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Инязь Вахтангъ Вахтанговмчъ Орбелиани и з в е щ а е т ъ род-
ныхъ и знакомыхъ, что 24-го числа текущаго иголя, въ 
субботу, будетъ совершена заупокойная полугодовая 
панихида по покойномъ брате его, князе Дмитрие Вахтан-
гова Ь Орбелиани, въ Кашветской Георгиевской церкви, 
въ 10 час. утра. 1906 1. 

ОиИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высочайший рескрнптъ. 
Приказь по военному ведомству. НЕОФИЦи-
АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы.—Хроника: Утвер-
ждение приговора по делу фонъ-Иртеля,— 
Представление сенатору Бэру чиновъ судебна-
го ведомства. — Отъездъ митрополита иоан-
никия въ Москву.—Выборъ въ президенты Об-
щества истории и древностей въ Одессе. — 
Засуха въ Кутаисской субернии. — Лесные 
пожарн. — Съ Аплабара. — Изъ Кахетиа. — 
Пзъ Пово-Сснакъ. — Изъ Ленкорани. — Изъ 
Баку. — Пожаръ парохода. — ииожаръ неф-
тяного завода,—Изъ Шуши. —Изъ Шуши,— 
Изъ сел. Бешташенъ. — Изъ Новороссий-
ска. — Градъ въ станнце Константинов-
скою. — Минералыиыя богатства въ Текин-
скомъ оазиисе. — Газета „Каспий" объ об-
лове рыбы. — Частные соляные промыслы 
на Северномъ Кавказе . — Изъ Ростова. — 
Железишя дороги въ Закавказьи. — Летняя 
форма для чиновъ судебнаго ведомства. — 
Выставка въ 1'пги. — Экспертиза керосшю-
выхъ лампъ,—Опровержение. — Письмо Ара-
би-пашп къ Гладстону. — Александрия на-
кануне и носле бомбарднрования. — Город-
ския ироисшествия.-— Всероссийская выставка 
въ Москве. — Обзоръ печати. — Телегракмы 
газетъ. СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЙ и 
ЧАСТНЫЯ ОБЪЯЗЛЬНиЯ. 

ОФИШМЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочаииший рескрнптъ, данный на 
ИШИ Преосвященнаго Митрополита 

Московскаго иоанннкия. 
Преосвященный Митрополитъ Мос-

ковский иоанникий. 
При избрании преемника почивше-

му Митрополиту Макарию, прйнявъ 
въ особое внимание всегда отличавшую 
васъ на прежнихъ ыестахъ архипа-
стырскаго служения вашего неутоми-
мо-ревностную попечительность о бла-
гоустроении и духовномъ просвеще-
нии паствъ, свидетельствомъ ко-
ей служатъ многия полезныя для 
церкви учрежденил, въ Саратове, 
Нижнемъ-Новгороде и Тифлисе ва-
ми основанныя,—Я призналъ спра-
ведливымъ вверить вамъ управление 
Московскою епархиею, съ возведе-
ниемъ васъ въ санъ Митрополита. 

Въ твердой уверенности, что 
вы съ тою-же ревностию и пользою 
будете проходить ваше служение на 
новомъ архипастырскомъ поприще и 
что святительская каѳедра Перво-
престольной Москвы будетъ иметь 
въ васъ достойнаго преемника досто-
славныхъ и приснопамятныхъ иерар-
ховъ, ее украшавшихъ, молю Боже-
•ствепнаго ииастыреначальника, да 
всномоществуегь вамъ въ семъ и да 
управитъ вашу деятельность во сла-
ву Свою, на благо Церкви и Отече-
ства. 

Препровождая къ вамъ белый кло-
букъ съ крестомъ изъ драгоценныхъ 
камней и поручая Себя молитвамъ 
вашимъ, пребываю къ вамъ всегда 
благосклонный. 

На подлинномъ Собственною Его Импера-
торскаго Величества рукою подписано: 

„АЛЕКСА Н Д РЪ". 
Данъ въ Петергофе 

6 ишля 1882 г. 

Приказъ по военному ведомству. 
июня 30-го дня, Л» 206. Военный 

Советъ, разсмотревъ представлепие 
Главнаго Штаба о введении времен-
наго положения объ управлении За-
каснийскою областью и штатовъ об-
ластнаго и уездпыхъ управлений той-
же области, ноложилъ: 1) означен-
ное положение, съ временными пра-
вилами объ управлении хозяйствен-
ною частью въ Закасиийской области 
и штаты управлений представить па 
Высочайшее утверждение; 2) относи-
тельно фуражнаго довольствия войскъ 
Закаспийской области, обязать Коман-
дующаго войсками въ оной приме-
нять, где представляется возмож-
ность, существующий на Кавказе въ 
некоторыхъ местностяхъ порядокъ 
кошения сена нижними чипами или 
съ вольнаго найма на отводимыхъ 
для этого казенныхъ или-же арен-
дуемыхъ частныхъ лугахъ. 

Прилагаемыя, при семъ, времен-
ное положение объ управлении За-
каспийскою областью, временныя пра-
вила объ управлении въ ней хозяй-
ственною частью, а равно штаты *) 
о о л а е т н а г о ^ и у е з д н ы х ъ управлений 

В р е м е н н ы я правила объ управлении 
хозяйственною частью въ Закаспийской об-
ласти и штаты ѵправлений разосланы по воен-
ному ведомству. 

этой области въ 10-й день сего ию-
ня Высочайше утверждены; о чемъ 
объявляю по военному ведомству къ 
сведению и надлежащему, до кого 
относится, нсполнения. 

Подпвсалъ: Военный Мвввстръ, Генералъ-
Адъютантъ Вапиовский. 

Временное положение объ управлгнии За-
каспийскою областью и войсками, въ 

оной расположенными. 

Пределы границы и административ-
ное разделенге области. 

§ 1. Въ составь Закаспийской об-
ласти входятъ: земли бывшаго За-
каспийскаго военнаго отдела и зем-
ли туркменовъ Текинскаго рода, а 
так лее все острова, расположенные 
вдоль принадлежащей къ области 
части восточнаго берега Каспийскаго 
моря. 

§ 2. Главное управление Закаспий-
скою областью возлагается на Глав-
наго Начальника Кавказскаго Воен-
наго Округа, а местное областное 
управление на Начальника области, 
съ подчинениемъ сему последнему и 
расположенпыхъ въ области войскъ. 

§ 3. Закаснийская область делится 
на три уезда: Мангышлакский, Крас-
новодский и Ахалъ-Текинский; управ-
ление уездами возлагается на уезд-
ныхъ началышковъ. 

Пределы уездовъ онределяются 
Главнымъ Начальником! Кавказска-
го Военнаго Округа. 

Местопребываниемъ областнаго уп-
равления назначается городъ Асха-
бадъ; уездныхъ управлений: Ахалъ-
Текинскаго—Асхабадъ, Красновод-
скаго—Красноводскъ и Мангыиплак-
скаго— форть Александровский. 

Обязанности и права Начальника 
области. 

§ 4. Начальникъ Закаспийской об-
ласти и Командующий въ оной вой-
сками определяется и увольняется 
Высочайшимъ приказомъ и Высочай-
шимъ указомъ Правительствующему 
Сенату, по представлению Военнаго 
Министра. 

§ 5. Обязанности Начальника За-
каспийской области состоятъ: въ за-
ведывании местнымъ населениемъ, во 
всехъ отношенияхъ; въ принятии 
меръ къ обезпечению спокойствия его 
и безопасности; въ покровительстве 
торговли и всякаго рода промышлен-
ности, въ пределахъ области, и 
изыскапии способовъ къ развитию 
благосостояния края; въ точномъ 
приведении въ исполнение распоря-
жений. Правительства и наблюдении 
за исполпениемъ закоповъ и распо-
ражепий учреждениями и лицами, во 
вверенномъ ему крае находящими-
ся. Начальникъ области обязанъ 
следить за состояниемъ уыовъ насе-
ления и за благонадежностью уста-
новлен ныхъ туземныхъ властей. О 
всехъ случаяхъ, имеющихъ важ-
ность, или характеризующихъ поло-
жение делъ, Начальникъ области 
должепъ доносить Командующему 
войсками Кавказскаго Военнаго Ок-
руга, испрашивая, въ нужныхъ слу-
чаяхъ, его указаний. 

§ С. Начальникъ области обязанъ 
иметь по возможности точныя све-
дения о положении делъ въ смеж-
ныхъ съ областью азиятскихъ стра-
нахъ и, сообразно съ этими сведе-
ниями, принимать меры къ выполне-
нию предпачертаний Правительства. 
Начальникъ области обязанъ забо-
титься объ ограждении неприкосно-
венности нашихъ границъ отъ втор-
жения неприятеля, а также разбой-
ничьихъ шаекъ соседнихъ народовъ, 
и вообще принимать все зависяиция 
отъ него меры къ сохранению сио-
койствия на границахъ. Для блнжай-
шаго ведения пограничныхъ делъ, 
Начальникъ области руководствуется 
указаниями Главнаго Начальника 
Кавказскаго Округа и состоитъ въ 
постояишыхъ сношенилхъ съ ближай-
шими начальникам!! территории Тур-
кестапскаго Генералъ-Губернаторства 
и посланникомъ пашимъ въ Теге-
ране. 

§ 7. Остальныя обязанности, равно 
какъ и права Начальника Закаспий-

ской области, оиределяются обязан-
ностями Губернаторовъ по общимъ 
учреждениямъ Империи, правами и 
обязанностями, изложенными въ но-
ложении объ управлении Закаспий-
скимъ военнымъ отделомъ и соответ-
ственными ипструкциями, кои име-
ютъ быть даны Главнымъ Начальни-
комъ Кавказскаго Военнаго Округа. 

§ 8. Начальникъ области выдаетъ 
заграничные паснорты: 1) русскимъ 
подданнымъ мусульманамъ, отправ-
ляющимся на ноклонение въ Мекку, 
равно иноземцамъ, следующимъ изъ 
соседнихъ мусульманских! странъ 
чрезъ нределы области за-границу и 
2) русскимъ подданнымъ, отправляю-
щимся въ сопредельныя мусульман-
ския страны, по торговымъ, или 
инымъ деламъ на срокъ выше шести 
месяцевъ. 

(Продолжение будешь). 

Н Е О Ф И Ц Ш и Ш Я ЧАСТЬ. 

Т Е Л Е Г Р А З Ѵ Ш Ѵ Г Ы 
(Отъ международ, телеирафнаго агентства). 

С.-Петербургъ, 22-ю тля. 
„«Гоигпаи <1е З.-Рёиех-зЬоиг^" 
объявляетъ, что правительство 
не желаетъ участвовать въ не-
определенпыхъ совещанияхъ 
конФеренции, но присоединит-
ся къ обсуждению каждаго 
ясно и практично поставлен-
наго вопроса, напримеръ, во-
проса объ охране Суэзскаго 
канала. 

„Правительственный Вест-
никъ" сообщаетъ, что клипе-
ру „Забияка", находящемуся 
въ Александрийскомъ рейде, 
приказано немедленно идти 
къ Адену, за пассажирами по-
гибшей „Москвы". 

Экзархомъ Грузии назна-
ченъ ииавелъ, еписконъ К и -
шиыевский. 

„Новости" иередаютъ, что 
между спасшимися съ крей-
сера „Москва" значится от-
ставной капитан ь-лейтенантъ 
Миклуха-Маклай. 

Х Р О Н И К А . 

Мы слышали, что согласно утвер-
жденному 20 июля, командующимъ 

, войсками Кавказскаго военнаго окру-
га, приговору Кавказскаго воепно-
окружнаго суда о разбойномъ напа-
денин на домъ фонъ-Иртеля, б у д у т ъ 
п о в е ш е н ы : А х а л а д з е , Г а з а -
ш в и л и и Л а л и е в ъ ; остальнымъ-
же подсудим ымъ его сиятельство 
смягчилъ наказание. 

Въ дополнение сообщенныхъ <Юрид. 
Обоз.» сведений о приеме сенаторомъ 
Б э р о м ъ 21 июля чиновъ судебнаго 
ведомства, мы можемъ добавить, что 
после представления членовъ судеб-
ной палаты сенаторъ перешелъ въ 
окружный судъ, где былъ собранъ 
весь наличный персоналъ чиновъ 
округа. Сенаторъ Бэръ познакомился 
съ каждымъ изъ присутствующих! и 
затемъ въ несколькихъ словахъ объ-
яснилъ, что онъ принимаетъ на себя 
обозрение собственно уголовпыхъ 
делъ, гражданскими-же делами зай-
мется С. О. иилатоновъ. Сенаторъ 
Бэръ высказалъ, что, въ видахъ луч-
пиаго ознакомления съ особенностями 
местнаго судопроизводства и судеб-
ной практики, онъ, кроме обозрения 
делъ, будетъ еще присутствовать въ 
заседанияхъ. окружнаго суда и ми-
ровыхъ судей и надеется, что чины 
суда окажутъ ему всякое содействие 
носредствомъ личныхъ объяснений, къ 
которымъ сенаторъ будетъ обращать-
ся каждый разъ, когда найдетъ въ 
томъ надобность. 

Отъезжая въ Кутаисский округъ 
22 июля, сенаторъ Бэръ, какъ мы слы-
шали, предполагаетъ возвратиться въ 
Тифлисъ въ начале августа. 

Мы слышали, что высокопреосвя-
щепнейший митрополитъ Московский 
и о а н н и к и й выезжаетъ изъ Тифли-
са въ Москву въ попедельникъ на 
будущей неделе. Вчера, 23-го июля, 
фотографъ Левитесъ снялъ группу 
представителей духовенства, съ мит-
рополитомъ во главе. 

«С.-Петерб. Вед.» сообщаютъ, что 
президептомъ Одесскаго Общества 
истории и древпостей избранъ, вме-
сто светлейшаго князя гепералъ-
адъютанта Воронцова, генералъ-адъ-
ютантъ князь А. М. Д о н д у к о в ъ -
К о р с а к о в ъ. 

Но словамъ газ. <Шрома>, засуха 
и принесла громадный вредъ урожаю 
съ Кутаисской губернин. Если только 
въ эти два-три дня не пойдетъ 
и дождь, то голодъ неминуемъ въ Име-
ретии. Въ виду этого газета обраща-
етъ внимание начальства на то обсто-
ятельство, что изъ Мингрелии и 
теперь вывозятъ за-границу кукуру-
и зу прошлаго урожая; следовало-бы, 
но мг.ению <и1иромы>, принять самыя 
энергичвыя меры противъ этого и 
темъ хотя отчасти предотвратить 

| будущия бедствия голода. 

| и ~~ 
| Въ эти знойные дни достаточно 
малейшей искры, чтобы вспыхнул! 
пожаръ въ лесу—и вотъ леса горятъ. 
Горитъ, по словамъ <Дроэбы>, огром-
ный лесъ князей Цициановыхъ, въ 
Горийскомъ уезде . Въ Кутаисской 
губернии, какъ гиередаетъ <Шрома>, 
то-же самое: горятъ леса въ Шаро-
панскомъ и Рачинскомъ уездахъ. Го-

! рятъ также: Чаладидский лесъ, ме-
жду Риономъ и железйой дорогой, 
лесъ князей Дадиани въ Абаши, то-
же вблизи железной дороги. Вообще 
правление железной дороги—гово-
ритъ газета—не обращаетъ никакого 
внимания на интересы жителей и 
не предпринимаетъ никакихъ меръ 
предосторожности противъ пожара 
лесовъ, тянущихся вблизи рель-
совъ; тутъ достаточно небольшого 
горящаго угля, упавшаго изъ трубы 
локомотива, чтобы зажечь сухой хво-
ростъ, а онъ него поджечь и самый 
лесъ. Лица пострадавшия отъ такого 
небрежнаго отношения къ ихъ инте-
ресамъ вправе преследовать правле-
ние дороги и искать съ него убытки. 

По словамъ газ. <Мегу», недавно 
скончался на А в л а б а р е цехоииой 
изъ грузинъ, некто Иванъ Бежановъ. 
Покойный оставилъ 30,000 р., не 
имея наследниковъ. 

Въ газ. <Мшакъ> пишутъ, что въ 
К а х е т и и недавно былъ о г р а б -
л е н ъ фургонъ съ проезжавшими. 

Изъ Н о в о - С е н а к ъ въ «Батумск. 
Листокъ» пишутъ: Кавказъ пере-
живаетъ въ настоящее время пере-
ходную эпоху въ отношении своего 
административпаго устройства и уп-
равления. Кому не известно, что вся-
кий, въ такой моментъ находит-
ся въ какомъ-то томительномъ ожи-
дании, имея впереди самыя розовыя 
надежды. Мы, новосенакцы, не изъя-
тые отъ общихъ человеческихъ сла-
бостей, снедаемые однообразною ску-
кою и невыносимыми летними жара-
ми, какихъ не запомнятъ и старожи-
лы,—давно ждали съ какимъ-то ли-
хорадочнымъ нетернениемъ прибытия 
къ намъ его сиятельства Главнона-
чальствуюицаго. 7 июля, въ половнне 
перваго часа дня, съ экстреннымъ 
поездомъ прибылъ князь, сопровож-
даемый Кутаисским! губернаторомъ. 
На станции железной дороги его сия-
тельство ожидало все наше чиновни-
чество въ парадной форме. Князь, 
выйдя изъ царскихъ вагоновъ и лю-
безно раскланявшись со всеми, на-

правился въ садъ здешней нормаль-
ной школы, где ждали дорогого гос-
тя князья и дворяне, приехавшие со 
всехъ концовъ уезда для встречи 
его сиятельства. Въ числе этихъ 
последнихъ были: уездный предво-
дитель дворянства, князь Бахва Па-
гава и светлейший князь Григорий 
Дадиани. Князь Бахва ииагава по-
далъ его сиятельству просьбу отъ 
имени дворянства следующаго содер-
жапия: 1) определить права кпязей 
и дворянъ Мингрелии; 2) устроить 
прогимназию и сельско-хозяйственную 
школу па счетъ суммы, образовав-
шейся отъ двухпроцентныхъ выче-
товъ съ денегъ, следовавшихъ поме-
щикамъ за выкупъ крестьянъ, и хра-
нящейся въ Закавказскомъ Приказе. 
По средине сада была устроена 
временная беседка огромнаго разме-
ра, которая была предназначена ме-
стомъ для завтрака его сиятельства. 
Столъ былъ сервированъ на 120 иер-
сонъ, но народу было такъ много, 
что люди, подававшие кушанья, ед-
ва могли проталкиваться сквозь ог-
ромный массы его. За завтракомъ 
замечалось общее и неподдельиое ве-
селие. Произносились обычные тосты 
и речи. Предводитель дворянства 
князь Бахва ииагава сказалъ речь 
на грузинскомъ языке, которую пе-
редалъ по-русски уездный началь-
никъ. Речь была приблизительно 
следующаго содержания: Мингрелия 
съ нетерпениемъ ожидала приезда ва-
шего сиятельства; она теперь впол-
не счастлива, видя васъ среди насъ, 
клкъ исцелителя нашихъ недуговъ. 
Речь была довольно длинная и была 
составлена чисто въ восточномъ 
вкусе. 

Главноначальствующий, не дождав-
шись окончания завтрака, изволилъ 
войдти въ комнату и, отдохнувъ не-
много, выехалъ съ экстреннымъ по-
ездомъ въ Зугдиды. Едва успелъ 
скрыться отъ нашихъ глазъ поездъ, 
увозивший дорогого гостя, какъ въ 
центре ииово-Сенакъ, близъ церк-
ви, при стечении огромной массы на-
рода, разыгралась страшная драма 
Здесь нужно заметить, что его сия-
тельству подавались и несообразныя 
просьбы; такъ, между прочимъ, про-
сили о иеренесении уездпаго управ-
ления въ Старо-Сенаки и въ другия 
места, некоторые-же просили объ 
оставлепии его въ Ново-Сенакахъ. Во 
всехъ этихъ просьбахъ не приводи-
лось никакихъ важныхъ доводовъ 
и податели нросьбъ руководствова-
лись лишь собственными разечетами 
и выгодами. О несообразности пода-
ваемыхъ просьбъ по ихъ очевидности 
я распространяться не буду. Некто 
Эристо Пиавдия изъ сел. Ушапати и 

ииоста Баркалая (оба были пригла-
шены уезднымъ предводителемъ дво-
рянства) стали доказывать: Барка-
лая то, что перенесутъ уездное уп-
равление изъ Ново-Сенакъ, а Шавдия 

что это немыслимо. Слово за сло-
во,—дело дошло до того, что Шав-
дия нанесъ Баркалаю ударъ кула-
комъ по лицу, этотъ, не долго ду-
мая, выхватилъ кинжалъ и однимъ 
ударомъ убилъ на повалъ Пиавдия; 
братья убитаго Шавдия, въ свою оче-
редь, напали на убегавшаго Барка-
лая и нанесли ему четыре раны: две 
въ голову и две въ левую руку, и 
все это произошло днемъ, на са-
момъ бойкомъ месте и при стечении 
огромной массы народа. Картина 
была темъ более поразительна, что 
все это совершилось внезапно и после 
общаго веселья и нежданно. Родные 
убитаго своими рыдапиями разрыва-
ли душу зрителей, которые не могли 
удержаться отъ нахлынувшихъ слезъ; 
а тутх-же недалеко лежалъ убийца, 

израненный, оставленный всеми, 
истекая кровью. Оба были во цвете 
летъ. 

Изъ Л е н к о р а н и <Каспию> сооб-
щаютъ о громадной массе саранчи, 
появившейся въ некоторыхъ местно-
стяхъ Ленкорапскаго уезда. Иолага-
ютъ, что саранча эта налетела съ 
Мугапи. Убытки, причиненные ею, 
довольно значительны: уничтожено 
более 2,000 тагаръ недозревшей 
пшеницы. 

<Каспий> слышалъ, что въ непро-
должителыюмъ времени въ Б а к у 
прибудетъ шхуна «Баку», принадле-
жащая товариществу бр. Нобель. 
Шхуна эта главнымъ образомъ бу-
детъ занята перевозкою нассажировъ 
между собственно городоыъ и Чер-
нымъ Городкомъ. 

16-го июля, въ 12 часовъ дня, по 
словамъ <иъаспия», у пристани бр. 
Ѳедоровыхъ и Павловыхъ з а г о р е л-
с я было п а р о х о д ъ <Дагестапъ»г 

принадлежащей О-ву Лебедь, но вб-
время принятыми мерами пожаръ 
былъ скоро потушенъ. 

14-го июля, въ 8 часовъ утра, 
въ Черномъ Городке, на заводе бр. 
Калантаровыхъ, вспыхнулъ пожаръ, 
истребивший чаны съ нефтью л кры-
шу завода. 

Изъ Ш у ш и намъ пишутъ: Неод-
нократно сообщалось, что заведыва-
ющий Агдамскимъ мировымъ участ-
комъ живетъ въ Ханкендахъ, въ па-
дежде, что на это неудобство будетъ 
обращено внимание, а между-темъ 
мировой судья С. продолжаегъ жить 
въ Ханкендахъ и даже, несмотря 
на то, что это практиковалось рань-
ше—еще тогда, когда камера находи-
лась въ центре участка, не разъез-
ясаетъ по участку для разбора д е л ъ . 

Все это крайне невыгодно отра-
жается на интересахъ населения. 

Оттуда-же намъ пишутъ: Не бы-
ло никогда такой продолжительной 
засухи—уверяютъ старожилы; въ са-
момъ деле , въ течении безъ малаго 
двухъ месяцевъ нетъ у насъ ни од-
ной капли дождя, отъ чего сильно 
пострадали яровыя произрастения. 
Высохшия отъ зноя растения на по-
ляхъ выгораютъ днемъ и ночью отъ 
неосторожнаго обращения съ огнемъ 
охотника, путешественника или како-
го-либо злоумышленника, поджигаю-
щихъ хлебй въ скирдахъ, либо на 
корню. Въ первыхъ числахъ сего 

июля, въ 5 час. по-полудни, сгорело 
въ селении Агджабеды более сорока 
домовъ со всею домашнею утварью;-
во время пожара, какъ говорятъ. 
дулъ сильный ветеръ, почему соседи, 
занятые вытаскиваниемъ своихъ ве-
щей изъ домовъ, пе могли вб-время 
дать помощи пострадавшим^ чтб 
сильно способствовало разрушитель-
ности пожара. 

Носится слухъ, что проникнутые 
чувствомъ гуманности шушинцы от-
крываютъ подписку въ пользу несча-
стныхъ жертвъ пожара. Бнло-бы весь-
ма кстати, если-бы местная власть, 
возбудила ходатайство предъ началь-
ствомъ о вспомоществовании пого-
рельцамъ сложениемъ съ нихъ хотя-
бы годового оклада податей. 

Съ Ц а л к и, изъ сел. Б е ш т а -
ш е н ъ , намъ пишутъ: После изо-
бильныхъ находокъ каменнаго пе-
риода на Цалке я, наконецъ, 12-го 
июля наткнулся на гробницы бронзо-
ваго периода. Две раскопки, обошед-
шияся не более двухъ рублей, дали 
въ результате несколько бронзовыхъ 
вещей: кинжалъ, копье, несколько 
наконечниковъ стрелъ, шаръ отъ 
дрота, браслеты, иглу, ножъ и пр. 

Все эти вещи будутъ переданы 
председателю Кавказскаго Общества 
истории и археологии, генералу Кома-
рову, которому мы всецело обязаны 
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этими находками, какъ со стороны 
материальной, такъ и нравственной 
поддержки. 

Более интересныя находки, если 
не ошибаюсь, ожидаютъ насъ при 
очистке пеицеръ возле селения Так-
лисы, где изобилуютъ орудия изъ 
обсидиана. 

Здесь считаю необходимымъ заме-
тить, что при описании раскопокъ я 
встречаю болыния затруднения за не-
имениемъ некоторыхъ весьма важ-
ныхъ инструментовъ, въ числе кото-
рыхъ отсутствуетъ мера метриче-
ской системы, а потому со стороны 
моихъ коллегъ по археологии бу-
детъ большою любезностью, если они 
поспешатъ ко мпе на помощь въ 
сел. Бешташенъ съ необходимыми 
инструментами. 

А. иоакииовъ. 
' в**»̂ —| , | „_ п 

Изъ и и о в о р о с с и й с к а , отъ 15-го 
июля, телеграфируютъ <Голосу>: Фи-
локсеры въ нашихъ окрестностяхъ 
п е т ъ . ииа-дняхъ отплылъ въ Лондонъ 
пароходъ <Альфредъ> съ 80,000 пуда-
ми сырой нефти, добываемой амери-
канцемъ Тведлемъ. Это первая по-
пытка открыть для русской нефти 
рынокъ Англии. 

<Кубанския Областпыя Ведомости» 
сообщаютъ, что надъ станицей К о н -
с т а н т и н о в с к о ю и ея окрестно-
стями недавно разразилась сильная 
гроза. Сила ветра была такъ велика, 
что сорванные съ крыши казармъ же-
лезные листы уносились ипаговъ на 
300 и далее. Градъ былъ величиной 
более куринаго яйца; къ востоку отъ 
станицы слой пыпавшаго града до-
стигалъ дг.ухъ четвертей, такъ-что 
по дороге не было возможности 
ехать. На полосе шириной въ иу2 

версты градомъ уничтожены нсе хле-
ба. К&къ далеко простиралась поло-
са выпавшаго града и какъ велики 
убытки, причиненные имъ сельскимъ 
хозяевамъ, сказать въ настоящее вре-
мя трудпо, но, по словамъ тамош-
нихъ жителей, у нихъ уничтожены 
хлебё, на пространств^. более 1,000 
десятинъ. Вт. станице Ильинской 
въ тотъ-же день ураганомъ опроки-
нуто на землю шесть ветряныхъ 
мельницъ; побито градомъ много 
овецъ и свиней и потоплено песколь-
ко штукъ рогатаго скота. Ураганъ 
продолжался около часа. Ударомъ 
молнии сожжена лавка. Убытки весь-
ма велики, хотя еще и не приведены 
въ извесность. 

«Русск. Кур.» сообщаютъ, что въ 
настоящее время въ Текинскомъ оа-
зисе идетъ деятельтиая закупка и 
арендование на долгие сроки ино-
странными компаниями, преимуще-
ственно французами и англичанами, 
участковъ земли по весьма высокимъ 
ценамъ. Производящияся изыскания 
даютъ блестящиѳ результаты: повсю-
ду находятъ богатые нефтяные ис-
точники, а местами попадается хру-
сталь и сердоликъ; такъ, недавно 
близъ линии Закаснийской железной 
дороги найдены необыкновенно бо-
гатый залежи упомянутыхъ минера-
ловъ, раскопка которыхъ приостанов-
дена до прибытия туда коммисии и 
техника, командированныхъ по при-
вазанию военнаго губернатора. 

Газета «Каспий», въ обширной 
статье описавъ весь вредъ, происхо-
дящей отъ облова рыбы на нромыс-
лахъ въ запретное время, говорить, 
что для искоренения облова и нару-
шения рыбныхъ правилъ и, сле-
довательно, увеличения рыбныхъ бо-
гатствъ, независимо отъ главной 
меры — заботы о развитии и про-
свещении побережныхъ жителей тре-
буются еще следующия неотложный 
меры: 

1) Увеличить число смотрителей, 
командируя въ верховые участки не 
одного, а несколько изъ нихъ. 

2) На средства для 20 временныхъ 
и 5 постоянпыхъ объездчиковъ на-
нимать для смотрителей, преимуще-
ственно въ верховыхъ участкахъ, 
конныхъ объездчиковъ изъ мусуль-
м а н е на подобие всадниковъ зем-
ской стражи, чтобы не оставлять 
ихъ безъ помощи въ случаяхъ со-
противления со стороны местныхъ 
жителей, предоставивъ этимъ всад-
никамъ все права и преимущества 
земской стражи, но съ подчинениемъ 
только полиции рыбныхъ промысловъ. 
Уменынивъ содержание остальныхъ 5 

объездчиковъ, комапдируемыхъ толь-
ко въ низовые участки, снабжать 
ихъ казенными средствами для разъ-
ездовъ: лодками и командой. 

3) Обязать арендаторовъ отводить 
агентамъ полиции удобныя и теплыя 
помещения съ отоплениемъ, подъ 
опасениемъ особо предусмотреннаго 
взыскания. 

4) Восиретить арендаторамъ, подъ 
опасениемъ штрафа, уплачивать ра-
бочимъ, изъ прибрежныхъ жителей, 
орудиями лова. 

5) Воспретить арендаторамъ про-
давать часть своихъ участковъ при-
брежнымъ жителямъ, а равно нани-
мать къ себе на службу сельскую 
администрацию, подъ опасениемъ 
строгой ответственности для обеихъ 
сторонъ. 

6) Предложить арендаторамъ при-
нять и самимъ участие въ преследо-
вании облова, отъ котораго страда-
ютъ ихъ-же интересы, снаряжениемъ 
хотя-бы одной лодки съ командой, 
подчинивъ её смотрителю. 

7) Заменить парусныя и гребныя 
суда 2-мя морскими винтовыми шху-
нами и несколькими речными колес-
ными баркасиками. 

8) Очистить русло Куры въ вер-
ховыхъ участкахъ отъ карчъ и вы-
рубить лесъ на протяжении 10 са-
женъ по берегамъ Куры въ верхо-
выхъ участкахъ; отъ принятия этой 
меры новыя карчи больше не поя-
вятся. Къ работамъ можно привлечь 
жителей, такъ-каиъ въ устройстве 
путей сообщения они сами заинтере-
сованы. 

9) Войти въ спошение съ персид-
скимъ правительствоыъ объ учреж-
дении запретнаго времени по р-
Араксу въ принадлежащей ему но-
ловине Аракса и о мерахъ къ на-
блюдению за этимъ. 

10) Увеличить составъ судовой ко-
манды. 

11) Обязать старшинъ и ихъ по-
мощниковъ въ прибрежныхъ селахъ, 
подъ опасекиемъ ответственности, 
немедленпо-же по первому требова-
нию агента полиции рыбныхъ про-
мысловъ отводить ему теплое поме-
щение и снабжать его провизией по 
особой утвержденной уездной адми-
нистрацией таксе. 

12) Въ запретное время отбирать 
и опечатывать у жителей прибреж-
ныхъ селений кулазы, лодки и ору-
дия лова, подвергая строгой ответ-
ственности, если таковыя будутъ 
ими скрыты. 

13) Обязать сельскую и уездпую 
администрацию, подъ опасениемъ от-
вететвеппости, содействовать чн-
намъ полиции рыбныхъ промысловъ, 
подвергая виповныхъ немедленно-же, 
для примера прочимъ, строгому па-
казанию за неисполнение законныхъ 
требований агентовъ полиции рыб-
ныхъ промысловъ и о лице, подверг-
шемся наказанию, публикуя по всемъ 
прочимъ прибрежнымъ селениямъ 
уезда . 

предполагаетъ съ нынешпяго года 
уже нриостановиться перевозкою соли 
въ казенные магазины и эти магази-
ны закрывать постепенно, съ темъ 
условиемъ, чтобы местное население 
не было затруднено въ приобретении 
соли, т. е. чтобы закрытие магази-
новъ поставлено было въ прямую 
зависимость отъ развития частной 
продажи соли. 

Изъ Р о с т о в а , отъ 15 июля, те-
леграфируютъ въ «Новое Время»: 

Вся кавказская линия завалена 
старымъ хлебомъ, между-темъ ста-
ли подвозить и новый. Отправители 
несутъ больпие убытки. Дорога за-
держиваетъ грузы. 

По словамъ «С.-Петербургскихъ 
Ведомостей», после железной доро-
ги отъ Баку до Тифлиса второю на 
очереди стоитъ железная дорога къ 

ииарсу; для пея уже производятся 
изследования. Дорога эта, какъ гово-
рятъ, будетъ иметь специальпое во-
енное значение. Стоящая на третьей 
очереди дорога на Петровскъ, Баку и 
до персидской границы гораздо важ-
нее, въ особенности для установле-
ния связи между Закавказьемъ, Рос-
сией и ииерсией. Путь отъ Астары 
до Решта и отъ Решта до Тегерана 
соедипилъ-бы Тифлисъ, Москву и 

ииетербургъ со столицей Персии. 

Комитетъ министровъ, разсмотревъ 
представление министра юстиции о б ъ 
и з м е н е н и и д л я л е т н я г о в р е-
м е н и ф о р м ы м у н д и р о в ъ ч и-
н о в ъ с у д е б н а г о в е д о м с т в а , 
полагалъ: 1) Чинамъ судебнаго ве-
домства дозволить носить летомъ, 
въ теплое время, при служебныхъ за-
нятияхъ, не исключая и судебныхъ 
заседаний, двубортные сюртуки изъ 
суроваго цвета полотна, по образцу 

желыми минеральными маслами, ос-
тающимися при добывании керосина, 
а также и при другихъ фабрикаци-
яхъ изъ нефти. Зажженныя лампы 
после долгаго горения накалились 
весьма мало, менее 30°. Такимъ обра-
зомъ г. Кордину удалось какъ устра-
нить сильное развитие газовъ, а от-
сюда и взрывъ, такъ и достигнуть 
безопасности въ случае падения лам-
пы, такъ-какъ масло, не будучи со-
вершенно нагрето, само заливаетъ 
пламя. 

Г. Воронцовымъ представлены бы-
ли керосиновый самоваръ и кероси-
новый кухни. Керосиновый самоваръ, 
пагреваемый съ помощью четырехъ 
ламнъ, вскипелъ въ продолжении 30 
мин.; керосиновая кухня дала воз-
можность изжарить цыплеика почти 
совсемъ въ 1 ч. 10 м. Резервуаръ 
кухни вмещаетъ въ себе 10 фун-
товъ керосина — количество, совер-
шенно достаточное для изготовления 
кушаний постоянно въ течении двухъ 
недель. Для зажигания лампъ, сосуды 
поднимаются весьма простымъ меха-
пическимъ способомъ. Изготовленный 
для пробы гг. экспертовъ кофе ока-
зался также весьма вкуснымъ. 

О п р о в е р ж е н и е . 

(печатается иа оснозаииии 45 ст. правплъ о 
цензуре и печати (прнложение къ ст. 4 (при-
меча.ние) т. XиV св. зак. уст. о ценз, по про-

должению 1876 года). 

Въ № 165 газеты «Кавказъ» поме-
щена корресишпденция изъ Игдыра, 
перепечатанная изъ газеты <Мшакъ>, 
о томъ, что, будто-бы, дорога, иду-
щая оттуда въ Турцию, сделалась на-
столько опасною, что несколько раз-
бойниковъ, бежавшихъ изъ Сибири, 
грабятъ проезжаюицихъ. Для возста-
новления истины считаю долгомъ 
удостоверить, что указанный коррес-
пондентомъ путь отъ Игдыра въ Тур-

Индию и быть ея союзникомъ. Если-
же она будетъ и впредь оставаться 
въ заблуждении и угрожать намъ 
своимъ флотомъ и индийскими вой-
сками,—то пусть она пеняетъ на 
себя. Она не знаетъ всей силы еги-
петскаго патриотизма. Ея представи-
тели не уведомили о перевороте, 
совершившемся со времени тираннии 
Измаила. Народы въ наше время 
соверпиаютъ неожиданные и гигант-
ские шаги по пути прогресса. Англия, 
наконецъ, можетъ быть уверена, что 
мы решились бороться и, какъ му-
ченики, умирать за свое отечество, 
или-же одержать победу и жить не-
зависимо. Въ томъ и другомъ слу-
чае мы будемъ счастливы; и когда 
народъ исполнеиъ такой веры, то 
его мужество не имеетъ границъ>. 

Въ «Голосе» читаемъ: Главнона-
чальствующий гражданскою частью 
на Кавказе, князь Дондуковъ-Кор-
саковъ, представилъ о разрешении 
некоторыхъ предварительныхъ меръ 
къ введению ч а с т н а г о с о л я н о г о 
п р о м ы с л а н а С е в е р н о м ъ К а в -
к а з е. 

4-го ноября 1881 года разрешенъ 
свободный ввозъ соли на Северный 
Кавказъ, и въ настоящее время уп-
равляюиций государственными имуще-
ствами въ Ставропольской губернии, 
заведывающий также и соляною ча-
стью на всемъ Северномъ Кавказе, 
доноситъ, что частная продажа соли 
въ крае развивается и, наоборотъ, 
продажа соли изъ казенныхъ мага-
зиновъ уменьшается. Закрытие этихъ 
последпихъ магазиновъ не произве-
детъ среди населения недостатка въ 
соли. Известно, что соль для этихъ 
магазиновъ заготовлялась па Чал-
гинскомъ озере, въ Ставропольской 
губернии, и на озерахъ Можарскомъ 
и Гайдукскихъ, въ Астраханской гу-
бернии. Добыча и перевозка соли съ 
озеръ въ магазины производились на 
средства казны. Для наблюдения за 
этою операцией были назначаемы 
особые чиновники, а при каждомъ 
магазине находился соляной при-
ставь. Съ введениемъ частнаго соля-
ного промысла на Северномъ Кавка-
зе ни эти должности, ни самые ма-
газины не будутъ более нужны. 
Поэтому князь Дондуковъ-Корсаковъ 

сюртука, присвоеннаго гражданскимъ 
чиновникамъ (ст. 20-я, прил. къ ст. 
525-й т. иии-й уст. о службе прав., 
изд. 1876 года), съ отложнымъ во-
ротникомъ и металлическими золоче-
ными пуговицами съ изображениемъ 
сенатскаго чекана и такого-же цве-
та полотняные брюки и жилетъ. 2) 
Все лица, входящия въ состдвъ за-
седания, должны носить одежду изъ 
полотна одинаковаго цвета . 3) Вре-
мя года, въ которое ношение лет-
ней одежды допускается," определя-
ется судебными установлениями, об-
разованными на осповании судебныхъ 
уставовъ 20-го ноября 1864 года, 
въ ихъ особыхъ наказахъ, а для 
судебныхъ местъ прежпяго устрой-
ства—по усмотвению министра юс-
стиции. 

Государь Императоръ, 18-го июня 
1882 года, положение комитета Вы-
сочайше утвердить соизволилъ. 

Въ Р и г е состоится промышлен-
ная выставка, которую удостоилъ 
принять подъ Свое покровительство 
Велпкий Князь Владимиръ Алексап-
дровичъ. Заявления экспонентовъ 
приниматься будутъ комитетомъ вы-
ставки до 1 ноября; предметы для 
выставки будутъ пользоваться сво-
боднымъ обратнымъ провозомъ по 
всемъ ведущимъ въ Ригу железпымъ 
дорогамъ и водянымъ путямъ; так-
же безпошлинный обратный транс-
портъ для заграничныхъ экспонен-
товъ. Самое открытие выставки на-
значено на 29 мая 1883 года и про-
должится до 17 июля. 

Въгазете <Всерос. Выст.» читаемъ: 
3-го июля происходила экспертиза 

керосиновыхъ лампъ г-на Кобозева 
и г-на Кордика и керосиновыхъ на-
гревателей двойного действия, изо-
бретения ии. В. Воронцова, результа-
тагомъ которой были блестящие от-
зывы со стороны экспертовъ. Пред-
ставленная г. Кобозевымъ лампа го-
рела въ продолжении 9 часовъ, и при 
этомъ ни нижняя часть стекла, ни го-
релка нисколько не накалились, такъ-
что ихъ свободно можно было взять 
рукой. Горелка его лампы имеетъ 
большое сходство съ обыкновенными 
горелками, но особенность ея состо-
итъ въ томъ, что фитиль ея непод-
вижень, а пламя увеличивается или 
уменьшается съ помощью особаго 
двигателя внутри горелки. Достоин-
ство ея то, что она вполпе безбпас-
на отъ взрыва. Г. Кординымъ выста-
влены подобныя-асе лампы, которыя 
представляютъ весьма удачную по-
пытку примеиения къ освещению тя-

цию представляется настолько без-
опаснымъ, что въ течении настояща-
го года случаевъ грабежа и разбоя 
со стороны какихъ-либо известныхъ 
бежавшихъ изъ Сибири разбойни-
ковъ не бывало и не могло быть, съ 
одной стороны, за неимениемъ въ 
пределахъ уезда беглецовъ изъ Си-
бири, а съ другой—въ виду того, что 
местною администрациею принимают-
ся все меры къ водворению безопас-
ности въ уезде . 

Сурмалинский уездный ииачальникъ 
Кокчаевъ. 

А р а б и-п а ш а, какъ сообщалъ 
телеграфъ, паписалъ п и с ь м о Г л а д-
с т о н у . Письмо это, по словамъ 
ииостранныхъ газетъ, составлено въ 
следующихъ выраженияхъ: 

Александрия, 20-го июля. 

<Сэръ! Нашъ пророкъ въ коране 
приказалъ намъ не искать и не на-
чинать войны. Онъ завещалъ намъ 
также въ случае, если намъ объя-
вятъ войну, защищаться и нодъ 
опасениемъ, что мы будемъ признаны 
сами неверными, безпощадпо пре-
следовать техъ, кто на насъ нана-
даетъ. Поэтому Англия можетъ быть 
уверена, что, кйкъ только пушки 
начпутъ обстреливать Египетъ, по-
следний сочтетъ себя свободпымъ 
отъ всехъ договоровъ и соглашений, 
контроля и долговъ, разрушить ка-
налъ, пути сообщения, конфискуетъ 
собственность европейцевъ и начнетъ 
проповедывать священную войну въ 
Сирии, Аравии и Индии. Египетъ слу-
жить для магометанъ ключемъ къ 
Мекке и Медине и все магометане 
обязаны, въ силу закона, защищать 
эти священныя места и пути, веду-
щее къ нимъ. Съ этой целью уже 
произносятся иироповеди въ мече-
тяхъ Дамаска и съ религиозными 
вождями всехъ странъ заключены 
уже иеобходимыя условия. Еще разъ 
повторяю, что первый высгрелъ ан-
гличанъ, или ихъ союзникокъ про-
тивъ Египта послужитъ сигналомъ 
къ кровавой резне во всей Африке 
и Азии; и ответственность за нее 
падетъ па англичанъ. Английское 
правительство находится въ заблуж-
дении па счетъ положепия делъ въ 
стране. Англии придется еще хуже, 
если она вздумаетъ пушками и шты-
ками завоевывать то, чтб она поте-
ряла. Для этого существуютъ более 
человеческия и дружественный сред-
ства. Египетъ и теперь готовъ, да-
же желаетъ, придти къ соглашению 
съ Англией, поддерживать съ' нею 
дружеския отношения, охранять ея 
интересы, поддерживать ея дорогу въ 

Александрия какануне и после бомбар-
дировала . 

Въ <Одесскомъ Листке», со словъ 
капитана парохода <В. К. Констан-
т и н а , сообщаются следующия под-
робности о событияхъ последнихъ 
дней въ Александрии: 

Накануне 26 июня началышкъ 
английской эскадры адмиралъ Сей-
муръ отправилъ Араби-паше ноту 
съ требованиемъ прекратить произво-
дившияся по ночамъ работы на ; к-
репленияхъ, подъ угрозой присту-
пить къ бомбардированию города; на 
это Араби-паша ответилъ, что «все 
это ложь, о чемъ могутъ засвиде-
тельствовать прочия военнныя суда, 
стояиция па рейде». Возмущенный 
такимъ ответомъ, адмиралъ Сеймуръ 
извесгилъ всехъ консуловъ и адми-
раловъ объ очищении города евро-
пейцами, но въ дьнь прихода «В. К. 
Константина» это распоряжепие было 
отменено. Вероятно, адмиралъ Сей-
муръ не имелъ еще тогда надлежа-
щихъ иаструкций отъ своего прави-
тельства, или не былъ еще самъ 
ириготовленъ къ тому, чтобы при-
ступить къ бомбардировке. 26 и 27 
июня прошли спокойно, но это спо-
койствие было только кажущимся, 
такъ-какъ все съ минуты на минуту 
ждали скорой развязки. И действи-
тельно, въ 8 часовъ вечера все су-
да получили чрезъ кОнсуловъ изве-
щение объ очистке гавани и рейда 
въ 24 часа. На другой день все 
нейтральный суда удалились отъ бе-
рега и стали въ разстоянии пяти 
миль отъ гавани, парусныя суда 
были выведены изъ порта парохода-
ми; «В. К. Константинъ» вышелъ 
изъ гавани последнимъ, въ 5 ча-
совъ вечера 28 июня, вместе съ ав-
стрийскимъ броненосцемъ. При полу-
чении предложения объ очшцении го-
рода, оставшиеся еще въ Александрии 
европейцы и многие арабы-христиане 
иоспешили перейти на отходившие 
пароходы и суда; на <В. К. Кон-
стантин^. было до 300 пассажировъ, 
преимущественно грековъ и арабовъ; 
это ббльшею частью были бедняки 
съ женами и детьмп, которые не 
въ состоянии были оставить го-
родъ ранее и не могли ничего 
заплатить за переездъ; положение 
ихъ было до того несчастно, что 
имъ пришлось отпускать даровую 
пищу во все время нахождения ихъ 
на пароходе. Въ гавани остались 
только около пятнадцати парусныхъ 
судовъ, неизвестно какихъ националь-
ностей, такъ-какъ флаговъ на нихъ 
не было, и затемъ еще египетские па-
роходы. Пароходъ «В. К. Констан-
типъ» стоялъ къ городу ближе дру-
тихъ, миляхъ въ трехъ отъ фортовъ 
«Ада и Фаросъ»; за нимъ стояли оба 
английские транспорта. После занятия 
английскими броненосцами боевой 
позиции, три фраицузские броненосца 
ушли въ ииортъ-Саидъ, а два оста-
лись. Утромъ, 29 июня, въ 6 часовъ 
50 минуть, по сигналу съ адмираль-
ской яхты былъ произведепъ съ ко-
рабля «Аиехаисиг» первый выстрелъ 
по укреплениямъ на берегу и затемъ 
второй съ него-же, после чего разда-
лись ответкые залпы съ батареи у 
маяка и—началась канонада. Въ б'/г 
часовъ по-полудни все египетския ба-
тареи смолкли и канонада прекрати-
лась; египтяне выставили парламен-
терски флагъ и стали отступать изъ 
города. 30 июня, утромъ, происходи-
ло погребение убитыхъ; на всехъ су-
дахъ флаги были приспущены и 
при залпе изъ орудий тела уби-
тыхъ были опущены въ воду. иио-
сле этого былъ снаряжепъ дессантъ 
для заклёпки орудий па египет-

скихъ батареяхъ и самъ адми-
ралъ Сеймуръ направился на яхте 
къ берегу. Въ городе въ это время 
происходило избиение оставшейся тамъ 
горсти европейцевъ, поджоги и раз-
грабление имущества. 80 человекамь 
европейцевъ удалось прорваться чрезъ 
пятисотенную толпу, сесть на стояв-
шая въ гавани лодки и поплыть на 
встречу адмиральскому судну «Неии-
соп>, на которое они были приняты, 
а затемъ переданы на суда т е х ъ 
национальностей, къ которымъ бегле-
цы принадлежали. Во время бомбар-
дировки несколько бомбъ упало въ 
200 саженяхъ отъ В. К. «Констан-
тина», а одна даже перелетела чрезъ 
него, такъ-что ему пришлось отойти 
дальше. Вечеромъ «В. К. Констан-
тинъ» отошелъ въ ииортъ-Саидъ, где. 
сдалъ всехъ пассажировъ. При бом-
бардировали арабская часть города 
значительно пострадала отъ выстре-
ловъ: две улицы ея разрушены. Ев-
ропейская часть, за исключениемъ 
несколькихъ кварталовъ, совершенно 
уничгожепа огнемъ. Агентство Рус-
скаго Общества пароходства, у ц е -
левшее какимъ-то чудомъ, все най-
дено въ целости, но квартира аген-
та разграблена. Служившихъ какъ въ 
агентстве Русскаго Общества, такъ 

во французскомъ агентстве ара-
бовъ-христианъ въ городе не оказа-
лось. иио разсказамъ успевшихъ спас-
тись отъ всеобщей резни, египет-
ския войска убивали даже своихъ 
единонлеменниковъ, служившихъ у 
европейцевъ, подъ темъ нредлогомъ, 
будто они подавали английскимъ су-
дамъ знаки, куда следуетъ направ-
лять выстрелы. Въ одномъ месте 
матросы наткнулись на свежий трупъ 
француза-ресторатора съ раскроен-
ною сабелышмъ ударомъ головой;, 
рестораторъ не хотелъ оставить сво-
его заведения, когда ему предлагали 
ехать, и погибъ; во многихъ ме-
стахъ валялись массами разлагающее-
ся трупы европейцевъ и арабовъ; 
вонь въ городе отъ гниющихъ телъ, 
въ связи съ запахомъ гари, ужас-
ная. До начала бомбардирования ан-
гличане перерезали подводный теле-
графпый кабель, соединили его съ 
телеграфнымъ аппаратомъ, установ-
леннымь па трапспорте, и такимъ 
образомъ безиренятственно сообща-
лись съ Лондономъ и Индией. Англи-
чане также предоставляли пользо-
ваться проволокой телеграфа и ней-
тралышмъ дераиавамъ, но не прини-
мали никакихъ телеграммъ о ходе 
делъ въ Александрии. 

Городския происшествия. 20 июля, въ магази-
не тифлисскаго 2 гильдии купца Т . М. наии-
деыъ билетъ Тифлисскаго коммерческаго бан-
ка въ 300 руб., за № 15429, утерянный ин-
женеръ-канитаномъ Высоцкимъ. и.илетъ, вне-
сте съ дознаниемъ, передаиъ местному сле-
дователю. 

— 21 июля, въ 5 участке, изъ квартиры 
действительнаго статскаго советника Андре-
ева, похищены изъ письменнаго стола иодо-
браннымъ ключомъ 296 руб. и два серебря-
ных!. портъ-сигара въ 90 руб. Подозревает-
ся лакей его, сигпахский житель М. С., ко-
торый скрылся. Къ розыску виновнаго и по-
хищеннаго приняты меры. 

— Съ 21 на 22 июля, въ 2 часа ночи, въ-
8 участке, на городового Даниленко напала 
бешеная собака и укусила его за грудь.. 
Пострадавший отправленъ въ городскую боль-
ницу для излечения. 

ВСЕРОССиЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННО - ХУДОЖЕСТ-
ВЕННАЯ ВЫСТАВКА 1882 ГОДА ВЪ М О С Щ . 

Учебный отделъ . 

Продолжаемъ объ учебныхъ посо-
бияхъ. Приборъ для объяснения дро-
бей мы встретили и въ витрине 
финляндскихъ учебныхъ заведений. 
Въ простой деревянный ящикъ вы-
шиною въ два вершка вложены го-
ризонтально одна подле другой че-
тырехгранный линейки, длиною въ 
аршинъ; первая линейка изобража-
е м — ц е л у ю единицу, затемъ осталь-
ная распилены по порядку на вто-
рыя, третьи, четвертый и т. д. ча-
сти. Подобный ящикъ легко можетъ 
устроить себе каждый сельский учи-
тель. Г. Фену составилъ физические 
кабинеты для городскихь и сель-
скихъ училищъ, ценою для первыхъ 
въ 300 руб. и для вторыхъ въ 100 
руб.; впрочемъ, для сельскихъ школъ 
у него-же имеются особыя коллекции 
техъ-же приборовъ въ ящикахъ съ 
маленькою электрическою машиною, 
ценою въ 25 руб. Большой выборъ 
волшебныхъ фонарей съ необходимы-
ми къ нимъ приспособлениями и допол-
нениями выставила московская комми-
сия публичныхъ чтений; цены недоро-
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ка, такъ и въ потере здоровья; 
тактъ, веденный по успехамъ слабыхъ 
учениковъ—задерживаетъ лучшихъ, 
обратно-же, — слабые будутъ чрез-
вычайно затрудняться иметь какой-
либо уснехъ. Основания тактирован-
наго способа обучения письму, что 
тактъ оживляетъ классную работу 
и сосредоточиваете внимание учени-
ковъ на данномъ предмете, т. е. 
поддерживаете классную дисциплину, 
на практике не осуществляются; да 
и следуетъ-ли здоровье детей и пра-
вильное развитие почерка приносить 
въ жертву классной дйсциплине? 
Г. Буевский заключает'!., что только 
свободнымъ, пепринужденнымъ дви-
жениемъ руки можно достигнуть кра-
сипаго письма, а не разными искус-
ственными мерами и что, обучая 
письму, надо иметь въ виду разви-
тие пишущихъ органовъ киждаго 
ученика въ отдельности. 

И. Судаковъ. 
16 июля 1882 года. 

Москва. 

О Б З О Р Ъ П Е Ч А Т И . и 

и Египетския события вигушаюгь «С.-
и Петербургскимъ Ведомостямъ» следую-
и щия довольно резкия разсуждения: 

Бъ египетскомъ вопросе дипло-
матия теперь кончилась—началась 
война. Вооруженное вмешательст-
во Турдии, во имя интересовъ Ев-
ропы, немыслимо; протквъ англи-
чанъ возможно. Всю тягость войны 
берутъ на себя англичане. Европа 
молчитъ. Молчитъ Россия, Герма-
ния; Австрия пробирается въ Сало-
ники; Италию отговариваетъ отъ 
участия въ египетскомъ деле 
Франция; сама Франция принима-
етъ участие только въ охранепии 
Суэзскаго канала. Вольному воля, 
спасенному рай. Захотела Англия 
воевать самостоятельно—воюй; но 
едва-ли эта воинственная реши-
мость откроетъ для нея какия-либо 
права на египетския земли, на 
егинетские порты. Для Европы это 
было-бы позоромъ, кесчастиемъ, са-
мымъ печальнымъ нроисшествиемъ. 
О конференции газета высказывается 

, поднейшимъ ск'ептицизмомъ: 

Кажется, события последнихъ и 
двадцати пяти л е т ъ достаточно | 
указали на всю безплодность и 
безсилие дипломатическихъ перего-
воровъ,разнаго рода конгрессовъ и 
конференций и, темъ не менее, 
дипломатический миръ Европы все 
еще веритъ въ силу этихъ меж-
дународныхъ говориленъ. Спраши-
вается: для чего, къ чему была 
созвана константинопольская кон-
ференция? Для того, чтобы адми-
ралъ Сеймуръ, подъ носомъ у пред-
ставителей Европы разгромилъ 
прекрасный городъ. Для того, что-
бы говорить о невыполнимомъ, ос-
тавляя свободу для выполнения 
исполнимаго. Требовать отъ Порты, 
чтобы она воевала съ своими под-
данными въ то время, когда меж-
ду ними и султаномъ завязывают-
ся крепкия связи, национальныя и 
религиозныя, когда между вождемъ 
ихъ и султаномъ ведутся деятель-
ные переговоры о взаимной помо-
щи противъ общаго врага—евро 
пейцевъ... 

^ «Голосъ» полагаетъ, на оспова-
нии последнихъ известий, что 'Гурции 
не придется розъиграть роль ^жандарма 
Европы»: 

Чтб творится въ константино-
польской конференции, допустив-
шей въ свои заседания турецкихъ 
ушшюмоченныхъ, решительно ни-
чего неизвестно, хотя именно те-
перь было-бы крайне любопытно 
знать, съ какими требованиями 
явились на это дипломатическое 
совещание делегаты Порты. Что ту-
рецкое вмешательство не состоится 
— въ этомъ нетъ сомнепия. Его не 
можете желать Англия, зашедшая 
далеко и не могущая отступить, 
хоти-бы и изъ уважения къ услов-
нымъ обязательствам^ принятымъ 
ею на конференции. Во Франции 
общественное мнение начннаетъ 
высказываться съ необыкновенною 
эпергией противъ появления турец-
кихъ войскъ въ Егинте . Такия 
умеренныя газеты, какъ <«Гоигпа1 
(иеа ОёЬаиа», прямо говорятъ, что 
это появление было-бы не только 
позоромъ для Франции, но и угро-
зою ея владычеству въ Алжире и 
'Гунисе. Еслибы 'Гурция неожидап-
но согласилась на условия, предло-
женный ей конференцией, и по-
слала-бы свои войска въ Египетъ, 
отъ пгаткаго соглашепия державъ, 
выразившагося въ созвании кон-
ференции, не осталось-бы и следа. 
Иптересъ, вследствие этого, сосре-
доточивается не столько на окон-
чательномъ ответе турецкихъ 
уполномочепныхъ, сколько на тоадъ, 
скоро-ли решатся державы покон-
чить безплодные переговоры съ 
ковстантииопольскимъ правитель-

ствомъ и облечь готовящияся къ 
вмешательству Англию и Францию 
правами исполнителей воли Ев-
рои ы? 
Относительно конференции «Голосъ» 

полагаетъ, что 
время дипломатическихъ совеща-
ний миновало. Пора признать, что 
константинопольская конференция 
не достигла решительно ни одной 
изъ техъ целей, съ которыми она 
собралась. У дипломатии державъ, 
не ИМИИЮЩИХЪ намерения участво-
вать непосредственно въ воору-
женномъ вмешательстве, должна 
явиться теперь другая забота. 
Вести безпблезные разговоры съ 
турецкими уполномоченными, зная, 
что они явились на совеицания съ 
тайною целыо расстроить согла-
шение державъ, было-бы новымъ 
непростительнымъ промахомъ въ 
деле , которое уже насчитываете 
столько прискорбныхъ ошибокъ, 
сделанныхъ дипломатическими кац-
целяриями. 

^ «Новое Вре.мя» указываете на 
совершенно неудовлетворительное со-
стоите Ряжско-Вяземгкой железной до-
роги, представляющей все шансы на 
возобповление катастрофы и;ъ роде ку-
куевской. Оказывается, что открытая 
въ 1 8 7 4 году Ряжско-Вяземская дорога 

сколочена, если можно такъ вы-
разиться, крайне плохо. Опасныхъ 
местъ на Ряжско-Вяземской доро-
га. слишкомъ много и все они 
ежегодно, весною и осенью, погло-
щаютъ громадныя суммы на ре-
монте. Такъ', между станциями 
Оболенское и Присады полотно до-
роги пролегаете по чрезвычайно 
низменному, болотистому месту и 
во время весешшхъ и осеннихъ 
половодий на протлжеиии почти 
трехъ верстъ за-частую сплошь 
покрывается водой, такъ-чго дви-
жение поездовъ на несколько дней 
прекращается. Другое, самое опас-
ное место для движения,это такъ-
называемая «Свинка», паходницая-
ся недалеко отъ Алексина. Въ 
обыкновенное время прохода ио-
езда по Свингсе пассажиры не 
безъ страха выглядываютъ изъ 
оконъ вагоповъ и съ нетерпениемъ 
ожидаютъ момента, когда маши-
нисте снова откроете регулягоръ 
для замепы замедленнаго движе-
ния ускореннымъ, чтб служить 
признакомъ минования опаснаго 
места. А на сколько оно опасно, 
можно судить по крутому поворо-
ту дороги, радиусъ котораго зна-
чительно менее трехсотъ саженей 
(нормы установленной для радиу-
совъ кривыхъ полотна железныхъ 
дорогъ), притомъ расположенному 
уислономъ около 250 футовъ та-
кимъ образомъ, что съ одной сто-
роны линии движеииия поезда воз-
вышается крутой холмъ, а съ дру-
гой спускается крутой обрывъ или 
пропасть, причемъ стена этой 
пропасти обнажена и состоитъ изъ 
глины вечно сырой, вследствие 
массы ключей и <криницъ», нро-
сачивающихъ наружу воду, отъ 
чего стена пропасти находится 
въ разрыхленномъ состоянии и 
внизу у подошвы массы глины 
постоянно сползаютъ съ полотиа. 

иио-крайней-мере, по прошествии 
двухъ летъ со времени открытия 
движения поездовъ, машинисты 
уже много разъ отказывались 
брать въ поездъ даже и половину 
противъ нормальнаго числа ваго-
новъ. Балтийская железная доро-
га также страдаетъ отъ весен-
нихъ разливовъ и въ особенности 
опасна на протяжении между стан-
циями Молосковицы и Ямбургъ. 
Надо надеяться, что ужасная ку-
куевская* катастрофа заставить ко-
го следуетъ обратить внимапие 
на многия <больныя> места на-
шихъ железно-дорожнымъ путей. 

*** Труды коммисии сведущихъ 
людей по питейному вопросу не при-
вели, какъ известно, къ желаемымъ 
результатамъ. По этому поводу «Голосъ» 
полагаетъ, что 

позволительпо сомневаться, чтобы 
вонросъ о пьяпстве могъ быть 
разрешенъ успешпо, если опъ вы-
двигается, какъ вопросъ самосто-
ятельный, изъ всей совокупности 
нравственныхъ, экономическихъ, 
бытовыхъ и даже государствен-
ныхъ условий нашей русской жиз-
ни. Коммисии, конечно, могутъ 
дать вполне удовлетворительные 
ответы на такие вопросы, какъ, 
напримеръ: можно-ли сократить 
число питейныхъ заведений въ 
данной местности? какой въ ней 
допускать видъ заведений для про-
дажи питей? какимъ способомъ 
сдавать въ содержание эти заведе-
ния? какой установить надзоръ за 
продажею нитей? Коммисии, без-
снорно, окажутся компетентными 
во всемъ, чтб касается собственно 
унорядочения самой продажи пи-
тей, и если только' это имеется 
теперь въ виду, то, несомненно, 
коммисии свое дело сделаютъ. 
Относителыю-же ослабления пьян-

ства въ народе, «Голосъ» проводить 

совершенно основательный взглядъ, 
что оно повсюду 

достигалось не темъ, что умень-
шалось число месте продажи пи-
тей или усугублялся надзоръ за 
ними. иие кабакъ ищете пьяницу, 
а йьяница кабакъ, и онъ его 
всегда найдете, какъ-бы отъ пья-
ницы ни старались спрятать ка-
бакъ. Пьянство—зло производное, 
зависящее; единственное действи-; 
тельное противодейетвие ему дол- и 
жно идти отъ техъ ыеръ, кото-
рыми устраняются условия, раззи-
вающия и питающия страсть къ 
пьянству; это, прежде всего—те 
меры, которыми развиваются нрав-
ственныя понятия въ народе, ко-
торыми расширяется кругъ до-
стунныхъ ему понятий и стремле-
ний, которыми улучшается его эко-
номически бытъ и. развивается его 
ыатериалыше благосостояние, ко-
торыми, наконецъ, питается и 
поддерживается въ народе досто-
инство человева и гражданина. 

лудни, подписанъ акте , удостове-
ряющий: во-первыхъ, что раскопки 
везде доведены до материка, места-
ми даже глубже матерой земли; 
во-вторыхъ, что были приняты все 
меры къ отысканию труповъ и, въ-
третыихъ, что <вероятно> все тру-
и пы погибшихъ, при крушении поез-

| да 30-го июня, найдены и вырыты 
и изъ образовавшагося въ кукуевской 
нисыпи провала. 

Акте этотъ составленъ представи-
телями прокурорскаго надзора и су-
дебной власти, въ присутствии экс-
перговъ и понятыхъ. Со стороны 
министерства нутей сообщения актъ 
подписанъ двумя инженерами: ин-
сиекторомъ Московско-иСурской же-
лезной дороги Шуберскимъ и-мъ и 
г . Домбровскимъ. 

Лица прокурорскаго надзора уеха-
ли обратно въ Москву. 

Сегодня ожидаютъ особую комми-

Т Е Л Е Г Р А М М Ы Г А З Е Т Ъ 

Петербургу 17 июля. Вчера король 
Эллиновъ, наследный принцъ Дат-
ский и принцъ Глюксбургский выеха-
ли за-границу. 

«Правительственное сообщение»: Въ 
министерство финаисовъ ноступило 
нес^олько ходатайствъ какъ отъ зем-
лев.иадельцевъ, предлагающихъ про-
дать крестьянам?, земли свои и ука-
зываюицихъ при этомъ крестьянъ, же-
лаюицихъ купить оныя, такъ отъ 
крестьянъ, просяицихъ о выдаче имъ, 
подъ заторгованныя ими земли, ссудъ 
изъ крестьянскаго поземельнаго бан-
ка. Министерство финансовъ, не 
имея въ настоящее время возможно-
сти удовлетворить эти ходатайства, 
считаете нужпымъ довести до всеоб-
щаго сведения нижесл едующее: Пра-
вила о совершевии креностныхъ ак-
товъ на покупку и залогъ земель-
ныхъ участковъ, приобретаемыхъ кре-
стьянами съ содействиемъ крестьян-
скаго поземельнаго банка, уже вне-
сены въ Государственный Советъ, 
но могутъ получить утверждеиие въ 
законодательномъ порядке лишь въ 
конце настоящаго года. Чтб касает-
ся определения размера ссудъ подъ 
земельные участки, то относящияся 
къ Ьному работы предприняты но 
темъ губерниямъ, въ которыхъ, на 
основании имеющихся въ министер-
стве финансовъ сведений и заявле-
ний, уже предположено открытие от-
делений крестьянскаго поземельнаго 
банка. О времени открытия действий 
банка, равно каяидаго изъ его отде-
леиий, будете доведено министерст-
вомъ финансовъ до сведения нрави-
тельствующаго сената для надлежа-
щаго опубликования. Открытие сие 
можетъ последовать не ранее янва-
ря 1883 года. 

«Голосъ» сообщаете: Во исполне-
ние Высочайшаго повеления, въ ри-
сункахъ лицевой стороны государ-
ственныхъ кредитныхъ билнтовъ 1 
р., 3 р., 5 р., 10 р. и 100 рублева-
го достоинствъ, имеющихъ быть 
приготовляемыми начиная съ 1882 
года, сделаны следующия изменения: 
На билетахъ 1 руб., 3 руб., 5 рѵб-
леваго достоинствъ вензель въ Возе 
ночившаго Императора замененъ сла-
вянскимъ вензелемъ ныне благопо-
лучно царствующаго Государя Импе-
ратора; на билете 10 рублеваго 
достоинства въ кругломъ медальоне, 
вмещавшемъ вензель въ Бозе почив-
шаго Государя Императора Александ-
ра ии, светлый фонъ украшенъ звез-
дообразныыъ орнаментомъ и въ немъ 
номещенъ славянский вензель Импе-
ратора Александра иии; на билете 
100-рублеваго достоинства, въ наруж-
ной части рамы круглаго медальона, 
вмещающаго государственный гербъ 
въ 24 поляхъ, образующихся между 
фестонами, вензель въ Возе почив-
шаго Государя Императора замененъ 
словомъ сто, а въ узорчатомъ щите 
подъ государственнымъ гербомъ по-
мещенъ славянский вензель ныне 
царствующаго Государя Императора. 

Въ городе говорятъ о суицество-
вании предположения переименовать 
суицеетвующия военно-учебныя заве-
дения въ прежние корпуса. 

Чарнь, 16 шля. После отъезда 
ирокурора судебной палаты раскоп-
ки на месте катастрофы прекраще-
ны, такъ-какъ обломковъ более не 
оказывается и работы доведены до 
материка. Моргъ сожженъ, земля 
подъ моргомъ, пропитанная водой, 
которою обмывали мертвыхъ, засы-
пана известью. Работы но сооруже-
нию насыпи, но которой будутъ хо-
дить поезда, идутъ очень деятельно 
подъ наблюдениемъ старшаго инже-
нера Курской дороги А. И. Домбров-
скаго и его помощниковъ. На-дняхъ 
предполагается открытие прямого со-
общения вместо крайне неудобной 
для публики и задерживающей по-
езда пересадки нассажировъ. Съ то-
го-же времени начнутъ ходить то-
варные и курьерские поезда. 

Мценскъ, 15 июля. Официально 
раскопки труповъ считаются окон-
ченными. Вчера, въ 3 часа но-по-

сию отъ министерства путей сообще-
ния для осмотра всего пути Москов-
скому рекой же.иезной дороги. Ком-
и мисия состоитъ нодъ иредседатель-

ствомъ старшаго инспектора Кле-
вецкаго. 

Мценскъ, 15 июля. Общая цифра 
погибшихъ при катастрофе, 30-го 
июня, на кукуевской насыпи оииреде-
лена въ 44 человека: вырыто изъ 
провала 35 труповъ, вскоре после 
крушения найдено 7 телъ и, нако-
нецъ, изъ числа тяжело раненыхъ 
умерли 2. 

Все вынутые изъ провала остатки 
соягжены и место залито известью. 
Моргъ сожженъ. 

Мценскъ, 15 июля. Раскопка тру-
повъ не открыла прикаицика куп-
цовъ Резвяковыхъ, несомненно быв-
шаго въ числе нассажировъ. Рав-
нымъ образомъ, не открытъ и Суво-
ровъ. 

Устройство обводнаго пути быстро 
подвигается впередъ. 

Харьковъ, 16-го июля. Вчера воен-
но-окружный судъ приступать къ 
разсмотрению дела о капитане ииуш-
кареве, обвиняемомъ въ подлоге по 
службе и мошенничестве. Дело это 
продолжится дней десять; свидете-
лей вызвано 67 человекъ 

Лондонъ, 16 (28) июля. Въ газету 
«Еѵепинд 8инпи1ап1> телеграфируютъ 
изъ Алексапдрии, отъ 28 июля: «Се-
годня выступаете отрядъ съ целью 
занять позицию на железной дороге 
въ двухъ миляхъ отъ лагеря Араби-
паши>. 

Лондонъ, 16 (28) июля. Гладстонъ 
сообщаете, 'что правительство полу-
чило сегодня утромъ отъ Мусуру.а 
сообщение, что султанъ памеренъ 
отправить войска немедленно. Въ 
сообщении не уноминается-де о про-
кламации. 

Александрия, 16 (28) шля. Сеймуръ 
напнеалъ хедиву письмо, въ коемъ 
онъ заявляете, что форть Абукиръ 
угролсаетъ постоянною онасностию по-
зиииямъ, занимаемымъ англичанами 
въ Рамле, и спрашиваете, какия м е -
ры предложилъ-бы его высочество 
для устранения опасности. Хедивъ ои-
ветилъ, что онъ отправилъ Киамиль-
пашу, чтобы склонить гарнизопъ воз-
вратиться на путь законности. Если 
эта миссия будете безуспешна, то 
хедивъ предоставляете Сеймуру д е й -
ствовать по своему усмотрению. иио-
лагаютъ, что если гарнизонъ не изъ-
явитъ покорности, то англичане бу-
дутъ въ понедельникъ бомбардиро-
вать форте. Первое лицо, осужденное 
туземнымъ судомъ за учасгие иь сму-
т е 11 июня, разстреляио сегодня за 
городомъ въ присутствии английскаго 
представителя. Депутация изъ К'афр-
дуара прибыла сюда и будете вече-
ромъ принята хедивомъ въ аудиенции. 

Орелъ, 15 июля. Здесь розыски-
ваючъ безъ вести иропавшаго пол-
ковника Карнинскаго, командира До-
рогобужскаго пехотнаго полка. Срокъ 
его отпуска оканчивался 30-го июня 
и онъ, вероятно, ехалъ изъ Москвы 
въ Орелъ именно съ злополучнымъ 
поездомъ. 

Москва, 15 и к л я . По словамъ 
сковскаго Листка», раскопками на 
кукуевской насыпи грунте достиг-
нуть вкось. Труповъ вырыто всего 
42. ииредполагаютъ, что недостаю-
щие трупы унесены половлдьемъ. 
Московская прокуратура съезжаетъ; 
дальнейшия работы будутъ продол-
лсагься подъ наблюдеииемъ местной 
прокуратуры. 

Одесса, 14 июля. У асе более трехъ 
недель стоятъ страшныя жары, до-
ходя щия до 30° въ тени; въ комна-
тахъ бываете свыше 26°. Вода въ 
море 20° тепла. 

Каменецъ-Подольскъ, 14 г/оля. Въ 
городе появился пятнистый тифъ. 
Были уже смертельные исходы. На-
дняхъ умерли: чиновникъ казенной 
палаты и чиновникъ губернскаго 
правления. 

Въ уезде по-прежнему дифтерите 
Киевъ, 15 гюля. Онуфриевская яр-

марка закрыта сегодня. Цена саха-
ра понижается. Сегодня жара до-
стигла 38° Реомюра. 

Орелъ, 16 шля. Пятеро раненыхъ 
во время кукуевской катастрофы, пе-
ревезенные въ Орловскую земскую 
больницу, по мнению врачей, будутъ 
здоровы черезъ две недели. Въ ту-
же больницу при везен ъ, 4-го июля 
съ места катастрофы кладчикъ, 
больной пятнистымъ тифомъ. Теперь 
онъ уже поправляется. 

Орелъ, 15 июля. Каменный мосте на 
р е к е Варгуне, недалеко отъ стан-
щи Казаки, на Орловско-Грязской 
железной дороге, далъ сильную тре-
щину. 

Москва, 16 гюля. Носится слухъ, 
что главный выигрышъ, въ 200,000 
р., въ последний тиражъ перваго 
внутренпяго займа, палъ на билетъ, 
принадлежащий А. С. Мазурину. 

Сюда прибылъ зять султана Мех-
медъ-Даматъ-иаша. 

Газета «Русский Курьеръ» сообща-
ете, что въ Москве проектируется 
учреждение яиенской тино-литографии, 
въ которой будутъ работать исклю-
чительно женщины. Проекте ея по-
сланъ уже на разсмотрение надле-
жащихъ властей. 

Газете «Рус. Лист.» сообицаютъ изъ 
Ниясняго-Новгорода, что флаги на 
ярмарке подняты въ присутствии 
временнаго генералъ-губернатора Ве-
зака. Въ нынешнемъ году ожидания 
отъ ярмарки большия; караваны уже 
подходятъ. Должность ярмарочнаго 
головы исполняете Губинъ. Жара— 
свыше 40° Реомюра. Волезней нетъ . 
во вторпикъ, ночью, на Александ-
ровскомъ откосе застрелился моло-
дой офицеръ. 

ииакъ сообщаете та-же газета, въ 
Егорьевске-Рязанскомъ, крестьяпинъ 
Тимофеевъ зарезалъ свою беремен-
ную жену и четырехъ дочерей. иио 
вскрытии трупа жены Тимофеева, из-
влеченъ вполне доношенный младе-
нецъ мужскаго пола. 

Александрия, 16 (28) июля. Шесть 
делегатовъ прибыли изъ Кафрдуара. 
Иолагаютъ, что они привезли сь со-
бой условия касательно мировой сдел-
ки н удаления Араби-пашп. Хедивъ 
и министры отказались принять ихъ 
въ качестве делегатовъ, но согласи-
лись принять въ качесгве изъявляю-
щихъ покорность. Араби-паша нани-

| салъ Али Мубереку письмо, въ коемъ 
и онъ называете себя только генера-

«Мо ! л о м ъ а1П 1 'и и подтверждаетъ изве-
'стие, что въ Каире образовано вре-
менное правительство съ палатой 
нотаблей, въ коей 300 члеиовъ. 

Константинополь, 16 (28) гюля. Пред-
ложение Англии, чтобы султанъ объ-
явилъ Араби-пашу бнитов-щикомъ 
встречено на последнемъ заседании 
конфереиции сочувственно. Заседание 
конференции, назначенное на вчерапи-

ииий день, не состоялось, такъ-какъ 
некоторые изъ уполномочепныхъ еще 
ожидаютъ инструкций. 

Лондонъ, 16 (28) июля. Въ нижней 
палате Гладстонъ заявляетъ, что 
Дефферинъ иолучилъ инструкцию со-
общить султану, что Апглия согласна 
на содействие всякой державы и не 
исключаете поэтому и Турции, но 
она желаете въ настоящее время 
получить сведения о числе войскъ, 
отправляемыхъ въ Египетъ, о вре-
мени ихъ выступлепия и объ инструк-
цияхъ, которыя имъ будутъ даиы. 
Въ виду неизвестности касательно 
намерений султана, еще недавно по-
л;аловавшаго Араби-паше ордепъ, 
необходимо-де, чтобы раньше отправ-
ки войскъ была обнародована нро-
кламция султана, коею образъ дей-
ствий Тевфика одобряется, а Араби-
паша объявляется бунтовщикомъ. 
Если онъ, Гладстонъ, недавно зая-
вилъ, что султанъ ироиустилъ удоб-
ное время для вмешательства, то 
онъ хотелъ этимъ указать, что про-
пущено удобное время для вмеша-
тельства одного султана, какъ сюзе-
рена. Чтб касается содействия Ита-
лии, то онъ можетъ-де только зая-
вить, что переговоры съ Италией 
все еще продолжаются. 

Лондонъ, 17 (29) гюля. Газета «Ти-
тез» пишете, что она нмеетъ осно-
вание утверждать, что образъ дей-
ствий Порты въ последнее время 
имеетъ целью возбудить недоразу-
мение между Англией и державами. 
Газета убеждена, что вмешагель-
ство Англии въ Египте въ настоя-
щее время крайне необходимо. Пре-
пятствовать этому вмешательству 
никто не думаете и никогда пе 
являлось желапия протестовать про-
тивъ него. С о д е й с ш е Турции мо-
жетъ-де быть принято только на из-
вестныхъ условияхъ, точное иснолне-
ние коихъ должно быть заранее га-
рантировано. 

Константинополь, 16 (28) гюля. 
Дефферинъ послалъ вчера Сондисона 
къ султану съ заявлениемъ о необхо-
димости обнародовать прокламацию 
противъ Араби-паши и о невозмож-
ности отозвать английския войска 
изъ Египта. 

Константинополь, 17 (29) гюля. Цир-
куляръ Порты отъ 26 июля сообща-
ете , что Порта решилась немедлен-
но отправить въ Египетъ достаточ-
ное число войскъ; къ исполнению 
этой военной меры уже приступлено. 

Константинополь, 17 (29) и ю л я . Ах-
медъ-Мухтаръ занять диспозицией 
для отправки въ Египетъ экспеди-

ву и бумаге самого изоорт.тателя;: с 
незаииетный переходъ темныхъ местъ 
въ светлыя и изображение облаковъ 
—почти художественны. Рисунокъ 
копотью по окончательной отделке 
обязательно покрывается лакомъ. 

Интересъ публики возбуждаетъ 
трудъ учителя каллиграфии г. Буевска-
го, состоящий изъ двухъ книжекъ въ 
рукописяхъ: «полный курсъ русской 
каллиграфии» и <теория каллигра-
фии>,—большихъ стенныхъ таблицъ 
подъ названиемъ «классная каллигра-
фия> и ученическихъ тетрадей краси-
ваго и четкаго письма. Разбирая су-
ществующей методъ обучения письму 
и признавая неоспоримыя достоин-
ства за последовательнымъ знаком-
ствомъ детей съ элементами и очер-
таниемъ буквъ, сознанныя имъ долго-
временною практикою, г. Буевский 
нападаетъ на гласное тактироваиие, 
употребляемое въ нашихъ школахъ 
на урокахъ чистописания. Гласное 
тактирование, по его мнению, непрак-
тично и вредно. Непрактично пото-
му что: 1) оно производитъ шумъ, 
мешающий заниматься преподавате-
лямъ въ другихъ классахъ; 2) при 
гласномъ такте можно писать только 
одиночная слова при многократномъ 
ихъ новторении, а для детей нетъ 
ничего скучяее, какъ однообразие, 
отбивающее у нихъ старание къ улуч-
шению почерка; 3) тактъ произно-
сится съ одинаковою скоростью, при-
чемъ невозможно въ одинъ и тотъ-
же моментъ написать элементы бук-
вы, имеющие разную форму и изгибы, 
следовательно, нельзя ожидать и 
красиваго письма; нельзя потому, что 
ученикъ, стараясь написать элемен-
ты буквъ въ тактъ, не следитъ уже 
за красотой письма; 4) въ виду того, 
что волосная линия не входитъ въ 
счетъ такта, получается порывистое 
движение руки, препятствующее ея 
развитию и скоро ее утомляющее. 
Вредно потому, что пе все учащие-
ся въ классе имеютъ одинаковую 
физическую силу и развитие, в е д -
е т е чего во время такта слабые, 
стараясь писать паравне съ силь-
ными, трудятся до поту лица и ви-
дя, что при всемъ томъ не успева-
ютъ, начинаютъ вертеть рукою какъ 
нибудь, лишь-бы написать извест-
ную букву въ известное число так-
товъ—очевидно, тутъ успеха ожи-
дать нельзя,—лишь только предви-
дится вредъ, какъ въ порче почер-

гия: фонарь, стоющий 5 р., по словамъ 
экспонента, изображаете на экране 
вполне отчетливо картину въ диа-
метре 1 арш. 10 верш.; дюжина 
картинъ къ такому фонарю стбитъ: 
раскрашенныя—6 р., нераскрашен-
ныя 3 р. 50 к. Въ числе разныхъ 
пособий для объяснительнаго чтения 
обращаютъ на себя внимание коллек-
ции, составленныя г. Саговскимъ и 
изданныя С.-Петербургскою мастер-
скою учебныхъ пособий. Каждая кол-
лекция укреплена на отдельной нап-
ке , уложенной въ коробку съ стеклян-
ного крышкою; особенно хорошо со-
ставлены коллекции по писчебу-
мажному производству, превраще-
н а бабочки, пчела и ея продукты 
и по производству стекла. Пока въ 
продаже существуете 18 вынусковъ, 
одененныхъ, къ сожалению, дорого— 
въ 25 рублей. 

При входе во ии группу, почти въ 
углу, стоитъ приборъ для рисования 
копотью, изобретенный московскимъ 
мещаннномъ Иваномъ Терезой. ВиЬш-
ний видъ прибора следующий: не-
большая жестяная цилиндрическая 
печка, съ шейкой въ роде нашего 
глинянаго кувшина, оканчивается 
кверху шаромъ; отъ шара идете ко-
леномъ металлическая трубка въ 
таковой-же ящикъ, прикрепленный 
къ нижней части печки, а отъ ящи-
ка—каучуковая труба, по середине 
расширенная въ овальный мячъ и 
оканчивающаяся заостренною съ кон-
ца медною трубочкою въ виде ка-
рандаша. При начале работы зажи-
гается въ печке керосиновая лампа; 
копоть отъ нея собирается въ шаре; 
крунныя частички ея осаждаются 
здесь-же въ резервуаре, а мельчай-
шия направляются, давлепиемъ нри-
текающаго къ лампе воздуха, по 
трубке къ карандашу. Рисующий 
пользуется этой трубочкой какъ 
простымъ карандашомъ, причемъ 
для усиления теней онъ нажимаете 
свободной рукой на мячъ. Тутъ-же 
выставлены очень порядочные образ-
цы работъ копотью но стеклу, дере-
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циоинаго корпуса въ 20,000 чело-
векъ; войска будутъ отсылаться от-
рядами одинъ за другимъ. 

Марсель, 17 (29) июля. Отъездъ 
отряда, нолучившаго приказание вы-
ступить въ ииортъ-Саидъ, отложенъ 
министерскимъ распоряжениемъ. Два 
броненосца вышли къ Полетте. 

Парижъ, 16 (28) гюля. Сѳнатъ от-
вергъ 212 голосами противъ 39 пред-
ложение маиора Лабордера, клонящее-
ся къ тому, чтобъ уничтожить пас-
сивное повиновение въ армии. Воен-
ный министръ и генералъ Шанзи 
возстали противъ этого предложения, 
какъ опаснаго для дисциплины. Шан-
зи выразилъ сожаление, что подоб-
ныя предложения высказываются съ 
трибуны. Газета сТетрз» утверж-
даетъ, что Турция не делаетъ ника-
кихъ военныхъ приготовлений и что 
у нея н е т ъ ни денегъ, ни войскъ 
для экспедиции. Необходимо-де по-
крайней-мере шесть недель, чтобы 
Турция приготовилась къ походу. 

Парижъ, 17 (29) гюля. Кабинетъ 
ноддерживаетъ требование о вотиро-
в а л и кредита въ 9Ѵг миллионовъ 
франковъ для егииетской экспедиции. 

иирения въ палате начались сегодня. 
Мадридъ, 17 (29) июля. На следую-

щий попедельникъ созванъ митингъ 
для совещания касательно проекта о 
займе въ 250 миллиоповъ пясетовъ 
для реорганизации испанскаго флота. 

Триполи, 17 (29) июля. Среди маль-
тийскаго и еврейскаго населения гос-
подствуетъ паника. Консулы пыта-
ются успокоить умы. Губернаторъ 
заявилъ, что онъ ручается за со-
хранение порядка. 

СПРАВОЧНЫЙ Ш Ш Е Д . 
Л Е Ч Е Б Н И Ц А . 

По случаю настуииления летшихъ жаровъ, 
по иримеру ирошлыхъ летъ, приемъ болышхъ 

Ежедневно въ тифлисской городской ле-
чебнице нринияаютъ больныхъ следующие 
врачи: 

Кудзановичъ, отъ 8 до 9 часовъ, по сифили-
су и внутреннимъ болезвямъ; Келдышъ, отъ 9 
до 10 часовь, по хирургическимъ, сифилитиче-
скимъ и накожнымъ бол.; Лисицевъ и Мага-
ловъ, отъ 10 до 11 часовъ, по внутренним* 
болезнямъ; Потапова, отъ 11 до 12 час., но 
женскимъ и детскимъ болезнямъ. Кроме того: 
Горалевичъ, отъ 10 до 11 часовъ, но ноне-
дельникамъ, но внутренним! болезнямъ; Ландс-
бергъ, отъ 10 до 11 часовъ, но понеделыш-
камъ, средамъ и нятницамъ, по груднымъ 
бол.; Мижевичъ, отъ 9 до 10 ч., по вториикамъ 
и пятнпцамъ, но хирургическимъ бол.; Баху-
товъ, отъ 11 до 12 часовъ, но вториикамъ, 
по акушерству, женскимъ и детскимъ боле-
зпямъ; Лавловский, отъ 11 ДО 12 часовъ, по 
вториикамъ и субботамъ, по внутреннимъ 
болезнямъ. 

Обрехтъ, по зубнымъ болезпямъ, принима-
ет'!. у себя дома, во всякое время, бедныхъ 
больныхъ по записке изъ лечебницы. 

Ч А С Т Н А Я Л Е Ч Е Б Н И Ц А 
КУКИ, СЕМЕНОВСКАЯ УЛ., Д. АХВЕРДОВА. 

Приемъ приходящихъ больныхъ ежедневный, 
не исключая и праздничныхъ дней. 

Врачи: ЛУНКЕВИЧЪ—но глазнымъ, венери-
ческимъ и наружнымъ болезн.; РУДКОВСКИЙ — 
по внутреннимъ и детскнмъ болезн., отъ 81/» 
до 10 час. утр.; женщина-врачъ ПАТАПОВА 
по женскимъ и детскимъ болезн., отъ 10 до 
11 ч. утра, по вториикамъ, четвергамъ и 
суббот.; ТАРХАНОВЪ но внутреннимъ и нерв-
нымъ болез., отъ 6 до 7 час., по понедельн., 
средамъ, нятницамъ и субботамъ. 

ПОСТОЯННЫЙ КРОВАТИ. 0СП0ПРИВИВАН1Е но 
средамъ и суббот., отъ 9 до 1 0 ' / , час. утра. 

БЪДНЫЕ получаютъ советъ безчлатно. 
З а директора лечебницы докторъ ЛУНКЕВИЧЪ. 

1779 (15) 7. 

С у б б о т а , 2и июля. 

С Е М Е Й Н Ы Й С А Д Ъ . 1) ДО П О Р Ы ДО 
Б Р Е М Е Н И , ком. въ 2 дейст. 2) Д И В Е Р Т И -
СМЕН'ГЪ. 

Не доставлены депеши. Ржевскому, князю 
Несвицкому; Мцхветадзевой; Изабелле Геле-
вичъ; Попову, Велибекову, Леону Фиерковско-
му; Бажанѵ Алибекову, Асатуру Арутюно-
ву; Панбухчову, Тергрпкурову. 

га, въ Тифлисе, пазначенъ 12-го ав-
густа 1882 года решительный торгъ, 
безъ переторжки, изустный и посред-
ствомъ запечатанныхъ объявлений, на 
отдачу въ подрядъ производства ра-
ботъ по постройке баталионнаго цейх-
гауза для 3-го Кавказскаго линейна-
го баталиона въ городе Сухуме, на 
10,179 руб. 23 коп. 

Условия на этотъ подрядъ, чер-
тежъ и утвержденную смету можно 
видеть въ окружномъ инжеяерномъ 
унравлении ежедневно, кроме дней 
праздничныхъ, съ 8 до 1 часу по-
полудни, а равно желающие могутъ 
снимать конии съ условий подряда. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное унравление объявле-
ние о допущении къ торгу и о согла-
сии принять подрядъ на точномъ ос-
новании ѵсловий. Какъ къ прось-
бе на изустный торгъ, такъ и къ 
запечатанному объявлению, написан-
ному согласно 39 ст. положения о 
заготовленияхъ по военному ведом-
ству, прилагаются: свидетельство о 
звании просителя и залоги, опреде-
ленные условиями въ обезнечение не-
устойки. Объявления должны быть 
поданы или присланы не позже 12 
часовъ утра въ день, назначенный 
для торга. 1286 (3) 1. 

нияхъ по военному ведомству, прила-
гаются: свидетельство о звании проси-
теля и залоги, определенные условия-
ми въ обезпечение неустойки. Объяв-
ления должны быть поданы или при-
сланы не позже 12 часовъ утра въ 
день, назначенный для торга. 

1284 (3) 1. 

Судебный приставъ Озургетскаго 
мирового отдела, Мамула-швили, объ-
являетъ, что 21 августа 1882 года, 
въ 10 часовъ утра, въ мировомъ су-
де того-же отдела назначена вто-
ричная продажа права иустины Чха-
идзе на два участка пахатной земли 
и одной водяной мельницы, находя-
щихся въ сел. Ацана, для удовлетво-
рения претепзии Павла Джиджией-
швили въ сумме 33 руб. 

1288 (3) 1. 

Судебпый приставь Озургетскаго 
мирового отдела, Мамула-швили, объ-
являете, что 28 августа 1882 года, 
въ 10 часовъ утра, въ мировомъ су-
де того-же отдела назначена прода-
жа права Яссе и Ивана Дарчиевыхъ 
на 9 участковъ винограднаго сада, 
леса, двороваго места и деревянна-
го дома о трехъ комнатахъ, лежа-
щихъ въ сел. Джумати, для удовле-
творепия претензии Алмасхана Уру-
шадзе въ сумме 1,066 руб. 

1287 (3) 1. 

Судебный приставъ Озургетскаго 
отдёла, Такай-швили, объявляетъ, 
что 30 августа сего года, въ 10 ч. 
утра, при мировомъ суде Озургетска-
го отдела будетъ продаваться вино-
градный садъ Яссея Мшвидобадзе, на-
ходящейся въ Шемокмедскомъ обще-
стве, подъ названиемъ <Хахиури>, 
мерою полторы кцевы, для удовлет-
ворения Сакварела Гараканидзе въ 
сумме 264 руб. Садъ этотъ оцененъ 
въ сто руб. Все бумаги можно ви-
деть у судебнаго пристава. 

1290 (3) 1. 

иири окружномъ инженерпомъ уп-
равлении Кавказскаго военнаго окру-
га, въ Тифлисе, назначенъ 12-го авгу-
ста 1882 года решительный торгъ, 
безъ переторжки, изустный и по-
средствомъ запечатанныхъ объявле-
ний, на отдачу въ подрядъ произ-
водства следующихъ работъ по г. 
Тифлису: а) иеобходимыхъ работъ 
въ штабъ-квартире 3-й и 6-й бата-
рей Кавказской гренадерской артил-
лерийской бригады, на 6,100 руб. и 
б) замены негодныхъ половъ въ 
обоихъ зтажахъ строений подъ №№ 
29 и 30 Тифлисскаго интендантска-
го вещеваго склада новыми, на 3,465 
руб. 83 коп., а всего на 9,565 руб. 
83 коп. 

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

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявле-
ние о допущении' къ торгу и о со-
гласии принять подрядъ на точномъ 
основании условий. Какъ къ просьбе 
на изустный горгъ, такъ и къ запе-
чатанному объявлению. написанному 
согласно 39 ст. положения о заго-
товленияхъ по военному ведомству, 
прилагаются: свидетельство о звании 
просителя и залоги, определенные 
условиями въ обезиечение неустойки. 
Объявления должны быть поданы или 
присланы не позже 12 часовъ угра 
въ день, назначенный для торга. 

1285 (3) 1. 

Сыномъ отставного кандидата Ни-
колаемъ Коноваловымъ утеряно ме-
трическое свидетельство о рождении 
и крещении его, выданное изъ Эри-
ванскаго ииокровскаго собора, и би-
летъ, выданный отъ Эриванскаго 
уезднаго унравления, а потому, если 
означенные документы кемъ-либо 
будутъ найдены, то должны быть 
представлены въ управление Тифлис-
скаго полициймейстера. 

1283 (3) 1. 

Судебный приставъ Такай-швили 
объявляетъ, что 30 августа, въ 10 
ч. утра, при мировомъ суде Озургет-
скаго отдела будетъ продаваться 
съ публичнаго торга пахатная зем-
ля Лисы Жгѳнти, мерою одна кце-
ва, находящаяся въ селении Квири-
ке, для удовлетворения Гулкана Ту-
гуши въ сумме 20 руб.; земля эта 
оценена въ 20 руб. Все бумаги по 
сему делу можно видеть у судебна-
го пристава. 1289 (3) 1. 

Турецко - подданнымъ Бекъ - Мирза-
Дау-оглы утерянъ билетъ, выданный 
ему начальникомъ Терской области 
на следование въ Карсъ, а потому, 
если означенный документъ кемъ-ли-
бо будетъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ управление Тифлис-
скаго полициймейстера. 

1279 (3) 3. 

Потомственнымъ почетнымъ граж-
даниномъ Казаромъ Агасовымъ утеря-
ны два векселя: первый, выданный 
ему Арутиномъ Азизовымъ 15 мая 
1881 года, на сумму 150 р., срокоыъ 
по предъявлении, и второй, выданный 
Сергеемъ Карахановымъ, 29 июля 
1880 года, на сумму 185 р., срокомъ 
тоже по предъявлении, и условие, за-
ключенное имъ съ Василиемъ Пание-
евымъ, засвидетельствованное у Го-
рийскаго нотариуса Рчеулова, 9 мар-
та 1882 года, по реестру № 308, а 
потому, если означенные документы 
кемъ-либо будуиъ найдены, то дол-
жны быть представлены въ управле-
ние Тифлисскаго полициймейстера. 

1278 (3) 3. 

Уволеннымъ въ запасъ армии, ря-
довымъ СергЬемъ Сапуновымъ, уте-
рянъ увольнительный билетъ, выдан-
пый ему изъ Тифлисскаго местнаго 
полка въ 1878 году, а потому, если 
означенный документъ кемъ-либо бу-
детъ найденъ, то долженъ быть пред-
ставленъ въ управление Тифлисскаго 
полициймейстера. 1280 (3) 2. 

посредствомъ запечатанныхъ объяв-
лений, на отдачу въ подрядъ произ-
водства работъ по капитальному ис-
правлению старой пристани и нефте-
проводпаго мостика съ платформою, 
приобрЬтению покупкою железной 
помпы и по подёлке деревянной 
лестницы къ платформе нефтеприем-
наго резерв' ара въ укр. Красновод-
ске, на 5,067 руб. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежъ 
и утвержденную смету можно ви-
деть въ окружпомъ инженерномъ 
унравлении ежедневно, кроме дпей 
праздничныхъ, съ 9 до 1 часу по-по-
лѵдни, а равно желающие могутъ 
снимать копии съ условий подряда. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявле-
ние о допущении къ торгу и о согла-
сии Припять подрядъ на точномъ ос-
новании условий. Какъ къ просьбе 
на изустный торгъ, такъ и къ 
запечатанному объявлению, написан-
ному согласно 39 ст. положения о 
заготовленияхъ по военному ведом-
ству, прилагаются: свидетельство о 
звании просителя и залоги, опреде-
ленные условиями въ обезпечение не-
устойки. Объявления долашы быть 
поданы или присланы не позже 12 
часовъ утра въ день, назначенный 
для торга. 1281 (3) 2. 

Вдовою надворнаго советника кня-
гинею Малапиею Бебутовою утеряно 
метрическое свидетельство покойной 
сестры ея княжны Семирамиды Давы-
довны Тумановой, выданное изъ армя-
но-григорианской духовной копсисто-
рии, а потому, если означенный доку-
ментъ кемъ-либо будетъ найденъ, то 
долженъ быть представленъ въ упра-
вление Тифлисскаго полициймейстера. 

1275 (3) 2. 

В ы е х а в ш и е: нодполковникъ Мдивани, 
въ Пятнѵорскъ; штабсъ-капитанъ Лощининъ, 
во В л а д и к а в к а з а 

Телеграфическия д е п е ш и о п о г о д е , 
вч 7 часовъ, сообщено тифлисскою физическое 

обсермторисю. 
Б.—высота барометра въ миллиметрахъ, при 
веденная къ нормальн. температуре О. Т.— 
температура воздуха въ тенн но Ц е л ь с , -
(100 градусному термометру). В.—вет. Гиа 
правление и спла ветра: 10—ураганъ, 9 — 
сильная буря, 8—буря, 7 - 1 более или мевег 
сильный вегеръ, О—тихо. 

22-го июля. 
Б. Т. В. 

Нопороссийскъ 754„, 4 - 24,! О. 
Сочи 7540, + 23,, С В ' . 
Поти 757,, -Ь 22,, 0. 
Кутаисъ — — — — 
Твфлисъ . • 726,, + 21,, О. 
Елисанетополь 723,0 -(- 21,, 3 ' . 
Баку 761,, -и- 24,, С ' . 
Шура 711,, - г 21,о ЮВ1 . 
Ставрополь 710,, + 21„ ЮВ1 . 
Пятигорскъ 716,, -г- 22,, В1. 
Владикавказъ 701,, -Ь 18,, О. 

Ш Е П 1 1 Ы Я ОБЪЯВ,ШииЯ. 
При окружномъ инженерномъ уп-

равлении Кавказскаго военнаго окру 

При окружномъ инженерномъ уп-
равлении Кавказскаго военнаго окру-
га, въ Тифлисе, назначенъ 12-го ав-
густа 1882 года решительный торгъ, 
безъ переторжки, изустный и посред-
ствомъ запечатанныхъ объявлений, на 
отдачу въ подрядъ производства ра-
ботъ по замене существующихъ 
крышъ железными на казармахъ подъ 
№№ 9, 12 и 25, 84-го пехотнаго 
Ширванскаго полка въ ур. Кусары, 
на 18,200 руб. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежъ 
и утвержденную смету можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
нии ежедневно, кроме дней празднич 
ныхъ, съ 8 до 1 часу по-полудни, а 
равно желающие могутъ снимать ко 

! пии съ условий подряда. 
Лица, желающия вступить въ изуст-

ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявле-
ние о допущении къ торгу и о согла-
сии принять подрядъ на точномъ ос-
новании условий. Какъ къ просьбе на 
изустный торгъ, такъ и къ запеча-
танному объявлению, написанному со-
гласно 39 ст. положения о заготовле-

При окружномъ инженерномъ уп-
равлепии Кавказскаго военнаго окру-
га, въ Тифлисе, назначенъ 10-го ав-
густа 1882 года решительный торгъ, 
безъ переторжки, изустный и по-
средствомъ запечатанныхъ объявле-
ний, на отдачу въ подрядъ производ-
ства работъ по капитальному исправ-
лепию казенныхъ зданий, занятыхъ 
Бакинскимъ местнымъ баталиономъ 
гор. Баку на 5,470 руб. 

Условия на этотъ подрядъ, чер-
тежи и утвержденную смету можно 
видеть въ окружномъ инженерномъ 
управлении ежедневно, кроме дней 
праздничныхъ, съ 8 до 1 часу 
по-полудни, а равно желающие мо-
гутъ снимать копии съ условий под-
ряда. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявление 
о допущении къ торгу и о согласии 
принять подрядъ на точномъ осно-
вании кондиций. Какъ къ объявлению 
на изустный торгъ, такъ и къ запе-
чатанному объявлению, написанному 
согласно 39 ст. положения о загото-
вленияхъ по военному ведомству, 
прилагаются: свидетельство о звании 
просителя и залоги, определенные 
условиями. Объявления должны быть 
поданы или присланы не позже 12 
часовъ утра въ день, назначенный 
для торга. 1282 (3) 2. 

ЧАСТНЫЙ О Ш и Ш и Ш и , 

ии Р О Д А Е Т С Я 
двухъ-этажный д о м ъ. 

Московская улица, № 30. О цене 
спросить въ домЬ. 1907 (3) 1. 

В Ъ П О Г Р Е Б е Ю Е Ш Ъ , 

А. П. А Х В Е Р Д О В А , 
НА МИХАЙЛОВСКОМЪ МОСТУ, 

въ доме Лихотинской, имея боль-
шой запасъ натуральныхъ кахетин-
скихъ винъ, выдержанныхъ у меня 
въ погребе, продаю по самымъ уме-
реннымъ цепамъ, а равно и старое 
четырехълетнее вино, для больныхъ 
и малокровныхъ. 1902 (6) 1. 

С ъ 1 - г о с е н т я б р я , 
о т д а е т с я к в а р т и р а , 
въ Кукахъ, на Семеновской улице, о 
восьми роскошно-отделанныхъ комна-
тахъ со службами, конюшней и сара-
емъ. О ц е н е спросить тамъ-же, у 
хозяина. 1903 (6) 1. 

пня правила этимологш и синтаксиса, 
въ особенности по применению ихъ 
къ орѳографии. Письменные разсказы 
прочитаннаго, составление писемъ и 
сочинений на легкия темы. Знание 
несколькихъ стихотворений. 

По ариѳметике: целыя числа, упо-
требление счетовъ, знакомство съ еди-
ницами монетными, времени, веса, 
длины и т. д. Простыл дроби. Реше-
ние задачъ, относящихся къ правилу 
тройному, смешения, товарищества, 
и процентовъ, безъ помощи пропор-
ции. Главная основания планиметрии. 
Съемка плановъ. 

По географии: обозрение глобуса: 
суша и вода; указание океановъ, ма-
териковъ, частей света и положения 
России. Знакомство съ Российской им-
перией по карге России; моря (при 
этомъ понятие: объ острове, полуост-
рове, перешейке, мысе, заливе, про-
ливе); указание главныхъ путей вод-
ныхъ сообщений; озера. Общий видъ 
поверхностей России. Горы России. 
Деление России на Европейскую и 
Азиятскую, на губернии и уезды 
(безъ перечисления ихъ), указание на 
карте своей губернии и соседнихъ 
съ ней и уездовъ своей губернии. 
Столицы России и города, замечатель-
ные въ религиозномъ, историческомъ, 
или промышленномъ отношении. Же-
лезныя дороги. Величина России, чи-
сло жителей и ихъ главнейший 
племенной составъ. Указавие на 
карте Европы соиеднихъ съ Россией, 
а потомъ и другихъ важнейшихъ 
государствъ съ главными городами. 

По истории: древпие славяне, ихъ 
бытъ и верования. Призвание варя-
говъ. Принятие Ольгой, св. крещеяия. 
Крещение Владимира и русскаго на-
рода. Разделение и ослабление Руси 
по смерти Ярослава. Нашествие та-
таръ. Александръ Невский. Куликов-
ская битва. Собирание русской земли 
иоанномъ иии. ииокорение Казани, 
Астрахани и Сибири. иирикрепление 
крестьянъ. Самозванцы. Воцарение 
дома Романовыхъ. Главнейшия по-
следующия события до настоящаго 
времени. Некоторыл сведения изъ 
естественныхъ наукъ: материаломъ 
служатъ статьи изъ Книги для чте-
ния. 

Отъ желагощихъ поступить въ 
приготовительный классъ требуется 
знание: 

иио закону Божию: вышеупомяну-
тыхъ молитвъ и священной истории. 

По русскому языку: правильное 
чтение, письменное изложение прочи-
таннаго и объясненнаго съ соблюде-
ниемъ главнейшихъ орѳографиче-
скихъ правилъ, знание несколькихъ 
стихотворений. 

По ариометике: целыя числа и 
дроби, употребление счетовъ; знаком-
ство съ единицами меръ. Руковод-
гтвами могутъ служить все изъ одоб-
ренныхъ или допущениыхъ министер-
зтвомъ народнаго просвещения ѵчеб-
никовъ. Отъ поступающихъ требу-
зтся представление метрическаго сви-
детельства или засвидетельствован-
ной метрической выписи и воз-
растъ: не моложе 16 летъ для же-
лающихъ поступить въ и классъ и 
15 летъ въ приготовительный классъ. 

Жедающие могутъ присылать про-
в е с е о нриеме, съ приложениемъ 
метрическаго свидетельства и съ 
эбъяснениемъ, въ какой именно 
классъ они желаютъ поступить, по 
следующему адресу: по ииоти-Тиф-
лисской железной дороге, чрезъ 
станцию Самтреди, въ м. Хони, ди-
ректору учительской семинарии въ 
Кутаисской губернии. № 1 1. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИР! 
и о 5-ти комнатахъ со службами. Со-
и лолаки, Консульская улица, домъ 

Картвелова, № 15, лит. Б. рядомъ 
съ табачной фабрикой Бозарджияпца. 

1890 (4) 3. 

" о т ъ Т е м и р ъ - х а н ъ т ш 7 р и н с к а г о ~рё~-
; АЛЬНАГО УЧИЛИЩА 

С и и М и > о б ъ я в л я е т с я : 
» 

1) Съ начала 18Ѳ3/з учебнаго го-
. да открывается дополнительный 

(седьмой) классъ училища, съ меха-
: нико-техническимъ отделениемъ. 

Въ дополнительный классъ прини-
[ маются молодые люди, представив-
- шие аттестатъ объ окончании шести-
[ класснаго курса въ одномъ изъ ре-

алыиыхъ училищъ или, равносильное 
• аттестату, свидетельство въ удовле-
• творительномъ выдержании экзаме-
. новъ по всемъ предметамъ того-же 

курса. Никакихъ приемныхъ экзаме-
: новъ, для поступления въ дополни-
[ тельный классъ, не полагается. 

2) Согласно постановлению педаго-
» 

гическаго совета 31 мая 1882 года, 
, назначенные въ семъ году для уче-
• никовъ училища экзамены после ка-

никулъ, а также и нриемныя испы-
тания для вновь вступающихъ име-
ютъ быть произведены съ 23-го по 
1-е сентября, по нижеследующему 
росиисанию: 

; 23-го августа: законъ Божий—все 
и классы; русский языкъ—приготови-

] тельный, 1-й и 3-й классы; матема-
| тика—2-й классъ; немецкий языкъ— 
все классы, история—все классы. 

25-го августа: фрапцузский языкъ 
!—все классы; русский языкъ—2-й, 
4-й и 5 й классы; математика—при-

и готовительный, 3-й и 5-й классы. 
20-го августа: математика—1-й и 

; 4-й классы; физика—5-й классъ; ге-
' ография—все классы; русский языкъ 
и ариѳметика въ подготовительномъ 
классе. 

Время съ 27-го августа по 1-е 
сентября назначается на приемные 
экзамены для вновь поступающихъ. 

Правильное учение будетъ начато 
съ 1-го сентября безотлагательно. 

и иирошения о приеме детей въ учи-
лище, непременно съ приложениемъ 
документовъ, принимаются ежеднев-
но директоромъ или, въ случае его 

! отсутствия, инспекторомъ. 
За директора, инспекторъ А . Т И -

РиОТИНЪ. № 1 (3) 2. 
25% дешевле, нежели где-лнбо: 

90,000 коробокъ перьевъ отъ 20 к. до 80 к . 
и за 144 штуки; 80,000 нена.товъ отъ 3 к.; 

, 90,000 карапдашей и ручекъ отъ 1 к. до 5 
; к.; 30,000 етакановъ отъ 7 к.; 40,000 зам-

ковъ и НОДПОСОБЪ отъ 10 к.; 20,000 тарелѳкъ 
и 1-го сорта по 15 к.; 15,000 кусковъ мыла 

отъ 3 к. до 60 к.; 40,000 наръ нооковъ и чу-
локъ отч, 25 к.; 20,000 иголокъ отъ 8 до 40 
к. сотня; 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 аршинт. кле-
енки отъ 50 кон. ар.; 10,001 ф. конфектъ 
отъ 40 коп. фунтъ; 20,000 ф. крахмала Кол-

: мана по 17 к. ф. и 100,000 ф. самаго луч-
шего выбора КЯХТЕНСКИХЪ чаевъ, отъ 1 р. 

' 20 к. до 2 р. ф. безъ бумаги. В Ъ АНГЛиЙ-
СКОМЪ МАГАЗИН®. 135 (40) 38. 

и в 

; | п е н < А Р И ы я т р у б ы • ^ ^ Ш Й Щ 
| N хО НАСОСЫ 

ии 

Ы Ш Ш ж г ^ ^ !й-и / и н к и л Л ? 1 0 с ѵ ? 
Щ ^ ^ ^ ^ Ш Ш М : и м ш д_сьпго5 о| 

• А фабрике масляныхъ красокъ 
П Н 1 3 . Э Р Ф У Р Т А 
продаются: бЬлила 1-го сорта 8 руб. 
60 к.; 2-го сорта 7 р. 60 к.; мумия— 
6 р. 50 к.; охра—6 р.; зелень—9 р. 
за пудъ. 1727 (8) 8. 

При окружномъ инженерномъ уп-
равлении Кавказскаго военнаго окру-
га, въ Тифлисе, назначенъ 10-го 
августа 1882 года решительный 
торгъ, безъ переторжки, изустный и 

ДИРЕКТОРЪ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИ-
НАРиИ ВЪ НУГАИССКОЙ ГУБЕРНиИ 
(въ м. Хони) имеетъ честь довести 
до всеобщаго сведения, что въ на-
столщемъ 1882 году въ и и приго-
товительный классъ семинарии, въ 
которые будутъ приниматься казен-
нокоштные воспитанники, своекошт-
ные и стипендиаты различныхъ уч-
реждений и обществъ, а также и 
приходящие, приемные экзамены нач-
путся въ августе месяце *). Во вто-
рой-же классъ приема пЬтъ. 

ииа мЬста казепнокоштныхъ вос-
питанниковъ въ оба класса предпо-
ложено принять до 12 лицъ, нри-
чемъ предпочтение будетъ оказано 
лицамъ, выдержавшимъ испытание 
наиболее удовлетворительно. Жела-
ющие поступить въ и классъ семина-
рии должны, на основапии инструк-
ций для семинарии, выдержать удов-
летворительно испытание изъ полна-
го курса двухклассныхъ народныхъ 
училищъ министерства народнаго 
просвещения, состоящаго въ следую-
щемъ: 

По Закону Божию: молитва предъ 
учениемъ и после учения, молитва 
утренняя, молитва предъ столомъ и 
после стола, прошения просительной 
ектении <Дне всего совершенна», 
Символъ веры, Богородице Дево ра-
дуйся, Дева днесь, Христосъ воскре-
се, Царю небесный, краткая свя-
щенная история новаго завета, крат-
кое объяснение литургии и другихъ 
важнейшихъ службъ церковныхъ и 
таинствъ и краткий катехизисъ. 

По русскому языку: правильное 
беглое и разумное чтение. Главней-

*) О начале приемныхъ экзаменовъ будетъ 
публиковано особо. 

СТАВРОПОЛЬСКОЕ СОБРАНиЕ 
В Ы З Ы В А Е Т Ъ Ж Е Л А Ю Щ И Х Ъ П Р И Н Я Т Ь Н А С Е Б Я 

С О Д Б Р Ж А Н и Е Б У Ф Е Т А И К У Х Н И 
при Собрании съ 1-го октября 1882 года, срокомъ на два года и шесть 
месяцевъ. Заявления по сему предмету должны быть присылаемы па имя 
казначея Собрания, не позже 15-го августа. № 1 1. 

ВЪ СУББОТУ, 2 4 и Ю Д Й ЕЖЕНЕД. ПО СУБ., СРЕДАМЪ И ПОКЕДеЛЬНИКАМЪ ВЪ 

€ А А Г , Д В Р в а А м . 
Б О Л . Ь Xии О И 

съ военной М У З Ы К О Й и С А З А Н Д А Р А М И . Фейерверкъ, шаръ. За входъ: 
кавалеры 1 руб., дамы и маски безплатпо. 1905 1. 

ЮГУ и г о ж ш 
также спички хорошаго сорта. Желаю иметь товарища или быть прика-
щикомъ. Я готовъ ехать всюду. Желающий можетъ обращаться по следу-

ющему адресу: 

ШУША, КАСПАРУ ГАГРАМАНОВИЧУ ОГАНОВУ. 
1892 (2) 2. 

О 

Д Ъ Т С К и И Б А Л Ъ 
В Ъ Р Е М Е С Л Е Н Н О М Ъ С О В Р А Ш И 

въ субботу, 24-го июля вечеромъ, СЪ МУЗЫКОЮ И САЗАНДА-
РАМИ- Плата за входъ: съ членовъ Собрания, семействъ и детей ихъ 
по 25 коп., съ гостей по 1 руб. 1901 (2) 2. 
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