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ФЕЛЬЕТОНЪ.. Свеклосахарная промышлен-
ность на Кавказе . 

линскаго продовольственпаго иии 
класса магазина Кавказскаго военна-
го округа, Коллежский Советникъ 
Стефановичъ—съ мундиромъ. 

Государь Императоръ объявляетъ 
Монаршее благоволение Статскимъ 
Советникамъ: дивизионному врачу 
39-й пехотной дивизии, Минкевичу и 
уволенному отъ службы, бывшему 
старшему врачу Даргинскаго округа, 
Дагестанской области, Зеневичу, за 
отлично-усердную и ревностную служ-
бу и труды, понесенные ими въ 1870 
году въ бывшемъ Ахалъ-Текинскомъ 
экспедиционномъ отряде. 

Правительственный распоряжения. 
Тифлисский губернаторъ нринима-

етъ просителей ежедневно, кроме 
праздничпыхъ и табелышхъ дней, 
въ помещении канцелярии, на Велыи-
ыиновской улице, домъ Мирзоева, 
между 11 и 12 часами дня. 

Председатель Эриванскаго окруж-
наго -суда, согласно 1110 ст. учр. суд. 
местъ изд. 1876 г., доводитъ до все-
общаго сведения, что ииостановлени-
емъ общаго собрания отделений Эри-
ванскаго окружнаго суда 1С декабря 
1881 года, коллежскому регистрато-
ру Аветису Теръ-Гавриелову разреиие-
но ходатайствовать по чужимъ де-
ламъ въ мировыхъ судебныхъ уста-
новленияхъ округа Эриванскаго ок-
ружнаго суда. 

Кутаисская гимназия симъ объяв-
ляет!., что нижепоименованные вос-
питанники, числящиеся кандидатами 
для поступления по достижепии оче-
реди въ папсионъ названной гимна-
зии, какъ достигшие свыше 15 лет-
няго возраста, на основании § 54 по-
ложепия объ учебной части на Кав-
казе и за Каиказомъ изд. 1867 года, 
должны быть исключены изъ канди-
датскаго списка. Темъ-же парагра-
фомъ предоставляется, однакожъ, и 
переросшимъ поступить въ пансионъ, 
если они при наступлении очереди 
будутъ находиться въ какой-либо • 
гимназии или прогимназии Кавказска-
го учебнаго округа. Поэтому гимна-
зия проситъ родителей, родственни-
ковъ и онекуновъ означенныхъ кан-
дидатовъ сообщить къ 1 числу сен-
тября, не обучаются-ли означенные 
кандидаты въ одной изъ гимназий 
или прогимназий округа. По неполу-
чении таковыхъ сведений гимназиею 
къ и сентября сего года, означепные 
кандидаты будутъ на всегда исклю-
чены изъ кандидатскаго списка Ку-
таисскаго папсиона на основании вы-
шеупомянутаго 54 § иоложевия объ 
учебной части на Кавказе и за Кав-
казомъ изд. 1867 года. 

Кутаисская гимназия покорнейше 
проситъ редакцию газеты <Дроэба> 
пастояицее объявление и списокъ кан-
дидатовъ перепечатать и па грузин-
скомъ языке. 

1) ТрнгориТи Бараша-шиилп— сыпь дпоря-
янна Сачнно Барата-швнли, проживающаго 
въ сел. Нигозети, Шаропанскаго уезда. Ро-
дился 20 ноября 1863 года. 

2) Грморий Чикованн—сынъ дворяниша 
Давида Чикованн, проживающаго въ селении 
Абашя, Сенакскаго уезда. Родился 5 июня 
1862 года. 

3) Николай Кандыпкп—сапъ дворянина 
Сико Канделаки, проживающаго въ селении 
Квнтирн, Кутаисскаго уезда. Родился 15 
сентября 1865 года. 

Ввгеиий А.иакидзе—сынъ тавада Снсона 

ОФИДиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочяиииние приказы по военному 

ведоиству. 
О чинахъ гражданскихъ. 

июля 18-го дня, въ Петергофе. 
Производятся: за отличие по служ-

•бе: по ведомству Военно-Медицин-
скомѵ: изъ Коллежскихъ Секретарей 
въ Титулярные Советники: классные 
медицинские фельдшера: 76-го ие-
хотнаго Кубанскаго полка, Поляковъ; 
82-го пехотнаго Дагестанскаго Его 
Императорскаго Высочества Велика-
го Князя Николая Михаиловича пол-
ка, Орловъ; уволенный отъ службы, 
бывший классный медицинский фельд-
шеръ 73-го пехотнаго Крымскаго 
Его Императорскаго Высочества Ве-
лика™ Князя Александра Михаило-
вича полка, Григорьевъ, съ оставлени-
«мъ въ отставке; за выслугу летъ, 
со старшинствомъ: по ведомству 
Гларнаго Штаба: изъ Коллежскихъ 
Секретарей въ Титулярные Советни-
ки: чиновникъ на усиление штаба 
Кавказскаго воевнаго округа, Боро-
дянский, съ 21 июня 1882 г ; по ве-
домству Инженерному: изъ Коллеж-
скихъ Секретарей въ Титулярные 
Советники: столоначалышкъ по стро-
ительной части Окружнаго Инженер-
раго управления Кавказскаго военна-
го округа, инженерный чиновникъ 
Урбановичъ, съ 24 июня 1882 г.; изъ 
Коллелсскихъ Регистраторовъ въ Гу-
•бернские Секретари: помощникъ сто-
лоначальника Окружнаго Инженерна-
го управления Кавказскаго военнаго 
округа, инженерный чиновникъ Пан-
ченко, съ 22 марта 1882 г.; по ве-
домству Военно-Судному: изъ Надвор-
ныхъ въ Коллежские Советники: во-
енные следователи Кавказскаго во-
еннаго округа: Зуйковъ и Луппианъ, 
первый, съ 11 марта, а последний, 
съ 22 июня 1882 года; изъ Коллеж-
скихъ Ассесоровь ьъ Надворные Со-
ветники: помощникъ Военнаго Про-
курора Кавказскаго Воепно-окружна-
го суда, Белошкафъ, съ 22 июня 1882 
г.; секретарь Воепнаго Прокурора 
Кавказскаго Военно-окружпаго суда, 
Барановъ, съ 26 апреля 1882 г.; по-
мощникъ секретаря Кавказскаго Во-
«нно-окружнаго суда, Лазаревъ, съ 
26 июня 1882 г.; изъ Коллежскихъ 
Секретарей въ Титулярные Советни-
ки: помощникъ секретаря Кавказска-
го Военно-окружнаго суда Соколовъ 
(Иванъ), съ 8 февраля 1882 г.; кан-
дидата на военно-судебныя должно-
сти при Кавказскомъ Военно-окруж-
номъ суде, Рыбинъ, съ 20 февраля 
1882 г. 

Увольняются отъ службы, за бо-
лезнию: по ведомству Главнаго Шта-
ба: состоящий за штатомъ, бывший 
бухгалтеръ упраздненнаго Цайшска-
го военнаго госпиталя, Коллежский 
Ассесоръ Веснинский—съ мундиромъ; 
по прошению: по ведомству Интен-
дантскому: смотритель Джелалъ-ог-

Апакндзе, проживающаго въ сел. Сачнно, 
1 Зугдиидскаго уезда. Родился 3 января 1863 

года. 

5) Ѳо.ѵа Авали-швили—сыиъ вдовы Ери 
! Авали-швили, проживающей въ сел. Вардзи, 
! Шаропанскаго уезда. Родился 10 января 
| 1864 года. 

6) Владимиръ Мхеидзе—сшиъ прапорщика 
и Петра Мхеидзе, проживающаго въ селении 
и Текляты, Сенакскаго уизда. Родился 7 авгу-

!ста 1865 года. 

7) Трифонъ Лордкипанидзе—сынъ дворяни-
! на Александра Лордкппанидзе, проживающа-
! го въ селении Бани, Кутаисскаго уезда. Ро-
и дился 10 июиия 1865 года. 
' 8) Константипъ Диебуадзе — сынъ тавада 

Карамана Дгебуадзе, проживающаго въ сел. 
ииимнко.ш, Сенакскаго уезда. Родился 8 ок-
тября 1864 года. 

9) Варнабъ и и а н е и - ш в и л и - сынъ азииаура 
Соломона Наией-швнли, проживающего въ 
сел. ииапогоури, Сенакскаго уезда. Родился 
7 февраля 1865 года. 

10) Александръ Наней-шви.ш—сыиѵь азна-
ура Николая Наней-швили, проживающаго 
въ сел. Сачилаво, Сенакскаго уезда. Родил-
ся 2 января 1867 года. 

11) Миисий Чхеидзе — синь дворянина Та-
риела Чхепдзе, проживающаго въ сел. Салхи-
ио, Кутаисскаго уезда. Родился 4 января 
1865 года. 

12) Михаилъ Абашидзе— сынъ дворянина 
Соломона Абашидзе, проживающаго въ сел. 
Телено, Шаропанскаго уезда. Родился 1 но-
ября 1866 года. 

13) Мелитонъ Чнковани—сынъ тавада Чи-
кованн, проживающаго въ сел. ииагуроуси, 
Зугдидскаго уезда. Родился 1 июня 1863 г. 

14) Нееторъ Амнрана-шви.т—шт, дво-
рянина Димитрия Амирана-швнли, проживаю-
щаго въ сел. Чхары, Шаропанскаго уезда. 
Родился 1 октября 1864 года. 

15) Андрей иорай-швили—сынъ прапорщи-
ка иорай-швили, проживающаго въ селенин 

иииемокмеды, Озургетскаго уезда. Родился 16 
октября 1865 года. 

16) Алекеандръ Чумйуридзе—сынъ дворя-
нина Николая Чумбуридзе, проживающаго 
въ сел. Свимонеты, Кутаисскаго уезда. Ро-
дился 16 октября 1864 года. 

17) Мелитонъ Гамцелидзе—сыпь {дворянй-
на Ростома Гамделпдзе, проживающаго въ 
сел. Макатубани, Шаропанскаго уезда. Ро-
дился 7 января 1866 года. 

18) иосифъ Церетели—сынъ священника 
Николая Церетели, проживающаго въ сел. 
Царуквеши, Шаропанскаго уезда. Родился 8 
января 1866 года. 

19) Давидъ Абашидзе—сынъ дворянина 
Константина Абашидзе, проживающаго въ 
сел. Туги, Шаропанскаго уезда. Родился 8 
января 1866 года. 

20) Петръ Цкнти-твнли —сынъ дворяни-
на Талосана Цкптн-швили, проживающаго въ 
сел. Хариты, Шаропаискаго уезда. Родился 
8 февраля 1867 года. 

21) Самсонъ Гуладзе — сынъ дворянина 
Константина Гуладзе, проживающаго въ гор. 

иѵутансе. Родился 21 мая 1865 года. 
22) Константипъ Кутателадзе —сынъ свя-

щенника Васплия Кутателадзе, проживающа-
го въ местечке Хонн, Кутаисскаго уезда. 
Родился 7 марта 1867 года. 

23) Ясонъ Геисла-швили —сыт. дворянина 
Луарсаба Гегела-швнлн, проживающаго въ 
гор. Кутаисе. Родился 27 мая 1867 года. 

24) Владимиръ Гоюберидзе—сынъ дворяни-
на Левана Гогоберидзе, проживающаго въ 

34) Севериянг Лордкипанидзе—сынъ князя 
Георгил Лордкипанидзе, проживающаго въ 
селении Дихаишко, Кутаисскаго уезда. Ро-
дился 5 апреля 1867 года. 

И Е О Ф Ш Ш Ш Я ЧАСТЬ. 

Т Б Л Е Г Р А Ъ Л и Ъ Л и З Ы 

{Отъ .международ, телеграфнаго агентства). 

Петербургу 26 июлл . „Прави-
тельственный Вестиикъ" со-
общаешь, что розничная про-
дажа газеты „Голосъ" разре-
шена. 

ДеФицитъ товарищества 
Рагозина простирается до 
3.700,900 руб. 

Клиперъ „Наездникъ" вы-
шелъ въ Средиземное море. 

я Новости" слышали, что 
предполагаются экзамены для 
иолучения ирава командовать 
ротой. 

Въ „Правнтельственномъ 
Вестнике" объявлено, что ар-
хиепископъ ииавелъ Кишинев-
ский назначенъ экзархомъ 
Грузии. 

С.-Петербургская биржа: 26-го июля. 
Р. К. 

Вицгр. займа 1 вып. . 211 75 
— — 2 » . . 211 — 

5 % бил. г. б. 1 > . . 94 75 
— — — 2 > . . 90 50 
— — — 3 » . . 90 50Ѵа 
— — — 4 > . . 90 12Ѵг 
— — — 5 > . . 90 12 

Восточный заемъ 89 75 
2-й — — 89 37'/а 
3-й — — 89 75 
Цепа нолуимпериала... . 8 22 

К у р с м : 

На Лопдонъ 24 06 
— Гамбургъ 205 75 
— Амстердамъ — — 
— ииарижъ 253 — 
Иастроение биржи кренкое. 

сожалению, до-сихъ-поръ пока 
безрезультатно. Все дело въ томъ, 
что компания г. Палюшкевича не 
находитъ возможнымъ основать 
сахарный заводъ безъ известныхъ 
льготъ, безъ пзвестной поддерж-
ки ,—и вотъ въ этой-то нод-
держке ей отказываетъ министер-
ство финансовъ. Коыпания про-
ситъ освободить на первыя шесть 
летъ выделываемый ею сахаръ 
отъ акциза, а министерство от-
казывается исполнить это хода-
тайство на томъ, будто-бы, осно-
вании, что устройство новаго за-
вода въ Ленкорансвомъ уезде 
подорветъ сахарные заводы Киев-
ской н другихъ губерний, въ кото-
рыхъ сосредоточено сахарное дело. 
Отказъ министерства последовалъ 
въ марте прошлаго года. Нечего 
н говорить, что выставляемые 

Т И Ф Л И С ъ 

27 июля 1882 г. 

Вчера мы поместилп отчетъ о 
последнемъ заседании иии отделе-
ния торгово-нромышленнаго съез-
да въ Москве , въ которомъ раз-
сматривался вопросъ о необходи-
мости предоставления известныхъ 
льготъ первому свеклосахарному 
заводу въ Закавказыи, а сегодня 
помеицаемъ подробный разборъ 
доклада г. Палюшкевича по тому-
же предмету. Промышленность 
вообще на Кавказе и въ Закавка-
зьи находится, можно сказать, въ 
зачаточномъ состоянии, природ-
ныя богатства нашего края такъ 
мало еще эксплоатируются, что 
всякая попытка къ развитию этой 
эксплоатации заслуживаетъ особа-
го сочувствия. Вотъ почему мы и 
считаемъ своею обязанностью ска-
зать отъ себя несколько словъ 
по интересующему насъ предмету. 

Восемь л е т ъ тому назадъ не -
кто, специально знакомый съ де-
ломъ сахароварения, г. ииалюшке-
вичъ, во главе песколькихъ тиф-
лисскихъ капнталистовъ, задумалъ 
положить основапие сахароварению 
въ Закавказьп и местомъ учреж-
дения сахарнаго завода избралъ 
Ленкоранский уездъ, чрезвычайно 
удобный для производства сахар-
ной свекловпцы. Восемь л е т ъ (не 
особенно короткий сровъ) упот-
реблено имъ на изыскания, раз-
ведки, хлопоты, производство опы-
товъ и тому подобный предвари-
тельныд действия. Не мало ис-
трачено имъ н его компанией де-
нежныхъ средствъ, энергии и тру-
да на осуществление этого, каза-
лось-бы, столь выгодпаго для 
всего края предприятия, но, къ 

министерствомъ мотивы отказа 
не пмеютъ подъ собою над-
лежащей почвы. Начать съ того, 
что разстояние между конкурри-
рующими пупктами настолько зна-
чительно, что о подрыве врядъ-
ли можетъ быть какая-либо речь . 
Киевские заводы пмеютъ свой рай-
онъ сбыта, а ленкоранский—свой, 
причемъ онъ разечитываетъ на 
преимущественный сбыгъ въ ииер-
сии, где въ состоянин будетъ кон-
куррировать съ французевнмъ и 
английскпмъ сахаромъ. Затемъ, 
нельзя не обратить внпмание и на 
следующее обстоятельство: въ по-
следнее время сахаръ сделался 
предметомъ биржевой спекуляции 
п цены на него съ каждымъ 
днемъ возрастаютъ, такъ-что, су-
дя по последнимъ известиямъ, 
есть предположепие песколькихъ 
каппталистовъ основать въ Одес-
се склады заграннчнаго сахара, 
который, при суицествующихъ ны-
не ценахъ на русский сахаръ, не-
смотря на ввозную пошлину, бу-
детъ въ состоянии съ нимъ кон-
куррировать. Производство саха-
ра въ Россин достигло въ по-
следнемъ году съ неболыпимъ 
1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 пуд., неужели осно 
вание одного завода, на которомъ, 
быть можетъ, будетъ вываривать 
ся какихъ-ипбудь 5 0 , 0 0 0 пу-
довъ сахара, можетъ произвести 
какое-либо колебание въ общемъ 
промзводстве. Обращаясь къ льго-
тамъ, о которыхъ хлопочатъ пред-
приниматели, т. е. сложению ак-
циза на нервыя шесть летъ , нель-
зя не придти къ заключению, что 
безъ этихъ льготъ трудно риск-
нуть затратить значительный ка-
питалъ на совершенно новое де-
л о — в ъ крае , въ которомъ нетъ 
ни правильпаго сельскаго хозяй-
ства, ни достаточпаго числа ра-
бочихъ рукъ, ни механиическнхъ 
заводовъ, ни удобныхъ путей со-
общены, ни вообще всехъ т е х ъ 
условий, которыя способствуютъ 
развитию промышленности само-
стоятельной, безъ поддержекъ из-
вне. Впрочемъ, ясное доказатель-
ство на лицо: предприниматели 
хлопочатъ объ осуществлении де-
ла целыхъ восемь летъ , затрати-
ли на него не одинъ десятокъ 
тысячъ рублей пока совершенно 
непроизводительно; неужели, ес-
ли-бы можно было по ихъ раз-
счетамъ обойтись безъ просимой 
льготы, они не осуществили-бы 
предприятия уже 3 — 4 года тому 
назадъ, вместо того, чтобы без-
результатно хлопотать по раз-
нымъ министерствамъ. Наконецъ, 
еще одно соображение: льгота ис-
прашивается па весьма короткий, 
сравнительно, срокъ, причемъ ка-
зна ничего не теряетъ, такъ-такъ 
до-сихъ-поръ никакого дохода съ 
сахароваренья въ Закавказьи не 
существовало, а напротивъ, нри-

готовляетъ себе новый источ-
никъ дохода, который начнетъ 
поступать по истеченим шести 
летъ; если-же льгота не бу-
детъ дана, то есть полное осно-
в а н а предполагать, что пред-
приятие не осуществится — и тогда 
казна положительно потеряетъ , 
лишившись того дохода, на кото-
рый она можетъ разечитывать по 
истечении шести л е т ъ со дня ос-
пования завода. Край нашъ еще 
слишкомъ беденъ капиталами и 
предприимчивостью, чтобы можно 
было разечитывать на рискъ с о 
стороны другихъ капиталистовъ— 
п это обстоятельство не следуегъ 
упускать изъ виду. Пройдутъ, 
быть можетъ, еще десятки л е т ъ 
до т е х ъ поръ, пока условия на-
шей экономической жизни настоль-
ко пзменятся , что предприятия в ъ 
крае будутъ возникать совершен-
но самостоятельно, безъ всякихъ 
поддержекъ со стороны прави-
тельства. Какъ это ни грустно, 
но следуетъ мириться съ этимъ 
фактомъ и оказывать поддержку 
тамъ, где она необходима,—ина-

че еще десятки летъ сахарное 
производство будетъ отсутство-
вать въ Закавказьи. Если дело 
окажется выгоднымъ, если его 
предприниматели наживутъ на 
немъ несволько лишнихъ процен-
товъ въ первыя шесть летъ , то 
это будетъ заслуженная н а г р а д а 
за ихъ почишъ, за то, что ойи 
рискнули быть первыми т о н е р а -
ми въ новомъ производстве, при-
чемъ не следуетъ упускать изъ 
вида, что первый примеръ несом-
ненно вызоветъ подражателей и 
кто знаетъ, быть можетъ, со вре~ 
менемъ Ленкорапский уездъ, да и 
другия места благодатнаго З а к а в -
казья, сделаются центромъ новой 
производительности, которая уве-
личить цены на наипп земли и 
дастъ выгодную работу тысячамъ. 
рабочихъ. Но отношению къ Лец-
корапскому уезду и его окрест-
ностямъ развитие новой отрасли 
промышленности темъ бо.гЬе не-
обходимо и справедливо, что на-
селение его еще дО-Сихъ-поръ не 
успело оправиться отъ мареннаго 
кризиса. 

Не въ защиту единицъ-капита-
лпетовъ пишезиъ мы эти строки: 
не выгоритъ ихъ д е л о — к а п и т а л ы 
останутся при нихъ и будутъ 
употреблены на другое предприя-
тие, а въ защиту целаго к р а я , 
тысячъ рабочихъ, которые най-
дутъ себе хлебъ въ новой про-
мышленности, въ защиту той бла -
годатной земли, которая подчасъ 
производить не то, что могла-бы 
производить, и не въ томъ коли-
честве, въ какомъ-бы следовало. 

Все общества и покровительст-
венныя учреждения, въ которыя 
обращался г. Палюшкевичъ, от-
неслись весьма сочувственно к ъ 
идее развития свеклосахарнаго 
производства въ Ленкоранскомъ 
уезде и нашли, что просимая 
компаниею льгота обусловливается 
существующими невыгодными у с -
ловиями, въ которыя пока постав -
лено дело ,—и это даетъ намъ. 
темъ более права присоединить и 
свой голосъ къ мнению обществъ 
и надеяться , что представители 
местной власти примутъ подъ 
свое покровительство вновь име-
ющую зародиться промышленность. 

З и Р О Н С И С К А . 

27-го июля, въ 10 ч. утра, напутст-
вуемый прощальными приветствиями 
тифлисскаго населения, представите-
лей военнаго и гражданскаго ве-
домствъ и духовенства, выехалъ изъ 

ОТЪ А Д М И Н И С Т Р А Ц И И . 
Контора для приема подписки и объявлений открыта ек® 

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

за строку петита; на первую страницу принимаются только взае-
щения о смерти и объявления отъ общественныхь и сословныхъ уч-
реикдошй и мЬстныхъ редакдий. За разсылку при газете объявлоаии 
взвмаи-тся шесть рѵб. съ тысячи. 

ВТ. Паришь объявления и подписка принимаются обществом» 
Наѵаз еи С0. Рагиз. 8, Риасе (Зе 1а Воигзе. 

П О Д П И С Н А Я Ц е Н А . 
Съ ДОи-ГАВКОЮ С ъ ПЕРЕСЫЛКОЮ, 

въ Тифлис». По пмнерш. По почт, союз»* 
На гпдъ . . . 11 р. 50 к. 13 р. 13 р. 40 ь. 

„ полгода У „ — „ 7 „ 10 „ — , 
„ 3 ми.ся н а . . . 3 „ 50 „ 4 „ 8 „ — » 
„ 1 месяцъ. . 1 „ 50 „ 1 „ 75 к. 2 „ 50 „ 

О т д е л ь н ы е нумера п р о д а ю т с я по 5 коп 

Наталия Николаевна Ениколопова. Антонъ Соломоновичъ Кор- | 
гановъ, Варвара Артемьевна Теръ-Асатурова, княгиня Наталия 
Дмитриевна Абашидзе, Виктория Викторовна фонъ-Гершельманъ, 
съ душевнычъ ирискорбиемъ и з в е щ а я о кончине: иервая 
брата, а носдедние дяди, подпоручика Артемия Николаевича 
Кетхудова. иоследовавшей въ Боржоме, просятъ родныхъ 
и знакомыхъ пожаловать на выносъ тела его, въ чет-
вергъ, 29-го сего июля, въ 9 часовъ утра, и з ъ соб-
ственная дома, на Эриванской илощади, въ церковь 
св. Георгия, что на Дворцовой улице , а оттуда на Хад-
живанкское кладбище. 

Панихида по усопшемъ будетъ совершена въ среду, 
28 июля, въ 7 часовъ вечера. 1929 - (2) 1. 

сел. Джихапши, Кутаисскаго уезда. Родился 
7 марта 1867 года. 

25) Алекеандръ Кикнадзе—сынъ дворянина 
Вичия Кикнадзе, проживающаго въ сел. Чха-
ры, Шаропанскаго уезда. Родился 20 сен-
тября 1865 года. 

26) Михаилъ Чичинадзе—сынъ дворянина 
Тариела Чичинадзе, проживающаго въ сел. 
Бари, Рачинскаго уезда. Родился 7 ноября 
1865 года. 

27) Самсонъ Шаадия—сынъ дворянина Вис-
сариона Шавдия, проживающаго въ сел. Бал-
да, Сенакскаго уезда. Родился 19 февраля 
1865 года. 

28) Карт Ялштли—сипъ дворянина Михаи-
ла Яшвилп, проживающаго въ сел. Самицо, 
Рачнпспаго уезда. Родился 22 августа 1865 
года. 

29) Василий иииерадзенидзе—сынъ дворя-
нина Ивана иииерадзенидзе, проживающаго 

и въ сел. Тобаниери, Кутаисскаго уизда. Р о -
1дился 15 июля 1866 года, 
и 30) Дартиосъ Кочечиа-иивнли—сынъ дво-

рянина Каплана Кочечиа-швили, проживаю-
| щаго въ селении Сакари, Шаропанскаго уез-
' д а . Родился 15 сентября 1866 года. 

31) иосифъ Шаразенндзе—сынъ дворянина 
Александра Шаразенидзе, проживающаго въ 
сел. Тобаниери, Кутаисскаго уезда. Родился 
8 мая 1867 года. 

32) Варнава Медзмариа-швили—сынъ дво-
рянина Соломона Медзмариа-швили, прожи-

| вающаго въ селенин Баши, Кутаисскаго уез-
| да. Родился 11 июня 1867 год». 
| 33) Грторий Канделаки—сынъ губернска-
' го секретаря Константина Канделаки, про-

живающаго въ селении Годагаии, Кутаисска-
и го уезда. Родился 1 августа .1867 года. 
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Тифлиса по военно-грузинской доро-
ге въ Москву высокопреосвященный 
архиепископъ и о а н н и к и й, на но-
вый высокий постъ Московскаго мит-
рополита. 

Газета <Дроэба> сообщаетъ, что 
одинъ изъ приговоренныхъ къ пове-
шению по делу фонъ-Иртеля—А х а-
л а д з е—у м е р ъ въ тюрьме. 

Въ газ. <Мшакъ> пишутъ изъ 
К у т а и с а, что после двухъ-месяч-
наго отсутствия дождей все повы-
сохло. Кукуруза совершенно погибла. 
Плоды также пострадали. Въ тени 
28—30° Р. Старожилы не запомнятъ 
такого знойнаго лета . Вследствие жа-
ровъ поселяне перестали подвозить 
въ городъ продукты; пудъ кукурузы 
продается по 1 р. 80 к., курица—80 
к., яйца—25 к. десятокъ. Въ добавокъ 
ко всему этому вотъ уже 2 недели 
какъ горятъ леса Рачинские (въ 60 
верстахъ отъ города) и Сагорекие, тя-
нущиеся между городомъ и Рионской 
станцией. 

Въ газету <Мшакъ> сообщаютъ изъ 
М а н г л и с а, что 19 июля, вечеромъ, 
бежалъ оттуда чаеовщикъ, три ме-
сяца занимавшийся тамъ починкою 
часовъ и, на этотъ разъ, забравший 
съ собою часы разныхъ лицъ на 200 р. 

Въ газету «Мшакъ» сообщаютъ изъ 
Э р и в а н и еще о двухъ случаяхъ 
убийства; итого въ течении одного 
несяца 6 убийствъ. 

Но словамъ <Тер. Вед. >, 18 июля, 
въ линейной церкви, после Божест-
венной литургии, по заказу общества 
купцовъ и прикащиковъ города В л а -
д и к а в к а з а , благочиннымъ Филимо-
номъ Савичемъ отслужена была пани-
хида по усопшемъ генералъ-адъютанте 
Михаиле Дмитриевиче С к о б е л е в е. 
На панихиде, въ числе молящихся за 
упокой души незабвеннаго героя, 
присутствовали: г. помощникъ на-
чальника области полкопникъ Юрков-
ский, началышкъ войсковаго штаба 
полковникъ Родзевичъ, артиллерийские 
и саперные офицеры и нижние чины 
4-й батареи 20 артиллерийской бри-
гады, участвовавшие въ ахалъ-текин-
ской экспедиции. 

Во В л а д и к а в к а з е , какъ слы-
шали <Тер. Вед.>, распространились 
весьма печальные слухи о томъ, что 
къ горожанамъ более или менее со-
стоятельнымъ подкидываютъ письма 
съ угрозою поджога, но насколько 
верны эти слухи—неизвестно. Жела-
тельно было-бы, добавляетъ газета, 
чтобы местная полиция печатно опро-
вергла проник ну вшие въ народъ тол-

ки и этимъ успокоила-бы умы взвол- ] периода продолжительныхъ дождей. 
Дно балки представляло тонкое бо-
лото; насыпь видимо осела и на ней 
для уравнения линии въ несколько 
рядовъ были крестообразно наложе-
ны другъ на друга толстыя бревна, 
по которымъ и проложены рельсы. 

ииоездъ проходилъ по нимъ весьма 
тихо, почти едва заметно; слышался 
трескъ бревенъ, нависшихъ надъ 
пропастью, и изъ-подъ нихъ дож-
демъ сыпалась въ пропасть рыхлая 
какъ песокъ земля насыпи. иио обе-
имъ сторонамъ балки стояло множе-
ство рабочихъ, которые съ напря-
женнымъ вниманиемъ следили за 
движениемъ иоезда. Признаюсь от-
кровенно, что когда проехали мы 
эту страшную балку, у всехъ отлег-
ло отъ сердца и пассажиры видимо 
просияли. Обращаемъ внимаиие до-
рожной администрации на это весь-
ма опасное место и полагаемъ, что 
черезъ эту балку лучше-бы всего 
устроить мостъ, а не насыпь, темъ 
более, что, какъ мы слышали, по-
стоянная поддержка этой злополуч-
ной насыпи служитъ для админи-
страции источникомъ огромныхъ рас-
ходовъ, тревогъ и затруднений. 

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ „ К А В К А З А " . 

28-го имя 1882 года. 

СВЕКЛОСАХАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НА 
КАВКАЗе. 

Около восьми летъ тому назадъ 
несколько тифлисскихъ капитали-
стовъ, по идее техника-специалиста 
г . ииалюшкевича, задумали устроить 
въ Ленкоранскомъ уезде свеклоса-
харный заводъ, причемъ находили 
возможнымъ осуществить это "пред-
приятие только при томъ условии, 
чтобы въ первыя шесть л е т ъ выде-
лываемый ими сахаръ былъ освобож-
денъ отъ акциза. Казалось-бы, что 
развитию новой отрасли промышлен-
ности на далекой окраине следовало 
только радоваться и возможно ско-
рее такъ или иначе решить вопросъ, 
но въ осуществлении своемъ пред-
приятие встретило препятствие со 
стороны министерства финансовъ. 
Въ прошломъ году министерство 
отказало въ испрашиваемой льготе 
на томъ, будто-бы, основании, что 
устройство завода въ Ленкоранскомъ 
уезде нодорветъ сахарное производ-
ство въ Киевской и другихъ губер-
нияхъ, въ которыхъ сосредоточено 
сахарное дело. Потерпевъ неудачу, 
г. Палюшкевичъ, затративший не 
мало денегъ, времени и труда на 
осуществление своего предположения 
и не добившийся пока никакихъ ре-
зультатовъ, обратился затемъ къ 
содействию следующихъ ученыхъ и 
покровительственныхъ обществъ: 1) 
въ апреле месяце нынешняго года 
въ Общество для содействия русской 
промышленности и торговле; 2) въ 
июне месяце въ Бакинское отделе-
ние Императорскаго Русскаго Техни-
ческаго Общества и, наконецъ, 3) 
въ настоящемъ июле въ торгово-про-

мышленный съездъ въ Москве. Все 

нованныхъ гражданъ. 

По последнимъ известиямъ изъ 
К и з л я р а (отъ 6 июля), какъ сооб-
щаютъ <Тер. Вед.», тамъ навод-
нение произвело следующия беды; 

1) Попорчено и погублено около 
200 садовъ, стоимость которыхъ опре-
деляютъ до полумиллиона рублей. 

3) На земле землевладельца Кач 
качева затопленъ весь хлебъ, какъ 
его собственный, такъ и крестьянъ 
деревни Арешевки, причемъ насчиты 
ваютъ убытка около 15,000 р. 

3) Изъ самыхъ лучшихъ садовъ 
погибъ садъ Измирова, стоющий око-
ло 100,000 р. 

4) На месте садовъ стоитъ теперь 
такая вода, что по ней ездятъ на 
каюкахъ. 

5) Глубина прорыва въ данное вре-
мя составляетъ около 3 саженей, 
ширина 4 сажени,, а въ длину онъ 
далеко тянется по направлению къ 
Каспийскому морю. 

6) Въ самомъ городе, отъ разлива 
Терека, болота образовались повсюду 
громадныл; зараза отъ нихъ идетъ 
ужасная, а меръ никакнхъ не при-
нимается. 

Въ <Терскихъ Ведомостяхъ» чи-
таемъ: Катастрофа на Курской же-
лезной дороге вызвала въ газе-
тахъ изъ провипции несколько ука-
заний на разныя <опаспыя> ме-
ста на другихъ нашихъ желез-
ныхъ дорогахъ. Такое опасное место 
есть и на Ростово-Владнкавказской 
железной дороге и на немъ, какъ 
намъ кажется, при малейшей нео-
сторожности или недосмотре можетъ 
тоже случиться страшное несчастие 
и погибнуть много народа. Почти 
на половине пути между станциями 
«Незлобная» и <Минеральныя Воды», 
где поездъ проходитъ но склопамъ 
Бештаугорскихъ предгорий, есть глу-
бокая и крутая балка, черезъ кото-
рую проложена насыпь, по всей ве-
роятности—съ трубой внизу *). На-
сыпь эта чрезвычайно крутая, почти 
отвесная; грунте ея, рыхлый и не-
устойчивый, который, постоянно осы-
паясь, требуетъ безпрерывнаго на-
блюдения и ремонта, особенно во вре-
мя дождей, когда напоръ воды въ 
балке бываетъ весьма сильный и 
самая насыпь подмывается и оседа-
етъ. ииоездъ всегда проходитъ че-
резъ это место съ большою осторож-
ностью, а пассажирамъ становится 
жутко. Въ последний разъ намъ 
пришлось проезжать черезъ эту бал-
ку въ конце минувшаго июня, после 

*) Некоторые даже утверждаютъ, что на-
сыпь сделана сплошная и никакой трубы 
для стока воды внизу ея—нетъ. 

эти учреждения, отнесясь сочувствен-
но къ идее г. Палюшкевича, поста-
новили ходатайствовать о даровании 
новому предприятию просимыхъ имъ 
льготъ. Г. Палюшкевичемъ состав 
ленъ подробный докладъ, озаглавлен 
ный: <0 значении введения сахарной 
промышленности на Кавказе», кото-
рый и былъ имъ представленъ въ 
вышеупомянутый учреждепия. Къ со-
жалению, мы не имеемъ подъ рукою 
подлиннаго доклада и должны доволь-
ствоваться выдержками изъ него, 
помещенными въ газетахъ «Новости» 
и «Бакипския Известия». 

Докладъ г. Палюшкевича, прежде 
всего, выясняетъ некоторыя истори-
чески данныя по занимающему насъ 
вопросу. 

Въ Закавказскомъ крае первая 
мысль относительно постройки заво-
да принадлежитъ братьямъ Шадино-
вымъ, которые еще въ 1834 году 
подали на имя главноуправлявшаго 
краемъ прошепие о разрешении по-
стройки завода и даровании имъ не-
которыхъ льготъ. Прошло несколь-
ко л е т ъ и Шадиновы получили от-
казъ. Затемъ, въ 1837 году Зуба-
ловъ, Тамамшевъ и Теръ-Гукасовъ 
просили объ отводе имъ по 500 дес. 
земли на берегахъ Чернаго и Кас-
пийскаго морей для разведения план-
таций сахарнаго тростника, о предо 
ставлении имъ права привоза загра-
ничнаго сырца, очищеннаго 5 проц 
пошлиною со стоимости товара и 
объ ограждении отъ всякаго поннже-
ния, въ течение 10 летъ, существо-
вавшей въ то время пошлины на 
ввозимый заграничный сырецъ и са-
харъ въ головкахъ другими пред-
принимателями. Земля, действитель-
но, была имъ отведена, хотя въ 
«ограждении» отъ понижения пошли-
ны было отказано. Но это дело, ко-
нечно, не могло получить развития, 
потому что тростниковый сахаръ не 
можетъ быть дешевъ и, следова-
тельно, конкурренция съ привознымъ 
была немыслима. Первыми начали 
сеять свекловицу на Кавказе бра-

«Одесский Листокъ» сообщаетъ, что 
на-дняхъ приехалъ въ О д е с с у вла-
делецъ нефтяныхъ источииковъ въ 
Новороссийске г. Т в е д е л ь, который 
привезъ съ собою фотографические 
снимки съ местности, где добывает-
ся нефть. Хотя въ начале многие не 
довернли, чтобы въ Новороссийске 
могли быть значительные источники 
нефти, но теперь положение новорос-
сийской нефтяной промышленности 
вполне выяснилось. Всехъ колодцевъ 
въ ииовороссийске до 50, которые мо-
гутъ дать въ общей сложности до 
25 тыс. пудовъ чистаго петролеума 
въ день. Трубы проложены на про-
тяжении 60 верстъ. На-дняхъ изъ 
Новороссийска отправился въ Лон-
донъ английский пароходъ съ 84,000 
пудовъ нефти. Благодаря близости 
нефтяныхъ источниковъ отъ гавани 
и удобствъ доставки нефти моремъ въ 
Одессу, можно смело разсчитыватъ, 
что въ южной и юго-западной России 
и Царств е Полъскомъ новороссийскиии 
петролеумъ вытеснитъ собою бакин-
скую нефть. 

Судьбы кизлярскаго виноделия. 

(Отрывки изъ письма въ редакцию „Тер-
скпхъ Ведомостей"). 

Какъ известно, Кизляръ, вслед-
ствие прорыва въ реке Таловке, не-
сетъ теперь полмиллионные убытки и, 
можетъ быть, до сотни местныхъ ви-
поделовъ въ конецъ разгорятся стъ 
наводнения, хотя денегъ на укре-
пление береговъ за все эти годы но-

тья Анановы. Они сделали опытъ 
въ своемъ имении, въ Кутаисской 
губернии, расположепномъ у самой 
линии железной дороги. Убедившись 
въ хорошихъ результатахъ сбора 
свекловицы какъ по количеству, 
такъ и по качеству, они ходатай-
ствовали предъ правительствомъ о 
даровании имъ некоторыхъ льготъ 
въ уплате акциза съ производимаго 
ими свекловичнаго сахара и о дозво-
лении ввоза заграничнаго сахарнаго 
песка безъ уплаты таможенныхъ по-
шлинъ. Вследствие этого ходатай-
ства въ 1870 году имъ было разре-
шепо: 1) въ течение первыхъ двухъ 
летъ со времени устройства завода 
освободить его вовсе отъ акциза, 2) 
въ течение следующихъ двухъ летъ 
уплачивать половину, 3) въ треть-
емъ двухлетнемъ периоде—2/з акци-
за, и затемъ, только после 6 летъ 
со времени устройства завода—пол-
ный акдизъ. Въ безплатномъ ввозе 
заграничнаго песка имъ было отка-
зано. Г. Палюшкевичъ, къ сожале-
нию, не объясняетъ, почему бр. Ана-
новы не осуществили своего пред-
приятия, а ограничивается замечани-
емъ, что они «оставили постройку 
проектироваинаго завода». 

Г. Палюшкевичъ избралъ будущей 
ареной своей деятельности Ленкоран-
ский уездъ, во-первыхъ, потому что 
вывозъ сахару въ Персию будетъ наи-
более удобенъ, а во-вторыхъ, изуче-
ние особенностей уезда—почвенныхъ 
и климатическихъ—дало чрезвычай-
но благоириятные результаты и под-
твердилось какъ пробнымъ посевомъ 
свекловицы (1880 г.), такъ и бли-
жайшимъ сходствомъ естественныхъ 
условий Ленкоранскаго у. съ изучен-
ною местностью въ Италии—Ареццо, 
где процветаетъ возделывание свек-
ловицы. Вотъ цифры наблюдений надъ 
температурами времепъ года въ обо-
ихъ местахъ: 

Средняя темп. °Ц. 
Ареццо. Ленкорань. 

Зимы + 5,97 + 4,10 
Весны + 12,10 + 13,00 

трачено горожанами не мало. Но за-
мечательны вообще свойства кизляр-
скихъ денегъ: они улетучиваются, 
подобно эфиру, въ рукахъ нашихъ 
самобытныхъ финансистовъ - инжене-
ровъ и т. п. Какъ совершаются эти 
денежный фантасмагории,—это со-
ставляетъ секретъ, въ который пуб-
лика не посвящается. Съ 1852 года 
комитете береговыхъ укреплений ни 
одного раза не публиковалъ своихъ 
отчетовъ по приходу и расходу де-
нежныхъ суммъ, вопреки принятому 
обычаю на подобные случаи. А меж-
ду-темъ въ комитетъ поступаютъ 
большия деньги; въ иные урожайные 
годы поступаете свыше 30 т., а въ 
обыкновенные не менее 12 т., но 
куда деваются эти деньги, мы не 
знаемъ. Между-темъ на нихъ можно 
было обнести берега гранитомъ, а 
на самомъ деле сушествуютъ такия 
земляныя насыпи, смотря на которыя 
становится жутко за участь Кизля-
ра. Въ общей сложности за 30 летъ 
израсходовано на береговыя укре-
пления не менее 400 т. 

Эта сумма выходитъ по разсчету 
установленнаго налога по 75 к. съ 
бочки вывозимаго вина и по 5 р. 
съ бочки спирта, при среднемъ ко-
личестве ежегоднаго вывоза въ раз-
мере не менее 10 т. боч. вииа и 1 
т. боч. спирта, чтб и составитъ пока-
занную цифру поступления. И вся 
она выведена въ расходъ, вопреки 
основному закону (ст. 140 т. Xии. ч. 
ии изд. 1857 года), въ силу котора-
го можно было расходовать только 
% съ капитала, а самый капиталъ 
долженъ служить фондомъ для це-
лей распрострапения и усовершен-
ствовали садоводства и виноделия, 
для чего ни одной полушки, разуме-
ется, никому не выдавалось. И хотя-
бы держали въ кассе постоянно на-
готове 5 т. р. на несчастный слу-
чай прорвы, котораго следуетъ всег-
да ожидать въ виду непрочныхъ 
укрегилений, но и тутъ злой рокъ 
шутитъ и издевается надъ злополуч-
ной участью кизлярцевъ. Открылась 
прорва, а въ кассе нетъ ни гроша! 

А между-темъ Кизляръ, несмотря 
на многое неприглядное въ немъ, 
вполпе заслуживаете того, чтобы о 
немъ позаботились более или ме-
нее энергично и радикально. Это 
единственный городъ, снабжающий 
всю Россию винограднымъ виномь въ 
количестве, даже превосходящемъ по-
требление. Ежегодно изъ Кизляра 
вывозится въ Россию до 500 т. ве-
деръ вина, и притомъ випа въ сильной 
степени концентрированная, такъ-
что при фалъсификации его россий-
скими фабрикантами это число уве-
личивается до размера чуть не 5 
миллионовъ ведеръ. Но это уже 

Лета + 23,97 + 24,60 
Осени + 14,43 + 15,70 

Года + 13,95 + 14,40 
Количество выпада-

ющей В О Д Ы В'Ь 

годъ, миллим 967,0 1.213,0 
т. е., климатъ Ленкорани имеетъ пе-
сколько бблмпий континентальный 
характеръ: лето немного жарче, а 
зима холоднее итальянской и влаги 
выпадаетъ больше. Почва ленкоран-
ская превосходна и даетъ отличные 
урожаи хлебовъ (пшеницы). Кроме 
того, составитель доклада нашелъ 
тамъ возделывание сахарнаго сорго, 
анализъ котораго, произведенный въ 
Баку В. Е. Эйхлеромъ, далъ следую-
щия цифры: 
Кристаллит, сахару 36,55 с/0 
Некристаллич 28,09 — 
(Общее колич. с а х а р у . . . . 64,64) — 
Воды и др. част 35,36 — 

фальшь московскихъ хересныхъ делъ 
мастеровъ, за которую кизлярцы не 
отвечаютъ. Будучи только оптовыми 
производителями и не производя 
розничной торговли, кизлярцы не 
имеютъ сношений непосредственно 
съ потребителями и не нускаютъ въ 
обращение свое лучшее цельное ви-
но, которое очень часто по качеству 
не уступаетъ хорошимъ сортамъ 
иностранныхъ винъ, и о которыхъ 
публика не имеетъ ни малейшаго 
понятия. Косное невежество кизляр-
цевъ мешаетъ имъ достаточнымъ 
образомъ зарекомендовать на рынке 
свои пастоящия произведения, а мо-
сковские подделыватели фалынивыхъ 
винъ даже не пускаютъ въ продажу 
кизлярскаго випа подъ его собствен-
нымъ именемъ. И въ томъ виноваты 
наши мироеды, которые нродаютъ 
интересы своихъ земляковъ, во имя 
интересовъ московской эксплоатации, 
и безсердечно сдираютъ семь шкуръ 
съ кизлярцевъ только для того, что-
бы дать московскимъ тузамъ снять 
съ себя семь шкуръ. Кизлярские са-
ды, при правильной постановке и 
эксплоатации ихъ, могутъ служить 
огромнымъ источникомъ дохода не 
только городского, но и государст-
веннаго, способствуя сокращению 
ввоза иностраннаго вина въ Россию 
на сумму не менее 10 миллионовъ, 
которые остались-бы въ иародномъ 
обращении, и, въ виду такой поль-
зы, правительство всегда оказывало 
покровительство этой отрасли хозяй-
ства, кизлярцы-же всегда пользова-
лись особенными заботами о себе въ 
прежние годы; но не съумели они 
съ толкомъ воспользоваться ими для 
себя, почему все заботы о нихъ и 
нрекратились сами собою... 

Въ газету «Мшакъ» пишутъ изъ 
Т р а п е з о й д а : «Городъ сильно 
встревоженъ. Всеобщий ужасъ. Вче-
ра вечеромъ (20 июля), около двухъ-
сотъ каторжниковъ, вооруженныхъ 
револьверами, выступили изъ тюрь-
мы, разогнавъ тюремную стражу, и 
разбежались. Гарнизопъ города (око-
ло 150 человекъ), после дневнаго 
поста (рамазана), сиделъ въ это 
время за обедомъ (ифтаръ). Черезъ 
четверть часа после бегства ка-
торжниковъ, ио улицамъ города гна-
лись за беглецами вооруженные сол-
даты и нолицейские, коимъ, по ма-
лочисленности ихъ, содействовали и 
местные мусульмане. Христиане го-
рода немедленно вооружились чемъ 
попало и стали у пороговъ своихъ 
жилиицъ для самозащиты. Было прика-
зано стрелять по темъ изъ бегле-
цовъ, которые не захотятъ сдаться. 
И вотъ пошла пальба по всемъ нере-
улкамъ,—и здесь и тамъ стали па-

100,00 — 
Сорго возделываютъ местные та-

тары. Изрезанные стебли растения 
опи иывариваютъ въ воде, процежи-
ваютъ и кипятятъ до некотораго 
сгущения. Полученная натока по-
требляется па месте, но несомнен-
но можетъ быть вывозима въ ииер-
сию, где, при дороговизне хорошаго 
сахара, имеетъ большое применение 
грязная патока, получаемая въ Ма-
зандеране изъ растущаго тамъ са-
харнаго тростника. Пользование этимъ 
последнимъ могло-бы быть настолько 
развито, что тростниковый сахарный 
песокъ могъ-бы ввозиться изъ Иерсии, 
переделываться на кавказскомъ за-
воде въ рафинадъ и вывозиться об-
ратно въ Иерсию, какъ это делается 
въ Англии, получающей тростнико-
вый сахарный песокъ изъ своихъ ко-
лоний. Докладчикъ высказываетъ со-
вершенно основательно опасение, что 
въ Персии можетъ возникнуть варе-
ние и рафинирование своего сахару, 
который будетъ тогда ввозиться въ 
Закавказье и будетъ тутъ дешевле 
русскаго, —*къ превеликому нашему 
стыду. 

Предприниматели свеклосахарной 
промышленности иросятъ льготъ (6 
летъ освобождения отъ акциза); по 
льготъ утихъ имъ пока не даютъ 
изъ опаеения подрыва русскому саха-
роварению. Но невозможность подры-
ва доказывается докладчикомъ сле-
дующими очень вескими доводами. 
Закавказский сахаръ не можетъ встре-
титься съ русскимъ ни на русскихъ 
рынкахъ, ни на персидскихъ, ни да-
же на кавказскихъ. Сахаръ на Кав-
казе дороже, чемъ въ России, слеДо-
вательно, везти кавказский сахаръ въ 
Россию, т. е. далеко, чтобы взять 
дешево—не имеетъ здраваго смысла. 
На персидскихъ рынкахъ русскаго 
сахару и безъ того мало, а скоро и 
совсемъ не будетъ; вотъ рядъ цифръ, 
показываюицихъ постепенное падение 
вывоза русскаго сахару въ Персию; 

Вывезено: 
Съ 1873 по 1877 годъ 506 пуд. 

въ 1877 „ 91,082 ,, 
„ 1878 „ 42,882 „ 
,, 1879 ,, 37,361 ,, 
,, 1881 „ 28,000 ,, 

Увеличивающаяся потребность въ 
сахаре внутри России и спекуляция, 
поднявшая на него цепы, повлияли 
въ томъ-же направлении и на вывозъ 
русскаго сахару за-границу въ дру-
гия государства, кроме ииерсии. 

Вывезено: 
Въ 1877 году. . . 3.925,156 пудовъ 
„ 1878 „ . . 264-909 
„ 1879 ,, . . 122,552 
,, 1880 ,, . . 31,678 
„ 1881 „ . . 2,559 ,, 
т. е. верно можно сказать, что 
вывоза русскаго сахару за-границу 
боли;е не существуетъ, такъ-что не-
чего бояться подрыва тому, чего 
нетъ. 

Чтб касается соперничества между 
внутренно-русскимъ сахаромъ и ме-
стнымъ на Кавказе, то съ возроста-
ющею потребностью на сахаръ въ 
России, русскаго сахару па Кавказе 
скоро не будетъ совсёмъ, такъ-же, 
какъ пе будетъ и въ Персии. 

дать бездыханный тела. При всеоб-
щемъ гвалте ужасъ овладелъ всеми,, 
многие не знали въ чемъ дело; жен-
щины падали въ обморокъ. Резуль-
таты этого печальнаго происшествия: 
изъ беглецовъ убито на улицахъ 8, 
ранено около 10, изъ остальныхъ 
часть перехвачена, часть-же пока въ 
бегахъ. Изъ гарнизонныхъ войскъ 
убито 2 и ранено несколько сол-
датъ». 

Съ 1-го июня по 1 июля настояща-
го года пожертвовано на построение 
х р а м а на месте катастрофы 1 
марта, на Екатерининскомъ канале, 
10,458 р. ЗЭ'Д к., а всего съ преж-
де поступившими 619,730 р. 56 к. 

Въ виду окончания, въ настоящее 
время, работъ по приведению въ из-
вестность вреда и ущерба, причи-
ненпаго пассажирскому поезду Л? 
3-й несчастиемъ, случившимся въ 
ночь съ 29-го на 30-е июня сего го-
да, на 296-й версте, правление Об-
щества Московско-Курской железной 
дороги приглашаете всехъ лицъ, 
потерпевшихъ отъ этого несчастия, 
или родственниковъ ихъ, заявлять 
правлению о своихъ требованияхъ 
относительно вознаграждения, такъ-
какъ все законныя и справедливыя 
требования будутъ удовлетворяемы 
Обществомъ, немедленно по разсмот-
рении собираемыхъ, въ настоящее 
время, правлениемъ заявлений. 

Въ «Нов. Бремени» напечатано 
следующее письмо въ редакцию: 

«М. г. Съ крайнимъ удивлениемъ 
я прочелъ во вчерашнемъ № «Нов. 
Вр.» *), будто пущепъ въ публи-
ке слухъ, что мостъ на Оке въ 
Коломне не безопасенъ для движе-
ния. Случайно, пе дальше какъ въ 
прошлую пятницу, я поставленъ былъ 
въ необходимость осмотреть тща-
тельно все части сего сооружения, и 
поэтому считаю своею обязанностью 
опровергнуть ни на чемъ не основан-
ные слухи. Верхнее строение моста 
на Оке, построенное въ 1865 году, 
и состоящее изъ фермъ съ желез-
ными поясами и деревянными раско-
сами, находится въ нолнейшемъ по-
рядке, благодаря тщательному ре-
монту деревянныхъ частей. 

«Въ настоящее время правление 
Общества Московско-Рязанской желез-
ной дороги постановило построить 
на существующихъ быкахъ новое 
железное верхнее строение для вто-
рого пути, а по окопчании этой ра-
боты заменить въ существующемъ 
строепии—деревянные раскосы же-
лезными, ради безопасности отъ по-

*) Это было перепечатано во вчерашнемъ 
№ „Кавказа". 

Въ конце концовъ, много-ли саха-
ру сможете приготовить заводъ лен-
коранский, хотя-бы и пользующийся 
льготами, въ первые годы своего су-
ществования, при целомъ ряде по-
пытокъ и начинаний, при массе 
трудностей, которыя неизбежно 
встрЬтитъ на новомъ, мало населен-
номъ, лишенномъ путей сообщения 
мбсте, чтобы представить опаснаго 
конкуррента? А еще:—безъ этого кон-
куррента смогутъ-ли русские заводы 
вытеснить съ кавказскихъ и пер-
сидскихъ рынковъ иностранныхъ про-
изводителей?—Оба эти вопроса слу-
жатъ хорошими ответами на опасе-
ния въ какомъ-то подрыве русскимъ 
сахароварамъ, верпее—торговцамъ-
спекулянтамъ,—на те онасения, ко-
торыя служатъ главнымъ препятстви-
емъ къ возникновению свеклосахар-
ной промышленности въ Закавказья. 

Г. Палюшкевичъ приводите въ сво-
емъ докладе рядъ цифръ, которыя до-
казывайте, что производство сахару 
въ России сильно возрасло и возра-
стаете ежегодно, достигши теперь 
16,215,000 пуд. въ годъ, а между-
темъ, несмотря на прекращепие вы-
воза его за-грапицу, цепы на сахаръ 
у насъ все возвышаются. Окончатель-
ный выводъ г. Палюшкевича, осно-
ванный па этихъцифровыхъ данныхъ, 
тотъ, что наша сахарная промыш-
ленность въ России не можетъ ни-
сколько пострадать отъ водворения 
ея въ Закавказья. Напротивъ того, 
она поставлена такъ, что грозите 
потребителямъ все бблыпею и боль-
шею дороговизною, указывая на пол-
ную несбыточность какой-нибудь кои-
курренции съ иностраннымъ ввозомъ 
сахару въ Персию и заставляя опа-
саться, что на русские рынки явится 
заграничный песокъ въ такомъ коли-
честве, что уроните свеклосахарное 
производство. 
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жара, возростающей при движении 
по новому второму пути. Работу эту 
принялъ на себя Коломенский заводъ 
подъ моимъ руководствомъ. Кому-же 
нужно было возбуждать тревогу въ 
пассажирахъ въ настоящий моментъ? 
Припоминаю, что подобные слухи о 
непрочности сооружения пускались и 
прежде, именно тогда, когда пред-
стояла новая работа. Они имеютъ 
свое происхождение въ лагере кон-
куррирующихъ на эту работу—и это 
подтверждается настоящими безосно-
вательными слухами. 

«Повторяю, что мостъ на Оке на-
столько-же прочепъ сегодня, насколь-
ко онъ доказалъ себя таковымъ въ 
течение 18 летъ». 

А. Струве. 

О п р и ч и н а х ъ к у к у е в с к о й 
к а т а с т р о ф ы корреспондента га-
зеты «Русский Кур.» сообщаетъ сле-
дующия данныя: 

«Причиною катастрофы все назы-
ваютъ ту злополучную трубу, кото-
рая проходила подъ насыпью. Инже-
неры, заведывающие дорогою, утвер-
ждаютъ, что труба эта—самый обык-
новенный способъ отвода водъ, что 
подобпыя трубы встречаются повсю-
ду и даже въ местахъ съ бЬлыиимъ 
напоромъ воды и что, какъ наука, 
такъ и практика, считаютъ этотъ 
способъ дренажа наиболее вериымъ 
и безопаснымъ. Размеръ трубы дол-
женъ соответствовать наибблынему 
количеству воды, могущей собирать-
ся въ данномъ бассейне. Настоящая 
труба, по своему размеру, не только 
соответствуетъ, но даже, будто-бы, 
превосходитъ этотъ максимумъ и по-
этому считалась вполне безопасною 
и прочною, егдо—никто не виноватъ 
въ несчастии, кроме Бога, ниспослав-
шаго на землю такой дождь, какого 
не бывало со временъ потопа. Тако-
ва логика инженеровъ, но не такъ 
думаютъ юристы. Позвольте, говорятъ 
они, мы прежде осмотримъ Отверстие 
трубы и установимъ, были-ли обяза-
тельныя наблюдения за уровпемъ во-
ды при входе въ трубу. Первое до-
кажете намъ, что вода почти всегда 
стояла выше отверстия трубы, а, сле-
довательно, труба не соответствова-
ла условиямъ местности, а второе до-
кажете намъ, что никому изъ васъ 
не было известно количество соби-
рающейся здесь воды и, за отсут-
ствиемъ наблюдений, вы не знали о 
могущихъ въ этомъ отношении про-
изойти, въ течении 16-ти летъ суще-
ствования дороги, измененияхъ, а сле-
довательно, разверзшияся небесныя 
хляби сами по себе, а небрежность 
ваша—сама по себе. Выводы юрис-
товъ сделались еще более вескими 
и непоколебимыми, когда вокругъ 
трубы были найдены стропила отъ 
деревянной галлереи, окружавшей 
трубу. При помощи этой галлереи, 
въ 1879 году, производились работы 
по ремонту трубы, и назначение ея 
—поддерживать землю сверху и съ 
боковъ, по мере углубления работе 
въ насыпь. Зпачепие этой галлереи 
и роль, которую она съиграла въ 
обвале насыпи, должна выяснить 
специальная экспертиза; по и не для 
техника понятно, что, подкопавъ на-
сыпь съ боковъ, забить ее и утрам-
бовать совершепно плотно, также съ 
боковъ, не представилось возмож-
нымъ и, волей-неволей, насыпь отъ 
собственнаго давления должна была 
сесть. Такимъ образомъ, внутри ея 
образовалось пустое пространст-
во, способствовавшее проникновению 
внутрь воды, которая, разрыхляя 
землю вокругъ трубы и обмывая ее, 
подготовила катастрофу. Въ этомъ 
случае едва-ли удобно взваливать 
вину на стихии и па Бога. 

«Впрочемъ, последнее слово бу-
детъ принадлежать экспертизе спе-
циалистовъ, и можно только поже-
лать, чтобы она была солиднее пре-
дыдущихъ. До настоящаго времени 
специальныхъ осмотровъ было три. 
Первый осмотръ, произведенный ге-
нераломъ Поземковскимъ, былъ са-
мый осповательный, но менее всего 
пришелся по вкусу железнодорэжни-
камъ; второй—генерала Клевецкаго 
—носилъ на себе более харакгеръ 
общаго обзора всей линии; что-же 
касается третьяго—инженеровъ Да-
нилова и др., командировапныхъ 
графомъ Барановымъ, то онъ носилъ 
несколько комический характеръ: 
злые языки утверждаютъ, что этихъ 
истыхъ специалистовъ железнодорож-
наго дела виденное и слышанное 

привело къ выводу, что въ дапномъ 
деле никто не виновагъ, кроые пья-
наго сторожа. Ожидаемый осмотръ 
дороги товарищемъ министра путей 
сообщения, фонъ-Гюббенетомъ, не мо-
жетъ многаго обещать, такъ-какъ 
самъ г. Гюббенетъ не инженеръ и 
не специалистъ по технической ча-
сти. Вотъ при какихъ условияхъ при-
ходится действовать судебнымъ в.иа-
стямъ. Отъискать конецъ запутанной 
нитки, дойти по немъ до клубка, 
размотать его—задача нелегкая». 

о в е р с к о е п р е с т у п л е н и е . 
Семья Сабининыхъ, проживавшая въ 
своемъ имении, верстахъ въ 5—7 
отъ Я л т ы - разсказываетъ <Таврида» 
—вечеромъ, 8-го июля, весело .прово-
дивъ соседку баронессу Фредериксъ, 
улеглась спать, заперевъ предвари-
тельно все выходы и входы. Часовъ 
въ 12 ночи, служанка, спавшая въ 
особомъ помещении, неподалеку отъ 
дома Сабининыхъ, услышала занахъ 
дыма и гари и отыскала сторожа. 
Сторожъ подошелъ къ дому. Посту-
чавшись въ двери и окна и, не по-
лучивъ никакого ответа, онъ сло-
малъ одну изъ наружныхъ дверей и 
вошелъ въ домъ. На него повалило 
дымомъ, чрезъ который онъ, однако, 
виделъ машущую, какъ-бы зовущую 
на помощь, руку. Это одна изъ до-
черей Сабининой безсознательно 
какъ-бы отбивалась отъ чего-то ее 
душившаго. Онъ схватилъ ее и ви-
песъ наружу, а самъ снова бросился 
въ домъ, чтобы спасти остальныхъ... 
но ужъ было поздно: пламя почти 
одновременно охватило домъ со 
всехъ сторонъ. На поднятую имъ и 
служанкой тревогу сбежалось много 
народу, но уже не было никакой 
возможности спасти оставшихся въ 
доме женидинъ, ни даже остановить 
пламя. Между-те.чъ отыскали ту 
дочь, которую сторожъ вытащилъ 
изъ дыма и пламени. Когда прибли-
зились къ ней, то опа безсознатель-
но, какъ-бы въ бреду, просила воды. 
Ее обдали водой и влили несколько 
капель въ ротъ. При этомъ замети-
ли, что у нея обгорела рука и весь 
бокъ и что на шее у нея была би-
чевка, довольно туго стянувшая шею 
несчастной. Когда разрезали эту 
бичевису, несчастная пришла въ себя 
и разсказала следующее: Вскоре 
после того, какъ все улеглись спать, 
она услыхала изъ комнаты старуш-
ки-матери душу раздирающий крикъ. 
Прежде чемъ она успела придти на 
помощь и поднять тревогу, на нее 
напали два злодея. Одинъ сталъ 
коленомъ на грудь, другой-же сталъ 
душить ее бичевкой. Затемъ злодеи, 
полагая, что они уже покончили съ 
нею, принялись обливать керосиномъ 
мебель, ковры и стены, иосле чего 
подожгли домъ. Рано утромъ отъ 
дома остались одне только четыре 
стены. Все, положительно все, на-
ходившееся въ доме, стало добычею 
пламени, хоть-бы обломокъ какой-
нибудь мебели уцелелъ, и только въ 
подвале, находящемся подъ домомъ, 
какъ разъ въ томъ самомъ месте, 
надъ которымъ въ доме находились 
различные музыкальные инструмен-
ты и принадлежности, уцелелъ кло-
чекъ отъ нотъ, какъ-бы на память 
о любимомъ занятии покойницъ. 
Только къ утру нашли три обгоре-
лыхъ до неузнаваемости трупа, безъ 
рукъ и безъ ногъ. До-сихъ-поръ ви-
новники этого но-истине варварска-
го преступления не обнаружены. По-
лагаютъ, что это преступление не 
могло быть совершено безъ активна-
го и пассивнаго вмешательстпа при-
слуги. Поэтому некоторые изъ нихъ 
были тутъ-же арестованы. 

О В З О Р Ъ П Е Ч А Т И 

Продолжаемъ цитировать отзывы 
столичной печати о министерскомъ 
кризисе во Франции, въ связи съ еги-
петскими делами. На вопросъ, «изъ ко-
го-же составится новый фрайцузский 
кабинете?» «Современный Известия» от-
вечают ъ такъ: 

Французская палата, если не 
считать монархистовъ, которые бу-
дутъ противъ всякой меры рес-
публиканскаго правительства, въ 
чемъ-бы оне ни состояли, расхо-
дится на два течепия. Гамбеттисты 
—за экспедицию и энергическую 
политику; они охотно согласятся 
не на ЭѴг, а на сто миллионовъ 
кредита, если-бы за темъ дей-
свительно последовало дело. Дру-
гая половипа—противъ всякаго 

вм ешательства въ египетския дела 
и не дастъ на нихъ ни сантима, 
уверенная, что поискъ за приклю-
чеииями на Востоке будетъ на ру-
ку лишь Бисмарку, потому что 
поведетъ къ ослаблению силъ на 
главномъ неминуемомъ театре 
войны—съ Германиею. Во всякомъ 
случае, французское самолюбие ос-
корбляется и темъ уже, что по-
сле того какъ починъ въ Египте 
остается за англичанами, Франции 
придется играть лишь второсте-
пенную роль помощницы. 

По этому-же поводу «Голосъ» 
иолагаетъ, что кризисъ, невидимому, 
кончится не такъ скоро. 

иирезндентъ республики не обра-
ти,алея еще пн къ кому изъ поли-
тическихъ деятелей, могущихъ 
заменить г. Фрейсине. Замедление 
это совершенно понятно. Г. Жю-
лю Греви не легко будетъ образо-
вать новое министерство при той 
обстановке, которая вызвала па-
д е т е кабинета Фрейсине. Охотни-
ковъ управлять страною съ ны-
нешнею палатой депутатовъ най-
дется немного; а образовать такъ-
называемое «министерство распу-
щения» (типизиёге <1е (НззоииЫоп), 
имеющее специальною целью от-
делаться отъ нынешнихъ пред-
ставителей французскаго народа и 
произвести новые выборы—дело 
щекотливое, во-первыхъ, потому, 
что еще неизвестно, согласится-ли 
сенатъ на распущение, а, во-вто-
рыхъ—потому, что управлять безъ 
палаты въ то время, когда насту-
пилъ самый острый периодъ еги-
нетскаго вопроса—значило-бы взять 
на себя страшно тяжелую ответ-
ственность, способную испугать 
самыхъ решительныхъ политиче-
скихъ деятелей современной Фран-
ции, за исключениемъ одного Лео-
на Гамбетты, къ которому г. Гре-
ви обратится, разумеется, только 
въ самомъ крайнемъ случае. 
Что-же касается взанмныхъ отноше-

ИИИЙ между Англией н Турциею и во-
проса о томъ, окажетъ-ли Европа хоть 
нравственное содействие последней, то 
«Голосъ» полагаетъ, что 

обострять свои отношения къ 
сентджэмскому кабинету не най-
детъ выгоднымъ ни одна держава, 
и, въ конце концовъ, Турция очу-
тится въ Египте лицомъ къ лицу 
съ одною Англией, никемъ, прав-
да, не поддерживаемой, но именно 
поэтому считающей себя отныне 
совершенно свободною отъ всякихъ 
международпыхъ обязательствъ по 
египетскому вопросу. 

Такое положение делъ можно 
смело назвать «острымъ». Оно 
можетъ кончиться или войною 
между двумя спорящими держава-
ми, и 1 и новымъ унижениемъ Пор-
ты, после котораго захватъ Егип-
та Англией сделается почти неиз-
бежпымъ. Какую выгоду нахо-
дитъ европейская дипломатия по-
могать подобному обороту событий 
—попять чрезвычайно трудно. Раз-
считывать, что Англия испугается 
своего изолированная положения 
и отступить—было-бы 'верхомъ 
наивности и незпания полигиче-
скаго темперамента британской 
нации. Чемъ труднее будетъ и 
чеаъ дороже обойдется нынешняя 
экспедиция апгличанъ въ Егннте, 
темъ крупнее окажется возна-
граждение, котораго потребуетъ 
себе отъ Турции сентджэмский ка-
бинетъ. 
Предупредить же такую развязку, по 

мнепию «Голоса», можетъ отныпе только 
возвращение Франции къ египет-
ской нолитике Гамбетты. Вотъ 
почему вопросъ, каковъ будетъ 
составъ новаго французскаго ми-
нистерства, является въ настоя-
щую минуту вонросоыъ первосте-
пенной важности и животрепещу-
щаго интереса. 

*"* «Русский Кур.» высказываетъ 
следующий взглядъ на положение делъ: 

Министерский кризисъ во Фран-
ции иревратилъ египетский вопросъ 
для этой страны въ вопросъ внут-
ренний, въ вопросъ о томъ, въ 
чьи руки попадетъ власть въ 
республике. Телеграммы, приходя-
щия изъ Парижа, указываютъ, что 
неожиданность кризиса поразила 
всехъ, начиная съ президента 
Греви, который, какъ видно, ко-
леблется, кого ему призвать къ 
управлепию страной, недоумевая, 
на чью сторону склоняются теперь 
симпатии большинства депутатовъ, 
выказаншихъ изумительное едино-
душие въ вопросе о педоверии къ 
министерству Фрейсине, но не вы-
сказавшихся относительно желае-
маго ими направления внешней 
политики. По прениямъ, происхо-
дившимъ въ египетской коммисии 
и показавшимъ нерасположение ея 
членовъ къ египетской экснедиции, 
а также по всеобщимъ господство-
вавшимъ въ стране ожиданиямъ, 
что министерство возьметъ обрат-
но свое предложение о кредите— 
можно догадываться, что боль-
шинство депутатовъ склопилось въ 
пользу окопчательнаго и полнаго 
невмешательства. 

1 Но тутъ «Русск. Кур.» приходите нъ 
заключению, прямо противоположному 
миеиию «Голоса» о томъ-же предмете: 

иие вдаваясь пока въ оценку 
такого рЬшения, которое, быть 

• можетъ, при некоторыхъ обстоя-
тельствахъ могло-бы измепиться 
въ интересахъ самой Франции, не-
возможно, т е м ъ пе менёе , въ на-
стояний моменгъ, не признать за 
н и м ъ - е с л и только оно именно 
воспреобладаетъ—несомненную за-
слугу осторожности и политической 
предусмотрительности. 
Что французская политика въ по-

следнее время обнаружила изумитель-
ную «осторожность:, доходившую чуть-
ли не до самоотвержения — въ этомъ, 
действительно, не можетъ быть СОМИИЬ-
ния. Относительно - же «политической 
предусмотрительности» сомнение более 
чемъ позволительно. Во всякоаъ слу-
чае, если политика нолнаго невмеша-
тельства «предусмотрительнее», то твер-
дая политика Гамбетты была дально-
виднее. 

ВНУТРЕННИЯ ИЗВЕСТИЯ. 
Л е с н ы е п о ж а р ы. Газета «Таври-

да » сообщаетъ, что на Южномъ берегу 
Крыма свирепствуютъ лесные пожа-
ры. Въ течеиии последнихъ двухъ 
недель выгорело до 450 десятинъ 
казеннаго и общественнаго леса. 

— Ю г о в о с т о ч н ы я ж е л е з -
н ы й д о р о г и. «С.-Петербургския 
Ведомости» сообщаютъ, что комми-
сия, образованная обществами Азов-
ской, Воронежской, Орлово-Грязской 
и Фастовской железныхъ дорогъ, съ 
целью изучения на месте потребно-
стей этихъ дорогъ и составления об-
щихъ сметъ на предсгоящий 1883 
годъ, оканчиваете свои занятия. Ва-
ловой доходъ по всемъ четыремъ 
дорогамь оиределеиъ въ 22,850,000 
рублей; расходъ-же въ 15,900,000 р., 
причемъ оказывается, что Азовская 
дорога нё будетъ уже нуждаться въ 
правительственной гарантии. При 
улучшении курса она могла-бы даже 
дать нзлишекъ сверхъ процентовъ 
гарантированныхъ казной. 

— О сим о т р ъ И с а а к и е в с к а г о 
с о б о р а . 18 июля, въ 2 ч. дня, какъ 
сообщаютъ «Моск. Вед.», мииистръ 
внутренпихъ делъ подробно осматри-
валъ Исаакиевский соборъ и поды-
мался па самый верхъ для осмо-
тра реставрации наружныхъ мра-
морныхъ степъ. Затемъ ключарь 
собора воказывалъ министру ризни-
цу, церковную утварь и драго-
ценный вещи, ножертвованныя со-
бору покойнымъ Имиераторомъ Але-
ксандромъ иииколаевичемъ и неко-
торыми членами Императорской Фа-
милии. Во время осмотра, продолжав-
шегося два часа, министра сопровож-
дали товарищъ его Дурново, дирек-
торъ департамента Заика, соборный 
староста и члены инспекции собора 
академики живописи: Штромъ, иПрей-
беръ, Васильевъ и Месмехеръ. 

— К и е в с к и й с а х а р н ы й ры-
н о к ъ , по словамъ киевскаго коррес-
пондента «Голоса», находится въ 
настоящее время въ самомъ живомъ 
настроении; онъ изобилуете спекулян-
тами, желающими закупить огромпыл 
количества будуицаго сахара. ДГ.ны 
съ каждымъ днемъ все повышаются 
и достигли уже: песокъ 8 р. 20 к., 
рафинадъ 9 р. 50 к. и колотый 9 
р. 90 к. Некоторые местные капи-
талисты номы шля ютъ объ учрежде-
нии двухъ складовъ, въ Одессе и 
Киеве, заграничнаго сахара. 

— Э к з а м е н а ц и о н н ы я к о м-
мисии . «Стране» сообщаютъ, что 
предполагаемыя въ нашихъ универ-
ситетахъ экзаменныя для испытания 
студентовъ коммисии будутъ иметь 
свои заседания въ сроки, установляе-
мые министромъ народнаго нросве-

ицения. Испытания предполагаются: 
или 1) полное, или 2) разделенное 
на два термина: первый—испытание 
полукурсовое, второй — испытание 
окончательное. Такое раздЬление ис 
пытаний на два термипа обязательно 
для подвергающихся испытанию въ 
медицинскихъ коммисияхъ. Отъ усмо-
трения министра будетъ зависеть 
сделать подобное-же разделение обя-
зательпымъ и для подвергающихся 
испытапию въ другихъ коммисияхъ 
по остальпымъ факультетамъ. Жела-
ющий подвергнуться испытапиго дол-
жеиъ подать прошениѳ въ известный, 
напередъ публикуемый срокъ до 
иредварительнаго заседания предсто-
ящей сессии коммисий. При прошении 
прилагается деиежный взносъ въ 20 
рублей въ случае полнаго испытаниа 
и въ 10 руб. въ случае испытания 
перваго или второго термина. Сверхъ 
того, при прошении должны быть 
приложены: 1) аттестате зрелости; 
2) выпускной аттестатъ университе-
та, удостоверяющий, что студенте 
цровелъ въ университетскихъ заня-
тияхъ требуемое условиями испыта-
ний число полугодий, и 3) биографи-
ческий очеркъ, где должно быть 
означено полное имя, место рожде-
ния, возрасте, происхождение и ве-
роисповеданиё испыгуемаго, а также 
необходимый сведения относительно 
шко.иьнаго воспитапия и хода уни-

верситетскихъ занятий. Къ этому 
очерку могутъ быть представлены 
доказательства занятий и прилежа-
ния во время университетскаго кур-
са, какъ-то: удостоенный награды 
или одобренный сочинения, свиде-
тельства факультетовъ или отдель-
пыхъ преподавателей объ участии въ 
практическихъ заиятилхъ, особыя ре-
комендации факультетовъ и отдель-
ныхъ профессоровъ, и т. д. Доктор 
ский днпломъ иностранныхъ упивер-
снтетовъ будетъ иметь равносильное 
зпачение съ выпускнымъ универси-
тетскилъ аттестатомъ. По разсмо-
трении этихъ докумептовъ въ пред-
варителыюмъ заседапии, коммисия 
будетъ допускать къ испытанию кан-
дидатовъ, удовлетвори ющихъ уста-
новленпымъ требованиямъ. Если при 
разсмотрении университетскаго листа 
кандидата обнаружится значители, 
ный пробЬлъ въ полноте выслушан' 
пыхъ курсовъ, то коммисия можетъ 
отказать въ допущении къ испыта-
нно въ предстоящую сессию, реко-
мендовавъ кандидату пополнить 
этотъ пробелъ. 

— Л о з о в о-С е в а с т о п о л ь с к а я 
ж е л е з н а я д о р о г а . «Биржевыя 
Ведомости» сообщаютъ, что иравле-
ние общества Лозово-Севастопольской 
железной дороги получило отъ ми-
нистерства путей сообщепия второе 
предостережете и вместе съ тЬмъ 
отсроченъ вопросъ о выкупе акций 
дороги и о замене ихъ 4 % облига-
циями. Вследствие неиснолнения ми-
нистерскаго приказания по исправле-
пию пути и вообще неисправности 
дороги ожидается въ скоромъ време-
ни третье предостережете, после 
чего дорога должна перейти въ ка-
зенное управление. Въ этомъ случае 
дорога будете присоединена къ До-
нецкой дороге, переходъ которой въ 
руки правительства, вследствие по-
сТояннаго дефицита по эксплуата-
ции имеется тоже въ виду. 

— Б о л е з н ь Т у р г е н е в а . И. 
С. 'Гургеневъ пишете «Стране» изъ 
Буживаля, отъ 10-го (22-го) ию-
ля, между-прочимъ, следующее о 
своей болезни: «Эта болезнь, кото 
рая вотъ уже 4 месяца не выпу-
скаете меня изъ своихъ лапъ—на 
зывается ап^ипе ресиогаие и, не при-
надлежа къ числу опасныхъ, излечи-
вается весьма трудно. Л чувствую 
постоянный ломъ въ груди, кото-
рый но ночамъ усиливается до того, 
что лишаете меня сна; ходить и 
стоять могу я только при помощи 
машинки, которая сдавливаете мне 
левую ключицу; ездить въ экипаже 
—почти невозможно. Аппетите при 
этомъ хорошъ и лихорадки нетъ. 

«Но въ результате я прикованъ 
къ здЬшнему месту и решительно 
не могу предвидеть, когда это кон-
чится и когда я стану опять какъ 
все. Это мне особенно неприятно въ 
нынешнемъ году, когда ыне такъ 
хотелось—и такъ нужно было—Ьхать 
въ Россию. Но делать нечего; изощ-
ряюсь въ тернении, чтЬ совсемъ не 
такъ легко, какъ кажется»... 

ТЕЛЕГРАММЫ Г А З Е Т Ъ 

Петербургу 21 июля. Здешний оберъ-
полициймейстеръ А. А. Козловъ наз-
начается оберъ-полициймейстеромъ 
въ Москву. Говорятъ, что архангель-
ский губернаторъ ии. М. Барановъ 
будетъ с.-иетербургскимъ оберъ-поли-
циймейстеромъ. 

Иъ «Новое Время» телеграфируютъ: 
Тобольскъ, 19 ию.гя. Трое изъ экипа-
жа «Жанетты»: инженеръ Мельвиль, 
Нерро и Ниндеманъ сегодня прибы-
ли въ Тобольскъ. Путешественникам!, 
сопутствуйте посланные за ними ка-
питанъ Верри и корреспонденты 
Джаксонъ и Ларсенъ. Но словамъ 
прибывшихъ, неотысканные лейте-
нантъ Чипъ и семь матросовъ поги-
бли во время бури. 

Москва, 20 июля, Вчера, вечеромъ, 
происходило, подъ председательст-
вомъ князя Долгорукова, последнее 
общее собрание торгово-промышлеи-
наго съезда. Отделениями съезда 
представлено общему собраиию до 200 
резолюций. Все резолюции приняты 
съездомъ, за исключениемъ касавших-
ся сельскохозяйственныхъ машинъ: 
сьездъ высказался за паложение пош-
лины на сельскохозяйственный маши-
ны. Речь г. Исакова о необходимо-
сти созывать нериодичные съезды для 
обсуждения нуждъ торговли и промы-
шленности была встречена весьма 
сочувственно. Закрывая съездъ, пред-
седатель произнесъ речь, которая 
была покрыта шумными, продолжи-
тельными рукоплесканиями. Съездъ 
выразилъ особыми телеграммами бла-
годарность Великому Князю Алексею 
Александровичу, почетному прези-
денту, и министру финансовъ ии. X. 
Бунге. 

Недочетъ въ трупахъ лицъ, зажи-
во-погребенНыхъ въ кукуевской насы-
пи, становится очевиднымъ для всехъ. 
Называютъ даже имена погибшихъ. 

Сегодня, съ 6 часовъ утра, горятъ 
дрова по обеимъ сторонамъ полотна 
Смоленской железной дороги. Дрова 
горятъ еще и теперь. Ветеръ пре-
пятствуете тушению. Убытокъ пред 
полагается громадный. 

На нижегородской ярмарке произ-
водятся, по словамъ «Русскаго К у р ь -

ера», опыты пропитывания товаровъ 
огнеупорнымъ веществомъ. 

«Московский Листокъ» сообщаетъ, 
что въ Клинскомъ уезде выбито гра-
домъ более 2,000 десятинъ. Убы-
токъ высчитываютъ более 200,000 
рублей. 

Орелъ, 20 июля. Сегодня имелъ 
случай узнать, что на-дпяхъ особая 
коммисия осматривала мостъ черезъ 
реку Варгулъ, близъ станции Казаки, 
Орловско-Грязской железной дороги. 
Въ коммисин участвовали, между-
ирочимъ, управляющий дорогою и 
главный инженеръ. Оказалось, что 
мостъ вполне благопадежепъ и о 
трещине не было и речи. Мостъ но-
ставленъ черезъ ничтожную речку, 
протекающую въ глубине страшнаго 
оврага, на одномъ быке и железной 
ферме. Мостъ очень высокъ и въ 
сильную бурю имеетъ боковую кач-
ку, доходящую до полуфута въ каж-
дую сторону. Коммисия обратила на 
это внимание и решила устроить че-
тыре боковыя фермы, которыя, буду-
чи прикреплены къ берегамъ, долж-
ны уничтожить боковую качку. 

Лондонъ, 20-го г'юля (1-го августа). 
иио официозному сообщению газеты 
<1)аи1у-Хе\ѵз», адмиралъ Сеймурь по-
лучилъ инсгрукцию потребовать сдачи 
фортовъ Абукира и, въ случае от-
каза, бомбардировать ихъ. Александ-
рийский корреспондентъ <и)аи1у-иЧе\ѵз» 
извещаетъ, что флотъ вполне при-
готовился къ бою. 

Та-же газета, верная своей ноли-
тике, недоброжелательной къ турец-
кому вмешательству, замечаете, что 
английскому флоту следовало бы вос-
препятствовать высадке турецкихъ 
войскъ, такъ-какъ она можетъ толь-
ко помешать установлению прочнаго 
правительства въ Египте и прогрес-
су египетскаго народа. 

Газета «Титез» говорите: «Тур-
ция такъ долго и такъ подозритель-
но медлила своимъ репиениемъ, что 
въ настоящее время она должна въ 
своихъ военпыхъ действияхъ подчи-
ниться Англии». 

Принцъ Уэльский обратился вчера 
къ конно-гвардейскому полку съ вы-
ражениемъ своего сожаления, что 
обстоятельства не нозволяютъ ему 
сопровождать экспедицию въ Египетъ 
и доказать то искреннее участие, ко-
торое королевское семейство прини-
маете въ охранении интересовъ на-
ции. 

По известиямъ, полученнымъ отъ 
корреснондентовъ газеты «Тишез», 
виды па урожай неудовлетворитель-
ны. Они сообщаютъ, что урожай 
пшеницы решительно ниже средня-
го. Несомненно потребуются боль-
пне нодвозы нзъ-за-границы. 

Уиондонъ, 20-го июля (1-го августа). 
Известие о возможномъ отказе Рос-
сии отъ участия въ конференции вну-
шаетъ въ правительственныхъ круж-
кахъ опасение, не состоялось-ли меж-
ду Нортой и Россией соглашение. Въ 
виду этого решено ускорить посад-
ку на суда английскихъ войскъ, съ 
целью помешать возможной высадке 
турецкихъ войскъ въ Египетъ. 

Англия намерена опротестовать пе-
редъ французскимъ правигельствомъ 
действия Лессепса въ Египте, ука-
завъ прнтомъ, что они могутъ пове-
сти къ серьезнымъ осложнениямъ. 

Лондонъ, 20-го июля (1-го августа). 
Сегодня, въ палате общинъ, сэръ 
Чарльзъ Дилкъ, отвечая на сде-
ланные запросы, заявилъ, что по 
свед Ьгииямъ, полученнымъ изъ Петер-
бурга, русский уполномоченный при-
нимаетъ участие въ конференции на 
прежнихъ условияхъ и что все дер-
жавы обратились къ Порте съ тре-
бованиемъ объявить Араби-нашу мя-
тежникомъ. 

Александрия, 20-ю июля (1-го авгу-
ста)• ииационалыиый конвенгъ въ 
Каире унолномочилъ Араби-пашу 
произвести наборъ въ 50,000 ре-
круте. 

Лондонъ, 20 гюля (1 августа). Въ 
нижней палатЬ Дилкъ, отвечая Бо-
урку, сообщаетъ, что русский уполно-
моченный получилъ инструкции сно-
ва принять участие въ заседанияхъ 
конференции. 

Лондонъ, 21 июля {2 августа). Га-
зета «Оаииу-Хете» сообщаетъ, что 
Порта готова обязаться вручить 
Волзлею командовапие турецкими 
войсками. 

Александрия, 21 гюля (2 августа\ 
10 часовъ 35 минуте утра. Сей-
муръ осмотрелъ утромъ покинутые 
форты и форте Мексъ. Бригада мо-
ряковъ высадилась въ Габбари и 
затемъ отправилась въ Мексъ, кото-
рый занятъ съ целью держать въ 
страхе бедуиновъ. 

Лондонъ, 20 гюля (1 августа). Рус-
ский поверенный в-ь делахъ сооб-
щилъ Гранвиллю, что циркулярная 
нота русскаго правительства къ 
своимъ представителямъ за-границей 
аналогична съ заявлениемъ г. Ону 
членамъ конференции и что Россия 
приметъ участие только въ обсужде-
нии меръ для защиты Суэзскаго ка-
нала. 

Лондонъ, 20 июля (1 августа). Въ 
нижней палате Дилкъ отвечаете 
Кауну, что державы пригласили сул-
тана объявить Араби-пашу бунтов-
щикомъ. 

К А В К А 3 Ъ 
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Нонстантинополь, 20 июля (1 авгус-
та). По слухамъ, Порта разошлетъ 
н а - д н я х ъ своимъ представителямъ 
при иностранныхъ державахъ цир-
кулярную ноту, въ коей она указы-
ваетъ па препятствия, делаемыя Ан-
глией турецкому вмешательству. Ка-
сательно переговоровъ державъ о 
коллективной защите Суэзскаго ка-
нала, долженствующей послужить 
предметомъ обсуждения конференции, 
Порта, какъ уверяютъ, уже заявила, 
что она согласится на всякую меру , 
которая будетъ одобрена конферен-
цией. 

Константинополь, 20 ию.ия (1 авгус-
та). Военный министръ распорядил-
ся, чтобы завтра вышли на транс-
портныхъ судахъ четыре артилле-
рийския батареи, находяицияся здесь. 
Транспортныя суда примутъ въ Са-
лоникахъ пять баталионовъ изъ Ску-
тари и три баталиона изъ другихъ 
частей Албании. ииредстоитъ даль-
н е й ш а я отправка войскъ. 

Константинополь, 21 июля (2 авгус-
та). Порта ответила на требование 
Англии о томъ, чтобы султанъ обна-
родовалъ прокламацию, коею Араби-
паша объявляется бунтовщикомъ, 
заявлениемъ, что она можетъ обнаро-
довать подобную нрокламацию лишь 
по прибмтии ея войскъ въ Египетъ , 
и притомъ если этого потребуютъ 
обстоятельства. 

Рииъ, 21 июля (2 августа). < Агент-
ство Стефани» сообицаетъ, что ита-
лиянское правительство ответило на 
известныя сообщения Англии и Фран-
ции формѵлованнымъ предложепи-
емъ касательно совместнаго д е й -
ствия державъ для защиты Суэзска-
го канала . Въ настоящее время все 
державы одобрили это предложение. 
Графъ Корти получилъ инструкции 
внести это предложение на разсмо-
трение конференции въ ближайшемъ 
заседании. Главные пункты предло-
жения заключаются въ следующемъ: 
чтобы были исключены высадки 
войскъ и другия военныя действия; 
чтобы въ защите канала принимали 
участие все державы, не исключая 
Турции, и, наконецъ, чтобы полицей-
ский надзоръ за каналомъ былъ ис-
ключительно морскимъ и руковод-
ствовался заранее определенными 
правилами, съ темъ , однако, чтобы 
державы могли принять другия р е -
шения, въ случае , если эти меры 
окажутся недостаточными. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

ТИФЛИССКиЙ О К Р У Ж Н Ы Й СУДЪ. 

Назначены къ слушанию дела. 
По гражданскому отделению. 

На 28 июля. 
1) По иску опекуна надъ имуществомъ и 

сиротами кн. Александра Джамбакурианъ-
Орбедиани, кн. Ивана Джамбакурианъ-Орбе-
лиани, къ кн. Коно Эристову объ отчете. 

2) О признан ии за иосифонъ Рыковскимъ 
права бедности. 

3) иио иску правления Кавказскаго товари-
щества торговли аптекарскими товарами къ 
страховому обществу „иикорь" о 29,516 руб. 
60 коп. 

4) иио частной жалобе Арутина Дондаро-
ва на действия старшаго нотариуса. 

5) О нризнании Николая Иетрусова въ 
правахъ наследства. 

6) О признании сиротъ умершаго гене-
ралъ-лейтенанта Димитрия Комарова въ пра-
вахъ нас.иедства. 

7) О нризнании Грпг.ирия Бежоева въ пра-
вахъ иаследства. 

8) Рапортъ нрисяжнаго попечителя но де-
ламъ несостоятельнаго Гавриила иииадинова, 
Марцинкевнча, о разрешении продажи това-
ровъ Шадппова, оппсанныхъ судебнымъ при-
ставомъ. 

9) По нредставлению Тифлиссскаго спрот-
скаго суда о разреииении продажи имения 
умершаго Степана Амнрова. 

10) Объ ттверждении проекта раздела име-
ния между .иаксинмми. 

11) О разрешении продажи имения сиротъ 
умершаго Фридриха Гауха. 

12) Объ утверждении духовнаго завещания 
Дмитрия Митина. 

13) Объ утвержденин духовнаго завещания 
Надежды Мнтиной. 

14) Объ утвержденин духовнаго завещания 
Еввы Дзидзигури. 

15) Объ уничтожеиии доверенности, дан-
ной Варварою Лаксиною Маркусу Наделью. 

16) Обь ѵничтожении доверенности, данной 
Грпгориемъ Кузановымъ Семену Павлову. 

17) Объ уничтожении доверенности, данной 
Григориемь Кузановымъ иеремею Гуказову. 

18) По прошению Платона 1'ургинбекова о 
снятин заирещения съ имения Исаака Гурген-
бсгова. и 

19) Но прошению кн. Ивана Орбелиани о ! 
снлтии занрещения съ его имения. 

20) По иску Нины Теръ-Казаровой къ На- и 
влу Соколову о 2,500 руб. 

21) иио иску Михаила Мириманова къ Га-
вриилѵ Басхарову о 13,650 руб. 

22) О прнзнании Саиновыхъ, Ишханову, 
Надирову, Назарову и Сараджеву въ пра-
вахъ наследства. 

23) Апнеляц. жалоба уполиомоченнаго по 
диламъ казны, Огулевича, на решеиие суда 
по делу съ Аракеломъ Назаровыми 

24) Апнеляц. жалоба Михаила Агниева на 
решение суда по делу его съ Давидомъ 
Тертеровымъ. 

25) Частная жалоба Николая Степанова 
и Давида Киракѵзова на определение суда 
но делу ихъ съ Иваномъ Саниловымъ. 

26) Частная жалоба Николая Степанова 
и Давида Киракузова на определение суда 
по делу ихъ съ Иваномъ Саниловымъ. 

27) Апнеляц. жалоба нов. Семена Семе-
нова, Атабегова, на решение суда но делу съ 
Лковомъ Этингеромъ. 

28) Апнеляц. жалоба пои. Кетевани Мар-
туладзе, Арцрунп, на решение суда но делу 
съ иосифомъ Габаевымъ. 

29) Объ уничтожении доверенности, дан-
ной Бернардомъ Эккъ Льву Савицкому. 

30) О признании Николая Теръ-Гукасова 
въ правахъ наследства. 

31) Прошение нов. кн. Ираклия Мухран-
скаго, кн. Вачнадзе, о взятии подъ стражу не 
состоятельнаго должника Мелко Дандурова. 

ТИФЛИССКиИ ОКРУЖГиЫЙ СУДЪ. 
Назначены къ слушанию дела въ вы-
ездномъ отделении суда въ г. Ду-

ш е т е . 
На 2 августа 1882 года. 

иио искамъ: 
1) Георгия, Артемия и Вано Карапетовыхъ 

съ Вано, Сабеда, Гиго, Арутина и Томы 
Карапетоьыхъ третьей части мельницы. 

2) иосифа Алавердова съ вдовы Софии Пи-
рало вой 240 руб. съ %• 

3) Бесариона Кобиева о нризнании нрава 
собственности на землю, нарушеннаго Лу-
кианомъ Александровым!.. 

4) Священника иосифа Канделаки и Ан-
дрея Булидзе съ Сосе Бибала-швили 270 руб. 

5) Оганеза Микиртичева съ Захария Сиса-
урова объ очистке духана съ дворомъ. 

6) Елизаветы Ройновой съ Васплия Пицхе-
лаури и опекунши Теклы Пицхелаури о 
нризнании нрава собственности на ' /• часть 
сада. 

7) Священника Ѳеодора иосебадзе съ За-
хария Садзали-швилц о призиании права соб-
ственности на '/и часть духана. 

8) Елизаветы Ройновой съ Васнлия Пицхе-
лаури и опекунши 'Гек.иы Пицхелаури о нри-
знании права собственности на ' / , , часть 
мельницы и 2 десятины земли. 

9) Елизаветы Ройновой съ Василия Пиц-
хелаури и опекунши Теклы Пицхелаури о 
иризнании права собственности на '/»« часть 
сада. 

10) Елизаветы Ройновой съ Василия Пиц-
хелаури и опекунши Теклы Пицхелаури о 
нризнапии нрава собственности на ' / , , часть 
дома. 

11) Михаила Тертерова съ Семена Али-
ханова, Степана Егикова, иосифа Базарова, 
1'еворка Пиралова, Глахи Мартирузова, Гри-
гория Шаликова, Степана иианиева, Аветика 
Сомхиева, Глашка Атуева и Григория Огано-
ва 400 руб. съ %• 

По обвинению: 
12) Дв. Михаиломъ Кобиевымь Пене и Ми-

тро Битара-швили въ увозе чужой собствен-
ности, о взыскании 75 руб. и въ нанесении 
Сосико Джанти-швили обиды действиемъ. 

13) Ивана Мартирузова въ оскорблении 
титулярнаго советника Оадея Деканозова. 

14) Реваза Чиго-швнли въ краже у Феодо-
ра Склярова шелковаго платка и о взыска-
ны 4 руб. 

15) Курмия Чико-швили въ укрывательств-!; 
йоровъ и взыскании съ него 210 руб. въ 
пользу Огрия, ииико Лагоза-швилевыхъ и Ма-
харобела Шалико-швнли. 

16) Гудия Нала-швили, Ростома Басила-
швили и Адама Хете-швнли въ нанесении 
старшине Глахе Ипашвили обиды словомъ 
при исполнены служебной обязанности. 

17) ииииия и Тандила Анциаури, 'Гандида Ди-
ца-швили и Петра Дадеба-швили въ порубке 
казеннаго леса. 

18) Тура Зала-швили и Барсе Тваури въ 
краже двухъ быковъ у Шви Апциаури и Те-
ория Гигаури. 

19) Соломона Чишмаритова въ нарушении 
нитейнаго устава. 

20) Тедо Тваури, Росеба и Дато Марги-
швилевыхъ въ краже у Ниника и Андрея 
Эло-швилевыхъ лошади а быка. 

21) Сандро Петрузова, Николая Базарова, 
Алихана Алиханова и Баратова въ нанесе-
ны дочери Давила Егикова обиды на сло-
вахъ. 

22) Гарсо Гаспарова въ нарушении пи-
тейнаго устава. 

Среда, 28 июля. 
СЕМЕЙНЫЙ САДЪ. Въ бенефись г-жи 

САКСОНСКОЙ: ПЕРНКОЛА, оперетка, муз. 
Оффенбаха, БОЛЬШОЙ РАЗНОХАРАКТЕР-
НЫЙ ДИВЕРТИССМЕНТЪ. ДВА КВАР-
ТИРАНТА, водевиль въ 1 дейст. 

1е доставлены депеши: Аракелу Багатуръян-
цу; Эмиовъ, Мипасу Каспару; Леведевичу-
маиору Меписову, Цнмерману; Варваре Ма-
люженко; Захару Гриюръянцу; втораго кор-
пуса штабсъ-капитану Андрееву; присяжному 
поверенному Александру Ивановичу Сазо-
нову. 

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

обсерваториею. 

1>.—высота барометра въ миллиметрахъ, при-
гедениая къ нормальн. темнературе О. Т.— 
гемпература воздуха въ тини но Цельс.— 
(1(К) градусному термометру). В.—вет. На-
нравление и сила ветра: 10—ураганъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 более или меиии-
сильный вктеръ, О—тихо. 

26-го июля. 
Б. Т. И. 

Нонороссийскъ 755 , -»- 16,» О.' 
Сочи 754,, + 23,, В". 
Погн 756,, -+- 22„ ЗЮЗ'. 
Кѵтаисъ — — — — 
Тифлисъ . • 721,, -+- 23,г СЗ». 
Клисаветоноль 717,, -+- 24,, О. 
Ьаку 756,, + 24,, С ' . 
Шура 708,, ь 20„ В' . 
Ставрополь 707,, 14,, З1. 
Бяивгорскъ 714,, -г 16„ СЗ1. 
Клаликаииказь 699,т -+- 17,, ЮЗ1. 
Пони 779,, Н- 15,, ЮЗ*. 

торга, до 12 часовъ дня, подать въ 
управление путей сообщения проше-
ние о допуицении къ торгу и о согла-
сии принять подрядъ на точномъ 
основании условий. Къ прошению при-
лагаются: гильдейское свидетель-
ство, документъ о звании просителя 
и законные залоги въ обезпечепие 
неустойки, въ определенномъ усло-
виями разиере 2 0 % подрядной 
суммы. 

Запечатанныя объявления должны 
быть писаны согласно правилъ, ука-
занныхъ въ 39 ст. Высочайше ут-
вержденнаго. 26 апреля 1875 года 
положения о заготовленияхъ по воен-
ному ведомству, съ нриложениемъ 
техъ-же документовъ и залоговъ. 

1370 (3) 1. 

Командиръ 155 пехотнаго Кубин-
скаго иолка, расположеннаго въ го-
роде Карсе, проситъ лицъ, желаю-
щихъ принять на себя поставку жиз-
ненныхъ припасовъ для довольствия 
нижнихъ чиновъ ввереннаго ему 
полка, съ 1-го сентября текущаго 
по 1 септября будуицаго 1883 года, 
прибыть на торги, назначенные на 
20 число августа сего года въ пол-
ковой канцелярии. 

Жплающие участвовать на тэргахъ 
обязываются предъявить документы 
на право торговли и залоги въ раз-
мере 1 0 % общей подрядной суммы, 
чтб по приблизительному разсчегу со-
с т а в л я е м 4,000 р. 1372 (3) 1. 

Командиръ Александрапольскаго 
крепостнаго кадроваго баталиона про-
ситъ считать недействительнымъ 
утерянный указъ объ отставке, вы-
данный 10 апреля 1876 года, за Л» 
1462,отставному прапорщику Петру 
Юльевичу Кестнеру, взаменъ котора-
го выданъ дубликатъ. 

1373 (3) 1. 

Судебный приставъ при Казахскомъ 
мировомъ отделе , Елисаветопольской 
губернии, Артемий Меликъ-Аваловъ, 
жительствующий въ сел. Делижаве, 
въ доме Захария Сантросова, на ос-
новании 1148 и 1149 ст. уст. гр 
суд., объявляетъ, что перваго сентя-
бря 1882 года, въ 10 часовъ утра, 
въ камере Казахскаго мирового суда 
Елисаветопольской губернии будетъ 
продаваться съ публичнаго торга 
право одной изъ семи частей (Ѵ7) 
населенпаго и не населеннаго имения, 
при надлежаща го жителю сел. Дагке-
саманъ, Казахскаго уезда, Исмаилъ-
Аге-Мурадову, состоящаго въ сел. 
Чахмахлы, того-же уезда. Имение 
это нигде не заложено и назначено 
въ продажу на удовлетворение долга 
его: вдове жительке города Тифлиса 
Елизавете Теръ-Давидовой 261 руб. 
80 коп. и князю Николаю Черкезову 
426 руб.; описанное имение оценено 
въ 170 руб., съ каковой суммы и нач-
нется торгъ. Все бумаги п докумен-
ты, относящееся до продапаемаго име-
ния, моашо видеть въ канцелярии Ка 
захскаго мирового суда. 

1374 (3) 1. 

ное инженерное управление объявле-
ние о допущении къ торгу и о согла-
сии принять подрядъ на точномъ ос-
новами условий. Какъ къ просьбе на 
изустный торгъ, такъ и къ запеча-
танному объявлению, написанному со-
гласно 39 ст. положения о заготовле-
нияхъ по военному ведомству, прила-
гаются: свидетельство о звании проси-
теля и залоги, определепные условия-
ми въ обезиечение неустойки. Объяв-
л е т я должны быть поданы или при-
сланы не позже 12 часовъ утра въ 
день, назначенный для торга. 

1369 (3) 1. 

При окружномъ инжеперномъ уп-
равлении Кавказскаго военнаго ок-
руга, въ Тифлиее, назначенъ 12-го 
августа 1882 года р е ш и т е л ы ш й 
торгъ, безъ переторжки, изустный и 
посредствомъ запечатанныхъ объяв-
лен!?!, на отдачу въ подрядъ работъ 
по расчистке русла ручья Кара-Су-
чай, нланирования и присыпки зем-
ли къ крутости горы западной сто-
роны укреплений въ Закаталахъ , на 
1,050 руб. 15 коп. 

Условия на этотъ подрядъ, чер-
тежъ и утвержденную смету можно 
видеть въ окружномъ инженерномъ 
управлении ежедневно, кроме дней 

| праздничныхъ, съ 9 до 2 час. ио-
;полудни. 

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 объявлепию 
на изустный торгъ, такъ и къ запе-
чатанному объявлепию, написанному 
согласно 39 ст. положения о заго-
товленияхъ но военному ведомству, 
прилагаются: свидетельство о звании 
просителя и залоги, определенные 
условиями. Объявления запечатанныя 
должны быть поданы или присланы 
не позже 12 часовъ утра въ день, 
назначенный для торга. 

1371 (3) 1. 

Конкурсное управление, учрежден-
ное но деламъ несостоятельнаго 
должника бывшаго ахалкалакскаго 
2-й гильдии купца Карапета Рри-
горьева Агабабова, симъ объявляетъ, 
что на 15-е будущаго сентября, въ 
10 часовъ утра, въ присутствии кон-1 
курснаго управления назначенъ торгъ и 
на продажу принадлежащего долж-
нику Агабабову одно-этажнаго ка-
меннаго дома со дворомъ и землею 
подъ ними, состоящаго въ Тифлис-
ской губернии, Ахалкалакскомъ уез-
де , въ г. Ахалкалаки, оцененнаго 
но описи судебнаго пристава Ахал-
калакскаго мирового отдела въ 2,500 
руб. Торгъ можетъ быть пачатъ и 
ниже оценки. Опись продаваемому 
имению можно видеть въ конкурс-
номъ управлении ежедневно, отъ 10 
до 2 часовъ, кроме дней неприсут-
ственныхъ. 1364 (3) 3. 

ШЕииНЫЯ 
Въ центральномъ управлении пу-

тей сообщения на Кавказе , въ Тиф-
лисе, назначены 17 августа 1882 
года торги, безъ переторжки, изуст-
ные и посредствомъ запечатанныхъ 
объявлений, на отдачу съ подряда 
работъ по постройке деревяннаго 
моста двухстойчатой системы, от-
верстиемъ въ 5 саж., на каменныхъ 
устоя хъ , по линии Боржомо-Ахал-
цихскаго шоссе, въ Тифлисской гу-
бернии, и на устройство черезъ тотъ 
оврагъ временнаго переезда, на 
сумму 3,072 р. 2.9 коп. 

Условия этого подряда можно ви-
д е т ь въ управлении путей сообще-
ния ежедневно, кроме праздничныхъ 
дней, отъ 9 до 2-хъ часовъ но-по-
лудни. 

Лица, желающия вступить въ 
изустный торгъ, обязаны въ день 

Отставнымъ рядовымъ Иотапомъ 
Осмининымъ утерянъ указъ объ от-
ставке , выданный ему изъ управле 
ния Тифлисскаго губернскаго воин-
скаго начальника въ 1881 году, а 
потому,если означенный документъ 
кемъ-либо будетъ найденъ, то дол-
женъ быть представленъ въ управ-
ление Тифлисскаго полициймейстера. 

1367 (3) 1. 

Уволеннымъ въ запасъ армии ун 
теръ-офицеромъ изъ волыю-определя-
ющихся Кондратомъ Филиповымъ уте-
рянъ билетъ за № 1244, выдапный 
ему изъ 16-го гренадерскаго Мин-
грельскаго полка, а потому, если 
означенный документъ кемъ-либо 
будетъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ управление Тифлис 
скаго полициймейстера. 

1368 (3) 1. 

При окружномъ инженерномъ уп-
равлении Кавказскаго военнаго окру-
га, въ Тифлисе, назначенъ 12 ав-
густа 1882 года решительный торгъ, 
безъ переторжки, изустный и по-
средствомъ запечатанныхъ объявле-
ний, на отдачу въ подрядъ произ-
водства следующихъ работъ въ кр. 
Александраполе: 1) исправления и 
приспособления зданий для размеще-
ния 2-хъ баталионовъ 153 нехотнаго 
Бакинскаго полка, на 7,555 руб. 
94 коп., б) устройства желез-
но-листовой крыши надъ строениемъ 
подъ Л» 85 съ приспособлениемъ его 
въ цейхгаузъ того-же полка, на 6 ,560 
руб., и в) исправления 2-хъ колод-
цевъ подъ №К 86 и 121 въ штабъ-
квартире того-же полка, на 914 р. 
47 к., а всего на сумму 15,030 р . 
41 коп. 

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

Условия на этотъ подрядъ, чертежи 
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-

Коллежскимъ советпикомъ Нико-
лаемъ Осиповичемъ Миримановымъ 
утеряны три залоговыхъ свидетель-
ства, выданный умершему отцу его, 
тифлисскому гражданину иосифу Афа-
насьевичу Мириманову изъ Грузино-
Имеретинской палаты уголовнаго и 
гражданскаго суда: 1) отъ 15 октя-
бря 1843 года, за № 4344, на одно-
этажный домъ, состоящий въ 1 части 
2 квартала гор. Тифлиса, оценен-
ный въ 900 руб.; 2) отъ 24 ноября 
1843 г., за Л» 4927, на одно-этаж-
ный домъ, состоящий во 2 квартале 
2 части г. Тифлиса, оцененный въ 
4,020 р., и 3) отъ 24 ноября 1843 
г., за Л» 4931, на двухъ-этажный 
домъ, состоящий въ 1 части 3 квар-
тале гор. Тифлиса, оцененный въ 
15,900 руб., а потому, если означен-
ные документы кемъ-либо будутъ 
найдены, то должны быть представ-
лены въ управление Тифлисскаго по-
лициймейстера. 1362 (3) 2. 

Жителемъ сел. Орбели, Лайлашска-
го ѵезда, Кутаисской губернии, Дати-
ко Бурджаниани, утерянъ наспортъ, 
выданный ему изъ Кутаисскаго ка-
значейства 11 января 1882 г . , № 6, 
на свободное проживание, а потому, 
если означенный документъ кемъ-
либо будетъ найденъ, то долженъ 
быть доставленъ въ управление Тиф-
лисскаго полнциймейетера. 

1363 (3) 2. 

ШЩУТЪ Ж?: 
въ отъездъ. Адр. узнать въ агент-
стве ии. Белой . ' 1925 (3) 2. 

НО СЛУЧАЮ ПРОДАЕТСЯ 

КЪииСКиЯ КАРЕТи, 
фабрики Кренца, двухместная; тутъ-
же продаются белые наборные тро-
ечные хомуты и новый кучерской ха-
латъ; спросить во дворе генерала 
иедигарова, на Воронцовской улице, 
№ 27. 1927 (5) 2. 

КЁ/1 ЕРСКАЯ 
Ш И Т А Я В О Д А . 

Продается, по случаю 
выезда изъ Тифлиса, участокъ земли 
за весьма умеренную цену. Узнать 

| въ Английскомъ магазине, въ галле-
' р е е Арцруни, на Дворцовой улице. 
и 1 9 1 1 ( 5 ) 4 . 

Н У Ж Н А ШВЕЯ, умеющая шить 
и на машине. Магазинъ Фельдманъ, 
Гановская ул., д. Л? 3. 

О (3) 3. 

КВАРТИРА о десяти компа-
т а х ъ со воеми 

принадлежностями отдается въ най-
мы: въ Сололакахъ, на Садовой и 
Коджорской улицахъ, № 1, въ доме 
Зурабова. 1922 (3) 3. 

ЧАСТииЫ/и ОШиШНиЯ. 
НиДУТЪ ПОПУШКА 

или попутчицу для 12-ти летняго 
мальчика, везти въ Москву. Адресъ: 
1-я Параллельная ул., д. А» 13, спро-
сить Амбарова. 1918 (2) 2. 

В Ъ К У Т А И С Ъ , но случаю отъ-
езда, П Р О Д А Е Т С Я М Е Б Е Л Ь . 
Орпирская улица, управление Кута-
исской инженерной дистанции, верх-
ний этажъ. 1928 (4) 1. 

ПУНШЕВАЯ 
к м ш ь . 

И К У С Ъ 
Р О М О В О Й 

и и А Ч И Н К А 

Ф Р У К Т А М И 

Во всехъ 

городахъ 

России. 

ш ш 
А Р А М Е Г 

Но высокости ценъ, объявленныхъ 
на торгахъ, произведенныхъ 10 сего 
июля, на поставку въ Абастуман-
ский военный госпиталь съ отделе-
ниями топлива, вениковъ и метелъ 
въ периодъ 1883 года, окружное ин-
тендантское управление, назначивъ 
вновь при комитете названнаго гос-
питаля 14 будущаго августа реши-
тельный торгъ, безъ переторжки, 
изустный и посредствомъ запечатан-
ныхъ объявлений на объясненный за-
подрядъ, вызываетъ желаюицихъ при-
нять участие въ означенномъ торге 
съ представлениемъ вида о звании 
и узаконенныхъ залоговъ въ обез-
печение неустойки въ размере 2 0 % 
съ суммы, исчисленной по количе-
ству предметовъ заподряда и по ц е -
намъ, какия будутъ предложены тор-
гующимися. Торгъ будетъ произве-
денъ на техъ-же основанияхъ, какия 
опубликованы въ прибавленияхъ къ 
газете <Кавказъ> сего года за 
124, 125 и 126; количества заподря-
жаемыхъ предметовъ следующия: 
дровъ трехполенныхъ 312 саж., ки-
зяку 1 куб. саж., вениковъ 575 шт. 
и метелъ 450 штукъ. 1365 (3) 3. 

Унтеръ-офицеромъ Тифлисскаго от-
деления жандармскаго полицейскаго 
управления железныхъ дорогъ Ива-
номъ Гончаренко, 17 сего июля, по 
прибытии на станцию Тифлисъ пасса-
жирскаго № 1 поезда, найденъ не-
известно кому принадлежащий золо-
той браслетъ безъ пробы, а потому 
потерявший таковой долженъ явиться 
за получениемъ къ начальнику Тиф-
лисскаго отделения жандармскаго 
полицейскаго управления железныхъ 
дорогъ, съ ясными на принадлежность 
доказательствами. 1366 (3) 2. 

Дхинвальскимъ жителемъ Наза-
ромъ Охановымъ утеряно залоговое 
свидетельство, выданное ему 30 ян-
варя 1867 года, за 524, изъ Тиф-
лисской палаты уголовнаго и граж-
данскаго суда на одно-этажпый домъ 
его, состоя щий въ бывшей 4-й части 
1 квартала гор. Тифлиса, а потому, 
если означенный документъ кемъ-
либо будетъ найденъ, то долженъ 
быть представленъ въ управление 
Тифлисскаго полициймейстера. 

1361 (3) 3. 

Отъ Елисаветопольской гнлназии 
симъ доводится до всеобщаго с в е д е -
ния, что, вследствие разрешения его 
превосходительства, г-на попечителя 
Кавказскаго учебнаго округа, прием-
ныя и поверочныя испытания на-
чнутся въ гимназии съ 1-го сентя-
бря. Прошения о приеме вновь по-
ступающихъ и ихъ документы (про-
шение на имя директора гимназии, 
метрическое свидетельство, свиде-
тельство о звании и медицинское 
свидетельство) принимаются въ кан-
целярии гимназии съ 20-го августа 
ежедневно, отъ 9-ти часовъ утра до 
1 часу по-полудни, кроме воскрес-
ныхъ и праздничныхъ дней. 

]\6 1 (3) 1. 

ВЪ ЛОНДОНСКОМЪ МАГАЗИНе 
подъ коммерч. банкомъ вновь получены 
гаванск. сигары высшаго достоинства. 

Чаи лучшаго качества фунтъ оть 1 руб. 
20 к. до 2 р.; же.иьзныя кровати отъ 10 р.; 
револьверы огъ 4 р.; чулки и поски отъ 2 р. 
50 к. дюж.; стаканы отъ 8 к.; натроны, бу-
мага, перья, чернила, ножи, вилки, ложки и 
проч. дешевле нежели въ другихъ местахъ. 

Распродажа гаванск. сигаръ, часовъ, ис-
кусственныхъ цветовъ, картинъ и папитковъ: 
ромъ, коньякъ, хересъ, портвейнъ, виски, 
абсентъ. Безъ запроса. 

1912 (7) 4. 

| ииРОДАЕШ ШСТОииЪ Жиии 
| въ количестве более 100 квад. саж., 
по Николаевской ул., противъ дома 

! А» 95, близъ Александровской цер-
кви. О цене можно узнать тамъ-же 
во всякое время. 1931 (2) 1. 

] КВАРТИРА о семи комнатахъ со 
[службами отдается въ наемъ: д. 
и Горбунова, Арсенальная улица, по-
зади <Кружка>. 1934 (3) 1. 

и ПРОДАЮТСЯ за отъездомъ МЕ-
БЕЛЬ и другия ВЕЩИ. Андреевская 

[ул., д. № 17. 1930 (2) 1. 

НЕОБХОДИМО Д Л Я К А Ж Д А Г О 
ХОЗЯЙСТВА. 

Постоянный, легкий и верный конт-
роль всехъ покупокъ предоставляетъ 

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

туръ, отъ 17-го января сего года, 

КАРМАННЫЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ 
ВеСЫ „ЛИЛИПУТЪ", 

весьма изящные и такие маленькие и 
удобные, что помещаются въ жилет-
номъ кармане, но даютъ возможность 
взвешивать отъ и/и до 10 русскихъ 
фунтовъ. Ц е н а 1 руб. 50 коп., съ 

пересылкой во все города. 
Главный н единственный а г е н т ъ 

д л я всей России, Фед. Фед. Клоп-
феръ, С.-и1етербургъ, центральная 
контора объявлений, Невекий пр , .V 
11. Оптовая продажа въ Москве у 
Н. Я. Шварцкопфа, у Ильинскихъ 
воротъ, домъ купеческаго банка, пер-
вый подъездъ со стороны площади. 
Продажа во всехъ лучшихъ магази-
нахъ. 

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

2 5 % дешевле, нежели где-либо: 
90,000 коробокъ перьевъ отъ 20 к. до 80 к. 
за 144 штуки; 80,000 пеналовъ отъ 3 К4 
90,000 карандашей и ручекъ отъ 1 к. до 5 
к.; 30,000 стакановъ отъ 7 к.; 40,000 зам-
ковъ и нодносовъ отъ 10 к.; 20,000 тарелвкъ 
1-го сорта но 15 к.; 15,000 кусковъ мыла 
отъ 3 к. до 60 к.; 40,000 наръ носковъ и чу-
локъ отъ 25 к.; 20,000 пголокъ отъ 8 до 40 
к. сотня; 1,000 желеа. кроватей отъ 6 до 40 
р.; 1,000 анг. револьверовъ огъ 4 р. и ружей 
отъ 20 р. до 120 р.; 2,000 аршпнъ кле-
енки отъ 50 коп. ар.; 10,001 ф. конфектъ 
отъ 40 кон. фунтъ; 20,000 ф. крахмала Кол-
мана по 17 к. ф. и 100,000 ф. самаго луч-
шаго выбора кяхтвнскихъ чаевъ, отъ 1 р. 
20 к. до 2 р. ф. безъ бумаги. В'Ь АииГЛиЙ-
СКОМЪ МАГАЗИиие. 135 (40) 39. 

Георгий и Константинъ Захарьевичи Султановы, съ ду-
шевнымъ прискорбиемъ и з в е щ а я родныхъ, знако.мыхъ 
и сослуяшвцевъ о смерти брата ихъ , Захария З а х а р о в и -
ча Султанова, просятъ пожаловать на выносъ тела по-
койнаго и з ъ дома священника Теръ-Геурка Абулянца, 
на Гиетхаинской улице , въ иерусалимскую церковь, на 
Абасъ-Абатской площади, или-же въ Темныхъ рядахъ, 
въ четвергъ, 29 июля, въ 10 час. утра . 1935 1. 

П А Р О В А Я М А Ш И Н А 18 силъ, съ котломъ, удобная для перевоз- Т 
УУ ки продается. Имеются локомобили, бывшие въ работе, ремонтирован- Ш 
к ные, продаются съ гарантией. Одесса, Екатерининская ул., д. № 27. $ 
Ш Инженеръ Н . Мелыинковъ. 1843 (10) 6. | | 

ВЪ СРЕДУ, 28 П О Д Й ЕЖЕЙЕД. ПО СРЕДАМЪ, СУБЕОТАМЪ И ПОНЕДЕЛЬН., З Ъ 

Й&ШЖ „ и Ш Ш 
Б О Л Ь Xии О Й 

а и ^ и ш д и м и в ж ^ ъ 
съ военной М У З Ы К О Й и САЗАНДАРАМИ. Фейерверкъ, шаръ. За входъ 
кавалеры 1 руб., дамы и маски безплатно. 1932 1. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 2 7 июля 1882 года. Тнпогр. Главп. Упр. Главноначальств. гражд. част, ва Бавк., Лорисъ-Меик. улице, домъ кав. Редакторъ-издатель кя. Д. Г . Э Р И С Т О В Ъ . 
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