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рейки, занимавшиеся п о д д е л -
: кого заграничныхъ наспор-
товъ дли молодыхъ евреекъ 
и продажею д е в у ш е к ъ въ 
коистантиноиольские гаремы. 

Митава. Городъ блистатель-
но отпраздновалъ тезоименит-
ство Государя и годовщину 
оовобождения латышей отъ 
крепостнаго состояния. 

Ревель. Все эстонския обще-
ства праздновали день 30 ав-
густа съ энтузиазмомъ и про-
сили губернатора повергнуть 
к ъ стонамъ Государя и х ъ 
поздравления телеграммою. 

Варшава. Въ Скерневице 
вчера былъ большой иожаръ 
и потушенъ командою, при-
бывшею изъ Варшавы. 

Самара. 15 сентября сюда 
прибудетъ отделеиие Казан-
скаго военно-окружнаго суда 
и б у деть разбирать дело 
о смотрителе казеннаго скла 
да Ронжинскомъ, обвиняе-
момъ въ растрате казенныхъ 
денегъ и имущества, и о по-
с т а в щ и к , обвиняемомъ въ 
иодлоге документовъ. 

Полтава. Въ губернии ози-
мые иосевы начались; жалу-
ются на бездождие. В ъ Ром-
нахъ рожь 73 коп . , овесъ и 
ячмень 48 кои. , пшеница 
отъ 80 к. до 1 р. 10 к. иудъ. 

Подольскъ. Въ губернии ози-
мые посевы окончены; всхо-
ды прекрасные; цены на 
хлебъ низкия; въ иироскурове 
ншеница 90 к. иудъ. 

Никший-Новгородъ. Па Волги 
возобновляется бурлачество; 
но случаю мелководия, отда-
ютъ доставку судовъ въ Ры-
бин скъ народу. 

Лондонъ. Вчера, въ 5 часовъ 
по-полудни, началось наступ-
ление англичанъ на Телиль-
Кебиръ; на разсвете англи-
чане двинулись въ атаку ви 
штыки и овладели сначала 
окопами, а нотомъ сильным! 
внутреннимъ редутомъ. Егип-
тяне обратились въ бегство 

сонъ взялъ Загазихъ, овла-
девъ пятью железно-дорож-
ными иоездами вместе с ъ 
локомотивами; население изъ-
являетъ покорность. 

(Отъ международн. телеграфного агентства). 

Петербургъ, 2 сентября. Ба -
кинский городской голова Де-
сиотъ-Земовичъ, но неосто-
рожности, уналъ съ вагона 
перваго класса, близъ стан-
ции Кузьминки, Николаевской 
железной дороги, сломалъ 
левую руку въ двухъ ме-
стахъ и получилъ сильные 
ушибы. Отправленъ въ Пе-
тербургъ. 

Аленсандрия,2 сентября. Гар-
низонъ КаФр-Дуара заявилъ 
готовность подчиниться хе-
диву. Вольслей быстро подви-
гается к ъ Каиру . Араби-па-
ша въ К а и р е . 

С -Петербургская биржа, 2 сентября. 

ОФИШШНАЯ ЧАСТЬ. 
военному Высочайший нрпказъ но 

ведомству. 
Августа 27-го дня, въ Петергофе. 
Производится, за отличие и успехи 

въ наукахъ въ Михайловской Артил-
дерийской Академии: ио Артиллерии: 
изъ ииоручиковъ въ Штабсъ-Капи-
таны: 21-й Ея Императорскаго Вы-
сочества Великой иинягипи Ольги 
Ѳеодоровны Артиллерийской бригады, 
Балакинъ, съ переводомъ въ 9-ю Ар-
тиллерийскую бригаду. 

Переводятся: по Артиллерии: 
Штабсъ-Капитаны: Артиллерийскихъ 
бригадъ: 41-й, Вартановъ—въ Кав-
казскую Гренадерскую Его Импера-
торскаго Высочества Великаго Князя 
Михаила Николаевича; 13-й, Мейснаръ 
—въ 20-ю Артиллерийския бригады. 

13 мая 1882 г. Циркулярно. 
Гг. Губернаторами 
Применение циркулярнаго нредло-

жения отъ 18 февраля за Л» 549, о 
порядке выдачи иностранцамъ рус-
скихъ видовъ на жительство въ нре-
делахъ империи, вызвало въ неиото-
рыхъ местностяхъ недоразумения по 
поводу того, какъ следуетъ посту-
пать, когда национальный паспортъ 
иностранца окажется хранящимся не 
въ томъ учреждении, куда онъ обра-
щается за возобповлениемъ русскаго 

Опредъления Горийской городской думы, состо-
яашияся и разсмотргнныя согласно 68 ст. горо-
дового положения Тифлисскимъ губѳриаторомъ. 

17 июня 1882 года. 
1) Но делу о встрече Главионачальствую-

щаго гражданскою частию на ииавказе при 
посЬщенш его сиятельствомъ г. Гори. 

2) По вопросу о приобретении новаго ка-
ната для городского парома. 

3) По вопросу объ отиуске 200 р. комми-
сии по устройству городского парома. 

36 икуия 1883 года. 
1) По делу объ отдачи въ арендное содер-

! жание парома черезъ ресу Куру срокомъ на 
и одинъ годъ. 

12 гюля 1882 хода. 
1 1) По делу объ устройств! въ г. Горн 
реальнаго училища. 

НЕОФШШШЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ 

(Отъ Смеркаю агентства). 

2-го сентября. 

Петербургъ. Въ день 30 ав-
густа Государь пожаловалъ 
князю Черногорскому орденъ 
св. Андрея Первозваннаго. 

Москва. Сегодня сюда при-
былъ генералъ Черняевъ. 

3-го сентября откроется 
выставка рогатаго скота, сви-
ней и домашней нтицы, а 
5-го—продуктовъ молочнаго 
хозяйства. 

Архангельский губернаторъ 
получилъ уведомление, что 
северпая полярная экспеди-
ция ГеограФическаго Обще-
ства благополучно прибыла 
на Новую Землю. 

Серпуховъ. 30 августа была 
закладка храма Александра 
Невскаго въ память покой-
наго Государя. 

Одесса. Въ Александрии не-
достатокъ воды. Одесский гра-
доначалышкъ предостерега-
ешь едущихъ въ Египетъ , 
чтобы иодождали посещать 
Александрию. 

В ъ истек шемъ году въ 
Одесскомъ университете бы-
ло 338 студентовъ. 

Вчера на иароходе, отхо-
дившемъ въ Константинополь, 
задержаны 3 еврея и 2 ев-

р . к. 
Выигр. займа 1 вып. . 213 50 

— — 2 > . . 206 75 
% бил. г. б. 1 » . . 94 75Ѵ2 

— — 2 > . . 91 — 

— — — 3 > . . 90 751/2 
— — — 4 > . . 90 25 
— — — 5 > . . 90 12 

Восточный заемъ 89 62Ѵ2 

— 89 62 
— — 89 62 

Цена полуимпериала. . . . 8 
К у р с ы : 

24 — 

> Гамбѵргъ 204 50 
> Амстердамъ — — 

> ииарижъ 252 75 
Настроение биржи лучшее. 

Лондонъ. Банковый дисконтъ 5 % . 

Т И Ф Л И С ъ 

3 сентября 1882 г. 

Объездъ края Главноначальству-
ющимъ, генералъ - адъютантомъ 
княземъ Дондуковымъ - Корсако-

вымъ *). 
21-го августа, Командуюиций войсками, 

сделавъ смотръ Кубинской местной коман-
де и двумъ сотня мъ конно-ииррегулярнаго 
Дагестанскаго полка, состояниемъ кото-
рыхъ остался весьма доволенъ, посе-
тивъ соборъ, тюрьму и казармы, въ 
5 часовъ вечера выехалъ въ урочище 
Кусары, штабъ-квартиру иЛирванскаго 
полка. Осмотревъ казармы и другия 
полковыя здания, князь нашелъ ихъ 
въ весьма запущенномъ виде, очевидно 
происходящемъ отъ недостатка ремопта, 
и предложилъ инженерному ведомству 
обратить особенное внимание на при-
ведете ихъ въ должный видъ. Къ ве-
черу следуюицаго дня, его сиятельство 
прибылъ въ г. Дербентъ. Городъ этотъ, 
одинъ изъ самыхъ древнихъ прикас-
пийскихъ городовъ, до-сиихъ-норъ не 
приобрелъ того значения, которое дол-
женъ былъ-бы иметь, будучи весьма 
важнымъ морскимъ пунктомъ для от-
пускной торговли края, исключительно 
вследствие отсутствия порта и затруд-
нений въ нагрузке, которая иногда, въ 
долгие периоды времени, совершенно 
немыслима но случаю сильнаго при-
боя, преиятствующаго приблизиться къ 
берегу. Обстоятельство это легко могло-
бы быть устранено постройкой мола, 
защищающего рейдъ отъ северныхъ 
ветровъ, и Главноначальствующий, имея 
въ виду, что для этой цели сущест-
вуетъ папиталъ, собранный съ выво-
зимой изъ края ыарены и о которомъ 
было упомянуто выше, нашелъ воз-
можньшъ дать ходъ этому предположе-
нию, существующему уже съ давняго 
времени, и поручилъ инженерному пол-
ковнику составить проектъ и смету 
этого сооружеаия. Другое обстоятель-
ство, невыгодно влияюицее на эконо-

*) См. „Кавказъ" Л» 232. 

мическое ]>азвитие г. Дербента, заклю-
чается въ томъ, что около самаго 
города находится более 7 , 0 0 0 деся-
тшгь земли, необрабатываемой вследст-
вие отсутствия орошения, между-темъ-
какъ пространство это, остающееся въ 
настоящее время непроизводнтелыиымъ, 
при проведении достаточнаго количе-
ства воды, могло-бы служить не ма-
лымъ нодспорьемъ къ развитию благо-
состояния какъ городскихъ жителей, 
такъ и окрестных'!» деревень. Съ этою 
целью поручено полковнику Вржесниов-
скому представить его сиятельству про-
ектъ оросительной канавы, которая 
проходила-бы по этому безводному 
участку. 

23-го числа Главноначальствуюиций 
выехалъ изъ Дербента въ Темиръ-
Ханъ-Шуру. На пути ночевалъ въ 
урочище Дешлагаръ, месте расположе-
ния Самурскаго полка, где произвелъ 
смотръ одному баталиону Самурскаго 
полка, 3-мъ баталионамъ Ширванскаго 
и одной батарее 21 -й пешей ар-
тиллерийской бригады. Части эти на-
ходились на марше къ месту лагер-
ныхъ сборовъ и Командующий войска-
ми, оставшись особенно доволенъ смот-
ромъ, выразилъ искреннюю благодар-
ность офицераиъ и начальникамъ час-
тей за отличное состояние, въ кото-
ромъ представились эти части. Хо-
зяйственный постройки Самурскаго пол-
ка, недавно возобновленныя, произвели 
на Командующего войсками весьма хо-
рошее впечатление, 

2 4 числа его сиятельство прибыл^ 
въ г. иииуру и вечеръ того-же дня, а 
также и весь следующий—посвятилъ 
занятиямъ съ началышкомъ Дагестан-
ской области п началышкомъ военно-
народнаго управления, ириему просителей 
н чтению официальной корреспондеищии, 
привезенной курьером!, изъ Тифлиса. 

Изъ числа ирошений поступившихъ 
въ Дагестанской области на имя Глав-
ночальствующаго, большая часть заклю-
чается въ просьбахъ о возвращении на 
родину родственниковъ, сосланныхъ въ 
далыиия губернии России за участие въ 
возстании 1 8 7 7 года. Раньше уже бы-
ло разрешено Главноначальствующимъ 
вернуть значительную часть изъ нпхъ 
и теперь остались въ ссылке только 
те , которые поселены были въ Сара 
товской губернин. Этихъ последнихъ 
Главноначальствующий не нашелъ воз-
можнымъ возвратить въ настоящее вре-
мя, такъ-вакъ они и на новомъ мес-
те оказали сопротивление распоряжени-
ямъ начальства, отказываясь отъ при-
шития отведениыхъ имъ наделовъ. Прось-
ба о возвращении ихъ можетъ быть 
уважена его сиятельствомъ только въ 
томъ случае, когда местное начальство 
заявитъ о полномъ ихъ повиновении и 
безупречномъ поведении. Что касается 
до вознаграждения мирныхъ жителей, 
потерпевшихъ отъ произведенныхъ мя-
тежниками грабежей, то таковое произ-
водится изъ суммъ, взыскиваемыхъ съ 
внновныхъ, которыя, по мере ихъ по-
ступления, идутъна удовлетворение лицъ, 
доказавшихъ понесенный ими потери. 

Рано утромъ 2 6 августа Командую-
щий войсками округа выехалъ нзъ Шу-
ры въ Петровскъ и Чиръ-юргъ, съ 
целью ознакомиться лично съ состояни 
емъ Петровскаго порта и съ работами 
по проведению канала для обводнения 
южной части при-Сулакской равнины. 

Но прибытии въ Петровскъ ИИ при-
нятии городской депутации и несколь-
кихъ просителей, его сиятельство от-
правился на пристань, где осмотрелъ 
нортъ н выслушалъ докладъ произво-
дителей работъ по улучшению Петров-
скаго порта. Изъ осмотра Главнопачаль-
ствующий убедился, что, по велнчине 
своей, портъ можетъ удовлетворять еще 
на долгое время торговымъ потребно-
стям ъ города, но что, вследствие не 
вполне удачнаго направ.иения, даннаго 
южному молу порта, входъ въ него за-

трудняется постоянными наносами. По-
этому его сиятельство призпалъ необхо-

днмымъ обратить прежде всего главное 
внимание на землечерпателыиыя работы, 
для устраиения ощущаемыхъ ныне пе-
удобствт. при входе въ портъ; вместе 
съ темъ , князь высказалъ мигЬние о 
бесполезности затрачивать, при настоя-
щих'], условияхъ, большия суммы на 
разныл роскошный сооружения, въ ро-
де устройства набережной вдоль порта, 
на что исчислено до Г>00 т . руб. 

Съ пристани Командующий войсками 
ездилъ осматривать казармы крепост-
ной артиллерии и местной команды, а 
затемъ посетплъ военный госпиталь, 
прекрасный обширный здания котораго 
могутъ вместить до тысячи человекъ. 
Такъ-какъ военный госпиталь въ Пет-
р о в е ^ предполагается упразднить, то 
его сиятельствомъ выражена была мысль 
о возможности воспользоваться зданиамн 
госпиталя для помеицения в ъ немъ во-
енно-учебнаго заведения, в ъ которомъ 
такт, нуждается Дагестанъ и Терская 
область. 

ииередъ отъездомъ изъ Нетровспа 
князь произвелъ смотръ 1-му баталиону 
пехотнаго Кабардинскаго полка и толь-
ко-что прибывшнмъ въ этотъ день сот-
нямъ Таманскаго казачьяго полка, сле-
дуюшимъ въ Закаспийскую область, на 
смену выслужнвшимъ свой срокъ ка-
закамъ того-же полка. Войска предста-
вились въ прекрасиюмъ виде; казачьи-
же лошади, несмотря на совершенный 
ими 32-хъ-дневный походъ, найдены бы-
ли въ полномъ порядке и въ хоро-
шихъ телахъ . 

На пути изъ Петровека въ Чиръ-
юртъ его сиятельство остановился у 
сооружаемаго на р. Озени наменнаго 
моста, где ннженеръ Невинский, заве -
дующий работами по ироведению канала 
отъ названной реки до Петровека, пред-
ставнлъ князю плаиы нскусственныхъ 
водопроводныхъ сооружениии и изложилъ 
ходъ производящихся работъ. 

Пишциатива въ устройстве этого ка-
нала принадлежит!, бывшему начальни-
ку Дагестанской области, князю Л. И. 
Меликову, по ходатайству котораго на 
производство нскусственныхъ сооруже-
ний назначено было 3 5 , 8 0 0 руб. Пя-
налъ выведенъ изъ р. Стараго Сулака, 
близъ Чиръ-юрта, и въ настоящее вре-
мя действие его уже производится до 
р. Озепи, на протяжении 4 5 верстъ; 
трассировка-же канала доведена до Кух-
лай-Таркалннскихъ садовъ, в ъ 2 1 

верстахъ отъ г . Петровека, такъ-что 
но окончании его онъ будетъ иметь 
иротяжение въ 6 4 ' / 2 версты. По по 
шивеллировочнымъ даннымъ есть пол-
ная возможность цродолжпть Сулакский 
каналъ отъ Кухлай-Таркалинскихъ са-
довъ до р. Манасъ-Озени, впадающей в ъ 
Каспийское море почти на параллели 
сел. Кара-Будахкента; въ такомъ слу-
чае общее протяжение канала достпг-
нетъ ста верстъ и онъ въ состоянии 
будетъ оросить до 5 0 т. десятинъ ны-
не безплодной земли. 

Теперь ширина канала не везде 
одинакова и въ большемъ своемъ раз-
мере не превышаетъ двухъ саженъ; 
но впоследствии она будетъ доведена 
до 4 саженъ ширины, при одной са-
жени глубины, сообразно размерамъ 
проектированныхъ водопроводныхъ же-
лобовъ. Работы производятся жителя-
ми селений, заннтересованныхъ в ъ 
пользовании каналомъ. 

Нельзя не отнестись съ полньшъ 
уважениемъ къ такого рода сооруже-
ниямъ, какъ проведение оросительнаго 
канала, долженствующего оживить об-
ширную площадь, бывшую доселе со-
вершенно непроизводительною, и про-
извести благоириятный переворотъ в ъ 
экономической жизни известной части 
населеиия. 

Въ Чиръ-юртъ Командующий вой-
сками прибылъ въ семь часовъ вече-
ра и прямо отправился въ церковь 
Дагестанскаго пехотнаго полка. Это 
безспорно лучшая, по изяществу от-
делкп, церковь изъ всехъ впдеишыхъ 
во время поездокъ князя по крию; осо-

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ И ПАН- И 
СИОНЪ ВЪ Г. ЭРИЕАНЙ К. Е. КАМСА-

РАКАНА 
объявляетъ, что приемныя испыта-
ния будутъ производиться съ 1-го 
сентября, а ученье начнется съ 15-го 
сентября. ииансионерами принимают-1 
ся воспитанники и другихъ учеб-
ныхъ заведений. ииомещение нахо-
дится въ собств. доме, на Царской | 
улице. 2241 (2) 2. 
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икажется вовсе утраченнымъ, то воз-
ибновление русскаго билета можетъ 
иыть произведено не иначе, какъ съ 
'емъ, чтобы лицо, утратившее свой 

иациональпый паспортъ, обязалось въ 
•ечение года, т. е. къ тому сроку, 

иа который выдается ему русский 
иилетъ, или представить новый на-
цональный паспортъ, или вступить 

иъ русское подданство. При эгомъ 
;ледуетъ предварять утратившихъ 
:вои национальные виды иностран-
це въ, что если означенное условие не 
5удетъ ими выполнено, то они ноте-
ряютъ право на дальнейшее пи>еоы-
зание въ России. О носледовавшей-же 
итрате паспорта необходимо отме-
иать какъ на нрежнемъ русскомъ би-
лете, такъ и вновь выдаваемомъ, о 
чемъ въ то-же время должно быть 
сообщаемо Департаменту Государст-
венной Полиции, для распубликоваиия 
о признании потеряннаго паспорта 
недействительнымъ. 

Чтб-же касается до техъ случаевъ, 
когда нностранецъ ножелаетъ возо-
бновить свой нациопальный видъ, то 
отделение такого вида отъ русскаго 
билета можетъ быть производимо въ 
местной полиции, но еъ темъ, чтобы, 
во иэбежание всякихъ нодоразумений, 
делалась подициею отметка на рус-
скомъ билете о причине последовав-
шаго отделения отъ него националь-
наго вида. 

Подписалъ: Минисиръ Внутреннихъ Делъ, 
Генералъ-Адъготантъ ирафъ Игнаты въ. 

На северномъ берегу иресно-
воднаго канала отступление 
егнптянамъ отрезано; навале-
рия обошла неприятельские 
Фланги еще къ начале боя; 
захвачено сорокъ орудий и 
несколько тысячъ пленныхъ . 
Англичане потеряли 200, а 
египтяне 2,000 убитыми; Ара-
би избегнулъ илена. 

Парижъ. Изъ-аа Туниса от-
ношен ия между Италиёю и 
Франциею вновь натянуты. 

Вена. По подписании ан-
гло-турецкой конвенции дер-
жаны напомнятъ Англии обе-
щан ие предоставить имъ окон-
чательное разрешение еги-
петскаго вонроса и въ слу-
чай! отказа Англии соберется 
конгреесъ. 

Петербургъ. „Правительств. 
Вестникъ" передаетъ, что 25 
августа, на Транзундскомъ 
рейде, но время Высочайша-
го стола на яхте „Держава", 
командиры судовъ предложи-
ли г о с т ь за здоровье Госуда-
ря и Государыни и после 
громкаго „ура" и гимна, Го-

|сударь провозгласить тостъ 
за нроцветание и у с п е х и все-
го нашего Флота на в с е х ъ 
моряхъ. При разъезде ко-
маидировъ Государь сказалъ: 
„Я очень радъ, господа, что 
Мне удалось провести не-
сколько дней посреди васъ; 
благодарю васъ за службу, 

;благодарю за все, что Л 
издесь виделъ" . 

Лондонъ. Генералъ МакФер-

БИДа, ии и» иис|;т;паиальции вы-
дачи последняго, или когда пацио-
нальиый паспортъ будетъ вовсе ут-
раченъ, а также, какимъ порядкомъ 
надлежитъ отделять отъ русскаго 
вида национальный паспортъ, если 
иностранецъ пожелаетъ отправить 
его къ своему правительству для об-
мена на новый. 

Въ виду сего имею честь уведо-
мить ваше превосходительство, что 
хотя, но 10 п. прави.тъ, изложенныхъ 
въ 1-мъ приложевии къ 48С ст. XиV 
т . уст. о пасп., по ирод. 1876 г., 
выдача иностранцамъ новыхъ видовъ 
на жительство допускается на оспо-
вании прежде выданныхъ имъ рус-
скихъ билетовъ, но при этомъ, со-
гласно (5 п. техъ-же правилъ, конеч-
но, предполагается, что национальный 
паспортъ отъ иностранца не отобранъ. 

Поэтому, если, при возобновлении | 
русскихъ видовъ на жительство въ 
пределахъ империи, национальный пас-
портъ, или вандербухъ, иностранца, 
вопреки 6 п. означенныхъ иравилъ, 
окажется отобраннымъ, то надлежитъ 
затребовать этотъ документъ отъ под-
лежащего учреждения, для соблюде-1 
ния затемъ въ точности установлен-
н а я циркуляромъ за 549 правила 
о нришивке и прошнуровке нацио-
нальныхъ паспортовъ къ р/сскимъ 
билетамъ, а лицо, ходатайствующее 
о перемене вида на жительство, 
снадбить временно квитанциею, упо-
мянутою въ 10 п. названныхъ пра-
вилъ. Если-же национа.тьный паспортъ 

Мария Михайловна Чиляева и з в е щ а е т ъ желающихъ по- и 
чтить память отца ея , действительнаго тайнаго совет- и 
ника Михаила Павловича Щербинина, что въ субботу, 4-го и 
сентября, въ годовщину его смерти, будетъ отслужена на- и 
нихида по усопшемъ, въ корпусной церкви, въ 12 ч. дня. и 
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бенно замечателькы образа на сте-
и и а х ъ церкви, принадлежаицие кисти од-

ного нзъ нижйяхъ чиповъ Дагестан-
скаго полка, недавно уволенпаго въ 
заиасъ армин. Отслушавъ молебствие, 
Командующий войсками принялъ почет-
ный караулъ и представлявшихся при 
лемъ лицъ, а затеиъ вошелъ въ домъ 
полкового командира, тотъ самый, въ 
которомъ князь жилъ двадцать слиш-
вомъ летъ тому назадъ, командуя Ни-
жегородскими драгунами, и с ь кото-
рымъ соединено такъ много дорогихъ 
для него семейныхъ и служебныхъ 
воспомшианий. 

Здесь, въ Чиръ-юрте, не мало из-
менившемся за последния двадцать 
пять л е т ъ , Командующий войсками 
Бстретилъ несколькихъ старыхъ сво-
ихъ сослужитщекъ нзъ нижнихъ чи-
новъ Нижегородскаго драгунскаго пол-
ка, съ которыми вспомипалъ былое 
время и т е х ъ изъ товарищей, кого-
рыхъ уже не осталось въ живыхъ. 
Изъ числа жителей соседнихъ ауловъ, 
лришедшихъ поздравить главнаго на-
чальника края съ приездомъ, нашлось 
также несколько человекъ, помнившихъ 
его полковымъ команднромъ и служиив-
шихъ при кназе , въ составе мидицим. 

На другой день, утромъ, князь про-
извелъ емотръ находившимся вч. Чиръ-

иорте двумъ баталионамъ Дагестанска-
то пехотнаго полка и 2 -й батарее 
2 1 - й артнллерийской бригады, которы-

ми остался чрезвычайно доволенъ. За-
темъ его сиятельство обошелъ штабъ-
квартиру, осматривалъ казармы, лаза-
ретъ, здание военнаго собрания и при-
поминалъ расиоложение прежнихъ пол-
вовыхъ построекъ во время его стопи-
ли въ Чнръ-юрте. 

Проведя такимъ образомъ время въ 
Чиръ-юрте до 1 1 часовъ утра, его 
сиятельство выехадъ, после завтрака, 
въ Шуру, куда возвратился къ вече-
ру и принималъ докладъ по поступив-
пиимъ на его имя прошеииямъ. 

2 8 августа Командующий войсками 
пазначилъ емотръ частямъ 2 1 - й пе-
хотной дивизин, прнбывающимъ для 
лагернаго сбора подъ Шурою. Къ это-
му дню собрано было всего шесть ба-
талионовъ пехоты: два Аишеронскаго, 
три Самурскаго и одинъ Ширванскаго 
пехотныхъ полковъ и две сотни Да-
гестанскаго кошю-иррегулярнаго полка. 
Смотръ начался въ 8 * / а часовъ утра. 
Представлявшияся части войскъ произ-
вели на Командующего войсками са-
мое отрадпое впечатление, и его сия-
тельство неоднократно благодарилъ 
в с е х ъ чиновъ, выражая самое искрен-
нее удовольствие, что ему выпала 
честь служить съ такими молодецкими 
войсками. Особенно отличились также 
Дагестапские всадники своимъ лихимъ 
вндомъ и замечательною стройностью 
движепий, ни въ чемъ не уступающей 
лучшей регулярной кавалерийской ча-
сти. 

ииосле осмотра князь, въ течение 
песколькихъ часовъ, занимался делами 
Дагестанской области, а вечеромъ былъ 
данъ обедъ, на которомъ участвовали 
комапдиры и старшие штабъ-офицеры 
войскъ, представлявшихся утромъ на 
смотру. 

Въ воскресенье, 2 9 - г о числа, Ко-

мандуюиций войсками долженъ былъ 
выехать изъ Шуры въ Нагорный Да-
гестапъ на Лаваши, Гунибъ, Хунзахъ 
и Ботлихъ, откуда уже проследовать 
въ Терскую область. 

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

4-го сентября 1882 года. 

Электрический заводъ компании Эдисона.— 
Нсвия американская колеса. — Медоносный 

муравей. 

Изъ всехъ существующихъ въ на-
стоящее время во Франции электри-
ческихъ заводовъ, самый замечатель-
ный ,безъ сомнения, к а к ъ по величи-
не построекъ, такъ и по совершен-
ству производства, есть заводъ ком-
паши Эдисона, устроенный недавно 
въ Нори, вблизи Парижа. К ъ глав-
ному фасаду завода, выходящему на 
большой парадный дворъ, со всехъ 
сторонъ обнесенный постройками, 
вримыкаетъ целый рядъ четырехъ-
этажныхъ корпусовъ, такъ-что псе 
и м е е т ъ видъ настолщаго рабочаго 
города, удивительно какъ устроен-
наго. Въ различныхъ отделенияхъ 
этихъ корпусовъ установлены маши-
ны, долженствующия экономически 
в ы д е л ы в а т ь различные снаряды, вхо-
дящие въ систему э л е к т р и ч е с к а я 
освещения Эдисона. Такъ, въ од-

Х Р О Н И К А , 

Столичпыя газеты сообщаютъ, что 
все сделанныя Главноначальствую-
щиыъ гражданского частию иа Кавка-
за. расноряжения о закрытии некото-
рыхъ с о л я н ы х ъ м а г а з и н о в ъ 
Сев . Кавказа, а также относительно 
продажи имеющихся въ означенныхъ 
магазинахъ и при Чалтыкскомъ озе-
ре запасовъ соли,—удостоились Вы-
сочайшаго утверждения, причемъ 
разрешено, не ожидая утверждения 
проекта новой соляной операдии на 
Северномъ Кавказе , упразднить 
доласности приставовъ т е х ъ соля-
ныхъ магазиновъ, которые, по неи-
мению въ нихъ надобности, будутъ 
закрываемы, съ оставлениемъ чиновъ, 
занимающихъ эти должности, за шта-
томъ, на общемъ основании. 

Въ «Моск. Вед.> телеграфируютъ 
изъ Петербурга, отъ 28 августа, что 
Главноначальствующий Кавказомъ, 
князь Дондуковъ-ииорсаковъ, предпо-
лагаетъ п р и с о е д и н и т ь къ Черно-
морскому округу части прилегающей 
къ нему территории Кубанской обла-
сти, по левую сторону реки Кубани, 
для преобразования округа въ область. 

Въ газете <Шрома> описывается 
несчастие, имевшее место въ самомъ 
К у т а и с е 31 августа: «Въ 9 ча-
совъ утра, близъ помещения земель-
наго банка, обрушился строющийся 
двухъ-этажный домъ г. Чого-швили, 
вследствие того, что одна стена бы-
ла выстроена въ толщину половины 
кирпича и на ней опирался еще 
сиодъ. Одинъ рабочий тотчасъ-же 
сделался жертвой этого несчастия. 
Изъ двухъ тяжело раненыхъ одинъ 
уже скончался. Четверо другихъ ра-
нены слегка. Разсказываютъ, что 
придавило еще двухъ постороннихъ 
лицъ, которыхъ видели незадолго пе-
редъ т е м ъ около здания, и не зиа-
ютъ наверное, успели-ди они уйдти 
и спастись. Замечательио то, что ни 
иолиция, пи городская управа, ни 
хозяинъ дома не сдедали никакого 
распоряжения, чтобы немедлеипо ра-
зобрать обломки и посмотреть, н е т ъ -
ли кого изъ несчастныхъ въ подва-
л е ; можетъ быть, еще не поздно было 
спасти ихъ. Общество взволновано и 
возмущено этимъ обстоятельствомъ. 
Оно винитъ въ этомъ городскую уп-
раву, архитектора и полицию и обви-
няетъ ихъ въ невнимательности». 

Та-же газета сообщаетъ, что Го-
родское Кредитное Общество не мо-
жетъ состояться до поры до време-
ни, ибо члены его решили, что труд-
но будетъ конкуррировать съ земель-
нымъ банкомъ, который можетъ де-
шевле ссужать публику деньгами, 
нежели предполагаемое Кредитное 
Общество. 

О з у р г е т с к и й корреспондентъ 
отъ 29 августа сообщаетъ газете 
«Шрома», что нововведенное полицей-
ское управление краемъ уже вошло 
въ силу. Ген. Смекаловъ съ Левашо-
вымъ, Ивановыыъ и адъютантами 
находятся уже въ Озургетахъ и ра-
ботаютъ ежедневно свыше десяти ча-
совъ. Хотя живое гурийское населе-
ние чувствуетъ себя убитымъ, но его 
не оставляетъ надежда, что положе-
ние вещей скоро выяснится, изме-
нится къ лучшему. Въ этихъ видахъ 
население само помогаетъ военному 
губернатору, сообщая ему имена 
главнейшихъ разбойниковъ и техъ , 
у кого они находя тъ себе приютъ. 
Предполагаютъ, что такимъ путемъ 
удастся словить до 300 разбойниковъ, 
которые собственно и накликали всю 
беду на Гурию. . Пока поймано 20 
чел., между ними находится одинъ 
старикъ изъ дворянъ, по фамилии 
Мгалобли-швили, съ двумя сыновья-
ми. Говорятъ, что скоро арестуютъ 
также его жену и остальныхъ двухъ 
сыновей. 

Той-же газете передаюгь, что въ 
сел. С в и р и предполагаютъ основать 
крестьянский банкъ, на что уже по-
лучено и разрешение. Скоро откроют-
ся действия этого банка, который, 
хотя пока располагаетъ каииталомъ 
меньше, чемъ въ 2 ,000 руб., но въ 
близкомъ будущемъ, какъ надеются, 
привлечетъ не малое количество 
вкладчиковъ. 

Изъ того-же сел. С в и р и пишутъ 
газете «иПрома», что тамошние 
крестьяне,^наконецъ, убедились, что 
имения нокойнаго Ираклия Грузин-
скаго можно покупать клочками и 
что новереиный въ этомъ деле г . 
Л ежа в а нисколько не думаетъ об-
манывать крестьянъ. Въ силу этого 
убеждения, крестьяне съ радостью 
принялись добывать деньги, чтобы 
только приобрести себе клочекъ соб-
ственной земли. Передачу этихъ по-
купокъ въ собственность они даже 
отпраздновали, отправившись въ это 
имение толпой, со священниками во 
главе ; зарезали барановъ, навезли 
всякой провизии, покутили, произно-
сили всякие тосты и, наконецъ, 
пропели трижды «вечную намять» 
покойному Ираклию Грузинскому. 

Вообще корреспондентъ высказы-
ваетъ надежду, что многие изъ свир-
скихъ крестьянъ приобретутъ себе 
участки этого драгоценнаго имения. 

Газета «Врачъ» передаетъ, что, 
по изследованиямъ доктора Бахуто-
ва, местечко С о ч и могло-бы быть 
одною изъ лучшихъ санитариыхъ 
станций на восточномъ побережье 
Чернаго моря и, вместе съ темъ , 
хорошимъ морскимъ купаньемъ; на-
конецъ, вблизи Сочи есть минераль-
ный источпикъ (повидимому, серно-
щелочной), вода котораго, по почи-
ну ординатора, г. Ястребова, посла-
на въ Иетербургъ для анализа. 

Изъ С а л ь я н ъ , отъ 20-го августа, 
въ «Каспий» пишутъ: 

мастерскихъ выделываются принад-
лежности къ лампамъ Эдисона. Въ 
одной выделываются стеклянный 
трубочки съ впаянными въ нихъ 
платиновыми проволоками, къ кото-
рымъ прикрепляются обугленныя 
нити, въ другой приготовляются 
стеклянные шары, чрезъ которые 
должны проходить вышеозначенный 
трубочки съ обугленными нитями. 
Изъ этихъ шаропъ воздухъ до возмо-
жности вытягивается. Нужно удив-
ляться, съ какою быстротою совер-
шаются все эти работы. Ежедневно 
можно выделывать до 500 лампъ. 
Въ особенности возбуждаетъ любо-
пытство способъ, посредствомъ кото-
раго производить пустоту въ сте-
клянныхъ шарахъ. Огромный залъ, 
удлиненный, разгороженъ тремя по-
перечными перегородками, вышиною 
въ 2 метра; по стенамъ этихъ пере-
городокъ повешены рядами 500 ба-
рометрическихъ трубочекъ съ ртутью; 
къ каждой трубке прилажена лампа 
съ стекляннымъ шаромъ, еще не 

закрытымъ. Посреди зала находятся 
цве большия чугунный трубы, по-

ииеречникомъ въ 20 центиметровъ (8 
^юймовъ), сообщающаяся съ 500 
грубками и съ огромною пневмати-

иескою машиною ииипренгеля. 

Недавно наша местная жизнь 
ознаменовалась несколькими проис-
шествиями. Вечеромъ, часовъ около 
9-ти, на базаре загорелась ^яавка и 
тотчасъ-же къ месту происшествия 
явилась целая толпа охотниковъ, 
вооруженная топорами, кольями и 
другими орудиями, для спасения со-
седнихъ лавокъ, или, в е р н е е , для 
вытаскивания изъ нихъ товаровъ, съ 
вероятной целью не соасеыия ихъ, 
а поживы ими. Впрочемъ, благо-
даря распорядительности полицей-
скихъ чиновъ, цель эта не была до-
стигнута и соседния лавки были ог-
раждены отъ расхищения, столь 
обыкновенная во время пожаровъ. 
Убытокъ отъ пожара ничтожный, но 
интересно то, что самый пожаръ на-
чался въ лавке , которая стояла за-
пертою съ 7 часовъ вечера. Какимъ-
же это образомъ въ 9 часовъ въ ней 
занялся огонь? 

Недавно также, недалеко отъ 
Салиянъ, шайка конно-вооруженныхъ 
разбойниковъ опасно ранила одного 

издешняго киржимщика, а на следу-
| ющую ночь, около селения Кувчи-
Кендъ (верстахъ въ 7—8 отъ Саль-
япъ) угнала несколько лошадей и 
избила двухъ ироезжавшихъ тамъ 
сальяпдевъ. Въ корреспонденции изъ 
Кубы прочли мы, что туда присланы 
казаки для защиты населеиия отъ 
размножившихся разбойничьихъ ша-
екъ. Дождемся-ли и мы такой благо-
дати? Вудутъ-ли и намъ присланы 
сотня, другая казаковъ? Полагаю, 
что и у насъ найдутся люди, гото-
вые находить такую меру излишней 
и обременительной для населения (а 
разбойничьи шайки не обременитель-
ны?), но я-бы пожелалъ этимъ госпо-
дамъ проехаться по Мугани, конеч-
но, безъ делаго отряда провожа-
тыхъ, и натолкнуться на какого-ни-
будь Мешади Алыша, либо на двухъ 
братьевъ—Шамиля и Абаса-Махсумъ-
оглы, или вообще на одного изъ на-
шихъ Ьгаѵи. Я уверенъ, что после 
такого столкновения едва-ли эти го-
спода, высказывающиеся противъ ре-
шительпыхъ меръ, не переменятъ 
своего мнения. Кстати, проведу ма-
ленькую параллель между нашимъ 
уездомъ и Кубинскимъ. Въ Кубе 
имеется въ городе местная команда, 
подъ бокомъ штабъ-квартира целаго 
полка,—а у насъ?... Муганская степь 
кишмя кишитъ всякимъ озорничаю-
щнмъ людомъ, которому не мало но-
могаетъ близость персидской грани-
цы. Согворитъ какой-нибудь голово-
р е з ъ преступление и немедленно бе-
житъ въ ииерсию, чтобы черезъ не-
делю снова вернуться для новыхъ 
подвиговъ. А какия у насъ меры въ 
рукахъ, чтобы изловить преступника 
и предать его въ руки правосудия? 
Шесть—семь всадниковъ земской 
стражи, собранныхъ на скорую ру-

насъ была хоть сотня казаковъ, да 
маленькая местная команда, ну, хо-
тя-бы изъ 60 человекъ, то мы на-
верно успели-бы избавиться отъ ц е -
лой массы преступлений, которыя те-
перь совершаются, оставаясь зачас-
тую безнаказанными. 

Въ заключение сообщу, что жите-
ли Рудбарскаго и Мустафаханлин-
скаго приставстЕа подали высшему 
начальству прошение, въ которомъ 
х о д а т а й с т в у ю т объ оставлении Дже-
вата уезднымъ городомъ. Основыва-
ютъ они это ходатайство на томъ, 
что съ нереводомъ уезднаго управ-
ления въ Сальяны, они будутъ разо-
рены шахсевенамн. Ужъ не говоря о 
томъ, что уездное управление съ на-
ходящимися при немъ 10—15 всад-
никами едва-ли способно защитить 
отъ кочевниковъ целыя два пристав-
ства, я не могу не удивиться, кому 
это пришла мысль посоветовать жи-
телямъ подобную нелепость. Предпо-
читать Сальянамъ, имеющимъ 12 т. 
населения и очень значительную вы-
возную торговлю, какую-то трущобу 
въ роде Джевата , по-меныпей-мере, 
оригинально. 

Газете <Дроэба>, отъ 3 сентября, 
жалуются изъ сел. Б е ж а т у б а н и, 
Шаропанскаго уезда , что, при всемъ 
своемъ старании, крестьянамъ не 
удалось сменить стараго сельскаго 
старшину, М. Л—дзе, такъ-какъ его 
отстаивалъ на выборахъ г. мировой 
посредникъ. 

«Удивляемся, говорить корреспон-
дента, зачемъ отрываютъ насъ отъ 
работъ въ этакую страдную пору, 
заставляютъ безъ толку болтать, ес-
ли не хотятъ утверждать въ долж-
ности выбранныхъ нами лицъ. 

Далее газета прибавляетъ отъ се-
бя: «Действительно, достойно удив-
ления, кккъ это до-сихъ-поръ не уяс 
нилъ себе г. посредникъ, что кре 
стьянамъ даровано право самимъ вы-
бирать своихъ заправнтелей. И, на-
конецъ, зачемъ отнимаютъ у нихъ 
это право, предоставленное" имъ выс-
шей властью >. 

«Биржевыя Ведомости» сообща-
ютъ, что Общество Закавказской 
железной дороги ходатайствуетъ 
объ отсрочке открытия Б а т у м с к а -
го у ч а с т к а, въ своевременномъ 
окончании постройки коего встреча-
ются важныя препятствия. 

Въ «Моск. Вед.> сообщаютъ, что 
при министерстве юстиции образо-
вывается особая сиециальная комми-
сия для пересмотра положений о п р и-
с я ж н ы х ъ п о в е р е н н ы х ъ н ч а -
с т н ы х ъ х о д а т а я х ъ для всей 
империи. 

Бывшему генералъ-маиору, а ныне 
ссыльному М р о в и н е к о м у , приго-

ку. Нигде больше, ни въ Сальянахъ, 
ни но близости пе имеется никакой 
вооруженной силы, къ которой мож-
но было-бы обратиться за содейст-
виемъ. Естественно, что известие о 
прибытии въ Кубу двухъ сотенъ ка-
заковъ возбудило въ пасъ чувство за-
висти и мы подумали, что если-бы у 

Производство пустоты въ стеклян-
ныхъ шарахъ очень важный процессъ 
и сопряженъ съ большими затрудне-
ниями: пустота должна предупреж-
дать сгорание обугленной нити. По-
этому повторяютъ эту операцию не-
сколько разъ съ ряду и при этомъ 
раскаливаютъ обугленную нить, подъ 
влияниемъ более или менее сильпаго 
тока. Такимъ образомъ газы, заклю-
ченные въ порахъ нити, понемногу 
выделяются и плотность самой нити 
увеличивается, такъ-что подъ ко-
нецъ равняется плотности металли-
ческой проволоки. При этихъ усло-
вияхъ обугленныя нити толщиною въ 
волосокъ могутъ служить въ продол-
ж е н ^ 800 часовъ. 

( я ^ои^ц . (иез БёЪаиз"). 

* * 

Недавно была помещена въ «Кав-
казе» (см. Л» 224) заметка, что въ 
Северной Америке въ настоящее 
время выделываютъ боченки изъ бу-
мажной массы. 

Въ параллель къ этому известию 
можно прибавить, что въ Северной 
Америке уже давно выделываются 
колеса изъ бумажной массы. Колеса 
изъ бумаги! На первый взглядъ, 
чтб за странная мысль! Нельзя ни-

воренному судомь, какъ известно, 
по лншепии особыхь правъ и преиму-
щестиъ, къ ссылке на житье въ Ар-
хангельскую губернию, во внимапие 
къ тому, что онъ, во время крым-
ской кампапии, въ 1854 году, при 
защите Петропавловскаго порта, ра-
ненъ былъ огнестрельною пулею въ 

какъ думать, чтобы можно было вы-
делывать изъ бумаги колеса прочныя 
и долговечныя. Но нужно знать, что 
только остовъ колеса изъ бумаги, 
а ободъ изъ отличной крунповской 
стали. Собственно это даже не бу-
мага, а картонка изъ соломы. Изъ 
такой картонки вырезываютъ боль-
шие круги, поиеречникомъ немного 
больше предполагаемая колеса. По-
средник делаютъ отверстие для про-
хода оси. Такие картонные круги 
склеиваютъ, но три вместе , крах-
маломъ; затемъ накладываютъ эти 
склеенные круги другъ на друга до 
толщины 3—4 футовъ и подверга-
ютъ этотъ столбъ давлению гидрав-
л и ч е с к а я пресса свыше 40,000 
пудовъ, такъ-что столбъ въ 3—4 
фута превращается въ толстую до-
ску. Эту доску высушиваютъ въ 
продолжение педели, подвергая ее 
температуре 50° Цельзия, з атемъ 
опять накладываютъ несколько та-
кихъ досокъ и подвергаютъ опять 
гидравлическому давлению, такъ-что, 
наконецъ, по истечении шести не-
дель 170 листовъ картона превра-
щаются въ массу твердую какъ де-
рево и толщиною около 5 дюймовъ. 
Тогда эту массу ставятъ на токар-
ный станокъ и обхватываютъ ее 

правое бедро и по настоящее время 
страдаетъ отъ последствий этой ра-
ны, особенно въ холодную пору,— 
разрешено заменить ссылкою на 
житье въ Астраханскую губернию, 
где более мягкий климатъ, куда 
онъ въ непродолжительномъ времени 
будетъ отправленъ. Просьба ссыль-
наго Мровинскаго о дозволении ему 
следовать въ место ссылки на житье 
отделыю отъ прочихъ арестантовъ, 
т.-е. не въ общей арестантской пар-
тии, но при особомъ конвое, уваже-
на, во внимакие къ его теперь весь-
ма болезненному состоянию. 

По словамъ газетъ, между мини-
стерствами внутреннихъ делъ и во-
еннымъ возбуждена переписка по 
вопросу о пересмотре существую-
щихъ э т а п н ы х ъ п у т е й , какъ съ 
целью облегчения участи пересыла-
емыхъ, такъ и для экономии въ бюд-
жетахъ названныхъ миннстерствъ. 

Сообщая краткия сведения о быв-
шихъ въ Т р а н з у н д е м о р с к и х ъ 
м а н ё в р а х ъ , <Кронштадтскин Вест-
никъ> говоритъ, яежду-прочимъ, что 
эти манёвры имели некоторое дей-
ствительно тактическое значение, 
причемъ делались довольно большия 
отступления отъ заранее составлен-
ной программы, служившей только 
канвою для военныхъ действий. При 
этихъ действияхъ допускаются, какъ 
известно, военный хитрости и вси-
каго рода случайности, могущия 
встретиться при действительномъ 
вынолнении какого-либо тактическаго 
плана. Такихъ манёвровъ давно не 
бывало у насъ во флоте, а потому, 
желая точнее передать все со-
бранныя о нихъ сведения, «Крон-
штадтский Вестннкъ» отлагаетъ это 
дело и пока сообщаетъ только крат-
кия сведения о главнейшихъ эпизо-
дахъ какъ двухсторонняго манёвра, 
такъ и Высочайшаго смотра, про-
изведеннаго флоту. 

<Смотръ этотъ, замечаетъ назван-
ная газета, инелъ также исключи-
тельный, совершенно новый, харак-
т е р а На этотъ разъ флотъ пред-
ставлялся Государю Императору 
не въ общемъ составе однимъ ли-
цомъ, а отдельными отрядами, подъ 
командою своихъ непосредственныхъ 
начальниковъ. Эти отряды были со-
браны на одномъ рейде, посреди ко-
тораго находилась Императорская 
яхта , сначала подъ брейдъ-вимие-
ломъ, а потомъ подъ штандартомъ 
Его Императорскаго Величества, 
изъ-подъ котораго прямо исходили 
все приказания и распоряжения по 
флоту, такъ-что въ течении этихъ 
трехъ дней все отряды и суда, со-
бранные на Транзундскомъ рейде , 
имели счастие находиться подъ пря-
мыиъ начальствомъ Державнаго пред-
водителя всей русской военной силы>. 

Указавъ на главнейшую особен-
ность только-что состоявшихся Вы-
сочайшаго смотра и манёвровъ, мор-
ская газета переходитъ къ краткому 
изложению фактовъ. 

Манёвры начались въ понедель-
пикъ, 23-го августа, и закончи-
лись блистательной атакой отряда 

стальнымъ ооодомъ, подъ гидрав.ии-
ческимъ давлениемъ пъ 90 пудовъ 
на квадратный дюймъ, и тогда кар-
тонъ и ободъ составляютъ одно не-
разрывное целое. Обе боковыя сто-
роны колеса покрываются крепкими 
жслезными листами, ирикрепленными 
посредствомъ болтовъ. Ступицу съ 
осью также прилаживаютъ посред-
ствомъ гидравлическая пресса, и 
все покрывается темною окраскою. 
Весь весъ большого колеса, въ З ' /а 
фуга поперечника, достигаетъ 34,6 
пудовъ, а именно: сдавленная кар-
тонка веситъ 5,6 пудовъ, сталь-
ной ободъ—17,6 п., ступица—4,3 
п., болты—1,5 п., железвые лис-
ты—6,1 п. Иервыя картонный ко-
леса выделывались г-номъ Ричар-
домъ Нортономъ Алленомъ, въ 1869 
г., въ штате Вермонтъ. Въ настоящее 
время его мастерския составляютъ 
часть большого заведения г-на Пуль-
манна, въ Чикаго. Тамъ выдедыва-
ется ежедневно до 28 колесъ или 
730 въ месяцъ. Картонное колесо, 
поперечникомъ въ 2 фута, 10 дюй-
мовъ, стбитъ 400 фрапковъ, тогда-
какъ железное колесо такой-же ве-
личины стбитъ только 75 франковъ. 
Несмотря на такую значительную 
разницу въ ц е н е , картонное колесо 

номъ здапии находятся токарные 
станки и все приспособления, необхо-
димый для выделки динамо-электри-
ческихъ машинъ. Эти машины стро-
ятся по различнымъ моделямъ и 
каждая ыожетъ доставлять освеще-
ние для 17, 60, 100, 125, 150, 250, 
500 и 1,200 лампъ. 

Въ несколькихъ другихъ здапияхъ 
устроены мастерския для выделки 
этихъ самыхъ лампъ. Тамъ видны 
маленькия бамбуковыя пластинки; 
ихъ привозятъ пучками изъ Японии 
и опе проходятъ чрезъ многия 
руки, пока, наконецъ, не достигнута 
требуемой толщины, не толще одно-
го листа писчей бумаги, а затемъ 
разрезываются на очень тонкия ни-
ти, совершенно одинаковой толщины 
и у обоихъ концовъ оканчивающемся 
маленькими расширениями, посред-
ствомъ которыхъ ихъ прикренляютъ 
къ проволокамъ, чрезъ которыя про-; 
ходитъ токъ. Въ другомъ месте при-
ступаюсь къ обугливанию этихъ пи-; 
тей. Кладутъ ихъ сперва въ малень-
кия плоския формы, герметически за-
крытый и изогнутыя въ виде кон-
ской подковы, сами эти формы кла-
дусь затемъ въ ящики изъ графита, , 
которые подвергаюсь очень высокой ' 
температуре. Въ двухъ отдельныхъ 1 
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контръ - адмирала К. П. Пилкина. 
На эту атаку былъ данъ не мепее 
блистательный отпоръ со стороны 
отряда свиты Его Императорскаго 
Величества контръ-адмирала Голова-
чева, который коыандовалъ предпо 
лагаемой неприятельской эскадрой 
занявшей Транзундский рейдъ. Бой 
продолжался всего полчаса. Особен 
но эффектны были: атака броненос-
цевъ отряда контръ-адмирала Нил-
кина и совершенно неожиданная 
контръ-атака миноносца «Взрывь» 
и мипоносокъ отряда контръ-адми-
рала Головачева. Этотъ примерный 
бой, по числу выпущенныхъ заря-
довъ, съ той и съ другой стороны, 
и по эволюциямъ, сделаннымъ на 
рейде эскадрою адмирала ииилкина, 
какъ кажется, прямо показалъ на 
деле, что въ будущихъ морскнхъ 
сраженияхъ участь боя всегда будетъ 
решаться въ те роковые полчаса, 
для которыхъ всю жизнь готовитъ 
себя каждый действительно военный 
морякъ. 

Черезъ полчаса бой былъ прекра-
щенъ сигналомъ съ Императорской 
яхты и, вследъ затемъ, обе эскад-
ры удостоились общаго сигнала: Го-
сударь Императоръ изъявляешь Свою 
благодарность. 

Въ часъ начались частные манёв-
ры: учебно - артиллерийский отрядъ 
стрелялъ въ дель по щитамъ, а 
минный отрядъ стрелялъ минами 
Уайтхеда но неподвижному и под-
вижному щиту. Остальная часть дня 
была занята установкою судовъ по 
дисиозиции къ Высочайшему смотру. 

М е р ы п р о т и в ъ ф и л о к с е-
ры. <Одесский Вестникъ» сообщаетъ, 
что въ дополнение и измепение Вы-
сочайше утвержденнаго положения 
комитета министровъ о воспреицении, 
въ виде временной меры, садовла-
дельцамъ Крыма продажи и переда-
чи виноградныхъ лозъ и чубуковъ 
изъ принадлежащихъ имъ виноград-
нийовъ, изъ одного въ другой, а 
равно и въ местности вне Крыма, 
севастопольский филоксерный съездъ 
постановилъ следующее: воспретить 
во всей России, всемъ безъ исключе-
ния, какъ казениымъ и частнымъ за-
веденилмъ, такъ и частнымъ лицамъ, 
продавать и передавать изъ одного 
имения въ другое укоренившияся ви-
иоградныя лозы, чубуки съ частями 
двухлетняго и более стараго дерева 
(пятками, костыльками), а въ вино-
градныхъ мЬстностяхъ садовую зем-
лю, компосты, виноградные листья 
и бывшие въ употреблении колья. 
Разрешается-же единственно прода-
жа однолетнихъ виноградныхъ лозъ 
или такъ-называемыхъ чубуковъ. По-
становлен! л эти будутъ представле-
ны на разсмотрение Общества Сель 
скаго Хозяйства Южной России и 
затемъ уже на утверждение министер-
ства госѵдарственныхъ имуществъ. 

Городския происшествия. Въ 8 участке , 2 
сентября, съ постоялаго двора маиора Алха-
зова, чрезъ взломъ з а м к а въ калитке, со 
двора похищено нензиЬстнымн лицами 2 ло-
шади, принадлежащихъ крестьянамъ Семену 
Гудылииу и Михаилу ииапа-шви.ш. Дознание 

производится. Къ розыску похитителей и по-
хищениаго приняты миры. 

ОВЗОРЪ П Е Ч А Т И . 

Занаствуенъ некоторыя выдержки 
изъ обширной передовой статьи, кото-
рую «Русь» (№ 3 5 ) посвящаетъ вопро-
су о предполагаемом!, пересмотре и из-
менении законовъ о печати. 

Такой ужъ это, по истине, 
«чувствительный предметъ», гово-
ря языкомъ автора <Мертвыхъ 
Душъ>, что онъ не перестаетъ 
шевелить самыя затаенный душев-
ныя струны у всехъ лицъ власть 
нмеющихъ одновременно съ лица-
ми вовсе безвластными, но состав-
ляющими такъ-называемую публи-
ку. Трудно даже решить—на чьей 
стороне еильнее отзывчивость, хо-
тя, конечно, на каждой—особаго 
свойства и бблыпею частью про-
тивоположнаго. Еще более «чувст-
вителенъ» сей предметъ для са-
михъ пишущихъ или пе%таю-
щихъ, да чувствителенъ онъ и 
самъ по себе, по своей природе. 
Всякое чуть - чуть неосторожное 
нрикосновение къ нему не только 
даетъ ощущение грубаго толчка, 
если не удара, но сопровождается 
на практике бблыпею частью по-
следствиями ни для кого пе же-
ланными. Что тамъ ни говори, 
киикъ ни глумись, а все-же ведь 
этотъ предметъ—слово, знамение 
мысли,—самое драгоценнейшее до-
стояние, самое неотъемлемое право 
человеческое! Нетъ сомнения, что 
—въ принцине—слову должпа при-
надлежать полная свобода, что 

Надъ вольной мыслью Богу не угодно 
ииас.илие и пиетъ!... 

Это, однако-же, вовсе не значитъ, 
чтобъ не могло быть и злоупот-
ребления словомъ. Ыапротивъ, оно 
само можетъ стать орудиемъ дейст-
вия или просто действиемъ (какъ, 
напримеръ, воззвание къ мятежу, 
къ совершепию убийствъ и т. п.), 
и съ этой точки зрения попятно 
стремление правигельствъ прнме-
нить и къ области печати, законо-
дательнымъ снособомъ, меры на-
казапия и предупреждения преступ-
лены'!. Но въ томъ-то и дело, что 
провести теоретически точную 
юридическую черту между сло-
вомъ и действиемъ оказывается 
невозможнымь; обозначить внега-
ние признаки—где кончается одно 
и иачишается другое, где рубежъ 
между «вольной мыслью» и пре-
ступнымъ умысломъ,—это не под-
дается никакому формальному за-
кону. Позволительно сказать, что 
вопросъ о свободе печатнаго сло-
ва для положительнаго законо-
дательства теоретически не раз-
решимъ, да и не разрЬшепъ опъ 
удовлетворительно ни однимъ за-
конодательствомъ въ мире, хотя 
все-таки наилучшимъ видомъ раз-
решения является судь просвиыцен-
ныхъ присяжныхъ. Очевидно, что 
за совершенствомъ формальныхъ 
законовъ, способныхъ предупреж-
дать и обуздывать злоупотребле-
ния печати, и гнаться особенно не-
чего. Въ Англии, где на практике 
существуетъ такая свобода слова, 
какой остальная Европа и не 
знаетъ, уставы о печати самые 
драконовские! Свобода слова зиж-
дется тамъ на общественныхъ нра-
вахъ и регулируется обществен-
ною, такъ-сказать, самопроизволь-
ною дисциплиною. Обычай пере-
росъ и пересилилъ писапный за-
копъ. иио даже и въ самой Англии 
еще недавно, конечно по суду, 
было прекращено издание газеты 

Моста, проповедывавшей цареу-
бийство, а въ Ирлапдии, вследст-
вие аграрныхъ и политическихъ 
смутъ лишенной парламентомъ, на 
время, всехъ существеннейшихъ 
гарантий британской свободы, пе-
чать въ настоящую минуту по-
ставлена почти въ совершенную 
зависимость отъ «усмотрепия» ад-, 
министративныхъ властэй. Если, ! 

однако, такимъ образомъ доктрина; 
безусловной вольности слова ока-1 

зывается несостоятельною даже < 
въ Англив, и злоуиотреблений сво-
бодою пе терпитъ даже и эта, по 
выражению Хомякова, <дочь лю-и 
бимая свободы», то столько-же не-
терпимы тамъ, иемыслимы, не-
возможны злоупотребления и въ ; 
противоположномъ направлении, т. | 
е. стеснеиия властью того просто-! 
ра, который подобаетъ «вольной! 
мысли» по самому ея существу,; 
но праву естественному. Но эта и 
невозможность гарантируется не 
внешнимъ писаннымъ закономъ, а 
всемъ строемъ британской жиз-
ни.... 

ииредставивь довольно подробный от-
четъ о техъ измененияхъ и колебани-
яхъ, которымь подверглись правила о 
печати за эти последния 17 летъ, и 
разсмотревъ по пунктамь ныне пред-
полагаемый изменениа, органъ г. Акса-
кова приходитъ къ выводу, 

что въ коренномъ воззрении пра-
вительства на его отношепие къ 
печати не произошло никакой пе 
ремены и что положение ея оста-
ется также мало обезпеченнимъ 
отъ случайностей, заишснщихъ отъ 
личнаго состава надзирающихъ за 
нею, отъ чувствительности и впе-
чатлительности ведомствъ, какъ и 
прежде. Л пора-бы, очеиь-бы пора 
взглянуть на печать несколько 
шире, съ высоты историческаго, а 
вместе съ темъ и государственна-
го созерцания; установить на пе-
чать точку зрения, на которой 
удерживаться мужественно, не 
впадай лихорадочно ни въ ту, 
ни въ другую крайность,—ни въ 
потворство совершенно излишнее, 
ни въ репрессию более или менее 
не достигающую цели и деморали-
зующую общество,—ни въ погоню 
за популярностью, ни въ нрезре-
ние къ обществу. Пора отказаться 
отъ притязания регулировать пу-
темъ нредостережений, приостано-
вокъ, нрекращений и иными ору-
диямн предварительной и кара-
тельной цензуры—течение общест-
венной мысли; пора уже прямо 
поставить себе вопросы: что невы-
годнее для государства—лишний 
гаётъ или лишний иросторъ печа-
ти'.-' Чт.6 безвкуснее и потому ме-
нее опасно: плодъ дозволенный 
или плодъ запрещенный? Что 
вреднее: лдъ-лн, выступивший изъ 
внутри наружу, или ядъ, вогнан-
ный внутрь? Чтб желательнее для 
правительства: прозрачность и 
гласность со всеми ея подчасъ не-
избежными неудобствами, или со-
вершенная темь, глушь и безмод-
вие? Чтб согласнее съ интересами 
власти: ведать, или не ведать 
ходъ и развитие мысли въ раз-
ныхъ слояхъ русскаго общества? 
иметь дело съ явнымъ, или тай-
нымъ врагомъ? вовсе не призна-
вать никакого общественная 
мнеиия, или иметь опору въ здо-
ровомъ общественномъ мнении 
страны, которое только тогда ведь 
и годно, т. е. тогда лишь и спо-
собно сослужить полезную службу 
правительству и стране, когда 
слову вообще предоставлена воз-
можность выражаться свободно и 
искренно? ииа все эти вопросы от-

ветъ подсказывается самъ собою 
—онъ подсказывается и опытом} 
иоследнихъ двухъ слишкомь летъ 

Но поводу недавно состоавшаго-
ся приказа по военному ведомству о 
преобразовали гусарскихъ и уланскихъ 
полковъ армейской кавалерии въ дра-
гупские, «Новое Время» говорить: 

Такимъ образомъ воя русская 
конница приметъ однообразную 
физиономию и вместе съ темъ по-
лучить способность быть употре-
бляемой какъ пехота. 

Это отличительное свойство дра-
гунъ обращаться, въ случае необ 
ходимости, въ пехоту нриобрело, 
во мнению воепныхъ авторите-
товъ, особое значение за послед-
нее время, въ виду сравнительной 
быстроты совремепныхъ военныхъ 
онераций. Благодаря лошадямъ, 
драгунский огрядъ, въ случае ну-
жды, можетъ сделать ббльший, 
чемъ пехота, переходъ, захватить 
впереди действующей армии какой-
нибудь важный нунктъ и, спешив-
шись, отстаивать его до прихода 
настоящей пехоты. Задача, сле-
довательно, достигаемая въ дан-
номъ случае драгунами, состоитъ 
въ предупрежден^ ненриятеля. 

Кроме того, являлось желатель-
нымъ, чтобы кавалерия въ нынеш 
нее время, веледствие усовершен-
ствовала огнестрелыиаго оружил, 
обладала-бы, въ свою очередь,боль-
шой огпестрелыюй силой. Вслед-
ствие этого, драгуны были снабже-
ны винтовками Вердана, немного 
облегченными сравнительно съ пе-
хогой; задпия-же шеренги улан-
скнхъ и гусарскихъ полковъ были 
снабжены легкими карабинами 
той-же системы, чтб было найдено 
недостаточнымъ. Вооружение пе-
редней шеренги, кроме общихъ 
всемь шашекъ, состояло изъ пикъ 
и револьверовъ. Хотя пиками во-
оружены легкая кавалерия въ За-
падной Европе, некоторыя наши 
казачьи войска, а также многия 
азиятския племена,, но оне имеютъ 
противъ себя не мало противни-
ковъ. Главнейший недостатокъ 
пикъ находягъ въ неѵдобствахъ, 
нричиняемыхъ всаднику, и въ 
томъ, что опе годятся большею 
частию только для одиого удара, и 
то въ сомкнутомъ строю. 

Недостатки драгунъ, которыхь 
трудно, впрочемъ, избегнугь, за-
ключаются въ томъ, что спешен-
ные они теряютъ треть своихь 
людей на коноводовъ; кроме того, 
винтовки, хотя и облегченный въ 
сраитения оъ пекотными, темъ не 
менее несколько обремепяютъ сол-
дата на быстрыхъ аллюрахъ. Въ 
этомъ заключаются все отличия 
драгунъ отъ упраздненной ныне 
легкой кавалерии. 

Новое преобразование, кроме 
объединепия пашей кавалерии, по-
ведетъ къ упрощению и сокраще-
нию расходовъ на разноцветное 
и разнообразное обмундирование 
уланъ и гусаръ. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы Г А З Е Т Ъ . 

обходится все-таки дешевле, потому 
что дольше служитъ. ЖелЬзпыя ко-
леса изнашиваются сделавъ 150,000 
верстъ, тогда-какъ картонныя ко-
леса могутъ легко пройти вчетверо 
ббльшее пространство безъ новреж-
дения: въ самомъ деле , картопъ, 
словно маграцъ, представляегъ собою 
некоторую упругость, смягчаетъ со-
трясения и замедляетъ изнашивание 
обода, когда-же сей последпий ста-
нетъ негоднымъ, его замЬняютъ но-
вымъ, а самое колесо остается. Кар-
тонный колеса очень крепки: вотъ 
уже девять летъ, какъ ихъ употреб-
ляетъ компания экипажей Пульман-
на, и до-сихъ-норъ ни разу не слу-
чилось, чтобы такое колесо слома-
лось. Въ Германии также начипаютъ 
пробовать въ разныхъ мЬстахъ аме-
риканския колеса, и все опыты бы-
ли очень удовлетворительны. Кто-
бы могъ подумать, что придетъ 
время, когда картонныя колеса за-
менять собою железныя. Вздумали 
также делать трости изъ бумаги, 
изъ старыхъ книгъ и газетъ. Бу-
мажные кружки надеваютъ на же-
лезный нрутъ и сдавливаютъ, по 
м е р е ихъ накопления, падениемъ же-
лезнаго копра, скользящаго вдоль 
этого прута. Такимъ образомъ обра-

зуются цилиндры, плотные какъ ме-
•галлъ; съ обоихъ концовъ они окан-
чиваются железными гайками. Ихъ 
потомъ строгаютъ, точатъ, поли-
руютъ, лакирѵютъ и окрашиваютъ. 
Никто не отгадаетъ, что подобпая 
трость сдЬлана изъ старыхъ лоску-
товъ бумаги!'После вЬка каменпаго, 
бронзоваго, железнаго настаетъ, на-
конецъ, векъ бумажный! 

Другое эксцентрическое американ-
ское нзобрЬтение, это—«парадоксаль-
ное колесо» г-на Нихиѳу, хотя въ 
сущности въ немъ нЬтъ ничего 
парадоксальнаго, а только много 
оригииальнаго. Это колесо, въ выс-
шей степени гибкое, изменяетъ свою 
форму при каждомъ обороте, такъ-
какъ круглыя части обода, соприка-
саясь съ землею, делаются плоскими 
отъ дЬйствия давлепия сверху. Ободъ 
состоитъ изъ стальной пластинки, за-
каленной на маперъ часовой пружины. 
Спицы, вмЬсто того, чтобы быть не-
подвижными и идти прямолинейно 
отъ центра къ окружности, состоягъ 
каждая изъ двухъ частей, на нодо-
бие буквы X, свободно вращающихся 
вокругъ своей общей точки прикрЬп-
лепия. Это расположение позволяетъ 
об'Ьимъ половинамъ каждой спицы 
раздвигаться и сжиматься, подобно 

ножницамъ, следуя за измЬнениями 
частей обода, при движении колеса 
впередъ. Почему такое странное рас-
положение? Потому, отвЬчаетъ изо-
бретатель, что ободъ по своей упру-
гости, соприкасаясь съ землею, раз-
стнлается вдоль земли, представля-
етъ этимъ ббльшую поверхность со-
нрикосновения, и тяга вдоль дороги 
заменяется какъ-бы тягою вдоль под-
вижныхъ рельсовъ. Обыкновенный 
колеса д'1ийствуютъ на грунтовый до-
роги на подобие ножей, раздробляя 
ежегодно огромную массу кампей и 
изнашивая металлъ ободовъ, чтб со-
ставляем не нужную трату работы. 
Новое колесо не представляетъ этихъ 
неудс'бствъ, и кроме того, оно дела-
етъ ненужнымъ употреблепие эки-
паа;ныхъ рессоръ. Въ самомъ деле , 
оно уничтожаетъ стукъ, толчки и 
сотрясения, движение экипажа удиви-
тельно какъ ровно и плавно. Словомъ, 
новое колесо г. Нихиеу должно про-
извести целый переворотъ въ нашей 
Ьзде но обыкновеннымъ дорогамъ. 

( я ^оип1а1 Лее БёЬаЬз") . 

Петербургъ, 28 августа. Сегодня, 
въ 11 часовъ 30 ыип. утра, князь 
Черногорский со своею свитой от-
правился въ ииетергофъ на Импера-
торской яхтЬ «Александрия». На, тииньа, 
пристани Военной гавани князь былъ | скачкахъ 
вегреченъ Его Величествомъ Госѵ-
даремъ Императоромъ, Ихъ Высоче-
ствами Великими Князьями Сергиемъ 
и Павломъ Александровичами, ге-
нералъ-адъютантами Рихтеромъ и 
Черевниымъ, оберъ - гофмаршаломъ 
Нарышкинымъ и другими лицами. 

Съ пристани князь ехалъ въ Алексан-
д р ^ в ѵ одномъ экипаже съ Госуда-
ремъ Императоромъ. Его Величество 
былъ въ ленте черногорскаго орде-
на. Князь былъ въ ленте св. Алексан-
дра Невскаго и съ Георгиевскимъ 
крестомъ на шее. Въ Александрии, 
во дворце «Коттеджъ» князь пред-
ставился Ея Величеству Государыне 
Императрице и затЬмъ предста-
вилъ Ихъ Величествамъ свою свиту. 
Вследъ затемъ былъ сервированъ 
завтракъ на 14 персонъ. После зав-
трака Государь Императоръ прово-
дилъ князя во 2-й Гатчинский домъ, 
где для князя и его свиты были 
отведены аппартаменгы. Здесь посе-
тили князя Великие Князья Сергий и 
Павелъ Александровичи. Затекъ 
князь ездилъ въ Михайловское, 
Стрельну и другия места, чтобы сде-
лать и отдать визиты Высочайшимъ 
особамъ. Князь ездилъ на тройке; 
его сопровождалъ свиты Его Вели-
чества генералъ-маиоръ графъ Ор-
ловъ-Денисовь. Обратно изъ Петер-
гофа въ Петербургъ князь Черчогор-
ский уехалъ въ 6 часовъ вечера, 
также на Императорской яхте «Але-
ксандрия». 

Вчера въ Петергоф Ь, въ Англий-
скомъ дворце былъ блестящий балъ 
въ пользу амбулаторной лечебницы 
Общества Краснаго Креста. Балъ 
удостоили своимъ присутствиемъ Ве-
ликие Князя Сергий и Павелъ Але-
ксандровичи, Димитрий Констаптино-
вичъ, Николай Михаиловичъ, Вели-
кая Княгиня Анастасия Михаиловна 
съ супругомъ принцемъ Мекленбургъ-
Шверинскимъ, принцесса Евгеиия 
Максимилианова Ольденбургская и 
другия Высочайшия особы и прини-
мали участие въ танцахъ. 

Вчера Ихъ Величества Государь 
Императоръ и Государыня Импера-
трица, Ихъ Высочества Государь 

ииаследникъ Цесаревичъ и Великий 
Князь Георгий Александровичъ изъ 
Александрии на Царскомъ катере 
изволили выехать на ииетергофский 
рейдъ, где осмотрели канонерския 
лодки «Гроза» и «Буря» и Император-
скую яхту «Славянка», после чего 
изволили возвратиться въ Алексан-
д р а . 

Вчера Туркестанский генералъ гу-
бернатора гепералъ Черняевъ, имелъ 
счастие откланяться Ихъ Император-
ским'!. Величествамъ предъ своимъ 
оиъездомъ въ Ташкентъ. 

Государствениымъ советомъ разре-
шенъ особый кредитъ въ размере 
19,600 руб. на художественное ис-
полпение иконъ для вновь строюща-
гося прапославпаго каѳедралыиаго 
собора въ Риге. Исполнение эгихъ 
работъ предоставлено въ распоряже-
ние Императорской Академии Худо-
жествъ. 

Въ отде.иении статистики Импера-
торскаго Русскаго Географическаго 
Общества возбужденъ вопросъ о со-
ставлении статистическаго обзора 
книгоиечатания въ России. 

Коммисия, образованная общества-
ми Азовской, Воронежской, Орлов-
ско-Грязской и Фастовской желез-
ныхъ дорогъ, съ целью изучения на 
месте потребностей этихъ дорогъ и 
составления общихъ сметъ па 1883 
годъ, окончила свои занятия. Вало-
вой доходъ по всемъ четыремъ до-
рогамъ онределенъ приблизительно 
въ 23,000,000 руб.; ииасходъ-же въ 
16,000,000 руб. 

Москва, 27-ю августа. Вчера па 
ачкахъ произошло крупное стол-

кновение публики съ распорядителя-
ми тотализатора. 

Сюда приехала пианистка г-жа Дю-
буа; она представлялась Великой 
Княгине Екатернне Михаиловне. 

Въ «Русскихъ Ведомостяхъ» напе-
чатано, что къ ноябрю Московский 

окружный судъ и судебная палата 
будутъ переведены въ запасный дво-
рецъ. На бывшемъ винномъ дворе 
заготовляются помещения для 2,000 
дворцовыхъ лошадей. 

«Московский Листокъ» сообщаетъ 
большомъ лесномъ пожаре въ 

Дмитровскомъ уезде , охватившемъ 
200 деелтинъ. 

По словамъ той-же газеты, резуль-
таты Нижегородской ярмарки—сред-
ние. Торговцы разъезжаются мед-
ленно. 

Одесса, 27 августа. Сегодня, въ 5 
часовъ по-полудни, крейсеръ «Россия» 
отошелъ въ Марсель, съ грузомъ 
140,000 пудовъ хлеба вь зериг!.. 

Вчера на Прохоровской площади, 
отставной рядовой Денежка убилъ 
мещанина Гаврилова по подговору 
двухъ мЬщанъ за то, что Гавриловъ 
объигралъ ихъ въ карты. Все четве-
ро принадлежатъ къ обитателямъ 
трущобъ. 

Кишиневъ, 27-го августа. Созывает-
ся чрезвычайное губернское земское 
собрание для избрания денутации, ко-
торая будетъ присутствовать нри со-
вершении священнаго коронования Ихъ 
Императорскнхъ Величествъ, для об-
суждения продовольствеиныхъ нуждъ 
губернии и разсмотрения проекта 
устава сельско-хозяйственныхъ учи-
лищъ. 

Крупный землевладЬлецъ, г. Руссо, 
купивъ въ селЬ Тарутине гѵртъ ло-
шадей, заразился сапомъ. Г. Руссо и 
его кучеръ скончались. 

Лондонъ, 27 августа (8 сентября). 
Депеша Вольслея изъ Измаилии сооб-
щаетъ отъ 7 сентября: Движение по 
железной дороге производится те-
перь успешно; здоровье и духъ 
войскъ превосходны; общее число 
больныхъ не особенно значительно; 
все раненые находятся на судахъ, 
на попечении врачей. 

Лондонъ, 27 августа (8 сентября). 
Въ вечерния газеты телеграфируютъ 
изъ Александрии, что 7 августа ве-
черомъ толпа арабовъ прогнала по-
лицейскую стражу, стоявшую около 
виселицы, па коей были повещены 
убийцы двухъ англичанъ, завладела 
трупами, чтобы бальзамировать ихъ, 
и хочетъ провозгласить убийцъ свя-
тыми. 

* 
* * 

Не одна только пчела производить 
медъ, онъ получается и отъ другого 
американскаго насекомаго—медонос-

наго муравья (Мугтесосизииз теииидег) 
До-сихъ-поръ ЭТОТЪ муравей былъ 
очень мало изв'Ьстенъ: неизвестны 
были ни местности, гдЬ онъ обита-
етъ, ни его особенные нравы. Аме-
риканский энтомологъ, достопочтен-
ный докторъ Макъ-ииукъ, вздумалъ 
па самомъ мЬсте изсл'Ьдовать этихъ 
удивительныхъ животныхъ. 

Отправившись въ Новую Мексику, 
гд'Ь впервые были открыты медо-
носные муравьи, онъ остановился въ 
Колорадо, въ местности, именуемой 
Маниту, лежащей у входа такъ-на-
зываемаго «Сада Боговъ». Здесь онъ 
въ продолжение игЬсколькихъ недедь 
сдЬлалъ целый рядъ иаблюдений, ко-
торый и обнародовалъ недавно въ 
сборнике Филадельфийской академин 
естественныхъ наукъ. По наблюдени-
ямъ американскаго энтомолога, ме-
доносные муравьи имеютъ туловище 
раздутое, формою и величиною съ 
маленькое виноградное зерно, куда 
они скопляютъ медъ или сахаръ. 
Местность, слывущая подъ названи-
емъ «Сада Боговъ», возвышается бо-
лее чЬмъ на 6,000 футовъ надъ 
уровнемъ моря, длиною она въ две 
мили и шириною въ одну милю. 
Чрезъ нее проходятъ цЬпи горъ, вер-
шины этихъ горъ увенчаны скалами 

Парижъ, 28 августа (9 сентября). 
Отвечая немецкимъ газетамъ, пори-
цающимъ образъ действий Англии въ 
Египте и подстрекающимъ Францию 
противъ Англии, газета «Тетрв» гово-
ритъ, что подстрекательство это пе 
будетъ иметь уснеха: Франция отлич-
но-де понимаетъ, что египетская 
экспедиция англичанъ выгодна для 
Франции и что несогласия съ Англией 
могутъ быть полезны лишь какой-
либо третьей державе. Дружба 
Франции и Англии одинаково важна 
для обеихъ; несогласие между ними 
изолировало - бы каждую. Д о - т е х ъ -
поръ пока у Франции есть иностран-
ная политика, она будетъ-де осно-
вываться на соглашении съ Англией. 
Константинопольская конференция 
имела-де целью разъединить Англию 
и Францию. Италия, этотъ епГапи 
иеггиЫе европейскаго концерта, при-
зналась въ этомъ. Египетский во-
просъ еще более упрочилъ англо-
французское соглашение. 

Александрия, 28 августа (9 сентяб-
ря). Предложение объ учреждении 
особой международной коммисии для 
вознаграждения лицъ понесшихъ 
убытки при июньскихъ безпорядкахъ 
дг-ставлено генеральнымъ консуламъ. 
Коммисия будетъ состоять изъ четы-
рехъ служащихъ при кассе госу-
дарственнаго долга, двухъ египет-
скихъ делегатовъ и делегатовъ отъ 
шести великихъ державъ. 

Бреславль, 28 августа (9 сентяб-
ря). При приеме депутации студен-

краснаго песчаника, котораго стран-
ный формы, напоминающия собою 
видъ языческихъ идоловъ, подали, 
вЬроятно, поводъ къ имени, данному 
этой местности. Почва, на самомъ 
верху, состоитъ изъ тяжелаго гравия, 
по немъ разбросаны пучки травы, 
тамъ и сямъ виднеются низкия сос-
ны и кедры и въ долинахъ растутъ 
дикие подсолнечники, розы и частые 
кустарники дубняка. Вдоль всЬхъ 
этихъ горъ, на вершинЬ и вдоль 
восточныхъ и юго-восточныхъ скло-
нввъ, находятся гнезда медоносиыхъ 
муравьевъ. ВпЬшнею своею архитек-
турою эти гнезда походятъ на ма-
ленькия пасыпи изъ гравия. Самая 
бблыпая изъ т'Ьхъ, которыя осматри-
валъ д-ръ Макъ-Кукъ, имела у осно-
вания 32 дюйма, нри высоте 3Ѵг 
дюймовъ. Входъ есть простое отвер-
стие, въ виде воронки, въ центре на-
сыпи. Эта воронка спускается снача-
ла отвесно, потомъ продолжается 
легкимъ уклономъ и доходить до ря-
да галлерей и отд'Ьлышхъ комнатъ. 
Поль и стены совершенно гладкия, а 
крыша изъ гравия. Галлерей и ком-
наты расположены по этажамъ. Ком-
ната царицы или матки, почти круг-
лая, имееть четыре дюйма въ попе-
речнике. Комнаты различпой вели-

чины, обыкповенно овальный, длиною 
отъ 4 до 6 дюймовъ, шириною въ 
3—4 дюйма, крыша со сводомъ, ст'Ь-
ны высотою въ Ѵа—3,\ дюйма, а 
чЬмъ ближе къ центру темъ выше. 
Внимательное наблюдение показыва-
етъ, что медоносный муравей есть 
животное ночное и что его медъ до-
ставляется сахаристымъ сокомъ на-
роста, въ родЬ чернильнаго орешка, 
производимая видомъ оргьхотворки 
(Супирз) на вЬтвяхъ дуба: Оиегсиз 
ипсиииаиа. Медъ муравьевъ приятенъ 
на вкусъ, летомъ онъ немного кис-
ловать, по причине присутствил му-
равьиной кислоты. Это почти чистый 
растворъ фруктоваго сахара, безъ 
малейшаго следа кристаллизации. 
Мексиканцы и ИНДИЙЦЫ охотно едятъ 
муравьиный медъ и считаютъ его 
лакомствомъ. Мексиканцы сдавлива-
ютъ насекомое, чтобы извлечь изъ 
него медъ; они прнготовляютъ так-
же изъ иего спиртный напитокъ. 
Нужно около 960 муравьевъ, чтобы 

и получить одинъ фунтъ меду. 

( , .Гоигпа1 »3ез ВёЬаив") . 
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товъ, вручившей адресъ съ выражени-
«мъ вернонодданническихъ чувствъ, 
императоръ высказалъ радость по 
поводу чувствъ, выраженныхъ въ ад-
ресе , и заметилъ , что съ 1848 года 
произошло много печальныхъ помехъ, 
случилось много такихъ происшест-
вий, которыя считались въ Германии 
невозможными. Если онъ, импера-
торъ, объединилъ Германию, то не 
надобно-де забывать, что ему помо-
гали другие германские властители. 
Онъ дорожитъ-де миромъ, но былъ 
принужденъ въ 1870 году обнажить 
мечъ; победа одержана исключи-
тельно при помощи Бсевышняго. 
Пусть академическое юношество рас-
пространить и въ другихъ кругахъ 
чувства, вьираженныя въ адресе . 

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т В Л Ь -
СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

Въ Кавказскомъ военно-окружномъ 
суде назначены къ слушанию сле-

дующия дела : 
На 4-е сентября, въ 9 ч. утра. 
1) О рядовомъ команда К у т а и с с к а г о во-

е н и а г о госпиталя , ныне цереведенномъ въ 
Кутаисскую местную кадровую команду Ге-
расиме Евтъевъ, обвиняемомъ въ к р а ж а х ъ 
со взломомъ и простой. 

2) Объ унтеръ-офвцере Озургетской мест-
ной кадровой команды И а н к р а т е Луцеино, 
обвиняемомъ въ нарушении особыхъ обязан-
ностей к а р а у л ь н о й службы. 

Не доставлены депеши: подпрапорщику Мяки-
шеоу; Корниеоой-, Кадурину, студенту Лихо-
пину; Евреинову, изъ М а н т о н а ; Калоти; Ве-
дееву; подпоручику князю Цулукидзе; Демб-
скому, князю Маиабели] капитану Чико-м)зе\ 
ротмистру Чикованн. 

• р и е х а в ш и е : генера.иъ-маиоръ Р а з у м и -
хвнъ , изъ В л а д и к а в к а з а . 

В ы е х а в ш и е: надворный советникъ До-
лухановъ , въ Сальанъ . 

Телеграфичесщ депеши о погоде, 
въ 7 часовъ, сообщено тифлисскою физическое 

обсерваториею. 
Б.—высота б а р о м е т р а въ шилдиметрахь, при-
веденная къ нормальн. темиературе О. Т.— 
температура воздуха въ тещи по Цел .с . -
( 1 0 0 градусному термометру) . В . — в е г . Н а 
нравление н сила ветра : 10—ураган-», 9— 
сильная буря, 8 — б у р я , 7 — 1 более или мекеи 
сильный витеръ, О - т и х о . 

2-го с е н т я б р я . 
Ь . Т . В . 

Поворосоийокъ — — — 
Сочи 757,з + В1 . 

ииоти 759,0 + 16,, ВСВ" . 
К у т а и с ь 7 4 6 , , + 1 7 „ СВ 1 . 
Тифлисъ 7 2 7 „ + 14>» О. 
Елисаветоиоль 724,, -+- 13„ О. 
Баку 765,и + 1 7 „ ССЗ». 
Ш у р а — — — — 
Ставрополь 714 , , 4 - 8 „ О. 
Н я т ш ' о р с к ъ 720,„ 4 - 9 „ Ю В ' . 
В л а д и к а в к а з 705 , , +- 8 , , О. 

ииони 683 , , + 10 , . С С В \ 

зии къ нимъ односельца ихъ Агад-
жанъ-бека Шафи-бекъ-оглы въ 250 
руб. 

Имение это никому не заложено и 
будетъ продано въ совокупности; оно 
оценено въ 150 руб., съ каковой сум-
мы и начнется торгъ. 1580 1. 

Судебный приставъ Шаруро-Дара-
лагезскаго мирового отдела, житель-
ствующий въ сел. Башнорашене, 
Иванъ Григорьевъ, объявляет», что 
16 октября 1882 года, въ 10 часовъ 
утра, въ зале заседаний иииаруро-Да-
ралагезскаго мирового судьи будетъ 
произведена публичная продажа не-
д в и ж и м а я имения, н а х о д я щ а я с я въ 
Эриванской губернии, Шаруро-Дара-
лагезскомъ уезде, при дер. Башнора-
шене, заключающаяся въ участке 
хлебопахатной земли пространствомъ 
одна десятина и сто квадратныхъ 
саженъ, принадлежащаго жителямъ 
дер. Башнорашенъ Ханумджанъ-Ха-
нуме, иииакяръ-Хапуме, Зейнабъ-Ха-
нуме и Али-Мамедъ-беку Сафиевымъ, 
на удовлетворение претензии одно-
сельца ихъ Молла-Курбана Гаджи-
Каграманъ-оглы въ семьсотъ рублей. 

Имение это никому не заложено и 
будетъ продано въ совокупности; оно 
оценено въ 500 руб., съ каковой 
суммы и начнется торгъ. 

1581 1. 

153-й пехотный Бакинский Его 
И м п е р а т о р с к а я Высочества Велика-
го Князя Сергия Михаиловича полкъ, 
квартиру ющий въ г. Алекса ндра-
поле, вызываетъ подрядчика на 
поставку мяса и другихъ нродуктовъ 
и напитковъ для полка, съ 1-го но-
ября сего года по 1-е ноября бу-
д у щ а я 1883 года. Торги будутъ 
произведены ири Александраполь-
скомъ уездномъ управлепии, 27 сен-
тября, съ переторжкою чрезъ три 
дня. Кондиции можно видеть въ 
полковой каицелярин съ 10-ти и до 
2-хъ часовъ ежедневно, кроме 
праздничныхъ дней. 

1500 (3) 1. 

Ш Е П И И Ы Я О Ш Н Ш И И И Я . 
Закавказский Гириказъ обществен-

н а я призрения симъ объявляетъ, 
что выданные билеты Приказа: 5 
сентября 1878 года, 13 а п р е л я и 1 
мая 1879 года: № 2571 на 200 р., № 
815 на 500 р. и № 944 на 200 р. 
на предъявителя, объявлены утерян-
ными, а потому, если у кого-либо 
окажутся , то представить въ При-
казъ." 1588 (3) 2. 

Судебный приставъ Шаруро-Дара-
лагезскаго мирового отдела , житель-
ствующий въ сел. Башнорашене , 
Иванъ Григорьевъ, объявляетъ, что 
16 октября 1882 года, въ 10 часовъ 
утра, въ зале заседаний иШруро-
Даралагезскаго мирового судьи бу-
детъ произведена публичная продажа 
н е д в и ж и м а я имения, н а х о д я щ а я с я 
въ Эриванской губернии, Шаруро-
Даралагезскомъ у е з д е , заключающа-
гося въ хлебоиахатной земле при 
дер. Муганджукъ-Меграбе, входяща-
го въ составъ земель дер. Мамедъ-
Сабуръ, пространствомъ две тысячи 
квадратныхъ саженъ, принадлежаща-
го жителю дер. Муганджугъ-Меграбъ 
Нуралию-Мамедъ-Гусейнъ-оглы на удовле-
творение претензии жителя дер. Кар-
хунъ Мамедъ-Гусейнъ-бека Ага-Ирза-
бекъ-оглы въ 320 руб. 

ИмЬние это никому не заложено и 
будетъ продано въ совокупности; оно 
оценено въ 150 руб., съ каковой 
суммы и начнется торцъ. 1582 1. 

Судебный приставь иПаруро-Дара-
лагезскаго мирового отдела , житель-
ствующий въ сел. Вашнорапиене, 
Иванъ Григорьевъ, объявляетъ, что 
16 октября 1882 года, въ 10 часовъ 
утра, въ зале заседаний Шаруро-
Д а р а л а г е з с к а я мирового судьи бу-
детъ произведена публичная продажа 
н е д в и ж и м а я имения, находящагося 
в ъ Эриванской губернии, Шаруро-
Даралагезскомъ у е з д е , при дер. Мах- ' 
мудкендъ и заключающаяся въ хле-
бопахатной земле, входящей въ со-! 
ставъ земель дер. Аксикендъ, подъ | 
названиемъ Наби-Ери, пространствомъ | 
1 ,250 квадратныхъ саженъ, на пра-
в а х ъ собственности принадлежащаго 
жителямъ дер. Аксикендъ: Агабалию. 
Маиедъ-Ганифе и Нифтулле сыновь-
я м ъ Касума, па удовлетворение претен-

ЧАСТНЫЯ ОииЪШШНиЯ, 
С Е М Е Й С Т В О , 

въ которомъ есть гимназистка 7-го 
класса, принимаетъ гимназистку-же 
на полное содержание. Въ доме кн. 
Эристовой, на Базарной улице, быв-
шемъ Тамамшевой, кварт. .V 3. 

2264 (3) 1. 

ОТДАЮТСЯ во вновь отделан-
номъ доме кн. Мухранскаго (на Го-
ловинскомъ проспекте) МЕБЛИРОВАН-
н ы я комнаты со всеми удобствами, 
электрическими звонками, самова-
ромъ и прислугою, помеончно и су-
точно, цены умеренныя. Парадные 
подъезды, какъ съ Головинская , 
такъ и съ Гимназическаго переулка. 
Спросить у иосифа Адамова. 

2265 (3) 1. 

О Т Д А Ю Т С Я В Ъ НАЙМЫ 
въ Кукахъ, Елизаветинская, д. Л» 99 
(бывший генерала Квятковскаго), квар-
тиры о б и 4-хъ комнатахъ съ пе-
редиими и со всеми принадлежно-
стями, при огромнейшемъ дворе н 
садике ; квартиры могутъ быть сое-
динены въ одну. Тутъ-же имеются 
мезонинъ и конюшни съ сараями. 
Справиться тамъ-же. 2238 (2) 1. 

КВАРТИРА о 3-хъ комнатахъ, 
съ людскою, двумя передними, ва-
терклозетомъ, водою и подваломъ: на 

ииово-Бебутовской улице , .V: 6. 
2268 (6) 1. 

Д О М Ъ одно-этажный съ землею 
250 квадр. саж. продается на Ни-
колаевской ул.; объ условияхъ спро-
сить въ конторе Белаго, гал. Арцру-
ни, № 194. 2270 (2) 1. 

гнедой жеребецъ 8 летъ—упряж-
ной и верховой. Спросить на Сер-
гиевской ул., въ доме Баиндурова, 
№ 14. 2263 (3)' 1. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ" 
дамскихъ модъ въ д. Сараджева, подъ 
редакциею < Кавказа», принимаетъ 
заказы на всевозможныя дамския 
платья. 2269 (2) 1. 

ВЪ ЭРИВАНСКОМЪ 
л п Л | # у открывается вакансия на 
Ц Ц Л К У должноеть Л - Ь П П . 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ „ ! " 
ственной части. Желающихъ занять 
эту должность просятъ обратиться 
къ заведывающему хозяйствонъ пол-
ка, въ урочище Манглисъ. 

(3) 
2242 3. 

КВАРТИРЫ на Саперной ул., 
д. № 45, отдают-

ся въ наемъ. Спросить тамъ-же. 
2260 (3) 2. 

УЧИЛИЩЕ СЪ ПРОГИМНАЗИЧЕ-
СКИиѴиЪ КУРСОМЪ, ПАНСиОНЪ И 
РЕПЕТИ ДЮННЫЕ КЛАССЫ РЕ-

ЦОЛЬДЪ И иОССЕЛиАНИ 
(Михайловская ул., № 81-й). 

Принимаютъ д е т е й с ъ условиемъ 
подготовить во все средния учебныя 
заведения, а также воспитанниковъ 
тифлисскихъ учебныхъ заведений 
пансионерами съ репетициею и безъ 
оной. Плата ѵмеренная 

2237 (5) 4. 

ПРОДАЮТСЯ две пары МО-

лодыхъ воловъ и фаэтонъ, годпый и 
въ ОДИНОЧКУ . ииа Авчальской улице, 
домъ .V 91.' 2115 (10) " 10. 

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, РЕИЕ-
Т И Щ О Н Н Ы Е классы и ПАНСиОНЪ 

И. М. ГОРТЙНСКАГО (Михайлов-
ская улица, домъ Страховыхъ, Л» 85) 
доводятъ до сведенил, что экзамены 
и приемъ пансионеровъ продолжаются. 

2250 ( 5) 2. 

практическихъ 
и теоретиче-

скихъ занятий французскаго языка. 
Плата общедоступная. Адресъ въ 
магазине г. Альберта (АиЬегЬ), на 
Головинскомъ проспекте, д. Зубало-
ва. 2220 (4) 2. 

Въ Кукахъ, на Александровской ул., 
въ доме .V 63, 

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ 
о 5-ти и 6-ти болынихъ и заново-от-
деланныхъ комнатахъ, со всеми 
удобствами. При доме есть конюшня. 

2186 (3) 3. 

ОТДАЮТСЯ КОМНАТЫ 
со столомъ; тамъ-же продаются цве-
ты: Барятинская, X; 10. 2232 (3) 2. 

ОПЫТНАЯ ОСОБА, знающая язы-
ки французский и немецкий, приго-
товляетъ въ младшие классы всехъ 
учебныхъ заведений. Тамъ-же мо-
гутъ принять одного и на полное 
содержание. Адр.: Сололаки, на углу 
Садовой и Вельяминовской, д. Ло-
рисъ-Мелнкова, № 25. 2215 (4) 2. 

К В А Р Т И Р А 
о 6-ти комнатахъ со службами: Куки, 
Авчальская ул., д. Мосевичъ, 5. 

2225 (3) 2. 

Д 9 Л . Б Е Р Н А Р Д 0 - Б Е Р К М Е Е Р е 
© ЧЛЕНЪФРАНЦУЗСКОЙ НАЦиОНАЛЬНОЙ АКАДЕМиИ © 

В Ъ ПРЙГОТОВИТЕЛЬНОМЪ УЧИЛЙЩЕ 
И ПАНСИОНЕ, 

номещающемся въ Кукахъ, Никола-
евская ул., Л; 49, около 2-й класси-
ческой гимназии, приемъ д е т е й обое-
его пола начался съ 26 августа. 
Теория и практика французскаго язы-
ка. Пансионерами принимаются воспи-
танники и друг, учебныхъ заведений. 

2154 (7) 5. 

НАЧАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ Г-ЖЪ 

С О Л О Д К О Й я ю ш к о в о н 
поыещается въ Кукахъ, на Никола-
евской ул., Л« 102. Принимаютъ д е -
вицъ на полное содержание. Обяза-
тельная практика во фрапцузскомъ 
языке. 2211 (2) 2. 

В Ъ ГАЗЕТНОМЪ АГЕииТСТВе 

В. ШАВЕРДОВА 
къ началу нынешняго ѵпебнаго года заго-

товлены 

УЧЕБНЫЯ П0С0БИЯ 
для училищъ К а в к а з с к а г о учебнаго округа . 

Имеется печатный каталогъ, который вы-
сылается Сезилатио. 2172 (10) 7. 

1 4 9 П Е Х О Т Н Ы И 
И Е Р Н О Ж О Р С К Ш П О Л К Ъ , 

расположенный въ г. Кутаисе , изве-
щаетъ, что 12 сентября, въ канце-
лярии полка, въ 12 час. утра, име-
ютъ быть торги на поставку мяса, 
сала, а равно и прочихъ продуктовъ, 
съ 1-го октября сего 1882-го по 1-е 
октября б у д у щ а я 1883-го года. Торги 
на мясо начнутся съ о т п у с к а е м а я 
оклада для полка приварочныхъ де-
негъ. № 1. (10) 3. 

сходао ПРОДАЮТСЯ 
городская коляска, пара лошадей и 
кучерская одежда. ѵ0просить въ уп-
равлении Тифлисской инженерной 
дистанции. 2239 (3) 3. 

АДРЕСЪ 8. Б. ШИДЛОВСКОи 
Сололаки, уголъ Лабораторной и 
Консульской, домъ г. иисарова, во 
дворе, входъ съ Консульской улицы, 
№ 1. 2192 (3) 2. 

ЛРАВЛЕНиЕ ТИФЛИССНАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА 
доводитъ до всеобщая сведения, что выданные изъ Общества билеты на 
вйладъ за № 39127 на 1,000 руб. и за № 41146 на 200 руб., на имя 
АЛЕКСАНДРА ГАВРИЛОВИЧА МАТИНОВА, объявлены утерян-
ными и если въ течении года со дня настоящей публикации билеты эти не 
будутъ представлены въ правление, то они считаются недействительными. 

18 (3) 2. 

О Т Д А Е Т С Я КВАРТИРА о 
4-хъ заново-отделанныхъ комнатахъ, 
съ кухнею, кладовою и подваломъ, 
верхний этажъ: въ Сололакахъ, на 
Возпесенской улице, домъ Василия 
Зиалова; о цене спросить тамъ-же, 
или въ иириказе. 2251 (3) 2. 

Въ летнемъ помещении ТИФЛИС-
СКАГО С О Б Р А Н Ы въ субботу, 4-го 
сего сентября, будетъ данъ съ учас-
тиемъ г-жи НУРИ и СЕЙМУРА безплат-
1иЫЙ и Ш Ц и и Р и Ъ д л я ч л е" 
новъ и кандидатовъ Собрания, а 
также ихъ селействъ. Въ качестве 
гостей въ этотъ день могутъ быть 
допускаемы въ Собрание лишь приез-
жие за плату: дамы по 1 руб., а 
кавалеры по 2 руб. Начало копцер-
та въ 9 ч. вечера. 2253 (2) 2. 

^ % -А^шУ п О Д П Н С ь т Ш к 

КВАРТИРЫ о 7-ми, 5-ти, 
4-хъ, 2-хъ ком-

натахъ въ верхнемъ этаже и о 6-ти и 
4-хъ въ нилснемъ этаже , со всеми 1 

удобствами отдаются въ наемъ: на 
Елизаветинской ул., домъ .V 71. 

2231 (3) 3. 

и 

ЛТГр и? А 1 Л ПОМЕСТИТЬ двухъ гим-
/ Х и Ш Ш Ш назистовъ въ семью 

за небольшую плату. Обратиться въ 
пансионъ А. Г. Мирзоева, на Авчаль-
ской улице , домъ Авалова, Л? 57. 

2267 1. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА вновь 
переделанная , о 8 чистыхъ комна-
тахъ, съ подъездомъ, людской, дву-
мя кухнями, прачешной и со всеми 
удобствами. На Михайловской ули-
це , въ верхнемъ этаже 101. 

2245 (3) 2. 

ПРОДАЮТСЯ Д Е Ш Е В О желез-
ныя кровати и классные столы (нар-
ты): Георгиевская ул., д. 11. 

2177 (3) 3. 

А. Г. МИРЗОЕВЪ доводитъ до 
общаго сведения, чѵо съ 1-го сен-
тября т е к у щ а я года имъ откры-
ты ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КЛАС-
СЫ и ииАНСиОНЪ для ыальчи-
ковъ. Въ пансионъ будутъ прини-
маться и воспитанники учебныхъ за-
ведений. Сведевия можно получать 
въ канцелярии школы и въ книж-
номъ магазине Грикурова. Адресъ: и 
на углу Авчальской и Садовой улицъ, 
близъ второй мужской гимназии, домъ 
Давида Авалова. Ириемъ съ 23-го 
августа, учепие-же съ 1-го сентября. и 

№ 2 (8) 7. | 

И иду Т Ъ КОМПАН Ь О НА^иа 
устройство винокуренная 

К О Ф Е Л Ю Б И Т Е Л Е И 
и р.ка^го-Яуч Д о сто и И ГТП и ; 

: ̂ ЧАЙНЫЯ ЛОЖКИ ДОВОЛЬНО НА П РИГОТОВЛЕНиЕи 
и КО*Е ВОДЯННАПО ИЛИ МОЛОЧНАгб;] 

^ Е Б О В ^ Ь И ^ Д О Й К О Р О Б К ^ 
К О Т О Р А Я Р У Ч А Е Т С Я З А К А Ч 

Можно получать до с т а процентовъ 
пользы на вложенный капиталъ. Спра-
виться о подробностяхъ въ конторе 
газеты <Кавказъ>. 2243 (5) 3. 

р ^ нерваго сентября отдается 
М иУ верхний этажъ дома о девя-

ти комнатахъ, съ отдельпыми служ-
бами; квартира можетъ быть разде-
лена на две квартиры и отдана каж-
дая изъ нихъ порознь: Ново-Арсе-
нальная ул., № 23, спросить жнль-
цовъ нилсняго этажа. 

2261 (6) 2. 

ФОРТЕПИАННЫЙ МАСТЕРЪ И НАСТ-
Р О Й Щ И К ! 

Ф , В Е Р Е В О В Ъ 
перешелъ съ Баронской ул. на Голо-
винский проспектъ, въ домъ Рейте-
ра, рядомъ съ фотографией Левитеса. 
Адресъ можно оставлять и въ музы-
кальномъ магазине Ланко. 

2210 (6) 4. 

Егоръ Алексеевичъ Егиазаровъ и сестры его, София На-
васартова и Калия Адамова, съ душевнымъ ирискорбиемъ 
и з в е щ а я о кончине матери своей, Шогакаты, просятъ 
родныхъ и знакомыхъ пожаловать на выносъ т е л а по-
койницы и з ъ дома Адамовой, что на Головинскомъ 
проспекте , № 28, въ церковь З р к и н я н ц ъ , въ субботу, 
4 сентября , въ 9 часовъ утра . 2262 (2) 2. 

. ценз. Тифлисъ, 3 сентября 1 8 8 2 года. Типогр. Главн. Упр. Главноначальств. гражд, част, на Кавв., Лорисъ-Мелик. улица, домъ каз. Редакторъ-издатель кн. Д . Г . Э Р И С Т О В Ъ . 

СОСТОЯНШ СЧЕТОВЪ 
Т И Ф Ж С К А Г О О Б Щ Е С Т В А И И З А И М И И А Г О К Р Е Д И Т А 

па 1-е сентября 1882 года. 

А К Т И В Ъ. 
и. Членовъ 1,275 0,739,200 — 

За взносами 673,920 — 6,065,280 — 
ии. Касса: 

а) Государствен, кредит, бнлет. и 
разменной монеты 1,285 16 

б) Билетами гос. казнач. (сериями).. — — 1,285 16 
иии. Текущий счетъ въ отд. госуд. банка 9,437 29 
иV. Учетъ векселей, имеющ. не менее двухъ подписей. . . 3,470.672 63 
V. Учетъ вышедшнхъ въ тиражъ ценишхъ бумагъ и те-

кущихъ куноновъ 27,375 94 
Vи. Учетъ соло-векселей съ обезпечениемъ: 

1) Госуд. и правительств, гарантир. 
цепными бумагами — — 

2) Закладными листами и облигация-
мн кред. обществъ и земельныхъ 
банковъ — — 

3) Другими облигац., а также пая-
ми, акцияыи частныхъ обществъ. 
правительств, негарантирован — — 

4) Товарами, а также коносамента-
ми, варрантами, накладн., кви-
танциями транспортныхъ конторъ, 
железныхъ дорогъ, нароходныхъ 
обществъ и обществъ товарныхъ 
складовъ на товары 6,950 — 

5) Драгоцен. метал, и ассигновокъ 
на золото — — 

6) Недвижимыми имуществами 547,500 — 554,450 — 
Vии. Ссуды подъ залогъ: 

1) Госуд. и правит, гарантир. цен-
ныхъ бумагъ 612,699 — 

2) Заклад, лист, и облигац. кредит. 
общ. и земельныхъ банковъ 38,496 — 

3) Другихъ облиг., а также паевъ 
и акций частныхъ общ., правит. 
не гарантированныхъ 34,340 — 

4) Товаровъ, а также коносамен-
товъ, варрантовъ, накладныхъ, 
квитанц. транспорт, конторъ же-
лезныхъ дорогъ, пароход, общ. 
и общ. товар, склад, на товары.. — — 

5) Драгоценныхъ метал, и ассигно-
вокъ на золото — — 685,535 — 

Vиии. Специальныѳ текущие счеты 887,629 76 
иX. Корреспонденты: 

* а) по ихъ счетамъ (Ього) 258,225 06 
1 б) но счетамъ Общ. (Шзито) 1,179,767 72 1,437,992 78 

X. ииротестованнѵле векселя 7,400 — 
Xи. Просроченный ссуды — — 
Xии. Гербовый сборъ и вексельная бумага 3,863 49 
Xиии. Текущие расходы 30,358 79 
ХГѴ. Гасходы, нодлежаицие возврату 9,462 71 
XV. Обзаведение и устройство 5,100 70 
XVи. ииереходящия суммы 76,479 08 
XVии. Счетъ прибылей и убытковъ , . . . . — — 

БАЛАНСЪ 13,272,323 33 

П А С С И В Ъ. 
и. Каниталъ обезпечения 6,065,280 — 
ии. Капиталъ, состоящий изъ взносовъ, произведенныхъ 

членами Общества наличными деньгами въ счетъ 
выданныхъ ими Обществу обязательствъ 673,920 — 

иии. Вклады: 
1) а) на текѵщий счетъ п р о с т о й . . . . 241,352 26 

б) „ ,', „ условный. . . 402,100 70 
2) Срочные: 

а) отъ членовъ Общества 641,127 73 
б) „ постороннихъ лицъ 984,581 50 

3) Безсрочные: 
а) отъ членовъ Общества 498,968 — 
б) ѵ постороннихъ лицъ 349,531 06 3,117,661 25 

иV. Переучтенные векселя 430,175 — 
V. Специальный текущий счетъ въ отд. госуд. банка 919,720 — 
Vи. Суммы, получен. Общ. по переводамъ, но еще не пере-

веденныя или не выданный по принадлежности. . 63,548 80 
Vии. Корреспонденты: 

и а) по ихъ счетамъ (Ього) 143,274 75 
* б) по счетамъ Общ. (Мозиго) . . . . 1,450,326 37 1,593,601 12 

Vиии. Не выплаченный дивидендъ 23,465 92 
иX. Проценты, подлежащие уплате по вкладамъ и текущ. 

счетамъ 102,468 13 
X. Переходящия суммы 10,617 27 
Xи. Вычеты по § 16 устава 31,157 59 
Xии. Полученные проценты и коммисия: 

Отошедшие отъ 1881 г 78,588 63 
по 1-е августа 1882 г 250,682 98 
въ августе 1882 г 24,504 30 

ИТОГО 353,775 91 
За отчислениемъ % , подлежащихъ уплате 

вкладчикамъ по 1-е сентября 1882 
года 113,067 66 240,708 25 

БАЛАНСЪ 13,272,323 33 

Общество имеетъ ценностей на хра-
нение 2 9 7 - 5 9 4 5 ° 

Векселей и ценныхъ бумагъ на ком-
мисии 7 6 ,493 26 
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