестве стнпендиатовъ, готовящих-
ся къ высшимь учепымъ степенямъ. 

— Ч и с л о к а н д и д а т о к ъ къ 
ноступлению па женские медицинекие 
курсы, а также въ акушерские ин-
ституты, въ настоящемъ году, но 
словамъ «Новостей», особеишо зна-
чительно, ирнчемъ уровень подготов-
ки женицинъ, желающихъ поступить 
въ последпие, значительно выше 
уровня образования женщинъ, по-
ступавшихъ въ акушерские институ-
ты въ прежние годы, когда между 
воспитанницами этихъ заведений 
весьма редко встречались женщины, 
окончившия курсъ въ средне-ѵчеб-
ныхъ заведепияхъ. 

— ии е р е д в и ж н ы я ш к о л ы . 
Мы слышали, говорить «Рус. Кур.», 
что, въ виду затруднений, сопря-
жеиныхъ съ недостаткомъ иодгото-
влениыхъ учителей для народныхь 
школъ, какъ и въ видахъ вкономии, 
въ последпее время, въ компетент-
ныхъ сферахъ вновь возбужденъ во-
просъ объ оргапнзации передвиж-
ныхъ школъ въ страпе. Но слухамъ 
вырабатывающшея проекта въ этомъ 
направлении, въ непродолжиѵсльномъ 
времени, поступить на разсмотрепие 
высшихъ адмипистратнвныхъ сферъ. 

— Р а с ш и р е н и е в л а с т и су-
д а . По сведепиямъ, полученнымъ 
«Зарею» изъ компетентнаго источни-
ка, коммисия, пересматривающая уло-
жение о наказапияхъ, проектируетъ 
расишрепие власти суда при смягче-

ииии наказаний. На основанин ныне 
действующаго закона, судъ имеетъ 
право уменьшить паказание не свы-
ше двухъ ступеней того-же рода, 
назначенная подсудимому по зако-
ну. Коммисия проектирует!, предо 
ставить суду право назпачать нака-
заиие въ низшей стененн следующа-
го рода, обозначенная въ уложении 
о паказанияхъ. 

— Ф о р м а д л я с т у д е н т о в ъ. 
По сведениямъ «Новаго Времени», 
вопросъ о введеиии форменной одеѵк-
ды для студентовъ решенъ утверди-
тельно. 

— ии р и е м ъ в ъ в о е н н ы я г и м-
н а з и и . Съ начала предстоящая 
учебная года въ первый разъ бу-
детъ иронзведенъ нриемъ въ военный 
гимназин па следующнхъ основанияхъ: 
а) въ первый классъ будутъ прини-
маться детн но прежнимъ требова-
ниямъ, съ тишъ лишь различиеыъ, 
что требоваиия по французскому язы-
ку вовсе отменены, а введены тре-
бования но чистописанию и усилены 
песколько требования по закону Бо-
жию, русскому языку и ариѳметике; 
б) во второй классъ будутъ прини-
маться дети но приемнымъ требова-
ниямъ, соответствующимъ объему 
учебпаго курса перваго класса, но 
прежнимъ программами и в) во все 
прочие затемъ классы по прежнимъ 
программамъ. Для руководства при 
нодготовлении детей къ экзамену 

делжны служить вновь нзданныя 
ирограммы. Въ настоящемъ году чи-
:ло воспитапннковъ, окончившихъ 
суреъ въ военныхъ гимпазияхъ и 

иереведенпыхъ въ военныя училища, 
иаетолько велико, что вакансий для 
иицъ окончившихъ курсъ въ сред-
шхъ учебныхь заведенияхъ другихъ 
иедомствь остается въ военныхъ 
.'чилищахъ весьма немного. 

— С о к р а щ е н и е р а с х о д о в ъ . 
сС.-ииетербур. Ведомости» сообща-
ют!., что соображения министерствъ 
ии заключение особой контрольной 

воммисии по вопросу о сокращенин 
аметъ въ ыинистерствахъ и глав-: 
ныхъ уиравленияхъ должны посту-| 
пить въ государственный советъ въ | 
самомъ непродолжительном'!, време-! 
ни. Исчисленный въ государственной | 
росписи дефицигь въ 4'/г миллиона 
рублей будетъ покрыть изъ обыкно-
венишхъ доходовь еще въ текущемъ' 
сметпомъ году. Предполагаемый со-1 
кращения раеходовъ состоять въ уи-; 
разднении излишнихъ должностей, въ | 
возможномъ уменьшении ремонтныхъ, 
паградныхъ, канцелярскихь, хозяй-
ственных'!) и нутевыхъ раеходовъ и 
въ обращѳиин некоторыхъ государ-
ственныхъ раеходовъ на счетъ спе-
циальныхь средствъ. 

— ии р о д е л к и г а б а ч н ы х ъ 
г о р г о в ц е в ъ . «Нов. Вр.» сообща-
етъ, что въ поеледнее время акциз-
пому управлению удалось открыть 
повый видъ злоупотреблений со сто-
роны табачныхъ торговцевъ. Чинов-
ники акцизнаго управлепия, явив-
шись въ одинъ изъ петербургекихъ 
магазиновъ, кроме массы безбанде-
рольнаго табаку, находящаяся какъ 
въ комнате, где помещается мага-
зинъ, такъ, и въ состоящей въ связи 
съ магазиномъ жилой комиате, въ 
ящике прилавка магазина нашли 
огромное количество бапдерольныхъ 
лепточекъ, которыя, очевидио, отры-
вались отъ пустыхъ коробокъ и сно-
ва приклеивались къ коробкамъ съ 
табакомъ. Содержательница магази-
на была привлечена къ ответствен-
ности, н мировой судья 7-го участка, 
разсмотревъ это дело въ заседапии 
2 июля, приговорилъ ее къ штрафу 
въ 10 руб. 

ТЕЛЕГРАММЫ ГАЗЕТЪ. 

Петербургу 8 июля. На-дняхъ нри-
будутъ въ Иетербургъ паследный 
принцъ Датский и герцогъ Глюк-
штадтский. 

«Новое Время» сообщаетъ, что 
чрезвычайный посланпикъ микадо 
Гиробумо Ито, прибудетъ изъ Бер-
лина къ Цетербургъ въ НОЛОЕИПЕ 

августа. Онъ отправится вместе со 
здешнимъ янонекпмъ носломъ въ Мо-
скву и затемъ ироедетъ на Нижего-
родскую ярмарку. Введение прави-
тельственнаго контроля надъ желез-
ными дорогами должно осуществить-
ся въ непродолжительномъ времепи. 

Въ ту-же газету телеграфируютъ: 
В^на, 7 июля. Князь Черногорский въ 
копце июля приедетъ сюда, а затемъ 
отправится въ Иетербургъ, въ со-
ировождении мннистровъ Вербицы и 
Радонича. 

Петербургъ, 8 июля. Составленный 
въ особой коммисии воепнаго мини 
стерства проекта положепия объ офи-
церскомъ запасе окончательно раз-
смотренъ военнымъ советомъ. Зачи 
слепию въ запасъ будутъ подлежать 
все офицеры, роднвшиеся после 31 
декабря 1852 года и уволенные отъ 
действительпой службы въ безероч-
ный отпускъ или отставку. 

Между пашимъ и германскимъ 
министерствами ипострапныхъ делъ 
возбуждена переписка о заключепии 
новой судебной конвенции, взаменъ 
нкне действующей съ 1879 года. 

Въ образованпую при ыпцнстерст-
ве внутрепнихъ делъ особую комми-
сию для обсуждения вопроса о при-
зрении нищихъ сельскими и город-
скими обществами передано нред-
ставление о мерахъ къ нредѵпрежде-
пию нищенства въ среде отставныхъ 
и безерочно-отнускныхъ. 

Между шинистеииствами фипансовъ 
и юстиции возбулгдена переписка но 
вопросу о раснр^елепин денегъ, вы-
ручаомыхъ отъ продажи контрабанд-
н а я вина, задержанная въ нежи-
лыхъ местахъ или у ироносителей, 
которые не усиели скрыться. 

На разсмотрепие министерства 
виутреннихъ делъ поступило хода-
датайство некоторыхъ городскихъ 
обицествъ о нредоставлении городскому 
управлению права обязывать домо-
владельцевъ исполнять санитарныя 
его требовапия къ назначенному сро-
ку, въ случае-же неисполнения—уст-
ранять неисправности па ихъ счетъ, 
со взысканиемъ съ внновныхъ денегъ 
порядииомь административныыъ. 

ииа-дняхъ последовало окончатель-
ное утверждение ведомостн о сум-
махъ, следующихъ въ 1883 году съ 
каждой гѵберпии и области въ на-
логъ съ недвижиыыхъ имуществь. 
Всего исчнслепо этого налога въ 
1884 году 2.214,826 руб. При этомъ 
но городу Иркутску решено оста-
вить но примеру н ы н е ш п я я года и 
въ предстоящемъ 1883 году пони-
женный ок.тадъ сбора на квартирную 
повинность по случаю бывшихъ въ 
немъ въ 1870 году пожаровъ. 

Мценскъ, 7 июля. Гг. Клевецкий и 
иоземковский уехали. Следствие про-
[олжается подъ наблюдениемъ г. 
Гончарова, прокурора Московской 

иудебной палаты, и г. Давыдова, про-
сурора Тульскаго окружпаго суда. 

Москва, 7 гюля. По нзвестиямъ съ 
иеста катастрофы, сегодня приступ-
юно къ вынутию тру новь; мешавший 
ирежде работамъ паровозъ постав-
иенъ на колеса и вывезенъ. Работа-
ешь при раскопке 300 землекоповъ 
340 солдатъ и 100 мастеровыхъ. 

Москва, 7 ию.ъа. Торгово-промыш-
иенпый съездъ живо интересуетъ 
зублпку. Отделы еъезда имеютъ 
:вои заседания въ разныхъ местахъ: 
здии заседаютъ въ Благородиомъ 
Зобрании, другие—въ зале выставоч-
н а я ресторана Лонашева. 

Жара продолжается. ииодносков-
[гыя поля обеицаютъ великолепный 
урожай. 

Въ Сериухове, 4-го и 5-го июля, 
вода въ Оке, поднявшись на восемь 
аршинъ выше уровня, унесла на 
250,000 рублей леса у купцовъ Боб-
рова и Шибаева. 

Харьковъ, 7 гюля. Газета «Южный 
Край» сообщаетъ, что министръ 
юстиции нредложилъ прокурору су-
дебной палаты вновь возбудить нре-
следовапио противъ кандидата здеш-
няго университета Рейнбота, но об-
винению въ оскорблении имъ уиивер-
ситетскаго совета. иииакъ известно, 
Рейпботъ ворвался въ залу совета 
во время его заседаиия. Окружный 
судъ прекратилъ следствие за отсут-
ствиемъ состава преступления. Те-
перь судебная палата осталась при 
нрежнемь постановлении. иирокуроръ 
опротестовываетъ ностановление и 
переносить дело въ сенатъ. 

Одесса, 7 гюля. Въ окружпомъ су-
де, съ участиемъ нрисяжныхъ засе-
дателей, началось сегодня разбира-
тельство де.ча по обвинепию Кравцо-
выхъ, Немировскаго и другихъ въ 
злостномъ банкротстве. 

Алексапдрийский агентъ Русскаго 
Общества пароходства и торговли 
телеграфируетъ 6-го июля, что въ 
Алексапдрию возвратился пароходъ 
«Констангинъ»; городъ совершенно 
разрушенъ и ножаръ продолжается. 
Агентство и угольные склады Обще-
ства уцелели. 

Чернь, 8 июля. Вчера вочеромъ от-
рыто тело неизвестной женщины, 
при которой найдено 91 руб. и бн-
летъ прямого сообщения изъ Тулы 
на Киевъ. Сегодня найденъ кресгъ-
япский мальчикъ; оба тела сильно 
изуродованы. Къ вечеру найдены 
еще 9 труповъ, достать которые 
врядъ-ли удастся до ночи. Ночью 
работы производятся при электри-
ческомъ освещепии. Три трупа по-
хоронены въ двухъ верстахъ отъ 
места катастрофы. 

София, 7 (19) гюля. Князь Болгар-
ски! уехалъ въ Варну. 

Лондонъ, 6 (18) гюля. Араби-наша 
назначилъ фапатическаго врага Ан-
глии, Али-Фейму, главноначальству 
ющимъ на Суэзскомъ канале. Онъ 
призвалъ бедуинскихъ начальниковъ 
Нижняго Египта на общее совеща-
ние. 

Лондонъ, 7 (19) гюля. Араби-паша 
памеревается разрушить каналъ 
Махмудиэ, спабжающий Александрию 
пресной водою. На лпнии этого ка 
нала у него стянуто до 10,000 вой 
ска. Въ главной каирской мечети 
прочитана нрокламация, въ которой 
шейхъ Хаджи- Ассадъ призываетъ 
иравоверныхъ отнять обратно у ан 
гличаиъ Александрию; чтобы возбу-
дить въ народе фанатизмъ, торже 
ственно показывают!, на каирскихъ 
нлощадяхъ туземцевъ, рапеныхъ при 
оборопе александрийскихъ укрепле-

иииЙ. 

Константинополь, <и 48) июля. Але-
ко-наша крайне недоволенъ турец-
кнмъ правительствомъ; онъ думаетъ 
подать въ отставку. Много вероятий 
за то, что губернаторомъ Восточной 
Румелии будетъ назначенъ Кресто-
вичъ. 

Константинополь, 7 (19) гюля. Счи-
таютъ правдоподобпымъ заключение 
между Англией и Турцией компро-
мисса касательно совместнаго дей-
ствия въ Египте. 

Парижъ, 7 (19) гюля. Палата одоб-
рила требование кредита 340 голо-
сами противъ 66. Клемансо возра-
жал!. па доводы Гамбетты и выра-
зилъ мнение, что на жолания египет-
ской нациопалыюй нартии нельзя не 
обращать внимания. 

Парижъ, 7 (19) тля. Въ налате 
одинъ изъ радикаловъ впесъ запросъ 
въ пользу учреждения въ Париже 
центральной мэрии и напомпилъ при 
этомъ объ обеицании кабинета. Ми-
нистръ впутреннихь делъ нредло-
жилъ простой переходъ къ очеред-
нымъ деламъ, который отклоненъ 
278 голосами противъ 172; затемъ 
палата приняла 278 голосами про-
тивъ 176 переходъ къ очереднымъ 
деламъ, высказывающийся противъ 
учреждения центральной мэрии. Вслед-
сгвие такого результата голосования, 
въ тотъ-же день, въ 6 часовт. вечера, 
въ Елисейскомъ дворце состоялось 
заседание совета министровъ. Но 
слухамъ, кабинетъ намеренъ подать 
въ отставку. 

Парижъ, 8 (20) тля. Слухъ объ 

отставке кабинета, распространив-
ш а я вчера въ городе, до енхъ 
поръ не подтверждается. Завтра ут-
ромъ въ Елисейскомъ дворце бу-
дете заседаниѳ совета министровъ. 
Дело, вероятно, уладится. 

Парижъ, 8 (20) гюля. Большинство 
газетъ не видитъ во вчерашнемъ 
результате голосования достаточной 
причины для министерская кризиса, 
такъ-какъ палата не жѳлала-дѳ его 
вызвать. Только оппортунистския га-
зеты высказываются въ пользу пере-
мепы министерства. 

Константинополь, 8 (20) тля. Се -
годняшнее заседание конференция въ 
Терапии продолжалось трп часа. 18 
июля въ Смирпе нолиаромъ истреб-
лены два. квартала—еврейский и ту-
рецкий. 

Лондонъ, 8 (20) июля. Газета <1'и-
ипез» сообщаетъ, что изъ колебапия 
Порты Англия вывела заключение, 
что нредложение конференцин дей-
ствитсльно отклонено, вследствие 
чего сегодня будутъ дапы опреде-
ленныл нриказания о снаряжении и 
отправке английскаго экспедиционня-
го корпуса. 

Константинополь, 8 (20) июля. Пор-
та ответила на тождественную но-
гу иословъ и предлагаете созвать 
новую конференцию. 

Константинополь, 8 (20) гюля. Цнр-
куляръ Сапдъ-паши отъ вчерашняго 
числа заключаете въ себе ответъ 
на тождественную ноту, врученную 
вчера послами державъ, и сообщаетъ, 
что если Порта до настоящая вре-
мени не решилась ио собственной 
ипициативе послать войска въ Кгн-
петъ, то это только въ виду ея 
увереиности, что можно обойтись 
безъ строгих» меръ. Саидъ-паша, 
доверяя заботе державъ о возста-
новлении порядка и принимая во 
впимапие уважение ихъ къ неоспори-
мымъ и пе подвергавшимся сомне-
нию верховнымь правамъ султана 
въ Егннте, уведомляетъ представи-
телей державъ, что Порта согласна 
принять участие въ конференции, 
дабы обсудить и принять меры, не-
обходимый для возстановления 
Египте нормальнаго положения 
щей. 

въ 
ве-

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
Бъ Кавказскомъ военно-окружпомъ 
суде назначены къ слушанию сле-

дующия дела. 

На 15 гюля, въ 9 ч. утра. 
1) О ипсаре рядоииого звания штаба К а к -

иазскаго воеинаго округа П е т р е Пс-трове 
НИКОЛЬСКОМ!., обвшиясмо.мъ въ иростоии к р а ж е . 

.2) О ка:иаиахи, 1 -го иЬшаио и и а м у н с к а г о 
багалиоиа Даишле Б«.юмъ н Тиимофг-1. Борн-
сенко, о б в и н я е и ы х ъ въ к р а ж е со влломоиъ. 

8) О рядовомъ 14 г р е и а д е р с к а г о Грузин-
скаго полка Васнлие Аносов*, о б в и н я е м о м * 
въ самовольной отлучке . 

4 ) О рядовомъ К а в к а з с к о й м а с т е р о в о й ии-
жриерноии № 2 команды Андрее Прокопенко, 
обвиняемомъ въ краже со валомомъ. 

На 17 июля, въ 9 ч. утра. 
1) О рядовомъ Т в ф л в с с к а г о л е с т и а г о кад-

р о в а г о багалиона Иване Хрусталсвг, обг.иняе-
момъ въ неосторожномъ убийстое. 

2) О милициоиерЬ Грузинской дружины Нп* 
колае иѴиартирузов-ь, обвипяемомт. въ ииеиовн-
новении п оскорблении действиемъ дежурнаго 
во с о т н е . 

Ч е т в е р т ь , 15 гюля. 

С Е М Е Й Н Ы Й С А Д Ъ : 1) С О Р В И Г О Л О В А , 
ком. въ 1 действии. 2) Х О Ч У Б Ы Т Ь А К -
Т Р И С О Й , вод. въ 1 действии. 3) Д И В К Р -
Т И С М Е и и Т Ъ : г-жа ииури н г. Сеймур* . 

Не доставлены депеши: подковнвку Чаркоо-
скому; СергЬю Лпресову; Давиду Лрешеву\ 
Трава.йо; Бейхману; Цкалобу Пашкову, Ка-

раханову; Геориию Беклнрову. 
Д о востребования: доктору С е р г е ю Богдано-

вичу Халатову; Трофиму Кузьмину, Оли.ге 
Козловой; Фадееву; Пирханову; Шид.ювско-
му; Антону Гаденко. 

В и е х а в пи и е: нолковпикъ Мусхсловъ , въ 
разныя м е с т а ; подполковшикъ Шебайновъ , иа 
ЬелыЗ-Ключъ. 

Телеграфнческия депеша о погоде, 
вь 7 часовъ, сообщено тифлнсско^ физическом 

обсерваториею. 
В.—высота б а р о м е т р а въ миллиметра»-!., при-
веденная къ иормачьп. т е м п е р а т у р ь О. '! ' .— 
температура воздуха вь т е н и по и ^ и ь с . — 
(100 градусному термометру) . В .—вит . Па-
прав.иеиие и сила в е т р а : 10—ураѵан-ь, 9 -
сильная буря, 8—буря , 7 — 1 болес идя менке 
сильный ветеръ , О — т и х о . 

13-го июля. 

ииОВОрОССибСБЪ. 
Соча 
Ноги 
Кутаисъ . . . . 
Тифлпсъ . * . . 
Е л и с а в е т о п о л ь . 

ииаку 
Шура 
Ставрополь. . . 
Пятигорскъ. . . 
Вдадикивказъ . 

Б. 
754 , 
7 5 3 „ 
754 , , 

72Г>„ 
722,7 

7 6 0 , , 
708, 7 

7 0 8 . , 

Т . В. 
4- 24 , О. 
-и- 24. , С С В 1 . 
•+• 24 » О. 
4 - 30, , ЮЮЗѴ 
4 - 22 , , О. 

23,» О . 
-Н 27 , , О . 
и- 2 4 „ Ю Ю В 1 . 
+ 21., О. 

714, , 20 , , 3 ' . 
699 „ -»- 21 , , О. 

КАЗЕННЫЙ ОШиШиШи. 
Крестьянкою Харьковской губер-

нии Пелагеею Рошковою утерянъ пас-
портъ, выданный ой отъ Белополь-
скаго волостнаго нравления на сво-
бодное проживание, а потому, если 
означенный документа кемъ-либо бу-
детъ найденъ, то долженъ быть пред-
ставленъ въ управление Тифлисскаго 
полипиймейстера. 1247 (3) 1. 
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Судебный приставь Сеяакскаго от-
дела, Габаевъ, объявляетъ, что 27 
августа 1882 г., въ 10 ч. утра, при 
камере Сенакскаго суда будутъ про-
даваться съ публичнаго торга име-
ния умершаго Георгия Дидия, лежа-
щия въ селенияхъ: Гулекари, Кети-
ла и Толепа, заключаюицияся изъ 
двороваго места, пахатныхъ земель, 
леса, мерою 244 кцевы, и земель 
временно-обязанныхъ крестьянъ 8-ми 
дымовъ, предоставлепныхъ въ паделъ 
по уставной грамоте, на удовлетво-
рен]^ Гиго и Александра Дидия по 
исполнительному листу. Имения эти 
нигде не заложены и оценепы въ 
291 руб. 75 к., съ каковой оценки 
начнется торгъ. Все бумаги, отно-
сягцияся до продажи, можно видеть 
у пристава Габаева. 1249 1. 

Иен. дол. судебпаго пристава Тиф-
лисскаго окруя-наго суда, Михеевъ, 
живущий въ г. Тифлисе, въ 1 участ-
к е , объявляетъ, что 15 сентября 
1882 года, въ 10 часовъ утра, при 
Тифлисокомъ окружномъ суде бу-
детъ продаваться сь публичнаго 
торга участокъ пустопорожней земли, 
мерою 153 кв. саж., состониций въ 
9 участке гор. Тифлиса, на Авчаль-
ской улице, принадлежащей коллеж-
скому секретарю Ивану Иванову 
Кереселидие, на удовлетворение долж-
ныхъ имъ Давиду Авалову 4,000 
руб. Продаваемое имение оценено въ 
1,836 р., съ каковой суммы и нач-
нется торгъ. 

Подробную опись иродаваемому име-
нию и все относящаяся до продажи бу-
маги можно видеть ежедневно, съ 10 
утра до 2 ч. по-полудни, въ канце-
лярии Тифлисскаго окружнаго суда, 
у исп. дол. судебнаго пристава Ми-
хеева. ' 1251 1. 

Судебный приставъ Сенакскаго от-
дела, Габаевъ, объявляетъ, что 27 
августа 1882 г., въ 10 ч. утра, при 
камере Сенакскаго суда будетъ про-
даваться съ торга право должника 
Бахва Цхвитава на '/в часть дере-
вянной мельницы, на речке Дивы, 
о трехъ поставахъ, крытой осокою 
и подъ нею земли, принадлежащей 
помещикамъ Дадиани и Джоли, на 
удовлетворение кредиторовъ: Датико 
Бобохидзе и Дуту Нинуа по тремъ 
исполнительнымъ листамъ; право 
Цхвитава нигде не заложено и оце-
нено въ триста руб., съ каковой 
оценки начнется торгъ. Все бумаги, 
относящаяся до продажи, можно ви-
деть у пристава Габаева. 

1248 (1). 

Судебный нриставъ Кутаисскаго 
окружнаго суда, Абдушели-швили, 
объявляетъ, что 3-го ноября 1882 
г., въ 10 часовъ утра, при Кутаис-
скомъ окружномъ суде будетъ про-
даваться принадлежащий сиротамъ 
Давида Джануева, въ г. Кутаисе, 
одно-этажный каменный домъ о 3-хъ 
комиатахъ, крытый черепицею, съ 
состоящею подъ онымъ и дворомъ 
землею, мерою въ длину 13 саж. и 
ширину 12 саж. и 8 вершковъ, на 
удовлетворение Соломона Джануева. 
Имение это оценено въ 400 руб., съ 
каковой суммы начнется торгъ. Под-
робную опись и прочия бумаги мож-
но видеть въ канцелярии суда. 

1250 (3) 1. 

Тифлисское губернское правление 
выяынаетъ желающихъ взять на под-
рядъ рмботы по иостройке двухъ ка-
ыеиныхъ трубъ и подпорной стенки 
на вновь разработанной дороге по 
Чалаубанскому ущелью, за общую 
исчисленнную по сметамъ сумму 
4,616 руб. 86 коп. Торги назначены 
на 30 июля сего года и будутъ про-
изводи'! ься оиъ 11 часовъ утра до 2 
часовъ по-полудни, съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою, изустно 
и съ доиущениемъ приема запечатан-, 
ныхъ объяв ений, съ темъ, чтобы та-
ковыя объявления были поданы до 
11 часовъ утра дня, назначеннаго 
для торга. Сметы и кондиции жела-
юицие могутъ разематривать въ стро-
ительномъ етделепии Тифлисскаго 
губернскаго правления, отъ 9 часовъ 
утра до 2-хъ часовъ по полудии, ! 
ежедневно, кроме праздннчныхъ и 
таоельныхъ дней. 1252 (3) 1. 

Судебный приставъ Рачипскаго' 
мирового огдела, Мревдовъ, объявля-' 
етъ, что 27-го августа 1882 г., въ 
11 ч. утра, при томъ-жѳ мировомъ 
суде, въ м. Они, будетъ продаваться 
со второго публичнаго торга недниж. и 
имение наследниковъ Мамука и Шо-и 
шия Метревеловыхъ, состоящее при 
сел. Соргети и заключающееся въ 
пашняхъ, пастьбищахъ и лесахъ, все-
го прострапствомъ 6 кцевъ 493 кв. , 
саж., на удовлетворениѳ претепзии 
Ниния, Кикола, Максима и Гогия 
Сабанадзевыхъ. Имение это оценено, 
въ 493 руб., съ каковой суммы нач-, 
нется торгъ. 1214 (3) 2. | 

Кутаисское губернское правление, 
на основании журнальнаго постанов-
ления своего, 28 нрошлаго июня со-} 
стоявшагося, назначило въ присут-
ствии своемъ торги на 16 число 
будущаго августа месяца, съ узако-
ненною чрезъ три дня переторжкою, 
па продажу имения умершаго тава-1 

да Келемата Чхотуа, состоящаго въ 
Зугдидскомъ уезде, заключающаяся 
въ 6-ти участкахъ пахатной земли, 
оцененнаго въ 1,230 руб., на попол-
нение долга его озургетскому жи-
телю Яссею Чкония, въ сумме 2,700 
руб. Желающие приобрести это име-
ние покупкою должны явиться въ 
назначенный срокъ гъ присутствие 
губернскаго правлевия, где могутъ 
видеть подробную опись имению и 
все относящаяся до продажи онаго 
бумаги. 1231 (3) 2. 

Тифлисское реальное училище вы-
зываетъ желающихъ взять на себя 
поставку для училища 25 куб. саж. 
сухопутпыхъ дровъ къ 2 августа се-
го года. Кондиции на эту поставку 
можно видеть ежедневно, кроме 
праздничныхъ дней, въ капцелярии 
училища, отъ 9 часовъ утра до 2 ча-
совъ по-полудпи. Торги на эту по-
ставку имеютъ быть произведены 
17 сего июля, съ переторжкою черезъ 
три дня. 1228 (3) 2. 

При окружномъ ипженерномъ уп-
равлении Кавказскаго военнаго окру-
га, въ Тифлисе, назначенъ 29-го ию 
ля 1882 года решнтельный торгъ, 
безъ переторжки, изустный и по-
средствомъ запечатанныхъ объявле-
ний, на отдачу въ подрядъ постройки 
каменнаго караульнаго дома при но-
роховыхъ хранилищахъ въ укр. Ми-
хайловскомъ, въ раионе Чорохской 
инженерной дистанции, на 2,693 р. 
37 кон. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежъ 
и утвержденную смету можно ви-
деть въ окружномъ инженерномъ 
унравлении ежедневно, кроме дней 
праздничныхъ, съ 9 до 1 часу по-по-
лудни, а равно желающие могутъ 
снимать конии 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-
новапии условий. Какъ къ просьбе 
на изустный торгъ, такъ и къ 
запечатанному объявлению, написап-
ному согласно 39 ст. положения о 
заготовленияхъ по военному ведом-
ству, прилагаются: свидетельство о 
звании просителя и залоги, опреде-
ленные условиями въ обезпечение не-
устойки. Объявления должны быть 
поданы или присланы не позже 12 
часовъ утра въ день, назначенный 
для торга. 1224 (3) 2. 

Отъ Закавказскаго Приказа обще-
ственнаго призрения. 

Бъ Закавказскомъ иириказе 30 ию-
ля 1882 г. будутъ произведены тор-
ги, съ переторжкою чрезъ три дня, 
на продажу дома и лавокъ тифл. 
гражданъ: Артелия и Оганеза Иса-
ковыхъ сыновей Малаковыхъ, состоя-
щихъ въ 5 уч. 1 отд. г. Тифлиса, 
въ Серебряныхъ рядахъ, за непла-1 
тежъ недоимки по займамъ, въ 1879 : 
г. 1,500 р. и 1,850 р. 

Желающие купить вышеозначен-
пыя имения могутъ видеть оценоч-
ныя описи онымъ въ Приказе. 

1237 (3) 2. 

Управление государственными иму-
ществами Елисаветопольской губер-
нии симъ объявляетъ, что 26 июля 
1882 года въ присутствии Елисавето-
нольскаго губернскаго правления въ 
ур. Аджикенте будутъ произведены 
однодневные торги, безъ переторжки, 

и на отдачу въ аренду срокомъ съ и 
июля 1882 г. по 1-е июпя 1885 г. 
лова рыбы въ реке Куре въ преде-
лахъ Елисаветопольской губернии, 
отъ впадения р. Алазани въ Куру до 
виадения въ оную р. Храма, за ис-
ключениемъ того пространства Куры, 
где она протекаетъ по местности 
Судоганъ въ Елисаветопольскомъ уез-
де, оспариваемой тифлисскимъ жи-
телемъ Мирзоевымъ, и по местности 
Аджидара, въ Казахскомъ уезце, ни-
же впадения р. Храма въ Куру, вы-
ше Салооглинской станции. где пра-
вая половина Куры примыкаетъ къ 
имениямъ шихилинскихъ агаларовъ, 
левый же берегъ составляетъ собст-
венность казны, спорное простран-
ство въ аренду не отдается, нане-
сено на к;ирте, въ натуре-же по-
ставлены знаки. Оброчная статья 
разде.ияется на семь участковъ и 
торги эти будутъ произведены на 
все участки вместе и въ раздробь 
на каждый отдельно; участки эти 
поентъ следующия названия: 

1) Карасахкальский, въ границахъ 
отъ впадения Алазани до границы 
между землями сел. Карасахкалъ и 
Караджамерлы. и 

2) Караджамерлинский, по всему 
протяжению караджамерлинскихъ зе-
мель. 

3) Даллярский, по всему протяже-! 
нию земель Пиамхорскаго магала до 
р. Джагиръ-чай. 

4) Байрашлинский, отъ р. Джагиръ-
чай до границы земель Джилгалъ. 

5) Кадырлинский, отъ земель Джил-
галъ до границы земель Бозалганлы. 

6) Бозалганлинский, по всему про-
тяженно земель Бозалганлы и далее 
до впадения Гасансу. 

7) Крахкесаманский, отъ впадения 

Гасансу въ Куру до впадения въ 
оную р. Храма. 

Торги будутъ устные, но могутъ 
быть представлены и запечатанныя 
объявления; кондиции можно видеть 
во всякое время, кроме воскресныхъ 
и табельныхъ дней, съ 9 часовъ утра 
до 2 часовъ по-полудни, въ управ-
лении государственными имуществами 
Елисаветопольской губернии и Ели-
саветопольскомъ губернскомъ прав-
лении. Въ обезпечение исправнаго 

!платежа арендной суммы, аренда-
и торъ обязанъ представить залогъ, 

! равняющийся полугодовой арендной 
нлате. " 1227 (3) 3. 

При окружномъ инженерномъ упра-
влении Кавказскаго военнаго округа, 
въ Тифлисе, назначенъ 29-го июля 
1882 года решительный торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредствомъ 
запечатанныхъ объявлений, на отда-
чу въ подрядъ производства следую-
щихъ работъ по гор. Тифлису: 1) 
возобновления штукатурки фасадовъ 
строений подъ №№ 45 и 50 1-го 
Тифлисскаго военнаго госпиталя, на 
3,158 р. 84 к.; 2) замены 28 вет-
хихъ оконныхъ рамъ съ переплетами 
новыми въ верхнемъ этаже строения 
того-же госпиталя, на 578 руб. 54 
коп.; 3) замены 62 оконныхъ пере-
плетовъ, съ рамами и подоконными 
досками въ строении № 192 того-же 
госпиталя, па 1,147 руб. 60 коп.; 4) 
необходимыхъ переделокъ въ строе-
нии № 49 того-же госпиталя, на 1,920 
р.; 5) устройства помещения для 
фельдшеровъ, служителей, несгорае-
мыхъ потолковъ въ корридоре и 
каменной лестпицы, взаменъ ветхой 
деревянной, въ строении № 46 того-
же госпиталя, на 4,629 руб.; 6) за-
мены негодныхъ деревянныхъ по-
ловъ въ нижнихъ этажахъ строений 
подъ Л?№ 47 и 55 1-го того-же гос-
питаля, на 2,212 руб. 16 коп.; 7) 
прорезки железныхъ решетокъ къ 
окнамъ верхняго этажа строения № 
60 того же госпиталя, где хранится 
белье больныхъ, на 428 руб.; 8) за-
мены ветхой черепичной крыши же-
лезною на строении подъ Л? 193 
того-же госпиталя, на 5,298 руб. 52 
коп., и 9) отделки фасадной стены 
строения ?к 45 того-же госпиталя, 
оставшейся обнаженною по разборке 
балконовъ въ 1880 году, на 2,136 
руб., а всего на сумму 21,508 руб. 
63 коп. 

Торги будутъ производиться на 
каждую работу въ отдельности и на 
все въ совокупности. 

Условия на этотъ подрядъ, чер-
тежи и утвержденныя сметы можно 
видеть въ окружпомъ инженерномъ 
управлении ежедневно, кроме дней 
праздничныхъ, съ 9 до 1 часу по-
полудни, а равно желающие могутъ 
снимать конии съ условий подряда. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны вт> 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 условий. Какъ къ прось-
бе на изустный 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 въ обезпечение не-
устойки. Объявления должны быть 
поданы или присланы пе позже 12 
часовъ утра въ день, назначенный 
для торга. 1225 (3) 3. 

ЗАКАВКАЗСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИ-
НАРиЙ БЪ ГОР. ГОРИ, 

въ виду поступления многихъ про-
гоений отъ желающихъ поступить въ 
семинарию, въ особенности изъ му-
сульмане ечнтаетъ долгомъ преду-
предить, что къ началу предстояща-
го учебнаго года въ первый и стар-
ший приготовительный классъ мо-
гутъ поступить только семь воспи-
танниковъ—4 христианина и 3 му-
сульманина, а въ младший пригото-
вительный 7—исключительно мусуль-
м а н е Желающие поступить въ семн-
нарию будутъ подвергнуты конкур-
рентному испытанию, для чего они 
должны п р и б ы т ь въ г. Гори не ноз-
же 24 августа и въ случае невы-
держания экзамена отправиться до-
мой на свой собственный счетъ. 
Правила и программы приемныхъ 
испытаний можно выписывать изъ 
канцелярии семинарии съ приложе-
пиемъ 10 коп. марки. 

.V 1 (3) 1. 

ВНОВЬ ПРИБЫВШАЯ 

& Ж М Ш Ш Ж & , 
имеюицая дипломъ Московскаго Им-
ператорскаго университета, практи-
ковавшая 10 летъ, предлагаетъ свои 
услуги больнымъ и беременнымъ, 
имеетъ КОМНАТЫ ДЛЯ РОДИЛи»-
НИЦЪ: Елизаветинская ул., домъ 
.V- 60. Акушерка Добродеева - Ка-
жи некая. ' 1866 (12) 1. 

НЕОБХОДИМО ДЛЯ КАЖДАГО 
ХОЗЯЙСТВА. 

Постоянный, легкий и верный конт-
роль всехъ покупокъ предоставляетъ 

НОВОЕ ИЗОБРШНиЕ, 
на которое выдано свидетельство изъ 
департамента торговли и мануфак-

туръ, отъ 17-го января сего года, 

К А Р Ш Ш Ш ПРОВеРОЧНЫЕ 
ВЪСЫ „ЛИЛИПУТЪ", 

весьма изящные и такие маленькие и 
удобные, что помещаются въ жилет-
номъ кармане, но даютъ возможность 
взвешивать отъ Д° Ю русскихъ 
фунтовъ. Цена 1 руб. 50 коп., съ 

пересылкой во все города. 
Главный н единственный агента 

для всей Госсии, Фед. Фед. Клоп-
феръ, С.-и1етербургъ, центральная 
контора объявлений, Невский и р , № 
11. Оптовая продажа въ Москве у 
Н. Я. Шварцкопфа, у Ильинскихъ 
воротъ, домъ купеческаго банка, пер-
вый подъездъ со стороны площади. 
Продажа во всехъ лучшихъ магази-
нахъ. 

Гг. торговцамъ соответственная 
скидка. № 9 (2) 1. 

тдается К О М Н А Т А со сто-
ломъ и мебелью, на Полицей-

ской ул., близъ семинарии, д. № 30, 
Кузи новой. 1712 (10) 8. 

ОТДАЮТСЯ въ наем~ъ~ДВиГ~ 

м и м и а , 
1-я о четырехъ компатахъ, людская 
и кухня, 2-я о трехъ комнатахъ съ 
кухнею: въ Кукахъ, па Кочубеевской 
улице, домъ Л» 14; о цене спросить 
въ верхнемъ утаже, у Иаатова. 

1824 (5) 4. 

ПРАВЛЕНиЕ ВЛАДИНАВНАЗСКА-
ГО ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННА-
Т О Б А Н К А , на основании 117 ст. 
полож. о банкахъ и согласно поста-
новлеиил своего, состоявшагося 30 
июня сего 1882 года, объявляетъ, что 
въ присутствии нравления банка наз-
наченъ публичный торгъ 4 октября 
1882 года, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою 8 того-же октября, 
на продажу недвижимаго имевия вла-
дикавказскаго 2-й гильдии купца Ни-
колая Ивановича Докучаева, состояща-
го во 2-й части города Владикавка-
за, на Алекса пдровской и Моздокской 
улицахъ (противъ Линейной церкви), 
заключающаяся въ полутора-этаж-
номъ каменномъ доые} крытомъ же-
лезомъ, каменномъ флигеле, крытомъ 
черепицею, надворныхъ постройкахъ, 
какъ-то: каретнике, сарае, леднике, 
Фруктовомъ саде, съ землею подъ 
описаннымъ имениемъ, дворомъ и 
садомъ мерою 798 квад. саженъ. 
Имение Докучаева продается за не-
платежъ имъ банку % за 1880 и 
1881 г.—1,284 руб. и за просрочку, 
а равно другихъ расходовъ но про-
даж-!;, сколько таковыхъ причтется 
по разечету по депь торга. Имение 
это будетъ продано съ нереводонъ 
на покупщика капитальная долга 
въ размере 7,800 руб., на срокъ 
платежа 2-го ноября 1885 года. 
Торги начнутся въ 11-ть часовъ 
утра; желающие видеть документы 
могутъ разематривать таковые еже-
дневно въ банке, отъ 10-ти до часу 
дня, кроме воскресныхъ и табель-
ныхъ дней. Лица, желающия торго-
ваться, обязаны представить въ за-
логъ 10% съ суммы, съ которой на-
чнется торгъ.—При этомъ, нранление 
банка присовокупляетъ, что все рас-
ходы по совершению креностного ак-
та покупщикъ долженъ принять на 
себя. " № 3 (3) 3. 

Советъ Тифлисскаго женскаго епар-
хиальнаго училища симъ честь имеетъ 
объявить, что въ 1882/з учеб. году 
будетъ приемъ только своекоштпыхъ 
воспитанницъ въ приготовительные, 
ии и иV* классы училища. Экзамены 
съ 1 сентября до 5-го включительно. 

№ 2 (3) 3. 

Закавказ-
— — и — скаго При-

каза общественнаго призрения руч-
ного залога, выданный 22 марта 1882 
года, за 881, на 30 рублей УТЕ-
РЯНЪ; нашедшаго таковой просятъ 
доставить въ Приказъ. 

1849 (3) 3. 

ЧКТНШи ОШиШНиЯ. 
ВЫШЛА ОТДеЛЬНОЙ книжкой 

НА ГРУЗИНСКОМЪ ЯЗЫКЪ 
Д Р А М А 

„ Р О Д И Н А " , 
Цгьна 60 коп.; продается въ агент-

стве Шавердова. 
Р . (Ю) 7. 

БСЗЛе ВНОВЬ ПОСТРОЕННОЙ СТАВШИ 
Т И Ш И - Б А К И Н С К О Й Ж Б Л е З . ДОРОГИ; 
иосифъ Яковлевичъ Илляшевичъ про-1 
даетъ до 3,000 кв. саж. земли, це-и 
ликомъ или частями, но ценамъ про-' 
данныхъ тремъ лицамъ въ прошломъ 
году. Возле этой земли въ конце 
настоящаго года пройдетъ конно-же-
лезная дорога. Квартира Илляшеви-
ча находится возле управления пу-
тей сообщения, въ доме Барновыхъ, 
№ 9-й. 1863 (2) 1. 

ЛИНЕЙКА и ФАЭТОНЫ 
А. Пиахъ-Азизова отходятъ ежеднев-
но, утромъ и вечеромъ. Билеты про-
даются: въ Тифлисе—въ библиотеке 
А. Пиахъ Азизова, на'Эриванской пло-
щади, подъ коммерческимъ банкомъ, 
въ доме Зубалова, а въ Коджорахъ 
—въ его-же павильоне. 

1805 1. 

П П с л у ч а ю отъезда ПРОДАЮТ-
ииии СЯ домаотния вещи: на Гри-
боедовской ул., домъ Теръ-Гукасова, 
спросить Гривникову. 1867 1. 

Честь имею объявить тифлисской 
почтепнейшей публике, что мною 

открыта 

„ШТОРНАЯ МАСТЕРСКАЯ", 
въ которой принимаются следующин 
работы: Ш Т О Р Ы для МАРАЗИН-
Н Ы Х Ъ И ДОМОВЫХЪ Ь К О Н Ъ съ 
РАЗНЫМИ НАДНИСЯМИ и РИ-
СУНКАМИ, а также Ш И Р М Ы и 

ЗАНАВеСИ ДЛЯ БАЛКОНОВЪ. 
Мастерская помЬщается на Като-

лической ул., не доходя еврейской 
синагоги, домъ № 22. Р. (10) 8. 

Приготовительная школа 
Э. О. ДОЛГОВО-САБУРОВОЙ 

переведена на Консульскую улицу, 
въ домъ Слинко, № 14. Занятия и 
приемъ детей обоего пола продолжа-
ются. Пансионерьи платятъ въ ме-
сяцъ 40 р., полунансиоиеры 25 р., 
приходящие отъ 8—16 р . , съ после 
обеденными занятиями 10. 

1845 (4) 2. 

Жмею честь уведомить лицъ, 
имеющихъ до меня надоб-

ность, что обращаться ко мне (до 1 
сентября) лично и письменно они 
могутъ въ Боржомъ, на дачу Модза-
левскаго. 

Присяжный поверенпый А. СТЕ-
ПАНОВЪ. 1820 (3) 2. 

11ЯииШ в ъ 0ТЪ±ЗЛЪ в ъ 

Ищутъ П п П Щ Ставрополь, до 
16-го июля. Спросить на углу Мо-
стовой и Елизаветинской, домъ быв-
ший Слинко, квартира кн. Чело-
каева. Р. (3) 2. 

Б АКИНСКОЕ ОБЩЕСТВЕН НОЕ 
СОБРАНиЕ вызываетъ желающихъ 
принять на себя содержание кухпи 
и "буфета съ перваго января 1883 
года. Заявления желающихъ должны 
быть поданы до 20 августа сего го-
да въ советъ старшинъ названнаго 
Собрания. О подробностяхъ условий 
содержания кухни и буфета можно 
узнать въ конторе Вакинскаго Со-
брания. 180^ (15) 10. 

НА АРМЯНСКОМЪ БАЗАРе, ВЪ РУС-
СКОЙ ЛАВКЪ ШАГИНА только-что по-
лучено коровье масло, топленое луч-
шеей сливочное немецкое свежее, по 
35 коп. фунтъ, а пудами делается 
уступка. Краски разныя сухия и мас-
ла: конопляное сырое н вареное, а 
также деревянное, прованское, гор-
чичное и подсолнечное по сходнымъ 
ценамъ. 1850 (3) 3. 

ЖЕЛАиОТЪ ЗАНЯТЬ, 
не сгесняясь % . по законной дове-
ренности на жалованье, отъ 500 до 
1,200 р. съ ежемесячною уплатою 
отъ 35 до 70 р., обезпечиваю кроме 
того 2-мя частными доходами. Подроб-
ности узнать въ агентстве ииануко-
ва, Головинский просп., д. Белого. 

1848 (4) 2. 

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ 
и 2 комнатахъ со всеми удобствами: 
на Елизаветинской улице, домъ № 
86; тамъ-же продается дешево таран-
тасъ. 1853 (3) 2. 

ииТШии въ наймы о 
5 комнатахъ 

со службами. Консульская улица, д. 
№ 15, лит. В., рядомъ съ таб. фабр. 
Бозарджиянца. 1852 (3) 2. 

Блошной иорошекъ самаго высо-
каго качества урожая нынешняго 
года. Въ парикмахерской Пьера, на 
Головинскомъ проспекте, въ доме 
Белого. 1851 (2) 2. 

25% дешевле, нежели где-либо: 
90,000 коробокъ перьевъ отъ 20 к. до 80 к . 
за 144 штуки; 80,000 пенаиовъ отъ 3 к.; 
90,ООО карандашей н ручекъ отъ 1 к. до б 
к.; 80,000 стакановъ отъ 7 к.; 40,000 зам-
ковъ и нодносовъ отъ 10 к.; 20,000 тарелвы. 
1-го сорта по 15 к.; 15,000 кусковъ мыла 
отъ 3 к. до 60 к.; 40,000 иарь ииосповъи чу-
локъ отъ 25 к.; 20,000 иголокъ отъ 8 до 40 
к. сотая; 1,000 жсдез. кроватей отъ 6 до 40 
р.; 1,000 анг. револьверовъ отъ 4 р. и ружей 
отъ 20 р. до 120 р.; 2,000 аршинъ кле-
енки отъ 50 коп. ар.; 10,001 ф. коифектъ 
отъ 40 ко», фунтъ; 20,000 ф. крахмала Кои-
мана по 17 к. ф. и 100,000 ф. самаго лу*-
шаго выбора кяхткнекихъ чаевъ, отъ 1 р. 
20 к. до 2 р. ф. безъ бумаги. В Ъ АииГЛиЙ-
СКОМЪ М А Г А З Н Н е . 135 (40) 35. 

НОВЫЙ АДРЕСЪ 
присяжнаго повереннаго Д , В« 

СТЕПАНОВА въ Тифлисе: Дави-
довская улица, домъ Кананова, по-
воротивъ съ Головинскаго отъ кон-
дитерской Кельбера, 2-й домъ на 
правой руке. 1821 (15) 3. 

МАСКАРАДЪ 
ВЪ РШиСЛЕННОМЪ СОБРАНШ 

въ пятницу, 16-го июля, вечеромъ. Плата: съ членовъ Собрания по 25 коп., 
съ гостей по 1 руб., маски безплатно, но оне должны быть введены чле-
нами Собрания. 1862 (2) 1. 

въ С.-ии.тсрб. ииэссаже 

для одной шапки, поваго образца, 
продаются въ 

С А Р К И С О В А , 
чтЬ на Армянскомъ базаре, по 
90 коп.; тамъ же имеются все 

нужные полковые материалы. 
1682 (14) 8. 

О с т а в л я я Тифлисъ навсегда, хозя-
инъ Английскаго магазина продиетъ 
дешево свои земли на Набережной и 

Михайловской улицахъ. 
Р А С П Р О Д А Ж А 

мужскихъ накидокъ по 3 р 50 к.; 
парусины и альбомы за половинную 
цену; садовыя скамейки отъ 8 руб., 

патауки по 30 к. и т. д. 
1864 (7) 1. 

Ц С У К Ъ С В е Д е Н и Ю! 

шведсйий баль „ЭЛЕОПАТЪ" замъ при. 
Употребляется противъ нррхотн головы н отъ выиадения волосъ, и оиытомъ пршшанъ 
вернейшимъ и ничемъ незаменимымъ целебн. средствомъ для останавливала вы-
пядения и укрепления корня волосъ. Пользуется всеобщимъ довериемъ и вниманиеиъ вра-
чей и публики. Тысячи о иязаиы единственно „Элеоиаиу" своими д.шиныки хорошими 
волосами. Родители в воспитатели п др. должны обращать внимание на волосы детей. 
Продается во всЪхъ антекахъ, аптекарскихъ скиадахъ и косметическихъ магазинахъ 
Российской имиерии. Для ииогородныхъ эаказчикоаъ высылается не менее 2-хъ флако-
новъ за 4 руб., содержащихъ ио 120 граммовъ. Отиравка и пересылка производятся во 
всякое время и исполняются немедленно и добросовестно. При высьилке деиеиъ на за-

казь и пересылку, необходимо указать вотъ этотъ адресъ для п.огородныхъ: 

Г л а в н ы й о к л а д ъ д л я в с е и - о 
К А В К А З А 

въ МАГАЗИНТ, Высочайше утверждеянаго КАВКАЗСКАГО ТОВАРИ-
ЩЕСТВА торговли ап текарскими товарами В Б ТИФЛИСе. 

. и г ̂  00) т. 

Д. П. НЕДОУРОВА и К0 

стшзд п ш ш п 
(станция АКСАЙ Козлово-Воронежско-Ростовской железной дороги). 

Предлагаетъ порохъ охотничий высокаго сорта отъ 18 до 22 руб. за 
пудъ и минный (рудничный) отъ 15 до 18 р. пудъ. № 1 (4) 3. 

Дозв. ценз, Тифлисъ, 1 5 июля 1 8 8 2 года. Типогр. Г дави. Упр. Главноначадьств. гражд. част, на Кавк., Лорисъ-Мелик. улица, домъ наз. Редакторь-вздатель кн. Д . Г . ЭРИСТОВЪ. 


