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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 

ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНИКА, С Щ У Ю Щ и Й № ГАЗЕТЫ „ Ш К А З Ъ " БЫЙДЕТЪ З Ъ 
ЧЕТВЕРГЪ, 10 СЕНТЯБРЯ. 

Василий Исааковичъ и Варвара Александровна Зиалозы с ъ 
душевнымъ иирискорбиемъ извещаютъ родныхъ и зна-
комыхъ о кончине матери лерваго и свекрови второй, 
вдовы протоиерея иѴиэрии Арютиновны Зиаловой. В ы н о с ъ т е л а 
покойной и з ъ квартиры е я , в ъ Сололакахъ, на Возне-
сенской улице , А» 23, въ четвергъ, 9 сентября, въ 10 
ч. утра, въ Могниискую св. Георгия церковь. 2315 1. 

Генералъ - Фельдмаршала князя Ба-
рятинскаго полка, Белланже; Ли-
нейныхъ баталионовъ: 3-го Кавказ-
скаго, Балтенкову; Младшему Орди-
натору Дербентскаго военнаго госпи-
таля, Шибиневичу; уволенному отъ 
службы, бывшему Младшему Орди-
натору Ставропольскаго военнаго 
госпиталя, Михельсену; Титулярному 
Советнику, Младшему Ординато-
ру Абастуманскаго военнаго гос-
питаля, Гопадзе; неимеющимъ чи-
новъ Лекарямъ: Младшимъ Врачамъ: 
162-го пехотнаго Ахалцихскаго пол-
ка Амозоеу; 19-й Артиллерийской 

О Ф И Ш Ш Н А Я ЧАСТЬ. 

Высочайлиие приказы по военполу 
ведомствт. 

Августа 31-го дня, въ ииетергофе. 
Производятся: на ваканции: по Ли-

нейнымъ баталионамъ: Кавказскихъ 
Линейныхъ баталионовъ: 1-го, изъ 
Штабсъ-Капитаноиъ въ Капитаны, 
Гребенникъ; 2-го, изъ ииоручиковъ въ 
Штабсъ-Капитаны, Ахвледиани; 3-го: 
изъ иДтабсъ-Капитановъ въ Капитаны, 
Кизири; изъ ииоручиковъ въ Штабсъ-
Капитаны, Копадзе; изъ ииодпоручи-
ковъ въ Поручики: Церетели и Ти-
нофеевъ; изъ Прапорщиковъ въ Под-
п о р у ч и к и : Подкользинъ и А:ичабадзе. 

О чинахъ граждапсвнхъ. 
Августа 29-го дня, въ Петергофе. 
УВОЛЬНЯЮТСЯ ОТЪ С л у ж б ы , ПО про-

шению: по ведомству Интендантско-
му: состоящий за штатомъ при Ок-
ружномъ Интендантскомъ Управлении 
Кавказскаго Военнаго Округа, Стат-
ский Советникъ Валерианский, съ мун-
диромъ; по ведомству Артиллерий-
скому: Артиллерийский Чиновникъ 
Александрапольской крепостной ар-
тиллерии, Надворный Советникъ Ке-
хаопуло, съ награждениемъ чипомъ 
Коллежскаго Советника, съ мунди-
ромъ и съ пенсиею полнаго оклада. 

Дополнение къ Высочайшему при 
вазу, 

отданному августа 30-го дня. 
Производятся: за отличие по служ-

бе: Лейбъ-Гвардии казачьихъ эска-
дроновъ Собственнаго Его Величе-
ства Конвоя: изъ Штабсъ-Ротмист-
ровъ въ Ротмистры: 1-го Кубанска-
го, Казначей Конвоя, Ковалевъ (Вик-
торъ), Командующий 2-мъ Кубан-
скимъ эскадрономъ Кухаренко (Нико-
л а й ) и 1 - г о Т е р с к а г о , Золотаревъ 
(Григорий); изъ Поручиковъ вт, 
Штабсъ-Ротмистры: 1-го Кубанскаго: 
Денежниковъ ( Е ф и м ъ ) , Крыжановсний 
(Петръ) и Бабичъ (Иванъ), 2-го Ку-
банскаго, Логвиновъ (Александръ) и 
1-го Терскаго, Баскаковъ (Елезвой). 

Высочайшия награды. 
Государь Императоръ, въ 30-й дени 

августа сего года, Всемилостивейши 
соизволилъ пожаловать ордена: 

Св. В.гадимира 3-й степени: Пол 
ковникамъ: Директору Владикавказ 

;кой военной прогимназіи, Дудорову; 
Генеральная Штаба, Помощнику 
Начальника Штаба Кавказскаго Во-
знпаго Округа, Мылову. 

Тотъ-же орденъ 4-й степени: Стар-
шему Адъютанту Штаба Кавказскаго 
Военнаго Округа, Полковнику Шере 
метно. 

Св. Анны 2-й степени: ІІолковни-
камъ: Военнымъ Инженерамъ: По-
мощнику Начальника Инженеровъ 
Кавказскаго Военнаго Округа, Мала-
шеву и Начальнику Дагестанской 
Инженерной дистанціи, Вржесніовско-
му; Подполковниками Военнымъ Ин-
женерамъ: Начальнику Александра-
польской Инженерной дистанціи, Бу-
тенко и Штабъ-Офицеру для повѣр-
ки смѣтъ и отчетовъ въ Окружномъ 
Инжеперномъ Унравленіи Кавказска 
го Военнаго Округа, Анрынову; Над-
ворнымъ Совѣтникамъ: Правителю 
канцеляріи Начальника Дагестан-
ской области князю Нанашидзе; Де-
лопроизводителю той-же канцеляріи, 
Мизандарову; Журналисту Кавказска-
го военно-народнаго управленія, Кол-
лежскому Ассесору Васильеву. 

Св. Анны 3-й степени: Помощни-
ку Военнаго Прокурора Кавказскаго 
Военно-Окружнаго Суда, Коллежско-
м у А с с е с о р у Банулину. 

Св. Станислава 2-й степени: 
і Военному Судьѣ Кавказскаго Во-
; енно-Окружнаго Суда, Полковнику 
| Брюету; Военному Слѣдователю Кав-
казскаго Военнаго Округа, Подпол-
ковнику Голосову; Секретарю Кавказ-
скаго Военно-Окружнаго Суда, Над-
ворному Совѣтнику Фильчакову. 

Государь ймператоръ, 30-го ав-
густа, Всемилостивѣйше соизволилъ 
пожаловать Чиновникамъ Военно-
Медицинскаго вѣдомства, за отлич-
ио-усердную и ревностную ихъ служ-
бу, въ награду ордена: 

Св. Анны 3-й степени: Коллеж-
скому Совѣтнику, Старшему Врачу 
лазарета Ленкоранской мѣстной ко-
манды, Шпаковскону; Надворному Со-
вѣтнику, Младшему Врачу Тифлис-
скаго мѣстнаго (кадроваго) баталіо-
на, Тихомирову; Коллежскому Ассе-
сору, Старшему Врачу Мангишлак-
скаго ириставства Закаспійской об-
ласти, Поморскому; Младшему Вра-
чу 163-го пѣхотнаго Ленкоранска-
го полка, Артемовичу: Младшему Ор-
динатору Карсскаго военнаго госпи-
таля, Давыдову. 

Св. Станислава 2-й степени: 
Коллежскимъ Совѣтникамъ: Стар-
шему Врачу 77-го пѣхотнаго Тен-
гинскаго Его Императорскаго Вы-
сочества Великаго Князя Алексія 
Александровича полка, Бѣлопольсно-
му; Старшимъ Ординаторамъ воен-
ныхъ госпиталей: Темиръ-Ханъ-Шу-
ринскаго, Дворецному; ІІетровскаго, 
Ретивцеву; уволенному отъ службы, 
бывшему Старшему Врачу 4-го За-
каспійскаго Стрѣлковаго баталіона, 
Коншину; Надворнымъ Совѣтникамъ: 
Старшему Врачу 161-го пѣхогна-
го Александрапольскаго Его Им-
ператорскаго Высочества Великаго 
Князя Алексія Михаиловича полка, 
Гравировскоиу: Младшему Врачу 3-го 
Кавказскаго Стрѣлковаго баталіона, 
ІІурцеладзе; Бухгалтеру и Письмово-
дителя) Тифлисскаго аптечнаго ма-
г а з и н а , Гриценно. 

Св. Станислава 3-й степени: На-
дворнымъ СОВѢТННКІІМЪ: Сгаршимъ 
Врачамъ: Андійскаго округа, Даге-
станской области, Кривякину: лазаре-
та Нахичеванской Местной коман-

і ды, Воскресенскому; Старшему Орди-
натору Эриванскаго военнаго гос-
питаля, ІІорчинсиому; Коллежекимъ 
Ассесорамъ: Старшимъ Врачамъ: 3-го 
Закаспійскаго Стрѣлковаго баталіо-
н а , Сахарову; В л а д и к а в к а з с к а г о к о н -
наго полка 'Герскаго казачьяго вой-
ска, Агапову; Младшимъ Врачамъ: 

180-го пѣхотнаго Кабардинскаго 

б р и г а д ы Иванченко. 

Государь Императоръ, въ 30-й 
день августа сего года, Веемилости-
вейше соизволилъ пожаловать ли-
цамъ Интендаитскаго ведомсгва ор-
дена: 

Кавказскаго Военнаго Округа: 

Св. Анны 2-й степени: Окружнаго 
Интендантскаго Управления: Чинов-
никамъ особыхъ поручений: Статско-
му Советнику Кальницкому и Надвор-
ному Советпику Крымову; Старшему 
Столоначальнику, Маиору Солодову и 
Столоначальникамъ: Статскому Со-
ветнику Завриеву и Надворному Со-
в е т н и к у Макушеву. 

Тотъ-же ордечъ 3-й степени: Чи-
новнику особыхъ поручений Окруж-
наго Интендаитскаго Управленил," 
Маиору Филипьеву и Смотрителю Ахал-
цихскаго продовольственнаго мага-
зина, Коллежскоиу Ассесору Сулха-
нову. 

Св. Станислава 2-й степени'. Смо-
трителю Ханъ-Кендинскаго продо-
вольственная магазина, Маиору Куп-
цову. 

Тотъ-же орденъ 3-й степени: 
Письмоводителю Тифлисскаго веще-
ваго склада, Коллежскому Ассесору 
Сорокину и Смотрителю Гирочно-Окоп-
скаго продовольственнаго магазина, 
Коллежскому Ассесору Варяжскому. 

Государь Императоръ. за отличие 
по службе, въ 30-й день августа се-
го года, Всемилостивейше соизво-
лилъ пожаловать ордена: св. Анны 
2-й степени: Командиру Л.-Гв. 1-го 
Терскаго казачьяго эскадрона Соб-
ственнаго Его Величества Конвоя, 
Полковнику Кулебякину; св. Стани-
слава 2-й степени: Ротмистру того-
же эскадрона Гажееву; тотъ-же ор-
денъ 3-й степени: Поручику Л.-Гв. 
2-го Кубанскаго казачьяго эскадро-
на Собственнаго Его Величества Кон-
воя, Петину. 

Прива.гь по Министерству Внутрен-
ннхъ Делъ отъ 30 августа. 

Производится, за отличие по служ-
бе, изъ Статскихъ Советпиковъ въ 
Действительные Статские Советники: 
Главный Редакторъ Кавказскаго 
Статистичзскаго Комитета Зейдли^ѵ_ 

ииравнгельствешшя распоряжения. 
По ведомству попечителя Кавказскаго учеб-

наго округа. 
Н а з н а ч а ю т с я : художиикъ Евгений По-

спожтаки—на должность помощника воспитате-
ля при пансионе Кутаисской гииназии, съ 24 
мая; окончпвший курсъ въ Закавказской учи-
тельской сешшарии Гашимбекъ Нариианбе-
ковъ—на должность учителя Дагкесаманскаго 
нормальнаго училища; имеющий звапие учите-
ля началыиаго городского училища Баласанъ 
Хуршудовъ—иа должность второго учителя 
Ашгаракскаго нормальнаго двухкласснаго 
училища; протоиерей Никодзе — законоучите-
лемъ Батумскаго городского училища и стар-
ший врачъ лазарета Нальчикской местной 
команды, коллежский советникъ Лисозский— 
сверхъ своихь обязанностей, врачемъ при 
Нальчикской горской школе, съ 1 июля; 
окончивший вурсъ въ ишиераторскомъ уни-
в е р с и т е т св. Владимира Митрофанъ иИо-
хиръ — на должность учителя Хонской учи-
тельской семинарии; учитель Ьакинскаго ре-
альнаго училища Шиидтъ—сверхъ сей дол-
жности, исправляющим ь должность воспита-
теля пансиона при семъ-же учнлище и учи-
тель Казавскаго учительскаго института 
Вильгельмъ Зккерманъ - н а должность учите-
ля ясторин и географии въ 1-й Тифлисской 
гимназии, съ 1 августа; учитель французска-
го языка Кишишевскаго реальнаго училища 
Фюиель—на такую-же должность въ Ставро-
польскую гимназию, съ 8 августа; кандидать 
императорскаго Харьковскаго университета 
Коистаитинъ Шульгинъ—на должность учите-
ля Эриваиской учительской семинарии, съ 13 
августа; учитель Моздоксмго городского 
училища Николай Тумаровъ— исправляющимъ 
должность учителя-инспектора Кизлярскаго 
городского училища, съ 19 августа; учитель 
Кубанскаго Мариивскаго женскаго училища 
Федоръ Ляхъ —на должность учителя историп 

оомъ; склады переполнены; 
иывоза н е т ъ . 

Лондонъ. Англичане заняли 
ииаФръ-Дуаръ и захватили 16 
круииовскихъ орудий. 

Вена. Здешние днииломати-
ческие к р у ж к и иредиолага-
ютъ , что Англия потребуегъ 
иредоставления ей и на буду-
щее время оккуиации Суѳзска-
го канала. 

Вместо душевно-больного 
Мнлетича венгерская серб-
ская иартия выбрала предво-
дителя депутата Полира . 

Петербургъ. „Новости" иере-
даютъ, что рядомъ съ 

завтракъ. иосударь оылъ въ 
японской ленте съ орденомъ, 
ирисвоеннымъ Иииератор-
скимъ особамъ. ииринцъ вру-
чилъ Наследнику такой-же 
орденъ. Возвратясь въ приго-
товленное номещение, нринцъ 
удостоился иосещения Госу-
даря Имиератора; з а т е м ъ 
сделалъ В И З И Т Ы Высочай-
шимъ особамъ и возвратил-
ся въ Петербургъ на Импе-
раторской яхте „Алексан-
дрия ь . 

„Новое Время" иередаетъ: 
Производятся опыты обра-
ботки бандеролей составомъ, 
дающимъ возможность рас-
познавать новую бандероль 
отъ бывшей въ употреблении. 

Контроль Императорскаго 
Двора, соглашаясь с ъ мне-
ниемъ дирекции театровъ о не-
обходимости обработки сценъ 
огнеупорными составами, на-
ходитъ невозможнымъ при-
ступить к ъ этому ранее бу-
дущаго сезона, т акъ -какъ 
необходимый расходъ исчи-
сленъ въ 51,000 руб., а сме-
ты на текущий годъ уже 
заключены. 

предположениемъ иреооразо-
вания иолиции изменяют-
ся обязанности иоследней 
к ъ мировымъ судебнымъ ус-
тановлениямъ; она освобо-
дится отъ вызова ист-
цовъ и ответчиковъ и взы-
скан и я гербоваго сбора. Н е -
которыя земства ходатаииству-
ютъ о недопущении иитей-
ныхъ заведений въ селенияхъ, 
на которыхъ лежатъ казен-
ный недоимки. 

В ъ виду многихъ неу-
добствъ, оказавшихся на 
и р а к т и к е , закона 25 мая 1874 
года о части ыхъ адвокатахъ, 
предполагается вновь пере-
смотреть этотъ вопросъ. 

„Голосу" телеграФируютъ 
изъ Новгорода, что на моря-
ка , героя Пиестакова, въ пят-
ницу ночью на охоте напали 
злоумышленники, ограбили 
и начали душить его; но 
НГестакову удалось бежать ; 
виновные розысканы и арес-
тованы. 

Константинополь. Посольская 
конФеренция собирается для 
обсуждения греко-турецкаго 
пограничнаго спора. 

(Отъ международн. телеграфного агентства). 

Петербургъ, 1-го сентября. 
Срокъ занятий съезда чле-
новъ Императорскаго Русска-
го Техническиго Общества въ 
Москве продол же нъ на одну 
неделю. 

Министерство внутреннихъ 
делъ обратило внимаиие на 
разделъ крестьянскихъ се-
мействъ, к а к ъ на одну и з ъ 
причинъ разстройства кресть-
янскихъ хозяйствъ . 

6-го сентября праздновался 
пятидесятилетний юбилей уче-
ной деятельности академика 
Грота. Ю б и л я р ъ б ы л ъ но-
чтенъ Высочайшимъ р е с к р н и -
томъ и награжденъ арендой. 

На Московской выставке 
вновь обнаружена к р а ж а : по-
хищенъ съ эстрады завода 
Б у т и н ы х ъ семиФуитовыи са-
мородокъ золота. 

Князь Николай Черногор-
ский сегодня у е х а л ъ въ Моск-
ву, на выставку. 

„Новости" с о о б щ а ю т ъ с л у х ъ , 
что Новгородский вице-губер-
наторъ ииолторацкий будетъ 
назначенъ А р х а н г е л ь с к и м ъ 
губернаторомъ. 

С.-Петербургская биржа, 6 сентября. 

р . к . 

Выигр. займа 1 вып. . 214 — 
— — 2 » . . 207 50 

°/о бил. г. б. 1 > . . 94 87 
— — — 2 > . . 91 12 
— — — 3 > . . 91 20 
— — — 4 > . . 90 12 
— — — 5 > . . 90 — 

Восточный заемъ 89 75 
— — 89 75Ѵа 
— — 89 87 

Цепа полуинпериала... . 8 7'/» 

ОТЪ АДМИНИСТРАЦИИ. 
Контора для нриема подписки и объявлеиий открыта ««*• 

дневпо отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 час. ва*. 
Плата за объявления за занимаемое место по восьми ко». 

>а строку петита; на первую страницу принимаются только ваи4> 
щения о смерти и объявления отъ общественныхъ и сословныхъ г ѵ 
реждений и местныхъ редакций. З а разсылку при газете оОъявлени* 
взимается шесть руб. съ тысячи. 

Въ Париж» объявления и подпаска принимаются общество*» 
Наѵаи в» С». Рагив. 8, Риасе <3е 1а Вопгве. 

П О Д П И С Н А Я Ц е Н А . 
С ъ ДОСТАВКОЮ С ъ П С Р И С В Л К О В . 

въ ТИФЛИС». По И М П К Р 1 И . По П О Ч Т , сою»», 
Н» годъ 11 р. 60 к. 18 р. 18 р. 40 

, полгода 6 я — „ 7 , 10 „ — , 
„ 8 м е с л ц а . . . 9 , 50 , 8 , - , 
, 1 м е с я д ъ . . . 1 „ 60 „ 1 „ 76 г. 2 , 60 , 

О т д е л ь н ы е нумера п р о д а ю т с я по 6 коп . 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е — 

ТИФЛИССКиЙ ТЕАТРЪ. :] 

Въ среду, 8 сентября. | 

СЕВИЛЬСКШ ЦИРЮЛЬЙИКЪи, 
комическая опера въ 3-хъ деств., 
муз. Россини, перев. Калашникова, и 
У ч а с т в у ю щ и е : г-жи Павловская, Борец-
кая, гг. Михайловъ, Павловский, Михикъ, 
Коридзе и друг. 

Дирижеръ г. Труффи. 
Начало въ 7'/г часовъ вечера. 

СОДЕРЖАНиЕ. ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высо-
чайшие приказы по военному ведомству. Вы-
сочайшия награды. иириказъ по министер-
ству внутренних!, делъ. Нравнтельствешшя 
распоряжения. НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Теле-
граммы. Египетския дела. Хронина: ииоложе-
ние не нрннятыхъ учениковъ въ тифлисския 
учебныя заведения.—Изъ Казахскаго уезда. 
—Изъ Ватума.—Изъ Баку. — Трагическое 
происшествие въ Телавскомъ уизде.—ииесча-
ио-газовый фонтанъ БЪ Ваку.—Изъ Георгиев-
ска. — Возможная голодовка въ ущельяхъ 
Арагвы, Ксанки и Терека,—Изъ Майкопа,— 
Изъ Анапы.—Из> Т.-Х.-Шуры.—Сборникъ 
Захария Чичинадзе.—Нефтяной вопросъ на 
съезде членовъ Техническаго Общества въ 
Москве.—Городския происшествия. — Баден-
ская железнодорожная катастрофа.—Театръ 
и музыка.—Обзоръ печати. Телаграммы газетъ. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КЛЗЕННЫЯ и ЧАСТНЫЯ 
ОБЪЯВЛЕНиЯ. НЕОФИЦиЛЛЬНЛЯ ЧАСТЬ. 

Т Е Л Е Г Р А ЪЛииѴиЪи 
(Отъ Севернаго агентства). 

5-го сентября. 
Петербургъ. „ Правительств. 

В е с т н и к ъ " : Членъ совета ми-
нистерства народнаго иросве-

ицения князь Волконский на-
значенъ товар иицемъ мини-
стра народнаго просвещения. 

4 сентября принцъ Япон-
ский п р и б ы л ь въ ПетергоФъ. 
На станции его встретили Ве-
ликие Князья Сергий и ииа-
вель Александровичи, гер-
догъ Лейхтенбергский и 
ирннцъ Ольденбургский. Лри-
нявъ иоданный почетный ра-
нортъ, принцъ торжественно 
проехалъ по улицамъ иие-
тергоФа въ Александрию, где 
представился иихъ Величе-
ствамъ; былъ сервированъ 

и географив Кубанской войсковой гимназии, 
съ 22 августа; бывший учитель образцоваго 
училища при Кубанской учительской семина-) 
[Ли Александръ Галушко—на должность учите-
ля приготовительнаго класса Александровска-
го Кубанскаго реальнаго училища; сверхъ- • 
штатный учитель Владикавказской прогим-| 
назии, надворный совЬтникъ Келдышъ—штаг-
нымъ учвтелемъ истории и географии въ сей- и 
же прогимназии и имеюш.ая звание домашней | 
учительницы, девица Елизавета Рунге — ис-
правляющею должность учительницы 1 клас-
са Анастасиевской женской прогимназии, съ 1 
сентября; почетными блюстителями училищъ: 
Разсыпянскаго Александровскаго сельскаго— 
крестьянинъ Трвфвлий Ракъ, Ново^гинскаго 
Александровскаго однокласснаго —урядникъ 
Александръ Недбайло, Брюховецкаго двух-
класснаго—Екатеринодарскии 2 гильдии ку-
пецъ Василий Викторовъ, Бакинскаго станич-
наго— священникъ Григорий Златоустовскин и 
Иесчанокопскаго однокласснаго—крестьянинъ 
Архипъ Дорофъевъ. 

ииредседатель Кутаисскаго окруж-
наго суда, согласно Высочайше ут-
вержденныхъ 28 мая 1874 года пра-
вилъ о лицахъ, имеющихъ право 
быть новеренными по судебнымъ 
деламъ, доводитъ до всеобщаго све-
деиия, что кандидату юридическаго 
факультета Императорскаго Харьков-
скаго университета Калистрату Ни-
колаеву Чикваидзе, определениемъ об-
щаго собрания отделений Кутаисска-
го окружнаго суда, состоявшимся 
7-го июля 1882 года, разрешено 
право быть повереннымъ по чужимъ 
деламъ, производящимся въ окруж-
номъ суде и въ мировыхъ учрежде-
нияхъ Кутаисской губернии. 

Олредълениз Ахалцихской городской думы, со-
стоявшееся и раземотрънное согласно 68 ст. го-
родового положения Тифлисскимъ губернаторомъ. 

12 марта 1882 года. 
Объ утверждепии росписи о доходахъ п 

расходвхъ г. Ахалциха на 1882 годъ. 

Па-дняхъ иоследовала Вы-
сочайшая конФирмация по д е -
иу доктора Б у ш а , которою 
ириговоръ въ отношении иЗу-
иа утвержденъ, а въ отно-
нении Андреева смягченъ. 

„Новости" передаютъ, что 
предполагается установить 
новыя правила для освиде-
тельствования сдачи въ казну 
ностроенныхъ судовъ, зданий; 
сооружения будутъ свидетель-
ствоваться особыми коммнси-
ями сиециалистовъ, будетъ 
требоваться составление ак-
товъ о соответствии ностро-
е к ъ ироектамъ и составлять-
ся инвентарь, с ъ обозначени-
емъ стоимости нроизведен-
н ы х ъ работъ. 

„Голосъ" сообщаетъ, что 
образовывается товарищество 
въ 2У2 миллиона руб. для 
устройства срочнаго пароход-
ства по С ы р ъ - Д а р ь е , Аму-
Дарье и Аральскому озеру; 
правительство предиолагаетъ 
уступить товариществу все 
суда Аральской ФЛОТИЛИИ , а 
за казенныя перевозки пла-
тить Обществу иомильную 
плату, не свыше расходовав-
шейся на содержание ФЛО-

итилии. 

6-го сентября. 
Петергофъ. Сегодня пронс-

ходилъ въ Высочайшемъ при-
сутствии церковный парадъ 
кавалергардамъ, по случаю 
полкового и х ъ праздника; 
иосле молебна полкъ про-
шелъ два раза церемониаль-
нымъ маршемъ и заслѵжилъ 
Высочайшее „ с н а с и б о " . Е я В е -
личеству иоднесенъ роскош-
ный букетъ; на парпде при-

сутствовали князь Черногор-
ский Николай и Японский 
принцъ . 

Москва. Вчера, съ курьер-
искимъ ноездомъ, прибыли въ 

Москву Великие Князья Сер-
гий и Павслъ Александрови-
чи. Прожпвающие въ Москве 
Французы поздравляютъ ге-
нералъ-губернато])а съ орде-
номъ Почетнаго Легиона. 

Калуга. Коммисия шшеене-
роиъ пять дней осматрива-
етъ пскуссти.енныя сооруяге-
ния Ряягско-Вяземской до-
роги. 

Вологда. Сюда приехалъ 
вице-директоръ лесного де-
партамента для осмотра мест-
ности подъ казенными леса-
ми для работы по осѵшению 
болотъ. 

Казань. Губернское земское 
собран ие возбуягдаетъ хода-
тайство объ особомъ пониже-
нии платежей для т е х ъ вре-
менно-обязанныхъ крестьянъ , 
кото])ые съ 1883 г. перечи-
сляются на в ы к у п ъ . 

Брестъ-Литовскъ. Въ сосед-
немъ местечке Тирасиоле 
былъ большой пожаръ . 

Нижний-Новгородъ. Министер-
ство Финансовъ отпустило 80 
т. руб. министерству иутей 
сообщения на устранение пе-
рекатовъ на Волге . 

Херсонъ. Чрезвычайное зем-
ское собрание решило хлопо-
тать о скорейшемъ разреше-
нии вопроса о иереводе въ 
Одессу губернскаго центра 
изъ Херсона. 

Одесса. ииленение Араби и 
взятие Каира вызвали иере-
селение европейцевъ обратно 
въ Египетъ . Все билеты на 
пароходахъ въ Александрик 
проданы. Ежедневно прихо-

идитъ 600 вагоновъ съ хле-
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Т И Ф л и с ъ 
7 сентября 1882 и. 

Англичане вступили въ Каиръ ; 
Араби взятъ ими въ пленъ; еги-
петскую кампанию можно считать 
оконченною. П р и оденке (въ 2 2 1 
„ К а в к а з а " ) блестящаго стратеги-
ч е с к а я манёвра, посредствомъ ко-
тораго генералъ Вольслей въ про-
должении однихъ сѵтокъ изъ-подъ 
Александрии, минуя Абукиръ и 
Розетту , перекинулъ большую по-
ловину своей армии въ Измаилию, 
т . е. во флангъ и отчасти въ 
тылъ неприятельскихъ позиций, мы 

времени дипломатическая путани-
ца выйдетъ примерная и ералашъ, 
по-крайней-мере на первыхъ по-
рахъ, образцовый — это можно 
предсказать безошибочно, не бу-
дучи вовсе пророкомъ. Ближай-
ший вопросъ, касающийся собст-
венно взаимныхъ отношений Тур-
ции и Англии, заключается въ 
практическихъ последствияхъ край-
не запоздалой, но все-же фор-
мально заключенной и подписан-
ной военной конвенции. Позволи-
тельно сомневаться, чтобы теперь, 
т. е. после подавления мятежа, 
для англичанъ была желательна 
высадка турецкихъ войскъ н во-
обще участие последнихъ въ во-
енной оккупации Египта . А если 
это не желательно для Англии, то 
сочтетъ-ли она себя связанною 
конвенциею и допуститъ-ли осу-
ществление ея со сторопы Турции? 
Врядъ-ли. Это, впрочемъ, дело 

училище и въ другия заведения; од-
нако, смело можно сказать, что до 
т ы с я ч и д е т е й остается ежегодно 
за стенами учебныхъ заведений въ 
одномъ только Тифлисе. Можете 
представить, какая огромная цифра 
составится, если къ этому коли-
честву прибавить и то, которое 
бываетъ ежегодно не принимаемо 
во всехъ другихъ городахъ и селахъ 
нашихъ! Между темъ еще насъ-же 
укоряютъ, что мы необразованный и 
грубый народъ! Куда намъ деть на-
шихъ детей, где-же ихъ обучать, 
скажите на милость?! > 

Изъ К а з а х с к а г о у е з д а н а м ъ 
пишутъ: 

30 числа прошлаго августа, въ 5 
час. вечера, въ селенияхъ: Кличкен-
де, Пиписе и Кунене, Казахскаго 
уезда, выпалъ градъ, весомъ около 

жины бр. Нобель, .V 24, заложенной 
на бывшемъ колодце М» 5 (бывшей 
группы ХУи), съ 79-саженной глубины 
выбросило п е с ч а н о - г а з о в ы й ф о н -
т а н ъ. Извержение было совершенно 
неожиданно и такъ необыкновенно 
сильно, что бывший въ скважине 
снарядъ для бурения (ЕгеиГаии), вме-
сте съ трубами, былъ выкинутъ на 
верхъ, причемъ трубчатыми штанга-
ми пробита крыша вышки; при об-
ратномъ надении, крыша была про-
бита въ новомъ месте, а упавший 
тяжелый буровой снарядъ, не ио-
павъ опять въ буровую скважину, 
на довольно большую глубину про-
би.чъ шахту, въ которую и углубил-
ся. Штанги были все полыя (труб-
чатыя), такъ-какъ буреиие произво-
дилось водянымъ американскимъ спо-
собомъ,—единственный примеръ на 
всехъ бакинскихъ нефтяпыхъ про-

сравнительно второстепенное. 
Несравненно в а ж н е е следую-

щие вопросы, роковымъ образом-и 
возникающие изъ настоящего по-
ложения делъ: намерена-ли Ан-
глия продолжить занятие Суэзскаго 
канала:, и если да, то одна или 
совокупно съ другими державами? 
Ясно, что въ нейтралитете и во-
обще въ дальнейшей судьбе это-
го м е ж д у н а р о д н а я водяного пу-
ти заинтересована вся Европа и 
даже всемирная торговля. Затемъ: 
надолго-ли продлится военная 

иоккупация Египта и при какихъ 
условияхъ? т. е. опять-таки одни-
ми-ли английскими войсками, или 
совокупно съ французскими или 
турецкими войсками? Вообще, ка-
ково будетъ отныне положение 
Египта? Что о простомъ возста-
новлении прежняго зиаии ^ио не 
можетъ бить речи, это понятно 
само собою. Прежде всего под-
вергнутся более ИЛИ мепее ради-
кальнымъ изменениямъ отношения 
Е г и п т а къ Турции, по всей веро-
ятности, съ согласия остальныхъ 
державъ. Но какую роль предназ-
начаетъ Англия, во-первыхъ —себе , 
а во-вторыхъ—Франции? И какъ 
отнесутся последняя держава и 
остальная Европа к ъ британскимъ 
пригязаниямъ, если, паче чаяния 
(но не сверхъ ожидания), таковыя 
сводятся на получение... львиной 
доли? 

Найдутъ-ли английския пополз-
новения явнаго или скрытнаго за-
хвата въ свою исключительную 
пользу явныхъ или скрытныхъ со-
юзниковъ въ германскомъ канц-
лере (ради подставления ножки 
Франции) и въ Австрии (ради 
ловли въ мутной воде хоть, на-
примеръ , Боснии и Герцеговины)? 

Вотъ некоторыя изъ т е х ъ гор-
диевыхъ... проблемъ, надъ реше-
ниемъ которыхъ придется изощ-
ряться „пресловутому концерту" . 
А задача, действительно, нелегкая, 
въ виду массы противоречивыхъ 
и взаимно исключающихъ другъ 
друга интересовъ! Но что зрели-
ще будетъ въ высшей степени 
занимательно, собственно роиг 1а 
^аиегие, т. е. для стороннихъ 
зрителей международнаго дипло-
матическаго турнира - концерта— 
за это можно смело поручиться 
заранее . 

фунта каждая градина, убивший 
двухъ женщииъ изъ селения иииписъ, 
несколько штукъ барановъ и свиней, 
причемъ побиты сады и хлебъ въ 
снопахъ. Причиненный отъ этого 
убытокъ приводится въ известность 
и можетъ простираться, по словамъ 
пострадавших!, по меньшей мере, 
до 7,000 руб., чтб до крайности чув-
ствительно для потерпевшихъ посе-
лянъ, и такъ не особенно богатыхъ. 

Изъ Б а т у м а газете <Дроэба> пи-
шутъ, что назначенный, на ыесто 
г. Наней-швили, учитель местной 
грузинской школы, г. М о и с е й Н а-
т а д з е, уже вступилъ въ отправле-
ние своихъ обязанностей. Г. Натадзе 
раньше состоялъ учителемъ въ двухъ-
классномъ училище въ м. Хони и 
заслужилъ всеобщее уважение своиыъ 
знаниемъ дела, усердиемъ и добросо-
вестнымъ отношениемъ къ своей за-
даче. Въ ученикахъ недостатка не 
будетъ, какъ это случилось при г. 
Наней-швили. Корреспондента свою 
надежду основываетъ па следую-

ицемъ соображении; по Берлинскому 
трактату, жители Батумской и Карс-
ской областей могли выселяться въ 
продолжении 3-хъ летъ. Срокъ этотъ 
кончился въ феврале этого года. 
Магометанское население Батума до 
срока чувствовало себя въ какомъ-
то тревожноыъ состоянии. Многие 
изъ нихъ не знали еще, выселиться 
имъ или остаться въ русскомъ под-
данстве. И следовательно, сущест-
венный вопросъ ихъ жизни оставал-
ся, до поры до времени, неразрешен-
ными Где-же при такихъ условияхъ 
думать о воспитании детей! 

Срокъ вышелъ. Население успоко-
илось, и потому нельзя сомневаться, 
что оно теперь позаботится и о вос-
питании детей. Теперь Батумская 
школа, основанная «Обществомъ рас-
пространена грамотности», найдетъ 
въ его среде больше сочувствия, 

мыслахъ; штанги эти, после того, 
какъ были выброшены изъ буровой, 
представляли чрезвычайно ориги-
нальное зрелище:—все оне поизо-
гнулись и перепутались между со-
бою до такой степени, что буровая 
вышка казалась запутанною ими 
какъ паутиною. Извержение, выбро-
сившее изъ скважины снарядъ, про-
должалось недолго, всего 4—5 ми-
нута, но было замечательно по сво-
ей страшной силе: выносимая га-
зомъ песчаная струя поднималась 
выше буровой вышки еще примерно 
на двойную высоту, что составляетъ 
приблизительно до 30 саж. надъ 
землею; песчаный фоптанъ былъ ви-
димъ многими изъ Балахановъ. 

Немедленно по прекращении из-
вержения, труба заткнута временно 
пробкою, а затемъ уже сделаны все 
приспособления для правильнаго ея 
закрытия. 

За извержениемъ газа, вероятнее 
всего, последуетъ извержение нефти, 
признаки которой уже появлялись 
несколько разъ, и если оно будетъ 
также сильно (весъ всехъ выбро-
шенныхъ снарядовъ, съ 79-саж. глу-
бины, определяютъ приблизительно 
въ 60—70 пуд.), то нужно ждать 
фонтана чрезвычайной силы. 

Теперь работы нриостановлены и 
скважина закрыта. Вторичнаго из-
вержения пока не было. 

Изъ гор. Г е о р г и е в с к а , отъ 28 
августа <Терек. Вед.> сообщаютъ, 
что тамъ теперь идетъ весьма ожив-
ленный сбытъ въ Россию хлебовъ 
нынешняго урожая. Наехало мно-
жество скупщиковъ, которые громад-
ными партиями скупаютъ хлебъ и 
отправляютъ его въ Ростовъ-на-Дону 
и разныя места России. Железная 
дорога не успеваетъ вывозить про-
данный хлебъ и около Незлобной 
станции уже навалены массы тру-

Х Р О Ы И К А . 

б е и волЬ Аллаха , т . е . — с и л е 
и совершившимся фактамъ. 

З а подавлениемъ, силою оружия, 
возстания въ Е г и п т е и устранепи-
емъ опасности его дальнейшаго 
распространения, дипломатия, ко-
нечно, вновь вступаетъ или, по-
крайней -мере , предъявитъ притя-
зание вступить въ свои права. 
ииосле грома пушекъ очередь за 
более или менее мелодичными ак-
кордами и диссонансами такъ-на-
зываемаго европейскаго „концер-
т а " . Вопросъ теперь ближайшимъ 
образомъ въ томъ, какую и на-
сколько преобладающую партию 
захочетъ играть въ этомъ концер-
т е победоносная Англия и въ 
какихъ размЬрахъ она намерена 
допустить участие прочихъ кон-
цертантовъ, а прежде в с е г о — Т у р -
щ и и Франции? Что въ скоромъ : 

пить въ т и ф л и с с к и я у ч е б н ы я 
з а в е д е н и я : «Масса родителей на-
ехала въ Тифлисъ со своими детьми 
къ настоящему учебному курсу. Съ 
последнихъ чиселъ августа сю-
да прибыло не мало народу, за 
сто и двести верстъ разстояния, 
съ надеждой пристроить своихъ 
детей въ какое-либо изъ заведе-
ний, но надежды изменили имъ... 
И половине не удалось найдти гос-
теприимство въ нихъ. Напримеръ, 
сообщаютъ, что въ Тифлисскую дво-
рянскую школу поступило 170 про-
шений, принято только 70 мальчи-
ковъ. Въ первую классическую гим-
назию изъ 180 желающихъ открыли 
двери только 80 мальчикамъ. Еще 

чемъ при г. Наней-швили 

Въ Б а к у , по словамъ <Бак. Изв.», 
гоститъ профессоръ химии при Ка-
занскомъ университете Глинский. 
Цель его поездки—ознакомление со 
свойствами и составомъ различныхъ 
сортовъ нефти. Профессоръ интере-
суется также вопросомъ и о кав-
казскихъ месторожденияхъ серы. 

Корреспондента газ. <Дроэба» со-
общаете изъ г. Т е л а в а о следую-

и ц е м ъ трагическомъ происшествии: 
«Недалеко отъ Телава живетъ кн. 
К. В—въ. Просыпается ночью этотъ 
князь отъ какого-то шума, зажига-
етъ свечу и видитъ на своей-же по-
стеле, что жена его вся въ крови. 
Две пули засели ей прямо въ голо-
ву и она лежала мертвая. 

«Такъ-какъ никого въ этомъ не 
могли заподозрить и притомъ неве-
роятнымъ показалось следователю, 
чтобы князь не могъ слышать выст-
рЬловъ, раздавшихся въ его-же ком-
нате, то па время арестованъ мужъ 
иесчастной жертвы. Далее коррес-
пондента прибавляетъ, что госпо-
динъ этотъ, во всякомъ случае, че-

не получено сведений, сколько при-
нято во вторую классическую гим-
назию, реальное училище, кадетский 
корпусъ, въ духовную семинарию и 

имъ былъ израненъ и изуродованъ 
одинъ крестьянину изъ-за поливной 
воды, и семейство его осталось, 
вследствие этого, въ крайней бед-
ности». 

Въ <Бак. Изв.» читаемъ,- 19 ав-
густа, въ 5 час. вечера, на Сабун-
чинской площади наблюдалось явле-
ние, еще не виденное, какъ у насъ 
началось бурение. Изъ буровой сква-

зовъ, ожидающихъ очереди. Кроме 
пшеницы и другихъ хлебовъ, боль-
шими партиями скупаютъ и ленъ, по 
1 р. 10 кои. за меру. Всего грузовъ 
продано въ последнее время, какъ 
говорятъ, на сумму около двухъ мил-
лионовъ рублей. 

Газета <Дроэба> опасается за ве-
роятную г о л о д о в к у , возможную 
въ этомъ году в ъ г о р с к о м ъ на-
с е л е н ! и, в ъ у щ е л ь я х ъ А р а г-
в ы, К с а н к и, Т е р е к а , въ ии ш а-
в е т и и и Х е в с у р и и . «Намъ сооб-
щаютъ, говоритъ газета, что летпяя 
засуха принесла себе въ жертву уро-
жаи ячменя, овса, уничтожила даже 
траву... И въ прошломъ году уро-
жай былъ очень плохъ въ иишаветии 
и Хевсуретии, такъ-что, не будь 
правительственной помощи, населе-
нию пришлось-бы очень и очень кру-
то. Въ этомъ году урожай еще не-
достаточнее въ вышеуномянутыхъ 
мЬстахъ Душетскаго и Тионетскаго 
уездовъ. иио мнению газеты, и те-
перь губернския власти должны поза-
ботиться, иначе населению угрожа-
етъ голодъ и моръ скота въ пред-
стоящую зиму». 

<Голосу» пишутъ изъ М а й к о п а , 
Кубанской области: «Еще и теперь, 
по временамъ, горцы делаютъ напа-
дения на жителей, если къ тому 
представится малейшая возможность. 
Такъ, напримеръ, па-дпяхъ, вблизи 
Майкопа, двое неизвестныхъ гор-
цевъ ранили и ограбили возвращав-
щагося съ вольныхъ работъ рядово-
го одного изъ расположенныхъ здесь 
пехотныхъ полковъ, Павла Поволоц-

каго, а сами безнаказанно скры-
лись». 

«Голосу» пишутъ изъ А н а п ы , 
Черноморскаго округа: «Начиная съ 
июля до 15-го августа,. филоксерная 
партия, состоящая подъ нредседа^ 
тельствомъ эксперта г. Гейдука, 
освидетельствовала все виноградные 
сады, находящиеся въ прибрежной 
полосе между городомъ Новороссий-
скомъ и рукавомъ реки Кубани 
«Джигою», всего более чемъ 
200,000 виноградныхъ кустовъ. Иар-
тия не нашла въ нихъ совершенно 
филоксеры». 

«Голосу» передаютъ изъ Т е м и р ъ -
Х а н ъ - Ш у р ы , Дагестанской обла-
сти: «На всемъ кавказскомъ есть 
особый отпечатокъ. Собакъ въ на-
шемъ городе очень много и прохо-
жие нередко подвергаются опасности 
быть искусанными. Темъ не менее, 
нельзя похвалить того способа, ко-
торымъ вотъ уже въ течении не-
сколькихъ дпей истребляются город-
ския собаки, чтб сочтено нужнымъ 
сделать въ виду приезда въ Темиръ-
Ханъ-Пиуру г. Главноначальствую-
щаго. Исполнители избиения собакъ 
толпою ходятъ по улицамъ съ пал-
ками, снабженными на концахъ гро-
мадными суками, и сгоняютъ собакъ 
къ одному определенному месту, гдЬ 
стоятъ, съ базарнымъ (городовымъ) 
во главе, несколько другихъ испол-
нителей съ длинною и широкою 
сетью, растянутою поперекъ всей 
улицы. Несчастныя животныя запу-
тываются въ этой сети, и въ это 
время ихъ бьютъ описанными пал-
ками по голове. Если животное въ 
сети отъ этихъ ударовъ не до кон-
ца издыхаетъ, то его тащатъ какъ 
попало—за ногу, за хвоста, въ сто-
ронку и здесь окончательно добива-
ютъ. Можете представить себе, какъ 
долго мучается собака въ предсмерт-
ной агонии, и видъ ея доставляетъ 
потеху уличнымъ мальчишкамъ». 

чательнаго фабриката. Районъ этотъ 
есть только средняя Россия, безъ 
Сибири и Финляндии, куда макси-
мумъ сбыта керосина есть 13—16 
мил. пудовъ, чтб составляетъ 40 м. 
пудовъ сырья. Въ местности-же, безъ 
особеннаго ея истощения, свободно 
добывается болЬе 100 мил. пудовъ. 
Не забудемъ, при этомъ, что она 
добывается только изъ незначитель-
ной части Бакинскаго района, т. е. 
такъ-называемыхъ Сабунчинской, Ба-
лаханской и Бейбатской площадей. 
Весь-же Бакинский районъ можетъ 
дать вдвое, втрое больше; не мень-
ше нефтяныя богатства и восточна-
го берега въ Закаспийскомъ отделе 
и бывшихъ Ахалъ-Текипскихъ зем-
ляхъ. Путей для перевозки нефти и 
другихъ ея нродуктовъ у насъ два: 
одинъ изъ Баку по Касиийскому мо-
рю на Астрахань, далее по Волге 
до Царицына и затЬмъ по разнымъ 
железнымъ дорогамъ на Ростовъ, 
Севастополь и Одессу и второй путь 
—по строящимся ныне Бакинской и 
Батумской железнымъ дорогамъ въ 
Иоти и Батумъ и затемъ въ т е - ж е 
порты Чернаго моря. Безъ сомне-
пия, перевозка по первому пути зна-
чительно дороже, такъ-какъ нефть 
по однемъ только железнымъ доро-
гамъ, не считая пути отъ Баку до 
Царицына, должна пройти отъ Ца-
рицына до Ростова 1,282 в., отъ 
Царицына до Севастополя 1,929 в. 
и до Одессы 2,452 в. Кроме того, 
перевозка нефти изъ Баку до Цари-
цына обходится отъ 22—23 коп. за 
пудъ. Сюда следуетъ прибавить еще 
плату за провозъ нефти въ вагонахъ, 
принадлежащихъ частнымъ лицамъ: 

Газете «Дроэба» передаютъ, что 
неутомимый деятель по части грузин-
ской библиографии, г. З а х а р и й Чи-
ч и н а д з е, вздумалъ и з д а в а т ь пе-
р и о д и ч е с к и й с б о р п и к ъ луч-
шихъ стихотворений грузинскихъ по-
этовъ. Сборникъ будетъ называться 
«Саламури» (свирель). Первая книж-
ка уже составлена и скоро будетъ 
выпущена въ света. Такихъ книгъ 
въ годъ будетъ выходить 4 или 5 
томиковъ. 

Нефтяной вопросъ на съезде Техниче-
с к а я Общества въ Москве. 

Заседание иѴ-го отделения съезда 
членовъ Имп. Рус. Техн. Общества 
въ Москве 20-го августа, по сло-
вамъ газ. «Веер. Выстав.», открыто 
заявлениемъ председателя, что такъ-
какъ по нефти предстоитъ еще вы-
слушать много мнепий въ слидую-
щия заседаиия, то нельзя-ли прио-
становиться баллотировкою резолю-
ций, вытекающихъ изъ вчерашняго 
доклада г. Лисенко до субботы, ког-
да уже известны будутъ все мне-
ния но нефтяному вопросу, на чтб 
большинствомъ голосовъ изъявлено 
согласие. Затемъ приступлено къ 
чтению доклада Вейнштейна «О ме-
рахъ къ развитию и удешевлению 
перевозки кавказской нефти къ юж-
нымъ портамъ Чернаго моря». 

Въ докладе указано, что причи-
ны, почему въ нашихъ южныхъ пор-
тахъ нефте-заводская промышлен-
ность не развивается, кроются въ 
дороговизне доставки сырой нефти, 
въ дороговизне, не дающей возмож-
ности конкуррировать, не говоря 
уже съ теми заводами, которые на-
ходятся на месте добычи нефти, но 
даже съ выстроенными по Волге. 
Дороговизна эта обусловливается, во-
1-хъ, дальностью пути отъ Баку че-
резъ Волгу и Донъ, съ перегрузка-
ми въ Астрахани, Царицыне, Кала-
че и Ростове; во-2-хъ, необходи-
мостью перевозить въ бочкахъ, ко-
торыя не дешевы и, въ-3-хъ, сопря-
женной съ этимъ способомъ перевоз-
ки утечкой. Все эти причины бу-
дутъ устранены при устройстве ва-
гоновъ-цистернъ, гдё нефть пере-
возилась-бы отъ Баку до Батума по 
железной дороге. Изъ Батума нефть 
въ железныхъ баржахъ будетъ до-
ставляться къ месту назначения. 

Затемъ г. А. А. Летний присту-
пилъ къ чтению своего доклада «О 
мерахъ къ развитию и удешевлению 
перевозки кавказской нефти къ юж-
пымъ портамъ России по Закавказ-
ской железной дороге». Нефтяныя 
богатства Восточнаго Закавказья не 
могутъ достаточно эксплоатировать 
ся, вследствие незначительнаго райо-
на сбыта какъ сырья, такъ и окон-

-керосина ' /во к-для нефти '/во к.—керосина Ѵ50 к. 
Ростовъ 21,5» п. > 23,3 » 
Севастополь 32,2 » » » 35 » » 
Одесса 40,9 > > » 44,5 » 
то получимъ для нефти 43, 55 и 63 
к., для керосина 453/ю> 57 и ббѴг 
к. При существуюицемъ теперь та-
рифе на Закавказской жел. дор. но 
Ѵ45 коп. отъ Баку до Батума обой-
дется пудъ въ 19 к. Отъ Батума до 
Одессы въ наливныхъ баржахъ 10 
к., въ неналивныхъ 13 к., такъ-что 
всего доставка нуда нефти изъ Ба-
ку до Одессы обойдется въ 29—30 
к. Кроме того, перевозка по перво-
му пути доступна только крупнымъ 
капиталистамъ, такъ-какъ, во-пер-
выхъ, по уставу этихъ дорогъ, ваго-
ны должны быть частнаго владель-
ца, съ которымъ всякий разъ необ-
ходимо вступать въ соглашение или 
заводить свои собственные вагоны. 
Во-вторыхъ, вследствие прекращения 
навигации по Волге въ зимнее вре-
мя, необходимо въ течении семи-
месячнаго навнгационнаго времени 
доставить грузъ для железныхъ до-
рогъ на все двенадцать месяцевъ, 
чтб вызываетъ необходимость устрой-
ства ёмкихъ резервуаровъ, а это до-
ступно только весьма крупнымъ 
иромышлеиникамъ. Такимъ образомъ, 
среднимъ и мелкимъ промышленни-
камъ приходится или продавать свой 
товаръ на мЬсте добычи по цене , 
назначенной компанией, владеющей 
перевозочными средствами, или пе-
ревозить по второму пути, т. е. по 
Закавказской железной дорогЬ. Сле-
дователыю, очевидно, что развитие 
удешевления перевозки нефти къ 
черноморскимъ портамъ России тес-
но связано съ развитиемъ подвижно-
го состава Закавказской железной 
дороги и возможностью или невоз-
можностью понижения существующей 
на этой дороге за перевозку нефти 
тарифной платы. По мнению доклад-
чика, подвижной составъ можно зна-
чительно расширить и по горному 
участку, черезъ Сурамский перевалъ, 
чтй и было во время войны, пропу-
скать 13 поездовъ въ сутки въ сто-
рону Тифлисъ-ииоти, изъ нихъ при-
нимается 2 нассажирскихъ и 11 то-
варныхъ, составъ поезда 14 ваго-
новъ. ОтдЬляя изъ каждаго поезда 
10 вагоновъ для нефти и керосина, 
окажется возможнымъ перевозить 
66,000 пудовъ въ день, или 24 .мил. 
въ годъ. Уменыпения-же тарифа мож-
но достигнуть—удешевлениемъ экс-
плоатации этой дороги. Оказывается, 
что одною изъ весьма крупныхъ 
статей расхода—топливо. Удешевле-
ние-же топлива можетъ быть достиг-
нуто употреблениемъ местнаго ка-
мепнаго угля Ткибульскихъ копей. 
Съ открытиемъ возможности дешевой 
доставки нефти къ черноморскимъ 
портамъ, понятно, необходимо при-
нять и дальнейшия меры, которыя-
бы дали возможность изъ этихъ пор-
товъ отправлять нашъ товаръ на 
заграничные и конкуррировать тамъ 
съ американскимъ керосиномъ. По 
географическому положению, русский 
керосинъ раньше всего появится въ 
портахъ Чернаго, Адриатическаго и 
Средиземнаго морей, куда привозит-
ся керосину 9—10 мил. пудовъ въ 
годъ. Керосинъ ввозится исключи-
тельно въ посуде,—или въ бочкахъ, 
ёмкостью по 8 пудовъ, или-же въ 
деревянныхъ ящикахъ, содержащихъ 
по две жестянки съ керосиномъ, 
каждая жестянка содержитъ 25—36 
ф., весъ-же жестянки 3—ЗУ2 ф. 
Керосинъ въ бочкахъ отправляется 
исключительно на северъ, въ южныя-
же страны въ жестянкахъ; такъ, въ 
Италию, Турцию и Египетъ керо-
синъ почти исключительно ввозится 

высказали уверенность, что кам-
пания будетъ непродолжительна и 
что исходъ ея заранее рЬшенъ ге-
ниальною идеею английскаго глав-
нокомандующего. События вполне 
подтвердили наше предположение: 
ровно черезъ три недели после 
высадки у Суэзскаго канала, ан-
глийския войска вступили въ сто-
лицу Е г и п т а и ех-диктаторъ А р а -
би въ ихъ рукахъ. На дЬле впол-
н е оправдалось и высказапное на-
дняхъ убеждение, что двухнедель-
ный застой въ военныхъ операци-
я х ъ айгличанъ долженъ быть при-
писанъ исключительно осторожно-
сти и военной опытности сэра 
Вольслея, озаботившагося о томъ, 
чтобы прежде всего вполне обез-
печить сообщения и продовольствие 
войскъ, а з а т е м ъ ужъ приступить 
к ъ быстрымъ и решительнымъ дей-
ствиямъ. Предначертания его увен-
чались блестящимъ и вполнё за-
служеннымъ успехомъ. Во вся -
комъ случае , отныне генералъ 
Вольслей займетъ почетное место 
на ряду съ лучшими полководца-
ми нашего столетия. По твердо-
сти характера , по трезвости и 
практичности взгляда, по невоз-
мутимому спокойствие и присут-
ствию духа, онъ представляетъ наи-
более сходства съ своимь-же зна-
менитымъ соотечественникомъ, гер-
цогомъ Веллингтономъ, котораго, 
быть можетъ, превосходитъ быст-
ротою соображений и гениальностью 
стратегическихъ комбинаций. 

Мы неоднократно указывали на 
брожение въ мусульманскихъ на-
селенияхъ близлежащихъ къ Е г и п -
ту областей, на возможное про-
бу ждение фанатизма, признаки ко-
тораго въ последнее время обна-
руживались все явственнее и р е з -
че. Опасность , грозившая англий-
ской экспедиции съ этой стороны, 
если не миновала совершенно по-
с л е запятия Каира и пленения 
вождя возстания и его главныхъ 
сообщниковъ, то, во всякомъ слу-
ч а е , доведена до минимума. Н а 
воображение арабскихъ и афри-
канскихъ мусульманъ сильнее все-
го действуетъ внешний материаль-
ный успехъ : въ ихъ глазахъ все 
обаяние Араби должно было ру-
шиться безвозвратно съ того мо-
мента, когда исчезъ престижъ его 
мнимой непобедимости. З а не-
имениемъ другого общепризнан-
на™ вождя, вспыхнувшее-было 
движение остановится само собою; 
мусульмански! фанатизмъ усту-
питъ мЬсто мусульманскому-же 
фанатизму, покоряющемуся судь- ' 
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жестянкахъ; въ Австрию и Мар-
| л ь частью бочками, частью жестян-
Кми. Въ настоящее время дена 

бочкахъ 79 к. мет. за пудъ ке-
[осина и въ жестянкахъ 1 р. 3 к. 
е т > —и р. 6 к. за пудъ. Мы можемъ 
овести до этихъ ценъ только при 
словияхъ получения безпошлшшой 

Ьести для жестянокъ, идущихъ на 
иывозъ керосина но примеру Амери-
| и и получении старыхъ бочекъ об-

атно, чемъ американцы достигаютъ 
онижения стоимости тары до 25—30 
. на пудъ. Наконецъ, докладчикъ 
казалъ на то, что американский 

ииеросинъ держится на рынке, бла-
годаря монополии; качествомъ онъ 
далеко не безукоризиенъ, плохая 
ичистка и легкая воспламеняемость 
иаютъ намъ возможность надеяться, 
да> керосинъ изъ бакинской нефти 

илегко съ нимъ можетъ конкурриро-
пать . Световая сила русскаго керо-
сина , благодаря содержанию ббль-
Ьиаго количества углерода, выше имериканскаго, очистка хорошихъ 

ортовъ русскаго керосина до сего 
ремени была безукоризненна. Несв-
одимо только установить извесг-
ую норму вспышки керосина, иду-

и,аго въ продажу. Высокой точки 
вспышки американскому керосину 
достигнуть трудно, вследствие ббль-
шаго содержания летучихъ частей. 
Бо мнению докладчика, этою нор-
мою, на основании многочисленныхъ 
опытовъ, какъ имъ произведенныхъ, 
такъ и другими, можно считать вос-
пламеняемость керосина при 40° Ц. 
На основании всего вышесказаннаго, 
докладчикъ находилъ необходимымъ 
ходатайствовать: 

1) О невзимапии пошлины съ ан-
глийской жести, идущей на приго-
товление жестянокъ для керосина 

2) О невзимании пошлины съ бо-
чекъ, какъ ввозимыхъ, такъ и вы 
возимыхъ изъ России, идущихъ для 
керосина и, наконецъ, 

3) Объ установлении нормы воспла-
меняемости керосина въ 40° Ц. 

Иервыя два предложения были при-
няты единогласно, но третье вызва-
ло крупныя возражения. 

Профессоръ Марковниковъ заме-
тилъ, что 40°, норма воспламеняемо-
сти, едва-ли не будетъ излишней, въ 
виду низкой средней температуры 
въ России, а между-темъ это мо-
жетъ повлиять на дену керосина 
увеличение-же цены уменьшитъ на-
ши шансы для конкурренции съ Аме-
рикой. Въ виду того, что въ Тур-
дии покупается американций керо-
синъ съ весьма низкой температу-
рой вспышки, а въ государствахъ 
западной Европы существуютъ свои 
нормы, онъ находитъ издиганимъ пп-
ределение нормы для керосина, от-
правляемая за-границу, а для Рос-
сии установить минимумъ вспышки 
въ 37°, но, при такой норме, опре-
деление должно делаться въ закрыт 
тыхъ аппаратахъ, приближающихся 
по устройству къ лаыпамъ. Это мне-
ние было поддержано многими дру-
гими; такъ, уполномоченный Бакин-
скаго Общества, г. Абрамовичъ, зая-
вилъ, что по опытамъ, деланнымъ 
въ Баку, для получения керосина со 
вспышкою 40° иногда требовалось 4 
п. нефти на пудъ керосина. 

ции, следушщий по прямой линии, 
имеетъ уклоны въ 1:79 на 48С м., 
1:86 на 2,211 м., 1:171 на 641, 
1:143 на 1,920 м. разстояния, затемъ 
опять 1:111 и т. д. Въ 5,5 кил. раз-
стояния отъ Фрейбургской станции, 
при уклоне 1:143, состоящий изъ 20 
пассажирскихъ вагоновъ 3-го класса, 
одного охранительнаго вагона, сле-
довавшаго немедленно за локомоти-
вомъ, и одного конечнаго вагона 
(это были порожние багажные вагоны) 

июездъ сошелъ съ рельсовъ почти къ 
полноыъ составе. У всехъ вагоповъ 
было по две оси, такъ-что весь по-
ездъ состоялъ изъ 56-ти осей. 

«После того, какъ поездъ сошелъ 
съ рельсовъ, локомотивъ вместе съ 
тендеромъ оказались въ стоячемъ но-
ложении и, невидимому, невредимыми 
въ 8 метрахъ разстояния отъ полотна 
дороги, на тянущемся рядомъ съ 
пимъ лугу, уровень котораго на 3/* 
метра ниже рельсовъ, и зарытыми 
въ почву на глубине отъ Ѵг ДО 3/* 
м. Вагопы продолжали двигаться по 
пути, такъ-что первый вагонъ (охра-
нительный) оказался въ 20 метрахъ 
разстояния отъ локомотива, на поло-
вину на полотие и на половину на 
откосе, причемъ передняя часть его 
съ купэ главнаго кондуктора оказа-
лась позади. Непосредственно следу-
ющий за нимъ вагонъ совсемъ опро-
кинулся и разбился въ дребезги. Онъ 
лежалъ на правой стороне насыпи 
въ то время, какъ третий вагонъ 
врезался въ переднюю часть перваго 
(охранительный). Остальные четыр-
надцать вагоновъ врезались другъ 
въ друга или-же налетели другъ на 
друга, некоторые оказались опроки-
нутыми, другие съ вдавленными пе-
редними частями. У некоторихъ 
верхняя часть кузова была оторвана, 
у другихъ весь кузовъ разбитъ въ 
дребезги. Только 4 последние вагона 
не сошли съ рельсовъ и конечный 
вагонъ (багажный) сошелъ съ рель-
совъ только на иоловину. Въ итоге 
только У вагоновъ оказались въ це-
лости. Насыпь на месте катастрофы 
совсемъ разрушена, шиалы отчасти 
раздроблены, рельсы согнуты, неко-
торые почти даже дугою. Главная 
масса обломковъ вышиною нриблизи-

вовалъ появлению этого Вердиевскаго 
произведения на нашей сцене въ 
томъ виде, въ какомъ его предста-
вили на судъ тифлисской публики; 
было-бы несравненно выгоднее и для 
него, и для слушателей. Еще пер-
выя действия шли кое-какъ, но по-
следнее, очевидно недостаточно 
срепетованное, заставляло желать 
многаго, а главное, какъ можно ско-
рейшаго окончания. Оперу вынесла 
на своихъ плечахъ г-жа Плотниц-
кая, очень понравившаяся публике 
какъ своимъ голосомъ, сильнымъ, въ 
то-же время симнатичишмъ, но не-
сколько вибрирующимъ тегхо яорга-
по, такъ и опытной игрой. Относи-
тельно ея голоса, судя по первой 
исполненной роли, можно лишь ука-
зать на недостаточное развитие ниж-
няго регистра; но во всякомъ слу-
чае позволяемъ себе думать, что 
успехъ новой дебютантки обезпе-
ченъ. Къ несчастию, не можемъ ска-
зать того-же о другой дебютантке, 
г-же Эртель, которой решаемся 
лишь дать советъ еще много и мно-
го поработать надъ своимъ голосомь, 
прежде чемъ выступать передъ пуб-
ликой; щадя молодую певиду, воз-
держиваемся отъ оценки исполнения 
ею роли Елеоноры. Партию графа 
Луна пропелъ г. Буховецкий, и 
именно пропелъ, а не исполнилъ, 
такъ-какъ очевидно только и былъ 
занятъ вокальной сторопой своей 
роли, не обращая ни малейшаго 
внимания на драматическую. Если 
этотъ недостатокъ произошелъ вслед-
ствие робости, ощущаемой артистомъ 
при первомъ появлении передъ не-
знакомой публикой, то она прости-
тельна лишь молодому начинающему 
иевцу, а отпюдь не г. Буховецкому, 
если не ошибаемся, давно уже пою-
щему на оперной сцене. Голосъ нс-
ваго баритона—приятнаго тэмбра, 

тельно 8 метровъ находилась на не-
большомъ водостоке, снабженномъ 
железнымъ сводомъ и покрытомъ 
толстыми досками. 

Пострадали при катастрофе 150 
лицъ, изъ нихъ 52 убиты на месте 
и 7 скончались до 7-го сентября 
отъ нолученныхъ ими ранъ и уве-
чий. Почти 100 ч. более или менее 
тяжело и легко раненыхъ находят-
ся въ академическомъ госпитале въ 
фрейбурге. Несколкко легко раио-
ныхъ отправились, какъ говорятъ, 
изъ Гугштеттена прямо домой, на 
вытребованномъ ночью изъ Кольма-
ра поезде. Фрейбургскими врачами 
и профессорами была оказана постра-
давшимъ надлежащая медицинская 
помощь, притомъ съ большимъ само-
отвержепиемъ, такъ-что къ двумъ 
часамъ ночи на месте катастрофы 
не было более ни одного раненаго 
и все они были помещены, частью 

Городсиия происшествия. Въ ночь на 6 сен 
тября, БЪ 3 участке, въ духаие тифлисскаго 
гражданина Дмитрия Гарибова, работникъ 
его, телавский житель М. С., сломавъ кассо 
вый ящикъ, похитилъ денегъ 59 р., серебря-
ные поясъ и часы, всего на 162 р. Виновный 
задержанъ и переданъ следователю. 

— 6 сентября, въ 3 уч., иа Мухранской 
улвце, тифлисский гражданинъ А. Ш., по-
средствомъ взлома замка, похитилъ изъ сун 
дука у проститутки, любовницы своей Ели-
саветы Гогнния-швили, 20 руб. Виновный за-
держанъ и препровожденъ къ следователю. 

— 6 сентября, дворянинъ Иванъ Егоро-
вичъ Питоевъ заявилъ полиции, что 6 сего 
сентября имъ обнаружена въ дом Ь его кража, 
безъ взлома, изъ запергаго шкафа, жемчуж-
иаго ожерелья и бриллиантовыхъ серегъ, сто-
ющвхъ до 1,800 руб. Вещи эти хранились 
въ числе другихъ драгоденныхъ вещей, кото-
р а я остались не похищенными. Когда и кемъ 
похищены упомянутыя вещи, потерпевший не 
знаетъ. Къ розыску вишовныхъ и украденна-
го приняты меры. 

Правительственное сообщение о баден-
ской катастрофе. «МогиМеииясиие А11{те-
теипе 2екип§> сообщаетъ следующее 
извлечение изъ рапорта о гугштет-
тенской железно-дорожной кастрофе, 
полученнаго германскимъ импер-
скимъ железно-дорожнымъ управле-
ниемъ отъ своего снециальнаго ком-
мисара: 

«Потерпевший крушение поездъ от-
правился 3-го сего месяца съ 1,200 
пассажирами изъ Мюнстера, Кольма-
ра и соседвихъ мествостей въ Фрей-
бургъ и долженъ былъ двинуться въ 
обратный путь въ тотъ-же день, въ 
8 час. 10 "мин. вечера. Вследствие 
увеличения числа пассажировъ поездъ 
отошелъ изъ Фрейбурга только въ 8 
час. 15 мин. При следовании обратно 
въ Кольмаръ поездъ, согласно уста-
новленнымъ правиламъ, долженъ ид-
ти со скоростью 40 кил. въ часъ. 
Этотъ участокъ дороги, первоначаль-
но близъ самаго Фрейбурга описыва-
ющий кривую и затемъ до Гугштет-
тена, ближайшей отъ Фрейбурга стан-

въ академическомъ госпитале, частью 
въ бывшей оспенной больнице въ 
Фрейбурге. Самыми тщательными 
разследованиями на месте доказано, 
что полотно дороги и надстройка въ 
удовлетворительномъ состоянии, шпа-
лы и рельсы хорошаго качества, 
скренлены такъ, что въ этомъ отно-
шен! и не представляется никакой 
опасности. Ширина пути на уце-
левшей части полотна впереди и 
позади места катастрофы найдена 
везде правильною. Въ настоящее 
время между Гугштеттеномъ и Фрей-
бургомъ переделывается дорога и 
теперь, а именно по участку, бли-
жайшему къ Фрейбургу, находятся 
железныя поперечныя шпалы, а по 
другому участку, къ которому при-
надлежите также место катастрофы, 
деревянный поперечныя шпалы. На-
веденный пока справки и добытыя 
следствиемъ данныя заставляютъ, 
по мнению коммисара, довольно ос-
новательно предполагать, что маши-
пистъ ускорилъ, притомъ довольно 
значительно, ходъ поезда, а такж<э, 
что персоналъ, заведывавший торма-
зами, не относился къ своимъ обя-
занностямъ съ над.зежащимъ внима-
ниемъ. Судь и прокурорский над-
зоръ обнаруживают усиленную де-
ятельность. 

ровный, съ довольпо сильными высо-
кими нотами, составляетъ удачное 
приобретение, съ которымъ можно 
поздравить новаго антрепренера. Г. 
Богатыреву положительно не везетъ 
въ Тифлисе, такъ-какъ онъ съ пер-
выхъ-же дней своего приезда въ 
нашъ городъ заболелъ и до-сихъ-
поръ не можетъ оправиться. Судить 
о ого голоое гхо доуихт рлп цмт:, тхл. 

полненнымъ этимъ певцомъ въ бо 
лезненномъ состоянин, было-бы не-
справедливо, а потому и воздержимся 
упрекнувъ лишь его за неудавшееся 
желание щегольнуть высокой нотой 
въ арии Манрико за сценой, въ 
крепостной башне; зачемъ форсиро 
вать свои голосовыя средства, когда 
несравненно лучше сберечь ихъ и, 
не чувствуя себя еще въ силахъ петь 
нолнымъ голосомъ, провести свою 
роль гаехго ѵосе. Оркестръ, должно 
быть подъ впечатлениемъ общей 
разладицы, игралъ, что называется, 
«спустя рукава>. О Господи,сколько 
фалыпивыхъ нотъ раздавалось подъ 
кровомъ храма Эвтерпы и Терпсихо-
ры въ вечеръ 6-го сентября! 

авторы ихтглумились падъ про-
махами гагтъ, хотя невежество, 
гаерство иобманъ публики всеце-
ло принад^жали инженерамъ и 
за ними осаются. Не то делает-
ся за нашй границей. Выдающее-
ся техник сообицаютъ газетамъ 
свои набюдения и заключения, 
опять-таки пе для того, чтобы за-
темнить г,тинное положение, а съ 
полнимъ ознапиемъ своей нрав-
ственной )тветствепности передъ 
обществом. Нельзя также не за-
метить, пкъ осторожно и безпрн-
страстно поступало имперское 
министерсво железныхъ дорогъ. 
Оно обнаодовало первое получен-
ное съ мета катастрофы сообще-
ние о телграфномъ столбе и лив-
не въ ткой форме, что заранее 
слагало ;ъ себя всякую ответ-
ственносъ за подобное объяснение. 
Министеское сообщение гласило 
такъ: «Ккъ на причины катастро-
фы укаглваютъ на то-то и то-
то». Заемъ, когда железнодо-
рожные инженеры сочиняли и пу-
скали в' печать другие стихийпые 
отводы, министерство ограничи-
лось соащениемъ, что <действи 
телыиыя причины страшнаго не-
счастия ;ще не выяснены оконча 
тельноК Известно, что на следу-
ющий-же день по получении въ 
Берлир известия о крушепии, ми-
нистерство послало на место про-
исшесивия своего специальнаго ком-
мпсари; какъ техническое разсле-
дованл, такъ и судебное след 
ствие ведутся съ полнымъ внима 
ниемг къ ингересамъ публики. 

* Вотъ еще вредный резуль 
татъ сфтствия гласности. Въ той-же 
газете 

<иП 

ТЕАТРЪ И МУЗЫКА. 

Крайне грустное чувство овладе-
ваетъ рецензещгомъ, когда прихо-
дится давать отчетъ о снектакле, 
подобномъ последнему бывшему въ 
нашемъ театре. 

Г. Богатыревъ, чувствуя себя со-
вершенно болышыъ, сделалъ анонсъ, [ 
въ которомъ заявлялъ, что, не же-
лая служить препятствиемъ къ по-
становке <Трубадура>, онъ, несмот-
ря на свою болезнь, будетъ петь, 
но проситъ снисхождения публики. 
Какъ жаль, что г. Богатыревъ въ 
данномъ случае не оказался более 
жестокосердымъ и не воспреиятст-

О Б З О Р Ъ П Е Ч А Т И . 

«Новое Время» проводитъ следую-

щую интересную параллель между не-

давнею заграничною ии нашими железно-

дорожными катастро«[)ами: 

Железно-дорожная катастрофа 
въ Бадене представляетъ несколь-
ко точекъ сравнения съ нашими 
обеими последними железно-дорож-
ными катастрофами. Удовлетвори-
тельное соетояние полотна, уклонъ 
пути, быстрота хода поезда сблн-
жаютъ ее съ несчастнымъ случа-
емъ на Николаевской железной 
дороге; общая легкая постройка 
дороги, ливень и страшные раз-
меры бедствия — съ кукуевской 
катастрофой. Но способъ обще-
ственнаго и правительственнаго 
разследования причинъ крушения 
несколько иной. У насъ коррес-
понденты газетъ, не имеющие По-
знани} по железнодорожной тех-
нике, вынуждены докапываться 
до истинныхъ причинъ несчастия; 
железно-дорожные инженеры, точ-
но у нихъ отнялись на время и 
слухъ, и зрепие, и языкъ, не об-
молвились ни однимъ словечкомъ 
вь разъяснение несчастныхъ слу-
чаевъ. Если ке нимъ и обраща-
лись сотрудники газетъ, то инже-
неры, въ разсчете на отсутствие 
специальныхъ техническихъ позна-
пий у спрашивающаго, отводили 
глаза, разсказывали всякия небы-
лицы, сочиняли техническия неле-
пости, и если эти вольныя произ-
ведения инженёрнаго искусства 
отчасти проникали въ печать, то 

итаемъ: 
икто не слыхалъ здесь (въ 

ииетерОурге) о бедствияхъ по бере-
гамъ Охотскаго моря, а между-
темъ, по словамъ <Иркутскихъ 
Епархиалышхъ Ведомостей», въ 
нроишомъ году отъ голоду вымер-
ло ч|ть не все население въ при-
бреадиыхъ округахъ отъ Удскаго 
края до Анадырскаго залива, т . е . 
примерно на нротяжении до пяти 
тысяѵь верстъ. 

СвЬдения объ означенномъ бед-
ствии мы извлекаемъ изъ отчета 
Камчатской духовной миссии, изъ 
котораго видно, что труды мисси-
онеровъ въ Камчатскомъ отделе 
были неудачны не по недостатку 
усердия или знания дела со сторо-
ны миссионеровъ, а вследствие ужа-
снеѵишо голода, происшедшаго отъ 
неулова рыбы въ течении двухъ 
летъ, заставившаго туземцевъ раз-
' • г - ' «.«.чпгчтчг'Ь для гтииска-
ния себе, нищи, такъ-что где 
прежде миссионеръ находилъ цЬ-
лсе стойбище, въ отчетномъ году 
онъ не нашелъ и следа человиьче-
скаго. Но сведениямъ, полученнымъ 
отъ одного камчадала, въ однихъ 
знакомыхъ ему стойбищахъ, быв-
шихъ вблизи его кочевья, въ от-
четномъ году умерло отъ голода бо-
лее 500 человекъ. Миссионеръ 
быкалъ радъ, когда на огромномъ 
пространстве встречалъ одио ИЛИ 
два семейства... 

Интересно-бы знать, какия меры 
были употреблены въ эти два го-
да для подачи помощи голодаю-
щему населению пашей отдален-
ной окраины? Тамошнее население 
нисколько не менее заслуживаете 
внимания, нежели жители цен-
тралышхъ губерний России. Оно 
даже имеегъ право на особое по-
печете, въ виду того, что две-
сти ле гъ подъ-рядъ мы ничего для 
него не делали, между темъ насе-
ление продолжало оставаться пре-
даннымъ России, чтб доказано фак-
тами въ восточную войну 1853— 
1856 годовъ. 

Странность полемики либераль-

н ы е газетъ съ «Московок. Ведомостамн» 

«Новое Время» объясняете предположе-

ниемъ, что газету Каткова въ настоя-

щую минуту наша пресса считаете 

очень влиятельной въ известныхъ сфе-

ряхъ. Такое понятие о силе г. Катко-

ва «Новому Времени» кажется крайне 

преувеличеннымъ. 

«Газетному бргану крайния ув-
лечения не вредны, а скорее по-
лезны, ибо они вызываютъ усилен-
ную работу мысли во всей печати 
и въ результате даютъ разносто-
роннее освещение каждому спор-
ному вопросу. Можно сказать бо-
лее—-что эти газетныя увлечения 
въ известныхъ случаяхъ полезны 
и правительству, если приковыва-
ютъ внимание печати къ воигро-
самъ, стояицимъ на очереди въ 
правительственной деятельности. 
Но чтб было-бы съ государствомъ, 
если-бы подобныя страстныя увле-
чепия съ газетныхъ столбцовъ пе-
решли въ министерские кабинеты? 
Какую ломку должна была-бы пре-
терпевать страна при каждой 
смепе министровъ? Въ этомъ от-
ношении заслуживаете впимания 
указание газеты «Неделя», что ни 
одинъ изъ предмистниковъ ны-
нешняго министра внутреннихъ 
делъ, начиная съ «эпохи реформъ», 
не отказывался отъ надежды найд-

ти некоторую полосу, на которой 
уравновешивались- бы противопо-
ложныя стремления и желания раз-
личныхъ партий 'и служащихъ имъ 
Органами газете. Иначе и не мо-
жетъ быть для государственнаго 
человека, имеющаго своей зада-
чей не разработку или пропаганду 
какихъ-нибудь началъ, а достнже-
ние общественнаго блага путемъ 
целесйобразнаго управления, при-
чемъ «общественное благо», какъ 
прямая цель практической дея-
тельности, для государственнаго 
человека не отвлеченный прин-
цинъ, а, наоборотъ, нечто весьма 
осязаемое, сумма безконечнаго 
числа слагаемыхъ, изъ которыхъ 
каждое есть живой факте, въ ви-
де удовлетворяемыхъ потребностей 
отдельнаго-ли человека, общества, 
государства, мелкой или крупной 
терригориальной единицы и т. д. 
и т. д., — потребностей, которыя, 
въ свою очередь, разнообразятся до 
безконечности для одного и того-
же человека, не говоря уже о це-
ломъ обществе или государстве. 
Какимъ-же образомъ могъ-бы го-
сударственный человекъ отправ-
лять свою высокую и ответствен-
ную службу, признавая безусловно 
необходимыми только те потреб-
ности, на ноторыя указываете ка-
кая-нибудь одна газета, и столь-
же безусловно игнорируя все 
остальныя потребности только по-
тому, что оне не находятъ для 
себя поддержки въ односторон-
нихъ вожделенияхъ этой-же самой 
газеты? Какимъ образомъ мини-
стръ могъ-бы сосредоточить свою 
деятельность исключительно на 
удовлетворении требований какой-
нибудь одной газеты, когда между 
газетами и такия бываютъ, въ ро-
де покойной «Вести», для кото-
рыхъ понятия государства, отече-
ства совпадаютъ съ привиллегиями 
какого-нибудь одного даже мало-
численнаго класса или сословия; и 
такия, для которыхъ, какъ, напр., 
для здравствующаго «Граждани-
на», государственная мудрость ис-
черпывается решимостью действо-
вать какъ разъ противоположно 
тому, чего желаютъ нигилисты, и 
не обязываютъ брать на понечение 
ничего, о чемъ въ нигилистиче-
скихъ листкахъ не упоминается; и 
такия, для которыхъ, какъ для 
сангвинической газеты Каткова, 
ошибка или промахъ одного суда 
присяжныхъ служите достаточ-
нымъ основаниемъ для прямого 
отрицания суда присяжныхъ вооб-
ще. Неужели все эти понятныя 
въ газете странности и исключи-
^опгшоти ыогутгг. наполнять и ис-
черпывать программу министра? 
Немыслимое дело, а потому мы и 
полагаемъ, что и въ опасенияхъ 
газетныхъ следуетъ видеть лишь 
подгверждение той истины, что «у 
страха глаза велики». 

нистръ Линкольнъ решили поне-
многу выжить всехъ непроизводи-
тельныхъ—въ политическомъ смыс-
ле — женщинъ-чиновниковъ изъ 
подведомственныхъ имъ департа-
ментовъ. Въ виду такой опас-
ности, угрожающей большинству 
женщинъ-чиновниковъ, оне при-
бегли подъ покровительство жен-
скаго национальнаго рабочаго сою-
за, главная квартира котораго на-
ходится въ Уашингтоне. Подъ ру-
ководствомъ этого союза, женщи-
ны-чиновницы грозять пустить въ 
ходъ все свое, далеко немало-
важное, влияние въ печати и въ 
обществе, съ темъ, чтобы рас-
крыть публике все тайны нынеш-
няго замещения нравнтельствен-
ныхъ местъ неспособными парази-
тами-мужчинами и женщинами, со-
стоящими подъ специальнымъ по-
кровительствомъ различныхъ чле-
новъ конгресса, тогда-какъ дело-
выя, честныя и способный женщи-
ны насильственно устраняются отъ 
государственной службы. Въ виду 
того, что возмутившияся чиновни-
цы действительно основательно 
знакомы съ подпольнымъ механиз-
момъ административныхъ сферъ, 
угрозы ихъ производите некоторую 
сенсацию. Вероятнее всего, одна-
ко, что администрация задобритъ 
лидеровъ этого женскаго возмуще-
ния, заместигъ женщинами часть 
открывающихся вакансий и темъ 
ПОЛОЛИИТЪ конецъ этому новому 
движению. 

^ Ныо-йоркский корреспондентъ 

«Голоса» нередаетъ, что новый прези-

дента республики, Арчеръ, проникнуть 

узкими партийными стремлениями, ма-

ло доступенъ простому народу и пото-

му пользуется среди него незавидною 

репутациею. Важиее всего, что бюро-

кратические порядки, получившие пол-

ное осуждение въ общественномъ мне-

нин амерпканцевъ, все еще продолжа-

ютъ существовать при новомъ главе 

государства. 

Ужасная трагедия прошлаго го-
да, къ сожалению, не послужила 
урокомъ америкаицамъ. Несмотря 
на пресгупление Гито, прежняя 
система замещения правнтельствен-
ныхъ местъ держится во всей сво-
ей силе; федеральный места, опять-
таки, замещаются людьми не по 
способпостямъ ихъ, а по протекции 
н на томъ непременномъ условии, 
чтобы эти правительственные чи-
новники поддерживали настоящую 
республиканскую партию, стоящую 
у кормила правления и щедро 
жертвовали-бы деньги въ полити-
чески! республиканский фондъ. То 
здесь, то тамъ возпикаютъ митин-
ги и конвенции нартии, стремящей-
ся воспроизвести реформу въ заме-
щении меетъ и въ системе повы-
шений гражданскаго ведомства; но 
вся эта агитация до-сихъ-норъ 
не идетъ далее однихъ словъ. Пар-
и я эта, известная подъ названи-
емъ Сиѵии Зегѵисе КеГот Рагиу, въ 
настоящее время ликуетъ по по-
воду того, что ей удалось произ-
вести брешь въ самой твердыне 
неприятели.скаго форта — завербо-
вать себе решительныхъ сторон-
ни ковъ въ самомъ центре враж-
дебнаго лагеря. При замещении 
правительственныхъ местъ обра-
щается, какъ известно, главное 
впимание на то, чтобы чиновникъ, 
кроме денежныхъ взносовъ, и го-
лосъ свой подавалъ за правитель-
ственную партию. Женщины-чинов-
ники, которыхъ не мало насчитыва-
вается въ уашингтонскихъ депар-
таментахъ, отнюдь не могутъ быть 
полезны правительственной партии, 
такъ-какъ не имеютъ голоса на 
выборахъ. Вследетвие этого, ми-
нистръ Теллеръ и военный ми-

Т Е Л Е Г Р А М М Ы Г А З Е Т Ъ 

Петербургъ, 1-ю сентября. Вчера 
князь Черногорский принималъ депу-
тацию отъ Славянскаго Благотвори-
тельнаго Общества. 

Въ инженерномъ ведомстве приго-
товляется проектъ памятника минув-
шей турецкой войны; памятникъ 
предполагается поставить въ ииетер-
бурге, около Троицкаго собора, въ 
Измайловскомъ полку. 

Сегодня сильный пожаръ истре-
би лъ несколько дачъ въ Новой Де-
ревне. 

Москва, 31 августа. Для развития до-
нецкой каменноугольной промышлен-
ности отделениями техническаго съ-
езда, согласно докладамъ гг. Авда-
кова, Ласкина и Бабина, признаны 
необходимыми следующия меры: уста-
новление пошлины на ввозимый ино-
странный уголь, устройство подъезд-
ныхъ рельсовыхъ путей, введение ди-
ференциальпыхъ железнодорожпыхъ 
тарифовъ, постройка Миллеровской и 
Восточно-Донецкой дорогъ, скорейшее 
исправление Мариупольскаго порта и 
обязательное отопление углемъ казен-
ныхъ и общественнныхъ зданий тамъ, 
где стоимость этого отопления пе 
выше дровъ. Въ общихъ собранияхъ 
ожидаются новыя нрения по нефтяно-
му вопросу. Съездъ продолжится, 
вероятно, долее 5-го сентября. 

Вчера начались спектакли въ Ма-
ломъ и Русскомъ театрахъ. 

иио словамъ «Русскихъ Ведомо-
стей>, двадцать четыре экспонента, 
недовольные экспертизой, подали жа-
лобы генералъ-губернатеру князю В. 
А. Долгорукову и министру внутрен-
нихъ делъ. 

<1иосковский Листокъ> сообщаетъ, 
что нассажирский пароходъ <Спас-
ский Затонъ» 27-го августа наткнул-
ся на, нижегородскомъ кушников-
скомъ перекате на чужой якорь. Съ 
людьми благополучно: они доставле-
ны къ месту назначения другимъ 
пароходомъ. Въ тотъ-же день нат-
кнулся на чужой якорь и затонулъ 
на юринскомъ перекате пароходъ 
<Царевна>. Пассажиры пересели на 
другой пароходъ. Четыреста пудовъ 
груза попорчено. 

Керчь, 31-ю августа. Официально 
констатировано, что близъ Керчи 
появилась чума на рогатомъ скоте. 
Въ городе дифтеритъ, диссентерия; 
было несколысо смертныхъ случаевъ. 

Константинополь, 31 августа (12 
сентября). Трикуписъ циркуляромъ 
заявляетъ, что Греция вновь откроетъ 
враждебный действия, если Порта не 
уступитъ ей немедленно всехъ четы-
рехъ спорныхъ пунктовъ на греко-
турецкой границе. 

Бреславль, 31 августа (12 сентяб-
ря). «Бреславльская Газета» уполно-
мочена заявить, что сообщения газетъ 
о причинахъ отсутствия Великаго 
Князя Владимира Александровича 
при приезде наследнаго нринца Ру-
дольфа ни на чемъ не основаны. Га-
зета заявляетъ, что не принято,чтобъ 
иностранные князья въ чужомъ го-
сударстве, въ качеств!, гостей ино-
страннаго государя, присутствовали 
при приеме иностранныхъ-же кня-
зей. Темъ не менее, Великий Князь 
желалъ-де встретить наследнаго 
принца Рудольфа, но оказалось, что 
у него нетъ австрийской формы. Рус-
ские офицеры, въ числе ихъ гене-
ралъ Скалонъ, темъ не менее, при-
сутствовали при приеме насдеднаго 
принца. О какихъ-то политическихъ 
причинахъ, будто-бы заставившихъ 
Великаго Князя отсутствовать, по-
этому не можетъ быть и речи. 

Берлинъ, 1 (13) сентября. <Северо-
Германская Всеобщая Газета» зая-



вляетъ , что статья «Часа», озагла-
вленная <Бисмаркъ о польскомъ во-
просе>, есть простая выдумка фелье-
тониста, лишенного способности сооб-
р а ж а т ь . Никакой полякъ не былъ въ 
Фарцине и не имелъ никогда раз-
говоровъ съ Бисмаркомъ. Чтб ка-
сается письма, яко-бы написаннаго 
Бисмаркомъ, оно есть подлогъ, кото-
рый принадлежитъ къ ведомству уго-
ловнаго суда. 

Уиондонъ, 1 (13) сентября. Газета 
<Тишез> полагаетъ, что въ настоящее 
время все затруднения къ заключе-
нию англо-турецкой военной конвен-
дии устранены; конвенция будетъ 
подписана въ самомъ близкомъ буду-
щемъ. Английское правительство нри-
нимаетъ содействие Турции, такъ-
какъ этимъ устраняется поводъ къ 
недовольству мусульманскихъ иоддан-
ныхъАпглии и въ то-же время устра-
няется и вмешательство какой-бы то 
ни было европейской державы. Чи-
сленность турецкаго экспедиционнаго 
корпуса не превышаетъ 3,000 чело-
в е к ъ . Войска эти отправятся къ 
Портъ-Саиду, где получатъ отъ Воль-
слея указания касательно места ихъ 
высадки. Полковникъ Вильсонъ на-
значенъ английскимъ коымисаромъ 
при турецкихъ войснахъ и у е х а л ъ 
въ Константинополь. 

Портъ-Саидъ, 1 (13) сентября. 
Губернаторъ приказалъ арестовать 
Берберъ-шейка за то, что онъ распро-
странялъ ьъ городе слухъ о победе , 
одержанной Араби-нашой. Изъ Зага-
зига сообщаютъ, что отдано приказа-
ние, въ случае поражения Араби-па-
ши у Тэль-эль-Кебира, поджечь все 
имущество европейцевъ. 

Александрия, 1 (13) сентября. Из-
вестие о занятии Тэль-эль-Кебира 
вызвало здесь восторгъ. Европейская 
колония намерена выразить свою ра-
дость торжественнымъ шествиемъ съ 
музыкой. Въ этомъ торжестве при-
мутъ участие, главнымъ образомъ, 
италиянцы и греки. 

Лондонъ, 1 (13) сентября. Потери 
египтянъ при взятии Тэль-эль-Кеби-
ра определяются въ 2 ,000 человекъ. 
Англичане потеряли 200 человекъ, 
в ъ томъ числе множество офицеровъ. 
В ъ армии Араби нолная деморализа-
ция. ииехота въ безпорядке отсту-
паетъ въ пустыню, преследуемая 
английскою кавалерией. 

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

обсерзаториею. 
Б.—высота барометра въ миллиметрахъ, при-
веденная къ нормадьн. температуре 0 . Т.— 
температура вовдуха въ тени по Цельс.— 
(100 градусному термометру). В.—вет. На 
правление и сила ветра: 10—ураганъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 более или 
сильный ветерь, О—тихо. 

С-го сентября. 
Ь. Т. В. 

ииовороссийекъ 762,5 4 - 16,» С Б ' . 
Сочи 759,, + 18„ СВ ' . 
Поти 761,, -+- 15,0 ВСВ*. 
Кутаисъ 748,, -(- 15„ В1 . 
Пони 683.3 + 8 „ СВ' . 
Тифлисъ 729,, -+- 12,0 О. 
Елисаветополь 724., - 13,г О. 
Баку 765,, 4 - 18,. ССЗ ' . 
Шура 715,, -(- 12,, О. 
Ставрополь 715,, -+- 8,и О. 
Пя иигорскъ 721.0 - 11.0 ССВ". 
Кладиканкжь 705,г + 9., ЗСЗ'. 

Б А В К А 3 Ъ. № 337 

я в 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
ТИФЛИССКиЙ О К Р У Ж Н Ы Й СУДЪ. 

Назначены нъ слушанию дела. 

По уголовному отделению. 
На 9 сентября. 

1) По обвинению Оганеза Вагинова въ 
краже со взломомъ изъ запертой квартиры 
Захария и иииушаны Ахвердовыхъ (по обв. 
акту Гуднмъ-.иевковича). 

2) Но обвинению Адама Мчедлова, Гаврии-
ла Тетрадзе, Девава Надирова, Оганеза Ба-
гинова, Соломона Гзелиева, Александра Ива-
нова и Захария Арджеванидзе въ ограблении 
съ насилиемь магазина Попона (по обв. акту 
Беренса) . 

ТИФЛИССКАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА. 

Назначены къ слушанию дела. 

По уголовному департаменту. 
На 9 сентября. 

1) Дело по аипеляционнымъ отзиваыъ под-
судимых!,: Якова Ферпнова, Даниила Ларио-
нова, Георгия Григорьева, Тнмофея Щего-
лева, Алексея иЦеголева, Ефимии Щеголе-
вой, Анны Кашниковой, Лиарии Бельгесовой, 
Семена и Андрона Похишовымъ, Екатерины 
Ларионовой и малолетней ея дочери Прасковьи 
(она-же Прасковья Гавриилова Чебатырева), 
Никиты и Матрены Карнюшиныхъ и Пра-
сковьи Пономаревой на нриговоръ Екатери-
нодарскаго окружнаго суда, по обввпению 
ихъ въ самооскопленин и распространен)!! 
скопческой ереси. 

2) По апиеляционному отзыву защитника 
подсудимаго Егора Багинова, присяжнаго 
повереннаго Френкеля, на нриговоръ Тиф-
лисскаго окружнаго суда, по обвишению под-
судимаго въ ноджоге. 

Въ Кавказскомъ военно-окружномъ 
суде назначены къ слушанию следую-

щия д е л а : 
На 9 сентября, въ 9 ч. утра. 

О рядовомъ 161 пехотнаго Александра-
польскаго полка Гахулле Гайбебулловъ, обви-
няемомъ но второмъ изъ службы нобеге, 
двухъ кражахъ и промотанин мундирной 
одежды. 

На 11 сентября, въ 9 ч. утра. 
1) Объ унтеръ-офицере 161 пехотнаго Але-

ксандрапольскаго иио.ика Якове Маразвъ, об-
виняемомь въ неновиновеыии, пьяистве, нане-
сении побоевъ нижнему чину и въ нрисвое-
нии ввереннаго по службе казеннаго имуще-
ства (при закрытыхь дверяхъ). 

2) О рядовомъ 161 нехотнаго Алексан-
дранольскаго полка Рохе Кусмерикс, обви-
пяемомъ въ ложномъ заявлении о болезни, съ 
пелью уклониться отъ службы. 

Не доставлены депеши: Галкиной-, Ольшев-
скому.; Григорию Вартанову-, генералу Янов-
скому, Ольге Нвколаевне Голубь-, Георгию 
Хозария; Топургя-, Анне Генибадзе; Авна-
тамову, Атабекову, Арташесу Матинянцу, 
фуллону, Печковскому. 

В ы е х а в ш и е : полковникъ Фулонъ, въ 
разныя места. 

Ш Е и Н и Ы Я О Б Ъ Ш Е Н и Я . 

Крестьянкою Александровскаго уез-
да, селения Крушевки, Черниковою 
утерянъ паспоръ, выданный ей на 
свободное проживание, а потому, ес-
ли означенный документъ кемъ-либо 
будетъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ управлепие Тифлис-
скаго полициймейстера. 

1603 (3) 2. 

Отъ Закавказскаго Приказа обще-
ствениаго нризрения. 

Въ Закавказскомъ Приказе 27-го 
сентября сего 1882 г. будутъ произ-
ведены торги, съ переторжкою чрезъ 
три дня, на продажу строений. со-
стоящихъ въ гор. Тифлисе и нахо-
дящихся залогомъ въ Приказе ,—за 
неплатежъ недоимокъ по займамъ 
нижепоименованныхъ лицъ: 

1) Строения тифлисскаго гражда-
нина Ивана Григорьевича Майсурад-
зе, въ 12 уч. 1 отд., на Арсеналь-
ной у л и ц е , — в ъ 1878 г. 900 р. 

2) Строения тифлисскаго гражда-
нина Автандила Абрамовича Квезере-
ли-Копадзе, в ъ 14 у ч . 2 о т д . , н а 
Большой Кахетинской и 3-й Линей-
ной ул . ,—въ 1876 г. 3,000 руб. 

3) Строения тифл. гражд. Кония 
Гелова сына Меликова, въ 6 Воронц. 
уч. 1 отдела ,—въ 1875 г. 300 руб. 

Желающие купить вышеозначенныя 
имения могутъ видеть оценочныя 
онымъ въ Ириказе . 

1589 (3) 2. 

Судебный приставъ Тионетскаго 
мирового отдела, Алтеровичъ, жи-
тельствующий въ сел. Тионеты, въ 
доме умершаго Акопова, на основа-
нии 1148 и 1149 ст. уст. гр. суд., 
симъ объявляетъ, что шестого ноя-
Ори сего года, въ 10 часовъ утра, 
въ зале Тионетскаго мирового отде-
ла будетъ произведена публичная 
продажа недвижимаго имения кн. 
Абела Челокаева, состоящаго въ сел. 
Чабано, Тионетскаго уезда, и заключа-
щагося въ 8 участкахъ пахатной 
земли, мерою 4Ѵа десятины, для удо-
влетворения долга его жителямъ сел. 
Чабано Георгию Баразика-швили и 
др. въ сумме 100 р. Имение это ни-
кому не заложено и оценено въ 102 
руб., съ каковой суммы и начнется! 
торгъ. Все бумаги и документы для и 
желающихъ открыты въ канцелярии | 
мирового судьи. 1601 (3) 3. 

153-й пехотный Вакинский Его 
Имперэторскаго Высочества Велика-
го Князя Сергия Михаиловича полкъ, 
квартирующий въ г. Александра-
поле, вызываетъ подрядчика на 
поставку мяса и другихъ продуктовъ 
и нанитковъ для полка, съ 1-го но-
ября сего года по 1-е ноября бу-
дущаго 1883 года. Торги будутъ 
произведены при Алексаидраполь-
скомъ уездномъ управлении, 27 сен-
тября, съ переторяскою чрезъ три 
дня. Кондиции можно видеть въ 
полковой канцелярии съ 10-ти и до 
2-хъ часовъ ежедневно, кроме 
праздничныхъ дней. 1500 (3) 2. 

тому, если означенный окументт 
кемъ-либо будетъ найдент то дол-
женъ быть представленъ иъ управ-
ление Тифлисскаго полицийейстера. 

1607 |(3) 1. 

Судебный приставь осоиго уча 
стка 2 мирового отдела гиТифлиса 
Алексаядръ Ивановичъ Ьркозовъ 
на основапии 1030 ст. уст. гр 
суд. объявляетъ, что амъ 1Е 
сентября 1882 г. , въ 1 ч. ут 
ра, будетъ произведена ибличнаи 
продажа движимаго имущеева умер 
шаго тифлисскаго 2-й гильии куп 
ца Ивана Артемьевича Кочаова, на 
удовлетворение претензии иредито-
ровъ его, заключающагося )Ъ сун-
дукахъ, мелочныхъ товарах и др. 
вещахъ, оцененнаго въ 868 р. 85 
к. Продажа будетъ произвеена на 
месте нахождения имущести} на Ар-
мянскомъ базаре, въ карава ъ-сараи 
Арцруни и въ Малыхъ Темыхъ ря 
дахъ, въ лавке умершаго. 

1613 1. 

При управлении начальниа Чо 
рохской инженерной дистан.ии на-
значенъ 15-го сентября 18и2 года 
решительный торгъ, безъ преторж-
ки, изустный и посредством запе-
чатапныхъ объявлений, на о'сачу въ 
подрядъ производства р а ( л ъ въ 
опорпыхъ пунктахъ Батумс ;ой об-
ласти: а) по Аджарисъ-цхали исправ-
ления казармы офицерскаго фиигеля 
и кухни на одну роту, на : 1,337 р. 
83 к., и б) по сел. Борчха ^изборки 
казармы № 3 и исправления Кизармы 
№ 1 со службами, на 880 р. 6 к., 
а всего на сумму 3,717 руб. Ш к. 

Условия на этотъ подрядъ, черте-
жи и утвержденпыя сметы можно 
видеть въ Чорохской инжеиерной 
дистанции ежедневно, кроме дней 
праздничныхъ, съ 9 до 1 чаису по-
полудни, а равно желающие .югутъ 
снимать копии съ условий подряда. 

Лица, желающия вступить ць изу-
стный торгъ, обязаны въ деиь тор 
га, до 12 часовъ дня, подать и> Чо-
рохскую инженерную дистанцик объ 
явление о допущении къ торгу и о 
согласии принять подрядъ на точномъ 
осповании условий. Какъ къ пиосьбе 
на изустный торгъ, такъ и къ запе-
чатапному объявлепию, написанному 
согласно 39 ст. положения о заготов-
ленияхъ по военному ведомству, при 
лагаются: свидетельство о звании про-
сителя и залоги, определенные усло-
виями въ обезпечение неустойки. Объ-
явления должны быть поданы или 
присланы не позже 12 часовъ утра 
въ день, назначенный для торга. 

1586 (3) 3. 

ОТ0ДА1ТОЯ прекрас-
ный гнедой иноходецъ, годный подъ 
дамское седло и въ упряжь, за сход-
ную цену. Адресъ: Александровская 
ул., д. № 25, 2302 (3) 2. 

О С О Б А пожилыхъ л е т ъ ищетъ 
место няни или экономки, согласна 
въ отъездъ. Елизаветинская ул., д. 
№ 60, Любицкая. 2310 1. 

ш т е д ж ш и и Г 
легкий двухъ-местный 

Т А Р А Н Т А С Ъ. 
Спросить въ караванъ-сарае иПади-
нова, у елисаветопольца Михаила 
Теръ-Арютинова. 2313 (5) 1. 

П Р И Г О Т О В И Т Е Л Ь Н Ы Е , Р Е П Е -
ТИЩОННЫЕ классы и ПАНСИОНЪ 

0 . и. ГОРТЙНСКАГО (Михайлов-
екая улица, домъ Страховыхъ, № 85) 
доводятъ до сведения, что экзамены 
и приемъ пансионеровъ продолжаются. 

2250 (5) 4. 

Съ 1-го сентября отдаются 
две квартиры, 

о 5-ти и 4-хъ комнатахъ, со служба-
ми (садикъ, вода, элек. звонки, ван-
на, ватерклозетъ). Сололаки, Возне-
сенская ул., д. № 20. 2204 (4) 4. 

О Т Д А Ю Т С Я В Ъ НАЙМЫ 
въ Кукахъ, Елизаветинская, д. № 
99 (бывший генерала Квятковскаго), 
квартиры о б и 4-хъ комнатахъ, съ 
передними и со всеми принадлежно-
стями, при огромнейшемъ дворе и 
садике; квартиры могутъ быть сое-
динены въ одну. Тутъ-же имеются 
мезонииъ и конюшни съ сараями. 
Справиться тамъ-же. 2305 (2) 2. 

прилагаются: свидетельство о звании ( 
просителя и залоги, определенные; 
условиями въ обезпечение неустойки. | 
Объявленил должны Сыть поданы или; 
присланы не аозже 12 часовъ утра, 
въ день, назначенный для торга. 

1606 (3) 2. 

Судебный приставь 3 отдела гор. 
Тиф.ииса, Александръ Гургенбековъ, 
на основании 1030 ст. ѵст. гражд.! 
суд. объявляетъ, что 12 сентября; 
1882 года, въ 10 часовъ утра, б у -
детъ произведена имъ публичная 
продажа движимаго имущества Але-
ксандра Ѳадеевича Минасова, заклю-
чающагося въ разныхъ домашнихъ 
вещахъ и оцененнаго въ 135 руб. 50 
коп. Продажа будетъ производиться и 
близъ памятника Воронцова. 

1605 (3) 2. 

Ш Т Н Ы Я О В Ъ Ш Е Й и Я . 

Щ Г Ш Ш е ШШй 

П И Т О Е В Д. 
Съ воскресенья, 5-го сентября, по 
случаю прекращения торговли, нача-
лась Р А С П Р О Д А Ж А ГАЛАН-
Т Е Р Е Й Н Ы Х Ъ Т О В А Р О В Ъ съ 
уступкою 4 0 % с ъ д е н ъ магазина. 

РАСПРОДАЖА БУДЕТЪ 
продолжаться до 1 октября. 

№ 3 (5) 4. 

КВАРТИРА въ верхнемъ этаже , о 
6 компатахъ, съ кухнею, людскою, 
подваломъ, кладовою, сараемъ, ва-
терклозетомъ и водою. Авчальская 
улица, домъ № 70, противъ Стрелко-
выхъ казармъ. 2308 (10) 1. 

ДАША, знающая основательно 
музыку, желаетъ иметь уроки. Ав-
чальская улица, домъ № 70. 

2309 (3) 1. 

И Щ У Т Ъ БОННУ; спросить на 
Багратиоповской улице, № 14, домъ 
протоиерея Павлиева. 2312 (3) 1. 

Ш и П Н Т Р Д и и и Г Д и щ е т ъ м е с т о 

Ш 1 У и 4 и Г А П А Л гувернантки, 
знающая французский, немецкий язы-
ки, географию, ариѳметику и историю. 
Адресъ: агентство Нанукова. 

2306 1. 
В Ъ РУССКОЙ ЛАВКЪ, на 

Армянск. базаре, Федора Ивановича 
Шаги на, только-что получено лучшее 
СЛИВОЧНОЕ М А С Л О , за ф. 40 к., 
за пѵдъ 14 р. 2311 (5) 1. 

ПРОДАЮТСЯ лошади, эки-
пажи и сбруя: Лорисъ-Меликовская 
ул., возле духовной семинарии, № 3—5, 
во дворе. 2297 (3) 1. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
въ наемъ, съ 15 сентября, въ доме 
кн. Эриетова, противъ института, о 
4-хъ комнатахъ. 2271 (3) 3 . 

Г О С П О Ж А С А В И Ч Ъ 
принимаетъ къ себе гимназистокъ 
на полное содержание. Уроки и прак-
тика французскаго и немецкаго язы-
ковъ: Куки, Михайловская улица, Л; 
52. 2279" (4) 3. 

Мировой судья перваго мирового 
отдела г. Тифлиса вызываетъ на-
следниковъ умершей въ городе Тиф-
лисе вдовы штабсъ-капитана Анны 
Васильевны Третьяковой, для предъяв-
ления по подсудности правъ своихъ 
къ имуществу, оставшемуся после 
покойной въ срокъ, определенный 
1241 ст. X т. ч. 1-й гр. зак. (изд. 
1857 года). 1556 (3) 2. 

Окружное интендантское управле-
ние Кавказскаго военнаго округа 
симъ объявляетъ, что по случаю 
несостоявшихся торговъ на постав-
ку провианта въ магазины Тифлис-
ской и Кутаисской губерний на 1883 
годъ, назначается вновь торгъ на 
15-е сентября, въ военно-окружномъ 
с о в е т е . 

Условия торга и количества про-
вианта, предназначеннаго къ заго-
товлению, объявлены въ газете <Кав-
казъ>, въ Ж 213 и 227. 

1624 (3) 1. 

Крестьяниномъ Могилевской гу-
бернии и уезда, Шкловской волости, 
Андреемъ Ивановымъ Новодворскимъ, 
утерянъ наспортъ, выданный ему 
Шкловскимъ волостнымъ правлѳии-
емъ на свободное проживание, а по-

Конкурсное ѵппавленир уироч-л 
ное по деламъ несостоятельныхъ 
должниковъ тифлисскихъ гражданъ: 
Сергея Гарибова и Григория Ана-
сова, симъ извещаетъ, что оно 
открыло свои действия въ г. Тиф-
лисе, на Сергиевской улице, въ 
доме Ротинова, и назначило свои 
заседания по понедельникамъ и 
пятницамъ, съ 8 до 9 часовъ вече-
ра. При этомъ, на осишвании 1888 
ст. Xи т. ч. 2 (уст. торг. несост.), 
конкурсное управление нроситъ лицъ, 
состоящихъ должными несостоя-
телышмъ должникамъ Гарибову и 
Анасову по векселямъ и другимъ обя-
зательствам^ объявить объ этомъ 
въ порядке, указанномъ въ приве-
денной 1888 ст., а лицъ, имею-
щихъ у себя товары или имущества, 
принадлежащие несостоятельнымъ, 
заявить объ этомъ Тифлисскому ок-
ружному суду и сему управлению, 
предваряя при этомъ, что лица, кои 
будутъ изобличены въ сокрытии нри-
надлежащаго Гарибову и Анасову 
имущества, подлежать уголовной и 
имущественной ответственности со-
гласно 2121 ст. X т. ч. и, 1164 и 
1684 ст. ѵлож. о наказ. 

1600 (3) 3. 

При окружномъ инженерномъ ун-
равлении Кавказскаго военнаго окру-
га, въ Тифлисе, назначенъ 22-го 
сентября 1882 года решительный 
торгъ, безъ переторжки, изустный и 
посредствомъ занечатанныхъ объяв-
лений, на отдачу въ подрядъ произ-
водства следующихъ работъ по г . 
Грозному: разломки части ветхаго 
саманпаго строения подъ № 62 и 
устройства таковаго вновь изъ жже-
наго кирпича, подъ одинъ фасадъ 
съ другою частию строения, для по-
мещения оружейной мастерской 79 
пехотпаго Куринскаго нолка, на 
4 ,244 р. 16 коп. 

Условия на этотъ подрядъ, черте-
жи и утвержденный сметы можно 
видеть въ окружномъ ипженерномъ 
управлении ежедневно, кроме дней 
праздничныхъ, съ 9 до 2 час. по-но-
лудни, а равно желающие могутъ 
снимать копии съ условий подряда. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявле-
ние о допущении къ торгу и о согла-
сии принять подрядъ на точномъ ос-
новании условий. Какъ къ просьбе 
на изустный торгъ, такъ и къ за-
печатанному объявлению, написанно-
му согласно 39 ст. положения о за-
готовленияхъ по военному ведомству, 

Ш ПеХОТНЫЙ 
Ч Е Р Н О М О Р Ш Й 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 будущаго 1883-го года. Торги 
на мясо начи)тся съ отпускаемаго 
оклада для полка приварочныхъ де-
негъ. Л» 1. (10) 6. 

[ К Е Л Е Р С К А Я и 
и УКСУСНАЯ 9ССЕНШЯ и 
ОТ"» САЛОЖЕАГО г Б А Ш Ш Г О З А -

ВЕДЕНиЯ 

Ж. И. ЖУЦЕНКО. 
Эаведение мое, заслужившее на 

Венской всеыирной выставке золотую 
медаль первой степени, за формен-
ную для военныхъ обувь, мужскую 
обыкновенную, дамскую и калоши 
и существующее съ 1857 г., изъ ко-
тораго вышла на Кавказе мужская 
обувь на шоилькахъ, а также и 
введена лучшая дамская обувь, и 
которое обратило на себя шииыание 
края какъ по изяществу работы въ 
мужской и дамской обуви, такъ рав-
но и по безукоризненной прочности 
ихъ, всегда выше привозной въ Тиф-
лисе обуви, въ чемъ могутъ удосто-
верить мои заказчики. 

Доводя объ этомъ до сведения лицъ 
пе знакомыхъ еще съ работою моего 
заведения, я долженъ присовокупить, 
что въ заведении ноемъ работа при-
нимается какъ мужская такъ и самая 
прочная обувь, для учащихся детей , 
по самымъ умеренпымъ ценаыъ, 
а такъ-же дамская обувь съ одина-
ковою тщательностью, изъ лучшаго 
товара, съ соблюдеаиемъ всехъ пра-! 
вилъ техническаго искусства, т. е. въ | 
покрое и швахъ, чистоте заготовки, 
связности въ каблукахь и въ по-
дошвахъ, и независимо <*того, име-
ется готовая обувь. 

Собственно гг. офицеры всехъ 
полковъ и все иногородние, желаю-
щее заказать въ моемъ заведепии по-
требную для нихъ обувь, могутъ по-
лучить отъ меня предварительно 
<прейсъ-курантъ>, военные черезъ 
комитетъ свЬего полка или отдельно 
о стоимости' каждаго заказа и вы-
сылать деньги, въ полной уверенно-
сти, что всякий заказъ, аккуратно вы-
ттолнрниый. будете непоинриъ съ воз-
можною поспешностью. 

Магазинъ и заве-дение помеицаетсл и 
въ г. Тифлисе, на Сергиевской ули-1 
це , противъ^ородской думы, въ доме 1 

б-въ Мирзевыхъ (бывшемъ Хатисова), 
№ 1. 2284 (3) 2. | 

Шии 

ПРЕДОСТЕРЕГАЕМ!) ОТЪ и М Д Р / Л А Щ 

отпускаются по умерен-
)и нымъ ценамъ: Елиза-

и ветинская ул., д. № 8. Тутъ-же от-
даются меблированныя комнаты. 

2275 (3) 3. и 

К В А Р Т И Р А 

две комнаты для холостого, съ необ-
ходимою мебелью: Арсенальная ул., 
№ 31. Спросить человека Илью. 

2277 (3) 3. 

ПЕРВЫЙ СКРИПАНЪ 
| тифлисской русской оперы В. 3 . СА-
! Л И Н Ъ даетъ уроки на скрипке. 
и Лично видеть отъ 5-ти до 7 часовъ. 
и Головинский проспектъ, д. Трегулова, 

! 7, во дворе. Тамъ-же продается 
и скрипка мастера Руджери за 500 р. 

2303 (3) 2. 

! ПРОДАЮТСЯ ломовыя лошади, 
русския телеги, земляпыя повозки и 
ковныя двухъ-колесныя тачки. Ар-
тачалы, въ 6 участке , домъ № 7. 
Спросить кондуктора Войцеховскаго. 

2276 (3) 3. 

р я перваго сентября отдается 
ии и верхний этажъ дома о девя-
ти комнатахъ, съ отдельными служ-
бами; квартира можетъ быть разде-
лена на две квартиры и отдана каж-
дая изъ нихъ порознь: Ново-Арсе-
нальная ул., № 23, спросить жиль-
цовъ нижняго этажа. 

2261 (6) 5. 

ОБРАЗОВАННЫЙ ФРАН-
Ц У З Ъ желаетъ поступить въ се-
мейный домъ гувернеромъ къ моло-
дымъ мальчикамъ. Можетъ предста-
вить отличныя рекомендации. Про-
ситъ адресовать въ гост. «Кавказъ», 
госпоже Мартенъ. 2295 (3) 2. 

Б ии Б Л и О Т Е К А 

Ж . В и Р и Д М ж Ж 0 

(ГОЛОВИНСКиЙ ПРОСПЕКТЪ, ДОМЪ КНЯЗЯ МУХРАНСКАГО) 
выдаетъ для чтения русския, французския и немецкия книги и журналы, 

а также и ноты. 
ЗД"БСЬ-ЖЕ ПРОДАЖА НОТЪ , преимущественно педагоги-

ческия, между-прочимъ, Люгша. 2314 (3) 1. 

Т ~ Е А Т Р Ъ А Р Ц Р У Я ~ И . 

В ъ < - у б б о и ' у . 1 1 - и ч > с е н т я б р я , 

и&иЪ ии1 и ? % 

к о а щ и р ? е 

Е. и. К 0 Р Г А Н 0 В 0 Й 
С Ъ У Ч А С Т и Е М Ъ 

и. 
Билеты заблаговременно можно получать въ музыкальномъ магазине ГГ. 

Ланко, а въ день концерта въ кассе театра. 
1 (4) 2. 

ЛЕОШЩЪиЕДОРОШЪ З Ш Ш , 
прибывъ изъ Петербурга по приглашению Тифлисской музыкальной шко-
лы, объявляетъ, что, кроме занятий въ пиколе, онъ будетъ давать и част-
ные уроки игры на фортепиано у себя на дому и ВН'Б дома. Принимаетъ 
начинающихъ играть, а также и для ВЫСШАГО музыкальнаго образова-
ния. Объ условияхъ можно говорить съ нимъ ежедневно отъ 1—3 ч. 
по-полудни: по Михайловской улице, домъ № 120 и въ музыкальномъ 
магазине г-на Ланко. 2078 (12) 10. 

КОНД ИТЕРСК А Я Л ОТЪ, 
Б Ы В Ш А Я Г Е Й З Е Р Ъ, 

симъ честь имеетъ довести до сведения своихъ многочисленныхъ покупа-
телей, что С Ъ В О С К Р Е С Е Н Ь Я , »-го С Е Н Т Я Б Р Я , окончательно ПЕРЕ-
ШЛА въ свое новое помещение, на ДВОРЦОВОЙ УЛИЦЪ, В Ъ 
Д О М Ъ С А Р А Д Ж Е В А . 
^ 2280 (3) 3. 

ТИФЛИССКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА 
симъ доводить до всеобща го сведения, что съ 7-го сего сентября, въ 
помещении управы, ежедневно, съ 9 часовъ до 2-хъ по-полудни, можно ви-
д е т ь СПИСКИ Г О Р О Д С К И Х Ъ ИЗБИРАТЕЛЕН на четырехлетие 
1883—1886 гг . Лица, неправильно внесенныя въ нихъ, или вовсе пропу-
щенный, имеютъ право представлять свои возражения управе съ 7-го по 
21 сентября включительно, каковыя возражеыия затемъ будутъ представ-
лены думе. ^ 24 (3) 2. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 7 сентября 1882 года. Типогр. Главн. Упр. Главноначальств. гражд. част, на Еавк., Лорисъ-Мелик. улица, домъ ваз. Редакторъ-издатедь кн. Д. Г. ЭРИСТОВЪ. 


