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

«удви. 
Статьи, доставляемая ддя помищѳиия въ текстъ газеты, долж-

ны быть за подписью и съ адресомъ автора. 

Статьи, д о с т а в л я е м а я безъ условий считаются беэплатиымв 

в поступают-., въ полиое распоряжепие редакции. 

Редякция возвращает!, статьи только по личному еоетре-

бованиы и бое» всякихъ ойгясиеиий. Статьи принятия, въ случае 

вадобноств, подлежать сокращению. 

О Т Ъ А Д Ш И Н И С Т Р А Ц Ш . 
Контора для приема подписки н объявданий открыта е«е> 

двевао отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 час. веч. 
Плата за объявления за занимаемое иесто по восыиш ко а. 

за строку петита; на первую страницу принимаются только иаве-
щекия о смерти и объявления отъ общественныхъ и соеловныхъ уч-
реждений и ыестныхъ редакдии. З а разсылку при и-азете объявлении 
взимается шесть руб. съ тысячи. 

Въ Париж* обьявления и подписка првпимаг>тся общеетоо»ь 
Наѵав ег С0. Рагиз. 8, Риасе йе 1а Воотяе. 

П О Д П И С Н А Я Ц е Н А . 

РедакпДя номеицо.ется на Дворцовой 
р а д ж о п а . № 5. 

улице, в» дои* Са- ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 

С'.- ДОСТАВКОЮ 
въ ТИФЛИС». 

На годг 11 р. 60 к. 
» полгода 6 „ — п 
„ 8 неслца . . . 3 „ 50 „ 
„ 1 м е с я ц ъ . . . 1 , 50 „ 

Съ ПЕ Г Ж С Ы .1 ко ю. 
ИИО ИНПЕРИВ. По КОЧТ. СОХЛГ. 

18 р. 18 р. 4 0 
7 , Ю , - . 
4 я « , - . 
1 „ 75 к. 2 „ 5 0 „ 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е 
Отделъяыа нукера продаются по б вон. 

5) О пришятш въ среду городского обще-
ства 'Гаги-Машади-Али-оглы. 

0) По заявлеиию лицъ занимающихся пе-
ревозкою тяжестей на выоиахъ объ умень-
шении сбора СЪ ВЫО'ШЫХЪ ЖИВОТНЫХ!.. 

ИЗ априьля. 
1) иио докладу управы объ избрации ком-

мпсин для приема отъ А м б а р ц у ы а Егиазаро-
ва Л б а х а л т с и о й канавы. 

2) П о докладу управы о разрешенип ей 
применения п.и. 2 4 и 25 нрплож. къ ст. 2 
(и. 3 ) т . V уст. о нодатлхъ , для пршилтил 
м е р ъ ко вуысканию в с е х ъ вообще городскихъ 
недоимокъ. 

3 ) По докладу управы объ онределении 
способа уиравлеиия городскими к а н а в а м и . 

28 мая. 
1) иио докладу управы о порядиЬ неправ-

лепия уиущений но содержанию недвижимыхь 
имущества, угрожающнхъ народному здравию 
или безопасности. 

2) По докладу управы по поводу препра -
щения некоторыхъ городскихъ расходовъ . 

3) По докладу управы объ утвершдени» 
торговъ на отдачу въ откупное содержание 
на одинъ годъ 6 участковъ городскихъ енджа-
лпковыхъ земель. 

10 июня. 
1) По докладу управы объ отдаче въ ои-

купиое содержавие сбора цронзведепий 1882 
г. съ городскихъ х л е б о и а х а т н ы х ъ ломель 

2) По докладу управы объ утверждении 
торговъ на отдачу въ откупное содержание 
сбора съ лицъ, занимающихся перевозкою 
тяжестей на выокахъ. 

3 ) По докладу управы объ отдаче на под-
ряда освищеииия города. 

С О Д И = Р М \ Н ; Е . ОИИЦИАЛЬНЛН ЧАСТЬ БЫСО-
чайший йриказъ по военному ведомству. Пра-
вительствекныл раепор«жения: ииЕОФИЦиАЛЬНАЯ 
Ч А С Т Ь . Телеграммы. Хроника: Приездъ въ 
Тифлнсъ Главноначальствующаго.—Повая ле-
сопильяая машина. — Зами.тка о дороге въ 
Телеты.—Изъ Делижапа.— Изъ Кизляра.—Па-
нихида въ Баку по Скобелеве.—Пожаръ на 
пароходе въ Баку.—Къ катастрофе на Кур-
с к о й д о р о г е . — Г а з б о р ъ яхты „Ливадия".— 
Вопросъ о вывозе сырой нефти на торгово-
промышленнонъ съезде,—Всероссийская про-
мышленная выставка въ Москве,—Корреспон-
д е н т ^ „ К а в к а з а " . Петровсил , Обзоръ печати. Те-
леграммы газетъ. СПРАВОЧНЫЙ У Н А З А Т Е Л Ь . КА-
ЗЕННАЯ и ЧАСТНЫЯ ОБ ЬЯЗЛЕНиЯ. 

ОФИДШЬШ ЧАСТЬ. 
Высочайшин 5ириказъ ио военному 

педолству. 

июля 10-го дня, въ ииетергофе. 
Производятся: на вакапсин: но 

Кавалерии: Драгуиискихъ полковъ: 
16-го Нижегородскаго Его Величе-
ства Короля Виртембергскаго: изъ 
Штабсъ-Капитановъ въ Капитаны: 
Зарубинъ, Танутровъ и Фердуевъ; нзъ 
Поручиковъ въ Штабсъ-Капитапы, 
Евстафьев»; изъ Прапорщиковъ въ 
Поручики: Дикиизъ, Бибиковъ и Гревсъ; 
18 -го Передела века го Его Величе-
ства, изъ Прапорщиковъ въ Поручи-
ки, Гилевский. 

Переводится: по Пехоте: нехот-
ныхъ полковъ: 163-го Денкоранскаго, 

Штабсъ-Капитанъ Недзвецкий — въ 
162-й пехотный Лхалцихский полкъ. 

Е г о сиятельство господин» 
Главнопачальствующий граждан-
скою частию на Кавказе йзво-
литъ, впредь до новаго оповеще-
ния, принимать представляющихся 
п просителей в» Тифлисе , в» до-
ме Главпопачальствующаго, еже-
недельно по средам», съ 0 ча-
совъ утра. (3) и. 

Правительственный распоряжения. 
П р и ч и с л я е т с я : делопропзводитель 

Борчалипскаго уезднато упрапления, титуляр-
ный совитникъ Пстръ Бойко, для пользы 
службы — къ Тифлисскому губернскому нра-
влеиию сверхъ-штата, съ 1 июля сего года. 

Постаноелеиия Эриваиской городской думы, раз-
смотргнныя согласно 6 3 ст . городового поло-

жѳкия. 
16 апреля 1882 года. 

1) Объ отдаче въ откупное содержание 7 
участковъ городскихъ еижаликовяхъ земель. 

2) Объ утверждении торговъ на отдачу въ 
арендное содержапис сбора съ продаваемаго 
на городской земле рабочаго скота. 

3) иио заявлепию гласнаго Василия Егиаза-
рова по делѵ о прниятии въ среду городско-
го общества некоторыхъ лицъ. 

4) О лрнпятин въ среду городского обще-
ства отставного барабаищика Садлера. 

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

Отъ международ, телеирафнаго агентства). 

С.-Петербургъ, 15-го и ю л я . Въ 
игукуеве раскопки закончены; 
отрыто 42 трупа; многие, од-
нако, не найдены, нанримеръ: 
Суворовь, одияъ полковой 
командиръ, прикащикъ Рез-
вяковыхъ. Место катастрофы 
залито известью; мертвецкие 
остатки сожжены. 

С.-Петербургъ, 16-го Шля. Ка-
менный мостъ на реке Вар-
гу ле у станции „Казаки" Ор-
ловско-Грязской железной до-
роги далъ сильную трещину. 

„Русский иинвалидъ" сооб-
щаетъ, что въ Закаепийской 
области устроено временное 
управлепие, а также издано по-
ложение для него. Местопре-
бывание областнаго управдения 
—Асхабадъ, уездныхъ: Кра-
сиоводскаго — Красноводскъ 
Ахалтекинскаго — Асхабадъ, 
Мангышлакскаго—Фсртъ Але-
ксандровский. Управление ши-
ряется отдельному начальни-
ку, командующему и войска-
ми области. 

„Правит. Вестннкъ" онро-
вергаетъ известие, что строи-
телемъ Курской дороги былъ 
Клевецкий; ее строилъ Семи-
чевъ. 

„Голосъ" передаетъ, что объ 
окопчании раскопокъ въ Ку-
кусве вчера иодписанъ ОФИ-
циалыиый актъ. Назначена 
номмисия для осмотра всей 
Курской дороги; председате-
лемъ ея иазиаченъ Клевецкий. 

С.-Петербургская биржа: 16-го ию.гя. 
Р. К. 

Выигр. займа 1 вып. . 212 5 
— — 2 > . . 210 50Ѵз 

5% бил. г. б. 1 > . . 94 25 
— — — 2 > . . 90 25 •/, 
— — — 3 > . . 90 507г 
— — — 4 > . . 90 — 

— — — 5 > . . 90 12 

Восточный заемъ 89 37 Уг 
2 - й — — 89 50 
3-й — — 89 50 
Цена иолуимпериала 8 23 

К у р с ы : 
На Лондонъ 24 9 

205 62 
— Амстердамъ 121 50 

устройство и содержапие этой маши-
ны, какъ говоритъ изобретатель, об-
ходится въ 20 разъ дешевле старыхъ 
маипинъ, при одинаковомъ производ-
стве работъ. Равнымъ образомъ и 
расишдка бревенъ и дровъ, по уве-
рению из -.бретателя, будетъ обходить-
ся значительно дешевле, чемъ на 
пилышхъ ыашм.иахъ старой кон-
струкции иСроме того, эта новая 
машина применима съ такою-же 
пользою для плотничпыхъ стапковъ и 
столярныхъ, папримеръ, для стро-
гальнаго, карнизиаго, шипорезиаго, 
шпунторезнаго и пр. *). Въ настоящее 
время устроена деревянная модель 
этой машины, а на-дняхъ изобрета-
тель, какъ мы слышали, гиристунаетъ 
къ осуществлению своей идеи уст-
ройствомъ настоящей машины, кото-
рую и иадеется пустить въ ходъ на 
одномъ изъ местныхъ мехапическихъ 
заводовъ черезъ несколько недель. 

ииамъ доставлена, съ просьбой на-
печатать, следующая заметка: 

Полагаю, что не мешаетъ знать, 
какнмъ путемъ крестьяне десятка 
селений Соыхетии тащатъ свои 
скудные продукты на тифлисский 
рыиокъ, нодчасъ изъ-за выручки ка-
кихъ-нибудь 40 к. Путь этотъ есть 
начинающаяся у Цишанаурской церк-
ви дорога и затемъ извивающаяся 
по склону горы. Вьючная дорога эта 
съ незапамятпыхъ временъ служитъ 
кратчайшимъ сообицениемъ жителей 
целой Сарвани—сел. Телеты, Коды, 
Кумыси, Цаласкури и др. съ Тяфли-
сомъ,—а между-темъ, чуть-дп не со 
временъ последняго нашествия нер-
сиянъ, которые подошли къ Тифлису 
по этому пути—дорога эта все въ 
томъ-же, если не въ худшемъ виде. 
А что испытываютъ сотни тифлис-
скихъ жителей, желающихъ помолить-
ся въ Телетахъ? Полагаю, что и опи 
однехъ мыслей со мной, что едва-ли 
властямъ известна эта дорога, а 
ведь она не случайная,—не козья 
тропа. 

Сделать ее хоть сколько-пибудь 
сносной — особыхъ затруднепий не 
представляетъ, да и издержки огра-
ничатся покупкою пудовъ 10 пороха. 
Крестьяне окружныхъ селений съ 
удовольствиемъ готовы поработать на 
дороге, по которой имъ такъ часто 
приходится ходить и ездить, иногда 
даже съ рискомъ иокалечнть лошадь. 

ииишущий эти строки—самъ жерт-
ва плохого состояния этой дороги. 

ииоложиыъ, лошадь можегъ спотык-
*) Въ сообщении нашемъ, напечатанном! 

во вчерашнемъ Л, было ошибочно сказано, 
что она првмеввма иъ слесарным* нветру-
ыентамъ. 

шимъ. 
Все это теперь подъ водою. Такъ-

какъ вода стоитъ уже съ месяцъ въ 
этихъ садахъ, то виноградники 
сгнили. Убытокъ • насчитывают» до 
1.000,000 руб., и все это отъ ха-
латнаго отношения нашей думы. 

Съ 1852 года существуете у насъ 
комитете береговыхъ укреплений. 
Опъ находится въ ведепии думы и 
имеетъ более 10,000 руб. годового 
дохода; обязанность комитета—ре-
монтировать ежегодно плотину Те-
река на протяжепии 35-ти верстъ. 
Но ремонтъ производился такимъ 
образомъ, что оставалось лишь удив-
ляться, какъ до-сихъ-поръ всо это 
не смыто водой. 

Месяцъ назад», когда, къ несча-
стно, сильные дожди и снежные об-
валы въ горах» подняли уровень 
реки, она прорвала плотину в» 
двух» местах». Сначала прорыв» 
был» пезпачителеп», можно было за-
прудить ничтожными средствами. 
Этого, одпако, не было сделапо. 
Изъ двухсазсеннлго, прорывъ сталъ 
десятисаженнымъ; вода стала затоп-
лять сады и угрожать городу. Меръ 
все-же пе принималось. 

Наконецъ, решились ирудить про-
рывъ, но оказалось, что ни въ коми-
тете, ни въ управе иетъ ни гроша. 
Пришлось прибегнуть къ займу; 
опять затруднение: безъ разрешония 
дума пе можетъ сделать заемъ. Об-
ратились телеграммой во Владикав-
казу къ начальнику области, и по-
лучили отказъ, мотивированный темъ, 
что началышкъ области, безъ раз-
решения высшаго начальства, пе 
можетъ разрешить заемъ въ 10,000 
руб. Время, между-темъ, шло, про-
рывъ увеличивался. Прибегли къ 
добровольпымъ пожертвоваииямъ. Го 
род», имеющий миллионное достояние 
и массу богатых» купцов», не со-
бралъ даже 6,000 руб. 

Такимъ образомъ, прорывъ до-
сихъ-поръ еще не вапруженъ: вода 
образовала даже свое русло черезъ 
лучшие сады. 

«Бак. Изв.) сообщают», что 9 ию-
ля, около полудня, въ соборномъ 
храме гор. Б а к у отслужена была 
панихида по покойном» Михаиле 
Дмитриевиче С к о б е л ѳ в е немноги-
ми его сослуживцами и почитате-
лями. 

По словам» той-же газеты, 9 июля, 
з а г о р е л с я было пароходъ «Яросла-

вецъ> Гаджи-Шихъ-Али Дадашева. 
Огонь могъ перейти на пристань— 
таможенную; изъ беды выручилъ мо-
лодецъ—начальникъ парового барка-
са <В. К. Михаилъ» Ага-Мамедъ, 
взявший «Лрославца» на буксиръ и 
оттаицивший его къ Баилову. Дело 
пожара объяспяютъ такъ: на паро-
ходе поставили новую форсунку. Ко-
чегаръ, крайне нѳумелый, развел» 
слишком» большой огоиь, который 
выбросило изъ топки; желая какъ-
нибудь уменьшить огонь, кочегар», 
впопыхах» и по неопытности, повер-
нул» форсунку, да такъ неловко, что 
обратилъ ее огнемъ изъ топки нару-
жу, такъ-что сильное пламя стало 
бить въ трюмъ. Тогда ему самому 
пришлось бежать изъ кочегарнаго 
отделения, оставивъ огонь и паро-
ходъ па произволъ судьбы. Огонь 
долго не могли унять, хотя дело 
обошлось безъ особеннихъ повреж-
ден ий въ пароходе. Однако, он» былъ 
уже нагруженъ для отправки въ 
Персию; на немъ было много сахару, 
которому, вероятцо, не поздоровилось 
отъ воды, влитой въ трюмъ при ту-
шении пожара. На товарахъ, гово-
рят», будет» большой убыток». 

9-го и 10-го сего июля съ иеста 
крушения поезда па Московско-Кур-
ской железпой дороге <Прав. ВЬст.» 
получены следующия сведения: 

— 8-го числа, при дальнейшей рас-
копке обвала 296 й версты, извлече-
но два трупа: двенадцатилетняго 
мальчика, повидимому, крестьяискаг» 
сословия, и женщины; къ вечеру то-
го-же числа обнаружено еще семь 
труповъ, вынутие коихъ, по распоря-
жению судебныхъ властей, было от-
ложено до утра следующаго дня. 
Кроме 85-ти пассажиров», оставших-
ся во время катастрофы невредимы-
ми, постоянно получаются известия 
о ковыхъ лицах», оставшихся въ 
живыхъ. 9 июля па станцию Мценскъ 
явился шестой пассажир» съ поезда, 
потерпевшаго крушение, для нолуче-
ния билетовъ на дальпейший проездъ. 

иио собранным» па месте спЬдени-
ям», огородник» с» женою, следо-
вавшею в» поезде, пришли пешкомъ 
въ городъ Чернь; одинъ пассажир» 
на лошадяхъ приехалъ въ ' Тулу и 
одна дама съ ребенкомъ уехала иа 
лошадяхъ неизвестно куда. 9-го 
числа на месте производства ра-
боте остались, за отпускомъ домой 
баталиопа солдатъ, 870 рабочихъ, 
347 солдатъ и 52 подводы. Изъ 
открытыхъ и обнаруженных!, 8-го 
сего июля всего девяти труповъ 
узнаны: супруга контръ - адмирала 
Савельева, чииовникъ министерства 
финансов» Голепковский и еврой 
Лронъ ииайдель. Для дальнейшей 
раскопки встретились некоторыж 
затруднения, ибо на месте быв-
шей трубы образовалась пустота; 
для предупреждения обваловъ пред-
ставилось необходимымъ произвести 
вспомогательный работы. 

— Со дня раскопки погибшихъ на 
296-й версте Московско-Курской 
железпой дороги, по 10-е июля от-
рыто всего 17 труповъ, изъ коихъ, 
за исключениемъ поиыепованныхъ въ 
предыдущихъ сообщенияхъ (унгеръ-
офицера Цыбина, артельщика Акин-
фиева, жены контръ-адмирала Саве-
льевой, чиновника Голенковскаго и 
еврея Найделя), узнаны: мещаака 
города Мценска Полунина, меща-
нинъ города Богородска ииеливаа», 
запасный рядовой Блажнпъ, послуш-
ница Севскаго монастыря Марь* 
Яшина, крестьянинъ Гыльскагоуезда, 
Курской губернин, Лесуповъ, меща-
иинъ города Черни Рыптаковъ, сол-
датка Тарусскаго уезда, Калужской 
губернии, Улыбина и г-жа Дунаева. 
Извлеченные немедленно погребают-
ся или на ближайшемъ кладбище, 
нли-же увозятся родственниками в» 

По н е з а в и с я щ и е отъ редакции обстоятельствами предназначен-
ный для настоящаго N° фольетонъ, „Политическая исповедь А. Дю-

м а " , не могъ быть н а п е ч а т а н а 

г о р о д с ^ ? " Й е с п е н н ы й б а н к ъ . 
(ОСНОВНЫЙ И ЗАПАСНЫЙ КАПИТАЛЬ 1,200.241 РУБ.). 

Б а п к ъ прпнишаетъ вклады пзъ всехъ местностей России: отъ 
прпсутствешшхъ местъ, должностпыхъ п частныхъ лицъ, монасты-
рей Н церквей, земскнхъ ИИ общеетвешшхъ учрежд'ешй, городскихъ и 
сельскихъ обществъ и акциоперннхъ компапий. Вклады принимаются 
отъ вкладчиков», лично и чрезъ почту, на безерочиое время, т. е. 
до востребования, на определепные сроки отъ одного года до две-
надцати летъ п на вечное время. иТо вкладамъ банкъ выдаетъ: 

На безерочиое время 6° / 0
 в ъ годъ. 

,, одишъ, два и три года < ; 1 / 2
0 / о >> 

,, четыре, пять и т. д. до 12-ти летъ . . 7 / 0 ,, 
,, вечпое время ^ѴгѴо >> 

Внесенные въ банкъ вклады обезпечиваются пе только вышеозна-
ченпымп банковыми основнымъ и запаспымъ капиталами 1 , 2 0 0 , 2 4 1 
руб.. по н ручательствоыъ за банкъ Скоиипскаго городского обще-
ства, состояние котораго простирается иа несколько миллиоиовъ р. 

Сумма вклада не можетъ быть мепее 50 рублей. Билеты на вкла-
ды: пе нревышающие 3 0 0 рублей, выдаются только именные; на сум-
му-же свыше 3 0 0 рублей могутъ быть выдаваемы, по желанию 
вкладчпковъ, безъименные, т. е. на предъявителя *). 

Вклады возвращаются и проценты по ш ш ъ выдаются налич-
нымъ вкладчикамъ въ тотъ-же день, ппогородпьшъ высылаются съ 
почтою. 

Лица, желающия перевести свои вклады изъ другнхъ кредит-
ныхъ учреждеиий на процентное обращение въ Скопппский банкъ, 
могутъ поручать банку истребование откуда следуетъ ихъ вкладовъ, 
для чего опи должны сделать па ишенпыхъ билетахъ засвидетельст-
и воваиную нотариусомъ или полициею надпнсь, о предоставлении бан-
ку права истребовать следующия по темъ бплетамъ деньги, безъи-
менпые-же билеты, для перевода по и имъ вкладовъ, представляются 
въ банкъ безъ всякой надписи. 

Банкъ приннмаетт, къ учету векселя, купоны отъ процентных!, 
бумага и облнгаций, вышедшие по тиражу, на сроки отъ 1-го до 

^ 12-тп месяцевъ, и выдаетъ ссуды подъ залогъ строений, состоащихъ 
въ г. С коп и пе , и земель, находящихся въ Рязанской губернии, отъ 
1-го года до 12-тн летъ, процентпыхъ бумага, товаровъ и вещей 
отъ 1-го до 9-ти месяцевъ. Проценты банкъ получаетъ по учетной 
и ссудной операциямъ но восьми на сто въ годъ. 

Правление бапка открываетъ заседапие ежедневно, кроме вос-
кресвыхъ и табельпыхъ дней, съ 10-ти часовъ утра до 3 - х ъ часовт 
по-полудни, и въ производстве бапковыхъ операций и вообще вс 
всехъ своихъ действияхъ руководствуется Высочайше утверждении 
ми: положепиемъ 6-го февраля 1 8 6 2 года о городскихъ обществен 
ныхъ банкахъ, и мнениями Г о с у д а р с т в е н н а я Совета 16-го мая 186( 
года и 30 ноября 1 8 7 0 года. 

Директоръ РЫКОВЪ. 

*) Вклады вносятся въ банкъ чрезъ почту при объявлепияхъ следую 
щаго содержания: 

Въ Сисопинский городской общественный банкъ (отъ такого-то) объяв 
•и ление. Представляя при семъ (столько-то рублей), прошу принять эту сум 

му во вкладъ для обращения изъ процентовъ (на такой-то срокъ или д< 
востребования) и составить билетъ на мое имя (или на имя такого-то или 
на предъявителя), который выслать въ такое-то место. Число, месяцъ 
годъ. ' № 5- С1)-

— ииарижъ 252 50 
Настроение биржи крепкое. _ _ _ _ _ _ _ _ 

ХРОНИКА. 
_ и 

1С июля, въ 5 час. 45 мин. по-
полудни, съ экстреннъшъ иоездомъ 
Поти-Тифлисской железной дороги 
нрибылъ въ Тифлисъ изъ объезда 
края, продолжавшаяся ровно ме-
сяцъ, Главноначальствуюиций, гене-1 
ралъ - адъютантъ князь Дондуковъ-
Корсаковъ и тотчасъ-жс отправился 
въ место своего летняго пребывания, 
въ носадъ Коджоры. 

Считаемъ справедливымъ сказать 
еще несколько словъ, въ дополнение и 
къ сообщепию въ № 187, о новомъ 
изобретении г. Шатырова—лесопиль-, 
ной машнне, модель которой намъ уда-
лось видеть лично и которая по идее 
чрезвычайно остроумна. Главная часть , 
машины—круглая пила— распилива-
етъ бревна и имеетъ то преимущество 
цредъ машипами старыхъ системъ, 
что движение бревенъ и вообще рас-
пиливаеадлхъ предметовъ заменяется 
движениемъ пилы. Вследствие этого 

нугься и упасть, придавивъ собой и 
седока, и на сносной дороге, по ее- < 
ли па разстоянии 3-хъ верстъ подъе- ' 
ма—чтб ни шагъ, то шансъ ело- ^ 
мать себе шею, то это обстоятель- < 
ство заставляете согласиться со ело- и 
вами одного ирестарелаго е&рванца: ( 
<хоть-бы запретили ездить но этой и 
дороге >. ; 

Изъ Д е л и ж а н а намъ пишутъ: и 
Хроника иреступлѳний у насъ въ 

последнее время сделалаеь особенно 
богата. Такъ, въпрошломъиюне: убитъ 
всадиикъ на почтовой проезжей до-
рог'!), обокрадены два дома на ко-
чевье, два—въ Делижане, на третий 
покушались, по были предупреждены 
со стороны хозяевъ, ииайдепъ трупъ 
повешенной женщипы, отнято на 
проезжей-же почтовой дороге ружье 
у солдата; о частныхъ кражахъ и 
говорить нечего, наприм.: скота, ло-
шадей, барановъ и пр. 

Изъ К и з л я р а въ «Голосъ» пи-
шутъ, отъ 27-го июня: Страшное 
песчастие разразилось надъ наш иль 

!городомъ: Терекъ прорвалъ плотину 
и вода затопила третью часть суще-

; ствующихъ садовъ и, можно сказать, 
самую лучшую часть. По-крайней-

! мере, затопленный садъ братьевъ 
Измировыхъ считался самыиъ луч-
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жеталлическнхъ гробахъ. Указанное 
въ предыдущемъ сообщении затруд-
иение въ раскопке устранено и на 
месте крушения производится уси-
ленная дозинфекция. 

Р а з б о р ъ я х т ы < Л и в а д и я » . В ъ 
«бществе морскихъ офидеровъ, какъ 
нередаютъ <С.-ииетерб. Вед.>, въ 
настоящее время носятся упорные 
елухи, что въ морскомъ ведомстве 
есть предноложение вновь построен-
ную Императорскую яхту <Ливадия» 
подвергнуть той-же участи, какая 
«жидаетъ ноповки, то-есть разобрать. 
Машину и котлы яхты полагаютъ 
возможнымъ поставить на одинъ изъ 
будущихъ бропеносдевъ; железо-же 
и нрочия принадлежности будутъ 
употреблены но усмотрению ком-
кисиѵ. 

По словарь газеты «Всероссийская 
Выставка», въ заседании, 8 июля, и 
отделения торгово-промышленнаго съ-
езда В. И. Рагозипымъ былъ нред-
ставленъ докладъ о совершенномъ 
вапрете вывоза нефти изъ России. 
Нрения показали, что съехавшиеся 
представители русской нромышленно-
«ти держатся совершенно противопо-
ложная взгляда съ г. Рагозинымъ. 
Прения отличались оживленностью и 
даже страстностью и затянулись 
такъ долго, что собрание не только 
не уснело перейти къ обсуждению 
вннокуреннаго вопроса, какъ предпо-
лагалось ранее, но даже не законче-
но «бсуждение нефтяного вопроса. 
Первымъ говориль ѵшженеръ г. Ва-
ри. Онъ выставилъ следующия поло-
жения: 

1) Оставить въ силе ныие суще-
ствующую пошлину на привозимые 
изъ-за-границы нефтяные продукты. 

2) Предоставить полную свободу 
добычи и переработки нефти и ста-
раться ограждать нефтяную промыш-
ленность отъ осуществления проек-
товъ, имеющихъ своею целью налоги 
на добычу, переработку и вывозъ 
сырья. 

3) Создать для нефтяной промыш-
ленности дешевый кредитъ, лучшее 
осущѳствлепие котораго можетъ быть 
достигнуто учреждениемъ промышлен-
н а я банка. 

4) Содействовать удешевлению пе-
ревозки нефти по жолезнымъ доро-
гамъ, которыя обязательно должны 
сравнять тарифъ на перевозку ка-
менная угля. 

5) При существующихъ данныхъ 
нетъ никакой падобности давать 
особыя льготы и преимущества пеф-
тянымъ нромысламъ одной части 
России предъ другой. 

Защищая свое первое ноложение, 
С.»-Бари высказалъ, что нефтяная 
промышленность не нуждается въ 
поддержке. Если мы возьмемъ пери-
одъ въ 5 летъ и сравнимъ развитие 
нефтяной промышленности, за этотъ 
периодъ, въ России и Америке, то 
увидимъ, что добывание нефти въ 
России развивается гораздо быстрее. 
Потребление русской нефти растетъ 
замечательно быстро, какъ въ России, 
такъ и на Западе. Существующая 
пошлина на кёрэсинъ, въ размере 
55 коп. на пудъ, даетъ возможность 
обойтись безъ американскаго кероси-
на. Несмотря на неблагоггриятныя 
для русской нефтепромышленности 
условия перевозки (оровозъ изъ Баку 
въ Петербургъ стбитъ 40 к. съ пу-
да, изъ Ненсильвании туда-же 35 к.), 
ввозъ американскаго керосина съ 2 
мил.». пуд. дошелъ до 400 тыс. нуд. 
Онъ имеетъ еще сбытъ въ нЬкото-
рыхъ частяхъ России, напр., ииолыне, 
единственно благодаря плохимъ ка-
чествамъ отправляемаго туда русска-
го керосина. Въ Америке уже давно 
вычеркнутъ керосинъ изъ числа пред-
метовъ экспорта въ Россию. Доказы-
вая необходимость вывоза сырья, г. 
Бари говорилъ, что ббльшая часть 
нефти пропадаетъ непроизводительно. 
Въ Баку существуютъ делыя нефтя-
ныя озера. Россия нуждается въ экс-
порте, чтобы нокрывать тратты, 
чему прямо удовлетворяетъ нефтяная 
промышленность. Разсчитывать на 
вывозъ готовыхъ продуктовъ более 
рискованпо, чемъ сырыхъ, перера-
батыиаемыхъ на Западе въ смазоч-
ное масло, бензоль и т. д., темъ бо-
лее, что нефтяныя богатства России 
неисчислимы. Теперь обрабатывается 
лишь незначительная часть нефтя 
ной территории. Чтй касается до 
врёдита, то нужда въ немъ въ Баку 

и 
чрезвычайно чувствительна. _Сущеет-
вуюидий тамъ дисконтъ—20%. Сред 
ства перевозки такъ дороги, что 
нефтепромышленники предпочитают^ 
сами устроить нефтепроводы, чтб 
обойдется до 80 тыс. руб. 

Необходимо затемъ разделить та 
рифъ на перевозку сырья и кероси-
на. Существующая теперь плата въ 
размере Ѵ55 к. съ пуда и версты ло-
жится крайне неравномерно. Везде 
затемъ нефтяной вопросъ есть во-
просъ лишь транспорта. Климатиче-
с к и условия, по изследованиямъ Си-
дорова, настолько невыгодны для 
северной нефти, что ей нетъ ника-
кой возможности конкуррировать съ 
Баку. 

Г. Эльсницъ представилъ следую-
щия возражения: 

Необходимо разсмотреть, насколь-
ко своевремененъ охранительный та-
рифъ. Назначеиие охранительныхъ 
пошлииъ имеетъ въ виду оберечь 
разработку нефти отъ хищнической 
разработки (вывозъ сырья нефти г. 
Эльсницъ называетъ хищническимъ 
отношениемъ). Основное правило, что 
чемъ болеѳ въ разработанномъ ви-
де вывозятъ продукты, темъ бо-
лее страна получаетъ^ чвыгад^ы. Въ 
сыромъ виде нефть даетЪ руб. 
за 100 п., въ обработанномъ-же 
виде те-же 100 п. нефти дадутъ, 
въ среднемъ в ы в о д е [ н а ^ 3 2 ~ р « 5 б к. 
керосину, на 105 руб. смазочныхъ 
маслъ и на 35 руб. .остат.ковъГ'' 

Мы должны оберегать сырье, такъ-
какъ оно уже пашло заграничные 
рынки. На парижской выставке 78 
г. русская нефтяная промышленность 
представлялась только 2 фирмами— 
Рагозина и Теръ-Акопова. Теперь-жѳ 
весь 7 отделъ занять различными 
фирмами. Наша нефтяная торговля 
съ Францией предет&аляетъ следукь 
щия цифры: 
въ 3& и. вывезено вефхв ьа 864 тыс. фр&мх. 

. , » 2,836 . 
ииамъ не следуетъ выпускать сырье 

за-граняцу, чтобы не стеснять своего 
рынка. Выводъ изъ всего этого тотъ, 
что наша нефтяная промышленность 
имеетъ полное право раэсчитывать 
на покровительство* 

Г. Гулишамбаровъ заявилъ, что 
вдесь является более существениымъ 
вопросъ о рогио-Сгапсо. 

Проф. Марковниковъ заявилъ, что 
ошибочно думать, что обрабатываю-
щая промышленность поглотитъ все 
сырье. Намъ надо опасаться сильной 
конкурренции, со стороны Запада, въ 
обработанныхъ продуктахъ. Тамъ 
уСлошя для переработки гораздо бо-
дее благоприятны. 

Г. Гамбаровь. Нефтяная промыш-
ленность сосредоточивается въ одномъ 
Бак^. Изыскадия новыхъ источниковъ 
производятся и могутъ повести къ 
важнымъ открытиямъ. Запретъ нефти 
будетъ иметь следствиемъ прекраще-
ние изысканий. • в ^ Л п о ? * 

-Проф. Марковнихоп. Разведки, 
действительно, съузятся, но, черезъ 
несколько летъ, когда наши, 'бога-
тыл теперь, месторождения пефии 
истощатся (какъ это мы видимъ теперь 
въ Америке) нам '^.по неволе, при-
дется перейти къ<йовымъ. Чтб мы 
имеемъ на Кавказе—это темное дЬ-
ло. Съ обще-экономической точки зре-
ния намъ необходимо оберегать сырье^. 

ЗдБсь председатель профГ Менде-
леевъ, лично изучавший нефтяной во-
просъ въ Америке и у насъ, пере-
далъ председательство проф. ии. А. 
Бунге, чтобы иметь возможность при-
нять участие въ пренияхъ. 

Г. Мснделеевъ. «После моей поезд-
ки въ 80 г., по поручению министер-
ства финансовъ, по Кавказу, съ 
целью изучения нефтяного вопроса, 
я предлагалъ обложить вывозъ нефти 
въ 15 к. съ пуда. Рагозинъ высту-
пилъ, после того, съ предложениеыъ 
рублевой пошлины. Была образована 
коммисия по этому вопросу, где уча-
ствовалъ и я. Но вопросъ этотъ ос-
тался открытымъ до сихъ-поръ. Съ 
т е х ъ поръ я изменилъ свой взглядъ 
и думаю, что только тогда насиупигь 
надобность въ обложеции, когда окон-
чательно устроится Бакинская жедеѵ 
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ная дорога, будутъ построены неф гя 
ныё проводи, когда нефть будеиъ 
добываться въ Кутаисской губер ии. 
И тогда пошлина въ 10 мет. конеект. 
достаточно иараитмповала-бы нишу 
промышленность.^ 

«У насъ, въ Баку, замечательный 
нефтяныя богатства, и въ этолиъотно-

гаении Баку неизмеримо выше Пен-
сильвании; но нетъ ни техническихъ 
приспособлен^, ни капиталовъ, име-
ющихся въ Америке. Тамъ тысячи 
буровыхъ скважинъ—у насъ десятки. 
Въ Америке пудъ нефти у колодца 
26 к.^ у насъ 2 к., Мы имеемъ оче-
видное преимущество. Затемъ далее. 
Американская нефть содержитъ (иО°/0 

керос. и около 10% смазочныхъ 
маслъ, цаша-же цефть - 30% кероси-
иа и П0% смазочныхъ маслъ. Такъ-
какъ смазочныя масла въ 4 раза до-
роже керосина, то наша нефть, хо-
тя и дешевле американской по еди-
нице веса, но дороже ея по получа-
емымъ продуктамъ. 

«Вопросъ объ охрапнтельномъ та-
рифе касается не русской промыш-
ленности, а одной только фирмы Ра-
гозина. Мы призваны для охраны 
интересовъ всей русской промышлен-
ности. Наконецъ, запретъ вывоза 
сырья изъ России будетъ встреченъ 
взрывомъ негодования въ западной 
Европе, такъ-какъ эта мера будетъ 
иметь громадное значение для меж-
дународная рынка. Это будетъ 
иметь такое-же значеиие для Евро-
пы, какое имелъ-бы, напр., для насъ 
запретъ вывоза хлопка изъ Бухары. 
Чтб мы будемъ делать, если англи-
чане наложатъ невозможную пошли-
ну на наши смазочныя масла? Надо 
принять во впимание, что мы высту-
паемъ съ нашими смазочными масла-
ми, когда эта промышленность уже 
развилась въ Европе. Чтобы они 
распространились въ Европе, необ-
ходимо прекращение тамъ культуры 
оливковыхъ полей, рапса и проч. 

«Поэтому, въ виду исключитольпа-
го качества нашей нефти, въ вид^ 
эрономичоскихъ выгодъ, получаемыхъ 
на ЗападЬ отъ замены растительнаг 
го масла минерадышмъ, въ виду 
высокой цепы нашихъ смазочныхъ 
маслъ, я считаю справедливою лишь 
небольшую пошлину па нефть, кото-
рая, конечно, можетъ возростать». 

Проф. Маркоониковъ. Это не есть 
вопросъ одного Рагозина. Я могу 
констатировать, какъ фактъ, что 
масса нашихъ смазочныхъ мделъ рас-
пространяется па Западе подъ клей-
мами европейскихъ фирмъ. Загра-
ничный вывозъ нмеетъ заводъ Ши-
баева въ Баку. Нобель уже пачалъ 
вывозъ дистиллятовъ, затенъ неболь-
шая пошлина моясетъ иметь лишь 
фискальное значениѳ, тогда - какъ 
здесь не место изыскивать меры въ 
интерееахъ фиска. Намъ не следу-
отъ, нотомъ, обращать внимания на 
го, к&къ отнесутся къ этой мере 
въ западной Европе, а заботиться 
только объ интерееахъ родной про-
мышленности. ииамъ затруднитель-
нее будетъ бороться, когда ужо бу-
дутъ затрачены капиталы на Западе 
на постройку заводовъ для выработ-
ки продуктовъ изъ нашей нефти. 

Обработанная нефть требуетъ бо-
я-ее покровительства, чемъ сырье. 
Сравнимъ расходы на ту и другую. 
Куплена бы да нефтяная площадь за 
3 имллиоииа, которые уже давно оку-
пились. Добывающая промышлен-
ность затратила, затемъ, только на 
устройство 350_буровыхъ скважинъ 
ио 8,000 руб. каждая, ос^алкпое'же 
ие требуетъ почти никакихъ расхо-

ионъ. ииа устройство-же заводовъ 
голько смазочныхъ маслъ затрачепо 
(о 8 миллионовъ руб. и, во всякомъ 
;лучае, не менее на керосиновые 
га воды. 

Обрабатывающая промышленность 
:пособствуегъ, кроме того, различ-
иымъ производствамъ, какъ, напр., 
5ондарному, обработке серной ки-
:лоты, содовому производству. 

Въ последующихъ прениихъ при-
нимали участие, главпымъ образомъ, 
гг. Бари и Эльсницъ, развивапшие уже 
прежде высказанный свои положения. 

По окончании прений, прздседате-
лемъ были предложены собранию 
следѵющие вопросное пункты: 

1) Запретить вывозъ нефти изъ 
России или нетъ? 

За мапрещение были поданы лишь 
2 голоса. 

2) Следуетъ-ли пемедиеппо обло-
жить нефгь небольшою покровитель-
:тииегтпт пошлиной или нетъ? 

И голосовъ было подано за неме-
илеиное обложение и 20 противъ. 

место по количеству предметовъ и 
занимаемому месту, какъ и следова-
ло ожидать, прнвадлежитъ Москов-
скому. Опъ расположенъ въ двухъ 
класиахъ второй группы. Въ и клас-
се выставлены работы низшихъ учеб-
ныхъ заведений. По стенаыъ разве-
шаны карты дирекций народныхъ учи-
лищъ съ приложоиииемъ статистиче-
скнхъ таблицъ о числе школъ, уча-
щихъ и учащихся, а подъ ними на 
столахъ—работы ѵчениковъ. Альфе-
ровская учительская семинария (Смо-
ленской губерпии, Вяземскаго уезда) 
въ красивыхъ папкахъ выставила 
письмопныя работы воспитанниковъ 

иии класса, подъ заглавиемъ: «Планы и 
разборы пробныхъ уроковъ, даниыхъ 
въ начальной школе». Некоторые 
планы выработаны довольно хорошо 
и по поправкамъ руководителей се-
мипарии можно судить, что на прак-
тическиа запятия вынуекпыхъ воспи-
танниковъ, пробующихъ свои силы 
въ начальномъ преподавании, обра-
щено должное внимание. Особенно хо-
рошо построены планы беседъ, пред-
шествующнхъ объяснительному чте-
нию; въ нихъ исчерпанъ весь мате 
риалъ статьи строго обдуманными и 
связпыми вопросами. Рядомъ съ «пла-
нами» лежатъ отчеты учениковъ ии 
класса, обязательно посещающихъ 
уроки учителя начальнаго училища, 
где они видятъ на д е л е приемы пре-
подавапия, излагаемые пмъ въ классе 
на урокахъ методики и педагогики. 
Отчеты эти изложены въ форме раз-
сказа. иио черчению выставлены се-
минариего таблицы въ два-три коро-
тенькихъ предложеаия, начерченный 
подъ руководствомъ преподавателя 
на большихъ картонныхъ лнетахъ 
крупными печатными буквами и кур-
сивомъ, для чтения при самомъ на-
чале обучения грамоте, для чего и 
работы практикантовъ последова-
тельны въ генетическомъ порядке 
сообщения буквъ. Таблицы эти мо-
гутъ быть съ успехомъ употреблены 
при начальномъ хоровомъ чтении. Го-
родския и уездныя училища выста-
вили массу хорошо нарисованныхъ 
географическихъ картъ но сетке , 
тетради въ носледовательномъ по-
рядке шестклетняго курса и коллек-
ции, составленный учителями по мн-
нералогии, зоологии и ботанике. Одинъ 
азъ учителей городского училища, 
признавая возможнымъ прелодавание 
5отаники и зимою, приготовилъ не-
сколько образчиковъ растений изъ бу-

краткихъ чертахъ биографию писа-
теля. 

ВСГРОССИЙСКАЯ ПРСМЫШЛЕННО - художест-
венна ВЫСТАВКА 1312 ГОДА В Ъ МОСКВЕ. 

Между учебными округами, вкс-
юпирующими на выставке, первое 

маги, раскрасивъ ихъ соответствую-
щими оригиналу красками; бумаж-
ную модель можно разбирать на 
части для наглядности; пестикъ, ты-
чинки, венчикъ видны отчетливо, 
но все-же далеки до пастояицаго пре-
парата. Работы сельскихъ школъ 
преимущественно носятъ характеръ 
профессиональный: чертежи и рисун-
ки служатъ переходною ступенью къ 
резьбе по дереву, лепке, разрисов-
ке посуды, постройке; образцы по-
добныхъ работъ выставлены некото-
рыми подмосковными фабричными 
школами. Чтб-же касается до пись-
менныхъ работъ, то оне страдаютъ 
въ калиграфии и состоятъ почти все 
исключительно изъ списывания съ 
книги и диктанта статейки на объ-
ясненное грамматическое правило съ 
поправквми учителя на дому; тетра-
ди сшиты въ 3—4 лие.та изъ серой 
бумаги и разграфлены въ одну ли-
нию. Одно только Водениковское двух-
классное училище представило пись-
менный работы по всемъ отделени-
ямь; тетради ии класса довольно оп-
рятны, письмо въ нихъ безъ лииие-
екъ, встречается много записанныхъ 
плановъ, разобранныхъ статей и сти-
хотворение маленькия описателышя и 
повеетвовательныя сочинения учени-
ковъ по заранее выработанныыъ пла-
намъ, грамматическия упражнения, 
карты, иачерченныя учениками по 
географии и истории, и планы по эк-
аерной съемке. 

Одинъ учитель сельской школы 
выставилъ собранную имъ при помо-
щи учениковъ полную коллекцию на-
глядныхъ пособий къ «Родгому сло-
ву» и «Детскому миру» Ушинскаго 
и фотографическия карточки русскихъ 
писателей, въ широкихъ, белыхъ кар-
тонныхъ рамахъ; сверху написано 
имя, О Т Ч Р С Т В О и фамилия писателя, 
снизу— годъ рождения и смерти, а по 
бокамъ—заглавия лучшихъ ихъ про-
изведен^. Карточки эти онъ показы-
ваетъ ученивамъ при чтении статей 

1 и стихотворепий, разсказывая имъ въ 

Женския школы прислали массу 
рукодельныхъ работъ по кроению, 
шитью, вязапью, вышиванью и пле-
тению. 

2-ю комнату занимаютъ шкапы, на-
полненные литературными и педаго-
гическими трудами лицъ, служащихъ 
въ округе, и образцовыми кабинета-
ми по физике, зоологии, минерало-
гии, геометрии, черчепию и рисоканию 
для городскихъ учили щъ. Между 
первыми особенно интересенъ ящикъ 
съ буквами н объяснительная къ не-
му записка подъ заглавиемъ: <Нагляд-
ное словопроизводство по цветовому 
способу А. 13. Гемилиана» (лекторъ 
Московск. универ., составивший въ 
60-хъ годахъ первую русскую под-
вижную азбуку.). 

Основная мысль г. Гемилиана со-
стоитъ въ томъ, что въ усвоении 
учениками словоироизводства, осо-
бенно выдающуюся роль нграетъ зри-
тельная память; зрениемъ учепикъ 
заноминаетъ корни словъ, вставния 
буквы: е, и, ов, ев..., падежныя и 
спрягаемыя окончания всехъ формъ, 
приметы и проч. Исходя изъ той 
мысли, что па зрительную память 
детей успешпее можно действовать 
красками и цветами, г. Гемилианъ 
составилъ ящикъ буквъ следующимъ 
образомъ: отпечаталъ образцы кор-
ней словъ, приставом., суффиксовъ 
и флексий на разноцветпыхъ кар-
тонкахъ и разложилъ ихъ въ особыя 
отде.чения ящика. Учитель составля-
е т ^ наприм., слово понесу, для это-
го онъ ставить на наборной доске 
отпечатанный на белой бумаге ко-
рень нес и приставляетъ къ нему съ 
обеихъ сторонъ приставку по крас-
наго цвета и окончание у желтаго 
цвета; получается такимъ образомъ 
одно трехцветное елово, следова-
тельно, состоящее изъ трехъ частей; 
затемъ учитель продолжаетъ слово-
производство изъ этого-же корня. 
При этоыъ процессе ученики осяза-
тельно видятъ всевозможное строе-
ние словъ и материалы этого строе-
ния. 

С.-Петербургскиии учебный округъ 
занимаетъ одинъ классъ и состоигъ 
только изъ учебныхъ пособий для 
школъ, которыя въ избытке можно 
видеть во всехъ кпижныхъ ыагази-
нахъ Москвы. Отметныъ здесь: 1) 
две книги «для начальною чтения въ 
ииколе и дома• Бунакона, курсъ 2-го 
года 35 к. и 3-го года 75 к.; статьи 
расположены концентрическими кру-
гами, подобно книге для чтения Во-
довозова; 2) ариѳметический ящиикъ, 
усовершенствованный г. Василье-
выми Опъ имеетъ форму маленькой 
конторки, которая ставится на сто-
л е и состоитъ изъ 625 кубиковъ; 
верхняя покатая крышка открывает-
ся; первый рядъ кубиковъ—единицы, 
затемъ лестницею расположены стол-
бики двухкубичные, трехкубичные и 
т. д.; 3) «русскую подвижную азбу-
ку, составленную г. Фену по указа-
нно учителя Коренева. Преимуще-
ство этой азбуки передъ существую-
щими въ продаже состоитъ въ томъ, 
что: а) здесь количество каждой бук-
вы таково, что даетъ возможность 
преподавателю выставить все слова, 
указанный въ наиболее распростра-
ненныхъ у насъ букваряхъ; б) такъ-
какъ одни педагоги советуютъ на-
чинать обучение чтению съ печат-
ныхъ, а другие — съ рукописныхъ 
буквъ, то въ азбуке Фену количе-
ство техъ и другихъ буквъ одина-
ково; в) величина буквъ вполне нор-
мальная; г) для приучения детей 
съ перваго-же года къ правильному 
письму — сомнительныя согласныя, 
буква е и знаки ъ, ь—отпечатаны 
отдельно на яркой цветной бумаге, 
и д) къ азбуке приложены цифры 
римския, арабския, ариометические зна-
ки, следовательно, покупать ихъ от-
дельно бедной сельской школе не 
придется, и 4) приборы для физиче-
с к а я кабинета сельскихъ школъ, из-
готовленные учениками Череповской 
учительской семинарии въ количе-
стве 40. Они сделаны просто, на-
глядно и мило и вполне пригодны 
для употреблепия въ училищахъ. Се-
минария принимаетъ заказы отъ 
школъ по приготовлению такой кол-
лекциа за 60 руб. 

Полнотою и изяществомъ отличает-
ся выставка финляндскихъ учебныхъ 

заведений. Объ нихъ мы поговоримъ 
въ следующей корреспонденции. 

И. Судаковъ 

КОРРЕСЛОНДЕНЦиИ .КАВКАЗА*: 
Гор. Щтровсвъ (Дагестанской об-

ласти), 8 и ю л я . Городъ нашъ, за по-
следнее время отличается более или 
менее загадочными и серьезными 
преступлениями, наводящими иа раз-
ный размышления. Начнемъ по по-
рядку. Въ носледиихъ числахъ ми-
нувшая июня, населеииие паше было 
занято разнообразными толками о 
покушении на убийство местная но-
тариуса Сарумсва. Одни въ этомъ 
видели простую угрозу, другие смот-
рели на этотъ фактъ, какъ на нечто 
необычайное, а злые языки считали 
это покушение, яко-бы, справедли-
вымъ воздаяниемъ потерпевшему. По 
разсказамъ самого нотариуса и дру-
гихъ, дело происходило въ после-
обеденное время и при следующихъ 
обстоятельствахъ: зашелъ къ нота-
риусу некто А. и послЬ бурная 
разговора, въ которомъ упрекалъ но-
тариуса за то, что онъ (потариусъ) 
не явился въ судъ, несмотря на обе-

ицание, въ качестве свидетеля, вслед-
ствие чего свойствеппикъ А., г. 
Ш., имевший искъ къ купцу М., 
проигралъ дело, а равно и за то, что 
нотариусъ взимаетъ за потариальныя 
сделки лишния противъ таксы це-
ны, вынулъ револьверъ и прицелился 
въ него, и когда былъ удержанъ 
бывшишъ тутъ купцомъ М., вы-
хватилъ изъ палки (стилетъ) нечто 
въ роде кинжала, но былъ вновь 
остановленъ. Пока обвиняемый, по-
сле несколькихъ дней заключения, 
отданъ на поруки. А вотъ еще и 
другое печальное событие: въ ночь 
съ 5 на 6 июля, въ помещенин на-
шего мирового отдела, находящемся 
па одной изъ самыхъ людныхъ улицъ 
города, около 2-хъ часовъ ночи, бы-
ло учинено нападение на разсыльна-
го суда, почтенная старца Н. По 
разсказамъ его, дело происходило 
такъ: ночуя въ суде, въ такъ-назы-
ваемой свидетельской комнате, онъ 
услышалъ ночью въ зале заседаний, 
где было открыто одно окно, шумъ, 
похожий на скрѳбъ кошки; проснув-
шись, онъ вышелт, въ другую ком-
пату посмотреть причину шума; не 
усмотревъ ничего особенная, въ 
темноте опъ возвращался обратно въ 
компату, где спалъ, какъ вдругъ на 
него напалъ неизвестный человекъ, 
по одеянию видимо туземецъ, и меж-
ду ними завязалась борьба, въ кото-
рой злоумыгаленникъ нанесъ раз-
сыльному две раны, острымъ оружи-
емъ, одну въ плечо, другую въ спи-
ну. Видя свое безсилие и безвыход-
ное положение, потерпевший сталъ 
кричать «караулъ» и, воспользо-
вавшись моментомъ, вырвался изъ 
рукъ нападавшаго, вышибъ окно и 
бросился па улицу; но, къ несчастию, 
вместо улицы нопалъ къ дверямъ 
пустого подвала, отстоящая отъ 
окна, внизъ, на разстояпии около 
3-хъ саж., почему, кроме поранения, 
получилъ еще весьма сильные уши-
бы. Въ это-же время, какъ надо по-
лагать, убежалъ и злоумышленнику 
разбивъ также окно, выходящее на 
дворъ суда, потому что здесь, вплоть 
до самыхъ воротъ и на воротахъ, 
заметны следы крови. Это обстоя-
тельство даетъ оспование предпола-
гать, что и злоумышленникъ пора-
нилъ себя, разбивая окно. 

Хотя у насъ и не существуете 
городской почты, но некоторые ухит-
рились создать таковую для своихъ 
пасквильныхъ и анонимпыхь писемъ. 
Это делается такъ: въ городе раз-
сгавлены несколько ящиковъ для 
ипогородныхъ корреспонденций. За-
давшийся мыслию послать кому-либо 
изъ городскихъ жителей анонимное 
письмо опускаетъ въ эти ящики 
письмо, оплаченное семикопеечною 
маркою, а затемъ разнощикъ акку-
ратно доставляетъ его адресату. 

О В З О Р Ъ ПЕЧАТИ» 

Чувство пегодорании въ обществе 
противъ управлеиия Курской дороги 
все растетъ, ибо съ каждымъ 
днемъ оно узпаетъ повыя ужас-
иыя подробности. Отрадное явле-
ние составляетъ то единодушие, съ 
которымъ относится къ этому делу вся 
печать, безъ различия иаправдеиия. Въ 

О 

^ б " Г> 
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прекрасной передовой етатъе «Ругь», 
ввжду-прочигь, выражается такѵ. 

Неужели катастрофа па Москов-
еко - Курской железвой дороге, 
ужасная, небывалая, отъ одной 
мысли о которой кровь стынетъ 
въ жилахъ,—неужели она такъ и 
яройдетъ безъ особеннмхъ, тоже 
нѳбывалыхъ последствий для уп 
равления этой дороги, а будешь, 
по бывалымъ примераагь, сдана въ 
архивъ съ надписью на делопроиэ-
водстве : <къ таковымъ-же?!» До-
еихъ-поръ, ио-крайнеймере, со 
стороны нашихъ высшихъ властей 
не видать такихъ энергичеекихъ 
нроявлепий негодования и живого 
сердечнаго участия, кзторыя-бы 
вполне соответствовали чрезвычай-
ности бедственнаго случая и воз-
бужденности общественна™ чувст-
ва. Казалось-бы, первыиъ действи-
емъ властей должна была-бы быть 
отдача подъ уголовное следствие 
всего правлепия Общества Москов-
ско-Курской железной дороги вме-
сте съ управляюицимъ дорогою, 
да вместе и съ г. правительст-
венпымъ инспе,ктеромъ. Вообще, 
если ужъ предоставлять частнымъ 
лицамъ моаонолию государствен 
ныхъ путей, другими словами, 
предоставлять въ ихъ распоряжѳ-
ние участь сотенъ тысячъ людей, 
такъ не иначе, конечно, какъ подъ 
строжайшей уголовной ответствен-
ностью -всего административна™ 
персонала за всякую неисправность, 
нмевшую поеледствиемъ не только 
смерть, но раны и увечья пасса-
жировъ. Возмутительна мысль, что 
обязательное, принудительное для 
васъ (ибо другихъ снособовъ сооб-
щѳния нетъ) рискование жизнью и 
здоровьемъ поставлено въ полную 
зависимость отъ частиыхъ корыст-
яыхъ разечетовь и можетъ усили-
ваться безпредельно и произволь-
но ради лишь обогащения гг. А. 
или Б. или хоть-бы делаго акцио-
вернаго общества. 
По всемъ пзвестнымъ даннызгь ока-

зывается, что виною всему жономия! 
Ориатно—замечаетъ «Русь»— 

содействовать экономии государст-
венной, даже съ некоторыми для 
себя неудобствами и рискомъ, но 
быть вынужденнымъ, ценою неу-
добствъ и опасности жизни, выко-
лачивать акономию, т. е. лишнюю 
прибыль для двухъ-трехъ монопо-
листовъ или акционеровъ—въ этомъ 
есть печго безнравственное и без-

когда на Скобелеве сосредоточива-
лось доверие его соогечйственни-
ковъ, когда сила его была необхо 
дима для святого дела националь-
наго возмездия». 
Говоря о циничной радости нем-

цевъ, вызванной внезапной кончиною 
Скобелева, ^онѵеиие Кеѵае» находить, 
что Скобелевь 

былъ великъ и онасенъ для гер-
манской силы иотому, что онъ пред-
ставлялъ собой и о.иицетворялъ въ 
себе делый русский народъ; его 
мгновенная и таинственная кончи-
на не облег чнтъ страданий жертвъ 
иноземнаго ига... . <Вь тепѳреш-
нихъ обстоятельствахъ Россин, кон-
чина Скобелева — народное б е д 
ствие. Мы надеемся, однако, что 
когда опасность будетъ близЕа 
искренние русские патриоты не за-
будутъ примеръ Скобелева и его 
эиергическив советы. Только этимъ 
путемъ они почтятъ его славную 
память и предотвратить несчастие, 
которое можетъ породить его 
смерть для России». 

* * 

смысленное! 

ме-. Д . «Новому Времени», тоже съ 
ста катастрофы, г. Молчановъ пишегь: 

Строили дорогу люди, быть МО 
жетъ, я честные, но неумелые. 
Главиымъ строителемъ былъ по-
койный Семичевъ. Они понадела 
ли массу насыпей и выемокъ, по 
добныхъ той, которую случай из-
бралъ местомъ катастрофы. Везде 
глина, везде узенькия трубы—все 
лезѳтъ и грозить крушениемъ. Мо-
сты или такъ хрупки, что прихо-
дится на пихъ нашивать желез-
ныя заплаты, или такъ дурно раз-
считапы, что вешния воды р е к ъ 
проходятъ подъ ними на разстоя-
нии всего 4 — 5 футовъ. И обо-
шлась имъ верста безъ подвижного 
состава по 45 тыс. металлич. руб-
лей. З а т е м ъ дорогу продали ком-
паши -богатыхъ москвичей—Ма-
монтовыми Крестовниковымъ и т. 
д. Эго люди другихъ специально-
стей—мануфактурнаго и книжна-
го товара. Они взяли инжеииеровъ 
по найму и, конечно, б шли эко-
нонию: дорога давала по 25—30 
тыс. руб. въ день. Все знали, и 
хозяева, и техники ихъ, что до-
рога изъ рукъ вонъ плоха, что 
чуть не каждой насыпи, чуть не 
каждому мосту грозить опасность 
великой катастрофы. Но для пе-
рестройки всего заново—денегъ, 
конечно, н е т ъ и даже для заме-
ны ничтожныхъ трубъ каменными 
сводами п.идъ безконечнымъ чис 
ломъ непрочныхъ насыпей —и для 
этого нуженъ всего полмнллионъ, т. 
е. частица ежегодныхъ миллион-
ныхъ барышей... Н е т ъ гла.-а, пе-
кущагося о жизни и здоровье пас 
сажира на железныхъ дорогахъ, и 
хозяева ихъ предпочи иаготъ безо-
пасности барышъ, раскоше иивают-
ся лишь после того. какъ судьба 
раздавить, запугаетъ на смерть, 
истолчетъ въ порошокъ сотни че-
ловеческихъ жерткъ и пустить по 
миру тысичи голодныхъ ьалекъ: 
это такъ естественно въ дни ис 
ключительнаго ноклоньния золото-
му тельцу... Диже судъ правый, 
скорый и строгий не создаеиъ ино-
го порядка, если тотъ-же золотой 
идолъ не будетъ свергнуть съ сво-
его поганаго, но высокаго ньеде-
стала. 

Последпяя кппжка «ИопуеНе 
Кеѵие» отъ 1 5 икмя, сало гобою ра-
зумеется, погвящаетъ ииесколььо словъ 
памяти Скобелева: 

«Есть чтй-то бйльшсе, чемъ же-
стокость, въ этомъ рикономъ уда-
ре , отняншемъ у Р.нсии Скобелева, 
подобно тому, качъ былъ отнятъ ) 
Фраиции Гошъ, притомъ въ минуту, 

По поводу деятелыюсти торго-
во-ииромышленнаго съезда въ Москве 
«Мпнута» говорить: 

Съездъ разбился на несколько 
отделений и все онн усиленно ра-
ботаютъ въ настоящее время, съ 
лихорадочною поспеншостью раз-
сматривая и постановляя решепия 
по различпымъ вопросамъ, касаю-
щимся интересовъ торговцевъ и 
нромышиенниковъ. Между вопро-
сами, подвергавшимися уже обсуж-
дению, встречаются: и вопросъ объ 
иностранныхъ ипкиперахъ на рус-
С К И Х Ъ судахь, ВОПрОСЪ о покрови-
тельстве чугунному делу въ Рос-
сии, вопросъ о НОИ;ОМЪ направлевин 
Сибирской железной дороги и т. 
д. Каждый день ириходпщия сюда 
телеграммы изъ Москвы приносягъ 
и каждый день сведения о новыхъ 
вопросахъ, «поконченпыхъ» въ 
различныхъ отделенияхъ съезда. 

Такигь образозгь, съ внешней ето-
роны дентелыюсть съезда можно на-
звать блестящею, но—продолжаешь «Ми-
нута» — 

внутренняя подкладка принятыхъ 
до-спхъ-шоръ на съезде решений 
несколько иная, и мы но нечаянно 
выразились выше, что съездъ ра-
ботаешь надъ вопросами, касающи-
мися интересовъ торговцевъ и про-
мышленниковъ. Именно ато выра-
жение какъ нельзя лучше подхо 
дитъ къ занятиямъ съезда и какъ 
нельзя лучше характеризуешь ихъ. 

Въ тоагь, что торговцы и промыш-
ленной заботятся объ интересах!, тор-
говцевъ-же • нроаышлешшковъ газе-
та не видитъ ничего предосудительнаго, 
но полагаешь, что съездъ предназна-
ченъ прежде всего для обсуждения ин-
тересовъ торговли и промышленно-
сти. Между теигь 

этой то разницы, этой границы 
между интересами торговли и 
интересами торговцевъ деятели 
нынешняго съезда и нѳ жела-
ютъ заметить. Торговля, какъ 
известио, связана со многими сто-
ронами экономической жизни госу-
дарства; интересы торговли связа-
ны непосредственно съ особенно-
стями этой эк ншкической жизни 
и отрывать одно отъ другого—зна-
чить действовать не въ инте-

ииесахъ торговцеиъ, которые мо 
гутъ заботиться только о своихъ 
личныхъ выгодахъ, ни мало не об-
ращая иниманин на то, явятся-ли 
эти личныя выгоды ушербомъ для 
всей экономической жизни госу-
дарства или негъ?.. Само собою 
разумеется, что при такомъ обра-
эе дейстьий изнестная отрасль тор 
говли или п|яимышленмости и мо-
жетъ выиграть, но выигрышъ 
этотъ, достанивъ барыши промыш 
ленникамь, ляжетъ тлже иымь бре-
менемъ па няродъ, т.-е. на эконо-
мическую жизнь государства. 

Фраиции Гишъ, притомъ въ минуту, и ной дор. ги и защиту интересовъ 

осиротелыхъ семей. Опъ предъявил!, 
уже искъ отъ десяти семей и допу-
щенъ къ участию въ предваритель-
номъ следствии, какъ поверенный 
гражданскихъ истцовъ. 

Моснва, 10-го июля. Но сведениямъ, 
полученнымъ здешними газетами съ 
ыЬста кукуевской катастрофы, отры-
ты девять труиовъ, въ томъ числе 
подполковницы Дунаевской и на-
чальника отделения въ министерств^ 
финансовъ, Голенковскаго. Съездъ 
родственннковъ на место катастро-
фы все увеличивается. Страшная жа-
ра, трупный запахъ, скопление лю-
дей, гнилая вода и угрожавшие об-
валы ;:атрудняютт. работы. Но слѵ-
хамъ, пъ чнсле ногибшихъ, пасса-
жиры, возвращавшиеся съ ярмарокъ, 
везли съ собой массу деногъ. 

Въ четвергъ, 15-го июля, состоит-
ся копцертъ русскоии капеллы Сла-
вя нскаго. Весь сборъ съ этого коп-
церта предназначается въ пользу 
нострадавипихъ на кукуевской на-
сыпи. 

Въ театре Лентовскаго, во всехъ 
ложахъ бенуара сделаны двери на-
ружу, на случай пожара. 

Лондонъ, 10-го (22-го) июля. От-
ветъ Порты на тождественную ноту 
велнкнхъ державъ произвелъ неблаго-
приятное нпечатление. Турецкий по-
солъ при здешиемъ дворе, Мѵсурусъ-
паша, пытался вчера уверить лорда 
Гранвилля, будто изъ этого ответа 
следуетъ заключить, что Порта рас-
положена послать свои войска для 
возстановления въ Египте спокойст-
вия н порядка. Графъ Гранвилль не 
прнзналъ возможнымъ согласиться 
съ такимъ толкованиемъ циркуляра 
Порты. 

Въ заседании палаты обицинъ, въ 
полдень, военный министръ Чайль-
дерсъ заявилъ, что дополнительные 
кредиты потребуются въ размере 
1.300,000 фуптовъ стерлинговъ. Во-
оруженное вм ешательство въ егинет-
ския дела имеѳтся въ виду произве-
сти при соди.йствии Франции. Ан-
глийский экспеднционный корпѵсъ бу-
детъ состоять изъ 14,000, а не 
13,000 человекъ. Изъ этого числа 
•и ООО находится теперь ужо въ Але-
ксандры. 

Нолагаютъ, что въ палате общинъ 
одни лишь радикалы выскажутся про-
тивь ассигпования испрашиваемыхъ 
правительствомъ дополнительныхъ 
кредиговъ. 

Между Фрапцией и Англией по-
следоваио уже соглашение касатель-
но меръ для обезпечения свободы 
судоходства по Суэзскому каналу. 

Двое английскнхъ морскихъ сол-
датъ, уличенныхъ въ грабеже въ 
Ллександрии, разстреляны по при-
говору военно-полевого суда. 

Въ Каире работаешь до 7,000 че-
ловекъ надъ сооружениемъ укрЬпле-
ний. Въ Каире убито 40, въ Тансе 
18 и въ Зигазире семь христиаиъ. 

Газета «Тишез» замечаетъ по по-
воду возможнаго участия Италии въ 
вооружениомъ вмешательстве, что 
вопросъ о содейотвии Италии возбуж-
денъ Францией. Несомненно, что 
Италия приглашена къ участию въ 
вооружепномъ вмешательстве въ 
егинетския дела западными держа-
вами, которыя съ удовольствиемъ 
встретятъ ея содействие, хотя и не 
станушь о немъ упрашивать. 

Рииь, 10 (?2) И Ю А Я . Италия прнметъ 
участие въ вооружениомъ вмешатель-
стве въ егинетския дела только въ 
томъ случае, если па это реипатся 
такжо Австро-Вѳнгрия и Германия. 

Константинополь, 10 (22) июля. иио 
имеющимся здесь сведениямъ, изъ 
Мекки и Медины отправилось уже въ 
Каиръ 1У2 волоитёра. 

Вена, 10 (22) гюля. Въ здешпихъ 
политическихъ кружкахъ обратилъ 
на езбя внимание тотъ фактъ, что 
германский наследный принцъ, какъ 
при нрибьпии сюда, такъ и при сво-
емъ отъезде, оказывалъ открытое 
предпочтениѳ английскому послу, сэру 
Эллиоту. ииаследиий принцъ всенарод-
но поздравииъ посла съ прииятымъ 
Англией въ Египте въ высшей сте-
пени важнымъ решениемъ. 

Парижъ, 10 (22) гюля. Въ палате 
Дрейфусъ спрашиваешь министра 
внутреиннхъ делъ, к&къ онъ паме-
ренъ поступить въ виду постановления 
парижскаго муниципатьнаго совета 
сделать Парижъ автономпою обици-
ной Министръ отвиичаетъ, что онъ 
лично расположенъ способствовать 
расширению правъ муииципальнаго 
совета въ Париже, но долженъ въ 
то-же время отклонить вспкуго мысль 
объ общинной автономии. Онъ, ми-
нистръ, сумеетъ-де возстановииь ува-
жение къ закону. Онъ получилъ-де 
просьбу объ отставке сенскаго пре-
фекта Флоке, но не предлагалъ еще 
г. Гревн ее принять; онъ предложилъ 
только уничтожить ностановление му-
ииципальнаго совета. Затемъ палата 
снова приступила къ обсуждению 
бюджета. Вь сенате Фрейсине сооб 
щаетъ, что на следующей неделе 
будегъ роздана «Желтая книга», со-
держащая документы по египетскому 
вопросу до 2 июня; загемъ въ ско-
р >мъ времени появится другая «Жел-
тая книга» съ документами но 15 
июля. Газета «Теипрв» сообщаетъ, 
что требоваиие кредита для экснеди-
ции вь Еиинетъ определяется въ со-
рокъ миллионовъ ф^анковъ. 

Тулонъ, 10 (22) июля. Отрядъ мор-
•кихъ солдатъ въ 5,000 человекъ, 
•бразующий авангардъ егинетскаго 
•кспедиционнаго корпуса, будетъ здесь 
немедленно посажеиъ на суда. 

Парижъ, 11 (23) г юля. При сегод-
илшнемъ открытии памятпика Руже-
де-Лилю, автору Марсельезы, Фрей-
;ииие пронзнесъ речь, въ коей е:;азалъ 
(ежду-нрочймъ, что какъ Фрапция, 
гакъ и инострапныя державы знаютъ, 
гго тсверешний французский народъ 

ититъ не кровавыя знамена, но зпа-
ИИЯ прогресса, цивилизацин и свободы. 

Парижъ, 11 (23) ию.гн. Состоявший-
;я утромъ советъ мипистровъ обсуж-
цадъ меры къ охранение Суэзскаго 
канала. Иредложеиие о кредите бѵ-
цеть, вероятно, внесено завтра. 

Константинополь, 11 (23) июля. 
Сюда прибыль Дервппиъ-паша. Сле-
дующее заседание конференции со-
стоится, вероятно, только въ субботу. 
Но слухамъ, Ассимъ-паша потребуетъ 
председательство въ конференции и 
предложить, чтобы заседания конфе-
ренции впредь были въ Стамбуле. 

Александр:», 11 (23) июля. Гово-
рить, что Араби-паша вместе съ 
Махмудомъ образовалъ въ Каире но-
вое министерство. 

Александрия, 11 (23) июля, '2 ча-
са 30 минуть. Декретъ хедива отре-
шаетъ Араби-пату отъ должности 
и объявляетъ его мятежтшкомъ; иро-
кламация запрещаетъ армии слушать-
ся нриказаний Араби-наши; другая 
прокламация приказываешь народу не 
платить налоговъ, имъ потребован-
ныхь. Пакетботъ, прнбывший изъ Кон-
стантинополя, задержань властями; 
капитанъ арестованъ по подозрению, 
что привѳзъ письма для Арабп-паши. 
Въ Каире спокойно, полнция упогре-
бляетъ все усилия поддержать поря-
докъ. По частнымъ слухамъ изъ 
Кафрдовара, армия Араби-паши про-
стирается до 12,000 человекъ. Вода 
въ каяале Махмудие быстро убыва-
етъ, несмотря на заграждениѳ, устро-
енное англичанами со стороны моря. 

Александрия, 10 (22) ию.гя. Сегодня, 
въ 4 часа по полудни, 250 англий-
скихъ стрелковъ подвипѵлись впередъ 
отъ Махаллы на шесть миль, съ 
целью разрушить железпую дорогу, 
и встретили отрядъ кавалерии Ара-
би-паши; после несколькихъ ружей-
ныхъ кыстреловъ египтяне бежалн, 
оставивъ двухъ убитыхъ; стрелки, 
окончивъ поручепие, отступили. Ан-
гличане заяимаютъ Абукиръ и завт-
ра займутъ Рамле. Араби-иаша 
навначилъ военную ковтрибуцию 
въ 500,000 фунтовъ стерлингъ. Но 
сведениямъ, получепишмъ хедивомъ, 
Араби-паша достаточно спабжццъ 
съестными припасами и военными 
снарядами, но армия его не увели-
чивается; много дезертировъ. 

обработанная такпмъ образомъ кожа вполне 
иащнщаетъ ногу отъ всякой сырости. 

*** Статистики иаисваго уиравлешя. 
Въ только-что вышедшемг официа.иьыомъ 
вжегодиике иапскаго престола иомещеиы 
следующия давпыя. Папа Левъ Xиии 103 й 
ваместнигь св. Петра. Коллегия кардииаловъ, 
долженствующая состоять изъ 70 членовъ, 
иасчнтнваегь въ своей срсде въ настоящее 
время 65, изъ и ихъ одннъ только кардиналъ 
Шпарие;ибергь иазначенъ былъ папою Григо-
рк-а:. XVи, 16—Пиеаъ иX п 2 1 - Л ь в о м ъ 
Xиии. Эти „князья церкви" имеютъ: четверо 
но 8 0 литъ, 2!)—но 70, 15 свыше 60, 13—по 
50 ц 2 10 литъ. Со вреиепи вступления на 
панскии ирестолъ Льва Xиии смерть похити-
ла до 2 0 члевовъ священной коллегин. Като-
лическая иерархия располагает!. 1,289 тпту-
лованнымн местамн, иаъ нихъ только 1,060 
заняты: 65 кардшиаловъ, 1 съ титуломъ вре-
менпаго кардпнала, 10 патриарховъ западной 
и восточпой церкви, 115 архиенисконовъ 
рцмскоЗ церкви, 618 епископивъ, 19 еннско-
новъ и архиепископовъ восточной церкви, 15 
прелатовъ иииЦииз иииосезив, 13 прелатовъ 
приходовъ временна го управлеоия, 26 деле-
иатовъ или апостольскнхъ легатовъ, 102 апо-
стольскихъ внкария, 29 префектовъ апостоль-
скнхъ. При Льв* Хиии-мъ иерархия католи-
ческая увеличилась па 15 епископскпхъ ка-
оедръ, на 6 апостольскпхъ вихариатовъ и 3 
префектуры. 

в ы с т а в к а и о р т р с т о в ъ . ииетербург-
ский фотографъ г. иНаннро устрапваетъ въ 
новомъ поиищении своей фотографии посто-
янную безплатную выставку портретовъ 
всехъ русскихь литераторовъ, ученыхь и 
артистовъ. Каждый портретъ будетъ иояе-

ицаться въ отдельной рали, къ которой бу-
детъ прикреплена дощечка съ указаниеми. 
имени, отчества и фамилин оригинала и вре-
мени снятия его. Выставка зайяетъ семь от-
дельныхъ вомнатъ. Уже теперь снялось до 
2 0 0 деятелей. Независимо отъ издавия ,Пор-
третной галлерси", фотография ириступаеиъ 
къ дешевому, народному издаиию, подъ на-
званиемъ „Русский Паитеоиъ", которое будетъ 
содержать въ себи; целую серию ({ютографц-
ческихъ портретовъ, какъ соврсмеииыхъ, 
такъ и умерлихъ уже известпыхъ д-кятелеии 
ваш ихъ на нопрнще литературы, науки и 
искусства. „Русский Иантеопъ" будетъ вы-
ходить выпусками но б портретовъ въ каж-
домъ, прнчемъ каждый портретъ будетъ 
снабженъ биографиею оригинала на русскомъ 
яаыке и факсамииле его, и въ продаж* бу-
детъ стбить около 20 копеекъ. Въ непродол, 
жптельномъ времени будетъ пзданъ и 3 вы 
нускъ „Портретиой галлереи", въ который 
войдутъ портреты: Пушкина, Лермонтов», 
Грибоедова и К]>ылова. 

щихъ изъ железныхъ рамокъ въ 1 метръ въ 
диаметре, на которыхъ натянута бумага, 
Этотъ опытъ съ телефономъ произвелъ боль-
шое впечатление. Превосходный фонографъ, 
сделанпый по образцу Эдиссона, повторялъ 
совершенно ясно и громко отрывки пьесъ, 
трубныя фанфары и даже инструментальная 
соло. Между присутствующими, въ числе 
дрѵгнхь ученыхь, находился также извест-
ный физикъ, тайный советиикъ профессор! 
Ханкель. 

Д и к а р ь в ъ н а р л а м с н т е . Интересное 
и необычайное яиление возбудило въ нослед-
немъ заеЬдании внимание членовъ нижней 
палаты въ Лоидоне. Вакъ-бѵнъ-а-Ки, второй 
начальнпкъ индийскаго племени Монсеевъ 
(Волчье племя), находящийся вь настоящее 
время въ Англии, явился между „почетными 
слушателями" въ галлсреи инострамцевъ 
нижпяго парламента, вЬроятио, первый разъ 
въ своей жизии. Н а ииемъ было воеиво-охот-
ничье одеяиие его племеии, головной уборъ 
изъ орлииыхъ перьевъ, туника и моссалины 
(башмаки) изъ шкѵръ дикихь зверей. На 
нижней части логи висела нанизаиныя ко-
пыта северныхъ оленей, а на ноясе томата-
укъ его иредковъ. Въ течекии дня онъ имелт. 
съ помощпшеомъ государствевнаго секретаря 
Ашлеемъ въ колониальиомь министерств!, 
свидание, целью когораго било возвращение 
земель его племени. 

С М е С Ь . 

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

О р и г и н а л ь н о е шсствио . „Ревельская Га-
зета" сообщаетъ: 23 июиия, вечеромъ, въ Ре-
иеле, направляясь къ верхнему озеру, двига-
лось по Деритской улице странное шествие. 
Впереди шелъ человикъ въ эстонской парод-
ией одеа;де съ траурнымъ знаменемъ. З а 
нимъ шелъ другой человекъ въ тасомъ-же 
наряде; на сииине его было прикреилено 
объявление съ надиисыо: „Погребается Р е -
вельская скотина" (такъ простой эстонский 
народъ называетъ газету „1'евельский Другъ"); 
сегодня день ея смерти. Вместе ст, темъ 
этотъ человект. держалъ въ обепхъ рукахъ 
пачки экзеяпляровъ названной газеты. З а 
нимъ шли два человека съ лопатами. Къ 
этой нроцессии примкнула масса публики. 

+*„ Воздуинилп агелезныиг дороги. Вотъ 
что ингауит. о деятельности ныо-иоркскихъ 
воздушныхъ железиыхъ дорогъ, доститшихъ 
въ течении несколькпхг летъ значительнаго 
распространения и представляюицихъ въ на-
стоящее время общую лпнию въ 51 кило-
меиръ. Станций на этихъ дорогахъ—161; 
подвижной составъ—203 машииы п 612 ва-
тоновъ; среднее число поЬздовъ въ день— 
3,480; личный составъ—3,274 человека, при-
чемъ кассиры исполняютъ одновременно и 
телеграфную службу, независимо отъ 13 спе-
циальныхъ телеграфистовъ. Сообпиение про-
исходить по четыремъ линиямъ двойного пу-
ти. Ежедневная выручка колеблется между 
75 и 100 тысячами франковъ; число пасса-
жировъ достигаетъ 274,000. Движение совер-
шалось до-сихъ-поръ при иомощн обыкповен-
ныхъ локомотивовъ, но частыя жалобы на 
неудобства, иричиияемыя дымомъ и угольною 
пылью, заставллютъ озаботиться нриискани-
смъ какого-либо другого двигателя. Въ пиде 
оиыта былъ уиотребленъ локомотивъ со сжа-
тымъ воздухомъ, и результаты получились 
удовлетворительные. 

*** П р о с т о й с п о с о б ъ с д е л а т ь о б у в ь 
н е п р о м о к а е м о й . НЬкто Жакъ въ Генинге 
предложилъ весьма простое средство для 
придачи с о ж е , въ особенности назначаемой 
для обути, непромокаемости, основанвое на 
свойстве мыльной воды разлагаться кисло-
тами и выделять нерастворимую жирную 
кислоту. Кожа опускается на короткое вре-
мя въ воду, въ которой растворено 50 или 
болеѳ граммовъ ( ' / , ф.) мыла. Количество мы-
ла си ображается со степенью желаемой не-
ироница^емости, такъ-что, наир., подошвенная 
кожа требуетъ бо-иее креикаго раствора. На-
ходящаяся въ коже дубильная кислота разла-
гаетъ воду съ выдилениемъ жирной ки.слоты, 
которая не дипускаетъ прохода влажности и 

Гаститмьный псргамептъ. Объ 
этомъ очень полезиомъ изобретении въ „Ира 
вительственпомъ Вестнике" находвмъ с.ие-
дующес сосбщецис: „Привиллсгированный ра-
стительный пергаменгъ нредставляетъ очень 
крепкую обертку, схожую, по внишнему виду 
и свойсгвамъ, съ нузыремъ. Онъ прочепъ. 
неииронпцаемъ для нахучпхъ веществъ, воды, 
воздуха, аинровъ и маслъ н во влажномъ со 
стоянии тягучъ. Главное-же его преимущество 
иредъ ядовитыми свинцовыми оберточными 
листами заключается въ полной его безвред-
ности. Когда желаютъ предохранить какой-
либо продуктъ отъ гниения, высыхания, поте-
ри аромата, следуетъ завертывать его въ 
иергаменгъ. Такъ, иапрцмеръ, сырт или икра 
завернутые въ него, не высыхаютъ, удержи 
вая весьма долго свою первоначальную све-
жесть; копченыя рыбы не теряютъ своего :ки 
ра; завернутые въ пергамента чай или кофе 
сохраняютъ спой ароматъ, а габакъ кури 
тельный и нюхательный сохраняете свежесть 
Жирныя и липкия вещества къ нему не 
пристаютъ, почему онъ отлично пригодеиъ 
для масла, заготовокъ, пастилъ, кондитер 
сыихъ, парфюмерныхъ и аптекарскихъ това 
ровъ и проч, Весьма полезно все банки съ 
вареньем 1. и различными соленьями завязы-
вать пергаментом!,. Для этой цели перга 
ментъ предварительно смачивяютъ нисколько 
водой, при накладивании на банку слегка 
нагягнг.аютъ и з а т е л ъ завязываютъ плотно 
шнуркомъ. Влалошй пергамеитъ скоро высы-
хаегь, натягивается самъ собой и закупори-
ваетъ банку совершенно герметически, 
вследствие чего заключенное въ банке ва-
ренье не киснегъ, а соловье ие покрывается 
нлесенью. Разъ употребленный въ дело и 
запачканный, онъ можетъ быть снова при-
меняемъ, такъ-какъ его можно мыть какъ 
обыкновенную тряпку. У насъ, въ Роееии, 
растительный пергамеитъ выди.лываетсл на 
дубровинской ф а б р и к ! г. Поливанова, нахо-
дящейся въ Подольскомъ уезде , Московской 
губернии. Его можно приобретать во всехъ 
известныхъ магазина'хъ и складахъ бумаги". 

А Е у с т и ч е с к и е о п ы т ы . Недавно штут-
гартский фабрикантъ акустическихъ сиаря-
довъ Грткильфъ Вейгле ироизводилъ въ Лейн-
циге, въ нрисутствии специалистовъ и про-
фессоровъ, акустические опыты съ изобре-
тенными имъ новыми снарядами, которые 
действительно обратили на себя внимание 
и оказались весьма интересными. Сначала 
онъ показалъ свой „моторифонъ", произво-
дящий громоподобный шумъ и должеиствую-
щий заменить туманный рожокъ на море . 
Звуки этого инструмента принимаются дру-
гимъ аппаратом!., „фономоторомъ", какъ онъ 
его иазываетъ, и приводятся въ движение, 
ясно обозначаемое на песгромъ колесце. У 
обопхъ инструнентовъ знуковыми и двига-
тельными факторами служатъ барабаны. 
Лучше всего удался Вейгле телефонный кон-
цертъ съ колоссальными барабанами. Въ пе-
редней части дома „общества внутренней 
миссии" были поставлены музыканты, игра 
которыхъ посредствомъ акустическихъ рож-
ковъ переносилась па барабаны и съ по 
мощью четырехъ нитокъ, нроведенныхъ че-
резъ дворъ въ залу задняго здания. где про-
изводились опыты, передавалась соверз.енно 
верно и ясно на двухъ барабан&хъ, состоя-

% Изображен!*^ растения. Г. Нертоль, 
членъ парижской академии, недавно сооб-
щил^ способъ получать необыкновенно точ-
ный изображения, настоящие портреты и в е -
товъ. Необходимыя принадлежности для это-
го: лисп, бумаги, пемного о л и л о в а г о масла, 
мелко нросЬянный норошокъ графита и крас-
ки въ иорошкахъ. Бумага съ одной стороны 
слегка намасливается и складывается вче-
тверо, такъ-что масло проходить чгрезъ по-
ры н растение по приходить съ нимъ игь со-

рккоснонение въ его а;ндком! виде. Затемъ 
растение тщательно ирнготовляется, рас -
правляется и кладется между листами вто-
рой складки; въ этомъ положеиия его на-
жимают! рукоии по всемъ иаправлешям!, 
налагая при этоми ллсть сухой бума-
ги одинаковой величины съ масляной, 
такъ-что остается немного масла. Тогда 
расиенис вынима.-отъ, осторожио кладѵтъ на 
лист! белой бумаги, нокрываютт, его дру-
г и м ! листом! и опять пажиыаютъ. Когда 
з а т е м ! растение снимают!, то на о б е и х ! бу-
м а г а х ! остаются едва видныя изображен ия 
его. Если желательно получить одноцветный 
рисунокь, то на маслянистые следы цветка 
сынлютъ немного порошка графита; но при 
этомъ падо соблюдать, чтобы норошокъ везде 
ложился равномерно. Если-же хотятъ полу-
чить натуральные цвета растения, то с.ти гу-
етъ, разумеется съ векоторымъ искѵсствомъ, 
сыпать на бумагу цветной порошокъ. Но 
чтобы эти порошки держались на бумаге, 
ки. н а м ! примешивают! небольшое коли-
чество смолистаго порошка. После того какъ 
порошокъ насыпанъ, надо положить листъ 
промокательной бумаги и прогладить утюгомъ, 

лишь настолько горячнмъ, чтобы растопить 
смолу, чего, впрочем!, можно достичь просто 
держа бумагу близко къ огию. 

СИРАВОМНЫЙ жшшь. 
СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

Назначены къ слушанию дела въ вы-
ездномъ отделении Тифлисскаго ок-

ружнаго суда 

ст. сел. Тионстахъ. 
Па 20 июля 

По искамъ: 
1) Наскида-Дидеба-швнли съ Гавриила Ви-

чива-швилв 285 руо. 
2) Пипико Амбарданова съ Ивана Миро-

на-швили 125 руб. 
3) Опекунши .Марой Карнеевоии съ иѵико 

Мчедля швили и Реваза Буджиа-швнлн 2 0 0 р. 
4) Михаила Ростомова съ Абела Х а л а -

това 250 руб. 
5) Дарнджаны Вая-швили объ освобожде-

на! отъ продажи имув;ества, описания го за 
долгъ Георгия Вая-швили Лай Хоми-швали. 

По обвипениямъ: 
6) Лазаря Нахуцри-швплн въ отнятии буй-

вола у кн. Давыда Чокосва Джандиерн. 
7 ) Мок.иия Вермамукли-швили въ краже 

лошади у Михаила Анциаури. 
8 ) Николая Вутхузи шпили въ нарушении 

питейнаго устава. 
9 ) Соломона Чешмарвта-швили въ нару-

шено! питейнаго устава. 
10) Степана Степанова и Михаила Рос-

томова въ обмере . 
И ) Танибега Кути-швилц въ мошенниче-

стве лротивъ Бецентура Тйвебега-швиии. 
12) Агало Аджимамуюва въ мошенниче-

стве вротипъ Георгия Хитарова. 
13) Ниния Гаршаули-швили, и Гиго Х о х о б а -

швили въ краже свиньи у Ивана Русия-
швилц. 

14) Георгиа Тургия-швили въ прпсвоенип 
лошади кн. Георгия Каралова. 

15) Вахака Зураба-ши.или въ краже бара-
новъ у Зураба и Чрелн Туркия-швилевыхъ. 

16) Геджѵра Хареба-швили и Ч|иели Пар-
ха-швили въ кражё вещей у Хохоба-швили. 

17) Сабо Кахала - швили въ нанесепии 
увечья Глахе Кахпчи-шввли. 

18) Кости Шико-швили въ краже лошади у 
Плоре Турко-швили. 

Воскресенье, 18 июия. 
С Е М Е Й и Ш Й С А Д Ъ : 1) В Ъ ПОГОНЮ 

З А П Р Е К Р А С Н О Й Е Л Е Н О Й , опер, въ 2 
действияхъ. 2 ) Г-жа Нури и г. Сеймуръ ис-
полнять „кошачий дуэтъ", муз. Россини. 

Не доставлены депеши: Владимиру Николае-
вичу Никитину, Аршаку Артизооу, Иине 
Егоровне Терминц прокурору судебной па-
латы; Тулаевоии-, князю Кашбексоу; Стенину 
Мпкемву-, Жоравовичу; княаю Мѵбакову-Гос-
тпивскому. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы Г А З Е Т Ъ . 

Гетербургъ, 11 ию.ия. Сегодня въ 
Иетернифг., согласно церемониалу, 
П|И)исходило крешенио Великой Княж-
ны Ольги А иександ}и>вны. Петер 
бургъ украсился фиагами. 

Чзрнь, 10 июля. Отставной гвардии 
пщиучикъ Миллерь, пз.ивший па себя 
защищать интересы семей иогиб-
шихъ при круииении пои.зда, обратил-
ся къ моенноиу мимиеру съ хода 
тайствомъ <и разри.шении идо нам т. и 
семьямъ пострадаишихъ ннжнихъ 
чиновь безилатнаго нроезда па МИИ-
сто катастроф и и обратно, для при-
знашя ихъ роиственниковъ. Нъ от 
нетъ на эго генералъ-адъютантъ 
Обручевъ увЬдимилъ г. Миллера, что 
военный минисиръ открылъ кредить 
иа аготь предмеиъ начальнику 1(и-й 
бригады генералу Полю. 

Мценскъ, 10-ю июля. Находищийся 
со 2 го ию.ия на месте катастр офы 
отставной поручись гвардии Сергьй 
Ми.илеръ принимнетъ на себя без 
визмездюе ведение делъ П|ютииги 
иравли ииия М.»сковско-КурсК.)й желез 

и ной Дкр'.гм и защиту цнтересови 



К А В К А 3 Ъ. 
н а 

Т е л е г р а ф и ч е с ш д е п е ш и о п о г о д ! , 
въ 7 часовъ, сообщено тифлисскою физичеснок 

обсерваториею. 

В.—высота барометра въ миллиметрахъ, при-
веденная къ нормальн. темиературе О. Т.— 
температура воздуха въ ткни ио Цельс.— 
(100 градусному термометру). В.—вет. На-
правлеиие и сила ветра: 10—урагань, 9 -
сильная буря, 8—буря, 7—1 более или мон-Ь. 
сильный ветеръ, О—тихо. 

16-го июля. 
Ь. Т. 15. 

Новороссийсии. 7 6 4 , - 28., О. 
Сочи — — — — 
Поти 754,, 4- — ЮЮВ1. 
Тифлисъ . • 726,, -(- 22, О 
Клисавегополь 722. , •+ 21,, О. 
Баку 761,, -и- 26., С1. 

иииѵра 710,, 4- 24., В' . 
Ставрополь 709,, 22, , О. 
Иятвгорскъ 714, . + 18., В1. 
К утаись — -г- — — 
Владикавказ 699. , -и- 24., В". 

личное место, пространствомъ всего 
2 десят. 1,260 кв. саж., на удовле-
творепие претензии кн. Александра 
Кипиани. Имепие это оценено въ 
1,900 руб., съ каковой суммы нач-
нется торгъ; оно заложено назван-
ному Киниапи въ сумме 3,000 руб. 

1216 (3) 3. 

Ш Ш и Ш и ОБЪЯВ,иЕиииЯ. 
Судебный приставь 2 отдела гор. 

Тифлиса, Гавриилъ Васильченко, на 
основапии 1030 ст. уст. гражд. суд. 
обьяв.ияетъ, что 30 июля сего года, 
въ 10 часовъ утра, будетъ произве-
дена имъ публичная продажа диш-
жимаго имущества банкира Герасима 
Баручева, па удовлетворение Орлова и 
Кривошеева за проданные имъ 5% 
выигрышные билеты съ разсрочкою 
платежа и иевозвраиденные по упла-
те за нпхъ денегъ, заключающаяся 
въ золотыхъ съ цеиочкою часахъ и 
разной мебели и оцененнаго въ 341 
руб. На второмъ торгу продажа бу-
детъ производиться ниже одевки, 
на Эриванской площади, напротивъ 
дома генерала Теръ-Асатурова, около 
лавки Акопова. 1266 1. 

Судебный приставь 3 отдела гор. 
Тифлиса, Александръ Гургенбековъ, 
на основании 1030 ст. уст. гражд. 
суд. объявляетъ, что 28 июля 1882 
г., въ 10 час. утра, будетъ произ-
ведена имъ публичная продажа дви-
жимая имущества Ефима Саиадуро-
ва, заключающаяся въ 2 лошадяхъ 
и оцененпаго въ 160 р. Продажа бу-
детъ производиться на ииесковской 
площади. 1267 (3) 1. 

Студентомъ императорскаго Мос-
ковская университета, юридичесваго 
факультета, третьяго курса, Моисеемъ 
Мирзоевымъ, утерянъ билетъ, выдан-
ный ему изъ Московскаго универси-
тета па жительство впредь по 15 ав-
густа, а потому, если означенный до-
кументъ кемъ-либо будетъ найденъ, 
то долженъ быть представленъ въ 
управление Тифлисскаго полициймей-
стера. 1205 (3) и. 

Тифлисскимъ жмтелемъ иосифомъ 
Кайдановичемъ Бжостовскимъ утерянъ 
билетъ, выданный ему Тифлисскимъ 
коммерческимъ банисомъ 3-го июня 
сего года, на внесенный имъ того 
числа въ банкъ для обращения изъ 
процентовъ, до востребования, на 
предъявителя, триста рублей, а по-
тому, если означенный документъ 
кемъ-либо будетъ найденъ, то дол-
женъ быт;, представлепъ въ управле-
ние Тифлисскаго полициймейетера. 

1262 (3) 1. 

Отставнымъ канониромъ 1-ии бата-
рейной баиареи Кавказской грена-
дерской Его Нысочестка бригады, Се-
меиомъ Липуновымъ, утерянъ указъ 
объ Отставке, выданный ему въ 1875 
году, а потому, если означенный до-
кументъ кемъ-либо будетъ найденъ, 
то долженъ быть представленъ въ 
упранление Тифлисскаго иолициймей-
стера. 1263 (3) 1. 

Уволеннымъ въ запасъ арыии рядо-
вымъ Фокою Саиборскимъ утерянъ 
увольнительный билетъ, выданный ему 
изъ 44 ноенная госпиталя.а потому, 
если означенный документъ кемъ-
либо будетъ найденъ, то долженъ 
быть представленъ въ управлеиие 
Тифлисскаго иолициймейстера. 

1264 (3) 1. 

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

Военнымъ инженеръ - капитаномъ 
Григориемъ Еысоцкимъ утерянъ бу-
мажникъ темно коричневая двета, 
въ которомъ находились четыре безъ-
именныхъ билета Тифлисскаго ком-
мерческая банка, изъ нихъ три отъ 
20 марта сего 1882 г. за №№ 15493 
и 15494, каждый на сумму 900 руб., 
одинъ за № 15495 въ 300 руб. и 
четвертый билетъ отъ 23 июня сего-
же года за № 15975 въ 900 руб., 
сверхъ сего кредитпыми билетами 
десятирублеваго достоинства на сум-
му 50 руб. и предписание ему ок-

Судебный приставь Бакинская ок-
ружнаго суда, Джабаръ-бекъ Ханла-
ровъ, жительствующий на форштадте 
гор. Баку, въ доме Кербалай-Кафа-
ра, симъ объявляетъ, что на оено-
вании 1141 и 1149 ст. уст. гр. суд. 
имъ назпаченъ при Бакинскомъ ок-
ружномъ суде на 13 сентября 1882 
года, въ 10 часовъ утра, публичный 
торгъ на продажу недвижимая име-
ния, одно-этажная ветхая каменная 
дома, состоящаго на форштадте гор. 
Баку, у Тазапира, за № 287, принад-
лежащая наследникамъ Мешади Али-
Кулия-Ага-Рагкмъ-оглы, сыновьямъ его 
Рашиду, Мешади-Абдурагману, Аб-
дурагиму и Кербалай-Джафару и до-
черямъ: Тути, Асмате-Масьме и Хей-
ранше, на удовлетворение- долга ихъ 
Мирза-Гадию-Искендеръ-оглы 2,000 р. 
съ судебными издержками. Имениѳ 
это состоитъ изъ двухъ жилыхъ ком-
натъ, покрыто киромъ, имеетъ въ 
длину 16 ар. и ширину 6 ар.; подъ 
домомъ и дворомъ его земли, мерою: 
съ восточной стороны 5 саж. и 1 
ар., съ занадной стороны 6 саж. и 
2 арш., съ северпой 12 саж. 2 ар. 
и съ южной 10 саж. и 1 ар. Домъ 
этотъ доходу приносить въ годъ 50 
руб. и оцененъ въ 800 руб. Имение 
это никому не заложено. Желающие 
купить оное могутъ видеть опись и 
другия бумаги у судебная пристава 
окружная суда. 1172 (3) 3. 

Персидско-подданпой Сеидъ Бабае-
вой утерянъ билетъ, выданный ей 
изъ канцелярии Тифлисскаго губер-
натора, за № 2612, на свободное 
нроживание въ Тифлисе, а потому, 
если означенный документъ кемъ-
либо будетъ найденъ, то долженъ 
быть представленъ въ управление 
Тифлисскаго нолициймейстера. 

1221 (3) 2. 

Крестьянкою Харьковской губер-
нии Пелагеею Рошковою утерянъ пас-
портъ, выданный ей отъ Белополь-
скаго волостная правления на сво-
бодное проживание, а потому, если 
означенный документъ кемъ-либо бу-
детъ найденъ, то долженъ быть пред-
ставлепъ въ управление Тифлисскаго 
полициймейстера. 1247 (3) 2. 

Ч А С Т Н Ы Й О Б Ъ Ш Е Н И Я . 

ПРОДАЖА ГАЗЕТЪ 
столичныхъ и местныхъ въ лавочке 
Алиханова, нротнвъ памятника Во-
ронцова. 1884 (3) 1. 

ПТ И Д Ш'ТН б* ыеб-лировапныя ком-
ѵ 1 Д А Ш 1 м Л паты со столомъ: Ба-
рятинская ул., д. 10. 

1883 (3) 1. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА о 
шести компатахъ со службами: Ар-
сенальная ул., д. Горбунова. 

1882 (3) 1. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА, 
съ 1-го сентября, о 4-хъ болыпихъ 
светлыхъ комнатахъ, съ кухнею, са-
раемъ, прачешпою и полисадникомъ. 
Воронцовская набережная, рядомъ съ 
зданиемъ бывшей учебной роты, нро-
тивъ юцкерскаго училища. 

1832 (3) 2. 

ОТДАЕТСЯ ВЪ НАЕМЪ 

к в а р т и р а : 
по Набережной, Л< 40, противъ лет-
няго <Кружка>. Спросить Лукерью. 

1780 (6) 5. 

ОТ иМ РТР Я ШРТИР1 въ н а й м ы 0 

иНДАЫОЛ ГшАПИГии 5 комнатахъ 
со -службами. Консульская улица, д. 
№ 15, лит. Б., рядомъ съ таб. фабр. 
Бозарджиянца. 1852 (3) 3. 

Судебный приставь при Пиушин-
скомъ мировомъ отделе, Абдулла-
бекъ Агаевъ, объявляетъ, что 15-го 
сентября сего 1882 года, въ 10 ча-
совъ утра, при иииушинскомъ миро-
вомъ отделе будетъ продаваться 
одно-этажный каменный домъ съ 
мезонииомъ и другими службами, 
еостоящий во 2-й части г. Шуши и 

и принадлежащей шушинскому жителю 
и Гасану-Магеррамъ-оглы, на удовлетво-
! рение долга его Раджн-Садыху-Гад-
жи-Ирза-оглы въ 1,000 р., по заклад-
ной. Домъ оцененъ въ 1,000 р., съ 
каковой суммы начнется торгъ. Под-
робную опись и прочия бумаги мож-
но видеть въ канцелярии мирового 
отдела. 1257 (3) 2. 

Судебный нриставъ Кутапсскаго 
окружнаго суда, Абдушели-швили, 
объявляетъ, что назначенный на 29 
мая 1882 г. торгъ на продажу име-
ния Василия Георгадзе на удовлетво-
рение Ефимия Джикия былъ отложенъ 
по просьбе взыскателя. Ныне торгъ 
этотъ, по иросьбе его-же, взыскателя, 
вновь будетъ произведенъ при окруж-
номъ суде 31-го августа 1882 г., въ 
10 час. утра. 

Подробную опись и прочия бумаги 
можно видеть въ капцелярии суда. 

1256 (3) 2. 

' Проживающею въ сел. Ниулаверы, 
девицею Александрою Михайловою 
Аленсеевою утеряны документы: 1) 
паспортъ, выданный ей изъ С.-Петер-
бургской бывшей придворной коню-
шенной конторы 12 июля 1873 г., 
за Л» 1856, и 2) метрическое свиде-
тельство, выданное въ 1881 году изъ 
С.-Петербургской придворной коню-
шенной церкви, а потому, если озна-
ченные документы кемъ-либо будутъ 
найдены, то должны быть представ-
лены Борчалинскому уездному на-
чальнику. " 1234 (3)' 2. 

Тифлисское губернское правление 
вызываетъ желающихъ взять на под-
рядъ работы по ностройке двухъ ка-
менныхъ трубъ и подпорной стенки К В А Р Т И Р Ы о 4-хь 
на вновь разработанной дороге но | комнатахъ съ передней и со служба-
Чалауоанскому ущелью, за общую м и отдаются въ наймы: большая ком-
исчисленнную но сметамъ сумму | н а т а и небольшая. Каждая отдель-
4,016 руб. 86 кон. Торги назначены н о с ъ мебелью по желанию. За рав-
на 30 июля сего года и будутъ про-1 г о н н о й ПОЧтой, д. Шевалье, № 5. 
изводиться отъ 11 часоьъ утра до 2 | /д\ 
часовъ по-нолудни, съ узаконенною и 

и' съ допѵицеиииемъ^нриема запечатан-1 В Ъ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КНИЖНОЙ ТОРГОБЛе, 
пыхъ объявлений, съ темъ, чтобы та-'на Головинскомъ проспекте, въ доме Ми-
ковыя объявления были поданы до ринанова, №№ 3 и 4, поступили въ про-
11 часовъ утра дня, назначенная дажу новыя книги: 
для торга. Сметы и кондиции жела- 1 } Сочинены Г. Е. Блаюсветлова, 
ющие могутъ разсматривать вь стро- с ъ портретомъ и факсимиле автора, 
ительномъ отделеши Гифлисскаго 
губернскаго нравления, отъ 9 часовъ 
утра до 2-хъ часовъ по полудни, 
ежедневно, кроме праздничпыхъ и 
табельныхъ дней. 1252 (3) 3. 

Австрийско-подданнымъ Севериноыъ 
Левицкимъ утерянъ билетъ, выданный 
ему Тифлисскимъ губернаторомъ 23 
апреля 1882 года на свободное нро-
живание, а потому, если означенный 
документъ кемъ-либо будетъ най-
денъ, то долженъ быть представленъ 
въ управление Тифлисскаго нолиций-
мейстера. 1254 (3) 2. 

При окружномъ инженерномъ уп-
равлепии Кавказскаго воевнаго окру-
га, въ 'Гифлисе, назначенъ 29-го июля 
1882 года решительный торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредст-
вомъ запечатанпыхъ объявлений, па 
отдачу въ подрядъ производства ра-
ботъ но ностройке каменныхь кухонь 
и пекарень съ кладовыми для 4-хъ 
ротъ 78 пехотнаго Навапшекаго 
полка въ сел. Воздвиженскомъ, на 
8,015 руб. 78 к. 

Условия на этотъ подрядъ, чер-
тежъ и утвержденный сметы можно 
видеть въ окружномъ ипженерномъ 
управлении ежедневно, кроме дней 
праздничныхъ, съ 8 до 1 часу по-
полудни, а равно желающие могутъ 
снимать копии съ условий подряда. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управлениѳ объявле-
ние о допущении къ торгу и о со-
гласии принять подрядъ на точноыъ 
основании кондиций. Какъ къ объяв-
ление на изустный торгъ, такъ и къ 
запечатанному объявлепию, написан-
ному согласно 39 ст. положения о 
заготовленияхъ по военному ведом-
зтву, прилагаются: свидетельство о 
ивании просителя и залоги, опреде-
иенпые условиями. Объявления запе-
иатаишыя должны быть поданы или 
ирисланы не позже 12 часовъ утра 
!ъ день, назначенный для торга. 

1245 (3) 3. 

Судебный приставь Рачинскаго 
иирового отдела, Н. Мревловъ, объя-
зляетъ, что 27 августа 1882 г., въ 
11 ч. утра, при тоыъ-же мировомъ от-
ѵЬле, въ м. Они, будетъ продавать-
:я съ публичнаго торга недвижимое 
имение князей Нестора, Анеподиста, 
Георгия, Марии и Наталии Мачабели, 
состоящее въ сел. Амбролаури, Ра-
иинскаго уезда, а именно: усадебное' 
место, виноградники, пашни и мель-! 

Спб. 1882 г.; ц. 4 р. 
2) Признаки времени и письма о 

провинции, Салтыкова, изд. 2-е, Спб. 
1882 г.; ц. 2 р. 25 к. 

3) Стихотворсния М. П. Розен-
гейма. Снб. 1882 г.; ц. 3 р. 40 к. 

4) ииовести и разсказы т. И; По-
висши и разсказы т. иии; ц. по 3 р. 
90 к Записки изъ мертвого дома, т. 
У; ц. 2 р. 25 к.; Униженные и оскорб-
ленные, т. V; ц. 3 р. 40 к.; ииреступ-
ление и наказание, т. Уи; Идиотъ, Vии; 
ц. по 3 р. 90 к. Ѳ. М. Достоевскаго. 

5) Системы политическою равно-
виьсия и легитимизма и начало нацио-
нальности вь ихъ взаимной связи, 
Даневскаго. Спб. 1882 г.; ц. 2 р. 
80 кои. 

6) Лекции зоологии, нрофес. Бера. 
Спб. 1882 г.; ц. 2 р. 80 к. 

7) Наука о духи,. Обгция свойства 
и законы че.ювиьческаго духа, 2 т. 
Троицкаго. М. 1882 г.; ц. 6 р. 

' 344 (45) 23. 

25% дешевле, нежели где-ѵшйо: 
90,000 коробокъ нерьевъ отъ 20 к. до 80 к. 
за 144 штуки; 80,000 пеналовъ отъ 3 к.; 
90,000 карандашей и ручекъ отъ 1 к. до 5 
к.; 30,000 стакановъ отъ 7 к.; 40,000 вам-
ковъ а нодносовъ отъ 10 к.; 20,000 таре.ивкъ 
1-го сорта по 15 к.; 15,000 кусковъ мыла 
отъ 3 к. до 00 к.; 40,000 наръ носковъ и чу-
локъ отъ 25 к.; 20,000 пголокъ отъ 8 до 40 
к. сотая; 1,000 желез. 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 кои. ар.; 10,001 ф. конфектт, 
отъ 40 коп. фунтъ; 20,000 ф. крахмала Кол-
иана по 17 к. ф. и 300,000 ф. еамаго луч-
иаго выбора кяхтишскихъ чаевъ, отъ 1 р. 
20 к. до 2 р. ф. безъ бумаги. ВЪ АНГЛиЙ-
СКОМЪ МАГАЗИН®. 135 (40) 37. 

УИРАВЛЕНиЕ ТИФЛИССЕАГО 
ГУБЕРНСКАГО ВОИНСКАГО НА-
ЧАЛЬНИКА вызываетъ желающихъ 
иринять на себя поставку говядины 
А прочихъ съестпыхъ припасовъ для 

и,овольствия новобранцевъ призыва 
;его 1882 года. Объ условияхъ 
юставки можно узнать въ помяну-
гомъ управлении ежедневно, отъ де-
вяти часовъ утра до часу но-по-
иудни, за исключениемъ воскрес-

ииыхъ и табельныхъ дней. 
1835 (3) 3. 

№ 188 

ВСЗЛе ВНОВЬ ПОСТРОЕННОЙ С Т А Н Щ 
ТИФЛИСО- БАКИНСКОЙ Ж Е Л е З . ДОРОГИ 
иосифъ Яковлевичъ Илляшевичъ про-
даетъ до 3,000 кв. саж. земли, це-
ликомъ или частями, по 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, 
& 2-й. 1863 (2) 2. 

П Р О Д А Ю Т Ъ д © щ а 
съ долгомъ Приказу или банку. Жо-
лаютъ занять ДЕНЕГЪ подъ и и 
2 закладныя, не стесняясь'%, рав-
но подъ жалованье; въ небольшом* 
благородномъ семействе желаютъ 
СДАТЬ КОМНАТУ со столомъ, прислу-
гою и самоваромъ Д А М Ъ ; согласны 
принять гимназистку и вообще уче-
ницу; ищутъ КОМПАНЬОНА въ выгод-
помъ деле съ капиталом® до 6,000 
руб. Ищутъ меета и занятий кон-
торицины, бонны, экономки, повара, 
лакея. Справиться въ агентстве Д. 
Г. НАНУКОВА. Головикский проспектъ, 
домъ Арх. Белой. 

1876 (4) 2. 

ЧАСТНАЯ ЖЕНСКАЯ ПРО" 
ГИМНАЗИЯ М . С Е Р П И Н Э перешла 
въ новое помеицение на Головинскомъ 
проспекте, въ д. Белого, въ бель-эта-
же. Репетиционныя и подготовитель-
ный занятия, а равно практика въ 
новыхъ языкахъ продолжаются и въ 
летние месяцы на особыхъ условияхъ 
съ родителями. 1533 (10) 7. 

К В А Р Т И Р А о семи 
чистыхъ комнатахъ въ верхнемъ эта-
же, съ кухнею, людскою, подваломъ 
и другими удобствами отдается въ 
наемъ: на Ольгииской улице, въ до-
ме Ениколопова, № 12. 

1855 (7) 3. 

БАКИНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
СОБРАНиЕ вызываетъ желающихъ 
принять на себя содержание кухни 
и буфета съ перваго января 1883 
года. Заявления желающихъ должны 
быть поданы до 20 августа сего го-
да въ советъ старшинъ названная 
Собранил. О нодробностяхъ условий 
содержания кухни и буфета ыожнв 
узнать въ конторе Бакинская Со-
брания. 180§ <15) 13. 

Оставляя Тифлисъ навсегда, хозя-
инъ Английскаго магазина нродаетъ 
дешево свои земли на Набережной ж 

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

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

патауки по 30 к. и т. д. 
1864 (7) 4. 

ПО СЛУЧАЮ ОТДАЕТСЯ 

въ Коджорахъ о четырехъ комна-
тахъ, съ мебелью и другими удоб-
ствами на дето, за 250 руб. Спро-
сить тамъ-же, въ копторе г-на Пиахъ-
Азизова, а въ Тифлисе у него-же, 
въ магазипе подъ коммерческими 
банкомъ. 1 8 7 3 ( 6 ) 3 . 

К У Х А Р К А 
на выездъ въ Эрнванскую губернию, 
жаловапья пе мепее 15 руб. въ ме-
сяцъ. Александровская ул., домъ X 
58, квартира г. Орловскаго. 

1877 (3) 2. 

Служащий желаетъ, 
ЗА КВАР-

ТИРУ изъ 3 или 2 компатъ, взять 
УПРАВЛЕНиЕ ДО-

момъ 
въ Тифлисе. Адр. Колю-

чая балка, д. № 4, ниж. этажъ. Г. 
1870 (3) 3. 

ВЫШЛА ОТДеЛЫиОЙ КНИЖКОЙ 
Н А Г Р У З И Н С К О М Ъ я з ы к ъ 

" Д РАМА 
„ Р О Д И М А " , 

Цена 60 коп.; продается вь агент-
ства Шаѵердова. 

Р. (10) 10. 

Судебный приставь Кутаисскаго 
окружная суда, Абдушели-швили, 
объявляетъ, что 3-го ноября 1882 
г., въ 10 часовъ утра, при Кутаис-
скомъ окружномъ суде будетъ про-
даваться принадлежащей сиротамъ 
Давида Джануева, въ г. Кутаисе, 
одно-этажный каменный домъ о 3-хъ 
комнатахъ, крытый черепицею, съ 
состоящею подъ опымъ 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 сѵда. 

1250 (3) 3. 

и Г 5 7 - Ш Е : Р Ж ^ 
изъ Варшавы, практикующая 18летъ, 
принимаетъ ириемы родовъ по до-
мамъ, даетъ еоветы и принима-
етъ у себя. Адр.: Головинский просп., 
домъ Ананова, № 20, и отъ ул. Ко-
мендантской, Лк 15. Стедлеръ. 

1841 (2) 2. 

Приготовительная школа 
'*). О. ДОЛГОВО-САБ.ѴРОВОН 
переведена на Консульскую улицу, 
въ домъ Слинко, Л» 14. Запятия и 
приемъ детей обоего пола продолжа-
ются. Пансионеры платятъ въ ме-
сяцъ 40 р., полупансионеры 25 р., 
приходящие—отъ 8 до 1 часа 6 р., 
съ после-обеденпыми занятиями 10. 

1845 (4) 3. 

Б Ъ Ь С З ^ Ь С - А . Х и Ъ , на Ав-
чальской ул., въ доме № 49, отда-
ются въ паемъ ДВ"Б НВАРТИРЫ: въ 
пижнемъ этаже о 6 комнатахъ, а 
во дворе о 4 комнатахъ со служ-
бами. 1872 (3) 3. 

13-го сего июля, въ саду Тифлис-
скаго Собрания, во время гулянья 
УТЕРЯНЪ ЗОЛОТОЙ с ъ 
БРИЛЛиАНТОВЫМИ КАМНЯ-
МИ Б Р А С Л Е Т Ъ . Нашедшая 
просятъ доставить въ окружное ин-
женерное управление, чиновнику Уша-
кову, за чтб будетъ дано приличное 
возпаграждение. 1ь69 (3) 3. 

С К Л А Д Ъ М А Ш И Н Ъ 
и н ж е н е р а Н . П . М Е Л Ь Н И К О В А 

Одесса, Екатерининская ул., прот. католической церкви. М О Л О Т И Л К И р у ч н ы я 
и коыныя новыхъ конструкции. Копиые приводы. Сол«морезкн. Мелышцы. Ледяные 
машины. ПАРОВАЯ МАШИНА 18 енлъ съ котдоиъ, удобная для аеревоики. К а т а л о г ъ 
но востребованию высылается. 1844 (11) 2. 

Р йн^З* Хи^Н^ И^ЗИ Х Ь ^ Г З И ивн^зг а 
ПАРОВАЯ МАШИНА 18 силъ, съ котломъ, удобная для перевоз- иЛ 

$ ки продается. Нмеются локомобили, бывшие въ работе, ремонтирован- а 
й ные, продаются съ гарантией. Одесса, Екатерининская ул., д. № 27. ^ 
Ш Инженеръ И. Мельниковъ. 1843 (10) 3. 

АМЕРИКАНСКИ ЗУБНОЙ ВРАТЬ НЪ ВАЛЬТЕГЬ, 
на Роловинскомъ проспекте, въ доме иПиоевой, одииъ 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 болезпи мною изобретенными средствами и пломбирую зубы всеми вновь известными до-сихъ-поръ въ практике 
пломбами, имею зубной элексиръ, который укренляетъ десны, зубы и уничтожаетъ дурной запахъ изъ рта, зубной порошокъ, который делаетъ 
зубы белыми и чистыми. Средства эти разрешены и одобрены меднцинскимъ департаментомъ. Принимаю вациентовъ отъ 10-ти ч. утра до 6-ти вѳч. 
По средамъ и субботамъ принимаю бедныхъ безвозмездно, отъ 9-ти ч. утра до 11-ти ч. дня. 1 8 7 8 (5) 1. 

Дозв. ценг. Тифлисъ, 17 июлн 1ЬЙ2 года. Типогр. Гдавн. Упр. Главноначальств. гра*д. част, на Кавк., Лорнсъ-Мелвк. улица, домъ кав. Редавторъ-ивдатедь кн. Д . Г . ЭРИСТОВЪ, 

ружпаго инженернаго управления 
иСавказскаго военнаго округа отъ 28 
июня, за № 6646, а потому, если озна-
ченные документы кемъ-либо будутъ 
найдены, то должны быть представ-
лены въ управлениѳ Тифлисскаго по-
ли циймейстера. О нотере этой хотя 
и было объявлено въ №№ 172, 177 и 
178 газеты <Кавказъ», но произошла 
опечатка: вместо .V; 15495, напе-
чатано 15945. 1261 (3) 2. | 

Вдовою капитана Елисаветою Хе-
родиновою утеряно метрическое сви-
детельство о рождении и крещенип 
покойиаго мужа ея, Михаила Яковле-
ва Херодинова, выданное изъ армяно-
григорианской синодальной конторы 
отъ 31 июля 1844 г.,'№ 1657, а пото-
му, если озпаченпый докумептъ кемъ-
либо будетъ найденъ, то долженъ 
быть представленъ въ ѵправление 

и Тифлисскаго полициймейстера. 
1253 (3) 2. 

Жителькою Тифлисскаго уезда, 
сел. Тиоиеты, Ниною Бриквиевою уте-
рянъ паспоръ, выданный ей Тионет-
скимъ сельскимъ старшиною на све-
бодное проживание, а потому, если 
означенный документъ кеыъ-либо бу-
детъ найденъ, то долженъ быть пред-
ставленъ въ управление Тифлисскаго 
полициймейстера. 1259 (3) 2. 

Отставнымъ рядовымъ 1 Кавказ-
скаго стрелковаго баталиона Андре-
емъ Назаровыиъ утеряпъ указъ объ 
отсгавке, выданный' ему изъ 1 Кав- ! 

казскаго стрелковаго баталиона 5 
марта 1881 года, № 213, а потом)',! 
если означенный документъ кемъ-ли-' 
бо будетъ найденъ, то долженъ быть 
нредставлеиъ въ управление Тифлис-
скаго полициймейстера. 

1258 (3) 2. 

ЖЕЛАЮТЪ ЗАНЯТЬ, 
не стесняясь % , по законной дове-
ренности па 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) 4. 

^ ч т д а е т с я КОМНАТА со сто-
ЧИ/ ломъ и мебелью, на Полицей-

ской ул., близъ сеыинарии, д. № 30, 
Кузиновой. 1712 (10) 10. 

гаа^йЯ"! заново-отделанный о 
В ПЯТИ, двухъ и четы-

рехъ комнатахъ, отдается въ паемъ; 
этотъ домъ и продается: Воропцов-
ская Набережная, № 52. 'Гамъ-же 
продаются фрукты. 

1881 (3) 2. 
ПРИСЯЖНЫЙ НОВеРЁННЫВГ 

о . в . п ? о я < о в ъ 
принимаетъ отъ 10—11 ч. утра и 
6—8 ч. веч. по гражд. и угол, де -
ламъ. Адр.: Старо-арсенальная ул., 
д. № 4, Ковалева, близъ муж. клас. 
гимназии. 1871 (6) 2. 

| МЕРЛУШКИ и 
4 для одной пиапкн, новаго образца, 4 
^ продаются въ ^ 

• айгаште ммая • 
; САРКИСОВА, и 
Г чтЬ на Армянскомъ базаре, по Т 
2 90 коп.; тамъ-же имеются все Т 
Т нужные полковые материалы. у 
4 * 1682 (14) 10. } 

Для новаго предприятиа 

КОМЛАНКША съ 500 руб. Объ усло-
вияхъ можно переговорить лично. Ад-
ресъ: Михайловская улица, домъ 16 
129, Гутбродъ. 1857 (3) 2. 

1111иV должность конторщика или 
ИЩ.У прнкащика въ иимепиц И ВЪ 

городе. Адресъ: агентство иииавердо-
ва. 1859 (2) 2. 


