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ПРАВИЛА 
V. 

объ отдаче съ 1876 г. въ арендное 
содержание соляныхъ промысловъ въ 

Закавказскомъ нрае. 
1. К у льп и н с к а го: 

1) Разработываеиый ныне на Кульпин-
скомъ промысле участокъ месторождения 
каменной соли отдается для дальнейшей 
разработки въ содержание частнымъ лицамъ 
съ торговъ, установленнымъ въ законахъ 
порядкомъ, съ подразделениемъ на три 
участка, при чемъ срокъ содержания назна-
чается ва первый разъ трехлетний. 

2) Каждый участокъ отдается въ содер-
жание отдельво, съ обязательствомъ добы-
вать ежегодно на каждомъ участке солп не 
менее '275,000 пуд. крупной и 100,000 и. 
мелкой и оплачивать это количество пудовъ 
безусловно акцизомъ по 10 коп. за каждый 
пудъ крупной п по 5 коп. за пудъ мелкой 
соли, а равно попудными деньгами въ опре-
деленномъ торгами размере. Куски соли не 
менее пяти фунтовъ признаются за круп-
ную соль. 

3) Къ содержанию сихъ участковъ допу-
скаются лица всехъ сословий, за исключе-
ниемъ лицъ, служащпхъ по акцизному ве-
домству и полицейскому управлению Эриван-
ской губернип, а также женъ и детей ихъ. 
Равнымъ образомъ не допускается арендо-
вание однимъ лицомь более одного участка 
на семъ промысле. 

4) Исправное содержание участка должно 
быть обеапечено представлениемъ, немедлен-
но по окончании переторжки на участокъ, 
задоговъ, въ размере 1/з суммы попудной 
платы, причитающейся за обязательное нъ 
ежегодной добыче на участке количество 
соли. Независимо отъ сего, для обезпече-
ния псправнаго содержания существующихь 
на участке казенныхъ устройствъ и зданий, 
которыя будуиъ переданы арендатору, 
лицо, взявшее участокъ, должно представить, 
также немедленно по окончанип переторжки, 
залогъ равный третьей части оценочной 
стоимости помянутыхъ устройствъ и зданий. 
Если лпцо, за которымъ участокъ останется 
на переторжке, не нредставитъ залоговъ, 
то переторжка продолжается въ то-же за-
седание, не стесаясь срокомъ, но уже еъ 
устранениемъ лпци, которое, давъ высшую 
противъ другихъ цену, не представило 
залоговъ. Залоги остаются въ акцизномъ 
управлении во все время содержания участ-
ка и возвращаются арендатору только по 
пстеченип срока содержания и по иолученип 
отъ местнаго акцпзнаго управления квитан-
ции въ исправномъ содержанип участка, а 
равно и въ томъ, что на участке добыто 
обязательное количество солп. 

Примечание. Залоги должны заключаться 
или въ наличныхъ. деньгахъ, пли въ про-
центныхъ бумагахъ, допускаемыхъ нъ 
приему въ обезпечение иошлинъ за иностран-
ные товары, по ценамъ, какия уставовля-
ются мипиетерствомъ Фцнансовъ на каясдое 
полугодие по таможенному ведомству. 

5) Торгп на арендование участковъКульппн-
скаго солянаго промысла будутъ произво-
димы, установленнымъ для того въ законахъ 
порядкомъ, въ Закавказскомъ акцизномъ 
управлении, въ назначенный для того день. 
При этомъ, размеръ поцудной платы, съ 
которой начинаются торги, определяется 
въ одну копейку съ каждаго п}да соли. 

6) Арендование участка будетъ утверж-
даться акцизнымъ управдениемъ за темъ 
лицомъ, коимъ будетъ на торгахъ предло-
жена наиббльшая подуднаа плата за добы-
ваемую соль. 

7) Вследъ затемъ Закавказское акцизное 
управление заключаетъ съ означенными ли-
цами контрактъ на точномъ основанип на-
стоящихъ иравилъ и промыселъ долженъ 
быть принятъ арендаторами отъ откупщика. 

Лримечание. Арендаторы могутъ оринии-
мать кт> себе въ компанию по содержанию 
промысла и другихъ лпць, плп передать 
промыселъ другнмъ лицамъ, или компаниямъ, 
но не иначе, какъ съ ведома и разреше-
ния Закавказскаго акцпзнаго управления. 

8) Предварительно начатия арендатора-
ми разработки солп на отведенномъ имъ 
участке, съ сего последняго снимается, по 
распоряжению местнаго акцпзнаго управде-
ния, планъ, съ точнымъ обозначениемъ какъ 

пространства всего участка, такъ п сделан-
ныхъ уже разработокъ, которыя будутъ 
найдены на Флеце. Планъ утверждается об-
щею подписью какъ арендаторовъ, плп пхъ 
поверенныхъ, такь и должностныхъ лнцъ 
акцпзнаго управления. Затемъ съ плана 
снимаются три копип, изъ коихъ одна вы-
дается аревдаторамъ, а две другия отсыла-
ются въ Департаментъ Главнаго Управления 
и въ Закавказское акцизное управление; под-
лпнный-же планъ долженъ храниться въ 
местномъ окружномъ акцизномъ управлении. 

9) Арендаторамъ предоставляется, по со-
глашению съ акцизнымъ управлениемъ, при-
нять въ свое пользование только те изъ на-
ходящихся на промысле кнзенныхъ уст-
ройствъ и зданий, которыя окажутся нуж-
ными для производства солянаго промысла и 
которыя арендаторы признаютъ для себя 
полезными. Все принятыя арендаторами 
устройства и зданин должны быть приведе-
ны ими въ совершенную исправность и под-
держиваемы необходимыми починками и ис-
правлениями,—а. по око^чании аренднаго 
срока сданы въ казну в ъ ' исправномъ виде. 

10) Арендаторы обязываются отданныя 
имъ въ пользование устройства и здания 
застраховать на свой счетъ, въ той сумме, 
въ какой они оценены, и полисъ предста-
вить въ местное акцизное управлевие пе 
медленно по заключении контракта, а на 
следующие-же затемъ годы означенные по-
лисы должны быть представляемы въ акциз-
ное управление за месяцъ до окончания сро-
ка предшествовавшаго застрахованию; еслп 
же всего вышепзложеннаго относительно 
страхования не будетъ исполнено, то распо-
ряжение о застраховании делается акцизнымъ 
управдениемъ со взысканиемъ съ арендато-
ровъ употребленныхъ ва сей предметъ де-
негъ. Если-же какия либо устройства и зда-
ния, отъ неосторожности арендаторовъ или 
ихъ служителей и рабочихъ, сгорятъ въ те-
чении аренднаго срока, то арендаторы долж-
ны въ продолжении года выстроить на свой 
счетъ, взаменъ пхъ, новыя, ; ъ томъ виде, 
въ какомъ существовали прежде, плп съ 
темп пзменениямп, которыя допуститъ ак-
цизное уиравление; затемъ страхопыя за 
сгоревшия устройства и здания деньги по-
ступаютъ въ пользу арендаторовъ. 

11) Арендаторамъ не воспрещается, съ 
ведома и разрешения местнаго акцпзнаго 
управления, возводить на промысле, на свой 
счетъ и на отведенныхъ для того местахъ, 
новыя устройства и здания, которыя, по 
окончанип аренднаго срока, могутъ пере-
дать иовымъ арендаторамъ по добровольно-
ному съ ними соглашению, илп-же должны 
епестп ихъ съ казенной земли въ теченип 
первыхъ шести месяцевъ со дни окончания 
аренднаго сроки; при ненсполнении-же сего 
последняго условия все вновь возведенныя 
устройства и здания поступаютъ въ собст-
венность казны. 

12) Для лечения больныхъ рабочихъ арен-
даторы всехъ трехъ участковъ обязаны со-
держать на общий счетъ Фельдшера, а так-
же и содержать больницу на 10 кроватей, 
которая должна быть снабжена какъ меди-
каментами, такъ и прочими необходимыми 
вещами для пользования и содержания боль-
ныхъ, по указанию акцизнаго управления 
Для помещения Фельдшера и больницы пре 
доставляется арендаторамъ безвозмездно въ 
подьзование казенный Домъ съ обязан-
ностию содержать оный въ исправности. 

13) Въ случае невыломки и неоплаты ак 
цнзомъ, а равно попудными деньгами озна 
ченнаго въ пун. 2 спхъ условий, для кажда-
го участка, количества какъ крупной, такъ 
и мелкой соли,—еоледобыватель считается 
неисправнымъ и лишается залога, на сей 
случай представденнаго, и права на даль-
нейшее арендование. 

14) Добытая соль должна непременно 
складываться въ бугры правильной Формы, 
определение которой, равно и размеръ 
оныхъ, предоставляется усмотрению аренда-
торовъ, но съ теяъ, чтобы объ этомъ бы-
ло заявлено въ начале операции местному 
акцизному управлению п чтобы Форма п раз-
меръ бугровъ оставались на все время арен-
ды безъ измбнения. Места для складки буг-
ровъ солп отводятся по распоряжению ак-
цизнаго управления въ имЬемыхъ при про-
мысле магазинахъ. Получаемая при разра-
ботке участка комовая и мелкая соль скла-
дывается въ бугры каждая отдельно. 

15) Определение веса сложенной въ буг-
ры соли производится следующимъ иоряд-
комъ: предварительно сооружается пример-
ный бугоръ подъ безирерывнымъ наблюде-
ниемъ окружнаго надзирателя, который всю 
складываемую въ него водь отпускаетъ на 
несъ. По сооружениц бугра онъ измеряется 
въ длину, ширину и чрезъ верхъ и затемъ 
о количестве сложенной въ этотъ бугоръ 
съ веса соли и о размерахъ онаго состав-
ляется актъ, за общей подписью арендато-
ровъ, или ихъ поверенныхъ и должностныхъ 
лицъ акцизнаго управления, прпсутствовав-
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шпхъ при сооружении. Ангъ этотъ, въ те-
чении всего операционваго года, служитъ ру-
ководствомъ для определения количества ео-
лп въ прочихъ буграхъ, которые должны 
быть техъ-же размеровъ и Формъ, и вся 
поступающая въ нпхъ соль должна склады-
ваться не иначе какъ на весь въ прпсут-
ствии местнаго акцизнаго надзора, который 
долженъ веети счегъ поступающей въ буг-
ры соли. Все расходы по сооружению буг-
ровъ и взвешиванию соли относятся на 
счетъ арендаторовъ. 

Примечание 1. Для поверки количества 
какъ добытой, такъ ИИ отпускаемой соли, 
арендаторы должны иметь всегда на каждомъ 
участке клейменную сажень, ящпкъ мерою 
въ кубический аршинъ, а также верные ве-
сы десятичные или обыкновенные съ клей-
меннымъ коромысломъ и гирями. 

Примечание 2. Все расчеты съ соледо-
бывателямп относительно платежа ими акци-
за п попудпыхъ денегъ за соль производят-
ся не по примерному бугру, а по действи-
тельному весу каждаго бугра, записанному 
въ бугровую книгу. 

16) Сооружение прпмерныхъ бугровъ про-
изводится по усмотрению акцизнаго управ-
ления, въ начале каждаго операционнаго го-
да, и при томъ на счетъ арендаторовъ. 

17) Каждый сооруженный бугоръ номе-
руется и записывается арендаторами на 
прпходъ въ шнуровую книгу, въ которую дол-
женъ немедленно записываться арендато-
ромъ приходъ и расходъ соли, а о соору-
жении его составляется акцнзнымъ надсмотр-
щикомъ протоколъ въ 3-хъ экземплярахъ, 
за подписью своею и арёйдатора, илй его 
повереннаго. Въ протоколъ вносятся: но-
меръ участка, на коемъ добыта соль, годъ 
заготовления соли, номеръ и размеры буг-
ра и количество сложенной въ оный на 
весъ соли, а также звание, имя и Фамидия 
соледобывателя пли его повереннаго, и од-
ного пзъ рабочихъ, участвовавшихъ въ со-
оружении бугра. Одинъ экземпляръ выдает-
ся арендатору и хранится иаъ при шнуро-
вой книге, въ которую арендаторъ долженъ 
немедленно записывать приходъ и расходъ 
солп, другой отсылается въ Закавказское, 
а третий оставляется при делахъ местнаго 
акцпзнаго управления. 

Примечание. Шнуровыя книги заготов-
ляются самими арендаторами по установлен-
нымъ для того Формамь и представляются 
ими окружному управлению, которое отсы-
лаешь книги въ местную контрольную пала-
ту для скреиы, и затемъ возвращаетъ арен-
даторамъ. 

18) На усышь-у и утечку соли въ буг-
рахъ отчисляется 2 процента, при чемъ 
каждый бугоръ учитывается отдельно. Если 
при выпуске бугра въ продажу въ немъ 
окажется убыли более 2-хъ процентовъ, то 
недостающее сверхъ сей пропорции количе-
ство соли арендаторы обязуются оплатить 
акцизомъ и попудными деньгами; есди-же 
менее, то экономическая соль пзъ проиорции, 
отчисляемой на убыль, предоставляется въ 
пользу арендатора, безъ взыскания акциза 
и попудныхъ денегъ. 

19) Сохранение сложенной въ бугры соли 
отъ усышки и утечки, а также отъ расхи-

ицения и корчемства, лежптъ на обязанно-
сти самаго владельца соли, который во 
всякомъ случай ответствуетъ предъ казною 
за попудную плату и акцизъ съ добытой на 
содержпмомъ имъ промысле соли, въ коли-
честве, записанномъ въ бугровой кпиге, за 
исключениемъ 2-хъ процентовъ, отчисляе-
мыхъ на убыль. 

20) Оказавшийся при пзрасходовании бугра 
нзлпшекъ противъ количества соли, онре-
двленнаго при обмере бугра и запасаннаго 
на приходъ по шнуровой книг В, вносится 
немедленно прпходомъ подъ статьею надле-
жащая Ла бугра, и оплачивается сполна 
причитающимися казне, по расчету, попуд-
ными деньгами и акцизомъ. 

21) Арендаторы обязаны иметь на про-
мысле постоянный запасъ солп для безо-
становочной продажи оной всемъ'желающпмъ 
за наличныя деньги по цеие не дороже 15 
к. за пудъ крупной или брусковой, и 8 к. 
мелкой,—со включениемъ сюда акциза и по-
пудной платы. Заиасъ этотъ долженъ со-
ставлять по каждому участку не менее 80 
т. пудъ крупной соли и 20 т. пуд. мелкой. 

ииримечание. Вне солянаго промысла про-
дажа соли производится по вольной цене. 

22) Отнускъ соли въ продажу съ промыс-
ла производится въ количестве не менее 5 
пуд., но не иначе, какъ на вЬс-ь, въ при-
сутствии лица, назначеннаго со стороны 
акцизнаго надзора для этой пели, и притомъ 
только пзъ окончательно сооруженныхъ и 
обмеренныхъ акцизнымъ надзоромъ бугровъ. 

23) До израсходования всего бугра, изъ 
котораго начатъ отпускъ соли, арендаторъ 
не можетъ отпускать соль пзъ другаго буг-
ра. Только при усиденныхъ требованияхъ 
на соль, местный акцизный надзорь можетъ 

разрешать арендатору отпускать соль одно-
временно пзъ песколькпхъ бугровъ. 

24) Вся отпущенная въ продажу соль 
должна быть немедленно записана въ буг-
ровую книгу. 

25) Соль выпускается съ промысла или 
за наличные акцизъ и попудныя деньги, 
или съ разсрочкою платежа оныхъ на 12 
аесяцевъ, подъ' залоги, на основании об-
щихъ правиле, постановленныхъ Для раз-
срочекъ акциза за соль, при чемъ соледо-
бывателю предоставляется право получать 
отъ покупателей акцизъ и попудныя деньги, 
еледующия за отпущенную соль, но съ темъ: 
1 ) чтобы невнесеннан въ казначейство сум-
ма не была-бы более 600 р., еъ обезпече-
ниемъ этой суммы установленными залогами, 
предварительно представленными въ мест-
ное окружное акцизное управление аренда-
торами каждаго изъ участковъ отдельно, и 
2) чтобы арендаторы представляли въ каз-
вачейство акцизную пошлину и попудныя 
деньги пе позже седЬмаго числа каждаго ме-
сяца за соль, израсходованную въ течевии 
истекшаго месяца. Въ случае несоблюдения 
сего недоимка пополняется залогами, нахо-
дящимися на сей случай въ окружномъ 
управлении. 

Примечание. Приемъ, хранение и осво-
бождение залоговъ и возобновдение по онымъ 
кредита производятся на основании утвер-
жденной для сего министерствомъ Финансовъ 
5 августа 1870 г. особой инетрукции. 

26} Соль отпускается съ промысла съ 
разсрочкою платежа следующихъ за оную 
акциза и попудныхъ денегъ на двенадцать 
месяцевъ, безъ процентовъ, подъ залоги 
рубль за рубль, въ количестве не менее 
10,000 пуд. на одно лицо; но все это не 
ииаче, какъ по предъявленип: а] нвптанцип 
казначейства въ представлении въ овое над-
лежащихъ залоговъ въ достаточномъ коли-
честве, и 6) разрешения акцизнаго управ-
ления. 

27) На отпускъ съ промысла соли арен-
даторы обязаны выдавать июкупателямъ, 
каждому отдельно, накладныя, которыя 
предъявляются самимъ арендаторомъ пли 
покупателемъ местному акцизному чиновни-
ку, заведующему промысломъ; последний, 
сделавъ на накладной надписи о разреше-
нии отпуска соли, возвращаетъ оныя обрат-
но, для оредъявления лицу акцизнаго ведом-
ства, заведующему контрольною заставою, 
который, за симъ, пропускаетъ на участокъ 
означенное въ накладной число подводъ, 
арбъ или вьючпыхъ животныхъ. По навал-
ке соли на подводы или вьюки, арендаторъ 
возвращаетъ накладную покупателю, для 
предъявления ея вновь при вывозе соли 
чрезъ контрольную заставу. При поверке по 
накладной числа подводъ или выочныхъ 
животныхъ, лицо, заведующее заставою, 
должно перевесить несколько подводъ или 
вьюковъ по своему выбору, именно: въ 
транспорте, состоящемъ изъ 10 подводъ или 
вьючныхъ животныхъ—не менее одной иод-
воды пли вьюка, а въ транспорте, имЬю-
щемъ более 10 подводъ или вьючныхъ жи-
вотныхъ—такое количество оныхъ, которое 
составляло-бы приблизительно до 1 0 % об-
щаго числа гЬхъ и другихъ въ транспорте. 
За симъ накладная отбирается отъ покупа-
теля и соль пропускается чрезъ заставу, 
не подвергаясь уже въ пути дальнейшей 
повЬрке. Если при поверке на заставь 
подводъ и вьюковъ окажется на какой-либо 
подводе более 10 Ф. до 5 пуд., а нъ какомъ-
лпбо выоке более 3-хъ Ф. ДО 1 иуда, то съ 
провозителя,—а въ случае его несостоя-
тельности, съ подлежаицаго арендатора,— 
взыскивается за помянутый излишекъ соли 
двойной акцизъ п попудныя деньги; если-
же на подводе окажется излишекъ соли бо-
лее 5 пуд., а на вьючномъ животномъ бо-
лее пуда противъ накладной, то вся излиш-
няя соль считается корчемпою. 

28) Арендатооъ обязывается вести по 
бугровымъ книгамъ правильный счетъ о 
приходе, расходе и остатке соли, и по 
окончании каждаго месяца, не позже 7 чис-
ла следующаго месяца, представлять точ-
ную конию еъ книгъ въ местное акцизное 
управление, а по окончании года и самыя 
книги, вместе съ подлинными накладными 
и актами о размерахъ и весе прпмерныхъ 
бугровъ, а равно сооруженныхъ по разме-
рамъ последнихъ другихъ бугровъ, для пред 
ставления въ контрольную палату на ревизию. 

29) Акцизное уиравление, не вмешиваясь 
въ хозяйственный распоряжения арендаторовъ 
по добыче солп и въ денежные ихъ расче-
ты съ рабочими п мастеровыми, пмеетъ 
наблиодение за разработкою и продажею на 
промысле соли, поверяя возможно часто 
и во всякомъ случае не менее раза въ ме-
сяце наличность соли въ каждомъ участке, 
носредствомъ счета остающихся бугровъ, 
наблюдая при этомъ, чтобы они соответ-
ствовали установленнымъ размерамъ пример-
наго бугра, въ коемъ весъ определенъ акциз-
нымъ надзоромъ въ иачале оиерационнаго го-

да, порядкомъ, указаннымъ въ пун. 15 спхъ 
правплъ.Прп ревгзип промысла свидетельству-
ются также и шнуровыя книги, въ которыхъ 
делается надпись установленнымъ порядкомъ. 
Оно также ежегодно свидетельствуешь при-
нятыя арендаторами устройства и. здания, 
где таковыя имеются, и наблюдаешь за 
своевременнымъ пхъ ремонтированиемъ. В ъ 
случае замеченнаго неисполнения арендато-
рами означенныхъ обязанностей, акцизное 
управление настаиваешь на исполнении оныхъ, 
назначая для сего сроки по своему усмот-
рению; при неисполнении-же арендаторами 
въ срокъ таковыхъ требований, акцизное 
управление производитъ само все нужныя 
исправления въ зданинхъ, устройствахъ, на 
счетъ залоговъ арендаторовъ п принадлежа-
щей имъ на промысле солп, требуя въ семъ 
случае пополнеяия залоговъ. 

30) Независимо отъ нышепзложенныхъ 
условий, арендаторы должны подчиняться и 
административнымъ раепоряжениямъ высша-
го начальства, какия могутъ последовать 
относительно порядка добычи, хранения, 
учёта соли и приема и освобождения за* 
логовъ. 

31) По окончанип откуповъ, а на будущее 
время—аренднаго срока, все казенныя зда-
ния, устройства и прочее имущество, на-
ходившияся въ пользовании арендаторовъ, 
должны быть сданы въ казну въ течении 
месяца со дня окончания срока откупнаго 
содержания, а на будущее время—аренды; а 
могущие оказаться на промысле непродан-
ными запасы соли должны быть въ течении 
шести мЬсяцевъ убраны и оплачены ак-
цизомъ и попудными деньгами или обезпе-
чены установленными залогами. Запасы, 
превышающее ко дню истечения срока кон-
тракта 200,000 пуд. на каждомъ участке, 
должны быть немедленно оплачены акцизомъ 
и попудными деньгами. 

32) Если будетъ наддежащимъ образомъ 
удостоверено местнымъ акцизнымъ надзо-
ромъ, что кто-либо изъ арендаторовъ не 
имеешь на промысле достаточных^ запасовъ 
сола для безостановочнаго удовлетворения 
частныхъ требований, пли въ другихъ отно-
шенияхъ не исполняетъ условий контракта,— 
то о семъ составляется, въ присутствип 
арендатора или его повереннаго, а при 
неявке ихъ—при трехъ постороннихъ свиде-
теляхъ,—актъ, который за общею подписью 
всехъ присутствующихъ представляется въ 
Закавказское акцизное уцраиление, которое 
имеетъ право прекратить, съ утверждения 
Главнаго Управления , силу контракта и сдать 
участокъ неисправнаго арендатора другому 
лицу. 

СПродолжение будетъ) 

По случаю наступающихъ празд-
никовъ, въ Канцелярии Начальника 
Главнаго Управления Наместпика 
Кавказскою открыта подписка для 
лицъ, желающихъ заменить обыч-
ные визиты въ дни Пасхи Христо-
вой пожертвованиемъ въ пользу бед-
иыхъ • 

КАВКАЗСКАЯ ЛЬТОПЯСЪ. 
Тифлисъ, 5-го апреля. 

Сегодня, по случаю воспоминания чудес-
паго спасения жизни Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А , 

происходило молебствие на Гунибской пло-
щади, после крестнаго хода пзъ Георгиев-
ской (Кашветской) церкви. 

Въ № 36 «Кавказа», говоря о педагоги-
ческой деятельности «Общества возстанов-
ления правоелавнаго христианства на Кав-
казе», мы указали въ общихъ чертахъ на 
те условия, въ которыхъ находились школил 
Общества въ и873 году. Въ настоящей 
статье мы снова вернемся къ тому-же пред-
мету и разсмотримъ подробнее состояние 
этихъ шволъ, на основании данныхъ, прп-
веденныхъ въ недавно вышедшемъ отчете 
Общества за 1873 годъ. 

Къ 1-му января 1874 года Обществоиъ 
было открыто 43 школы,изъ нихъ въ Осетип— 
25 (19 муягскихъ и 6 женскихъ), въ Зава-
тальскомъ округе—1, въ Нухинскрмъ уез-
де—1, въ Ахалцпхскомъ уезде—5, въ Аб-
хазии—2, въ Самурзакани—5 и въ Тионет-
скомъ нрпставстве—4. Учащихся въ 1873 
году въ этихъ школахъ было 1,397 че.то-
векъ (1,213 мальчиковъ и 184 девочки), 
изъ нихъ выучились по-русски 345 чело-
векъ. Учителей и учительницъ было 69 че-
ловеиъ. Иреподавание велось по соврем<-:!-
иымъ методамъ и большая часть учителки, 
какъ видно изъ отчета, съумелп заслужит;, 
донерие не только въ среде свонхъ учена-
ковъ, но и вообще иаселения. Такъ, напри-' 
меръ, къ учителю Салугарданокой школы 
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Владикавказекомъ округе, въ севераой Осе-
тии) жители до того привязались, что обе-
шалн ему прибавку къ содержанию хлебомъ 
Оолее 100 р. въ годъ, если только онъ оста-
нется у нихъ и по выслуге обязательиаго 
срока службы. Школы снабжены библиотеками 
изъ необходпмыхъ педагогическихъ сочинений 
и учебными пособиями. Большая часть школъ 
имеетъ огороды для практическаго обуче-
вия земледелию и певческие хоры, исполня-
ющие съ впдимымъ удовольствиемъ русския 
песнп и нередко даже всю церковную служ-
бу. Въ некоторыхъ школахъ учили ремес-
ламъ; такъ, въ Толошской школе (Ахал-
цихскаго уезда) имеется столярная мас-
терская, въ которой учитель, г. Кипиа-
нп, вмест® съ учениками сделалъ шка®ъ 
для библиотеки и другую мебель. иирп 
существующемъ устройств® школъ Общест-
ва достаточно ученику пробыть въ школ® 
одинъ, два года, чтобы онъ вынесъ изъ 
нея нзвестное умственное и религиозно-
нравственное развитие, о присутствии кото-
раго повсеместно свидетельствуется даже 
самыми необразованными родителями, везде 
благодарящими за него школу. Учениками 
легко усвоиваетея знание разговорнаго рус-
скаго языка и знакомство съ русской гра-
мотой, а равно и знание родной грамоты, 
которое, впрочемъ, обусловливается только 
пзвестными местностямц у самурзаканцевъ, 
абхазцевъ, осетинъ и удинъ, где нетъ воз-
можности учить иной грамоте кром® рус-
ской, такъ какъ у самурзаканцевъ и удинъ 
собственной грамоты петъ совершенно, а 
абхазская п осетинская нигде, за исклю-
чениемъ букварей и Евангелия, не употре-
бляется. Въ виду-же того, что женщи-
на, находясь бблыпею частью дома, 
возле детей, приобретаетъ несравненно 
более чемъ мужчина вощитательнаго зна-
чевия и, что особенно важно въ Кав-
казской сельской среде, где периодъ воз-
раста, подлежащий воспитанно, вообще ма-
лый въ нисшемъ сословип, еще более умень-
шается вследствие климатическихъ условий 
и гд®, такпмъ образомъ, вопросъ о жен-
скомъ восшитании является вопросомъ пер-
вой важности, женския школы заслуживаюсь 
особаго внимания. 

В ъ 1873 году Общество имело женския 
школы только на осетинской плоскости. Во 
глав® ихъ стоитъ Владикавказская осетинская 
девичья школа, основанная въ 1866 году, 
съ целью давать воспитание осетинскимъ 
девицамъ, которыя затемъ, воротясь въ 
простую сельскую среду, должны сначала 
въ качестве дочери, а затемъ, жены п ма-
тери, быть первыми образованными женщи-
нами, входящими въ осетинскую семью. До 
1873 г. изъ Владикавказской школы вышло 22 
воспитанницы и доказательствомъ того,чтооне 
удовлетворяютъ своему назначению служить 
следующее: изъ 3-хъ воспитанницъ перваго 
выпуска одна замужемъ за священникомъ, 
другая замужемъ за учптелемъ и соби-
рается открыть школу, а третья учитель-
ницею въ Ардоне; нзъ 8 воспитанницъ 
втораго выпуска 5 замужемъ за учителями 
(3 изъ нихъ учительницами), 1 учительницей, 
1 (русская) продолжаетъ учевие въ Т И Ф Л И С -

СКОЙ женской гимназии и только 1 вышла 
замужъ за простого осетина. 

Что касается до сельскихъ девичьихъ 
школъ, то оне существуютъ такъ недавно, 
что отчетъ не находитъ пока возможнымъ 
определить ихъ влияние на население. Но, 
не взирая на недавнее существование сель-
скихъ школъ, население Кадгарона, (гд® 
школа существовала только годъ ИИ закры-
та по недостатку помещения) находитъ, какъ 
говоритъ о т ч е т у что девочкп становятся 
видимо лучше иосле того, какъ побывали 
въ школе. 

Итакъ, текущий ходъ событий свидетель-
ствуетъ Фактически, что благотворное влия-
ние школы начинаетъ проникать въ далекия 
отъ насъ дебри и захолустья Кавказскихъ 
горъ. И мужское и женское воспатание въ 
одинаковой мере пускаютъ ростки на бога-
той и, невидимому, благодарной почве. 

На помощь труженнпкамъ-учиитедямъ «Об-
щества возстановления христианства на 
Кавказе» пдетъ на встречу новый коитингентъ 
деятелей — женщпнъ-учительницъ, которыя 
столь-же ревностно и добросовестно работа-
ютъ на пользу общаго дела. 

Выработываются, следовательно, новые 
тппы общественныхъ деятелей для семьи 
вавказскаго горца и ея недалекаго и пре-
краснаго будущего. 

Какпмъ-же пожеланиемъ приветствовать 
новыхъ пришельцевъ цивилпзации нашпхъ 
горъ?! 

Скажемъ имъ приветственнов слово устами 
английскаго философа Локка, писавшаго 
много и дельно по вопросу о воспитании 
детей. 

«Какъ не любить и не жалеть детей (гово-
ритъ Локкъ),—этихъ новыхъ пришельцевъ 
въ неведомый имъ нашъ суетный миръ. Все 
для детей здесь ново, все непонятно; все 
поражаетъ и слухъ, п зрение!... Маленькие 
пришельцы надоедаютъ, разспрашиваютъ, 
удивляются и восхищаются, заявляя темъ 
о своемъ прибытии въ новую, совершенно 
незнакомую имъ семью...» 

«Если взрослый путешественникъ, едущий 
въ далекия страны, заноситъ въ свой днев-
никъ малейшия, ничтожныя мелочи воспрп-
нимаемыхъ пмъ на пути впечатлевий, то 
не следуетъ-ли его уподобить ребенку, не-
осмысленно поражающемуся ничтожными 
проявлениями нашей жизни, исполненной су-
еты суетъ и всяческой суеты...» 

«Любознательность путешественника, при-
бывающаго отъ хладныхъ странъ севера 
на троппческий югъ, п любознательность 
ребенка, начинающаго лепетать свое пер-
вое самостоятельное слово, въ одинаковой 

мере заслуживаютъ полнаго и достойнаго 
удовлетворения. Какъ-же после этого не 
любить и не жалеть детей—этихъ новыхъ 
пришельцевъ въ неведомый имъ нашъ сует-
ный миръ?!» 

Учителя и учительницы «Общества воз-
становления православнаго христиавства на 
Кавказе»! Вы призваны къ выеокой миссип 
возстановления нравственнаго человеческаго 
достоинства. По этому не забывайте никогда 
на путп своемъ знаменательныхъ словъ, сиа-
занныхъ философомъ-педагогомъ Локкомъ. 

Любите и жалейте детей, и это свя-
щенное чувство любви къ маленькому чело-
вечеству укажетъ вамъ не хуже всякихъ 
программъ и методовъ, какъ именно сле 
дуетъ поступать въ деле первоначальнаго 
обученил п развития маленькихъ пришель-
цевъ въ новый, чуждый имъ миръ. 

АхаЛЦИХЪ (корреспонденция «Кавказа»), 
Открытый у насъ въ конце прошлаго года 
офицерский, Елисаветпольскаго полка, клубъ, 
съ 1 Февраля переименованъ, согласно Высо-
чайше утвержденнаго нормальнаго устава о 
собранияхъ, въ Ахалцихское военное со-
брате-, въ составъ котораго вошли, на 
правахъ действптельныхъ членовъ, Офицеры 
следующихъ частей: 156 пехотнаго Елиса-
ветпольскаго полка, Полтавскаго казачьяго 
полка, 5 батареи 39 артиллерийской бри-
гады, Ахалцихской креностной артиллерии, 
Ахалцихской местной команды, доктора и 
служащие Офицеры нъ Ахалцихскомъ воен-
номъ госпитале. Кроме того приняты, на 
правахъ постоянныхъ посетителей, здесь 
служащие оФицеры и гражданские чиновники 
интендантскаго ведомства и всехъ мани-
стерствъ внутренняго управления. Такпмъ 
образомъ Ахалцихское военное собрание 
соединяетъ въ себе не только почти всехъ 
родовъ сухопутныя войска, но также и все 
ведомства внутренняго управления. 

Занятия и развлечения въ собрании распре-
делены: по вторникамъ и пятницамъ—лек-
ции по военнымъ предметамъ, военная игра, 
Фехтовка и военный беседы; по четвергамъ 
—концерты и литературные вечера, а по 
воскресеньямъ—семейные вечера. Дни воен-
ныхъ занятий, хотя и постановлены стар-
шинами собрания для военныхъ обязатель-
ными, но къ сожалению, нужво сказать, что 
это не всегда выполняется, и въ видахъ пн-
тересовъ цели учреждения собрания, нельзя 
не пожелать, чтобы по вторникамъ и пят-
ницамъ, обязательно посещалп собрание 
все офицеры, свободные отъ службы птемъ, 
понятно, возбудилп-бы лекторовъ къ боль-
шему соревнованию въ передаче познаний, 
которыми они обладаютъ. 

При этомъ нельзя не сказать, что здесь явля-
ется необходимость въ специалисте дл;и ру-
ководства военными занятиями и системагич-
нымъ ведениемъ ихъ. ТЕ изъ членовъ, ко-
торые глубоко сочувствуютъ цели учреж-
дения собрания, возлаи^ютъ надежды на то, 
что окружнымъ штабомъ будетъ сделано 
распоряжение о командировали одного изъ 
офицеровъ генеральнаго штаба, такъ какъ 
составъ собрания представляетъ въ миниа-
тюр® армию, темъ более, что частямъ, здесь 
соединеннымъ, пожалуй, выпадетъ на долю 
действовать вместе и въ военное время; 
а поэтому желательно возможно ббльшее 
сближение между собою гг. офицеровъ. 
Лекцип и военныя занятия въ собрании на-
чались. Первыми лекторами Я В И Л И С Ь докто-
ра Ахалцихскаго военнаго госпиталя п за-
темъ одинъ изъ Офицеровъ 5 батареи 39 
артиллерийской бригады. При собрании 
также предполагается учредить общество 
бережливости, съ осуществлевиеаъ котораго 
значительно удешевится жизнь офицеровъ, 
такъ какъ мествые торговцы, не стесняясь, 
берутъ за продукты непомерно большие 
проценты противъ покупки въ Т И Ф Л П С Е , ДЛЯ 

доставления которыхъ, съ улучшениемъ пути 
сообщения, особенно большпхъ расходовъ 
не требуется. Впрочемъ, дороговизна эта 
для некоторыхъ изъ нашихъ офицеровъ и 
чиновнпковъ, столующихся иомесячно въ' 
собрании, нечувствительна, такъ какъ они 
платятъ за столъ, оостояиций пзъ трехъ 
блюдъ, 9 рублей въ мееяцъ. 

Дай Богъ, чтобы это учреждение дальше' 
улучшалось и процветало, соединяя въ се 
б® полезное и приятное. 

2. 

С ъ п е р с п д с к о й г р а н и ц ы к о р р е с -
п о н д и р у ю т ъ : 

После отъезда изъ Беляеувара Велиагда, 
на другой день къ вечеру пошелъ довольно 
сильный снегъ и пролежалъ до 12 января; 
зима какъ следуетъ, и даже пришлось про-
ехаться на саняхъ;но это продолжалось не 
долго, снегъ стаялъ и возстановплась хоро-
шая и теплая погода. Вскоре не замедлили 
явиться съ разныхъ сторонъ жалобщики и 
начался разборъ обоюдныхъ претензий, спер-
ва въ кибитке, а потомъ на открытоыъ 
воздух®. Несколько важныхъ жалобъ отъ 
прошлыхъ двухъ летъ остались неразо-
бранными, преимущественно на общества код-
жабеглинцевъ п полатлинцевъ, за учинен-
ные ИМИ грабежи разнаго имущества у на-
шихъ жителей. Въ чпсле этихъ жалобъ былъ 
одинъ случай грабежа 150 барановъ,совер-
шенный шайкой полатлинцевъ; онъ сопро-
вождался тяжелымъ пораневиемъ бывшаго 
при стаде сына одного хаджи, который въ 
последствии умеръ. Разборъ этого дела не 
могъ состояться на основанип нашпхъ зако-
ноположений, но той причине, что иерсияне 
не выдаютъ намъ своихъ преступнпковъ. 
Но подобнаго рода дела если и случались, 
то разбирались полуофициально пограничны-

ми коммпсарамп по народному обычаю и 
оканчивались обоюднымъ примирениемъ; при 
этомъ определялась плата за кровь и въ то-
же время виновные соединялись узами род-
ства съ семействомъ убитаго, посредствомъ 
женитьбы. — Вообще зима прошла спокойно, 
шахсевены присмпрели, благодаря энергиа 
и строгпмъ мерамъ настоящаго правителя 
Ардабильский нровинцин, Сартипа Гасанъ-
Али-Хана. Въ свою очередь и наши кочев-
ники совершенно изменили свой взглядъ на 
грабежъ и воровства, съ того дня, какъ 
некоторые изъ пхъ обицествъ, более ви-
новные, были по распоряжению Бакинскаго 
губернатора во время его здесь пребы-
ваыия, переселены съ семействами подаль-
ше отъ гранпцъ въ другие уезды; такая ме-
ра наказания на практик® оказалась самой 
действительной и имела громадное влияние 
на народъ, не особенно боявшийся получить 
наказание по суду. 

Въ ночь на 23 Феврали погода изменилась, 
подулъ резкий восточный ветеръ, а утромъ 
разразилась, снежная мятель, превратившаяся 
къ вечеру въ бурю, и только къ утру 25 чис-
ла все стихло. Въ полдень показалось солн-
це, повсюду лежали сугробы снегу. 27-го 
числа, въ 5 часовъ утра мгновенно после-
довалъ подземный ударъ: колебание земли 
продолжалось несколько секундъ, по направ-
лению съ юго-востока на северо-западъ; въ 
полночь было 4 градуса мороза, утро со-
вершенно ясное и тихое. Во время свпреп-
ствовавшей бура 23 и 24 чиселъ, на мор® 
около банки, при устье р. Куры, выброси-
ло на берегъ промысловое судно съ рыбой; 
во время бури одинъ матросъ влезъ на 
мачту и привязалъ себя веревкой и въ такомъ 
положенип замерзъ, а трое умерли на судне. 
Далее, недалеко отъ устья Куры выброси-
ло на берегъ три судна шедшихъ въ Баку 
съ дровами; изъ экииажей ихъ несколько 
мертвыхъ телъ волной прибило къ берегу. 
Въ этп-же дни въ Сальянахъ прекращено 
было веякое сообщение; Кура бушевала 
точно море, и отъ удара волнъ обрушивал-
ся берегъ. 

Въ заключение сообщу вамъ о необыкно-
венномъ происшествии, случившемся въ Кер-
бели (передаю его дословно, какъ сообщено 
въ письме). Прибынший 1-го марта изъ 
Ардабиля нарочный прпвезъ правителю 
письмо, въ которомъ сообщалось о проис-
шествии следующее: 

Городки Кербели,КуФа и НеджеФЪ съ своимъ 
населениемъ, состоящимъ исключительно пзъ 
персидско-поддаиныхъ шиитовъ, номинально 
подчинены надзору Багдадскаго паши, кото-
рый, на основании недавно пзданныхъ правилъ 
турецкимъ правптельствомъ, относительно 
рекрутскаго набора (аскери) съ аджамовъ 
(персиянъ), проживающихъ съ давнихъ вре-
менъ въ турецкихъ владенияхъ, объявилъ, 
что жители Кербели и НеджеФь обязаны 
подчиниться этимъ правиламъ и вь то же 
время црпнплъ особыя меры. Жители 
бели не замедлили обратиться съ жалоиой 
къ своему муштаиду, Ага-Сеидъ-Гусейну, 
который написалъ отъ себя прошение Баг-
дадскому паше и доказывалъ, что жители 
Кербели и НеджеФа какъ перспдско-поддан-
ные и при томъ живущие на священной земле, 
пользуются особыми привиллегиями со вре-
менъ основания города. Ирошение осталось 
безъ последствий. Тогда муштаидъ собралъ 
народъ и направился въ мечеть, где, павши 
на колени у гроба, все начали со слезами и 
рыданиями молиться имаму Гусейну и про-
сить его защиты. Вскоре послышался голосъ, 
какъ-бы выходящий изъ гроба, который про-
изнесъ: «идите и ждите, Богъдастъ, будетъ 
хорошо». Присутствовавшие со страхомъ и 
трепетомъ въ глубокой тишине вышли пзъ 
мечети. Въ тотъ-же день явилась турецкая 
стража съ приказаниемъ отъ паши запе-
реть двери, ведущия къ гробу имама Гусей-
на и Аббаса. Первый, взявшийся за висев-
ший замокъ, тотчасъ его выпустнлъ; за-
мокъ упалъ ему на ноги и иолицейский въ 
тотъ-же моментъ упалъ мертвый. Бывшие 
съ нинъ 6 человекъ и успевшие проник-
нуть за порогъ дверп къ гробу также упали 
мертвыми и при падении произошло нечто 
непостижимое: у нихъ отвалились головы 
и когда вошли въ мечеть, то на полу не 
было следовъ крова, но какъ только мерт-
выхъ вынесля на дворъ мечети, то трупы 
начали шевелиться и пошла кровь?... Чудо 
это свершилось въ день 14 магаррема ме-
сяца 1292 года гиджры (8 Февраля 1875 г.). 
Въ тотъ-же день муштаидъ Ага-Сепдъ-Гу-

•сейнъ отправплъ гонца въ Багдадъ съ из-
вестиемъ о случившемся; пзъ Багдада теле-
графировали въ Тегерапъ, Танризъ и дру-
гие города; пзъ Тавриза это известие при-
везъ нарочный въ Ардабиль 23 Февраля; 
трп дня городъ былъ иллюминованъ и на-
родъ толпами наполнялъ мечети; въ ппсьме 
прибавляютъ, что и въ Тавризе происхо-
дило такое-же торжество. Я передаю 
дословно содержание письма. Иерсияне глу-
боко уверены въ справедливости этого не-
бывалаго происшествия и не допускаютъ и 
тенн той мысли, чтобы велпкий пхъ покро-
витель, имамъ Гусейнъ, не сотворилъ тако-
го чуда въ наказапие отстуинпковъ, дерзнув-
шихъ спопмп нечистыми рукамп прикос-
нуться къ дверямъ у его священнаго гроба. 
Необходимо ожидать, чтб скажетъ объ этомъ 
Тегеранская рузъ-паяе, потому что здесь 
ее ожндаютъ съ впдимымъ нетерпениемъ; 
народъ весть эту сообщаетъ другь-другу 
какъ особое знамение, что вера шиптовъ 
есть особенно угодная Богу и его пророку. 
Вотъ до чего великъ Фанатизмъ, къ тому-
же поддерживаемый всеми мерамп духовен-
ствомъ Персии. 

И з ъ г о р о д а Б а к у н а м ъ п п ш у т ъ : 
Господинъ редакторъ. Въ 20-мъ № изда-

ваемой вами газеты была помещена статья 
одного пзъ вашихъ корреспондентовъ, въ 
которой весьма рельефно критиковалась моя 

корреспонденция, помещенная въ 4 № «Кав-
каза» о снеге и мятели въ гор. Баку, 1-го 
января настоящаго года. 

Считаю долгомъ и вместе съ темъ весь-
ма приятнымъ одолжениемъ, со стороны ав-
тора этой статьи, объясниться по этому по-
воду. 

1) Авторъ уверяетъ: «что, въ ночь съ 
30 на 31 декабря мпнувшаго года стали 
падать небольшие хлопья снега, при сла-
бомъ холодномъ N. Къ утру 31 декабря, п 
снегъ, и вегеръ значительно усилились, такъ 
что безъ иоходнаго платья, и то съ боль-
шою опасностью нельзя было показаться на 
улицу. ЗатВмь, усиливаясь сгевсепёо, мя-
тель превратилась въ страшную бурю, ко-
торая къ вечеру этого дня достигла своего 
тахитиш'а, п что это эфемерное явление 
вызвало у всехъ, сидящихъ у себя дома, 
безконечныя шутки по поводу необыкновен-
ной встречп новаго года и такъ внезапно 
разрушеннныхъ комбинаций по этому слу-
чаю. Чтб сильно были занесены только те 
стороны домовъ, которыя обращены къ югу; 
с.еверныя-же, находящияся подъ ветромъ, 
были почти свободны отъ снега, а потому 
одна полоишна одной и той-же улицы была 
засыпана снегомъ, а другая оставалась сво-
бодною. Утромъ 1-го января бури уже не 
было и, хотя снегъ и ветеръ еще продол-
жали действовать, но весьма слабо. Въэтотъ 
день много любопытныхъ ходило по городу. 
Всюду были слышны шутки, смехъ и остро-
ты. Съ 2-го января наступила теплая сол-
нечная погода, сопровождаемая совершен-
нымъ штилемъ п только нзредка поднимал-
ся небольшой ветеръ на короткое время.» 
Изъ наблюдений, сделанныхъ на Бакинской 
метеорологической станции съ 31 декабря 
прошлаго года по 3-е января настоящаго 
года включительно, оказывается следующее: 
31 декабря: направление п сила ветра: 
въ 7 часовъ утра N 9, въ 1 часъ пополуд-
ни N 1 0 , въ 9 часовъ вечера N 1 0 . Напра-
вление облаковъ N. Облачность: въ 7 ча-
совъ утра 1 0 ^ въ 1 часъ пополудни 10 N 
и въ 9 часовъ вечера 10 N. 1 января на-
стоящаго года: направление и сила ветра 
въ 7 чаеовъ утра NN^V 9, въ 1 часъ по-
полудни N ^ 7 8 и въ 9 часовъ вечера N\V 8. 
Направление облаковъ N. Облачность: въ 7 
часовъ утра 10 въ 1 часъ пополудни 
10 N и въ 9 часовъ вечера 8 N С ^ тем-
пература воздуха по Цельсию: въ 7 часовъ 
утра—5.4, въ 1 часъ пополудни—4.8 ц въ 
9 часовъ вечера—1.6. Барометръ при 0 ° 
миллим, показывалъ: въ 7 часовъ утра 
771.5, въ 1 часъ пополудни 772.2 и въ 9 
часовъ вечера 775.2. 2-го января: напра-
влеаие и сила ветра: въ 7 часовъ утра 2, 
въ 1 часъ пополудни—8ЛѴ 2 и въ 9 часовъ 
в е ч е р а — О ^ 3. Направление облаковъ 8\Ѵ. 
Облачность: въ 7 часовъ утра 5 С1Т8, въ 
1 пополудни 2 8 и въ 9 часовъ вечера О. Тем-
пература по терм. Цельсия: т а х и т и т — 3 . 0 , 
типитит—5 О. Изъ этого выходитъ, что 
во все это время былъ ураганъ, резкии 
порывистый ветеръ и большой снегъ, а 
потому при такой не весьма приятной ио-
годе не такъ-то весело было потешаться, 
какъ выражается г. авторъ статьи. Онъ, 
вероятно, упустилъ изъ виду, что въ это 
время кое-кому приходилось весьма грустно. 
Конечно, въ теилой и уютной комнате хоро-
шо потешаться надъ темъ, что у насъ на-
ходится за стеклами. Улицы города дей-
ствительно были занесены снегомъ такъ 
какъ уверяетъ г. авторъ, т. е. одна сторо-
на была занесена до крышъ, а другая оста-
лась чистою, но только это было въ по-
перечныхъ проулкахъ; что-же касается про-
дольныхъ, бодынихъ улицъ, то тамъ снегъ 
лежалъ сплошной массой и пройдти по нимъ 
было немыслимо. Обращаясь къ тому, 
что 1-го января мужчины и женщины хо-
дили по городу и весьма наивно и весело 
шутили, а некоторые, ради потехи, забав-
лялись въ снежки—то это сущая ложь. Въ 
это время весьма мяогпмъ приходилось да-
леко не до смеху, а играть въ снежки бы-
ло-бы рискованно п даже смешно. 

2) Авторъ уверяетъ, что изъ имеющих-
ся у него документовъ видно, что смерт-
ныхъ случаевъ отъ замерзания было не 90, 
плюсъ пребывающие во мраке неизвеетности, 
а только 4. Пожалуй и такъ, но ведь я не 
говорилъ, что въ окрестностяхъ города со-
брали 90 труповъ, а прибавить—какъ гово-
рятъ, около 90 труповъ, следовательно, пере-
давалъ это не прямо отъ себя, за истину 
неопровержимую, а какъ слухъ со стороны. 
Что-же касается до словъ: пребывающие во 
мраке неизвестности^ непришедшихся по 
вкусу г. автору статьи, то на это я заме-
чу, что мракъ неизвестности буквально 
означаетъ: бездну, неизвестность, неточ-
ное и неположительное определение ка-
кого либо предмета въ пространств® и т. 
п. Здесь можно думать и 2, и 3, и 10, и 100 
и, наконецъ, ни одного смертнаго случая. 
Я весьма удивляюсь, что г. авторъ статьи, 
взявшись за свое возражение на мою кор-
респондеацию, предварительно вооружился 
псходящимъ и входящимъ журналами и по-
тревожилъ заветную пыль архива. Къ чему 
это? Наконецъ, почтенный г. авторъ статьи, 
вероятно, желалъ меня запугать, застращать: 
«дескать знай нашпхъ», но онъ и не подоз-
ревалъ, вероятно, что встретптътакого-же 
тонкаго джентельмена, какъ и онъ самъ. 

Затемъ нельзя не порадоваться, что 
ежели на нашей социальной почве будутъ 
появляться почаще гении, не желающие вво-
дить въ заблуждение ни печать, ни публи-
ку, подрывать веру въ человеческое слово 
и доверие къ прессе, то наше будущее еще 
издали играетъ яркими красками счастли-
выхъ и добрыхъ дней. 

Левъ Слясский. 

сортированной руды выплавлено: меди 4 пу-
да и свинца 2 пуда. Въ полученныхъ двухъ 
пудахъ свинца оказалось: серебра 12 золот-
никовъ и золота пять золотниковъ. 

Считая стоимость меди по 9 р. 50 к. 
пудъ, свинца 3 р. 20 к. пудъ, серебра 30 к. 
золотникъ и золота 4 руб. золотвикъ, полу-
чимъ: 

4 пуда меди 38 р. 
2 — свинца 6 — 40 к. 
5 золотниковъ золота.. 20 — 

12 золот. серебра 3 — 60 к. 
И того валовая стоимость 100 пуд. не-

сортированной обожженной руды 68 р. ; ски-
дывая на добывку п выплавку 25 руб. по-
лучимъ 43 рубля чистаго дохода. 

2 апреля, какъ намъ говорили, въ лабора-
тории горнаго правления, въ присутствии г. 
Генриха, была свешепа проба золота, до-
ставленнаго съ Дамблуда и добытаго пзъ 1 
фунта 19 золотниковъ веркблея, при чемъ 
оказалось, что 1 пудъ веркблея, судя по 
этому образцу, содержптъ 2,57 золотника 
золота. 

Сообщая намъ переданное, мы не желаемъ 
отнюдь воспроизводить въ среде гг. пред-
принимателей такъ называемую золотую ли-
хорадку, а передаемъ слухи, требующие до-
казательства п подтверждевия 

Если передаваемо#извеетие справедливо 
то Факты будутъ говорить сами за себя' 

Мы сочли своею обязанностью списаться 
по вопросу о зоюте съ нааболее крупными 
золото-промышленниками Сибири. Письма 
наши отправлены въ Енисейскъ, Томскъ 
Иркутскъ и ответы на нпхъ напечатаешь 
своевременно. 

Въ Кубанской учительской семинарии чи-
таются публичныя лекции по сельскому хо-
зяйству. Текстъ лекций, по мере чтения, пе-
чатается въ «Кубанскихъ Ведомостяхъ». 

1 
Вотъ, гг. читатели, что пишетъ, напри-

меръ, неразумный Фельетонисть газеты 
«Донъ» о нашемъ кавказскомъ городе Вла-
дикавказ®. 

«Каковъ, должно быть, рай—Владикав-
к а з а Все благодушествуютъ, только кор-
респондентъ стоитъ за «либеральное на-
правление» «Терскихъ Ведомостей», которыя 
ратуютъ за «живую речь, школы, библиотѳ-
ки, правильное экономическое развитие» и 
гремятъ противъ «Французской буФоннады». 
Да, читатель, въ Владикавказ® есть театръ, 
гд® ставятся «безнравственный оперетки и 
правственныя пиесырусскихъ драматурговъ», 
ппшутъ въ «Терскихъ Вед.», а корреспон-
дент® «Веч. Газ.» обижается почему то и 
горой стоитъ за актрису Лукашевичъ, ко-
торая, какъ онъ выражается, составляетъ 
не только редкое явление въ нровивции, но, 
позволю себе сказать, была-бы приятнымъ 
явлениемъ въ столиц®». Къ счастию, авторъ 
оговаривается потомъ такь: «неприятный 
тембръ голоса и нерусский выговоръ», 
Владикавказской Мельпомены» ('она полька) 
и т. д... но это, все-таки, не м®шаетъ, го-
воритъ онъ, зрителю забыть, «что онъ сп-
дитъ въ провинциальномъ театр®», и при-
бавляетъ, что Петербургъ не имеетъ такой 
даровитой актрисы, какъ г-жа Лукашевичъ». 
Вотъ вамъ и корреспондентъ, читатель.... 
Владпкапказъ самъ по себе дрянь, это омутъ, 
но и въ этой куче—есть жемчужина артист-
ка, подобной ей въ столицй нетъ, даже 
включая ея «неприятный тембръ голоса 
и нерусский выговоръ...» 

«О люби меня безъ размышления..» 
напеваетъ ей, вероятно, корреспондентъ. 
О, Лукашевичъ! а она ему въ ответъ: 

«Влезъ котикъ на плотикъ и яругу». 
И т. д.» 

Пятое и последнее публичное чтение А. Д. 
Ерицова, въ зал® «ТиФлисскаго Кружка», 
на тему: Историчсский очеркъ политиче-
скихъ сношений России съ Закавказскими 
провинциями вообще, а съ Грузиею въ осо-
бенности, последуетъ въ пятницу, 4-го ап-
реля. Начало въ 8 часовъ вечера. Допус-
каются и нечлены «Кружка». 

В ъ субботу, 5-го апреля, въ зал® «Круж-
ка» будетъ третье публичное чтение А. Ц. 
Стадлина: 

«Объ относительности вснкаго знания>. 
Цены местамъ прежния: 1 р . , 70 к., и*50 
к. Начало въ 8 часовъ вечера. 

(2) 1. 

ПОПЕЧИТЕЛЬНЫЙ СОВЪТЪ 
ТИФЛИССКИХЪ , ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ 
Ольги ѲЕОДОРОВНЫ, женской гимназии 
и прогимназии доводитъ до снедения 
иногородныхъ родителей и опеку-
новь воснитанницъ пансиона, что съ 
соизволения Ея ИМИИЕРАТОРСКАГО ВЫ-
СОЧЕСТВА отдельная плата за обуче-
ние иансионерокъ въ гимназии отме-
няетсщ плата-же за содержание ос-
тается прежняя въ 240 р., вноси-
мыхъ по третямъ впередъ въ устано-
вленные сроки: 1-го сентября, 1-го 
марта и 1-го декабря. 

X 291 (6) 4. 

Намъ сообщаютъ, что на Дамблудскомъ 
свпнцово-м®ди-плавиленномъ заводе г. Ген-
риха и К 0 , изъ 100 пудовъ обожженной, не-

РАЗНЫЯ И З В Ъ С Т и Я . 

Японский микадо заказалъ у известнаго 
итальянскаго живописца Уганинп портреты 
во весь ростъ всехъ европейскихъ госуда-
рей для украшения своего дворца въ Такио. 

— Французская полиция деятельно заня-
та серьознымъ д®ломъ, касающимся всего 
Финансоваго мира. Она открыла въ обраще-
'нип громадное количество Фальшивыхъ об-
лигаций парпжскаго займа 1850 года. Трое 
изъ подделывателей арестованы въ Париж®. 
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Остальнымъ удалось спастись бегствомъ 
за границу. Следствие по этому делу навело 
на следъ еще другихъ колоссальныхъ иод-
делокъ. 

— Въ офпциальной газете Остъ-Индии 
обнародованы сведения о свирепствовавшемъ 
тамъ въ ирошломъ году голоде. Английскпмъ 
правительствомъ выдано было 6 ' / 2 миллио-
новъ Ф. ст. на покупку съестныхъ прииа-
совъ п сверхъ того пожертвовано 62,000,000 
иудовъ хлеба п рпса. 

— Во Флоренции открыта на-дняхъ Фаб-
рика для пзготовления Фальшпвыхъ ассигна-
ций и банковыхъ билетовъ. Найдено огром-
ное количество поддельныхъ билетовъ. Мно-
гия лица арестованы. 

— Министръ Финансовъ Соединенныхъ 
Штатовъ Северной Америки обнародовалъ 
циркуляръ, съ цвлью успокоить будущихъ 
экспонентовъ выставки въ Фпладельфии 1876 
года, встревоженныхъ слухами, что, въ слу-
чае неудачп выставки въ Финапсовомъ от-
ношеаии, экспоненты должны будутъ отве-
чать за всю сумму дефицита, для чего и 
выставленныя произведения будутъ конфис-
кованы. Министръ решительно опровергаетъ 
этотъ слухъ. 

— Подъ Фирмою «Центрально-континен-
тально-железнодорожное Общество», въ Мад-
риде учреждено на-дняхъ акционерное обще-
ство, для соединения Европы съ Афри-
кою поередствомъ тоннеля подъ Гибралтар-
скпмъ проливомъ. По проекту тоннель этотъ 
проведется между ТариФою и Алгезираеомъ, 
на испанскомъ прибрежьп до Цейты и Тан-
гера въ Марокко. Часть тоннеля подъ мор-
скпаъ днонъ будетъ иаеть цротяжение око-
ло девяти английскихъ миль. Предприятие 
это представляетъ однако более затрудне-
ний, чемъ предполагаемое еооружение желез-
нодорожнаго тоннеля между Франциею и Анг-
лиею. Самыя глубоция места въ канале Ла-
мапшъ имеютъ 1632 Ф., въ то время какъ 
въ Гибрал гарскомъ проливе—2621 Фут. 

— Изветный пзобретатель пилюль, Гал-
ловэ, который уже заявплъ себя на попри-
ще благотворительности постройкой больни-
цы, стбившей ему до 150,000 Фунтовъ стер-
линговъ, решился теперь на еще более 
важное дело. Онъ приобредъ въ Эгаме, не-
далеко отъ Лондона,землю за 25,000 Ф. стер-
линговъ, съ целью построить на ней жен-
ский унпверситетъ. Это заведение расчитано 
на 400 студептокъ. Для достижения хоро-
пшхъ результатовъ. г. Галловэ пользуется 
советами профессора Фоссета, не только 
известнаго ученаго, но и ревностнаго за-
щитника женскаго вопроса. Здание будетъ 
построено Въ стпле Кепаиззапсе и образуетъ 
четырехугольникъ въ 550 Футовъ длины и 
400 вышины. Сумма для постройки опреде-
лена въ 200,000 Фунтовъ стерлинговъ. Въ 
женскомъ универеитете будутъ читаться, по 
возможности, все учебные предметы, клас-
сические, математические, богословские и ме-
дицинские. Пренодавать будутъ 20 про®ес-
соровъ, выборъ которыхъ предоставленъ 
Фоссету. Студентки будутъ подвергаться 
окончательныаъ исиытаниямъ въ ангдийскпхъ 
университетахъ, по образцу которыхъ и 
устроенъ женский университетъ. 

— Сопиипепиа-НегаМ передаетъ, что пре-
словутый человекъ-тритонъ, капитанъ Поль 
Бойтонъ, который съ помощью изобретен-
наго имъ самимъ плавательпаго снаряда пе-
реплылъ въ Америке пространство более 
чемъ въ 20 миль, при еаиомъ бурномъ со-
стоянии моря, готовится въ настоящее вре-
мя переплыть Па-де-Кале. Онъ первый 
еще, отваживающийся перебраться вплавь 
черезъ водное пространство, отделяюицее 
Францию отъ Англип. 

— Такъ какъ глава мормонской секты, 
Брайгамъ Юнгъ, не внесъ къ сроку судеб-
ныхъ издержекъ по проигранному иаъделу, 
затеянному противъ него его семнадцатою 
женою, то судъ, признавая его впновнымъ 
въ ослушании, приговорилъ его къ тюрем-
ному заключению на одинъ день. «Пророка» 
отправили въ тюрьму, куда его сопровож-
дала большая толпа его женъ и поклонниковъ. 

— Исправляющей должность австрийскаго 
министра торговли предписалъ всемъ желез-
нымъ дорогамъ Австрип, иолучающимъ 
субсидию отъ правительства, немедленно 
прекратить выдачу билетовъ, дающихъ право 
на безплатный проездъ по этимъ линиямъ. 

— Гарибальди обнародовалъ въ газетахъ 
прпглашение къ подписке на «всемириый 
заемъ» въ сто миллионовъ Фр. золотомъ. 
Предполагается выпустить одинъ миллионъ 
облигаций, по 100 ®р. каждая; уплата долж-
на быть произведена въ течение 80 летъ; 
облигации будутъ давать ежегодно 3°/0. 
Итальянское правительство ручается за упла-
ту процентовъ и погашение долга. Сумма 
займа имеетъ быть употреблена на исправ-
ление русла Тибра, улучшение римской тер-
ритории и сооружение порта въ Фиумичино. 

— Въ Италип въ настоящее время не-
удобно и небезопасно быть редакторомъ: 
еще смерть синьора Сонзоньо, редактора 
газеты «Сарииаие», продолжаетъ вызывать 
самыя уеиленныя и усердныя разследования, 
а мы уже получаемъ пзвестие о новомъ 
преступленип въ томъ-же роде. Синьоръ 
ГенрихъГиндъ, собственнпкъ неаполитанской 
газеты «Оззегѵаиоге«, найденъ недавно мерт-
вымъ въ колодце своего собственная дома. 
Его смерть объясняли прежде всего са-
моубийствомъ, но более точное разследо-
вание дела доказало, что онъ пал; жертвой 
убийства. 

— При раскопке римскпхъ катакомбъ, на 
такъ называемомъ кладбище св. Домпчелли, 
на одномъ изъ найденныхъ тамъ столбовъ 
открытъ барельеФЪ, принадлежащий къ са-
мымъ редкимъ экземплярамъ произведений 
искусства первобытной эпохи христиан-
ства. Этотъ барельеФЪ представляетъ сце-
ну мучений святаго. Мученпкъ иригвож-
денъ къ столбу, имеющему впдъ креста, 

руки его связаны назадъ и онъ ожидаетъ 
смерти отъ руки палача, который уже за-
махивается на него. Надъ его головой можно 
прочитать Асиииеиз (АсЬиииев). По своему 
стилю, колонна и барельеФЪ могутъ быть 
смело отнесены къ иV веку. 

В Н У Т Р Е Н Н Я Я И З З Ъ С Т и Я . 

Высочайше утвержденная коммисия по пе-
ресмотру проектовъ положения о найме ра-
бочихъ и правплъ о найми прислуги, окон-
чивъ возложенныя на нее занятия, 18 го 
марта, по словамъ газеты «Голосъ», закры-
та. 

—Вследствие продолжительной и довольно 
суровой, хотя и очень поздней зимы ны-
нешняго года, почва въ Киеве, какъ сооб-
щаютъ въ «Киевскомъ ТелеграФе», промерз-
ла до глубины шести футовъ. 

— Устройство выставки геограФическихъ 
пособий въ педагогпческомъ музее, по сло-
вамъ «Рус. Инв.», близится къ концу. Поч-
ти готовы отделы этвографии, математиче-
ской, Физической, политической геограФии, и 
начинаетъ обозначаться отделъ ученпче-
скихъ работъ. Остается пока нетронутымъ 
отделъ отчизноведения, такъ какъ не гото-
вы еще предназначенныя для него пособия. 

— При наступлении теплыхъ дней на юге 
Россип прибыло въ Одессу, какъ сообщаютъ 
въ «Одесск. Вестн.», изъ внутреннихъ гу-
берний много рабочпхъ. 

— Въ «Туркестанскихъ Ведомостяхъ» под-
нятъ вопросъ о разведении въ Туркестан-
скомъ крае растения «Еисаиурииз §1оЪи1из«. 

— Газ. Новости передаетъ, что, въ ви-
ду происходившихъ довольно часто въ по-
следнее время поджоговъ промышленныхъ 
заведений, чтб отзывается крайне тяжело на 
кредиторах^ этихъ заведений, въ среде пе-
тербургскаго купечества возбужденъ во-
просъ относительно ходатайства объ уста-
новлевии правила, въ силу котораго, для 
устранения выеокой оценки застраховывае-
мыхъ товаровъ, служащей одною изъ прпчинъ 
къ подобнаго рода преетуилениямъ, она про-
изводилась-бы въ присутствии депутатовъ 
отъ купечества, и все застраховываемыя 
промышленный заведения и лавки опублико-
вывались въ избранныхъ для того ведом-
стяхъ, въ техъ видахъ, чтобы кредиторы 
могли заранее сообщать страховымъ обще-
ствамъ о состоящихъ за ихъ владельцами 
долгахъ. 

— Въ Московския Бедомости ппшутъ, 
что при разсмотрении ныне въ правитель-
ственныхъ сФерахъ вопроса о волостныхъ 
судахъ предполагается, между прочнмъ, до-
пустить право аппеляции ва решения волост-
ныхъ судовъ къ мировымъ судья мъ по 
всемъ уголовнымъ деламъ, которыя не мо-
гутъ кончиться примирениемъ сторонъ, а 
равно и по всемъ деламъ, когда цена иска 
не превышаетъ десяти рублей; производство-
же остальвыхъ делъ оставить безъ изме-
невий. 

— По словамъ той-же газеты, состоялось 
распоряжение о предоставлении министерству 
внутреннихъ делъ дать скорейшее движение 
общимъ заключениямъ комитета по деламъ о 
раскольникахъ. 

— Петербургския газеты передаютъ, что 
коммисия по вопросу объ ускоренип тече-
ния делъ въ кассационныхъ департаментахъ 
сената уже изготозила проектъ, который и 
поступилъ на законодательное разсмотрение; 
предполагается значительно увеличить число 
сенаторор.ъ и товарищей прокуроровъ, а 
также учредить особую к.анцелярию для делъ 
обицаго собрания. 

— По словамъ Народной Школы, новго-
родский губернский училищный Оовегъ, въ 
заседании 29-го октября, нашелъ нужнымъ 
ввести обучение сельскому хозяйству въ 
число обязательныхъ иредметовъ препода-
вания въ народныхъ сельскихъ школахъ Нов-
городской губернии. 

— Тотъ-же журналъ еообщаеть объ от-
крыли во веехъ городахъ Пензенской гу-
бернии дополнительныхъ при начальцыхъ 
учплищахъ курсовъ для пзучения ремеслъ 
и техническихъ производствъ. Учреждение 
этихъ курсовъ повсеместно встречено бы-
ло съ сочувствиемъ со стороны местнаго 
населения. Во всехъ школахъ дети более 
или менее уже привыкли къ какому-нибудь 
ремеслу. Такъ, въ школе при пензенскоаъ 
уездномъ училище дети выполнили не одинъ 
заказъ на сапожную работую отъ земства и 
железной дороги. Въ Нижнемъ-Ломове, кро-
ме сапожнаго мастерства, заведено въ боль-
шихъ размерахъ переплетное мастерство, 
привлекающее массу учениковъ, работы ко-
торыхъ отличаются не только чистотою, но 
даже изяществомъ отделки. 

— Въ Житомире открыта женская ремес-
ленная школа, въ которой будутъ обучать 
портному, башмачному, переплетному и па-
рикмахерскому ремесламъ. 

— По словамъ Новорос. Телегр., въ сре-
де некоторыхъ лицъ средняго сословия г. 
Одессы, въ особенности женщинъ, зародилась 
мысль объ учреждении такого общества, 
члены котораго должны будутъ отказывать-
ся отъ всего того, что носитъ на себе 
отиечатокъ роскоши. 

ловномъ суде надъ гвпковароиъ бародскпмъ, 
не въ состояниии была придти къ какому-либо 
соглашению относительно произнесения при-
говора по этому делу. 

Франция. Когда появился въ печати до-
кладъ Саварп, то бонапартисты считали се-
бя погибшими; но знаменитое заявление 
БюФФе возвратило имъ прежнее мужество, 
и «КёриЫидие Егап^аизе» ныне заявляетъ, 
что «Соипииё йе сошриаЬииииё еи йе ииМёгаииге», 
какъ называетъ Руэ свой комитетъ благо-
денствия, не только не закрылъ своихъ от-
деловъ, но, наиротивъ, запасается деньгами 
п агентами для борьбы на дополнительныхъ 
выборахъ въ Ло. 

АВСТРиЯ. «Пражская Газета» сообщаетъ: 
«Въ начале марта месяца австро-венгерский 
посолъ нъ Конетантинополе графъ Зичи, 
пмелъ аудиенцию у Султана, на которой 
представилъ последнему объяснение]по вопро-
су о соедиинении румелийскихъ железныхъ 
дорогъ съ австрийскими и сербскими, а 
также высказалъ предположение о необходи-
мости перевести «Зосиёиё (Гехриоиаииоп иез 
сЪетипз йе иег сие Коитёиие изъ Парижа 
въ Вепу, съ обращениемъ его изъ Француз-
ской компании въ австрийскую. Султанъ 
заметилъ, что онъ не имеетъ ничего воз-
разить противъ такого обращепия, о чемъ 
граФЪ Зичи и сообщилъ въ Вену. Но вскоре 
затемъ онъ получилъ отъ великаго визиря 
известие, что Султанъ вовсе не одобряетъ 
такого обращения, и что по сему предмету 
произошло недоразумение, такъ какъ Сул-
таномъ даны Высокой ииорте пнструкции, 
совершенно несогласный съ предаоложениями 
Зичи.Для уразумения дела нужно заметить, что 
великия визирь, тотчасъ же после аудиенции 
Зичи у Султана отправился къ последнему 
и объявилъ ему, что названное выше 
железиодорожное общество ни въ какомъ слу-
чае не следуетъ обращать въ австрийское. 
Заявление великаго визиря не осталось безъ 
последствий. Султанъ поручилъ передать 
графу Зичи чрезъ камергера, что слова его 
не паеютъ того смысла, который придалъ 
имъ посолъ. Вследствие настояниЙ австро-
венгерскаго правительства, гра®ъ Зичи 
имелъ 17-го марта вторую аудиенцию у 
Султана, на которой и получилъ полное 
удовлетпорение; между великимъ визирем ь и 
австрийскимъ посломь тоже происходило 
продолжительное совещание, которое при-
вело къ соглашению между Н И М И въпринцнпе. 
Переговоры о железаодорожномъ вопросе 
продолжаются. 

— Въ бюллетене отъ 26-го марта о со-
стояния здоровья Императора Фердинанда 
сказано: «Каттаральныя явления прекрати-
лись, и на-дняхъ Его ииеличесгво встанетъ 
съ постели. Съ завтрашаяго дня бюллетени 
не будутъ болеа печататься» («ВеиЬвсии. 
КеисЬз-Аигси^ег»). 

Швеция И Норвегия. ЬГЬсколько времени 
тому назадъ король обратился къ заседаю-
щему ныне въ Стокгольме конгрессу дво-
рянъ съ рескриптомъ объ отмене некото-
рыхъ привиллегий дворянства и рыцарства, 
протпворечащпхъ указу 3-го ноября 1872 
годя, которымъ, между прочимъ, отменнется 
право отца и матери препятствовать браку 
своихъ дочерей и лишать ихъ наследства. 
Назначенная конгрессомъ коммисия одобрила 
выраженное въ королевскомъ рескрнпте 
предложение, но конгрессъ отвергнулъ его 
въ заседании 16-го марта, большинствомъ 
72 голосовь противъ 64. («ВеиизсЬ КеисЬз-
Апгеи^ег»). 

ВНЫии Ни Я И 38Ь С Ти я . 
Въ газетахъ мы нашли следующия теле-

граммы: 
^ Мадридъ, 16-го (28 го) марта, воскре-
сенье. Бывший генералъ-губернаторъ остро-
ва Кубы, генералъ Конча, вручилъ ко-
ролю ирошение, въ которомъ выставляетъ 
нынешняго военнаго министра Ховеллара, 
бывшаго также генералъ-губернаторомъ 
Кубы, впновяпкомъ того положения делъ, 
которое ныне создалось на этомъ острове. 

Барода, 18-го (30-го") марта, вторникъ. 
Коммпсияг, пррдседате.ти ствущая въ уго-

КАЗЕНЯЫЯ ОБЪЯВиЕНи 
ТЗъ Закавказскоиь Приказ®, 21 анреля сего года 
- '- 'имеютъ быть торги съ узаконенною переторж-

кою на продажу каменныхъ етроений, принадлеша-
щихъ нижепоименованныяъ Т И Ф Л И С С К И М Ъ жителямъ, 
за непредставление переоценочныхъ описей строе-
нияиъ и х ъ : 1) Софиею Нониевою дочерью Абесаломо-
вою подъ залогъ дома ея 1 отделенил, въ 5 участ-
к е ; 2 ) Анною Макиевою дочерью Теръ-Саркисовою, 
подъ залогъ дома ея 2 отделения, въ 13 участке ; 3 ) 
священникомъ Теръ-Парсегомъ Мерагианцъ, подъ 
залогъ дома его 1 отделения, въ 7 у ч а с т к е , и 4) 
Гургеномъ Осиповымъ сыномъ Осиповымъ подъ за-
логъ дома его 1 отделения, в ъ 5 участке . Желающие 
купить означенный строеяия могутъ видеть оценоч-
ныя оишси онымъ в ъ Закавказскомъ Приказа. 

294 ( 3 ) 

таликозисъ Звари и Патара Звари, оцененныхъ пер-
вый в ъ 2 , 7 0 0 р у б . , а последний в ъ 1 , 2 0 0 руб. Ж е -
лающие купить эти имения, могутъ видеть оценоч-
ныя и х ъ описи в ъ уездномъ управлении, куда при-
глашаются явиться къ назначенному для торговъ 
сроку. 282 (3 ) 3 . 

ТТо распоряжению управления государственными 
-'••'-имуществами Эриванской губернии, в ъ Эриван-

скомъ губернскомъ правлении, 21 апреля сего года, 
будетъ производиться торгъ, съ переторжкою чрезъ 
три дня, на отдачу в ъ новое трехлетнее съ 1 ян-
варя 1876 года откупное содержание казенныхъ зе-
мель: Башъ-Гезандара, пространствочъ 1 , 2 7 3 дес. 
и Баби-Султанъ-Клоръ-Тапа въ 474 дес. 300 саж. 
въ Новобанзетскомъ у е з д е , находящихся ныне на 
откупе за 514 руб. 5 0 коп. въ годъ. Желающие 
взять эти земли на откупъ, приглашаются къ тор-
гамъ, съ законными залогами, въ Эриванское гу-
бернское иравление, где имъ предъявлены будутъ 
подробныя условия откупа. 293 (3) 3 . 

Судебный приставъ Кутаисскаго окружнаго суда, 
'- 'Александръ Абдушели-швили, объявляетъ. что 

31 мая сего года, в ъ 10 часовъ утра, при Кутаие-
скомъ окружномъ суде будетъ продаваться принад-
лежащее кн. Елеоиоре Гуриели въ и части г. Ку-
таиса, на Балахованской улице недвижимое имение: 
одно-этажный кименный домъ о б комнатахъ съ та-
ковою-же кухнею о двухъ комнатахъ, крытые 
дранью и состоящая подъ этими постройками, дво-
ромъ и садомъ земля, мерою, отъ востока къ западу, 
съ северной стороны 35"/ , саж. и южной 40 саж. 
и 2 арш., а отъ юга къ с е в е р у , съ восточной сто-
роны 43 саж. и западной 31 саж. 2 % арш. , на 
удовлетворение должныхъ ею Георгию Бебури-шви-
ли подъ залогъ этого имения денегъ. Имение это 
оценено в ъ 2 , 5 0 0 р у б . , съ каковой суммы начнет-
ся торгъ. Подробную опись и прочия бумаги, отно-
сящаяся до этой продажи, можно видеть ежедневно 
в ъ канцелярии окружнаго суда. 2 7 9 ( 3 ) 3 . 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 

Ш'ШЕШЕПОТИ-
ТииФЛииСШОии ЖЕ-
ЛЬИИН! ДОРОГИ, 
имеетъ честь объявить для всеобщаго све-
дения, что съ 5-го апреля 1875 года откры-
вается для пассажпрскаго двпжения станция 
Аджаметы (между станциями Кутаисъ и 
Квирилы). X . 364. (3) 1. 

МАГАЗИНЪ А. ШАДИНОВА и К0 Ива-
на Ростованова, бывшаго прикащи-
ка Цовьянова, въ здании Тамаше-
выхъ, въ среднемъ этаже 

НииОКЬ 
открытъ и получены въ больниомъ 
выборе разный шерстяныя, полу-
шелковый, полубархатныя и бумаж-
ный материи русскихъ и загранич-
ныхъ мануФактуръ. 346 (3) 1. 

ДЛЯПШРКОВЪ. 
Бриллиантовыя, золотыя и серебря-
ныя вещи, ЧАСЫ ииатика и другихъ 
главныхъ женевскихъ Фабрикантовъ 
продаются по умереннымъ ценамъ въ 
магазине бр. Каламкаровыхъ. 3 4 3 . 

ТТа основаиии предписания управляющаго государ-
" с т в е н н ы м и имуществами въ ТИФЛИССКОЙ губер-

нии отъ 10 декабря 1874 года, за № 3 8 9 9 , Телав-
ское уездное управление, назначило в ъ присутствии 
своемъ, 13 числа будущаго мая месяца сего года 
изустные торги, съ узаконенною черезъ три дня 
переторжкою, на продажу двухъ бывшихъ церков 
н ы х ъ , ныне казенныхъ виноградныхъ садовъ, со-
стоящихъ въ селении ииондолы, подъ названиемъ Ка-

ТИФЛИССКАГО КОММЕРЧЕСКАГО БАНКА. 
КЪ 1-му А П Р М Я 1 8 7 5 ГОДА. 

АКТиВЪ: 
и. 
и . 
иП. 
иГ. 

Касса (государств, кредитные билеты и монета). 
Руб. К. 

18,712 63 
82 
27 

V. 
Vи. 

300 
6 ,850 

Текуиций счетъ въ отд. государ, банка 315 ,966 
Учетъ векселей, пмеюиц. не менее двухъ подписей (*) 2 ,923,501 
Учетъ соло-векселей съ обезпечениемъ государствен. 
правительс. гарантирован, ценныхъ бумагъ 
Учетъ срочныхъ торговыхъ обязательствъ 
Ссуды подъ залогъ: 
1) Государствен, и правительств, гарантирован, цен-
ныхъ бумагъ (**) 351,224 78 
2) ииаевъ, акций, облигаций п закладныхъ листовъ не-
гарантпрован 115,708 — 
3) Товаровъ 58 ,972 40 
4) Драгоценныхъ металловъ 2,252 — 528,157 18 
Ценныя бумаги, прпнадлежащия банку, государственныя и пра-
вительствомъ гарантирован. (***) 9 ,051 37 

Vиии. Корреспонденты банка: 
1) по пхъ счетамъ (Ього) 163,041 57 
2) по счетанъ банка (Козиго) 907,206 73 1 ,070 ,248 30 
Текущие расходы 12,177 90 
Расходы, подлежащие возврату 3,671 52 
Обзаведение и устройство 4,800 57 

Протестованные векселя 3 ,200 — 
Р. С 4 ,896.63Т~56 

ПАССИВЪ: 

Vии. 

иX. 
X . 
Xи. 
Xии. 

и. Складочный капнталъ 500,000 — 
ии. Запасный капиталъ 6 ,324 60 

иии. Вклады: 1) на текущие счеты обыкновенные. 569,385 37 
2) безсрочные 872,431 45 
3) срочные 1,533,482 08 2 ,975 ,298 90 

иV. Корреспонденты банка: 
1) по пхъ счетамъ (Ъого) 31,352 96 
2) по счетамъ банка (Козиго) 1,106,459 18 1 ,137,812 14 

V. 
Vи. 

Vии. 

Невыплаченный по акциямъ банка дивидендъ за 1872 и 1873 г . . . 280 07 
Проценты, подлежащие уплате по вкладаыъ и текущимъ 

счетамъ 80,489 79 
За исключениемъ уплаченныхъ °/0 19 ,083 41 61 ,406 38 
Полученные проценты и коммисия: 

Въ 1875 году по 1-е марта Р . С 50 ,520 17 
въ марте 24,743 41 

Отъ прошлаго года 59,146 14 

Итого Р. С. 134,409 72 
Изъ нихъ списано на счетъ Vи 32,300 — 102.109 72 

Vиии. Переходнщия суммы 13,865 17 
иX. Прибыли и потери: 

Чистой прибыли за 1874 годъ 99,540 58 
Р. С. . . 4,899,637 56 

Ценностей на хранение на Р. С. 
Векселей на комиисии 

268,290 50 
8 ,630 82 

(*) Въ томъ 
С " ) 

чпсле по специальнымъ текущимъ счетамъ: 
1) Подъ векселя. 184,372 74 
2) Подъ % бумаги гарантиров.. . . 97,274 78 

« « » негараитиров... 106 ,570 — 
(***) Вътомъ числе ФОНДЫ запаснаго капитала 6,324 60 

X 355. 

ТОЖШН КѲММБРЧБСКШ 
по случаю наступающихъ праздниковъ Пасхи будетъ 
закрытъ съ 10-го по 16-е апреля.—Имеющихъ срочные 
платежи иравление банка проситъ принять объ этомъ 
къ сведепию. X . 356 (2) 1. 

УЧЕНИКЪ 8 класса гимна-
зии желаетъ давать УРОКИ иР°" 
гимназическаго курса и репетиро-
вать. Адресъ въ конгоре редакции 
газеты «Кавказъ». 348 (3) 1. 

САДЪ МОНЪ-ШНРЪ 
открытъ съ 3-го анреля; т у т ъ при-
нимаются заказы на обеды, ужины 
и пикники по умереннымъ ценамъ. 

354 (3) 1. 

ЙП"и1Рй Ш А ТН /П) ЙТГ в ъ местеч-
и и и Г Ш Д Ш и Ш и Ъ Ж ке Сурамъ 
земля, возле железной дороги, место годное 
для дачъ п Фермы. ииланъ имения можно вп-
деть у г. Быковскаго, у него-жѳ спросить 
объ условияхъ: Куки, на Михайловской 
улице, въ доме г-жп Васильевой, рядомъ 
съ домомъ Семена Кобиева. 344. 

Имеемъ честь известпть, что мы от-
крыли на Вельяминовской улице, въ 
доме Шабурова, напротивъ гимна-
зии Теръ-Акопова, магазинъ разныхъ 
мраморныхъ вещей для украшения 

кабпнетовъ и залъ и принимаемь заказы на 
все мраиорныя работы; тутъ-же принимает-
ся делание изъ алебастра разныхъ украше-
ний для зданий, по рисунками архитекто-
ровъ. Надеемси, что почтеннейшая публика 
останется во всемъ довольной. 
Итальянцы: Л. Тонниети и С. Каратти. 

362 (4) 1. 

Утеряна квитанция ТиФлпсскаго почтова-
го управления на денежный пакетъ со вло-
жениемъ 40 руб., на имя Степана Хечату-
рова Ханоева отъ Исая Ханоева. О чемъ 
объявляется. 345 ( 2 ) 1. 

ГАЗОЖЕНЫ и порошки для приготовде-
ния зельтерской и содовой воды: въ складе 
аитекарскпхъ материаловъ А. С. ЦУРИНОВА 
и К°. 361 ( 4 ; 1 . 
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О Б Щ Е С Т В О 

КАВКАЗЪ И МЕРКУ Р Ш . 
СРОЧНОЕ ДВИЖЕНиЕ ПО ПОЧТОВЫМЪ И ВОЕННЫМЪ ЛИНиЯМЪ 

В Ъ ииА ВииГ А Ц 1 ю 1 8 7 5 Г О Д А -

ОТПРАВЛЕНИЕ И З Ъ АСТРАХАНИ И П Р И Б Ы Т и Е В Ъ АСТРАХАНЬ М О Р С К И Х Ъ П А Р О Х О Д О В Ъ СОГЛАШЕНО С Ъ ПРИХОДОМЪ В Ъ АСТРАХАНЬ И ОТХОДОМЪ И З Ъ Н Е Я РЪЧ-
Н Ы Х Ъ П А Р О Х О Д О В Ъ О Б Щ Е С Т В А . 

П О Ч Т О В Ы Я Л И Н и И . 

Изъ АСТРАХАНИ . , отходитъ 
В ъ Петровскъ . . . . прпходитъ 
Изъ Петровска . . . . отходптъ 
Въ Дербентъ приходитъ 
Изъ Дербента отходптъ 
Въ Баку прпходитъ 
Изъ Баку отходитъ 
Въ Ленкорань приходитъ 
Изъ Ленкорани. . . . отходитъ 
В ъ Астару прпходитъ 
Изъ Астары отходитъ 
Въ Энзелп прпходитъ 
Изъ Энзелп отходптъ 
Въ Мешедессеръ . . . приходитъ 
Изъ Мешедессера . . отходитъ 
Въ Астраоадъ . . . . приходитъ 
Изъ Астрабада . . . . отходитъ 
Въ Мешедессеръ . . . приходитъ 
Изъ Мешедессера . . отходптъ 
Въ Энзелп прпходитъ 
Изъ Энзели отходитъ 
Въ Астару приходитъ 
изъ Астары отходитъ 

В ъ Ленкорань . . . . приходитъ 
Изъ Л е н к о р а н и . . . . отходитъ 
Въ Баку приходитъ 
Изъ Баку отходитъ 
Въ Дербентъ прпходитъ 
Изъ Дербента . . . . отходитъ 
Въ Петровскъ . . . . приходитъ 
Изъ ииетровска . . . отходптъ 
Въ АСТРАХАНЬ . . приходить 

АСТРАБАДСКАЯ: 
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О : 
въ Среду 
— Пятницу 

— Субботу 

утра 9 ч. 
3 -
8 — — 
3 — дня. 
8 — вечер. 
5 — 

В о с к р е с е н . 1 2 — ночи. 
Понедельн. 2 — дня. 

5 — вечер. 

— 12 — ночи. 
Вторникъ 7 — утра. 

— 12 — дня. 
Среду 7 — утра 

— 1 1 — — 
— 7 

БАКИНСКАЯ: 
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О : 
въ Субботу 9 ч. утра. 
— Понедельн. 9 — — 
— — 12 — дня. 
— — 6 —вечера 

— Среду 6 — утра. 

В О Е Н Н Ы Я Л И Н И. 

МЕЖДУ БАКУ И НРАСНОВОДСКОМЪ ОДИНЪ РАЗЪ ВЪ ДВЪ НЕДЪЛИ: 
Изъ БАКУ. . . . отходитъ въ Пятницу 9 ч. утра 4 и 18 апр., 2 , 1 6 и 30 мая, 13 и 27 июня, 11 и 25 июля, 8 и22 авг. , 5 й 19 сент., 3 и 17 окт. 
Въ Красноводскъ. прпходитъ— Субботу 12 ч. дня 5 и 19 апр., 3 ,17 и 31 мая, 14 п 28 июня, 12 и 26 июля, 9 и 23 авг., 6 и 20 сент., 4 и 18 окт. 
Изъ Красноводска. отходитъ — Воскрес. 12 ч. — 6 и 20 апр., 4 и 18 мая, 1 , 1 5 и 29 июня, 13 и 27 июля, 10 и 24 авг., 7 и 21 сент., 5 и 19 окт. 
Въ Баку прпходитъ— Понедел. 3 ч. — 7 и 21 апр., 5 и 19 мая, 2 , 1 6 и 30июня, 14 и 28 ииоля, 11 и 25 авг. , 8 п 22 сент., 6 и 20 окт. 

Примечанге: Пассажиры, едущие пзъ Астрахани въ Красноводекъ, должны следовать на пароходе, отправляю-
щейся изъ Астрахани по субботамъ 29 марта, 12 п 26 апреля, 10 и 24 мая, 7 и 21 июня, 5 и 19 июля, 2, 16 и 30 
августа, 13 и 27 сентября, 11 октября, въ 9 ч. утра. 

Четвергъ 
Пятницу 

—вечрра 
3 — дня. 

утра 3 
9 

— Субботу 3 — — 

12 — дня. 

— — 6 —вечера 

— Воскресен. 12 — дня. 
— Вторинкъ 9 — утра. 
— Среду 6 — — 

— — 3 — дня. 
— — 9 —вечера 
— Пятницу после полудня. 

въ Четвергъ 
— Пятницу 

— Субботу 

6 ч. утра. 
12 — дня. 

6 —вечер. 
6 — утра. 

— Понедельн. поеле полуд. 

Изъ АСТР АХ АНИ отходитъ 
Въ Ф.Александр, приходитъ -
ИЗЪФ. Александр отходптъ— 
Въ Петровскъ приходптъ — 
Изъ Петровска .отходитъ — 
Въ Ф. Александ. приходитъ — 
ИЗЪФ. Александ.отходитъ — 
Въ АСТРАХ, приходитъ— 

Между Астраханью, ф. Александровскомъ (*) и Петровскомъ. 
ОДИНЪ РАЗЪ ВЪ ДВе НЕДеЛИ: 

въ Понед. 6 ч. утр. 31 мар., 14 и 28 апр., 12 и 26 мая, 9 и 23 июн., 7 и 21 июл., 4 и 18 авг., 1 , 1 5 и29 сент., 13и27окт 
Среду 9 — — 2 аир., 16и ЗОапр., 14 и 28 мая, 11и25 июн., 9 и 23 июл.,'ж6 и 20 авг., 3 и 17 сент., 1,15и29окт 

о лп л л к „ ОА -ИО - ОЙ п „ ОИ г. „л о О И>_ОП •Четверг. 3 — дня 
- ПятницуЗ — — 
Субботу 3 — — 

- Воскрес.3— — 
Понед. 3 — — 

Среду. 6—вечер.9 — — 

— 17 апр., 1, 15 и 29 
18 — 
19 — 
2 0 — 

2, 
3, 

16 и 30 
17 и 31 
4 и 18 
5 и 19 
7 и 21 

— 12 и 26 — 10 и 24 — 7 и 21 — 4 и 18 
— 13 и 27 — 11 и 25 - 8 и 22 — 5 и 19 
— 14 и 28 — 12 и 26 — 9 и 23 — 6 и 20 
— 1 , 1 5 и 2 9 — 13 и 27 — 1 0 и 2 4 — 7 и 2 1 
— 2 и 3 0 — 14 и 28 — 25 — 8 и 22 

4 —2, ибиЗО — 27 — 1 0 и 24 

— 2 , 1 6 и 30 — 
— 3 , 1 7 п 31 — 
— 4и18окт., иноя. 
—5 и 19— 2 — 
— 2 0 — 3 — 

— 2 2 — 5 — 

9 августа и 4 октября. 

(* ) Четыре раза въ навигацию рейсы изъ^Астрахани въ ф. Александровскъ: 14 апреля, 9 июня, 4 августа и 29 
сентября совершаются съ заходомъ въ Гурьевъ городокъ по следующему росписанию: 

Изъ Петровска отходитъ въ Субботу 3 ч. дня 19 апреля, 14 июня, 
Въ Ф. Александр приходитъ 
Изъ Ф. Александр . . . . отходитъ 
Въ Гурьевъ город. . . . приходитъ 
Изъ Гурьева город. . . отходитъ 
Въ Ф. Александр ирпходптъ 
Изъ Ф. Александр. . . . отходптъ 
Въ АСТРАХАНЬ . . . . приходить 

— Воскресенье 3 _ _ 20 — 15 — 10 — — 5 — 
— Понедельн. 6 — угра 21 — 16 — 11 — — 6 — 
— Вторникъ 9 _ _ 22 — 17 — 12 — — 7 — 
— Среду 6 - - веч. 23 — 18 — 13 — — 8 — 
— Четвергъ 9 _ _ 24 — 19 — 14 — — 9 — 
— Пятницу 6 — ",утра 25 — 2 0 — 15 — — 1 0 — 
— Воскресен. после полуд. 27 — 22 — 17 — — 1 2 — 

СРОЧНОЕ ТОВАРО-ПАССАЖИРСКОЕ ДВИЖЕНиЕ МЕЖДУ АСТРАХАНЬЮ И БРЯНСКОЮ ПРИСТАНЬЮ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО: 

Изъ АСТРАХАНИ отходитъ по средамъ въ 9 ч. утра. На Брянскую пристань прпходитъ по пятницамъ. 
Съ Брянской пристани отходптъ по пятницамъ. Въ АСТРАХАНЬ приходитъ по воскресеньямъ после полудня. 

СЪ 1-го ШЛЯ ииО ииРИБЫТиии ВЪ КАСПиЙСКОЕ МОРЕ НОВАГО ПАРОХОДА „ЦЕСАРЕВИЧЪ АЛЕКСАНДРА ПОЧТОВЫЕ РЕЙСЫ ПО АСТРАХАНСКО-БАКИНСКОЙ ЛИШИ БУДУТЪ СОВЕР-
ШАТЬСЯ ПО СЛеДУиОиЦЕМУ РОСПИСАНиЮ: 

Изъ АСТРАХАНИ отходптъ въ субботу 
В ъ Петровскъ. . . приходптъ — понедельн. 

отходптъ — — 
приходитъ — — 
отходитъ — — 
приходптъ — ииТОриШииЪ 

Изъ Петровска . 
Въ Дербентъ . . . 
Изъ Дербента . . . 
Въ БАКУ . 

въ 9 ч. утра. 

— 8 — — 
— 3 — дня. 
— 8 — вечера. 

Пзъ БАКУ. . . . . . отходитъ 
Въ Дербентъ приходитъ 
Изъ Дербенда . . . , отходитъ 
Въ Петровскъ . . . . приходитъ 
Изъ Петровска . . . отходитъ 
Въ АСТРАХАНЬ . . приходптъ 

въ пятницу въ 9 ч. утра. 
— субботу — 6 — — 

— — — 9 — вечера. 
— понедельн. посл'В полудня. 

Примечание: Если вследсивие свежаго ветра п буруна, съездъ на берегъ въ Ленкорани и Астаре буди тъ ненозможеиъ, то иароходъ останавливается за островомъ Сара, где и свозятъ почту п пассажировъ; грузъ-же 
сдаютъ прп возвращенип. Если сообщевие съ берегомъ въ Дербенте и Меииедессере, вслъдствие свежаго ветра н буруна, будетъ невозможно, то пароходъ проходитъ первый изъ этихъ портовъ до Баку п сдаетъ грузъ и 
пассажировъ на иароходъ пдѵщий въ Дербентъ пзъ Баку, въ Мешедессере-же сдаетъ грузъ и пассажировъ при возвращении и«ъ Астрабада. 

X . 329 (3) 1. 1 июня и 1 июля. 

В ъ магазине братьевъ А. и Я . Щ и Щ Ц Г Ъ н а Головин-
скомъ проспекте, въ доме Бучкиева и К 0 , противъ клас-

" З Ш сической гимнами' только что ииОЛУНЕНЪ Б О Л Ь Ш О Й В Ы -
Б О Р Ъ Г О Т О В А Г О М У Ж С К А Г О и ДАМСКАГО Б Ъ Л Ь Я , Ц ^ 

' мужские летиие зонтики и много другихъ товаровъ, которые 'р-
- продаются но умереннымъ ценамъ 

352 (3 ) 1. ИИ. В . С. 

4 ТТ^К прованское настоящее 
ииДиЖЯЛвЯ.иУвиержъ, совершенно свежее, 

можно получать въ Одесскомъ колониальномъ 
магазпне, Эрпванская площадь, д. Теръ-
Асатуровой. 338 (3) 1. П. 

Продаются: рояль, карета, 
коляска, к о в р ы , гостинная 
мебель,кровати, шииФоньеръ, 
зеркала, письменный с т о л ъ , 
медная посуда и проч. 

домашнш принадлежности. 
Можно видеть ежедневно, 
отъ 11 часовъ утра до 2 
пополудни, и отъ 4 до 6 
часовъ вечера, возле Мог-
нинской церкви, на Бебу-
товской улице, въ доме 
бывшемъ князя Григория 
Бебутова. 350. 

ТИФЛЙССЙиИ КОММЕР-
ЧЕСКИ Б А Ш . 

Впредь до изменения съ 1-го апре-
ля 1875 г . 

В З И М А Е Т Ъ : 

1.110 УЧЕТУ ВЕКСЕЛЕЙ: 
а) срокомъ на 6 месяцевъ. 8 % 

б) - - 9 - 9 % 

2. ПО СОЛО-ВЕКСЕЛЯМЪ: 
а) обезнеченнымъ % бума-

гам и ( / 2 / 0 
б) срочными документами, 

основанными на торговыхъ 
сделкахъ 9°/о 

В. ПО ССУДАМЪ ииОДЪ 
°ио °|о БУМАГИ: 

а) принимаемыя госуд. бан-
КОМЪ •• . • •••«•••••• ••*.»*«« / % 

б) непринимаемыя государ, 
банкомъ 8/«/„ 

4. ПО СииЕЦиАЛЬНЫМЪ 
СЧЕТАМЪ: 

а) обезпечен. % бумагами.. 7У 2 % 
б) — векселями. . . . 8 У 2 % 

5. ПОДЪ ЗАЛОГЪ ТОВА-
РОВЪ: 

а) въ пути . 10% 
б) — складахъ въ ТИФЛИ-

се Т/о (*) 

(*) Сверхъ того взимаетъ коммисии отъ 
Ѵв% АО 1 % . 

357. (2) 1. 

5>\ЗииОЩМ>ТНЫЯ Х И Ш и Ч Е Ш Я 
КГАСК11 Д-1Я наехальмыхъ ницъ получены 
въ антекарскоиъ магазине В. Грпнвака, па 
углу Мпхайловскаго моста, въ доме А. Я. 
Зубалова, тамъ-же одеколонъ и духн на 
весъ. 353 (3) 1. 

ВЪ КОМИТЕТЪ КАВКАЗСКАГО ХУДО-
ШЕСТ8ЕННАГ0 ОБЩЕСТВА доставлены ак-
варельныя картины нзвестнаго профессора 

ииремацци; лица, пнтересующияся трудами 
г. ииремацци,, могутъ впдеть пхъ на посто-
янной выставке въ квартпре Общества, Го-
ловин ский проспектъ, домъ иПиоева. 

341 (6) 2. 

Калапнъ доводптъ до сведения 
своихъ покупателей, что водочные 
напитки прпготовления его ложно 
получать только на Мухранской улиде, 
въ доме Демурова, какъ раздробною 
продажею такъ и гуртомъ, съ уступ-
кою 20°/0 , тамъ-же на заводе п въ 
г. Гори, въ доме Зазунова, напро-
тпвъ мироваго суда, только на раз-
дробъ. Напитки продаются по уие-
реннымъ ценамъ; за доброкачествен-
ность ихъ Калаинъ отвечаетъ, 
если только они нодъ его-же ярлы-

"" комъ п печатью завода. 
349 (3) 1 . 

ШШ»Т1ии»А 
о 12 комна-
тахъ, со служ-

бами п водою, отдается въ наймы: на На-
горной -'лице, въ доме Питоевыхъ. Впдйть 
можно ежедневно, отъ 12 до 2 часовъ. 

303 (3) 3. П. С. В. 

При этот нумере прилагается 
прибавление въ Ѵ4 листа съ казен-
ными п частными объявлениямги. 

Дозволено цензурою, 3-го аиреля 1875 года. В ъ тинограФии главнаго управления Наместника Кавказскаго. Р Е Д А К Т О Р Ъ - И З Д А Т Е Л Ь Е. С. Сталинский. 


