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годъ дли городскихъ—11 руб. 50 коп., на пол-
года б руб., для иногородныхъ на годъ—13 руб 
аа и ."года—7 руб. 

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВДЕНиЯ: обыкновенным* 
пирифтомъ—'у4 поп. за бук иириифтомъ двойной 
величины— '/? к о и - 11 т-

Редакцли газеты ,,Кавказъ' ; иокорнейше про-
лить гг. согрудниковъ п корреспондентов!»—при-
сылать сноп сообщены наппсанныма, по возмож-
ности. разборчиво. 
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' 1и0ДииИСК4 П Р К Н И М А К Т С Я -
ИНОМЗ | «ЯТЭГИИЛТВЬЙОО ИТИ)-ОНИ*ОТ И«{ 

ВЪ ТИФЛИСе—въ конторе редакции, въ дом* 
Хатисова, въ Сололакахъ, противъ губернснаго 
правления. 

ВЪ С . - П Е Т Е Р В У Р Г е — в ъ газетной экспедицш 
с.-петербургскаго почтамта. 

ВЪ МОСКВе—у книгопродавца Клачкова. 

ЧАСТНЫЙ ОБ ЬЯВЛЕИиЯ для наиечатавия о -
аимаются нъ конторе редакции ежедневно. 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ. 

Подписка на второе нолугодие издания газеты «Кав-
казъ» съ 1-го июля настоящего года но 1-е января 1876 
года продолжается. Цена газеты: съ доставкою въ ТИФ-
лисе—6 руб., а съ пересылкою въ другие города —7 р. 

Желающимъ получить газету за весь годъ выда-
ются все вышедшие №№. Цена съ пересылкою или до-
ставкою: городскимъ подписчикамъ—11 руб. 50 кои., а 
иногороднымъ—13 руб. сер. 

В ъ редакции газеты „ К а в к а з ъ " 
принимается подписка на сооруже-
ние въ г. Владикавказе памятника 
штабсъ-капитану Лико и рядовому 
Архипу Осипову. Г г . иногородныхъ 
просятъ адресовать свои пожертво-
вания въ г . Т И Ф Л И С Ъ , въ редакцию 
газеты „ К а в к а з ъ " , Сололаки, домъ 
Хатисова. 

( Н и Д К Р Ж А Н и ^ 
0*ициальная летопись. Высочайшие приказы по 

Кавказскому военному округу. Правительственный 
распоряженин. Кавказская летопись. Телеграммы 
«иСавказаи. Разный извъстия. Внутренния известия. 
Внещния известия. Казенный и частный объявления. 
Фельетонъ. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ МТОПиСЬ. 
ВЫСОЧАЙИПИЕ П Р И К А З Ы ПО К А В К А З С К О М У 

В О Е Н Н О М У О К Р У Г У . 

июня 14-го (2 6-го) дня, въ Югевхей 
ме. Уволиняется отъ службы, за болез-
нию: 15-го Гренадерскаго ТиФлпсекаго Его 
НМНЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО К н я -
зя КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА полка 
Штабсъ-Капнтанъ Степановъ, Капитаномъ, 
съ мундиромъ и съ пенсиономъ двухъ тре-
тей оклада. 

июня 15-го (27-го) дня, вь Веймаре. ПЕ-
РЕВОДИТСЯ: по Линейнымъ баталионамъ: быв-
шего 4-го Кавказскаго Линейнаго баталиона 
Праиорщикъ Брулинский — въ иои-й [Охот-
ный Пятигорсвий полкъ. Увольняется въ 
отпускъ: па Генеральному Штабу: состоя -

иций при Кавказский Армии Генералъ-Лей-
тенантъ Ходзько, за границу, въ Парижъ, 
на три месяца. 

О чинахъ граяданскихъ военнаго ведомства. 

июнм 15-го (27-го) дня, въ Веймаре. ПРО-
ИЗВОДЯТСЯ за выслугу леть, со старииин-
ствомъ: изъ Губернскпхъ въ Коллежские Се 
кретари: Младший ииомоицникъ Землемера 
Межеваго Отдела Кавказскаго Горскаио Уп-
равления Ждановичъ-Пономиренко — съ 31 
мая 1873 г.; въ Коллежские Регистраторы: 
по ведомству Инженерному: Кандидатъ на 
классную должность Кавказскаго резервнаго 
Сапернаго баталиона Метофрастъ—съ наз 
начениемъ въ тотъ же баталичнъ исправляю-
щимъ должность Делопроизводителя по хо-
зяйственной части; изъ Губернскпхъ въ 

Ленкоранские минеральные источники. 

1) Местностъ, число источниковъ и тем-
пература водъ. 

КромВ множества прекрасныхъ местопо-
ложений и живописныхъ равниаъ, которыми 
природа щедро наиелила Ленкоранский уездъ, 
замечательны здесь минеральные источники, 
преимущественно горячие, находящиеея въ 
12 верстахъ отъ города, вь ущельи подъ 
названиемъ «Ибади», въ дремучемь лесу, по 
которому протекаетъ небольшая речка. 
Здесь, внизу глубокаго ущелья, находятся 
четыре источника, вытекающие изъ разще-
линъ слоистыхъ камней горы граннтнаго 
основания. Температура ихъ отъ 3.3 до 37 
градусовъ по термометру Реомюра; вкусъ и 

•запахъ водъ—щелочно-серндей. 
Все четыре источника* разработаны и 

подъ каждымъ изъ нихГъ сделаны деревян-
ные домики въ ср'уоъ на три отделения, т. 
е. въ средин^ -"комната съ ванною, а по 
сторонамъ ея—две передния или предбанннки, 
хорошо удовлетворяющие своему назначению. 

Ленкоранский уездный вачальникъ, капи-
танъ Лазичъ, сообщилъ намъ, что онъ уже 
прнннлъ меры относительно увеличения чис-
ла ваннъна водахъ, чтб, конечно, послужитъ 
немалымъ улучшениемъ. При источникахъ 
находятся два госпитальныхъ Флигеля, при-
мерно на 40 кроватей, для нижнихъ воен-
ныхъ чиновъ, устроенные бывшнмъ ленко-
ранскимъ комендаитомъ, подполковникомъ Ду-
динскимъ, но Флигеля эти, отъ недостатка 
ремонта, пришли въ ветхость и представля-
ютъ развалины, точно также, какъ и 
десять плетневыхъ балагановъ, принадлежа-

ицихъ городу. 
2) Время пользования и курсъ лечения ми-

неральными водами. 
Время пользования минеральными водами 

Коллежские Секретари: классный медицинский 
Фельдшеръ 154-го Дербентскаго иехотнаго 
полка Гекарь—еъ 4 марта 1875 г. ОПРЕ-
ДЕЛЯЕТСЯ въ СЛУЖБУ по ведомству Вобнно-
Медицинскому: окончпвший курсъ наукъ въ 
ИМПЕРАТОРСКОЙ Медико-Хирургической Акаде-
мии Дмитриевъ въ Пятигорокий военный 
госпиталь Младшимъ Ординаторомъ. 

Правительственный распоряженин. 
Нредседатель Кутаисскаго окружнаго суда объявля-

ете во всеобщее сведение, что г. старшимъ пред-
седателемъ ТИФЛИССКОЙ судебной палаты определенъ 
вторымъ нотариусомъ г. Кутаиса дворянинъ Давидъ 
Николаева сынъ Абдушели-швили, который, согласно 
определению общаго собрания Кутаисскаго окружна-
го суда, обязанъ находиться въ конторе своей отъ 
9 часовъ утра до 3 часовъ по полудни. 

Н А З Н А Ч А Е Т С Я: старший иомощникъ зеилеме-
ра при Т И Ф Л И С С К О Й судебной иалате Саркисовъ — 
настоящею должностью сверхъ-штата при той-же 
палате оъ содержаниемъ . съ 1-го апреля сего года. 

О П Р Е Д Е Л Я Ю Т С Я : старший помощникъ землеме-
ра Кавказскаго Горе каго управления, коллежсвий 
регистраторъ Криволаповг-—настоящею должностью 
въ штатъ при Т И Ф Л И С С К О Й судебной палате, съ 1 ап-
реля сего года; судебный приставъ Калагаинскаго 
мироваго участка Николай Двалиевъ—помощникомъ 
секретаря Бакинскаго окружнаго суда, съ 31 мая 
сего года. 

Канцелярский служитель Бакинского окружнаго су-
да Дмитрий Маслаковецъ допущенъ къ исправлению 
должности судебнаго пристава при Калагаинскомъ 
мировомъ участке, съ 31 мая сего года. 

Г0Р0ДСКиЯ ииРОИСШЕСТВиЯ. 2 9 июня, въ 11 
часовъ ночи, изъ квартиры Т И Ф Л И С С К О Й жительки 
Пелагеи Емельяновой, въ доме Гасиевской, въ 5 
городскомъ участке, въ отсутствии ея, со взломомъ 
двухъ замковъ, уворованы серебряный вещи на 105 
руб. Воръ задержанъ и оказился ГИФЛИССКИЙ житель 
Гиголъ Иридхановъ, который тайно бросилъ нохи-
щенныя вещи. Объ этомъ передано на распоряже-
ние следователя 2-го мироваго отдела и сообщено 
прокурору. 

Управление Медицинскою ча-гию г^аждан-
скаго ведомства на Кавкази и за К'авказомъ 
доводитъ до всеобицаго .иведемия, что, ут-
вержденныи Государемъ Великимь Княземъ 
Наместникомъ 25.го мая минувшаго года, въ 
виде опыта на три года, правила для отвода 
и продажи частныиъ лицамъ уччегковъ земли 
при Абастуманскихъ минеральныхъ водахъ, 

почти ежегодно ограничивается двумя меся-
цамп: обыкновенно начинается съ 1 мая и 
продолжается до 1-го июля включительно, 
смотря по состоянию погоды и благораство-
рению воздуха. 

Курсъ лечения каждаго больнаго' отдель-
но опредеяать нельзя, темъ более, что 
онъ зависитъ отъ степени болезнв, быв-
шей ея продолжительности, возраста и те-
лосложения больнаго, состояния погоды и 
другихъ окружающихъ больнаго условий и 
средствъ, содействующихъ его лечению. 

3) Способъ врачебнаго употребления мине-
рсуъныхъ водъ. 

Воды потребляются преимущественно въ 
Форме ваннъ, ванны принимаются или не-
посредственно въ самомъ бассейне —нату-
рально горячия ванны, пли вода изъ бас-
сейна наливается въ деревянный, находящи-
яся въ квартире больного, ванны, чтб, безъ 
сомнения, делается для понижения степени 
температуры; въ такой воде купаются 
малыя дети, или чрезвычайно слабые боль-
ные. Есть особый источникъ, изъ котораго 
вода употребляется внутрь,—это внутреннее 
методическое употребление горячей воды, 
какъ увершотъ врачи, много содействуетъ 
ваннамъ въ смысле скораго и прочнаго из-
лечения болезней. 

4) Химическое свойство минеральныхъ 
водъ. 

Такъ какъ до сего времени не сделано 
никемъ пол наго во всехъ отношенияхъ хи-
ыическаго разложения этимъ водамъ, то и 
трудно сказать что-либо о свойетвахъ и 
составныхъ веществахъ ихъ. Но местные 
врачи уверяютъ, что во всехъ ваннахъ со-
держится серо-водородный газъ, присутствие 
котораго доказывается какъ самыыъ запа-
хомъ, такъ и реагентами. 

150 №№ ВЪ ГОДЪ. 

потребовали въ настоящее время допол-
нений по некоторымъ пунктамъ оныхъ, и 
что дополнения эти ныне также утвержде-
ны Его Императорскимъ Высочествомъ. 
Вмедствие сего уиомчнугыл правила, наие-
чатанныя въ Л6 75 газеты «Кавкахь» за 
1874 годъ (30 июня), объявляются ныне для 
руководства желающим-ь покупать участки 
въ Абастумане и возводить тамъ иострой-
ки, въ следующемъ пзмененномт. виде. 

Правила для отвода и продажа участ-
ковъ земли при Абастумангкихъ минераль-
ныхъ водахъ и для производства тамъ на-
стныхъ построекъ. 

§ 1. Для благоустройства, состоаицаго 
ТИФЛИССКОЙ губернии, Ахалцихскаго уВзда, 
м. Абастумана и находящихся тамъ ыине-
ральны.чъ водъ отводятся частнымъ лицамъ, 
на уеловияхъ въ.сихъ правилахъ изложен-
ныхъ, участки земли: а) въ ближайшемъ 
соседстве къ водам ь—подъ постройку домонъ, 
б) въ более отдаленномъ—подъ хуторския 
обзаведения. 

§ 2. Подъ домовый постройки отводятся 
участки, показанные подъ особыми нумера-
ми на плане, утвержденномъ Наместникомъ 
Кавказскимъ. Для отвода хуторскихъ участ-
ковъ избираются Унравлениемъ Медицин-
скою частию миста въ пределахъ земель, 
назначенныхъ для минеральныхъ водъ въ 
ущельи речки Абастуманки. Размеръ каж-
даго изъ таковыхъ участковъ не долженъ 
превышать одной десятины. 

§ 3. Продажа домовыхъ участковъ про-
изводится по ценамъ, подробно показан-
нымъ въ приложенномъ къ симъ правиламъ 
списке. Хуторские участки продаются: вы-
ше минеральныхъ водъ расположенные—по 
15 к., а расположенные ниже оныхъ—но 
20 коп. за квадратную сажень. 

§ 4. Въ одне руки не можетч. быть про-
даваемо более двухъ домовыхъ и одного ху-
торскаго участка, съ обязательствомъ для 
покупающего, въ первомъ случае, строить 
на каждомъ изъ участковъ по о.еобому до-
му. Исключение изъ сего последняго прави-
ла можетъ быть допускаемо Управлениамъ 
Медицинского частию лишь для техъ смеж-
ныхъ участковъ,- которые оба вместе не 
превосходить мерою 300 кв. саженъ. На 
таковыхъ двухъ участкахъ можетъ быть 
разрешаема постройка и одного дома, но 
не иначе, какъ большихъ, сравнительно съ 
другими домами, размеровъ. 

§ 5. Желающий получить участокъ подъ 
постройку, подаетъ объ этомъ прошение нъ 
Уиравлевие Медицинскою частию съ указани-
емъ нумера п;иооимаго имъ участка и съ при-
ложениемъ въ двухъ экземплярахъ: плана 
и Фасада предполагаемой имь къ возведе-
нию постройка и Фасада забора со сторо-
ны улицы. Буде явятся несколько лицъ, 
желающихь получить одинъ и тоть-же 
участоииъ, то преимущество дается тому изъ 
нихъ, который ранне занкилъ о свОеиъ же-
лании и представилъ планъ постройки. 

§ 6. 11о разсмотрении и одобрении пред-
ставлен наго плана и Фасада, желающий 
ириобрести участокъ обнзанъ внести въ 
казначейство, для причисления къ мпстнымъ 

5) Образъ действий, произыдимыхъ мине-
ральными водами на больныхъ. 

Нетъ сомнения, что действие водъ зави-
ситъ отъ степени ихъ температуры и ка-
чествъ раствиренныхъ въ нихъ газовъ; глав-
нейшая особенность влинния ваннъ заклю-
чается вь признакахъ умножения теплоты въ 
теле больнаго, ускорении дыхания, головокру-
женип и, наконецъ, ослаблении силъ. Впро-
чемъ, это самое происходить въ ванне и сь 
здоровымъ, человвкомъ, только гораздо ско-
рес. Все эти явления оканчиваются обиль-
ною испариною. 
6) Путь на воды, сообщёние съ городомь 
Ленкоранью и средства содержания вообще. 

О дороге на вбды и о средствахъ дой-
хать туда нужно сказать, что игь Ленкора-
ни, кромв обывательскихъ наемныхъ под-
водъ, существуютъ биржевыя дрожки, на-
нимающияся, впрочемъ, за весьма высокую 
цену; многие посетители водъ пользуются 
еще и почтовыми лошадьми потому, что до-
рога къ водамъ на 10 верстъ совершенно 
ровная; а подъ конецъ, версты на две, хотя 
и гориста, но, благодаря заботливости мест-
наго начальства, устроена такъ хороню, что 
не пред ста вляетъ затруднений даже для боль-
шихъ экииажей,особенно въ сухую погоду. 
Если кому и случится во время ненастья 
ехать медленно, то за эту неприятность онъ 
сторицею будетъ вознагражденъ въ пути 
роскошными видами. При самомъ выездй иаъ 
города передъ вами открываются на далекое 
разстояние несколько зеленыхъ рощъ; это 
деревни туземныхъ жителей, расиоложенныя 
по обоимъ берегамъ реки Ленкоран-чая. Ми-
новавъ городское кладбище и отдельное 
предместие города, называемое «Карачи», ок-
руженное густою зеленью садовъ, хлебными 
посевами и рисовыми плантациями, дорога 
поднимается па поияну «Веляп)щта>; она 

доходамъ, половину следующихъ съ него 
по § 3 за участокъ, посажённыхъ денегъ 
и, полученную во взносе ихъ изъ казна-
чейства квитанцию представить въ Управле-
ние Медицинскою частию. 

Примечание. Если желающий приобрести 
участокъ не внесетъ въ казначейство оле-
дующнхъ съ него по сему параграфу денегъ 
въ течении одного меснца со дня уведомле-
ния его о томъ, что нланъ и Фасадъ его по-. 
стройки одобрены, то Управление Медицин-
скою частию имеегъ право передать этотъ 
участокъ другому лицу. 

§ 7. По получении такой квитанции, Управ-
ление Медицинскою частию выдаетъ проси-
телю копию съ утвержденнаго плава и Фа-
сада, письменное дозволение на застроение 
участка и якземиляръ настоящихъ правилъ. 
Затемъ, отобравъ обязательство въ точномъ 
выполнении съ его стороны плана и Фасада, 
а также пастоящихъ правилъ, делаетъ 
распоряжение объ отводе ему участка въ 
натуре. Въ обязательств^ объясняются: а) 
границы участка, общее количество заклю-
чающихся въ немъ квадратныхъ саженей 
земли; б) права, предоставляемый покупа-
телю участка, и обязанности, на него возла-
гаемын; в) срокъ, въ который должна быть 
окончена постройка по утвержденному плану 
и Фасаду. 

§ 8. Владелецъ участка обязывается: 
а) Весь отведенный участокъ огородить 

приличныыъ каменнымъ, или деревнннымъ 
заборомъ, со стороны-же улицы—заооромъ 

! по 'Фасаду, утвержденному Управлениемъ 
Медицннскою частию. 

б) Въ техъ участкахъ, при коихъ на 
плане показаны полисадики, возводить по-
стройки не ближе къ уличной гранпце уча-
стка, какъ на пять саженъ, дабы передъ 
Фасадомъ на этомъ пространстве возможно 
было развести полисадикъ, съ необходимымъ 
количествомъ деревьевъ. 

в) Въ участкахъ, расположечвыхъ по речке 
Абастуманке, постройки возводить Фасадомъ 
къ речке. 

г ) Отъ вадпей линии участка, или отъ то-
го места, где участокъ упирается въ подош-
ву горы, оставлять пространство, внутрь 
двора, въ ширину одной сажени, свободнымъ 
отъ построекъ Для устройства впоследствии, 
чрезъ дворы квартала, общественной водо-
проводной канавы, необходимой какъ съ 
гпгиеническою целью, такъ и для поливки 
полисадиковъ, могуицихъ заключать въ себе 
небольшие огороды, или цветники. 

д) Для отхожихъ местъ, а равно и для 
сбрасывания разныхъ нечистотъ, устраивать 
выгребныя ямы, которыя, однако-же, не 
должны находиться на смежныхъ границахъ 
участковъ и должны быть очищаемы не ме-
нее одного раза въ годъ, непременно ран-
нею весною, предъ открытиемъ курса лече-
ния минеральными водами. 

Примечание. Ямы для отхожихъ местъ и 
сбрасывания разныхъ нечистотъ должны 
быть располагаемы при постройкахъ съ | 
такимъ разечетомъ, чтобы отъ нихъ могли 
быть проведены трубы въ особую, общую, 
магистральную сточную трубу, которая 

окаймлена посевами хлебовъ я риса. Въ 
конце мая хлеба уже созреваютъ и золо-
тистые колосья, волнуясь, радуютъ и земле-
дельца, и путешественника; рисовыя план-
тации зеленеютъ ярче всякаго изумруда и 
чаруютъ взоръ густотою и правильностью 
разсадки. Съ окончаниемъ этихъ посевовъ 
начинается другой видъ полним, — видъ очень 
красивый. Сначала являются изредка, а по-
томъ больше и роскошнее, молодыя ольхи, 
липы и другия деревья, одинокия и кущами, 
обвитыя необычайно густымъ дикимъ вино-
градникомъ. Группы деревьевъ образуютъ 
иногда тенвстый гр:»тъ или аллею, где во 
время зноя покоятся пастухи съ своими ста-
дами. Словомъ, что ни шагъ, то новый видъ! 

Далее дорога идетъ по старому лесу, но 
редкому, очевидно разчищенному для выгона 
скота; версты три этого иути имЬютъ так-
же свои особенности. Па немъ встре 
чается множество деревьевъ, обрубленныхъ 
гладко до самого ствола и вновь нустив-
шихъ молодыя ветви съ такою густотою, 
что корни пхъ мало доступны зною солнца 
и капле дождя. Деревья иногда представля-
ютъ видъ минаретоииъ или пирамядъ; ио-
томъ характеръ местности изменяется и вы 
едете въ тени высокаго густаго лиса, где ста-
рые дубы поражаготъ васъ стройностью и 
высотою. После четырехъ верстъ этой доро-
ги вы разегдегесь съ ровною местностью. 
ПоДобныЙ-же густой лесъ соировождаеть 
васъ и на гору, защищая огъ зноя и делая 
неутомительнымъ подъемъ на высоту. От-
сюда съ несколькихъ иригорковъ предста-
вляется ландшафтъ самый восхитительный. 
ВсЬ окрестный горы, предгорья ихъ и рав-
нины на необъятное пространство къ югу 
и западу покрыты почти сплошнымъ лесомь, 
а между лесомъ виднеютсн деревни Ленко 
ранскаго магала, принадлежаицие имъ посв-

имеетъ быть проведена впоследствии, по 
всей линии построекъ, по обоимъ берегамъ 
р. Абастуманки. 

е) При распредеиении своихъ хозяйствен-
ныхъ устройствъ, иметь въ виду нет только 
свою выгоду, но и относительное ноложение 
своихъ соседей. Такимъ образомъ онъ дол-
женъ соблюдать, чтобы стокъ съ крышъ, а 
также отверстия оконный п другия на чужой 
дворъ обращаемы не были. 

ж) Вообще строго соблюдать правила, 
предписываемый уставами строительнымъ 
и пожарнынъ медицинской полиции. 

§ 9. Виадельцамъ участковъ воспрещается: 
а) Рвать порохомъ каменистый грунтъ, 

безъ особаго на то разрешения Управления 
Медицинскою частию. 

б) Учреждать на своихъ участкахъ духа-
ны, резницы и разнаго рода Фабрики и за-
воды, которыя могли-бы быть вредными, 
пли неприятными для соседства; устраивать 
на домовыхъ участкахъ конюшни и хлева, 
для помещения лошадей п другаго скота съ 
промышленного целыо. На хуторскихъ-же 
участкахъ таковыя устройства могутъ быть 
допущены, но не иначе, какъ съ разреше-
ния Управления Медицинскою частию. 

в) Отводить на свой участокъ воду изъ 
реки Абастуманки, безъ особеннаго на то 
разрешения Управления Медицинскою чаотию. 
Кто-же на своемъ участке и внутри своихъ 
граиицъ откроетъ новые, самостоятельные 
родники пресной воды, пли-же выроетъ ко-
лодцы съ самородною водою, тотъ пользует-
ся ими, какъ собственностью. 

§ 10. Устройство и содержание дорогъ, 
ведущихъ собственно къ хуторскимъ участ-
камъ, лежить на понечении хозяевъ оныхъ. 
Промежуточный дороги для открытия сооб-

иценин, когда въ нихъ предстоптъ дейстВи-
тельная надобность, должны съ разрешения 
Управления Медицинскою частию быть без-
ирепятственно проводимы и хозяева невпра-
ие требовать вознаграждения за отходящую 
подъ эти дороги землю. 

§ 11. Минеральная вода, где-бы оная ни 
ъыла открыта, составляетъ принадлежность 
казны. 

§ 12. На возведение разрешенныхъ постро-
екъ определяегся срокъ со дня дачи обя-
зательства: для домовъ двухъ-этажныхъ, ка-
менныхъ—трехъ годичный, деревявныхъ на 
каменномъ Фундаменте, равно какъ и одно-
этажныхъ, (каменныхъ, пли деревянныхъ) — 
двухъ-годичный. На продолжение сроковъдля 
зданий большихъ размеровъ испрашивается 
всякий разъ особое разрешение Управления 
Медицинскою частию. 

Примечание. Для т&хъ лицъ, которыя уже 
владелп прежде участками земли въ Абасгу-
мане и которыя пожелали, при отчужденин 
у нихъ вь казну этихъ участковъ, на осно-
вании ВЫСОЧАЙШАГО Указа, последовавшаго 
въ 7 день октября 1873 года, получить вза-
менъ ихъ другие участки, разрешаегся про-
дление положенныхъ симь параграФомъ сро-
ковъ на возведение построекъ какъ деревян-
ныхъ, такъ и каменныхъ въ виде льготы, 
на одинъ годъ. 

§ 13. Местное полицейское управление, во 

вы, озера, горныя рйчки, укрепление Лен-
корань съ его двумя большими оооро щтель-
ными башнями, городъ съ Форштадтомъ и, 
наконецъ, часть Каспийскаго моря. Одо-
левъ небольшой подъемъ на гору въ 
1'/., версты по самому хребту, вы достига-
ете водъ. Экипажъ оставляется на малень-
кой плоицадке, и вы пешкомЪ сходите по;ъ 
гору; путешесгвию и видамъ конецъ. В ь 
ирежнее время житье на водахъ, по недо-
статку съестныхъ припасовъ, не представля-
ло много удобствъ; нужно было за всемь 
посылать въ городъ. Но въ последние годы 
содержатель Ленкоранскаго клуба, Сергей 
Яхшибековъ устроилъ на нбдахь лавку, 
въ которой можно добыть не только 
все необходимое, но даже и некоторые пред-
меты роскоши. 

Кроме означенныхъ выше водъ, суща-
ствуютъ еще два холодные источника: пер-
вый—пресный находится въ 3-хъ верстахъ 
отъ деревни Алаша (отъ города Ленкорани 
въ 30 верстахъ) и бьегъ вверхъ клю-
чемъ, вытекая изъ небольшой горы, изо-
билующей густымъ лесомъ. Любопытно и 
замечательно еще то, что эта вода произ-
водить окаменЬние наружной оболочки всЬхъ 
прозябаемыхь телъ, которыя упадутъ въ нее. 
Надъ самымъ источникомъ находятся двк 
инжирныхъ дерева, отъ которыхъ листыи 
и плоды, падая въ воду, каменеютъ въ ко-
роткое время, не теряя первобытной своей 
Формы; другой источникь—солено-горький, 
находится при деревни Синку (вь 18 вер-
тахъ отъ Ленкорани): онъ вытекаетъ изъ 
нодошвы небольшой горы маленькою струею 
и собирается въ устроенный изъ камня 
бассейнъ. Въ иемъ купаются туземцы (боль-
шею частью страдающие ломотою) и проч., 
согревая воду въ бассейне посредстномъ 
раскаленныхъ камней. 

Мамедъ али-бекъ Сафгевъ^ 
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время производства постройки, наблюдаетъ 
за выиолнениемъ въ точности обязательства 
и соответственностью постройки съ утвер-
жденными планомъ н Фасадонъ. Всякое от-
ступление отъ утвержденныхъ плана и Фаса-
да считается нарушениемъ обязательства и 
влечетъ за собою прекращение правъ на 
•олучение участка, безъ возврата уже взне-
сеннычъ за оный посажённыхъ денегъ, бу 
де замеченный отступлении ее будутъ испра-
влены въ назначенный Управлениемъ срокъ. 

§ 14. Если нолучивииий участокъ подъ по-
стройку не приступить къ таковой вгь те-
чение года со времени отвода въ натуре уча-
стка, то лишается права на участокъ, ко-
торый можетъ быть иереданъ другому лицу, 
устаионленнымъ выше порядкомъ. Равнымъ 
образомъ начавший постройку, но не окон-
чивши ее въ определенный срокъ (§ 12), 
подвергается отобранию онаго. Въ семъ слу-
чай начатая постройка имеетъ быть сне-
сена ииъ въ продолжении шести месяцевъ по 
объявлении о томъ, безъ всякаго права на 
какое-либо вознаграждение. Если-же просро-
чивши не снесетъ начатой постройки въ 
указанный срокъ добровольно, то начатыя 
постройки, по распоряжению полицейской 
власти, назначаются къ продаже на сносъ. 
Вы|иученвыя отъ продажи деньги, за вы-
четомъ произведениыхъ на оную в на очист-
ку ыеста раеходовъ, выдаются владельцамъ 
проданная имущества, а места передаются 
другимъ лицамъ на основании настоящихъ 
правилъ. 

Лримечание. Правило вто относится и 
къ темъ случаямъ, когда начавшие построй-
ку не псправятъ въ назначенный срокъ за-
меченныхъ отстунлений отъ утвержденныхъ 
плана и Фасада. 

§ 15. До совершенааго выаолнения при-
нятаго на себ и обязательства производства 
постройки, во всемъ согласно утвержден-
ниипгь плану п Фасаду, продажа, пли пере-
уступка огведеннаго участка другому лицу 
дозволяется не иначе, какъ съ разрешения 
Управления Медицинскою частию. 

§ 16. иио совершенномъ окончании построй-
ки въ определенный выше (§ 12) срокъ и ис-
полненип всехъ помянутыхъ условий, времен-
ный иладелецъ участка вноситъ въ казна-
чейство другую половину следующей съ 
него за участокъ суммы п, по представле-
нии квитанции, Управление Медицинскою ча-
стию делаетъ соответственное законное рас-
поряжение объ укреплении за покупщивомъ, 
отведенная участка въ потомственное Ела-
дение. 

Креиостныя и гербовыя пошлины отно-
сятся на счетъ покупщика. 

СГиИСОКЪ 
домовымъ участкамъ въ Абастуманскомъ 
ущелья, съ обозначениемъ ценности квад-
ратной сажени каждаго разряда ихъ, соот-
ветственно нумерамъ, которыми они обоз-
начены на плане. 

№№ Цена 
участ- за са-

ковъ жеыь. 
1. Участки, отстоящие отъ 

Богатырская источника на 2 р. к. 
версты 1 — 39 • 30 

2. Участки, расположенные 
на равнине, занимаемой огоро-
дами, вдающиеся заднею частью 
въ гору и отстоящие на 1 ' / 2 

версты 4 0 — 52 . 60 
3. Участки, расположенные 

на той-же равнине и имеющие 
гладкую поверхность . . . . . 5 3 — 62 » 75 

4. Участки, отстоящие на 1 
версту п 100 сажень и рас-
положенные на местности воз-
вышенной и покатой 6 3 — 67 » 75 

5. Участки, расположенные 
ниже означенныхъ въ разряде 
4 , и на местности более ров- ^ ^ 
н о й 8 9 — 90 С1* 

6. Участки, расположенные 
на разстоянии одной и менее 
версты и нмеюицие поверх-
ность ровную 9 1 — 1 0 0 1 25 

7 . Участки, отстоящие на 
300—'«00 саж. и имбющие та-
кую же ровную поверхность . 1 0 1 — 1 2 1 1 5 0 

8. Участки наибляжайшие, 
расположенные на разстоянии 
160 и более саженъ, и на ме-
стности ровной 122—137 2 » 

9. Участки, расположенные 
ниже Богатырскаго источника, 
на разстоянии 300—400 саженъ 138—153 1 25 

10 Участки, ниже означен-
ныхъ на разстоянии одной и 
более версты 1 5 4 — 1 7 0 • 75 

Сверхъ сего доводится до всеобщаго све-
дбния, что, такъ какъ постройка лавокъ въ 
Абастумане допускается только на двухъ 
проектированныхъ тамъ базарахъ —верхнемъ 
и нижнемъ, и такъ какъ, на упомянутьщъ 
базарахъ, лавки,—планы и Фасады коихъ 
ныне утверждены Великимъ Князеиъ На-
ыестникомъ, —должны будутъ строиться 
сплошными рядами, то не представляется 
уже удобнымъ отдавать особые участки 
земли подъ постройку одной, или двухъ от-
дельныхъ лавокъ, возможно же наиротивъ 
разрешать желающимъ застроение лишь це-
л а я известнаго отдела базара, заключаю-
щ а я въ себе несколько лавокъ по одной 
лпнии. Въ виду этого, съ соизволениа Его 
Императорскаго Высочества, постройка ла-
вокъ будетъ разрешаема желающимъ на ни-
жеследующихъ особыхъ условияхъ. 

Желающий строить лавки долженъ из-
брать для себя какой-либо отдЬлъ ла-
вокъ, значащийся на утвержденныхъ пла-
н а х ъ (. ') подъ литерами алфавита, з а с й м ъ 

( ' ) Утвержденные планы лавокъ обоихъ база-
ровъ желающие могутъ видеть ежедневно съ 1-го 

иювя по 1 5 сентября въ м. Абастумане, въ кониЧ>-
ре таыошнихъ минеральныхъ водъ, а въ остальное 
время года—въ ТИФЛИСЕ. въ Управлении Медицинскою 
частию. 

имеетъ получить отъ Управления Медицин-
скою частию, за плату, копию съ плана из-
Ораннаго имъ отдела лавокъ, которую и дол-
женъ представить въ это управление при 
прошении своемъ относительно раэрешения 
постройки. По получении такого прошения 

и съ копиею плана, Управление Медицинском 
частию, отобравъ отъ просителя законную 
подписку въ томъ,- что онъ: во 1-хъ, бу-
детъ строить лавки каменаыя; во 2-х ь, ^по-
стройку ихъ будетъ производить въ точно-
сти ио выданной ему копии съ утвержденна-
го плава и Фасада и въ 3-хъ, окончитъ по-
стройку ихъ не болЬе, какъ въ трехлетяий 
срокъ, — отводитъ ему участокъ земли для 
нросимаго отдела лавокъ безплатно, во 
временное пользование онымъ (равно какъ 
и всемъ доходомъ отъ лавокъ), въ течении 
двадцати летъ, съ темъ, чтобы по истече-
нии этого срока какъ земля, такъ и постро-
енный имъ рядъ лавокъ поступили въ соб-
ственность казны. 

Вследствие этого, желающий строить ба-
зарный лавки не имеетъ уже надобности 
въ соблюдении изложеннаго въ §§ 3, 4, 5, 6, 7, 
12 и 16, утвержденныхъ для отвода и про-
дажи участковъ земли при Абастуманскихъ 
минеральныхъ водахъ, правилъ; прочие-же 
параграфы этпхъ правилъ остаются для 
Строяицаго въ силе на столько, на сколько 
они могутъ быть применены къ базарнымъ 
постройкамъ. 

Въ заключение Управление Медицинскою 
частию Просить техъ владельцевъ построекъ 
и земли въ центре «. Абаетумана, у кото-
рыхъ земля отчуждается въ казну на осно-
ванип Высочайииаго Указа, последовавшаго 
въ 7 день октября 1873 года, и которые 
пожелали получить, взаменъ отчуждаемыхъ 
земельныхъ участковъ, другие таковые-же 
участки, безотлагательно избрать себе но-
вые участки и подать въ сие Управление 
нрошение объ отводе имъ таковыхъ, такъ 
какъ распланирование земли Абастуаанскаго 
ущелья ио утвержденному плану ныне окон-
чено. Въ случае-же замедления владельцы 
эти будутъ лишены возможности получить 
участки земли ближайшие къ минеральнымъ 
водамъ. 

Утвержденни.ий планъ земли при Абастуман-
скихъ минеральныхъ водахъ, желающие мо-
гутъ видеть ежедневно, съ 1 июня по 15 сентяб-
ря въ Абастумане, въ конторе минеральныхъ 
водъ, а въ остальное время года въ ТИФ-
лисе, въ Управлении Медицинскою частно. 

Уиравление Медицинскою частию граждан-
с к а я ведомства на Кавказе и за Кавказомъ, 
озабочиваясь относительно доставления по 
возможности удобства и облегчения желаю-
щимъ возводить домовыя постройки въ Абас-
тумане, въ получении ими хорошихъ плановъ 
для этихъ построекъ, за умеренную при-
томъ плату, поручило архитектору Зальц 
ману составить несколько нормллъныхъ пла-
новъ и Фасадовъ домоиыхъ построекъ въ 
сельскомъ стили, каменныхъ и деревянныхъ, 
одно-и двухъ-этажныхъ, разной величины и, 
сообразно этому, различной стоимости, пзъ 
которыхъ каждый, желающий строить, могь-
бы выбрать подходящий для своей постройки. 

Нормальные планы эти были уже разсмот-
рены въ строительномъ отделении ТИФЛИС-
скаго губернскаго правления и утверждены 
ТИФЛИССКИМЪ Губернаторомъ. Ныне-же, по 
ходатайству Управления Медицинскою частию, 
последовало соизволение Его ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЫСОЧЕСТВА Великая Князя Наместника 
на выдачу, желающимъ строить дома въ 
Абастумане, копий съ упомянутыхъ плановъ, 
по собственному выбору строителей, съ 
плат >ю Управлению за выдаваемую копию по 
20 руб. сер. 

Доводя объ этомъ до всеобщего сведйния, 
Управление Медицинскою частию счигаетъ 
необходимымъ присовокупить, что приоб-
ревший копию съ какого либо изъ упомяну-
тыхъ нормальныхъ, утвержденныхъ пла-
новъ, не имеетъ уже надобности, - согласно 
§ 5, утвержденныхъ Великимъ Княземъ 
Наиестникомъ, правилъ для отвода и про-
дажи участковъ земли при Абастуманскихъ 
минеральныхъ водахъ н для производства 
тамъ частныхъ построекъ,—представлять, 
при прошении своемъ въ это Уиравление 
объ отводи ему участка земли, двухъ экзем-
пляровъ плана и Фасада предполагаемой имъ 
постройки, представляетъ-же лишь одну, 
купленную въ Унравлении копию, которая, 
по доставлении просителемъ квитанции во 
взносе имъ половины денегъ, следующихъ 
за участокъ, въ мбстное казначейство, и по 
подписании надлежащая обязательства, бу-
детъ выдана ему на руки для возведения 
по ней постройки въ точности. 

Утвержденные нормальные планы домо-
выхъ построекъ желающие могутъ видеть, 
а равно и получать съ нпхъ готовыя, за-
свидетельствованныя копии, ежедневно, съ 
1-го июля по 15-е сентября въ Абастумане, 
въ конторе тамошнихъ минеральныхъ водъ, 
въ остальное-же время года—въ ТиФлисе, въ 
Управлении Медицинскою частию. 

КАВКАЗСКАЯ ЛЕТОПИСЬ. 
Тифлисъ, 4-го июля. 

Всякий торговый кризисъ есть последст-
вие ошибочная разсчета на сбытъ,—другими 
словами: когда сумма предложений превы-
шаетъ сумму спроса, то иеминуемъ кри-
зисъ. Но кризисъ кризису рознь. Вое за-
впситъ отъ рода товара. Чемъ скорее пред-
видится потребление или расходъ товара, 
подвергнувшаяся застою, темъ меаее те-
ряетъ товаръ свою ценность и темъ менее 
прѳдолжителенъ кризисъ. Если въ нашъ ТИФ-
ЛИСЪ со стотысячньшъ его населениемъ на-
везли-бы сегодня хлеба въ количестве двухъ-
годичной нашей потребности, то неминуемо 
воспоследовалъ-бы у насъ хлебный кризисъ, 

и товаръ потерялъ-бы свою ценность лишь 
на столько, на скольку скорее предвиделся-
бы будущий сииросъ на него; но этотъ кри-
зисъ во всякомъ случае не былъ-бы про-
должительнее двухъ летъ, а заѵемъ откры-
лась-бы опить оживленная торговля хл Ьбомъ. 
Въ данномъ случай на кою-бы падала вся 
вина хлебная кризиса, какъ не на владель-
цевъ хлеба, которые не ириняли въ разсчесь 
количество спроса и навезли товару вдвое 
более нашей потребности? 

Подъ эти простые законы политической 
экономии подходитъ и нашъ нефтяной кри-
зисъ. Еще до бакинская Фотогена въ Рос-
сии иостепенно стали входить во всеобщее 
уиотребление американский керосинъ и во-
обще иностранный осветительный масла, вы-
тесняя темъ еамымъ салыиыя ИЛИ стеари-
новын свечи и лучину. Является на рынки 
Роесии бакинский Фотогенъ и разомъ нахо-
дитъ сбыгъ на несколько сотъ тысячъ пу-
довъ. Постепенное возрастание употребле-
ния осв-ьтительныхъ маслъ въ Российской 
империи пе подлежитъ сомнЬнию и сбытъ 
этого товара увеличится въ будуицемъ на 
столько, на сколько потребление сказаннаго 
продукта въ экономическомъ быту народа 
окажется выгоднее употребления свечей. Да-
лее: на известный рынокъ привозится ска-
занный продуктъ изъ двухъ ме.тъ: изъ-за 
границы и изъ Баку. Тотъ товаръ найдетъ 
больше сбыта, который раньше доставленъ 
на рынокъ и который лучшей дешевле. Ни-
кто изъ насъ не покупаетъ плохой товаръ, 
или не платить более существующихъ цевъ 
изъ-за того только, что товаръ этотъ про-
изведете нашего отечества. Въ купле и 
продаже обыкновенно не руководствуются 
патриотическими чувствами 

Чтб Фотогенъ потребенъ России, это до-
казываетъ вывозъ его изъ Баку въ 1873 г. 
более 800,000 пудовъ. Но желательно знать, 
какими разсчетами руководствовались наши 
нефтепромышленники и заводчики, что после 
своего успеха въ 1873 г. выработали въ 
1874 г. Фотогена более чбмъ 1 ,400,000 цу-
довъ, т. е. почти двойное количество? Пре-
жде чЬмъ открылась въ 1874 г. волжсно-
каспийская навигация и, следовательно, преж-
де чем ь могъ быть въ томъ году доста-
вленъ Фотогенъ въ Россию, надо было 
определить, сколько состояло запаса осве 
тительвыхъ маслъ на русскихъ рын 
кахъ и какой еще существовалъ спросъ? 
Сколько намъ известно, большинство на-
шихъ заводчиковъ страдаетъ незнаыиемъ 
технической стороны производства, незна-
комо съ состояниемъ рынковъ России, стра-
даетъ отсутствиемъ довЬрия между собою и 
вдобавокъ, полное несогласие царствуетъ 
межъ ними Эти обстоятельства выясни-
лись не только ходомъ дела въ последние два 
года, но и на ОФициальныхъ заседанияхъ ком-
мисии 

Полагаемъ, что все другие, кроме бакин-
скихъ неФтепромышленникоиъ и заводчиковъ, 
всего ыенее виноваты въ настояхцемъ неФ-
тяномъ кризисе. Къ предстоящей зиме, 
предъ закрытиемъ навигации, безъ сомнения, 
выяснится какъ великъ нынешний кризисъ; 
но мы уверены, что вместе съ темъ под-
твердится и то обстоятельство, что если въ 
1873 г. вся Россия расходовала осветитель-
ныхъ маслъ 1 миллионъ пудовъ, то въ 1874 
г. расходъ простирался до 1 ,200,000 пуд., въ 
1875 г. Ѵ / 2 миллиона, а въ будущемъ 1876 
г., быть можетъ, будетъ потребно до 2 мил-
лионовъ, и т. д. 

Затемъ, изъ этого возрастающего коли-
чества расхода осветительныхъ маслъ,сколь-
ко именно выпадетъ на долю бакинская 
Фотогена—это вопросъ успйха конкурренции 
нашей производительности съ заграничною. 

Отвергать пользу свободы конкурренции 
и требовать монополии и стеснениа—значитъ 
возвратиться къ темъ неподвпжнымъ Фор-
мамъ оромышленнаго устройства, которыя 
давно признаны наукой, правительствами и 
обществомъ за вредный, шичЬмъ не оправ-
дывая покушение на народную собственность. 

Представители бакинскихь неФтепромы-
шленниковъ, сверхъ приведенныхъ прпчннъ 
нынйшннго неФтянаго кризиса, указываютъ 
на следующия, по ихъ мнению, самыя важ 
ныя причины, въ устранении коихъ просятъ 
правительственнаго вмешательства. Они 
суть: 1) недостатки ныне действующихъ 
правилъ (1 Февраля 1872 г.) объ акцизе съ 
Фотогеноиаго производства; 2) отсутствие 
согласия и взаимная доверия между промы-
шленниками и недостаточное уразумение ими 
общихъ интересовъ, и 3) более выгодный 
условия, въ которыя поставленъ американ-
ский керосинъ въ сравнении съ кавказскииъ. 

Мы р;изберемъ основательность этихъ 
цричинъ. 

1-го Февраля 1872 года, т. е. почти при 
начале возникавшей въ Баку промышлен-
ности, изданы правила объ акцизе съ ФО-
тогеновая производства, которыя въ неко-
торыхъ своихъ частяхъ, помимо протеста 
неФтепромышленниковъ, самимъ иравитель-
ствомъ признаны мало соответствующими 
настоящему положению делъ, а потому и 
подвергнуты пересмотру оФициальныхъ ком-
МИСИЙ. Следовательно, объ этомъ, повидимо-
му, и речи не можетъ быть. Но наши неф-
тепромышленники пошли еще далее: они 
оспариваюгь и ти параграфы нраыилъ, ко-
торые определяюсь, наиримеръ, способъ 
измерения перегонныхъ кубовъ, и тому по-
добное. Мы не будемъ перечислять здесь 
все доводы нефтепромышленниковъ протнву 
техъ п а р а г р а Ф о в ъ правилъ, коими опреде-
ляется интересъ казны въ связи съ инте-
ресомъ промышленности. По всей вероят-
ности, эти доводы наидутъ надлежащую 
оценку въ коммисии, которая занимается со-
ставлениемъ проекта правилъ объ акцизе 
съ Фотогена. Да, наконецъ, все это касает-
ся технической стороны нефтяная произ-
водства, а въ коммисии принимали участие 
многие изъ нашихъ технвкоьъ. 

Что-же касается до жалобы нефтепромы-
шленниковъ на отсутствие согласия и вза-
имная доверия между промышленниками и на 
недостаточное уразумеаие ими общихъ 
интересовъ, то кто же въ этомъ виновенъ, 
какъ не сами промышленники! Что ихъ за-
ставляешь ссориться? Миръ—вещь хорошая, 
но желательно, въ ннтересахъ общества, 
чтобы и миръ ие иринялъ характера стачки. 
Въ суицности-же если подъ «отсутствием.ъ 
согласия» нефтепромышленники понимаютъ 
конкурренцию между заводчиками, то такое 
несогласие даже желательно въ ннтересахъ 
самой промышленности. Темъ не менее, это 
дело домашнее... 

Остается намъ поговорить о техъ усло-
вияхъ, въ которыя поставлены въ России 
амери::анский керосинъ и кавказский Фото-
генъ. 

И з ъ М о з д о к а н а м ъ п и ш у т ъ : 
Ставропольское Братство св. Андрея, при 

содействии Моздокская Отдела этого Брат-
ства, 30 ноября прошлая года открыло въ 
Моздоке начальную женскую школу для иноро-
докъ, живуишхь въ городе и въ окрест-
ностяхъ его. 25июня производились въ этой 
школе экзамены, при чемъ оказалось, что 
ученицы держатъ себя очень хорошо. 8 
ученбцъ бойко читаюсь по-русски и по-цер-
копно-славянски, знаюсь несколько молитвъ 
и счеть до 50 съ ариѳметическими выклад-
ками изъ сложения и вычитания, а также 
отличаются по чистоииеанию и черчению; 
некоторыя даже довольно хорошо разска-
зываютъ своими словами прочитанное и вы-
разительно декламируюсь стихи. Остальныя 
20 ученицъ оказали меньше успеховъ; но 
почти все оне говорятъ уже ио-русски и 
даже съ успехомъ поютъ на русскомъ язы-
ке, вместе съ упомянутыми 8 ученицами. 
Вообще заметно, что учительница стара-
тельно занималась съ ученицами. 

Неодинаковые успехи у"еницъ обусловли-
ваются въ значительной степени темъ, что 
ученицы поступали въ школу разновремен-
но, а именно: въ ноябре поступило—12,въ 
декабре—10, въ январе—5, въ Феврале— 
3 и въ мае—3. 

Въ настоящее время состоитъ учениць: 
Ио народностямъ:осетинской—12,черкес-

ской— 6, армянской—5, грузинской—4 и 
русской—1. 

По вероисповеданиямъ: православному— 23, 
армяно-гриярианскому—4 и армяно-католи-
ческому—1. 

Выбыло въ мае 5 ученицъ (2 ио домаш-
нимъ обстоятельствамъ). 

Членовъ Отдела состоитъ 93. 
Суммъ въ приходе—251 р. 65 к., въ рас-

ходе—199 р. 80 к. Расходъ произведешь на 
еодержание учительницы и прислуги, а так-
;ке на отопление помЬщения и на покупку 
двумъ бЬднымъ ученпцамъ 3 паръ чувикъ. 

Съ будущая учебная года разрешено 
советомъ Андреевская Братства принимать 
въ школу и русскихъ девочекъ. Такимъ 
образомъ школа будетъ служить для всего 
местная населения. 

Причину выбытия 3 ученицъ я не могъ 
разъяснить вполне. Говорятъ, что онЬ вы-
были по недоверию къ школе. Задача Брат-
ства— нравствевно-социальная. Оно хочетъ, 
чтобы дети воспитывались въ добрыхъ 
обице-человеческихъ правилахъ—никакъ не 
больше. У него на первомъ плане обучение 
детей чтению, письму, исчислению,—предме-
тамъ, пользу которыхъ сознаютъ уже и 
пастухи. Затемъ следуетъ чисто нравствен-
ное воспитание, никого не оскорбляющее, 
всемъ необходимое. Какие-же родители не 
захотятъ, чтобы ихъ дети развили въ себе 
съ самыхъ юныхъ лъсь чувство честн, че-
ловеческая достоинства, гумманности и 
уважения къ законамъ страны? Какие роди-
тели не захотятъ, чтобы ихъ дети получи-
ли понятие о значении труда—этого един-
ственная источника всехъ честныхъ, безо-
бидныхъ, безопасныхъ приобретений? Стб-
итъ только пересмотреть все слои мест-
н а я населения, все народности, Чтобы 
убедиться въ пользе такого направле-
ния. Въ самомъ деле, посмотрите, какое 
унижение человеческая достоинства везде! 
Одни, напримеръ, преданы пьянству до-без-
образия, другие—разврату, третьи коснеютъ 
въ невежестве и предразсудкахъ, четвер-
тыхъ губитъ лень, въ силу которой они 
скорее будутъ голодать и ходить въ рубище, 
чемъ возьмуться за черный трудъ, хотя ни 
кь какому другому труду не подготовлены, 
шестые до того изолгались, что съ ними 
трудно вести дело даже по законнымъ до-
говорамъ, и т. д. Все эти недостатки долж-
но исправить общество въ своихъ-же соб-
ственныхъ ннтересахъ, а какъ-же оно ис-
править ихъ, если дйти не будутъ обучать-
ся въ обицественныхъ школахъ подъ руко-
водствомъ людей, специально къ тому под-
готовленныхъ? 

Что касаетя до Закона Б >жия, то онъ 
преподается только детямъ православная 
исповедания, такъ по этому предмету имеет-
ся безплатный учитель и такъ какъ инород-
цы наши—православные христиане соста-
вляюсь что-то среднее между язычниками и 
христииинами. 

Я знаю, что у насъ есть люди, ко-
торые живутъ только для того, чтобы, какъ 
говорится у нась на Руси, небо коптить. 
Они все. время проводятъ въ дремоте, въ 
еде и въ жалобахъ на жару, на дороговиз-
ну съестныхъ ирнпасовъ и на скверную 
прислугу, которая очень дурно служитъ имъ 
и очень хорошо обкрадываетъ; умъ у нихъ 
окончательно обленился и они не могутъ 
понять того, отъ какихъ причинъ у насъ 

зависятъ, хотя-бы, напримеръ, дурныя каче-
ства прислуги и дороговизна съестныхъ 
припасовъ, столь важныхъ для нихъ; онп без-
престанно рошцутъ, бранятся, но вовсе не ду-
маюгъ о томъ, какъ-бы помочь общему горю. 
Нопытайтесь-же вы предпринять что-нибудь 
на пользу общую, попытайтесь открыть 
какое нибудь общеполезное учреждение, они 
сейчасъ же откроюсь свои сахарныя уста 
и изрекутъ, позевывая, что, дескать, это 
не совсемъ безопасно! Слова эти, будь они 
сказаны въ образованной среде, не произ-
вели-бы никакого нпечатления; простой-же 
человеиъ, который не можетъ отнестись къ 
нимъ критически, тревожится ими и решает-
ся взять детей своихъ изъ школы, чтобы 
пе погубить ихъ душъ. Бось результатъ 
жизни нЬкоторыхъ членовъ нашего обще-
ства!.. . , 

/. С. 

Вышний-Волочекъ, Тверской губ. 8 июня 
скончался въ имении своемъ, после продол-
жительной и тяжкой болезни, на 58 году 
отъ рождения, почетный членъ Академиа на-
укъ, генерал ь маиоръ, баронъ Петръ Карло-
вичъ Усларъ. 

Письмо въ редакцию. 

Г . редакторъ! Въ прошломъ году въ од-
номъ изъ номеровъ вашей газеты я пиеалъ 
о минеральномъ источнике, чтб въ ущелье 
р. Занги, у дер. Арзпи, находящейся въ 
северо-западномъ углу Эривавскаго уезда. 
Доводилъ объ этомъ я до свйдЬния знато-
ковъ, конечно, не для того, чтобы написать 
что-нибудь, а имЬлъ въ виду цйль потезную; 
между темъ, вось уже прошелъ целый год ь, 
но никто на это не обратилъ никакого вни-
мания, какъ это бываетъ большею частию въ 
подобныхъ случаяхъ, особенно когда голосъ 
раздается изъ захолустья. Въ виду этого 
я уже самъ послаѵь, частно, одну бутылку во-
ды изъ другаго источника совершенно ино-
го вкуса для анализа, но, конечно, п изъ 
этого ничего не вышло. Между те.мъ было-
бы весьма по/езно изеледовать все мине-
ральные источники уезда и опубликовать о 
результагахъ изслЬдовааиа—вогъ для чего. 

Когда намъ будетъ известно на основании 
научныхъ данныхъ, какая вода можетъ быть 
для какой болезни иолезна, тогда не соста-
вись большая труда опубликовать объ 
этомъ разъ на всегда между жителями для 
ихъ свбдения. Это очень важно, мне кажет-
ся, въ виду того, что у насъ повлоду во-
обще недостатокь въ медикахь, которые 
являются на номоиць бедному классу только 
въ случаяхъ эпадемии. 

В. Кимсараканъ. 

Въ субботу, 12 июля, на сцене ТИФЛИС-
скаго театра имйетъ быть спектакль 
любителей въ пользу г. Данченко, уезжаю-
щ а я въ с.-петербургскую театра иьную 
школу. Пойдутъ пиесы: «Скандалъ въ бла-
городномъ семействе»—комедия въ 3-хъ дей-
стнияхъ и водевиль «Чашка чаю»—переде-
ланный съ Французская. 

Намъ передавали, что въ одномъ изъ 
кружковъ ТПФЛИИ;СКИХЪ дамъ явилась бла-
гая мысль о составлении частнаго общества, 
съ целью подания помощи мусульманкамъ, 
желающимъ получить образование, или прии-
скать себе трудъ, обезпечиваюиций безбедное 
существование. 

Словомъ сказать, кружокъ нашихъ дамъ 
желаетъ протянуть руку помощи мусульман-
ской затворнице, тяжело обставленной ста-
родавними обычаями востока. 

Предположено основать денежный ФОНДЪ, 
первоначально, конечно, въ скромныхъ раз-
мерахъ и стараться возбудить къ дЬлу воз-
можно ббльшее сочувствие. 

Прекрасная мысль, надеемся, не заглохнегъ, 
не смотря на всю трудность достижения 
цели и новизну предпринимаего дела. С ъ 
своей-же стороны мы замВтимъ, что лица, 
одушевленныя чувствомъ человечности и 
любви къ ближнему, всегда найдутъ въ се-
бе достаточный запасъ энерсии и терпения, 
столь необходимыхъ для борьбы съ препят-
ствиямп, могущими встретиться на пути... 

Погода въ ТиФлисе начинаетъ устанавли-
ваться, дожди перепадаютъ реже и солнышко, 
время отъ времени, проглядываетъ сквозь 
тучи. Бъ скоромъ времени, надо полагать, 
наступитъ периодъ жаровъ. 

ТЕЛЕГРАММЫ 

(доставлены международным телеграф-
нымъ агентствомь). 

2 го июля, 2 ч. по полудни. 

Л о н д о н ъ , четвергъ. Полагають, 
что миссия Форсита достигла удов-
летворительныхъ результатовъ по 
делу убиения Маргари и друже-
скаго приема китайскаго генерала. 

| Король Бирманский дал ь удовлетво-
' рение, но отказывается пропустить 
! войска черезъ Бирму; однако, на-
|деются, что король уступить и въ 

иэтомъ. 

М А Д Р И Д Ъ , среда.Доррегарай от-
1 раженъ близъ Барбастро, бе-
и жить, преследуемый, въ Сиерро-Гу-

ару.—Ховеларъ взялъ Фортъ Коп-
' ставехио—2,000 пленныхъ и артил-

лерию. ** ' 
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С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Генералъ-адъс 
ютаитъ М И Н К В И Ц Ъ пожалованъ ор-
дѳномъ Александра-Невскаго съ ал-
мазами, Альбединский—темъ-же ор-
деномъ безъ адмазовъ. 

С.-ииЕТЕРВУРГ ъ . Таблица выи-
грышей 1-го внутренняго 5°/е съ вы-
игрышами займа, вышедшихъ 1-го 

июля 1875 года. 
Л» бил. Сумма вынгр. 

. 9 200,000 
, 7 75,000 
. 1 0 40,000 
. 9 25,000 
. 3 4 ; 
. 4 4 1 0 , 0 0 0 
. 4 7 ] 
. 4 8 , 
. 19/ 
. 1 1 8 , 0 0 0 

.\« сер. 
4,405. . 

19,533. . 
878. . 

18,578. . 
11 ,961. . 
16 ,212. . 
18,544. . 
12 ,720. . 

4 ,545. . 
16 ,146. . 

8 ,384 . . 
2 ,750. . 
5 ,079. . 

115,172. . 
12,238. . 
15,319. . 
10,070. . 
9 ,785. . 
7 ,968. . 

10,929. . 
3 ,636 . . 
2 ,118. . 

17,863. . 
10 ,386. . 

3 ,067. . 
14,013. . 
16 ,584. . 

2 ,181 . . 
11 ,776. . 

9 ,990. . 
497. . 

15,774. . 
19 ,680. . 

3 ,108 . . 
8 ,247 . . 

11,304. . 
9 ,869. . 

11,936. . 
12 ,238. . 
14 .978 . . 

4 7 / 

12 ии 

14 
42 
28 
37 
301 

1 
49 
14 

1 
16 
36 

1 
7 

12 
6 

28 
7 

17 
30 
32 
16 
45 
37 
41 

5 
15 

5 ,000 

1,000 

РА3.4ЫЯ ИЗЗЬСТиЯ. 
Одесса ознаменовалась кровавымъ неслы-

ханнымъ злодействомъ. Одинъ изъ быв-
ших ь по.шцейскихъ околодочныхъ надзира-
телей, Сушкевичъ, жнвущий на воепночъ 
спуске, зарезал ь жеыу, тещу, четверыхъ де-
тей и убилъ себя револьнеромъ. Пнтаго ре-
бенка не успелъ окончательно дорезать и 
его отвезли въ больницу. 

— «Бир. Вед». передаютъ, что одною изъ 
петербургскихъ дамъ-благотворительницъ, г. 
К—ой, с ь успехомь пропагандируется меж-
ду ея достаточными знакомыми и жителями 
села Колпиаа и Сестрорецка, преимущест-
венно [иабочими, мысль объ устройстве в ь 
сказанныхъ местахъ «колыбеленъ». Учасгие 
въ устройстве этихъ колыбеленъ со стороны 
иестаыхъ жителей ограничится только от-
водомъ помЬщения подъ нихъ; все же осталь-
ное содержание колыбеленъ приниааетъ на 
на себя общество, къ СФормированию кото-
раго г. К—ая принимаетъ деятельныя меры. 

— 8-го апреля, Миусскаго округа, шед-
шее изъ Керчи въ Таганрогъ, подъ управ-
лениемъ шкипера Бондазере Мессина, ан-
глий^кое судно Фили Апапъ, нагруженное 
исключительно лимонами и апельсинами, на 
Кривокосскпхъ розсыияхъ нашло на мель и 
потерпело крушение, въ четырехъ верстахъ 
отъ берега, при чемъ изъ затонувшего 
судна съ товаромъ спасено 65 ящиковъ. 
Убытокъ, понесенный отъ крушения судна, 
•Донск. В е д . » определяюсь въ 1 5 , 0 0 0 руб. 

— Но словамъ газеты «Гражданинъ», 
весьма грустыя известия получены изъ Вил ьд-
бада о состоянип здоровья Принца Петра 
Георгиевича Ольденбургскаго. Вильдбадския 
воды, которыя постоянно помогали возстано-
влению его здоровья, на этотъ разъ оказа-
ли дурное действие; какъ слышно, Принцъ 
Ольденбургский имелъ два удара одинъ за 
другимъ; состояние его здоровья внушаеть 
серьозныя оиасения. 

— В ъ настоящеее время гоститъ в ь За-
печорье английская ученая экспедиция подъ 
руководствомъ Джо»а Брауна. Она прибыла 
туда, по словамъ «Русск. Мира», съ целью 
охоты на дичь п будетъ приготовлять для 
отсылки въ свое отечество чучелы птнцъ и 
зверей. 

— В ъ Донск. Вед. сообицаютъ о следу-
юицемъ редкомъ Факте: У прожиьающаго 
тамъ г. В . , умершая на 7 меснце беремен-
ности жена, уже мертвая, родила мертвагс-
же ребенва. 

— «Русск. Вед.» сообицаютъ следующую 
новость. В^ всехъ газетахъ, в ь прошед-
шему. году было опубликовано дело неко-
его г на Колемина, который былъ привле-
ченъ на скамью иодсудимыхъ за допущен-
ную имъ у себя в ь доиие запрещенную | 
игру въ рулетку. Колеминъ поплатился, ка- | 
жётся, только двумя или трема тысячами.} 
рублей за свой простуиокъ, наигравши 
въ течение двухъ летъ более 150 тысячъ 
рублей, вертя рулетку всемъ желающимъ. | 
Процессъ и публичность дела поелужили , 
причиною отъезда г. Колемина за границу. 
Отгулявшись всласть въ Париже, онъ отпра-

вился на югъ Франции, а оттуда въ Мадридъ, 
где успелъ выхлопотать себе у иснанскаго 
правительства концессию ва открытие въ 
двухъ пограничныхъ Францип городахъ рулет-
ки. Необходимый для рулетки капиталы онъ 
у.ке нажилъ за границей и скоро присту-
пить къ публикациямъ и къ самому делу. 
Передовые игроки рвутъ себе волосы, что 
имъ не пришла мысль сделать то же, чго 
совершилъ такь просто г-иъ Колеминъ— 
эготъ храбрый, безустанный рыцарь сво-
егэ искусства. 

— Въ «Новолъ Времени» передаютъ, что 
инспекгоръ с.-петербургскаго врачебно-по-
лицейскаго комитета, докторъ медицины, 
статскиЙ соииетникъ Дунканъ, возбудилъ 
преследование противъ бывшаго Фельетони-
ста •С.-Петербург. Ведомостей», Незнаком-
ца (Суворина^), за наиечатание оскорбитель-
ныхъ для чести, достоинства и добраго 
имени Дункана, отзывовъ въ изданной Су-
воринымъ 2-й части «Очерковъ и Карти-
нокъ», въ ст. «Бродячия женщины», въ ко-
торой говорится по поводу дела (и сысв-
номъ чиновнике Исаеве, приговоренномъ 
с.-петербургскимъ окружным ь судомъ къ 
лишению всехъ особенныхъ правъ и къ ссыл-
ке на житье, за осьидетельствование двухъ 
девнцъ. Жалоба Дункача, какъ слышно, 
передана къ судебному следователю 13 уча-
стка для производства предварптельнаго 
следствия. 

— В ъ «Пензенск. Губ. В&д • пишутъ, что 
въ начале мая въ садахъ города Пензы и 
окрестныхъ лесахъ появилось громадное ко-
личество червей. Черви эти съ невероятною 
прожорипвостью истребляли листву—въ са-
дахъ, преимущественно на яб.юняхъ, а въ 
лесахъ—на дубахъ; когда листья на Фрук-
товыхъ дереньяхъ и дубахъ были совер-
шенно истребленЬи, червь напалъ на березу, 
началъ ееть трану и двигаться все впе-
редь, преимущественно, на занадъ. Чтобы 
дать поннтие о количестве этого насекома-
го, достаточно сказать, что дворы, сараи, по-
греба наполнены были ползущими червями; 
иройтп по тротуарамъ, проехать по улицамъ 
можно было не иначе, какъ по червямъ; реки, 
омывающин дубовыя городския рощи, на полар-
шина отъ береговъ покрыты сплошною мас-
сою плавающихъ червей: стены домовъ, 
лесныя ограды покрыты ими, какъ сукномъ. 
Двигающияся массы черви остановили даже 
на 1 '/2 часа поездъ железной дороги; колеса 
локомотива, обмазавшись сокомъ раздавлен-
ныхъ червей, не могли двигать поЬздъ вие 
редъ, п потому необходимо было остано-
виться и очистить рельсы. 

— Полученныя ньюйоркския газеты рисуютъ 
общее положение дедъ въ Северной Аме-
рике въ весьма мрачномъ свете . Какъ 
весна, такъ п лето принесли с ь собою 
только разочарование. Многия газеты ста-
раются скрыть этотъ печальный Факгъ, 
но имъ это плохо удается. Фразы, что все 
дела ныне ведутся на «консервативной почве» 
представляютъ плохое утешение, если при-
нять во внимание, что балансы большею 
частию весьма неблагоириятны. Спекуляция 
крайне болезненна; вотъ 1 1 / 2 года, какь 
денежный рынокъ переполненъ капиталами, 
которые не находятъ себе помеицение, такъ 
какъ никто не уверенъ въ будущности. 
Паролемъ служатъ слова: «жить изо дня въ 
день». Какъ привозная, такь и отпускная 
торговля въ сильной степени страдаютъ. 
Влияние дурныхъ временъ проявляется какъ 
въ рабочемъ классе, такъ и въ правпгеиь-
ственныхъ сФерахъ. Союзные доходы далеко 
не достигли предполагаемыхъ размеровъ. 
Вообще положение деиъ должно быть приз-
нано весьма неудовлетворительными 

— «Журналистика въ восточно.! Иниии. — 
В ь Бенгалии выходптъ 4 9 журналовъ па 
английскомь языке , 88 на туземномъ и 14 
на обоихъ одновременно. В ь Бомбее 67 
на английскомъ, 66 на туземномъ и 2 6 ' н а 
обоихъ языкахъ. В ъ северозападныхъ 
провинцияхъ 13 НИ английскомъ, 58 на тузем-
номъ и 7 на обоихъ. Въ Пенджабе 7 на 
английскомъ, 31 на туземномъ и 1 на обо-
ихъ. В ъ центральныхъ привинцияхъ 3 на 
английскомъ, 3 на туземномъ и 3 на обоихъ. 
Въ английскпхъ колонияхъ въ Бирмане 14 
на английскомъ и 2 на туземномъ. В ь Ро-
допутане 2 на туземномъ, 1 на английскомъ 
и 1 на обоихъ языкахъ. — Всего въ восточ-
ной Индип выходптъ 427 журналовъ, изъ ко-
торыхъ 48 основаны только въ 1873 году, 
и сравнительно с ь 1857 г. журналистика 
тамъ значительно развилась. Кроме самаго 
разнообразиаго содержания, въ газетахъ 
печатаются рекламы, которыя нередко 
занимаютъ целые столбцы. 

— Изъ Лнтина, Подольской губ., ииипутъ 
въ «Киевск. Тел.», чго 26 мая, около полудня, 
небо надъ селениямн Войтовцы, Качаиовка, 
Морозовка п др. затянулось грозною тучею, 
которая разразилась ужаснымъ ливнемъ и 
крупнымъ градомъ, съ голубиное яйцо, 
если не более. Въ течевии часа выиало гра-
да почти на и/и аршина, а воды столько, что 
речка и пруды выступили изъ своихъ бе-
реговъ и произвели вместе съ градомъ 
весьма чувствительный опустошения. Всего 
въ деревняхъ уничтожено хлииба'около 800 
десятинъ, убито около 6о0 штукь скота. 
Размерь потерн въ 2 0 , 0 0 0 руб., — сумма, 
больше половины которой иадаеть на кре-
стьянъ. КромП того, въ с. Качановке вода 
сбила съ ногъ старика-иастуха н унесла его 
въ глубокий оврагъ, где поел в дождя онъ 
найденъ Мертвымъ. 

В Н У Т Р Е Н Н и Я И З В Ь С Т и Я . 
Циркуляръ министра народнаго просве-
щения гг. попечителямъ учебныхъ ок-

ру говъ. 
( О г ъ 24 мая 1875 года). 

Въ декабре месяце 1874 года я преииро-
водилъ къ нашему превосходительству спи-

и- икъ .и;.нигъ и брошюръ революционнаго со-

держания, съ целью поставить о нихъ въ 
известность директоровъ п пнеиекторовъ 
народныхъ училшцъ, при обозрЬнии ими 
школь. Ныне министръ юсгиции доставилъ 
мне печатную записку о преступной пропа-
ганде, обнаруженной въ некоторыхъ мест-
ностяхъ Империи. Посылая при семъ одинъ 
экземиляръ этой записки, прошу вась , при 
личныхъ объясненияхъ с ь начальниками учеб-
ныхъ заведений сообщить имъ о соиержа-
щихся въ ней вполнп достоверныхъ свииде-
нимхъ 

()казывается, что революционеры избрали 
орудинмъ своей гнусной пропаганды то, что 
для каждаго честнаго и просвещеннаго че-
ловека составляетъ предметъ особой забо-
тливости и охраны,—юношество и школу. 
И понятно: коммунистичеокия ихъ учения, 
клонящинся кь ниспровержению всего обице-
ственнаго строя и водворению, в ь яаиенъ 
его, анархии, до такой степени нелепы и 
дики, что они могутъ наЙдти усиЬхъ риявв 
между детьми, недоучившимися юношами и 
неразвитыми простолюдинами. Но, къ сожа-
лению, эти дети и юноши, вместо того, 
чтобы найдти въ окружающей ихъ среде и 
въ своихъ семеЙствахь отиоръ иреступнымъ 
увлечениямъ и политическимъ Фантазинмъ, 
встречаюгь иногда, напротивъ того, обо-
дрение и поддержку; только этимъ и можно 
объяснить распространение социалпстиче-
кихъ теорий, давно осужденныхъ здравою 
наукою. В ь 37 губернияхъ, какъ обнаружи-
ло судебное изследование, нвкоторыа отцы 
и матери подбивали къ нимъ своихъ дЬгей. 
Это явление, въ моихъ глазахъ, гораздо 
прискорбнее самой пропаганды:оно показы-
ваешь до какой степени поверхностна, и 
скажу, невежественна известная часть на-
шего общества; оно-же еще более подкре-
пляетъ меня въ убеждении, что у насъ не-
редко не семья поддерживаеть школу, а 
школа должна воспсгывать семью, чего 
нетъ ни въ одном ь европейскомъ государ-
стве , и что значительно уеложняетъ и безъ 
того нелегкую задачу воспигания. Минисгръ 
юстиции весьма верно харакгеризуетъ это 
положение следующими словами: «Быстрые 
успехи пропаганды должны быть приписа-
ны какъ тому, чго деятельность агнтато-
ровъ не встречала достаточно сильнаго и 
громкаго порицания со стороны общества, 
когорие, не отдавая себе вполн и яснаго от-
чета въ значении н цели этихъ преступ-
ныхъ стремлений, до сихъ-поръ относилось 
кь нимь съ апатией, раннодушиемъ а иног-
да даже съ сочувствиель,—такъ въ особен-
ности и тому, что молодежь, составляющая 
главный контпнгентъ лицъ, занимающихся 
пропагандою, не находитъ отпора имгуб-
нымъ и разрушптезьнымъ учениямъ въ той 
среде, где она растетъ и развивается». 

ииусть-же наставники заменять въ этомъ 
случае родителей,—это ихъ прямое призва-
ние,—пусть, при случае, и когда, по ихъ 
мневию, встретится надобность они разска-
жутъ более взрослымъ и понятливымъ уче-
никаиъ, что несчастные полвтические Фана-
тики, недоученые юноши, з а т е в а ю г ь про-
вести въ народъ свои несбыточный Фанта-
зии, не гнушаясь при этомь, какь тоже об-
наружено слЬдсгвиемь, нн воровствомъ, 
ни грабежемъ, ни даже убийствомъ, и что 
именно ихъ-то вознамерились они избрать 
своимъ орудиемь. Этого будеть достаточно 
для честной молодежи, все болЬе и более 
ныне трудящейся, для того, чтобы со вре-
меиемъ сделаться иолезнычц гр-ижданами. 
Истина не боится света; потому я не толь-
ко не нахожу основания скрывать это пе-
чальное явление в ъ нашей общественной 
жизни отъ наставннков'ь юношества, но, 
напротивъ того, поручаю вашему превос-
ходительству передать огь меня начальнн-
камъ учебныхъ заиедений, что я ихъ упол-
номочиваю разсказать о немъ преподанате-
ллмъ и настанникамъ. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ пзволитъ ирилагать 
столько великодушныхъ иопечений объ упро-
ченин и развигии нашего отечественнаго 
просвЬщения, что не только прямой нашъ 
долгъ, но и совесть оиязыиаютъ насъ при-
готовить для службы Его И М П В Р А Т О Р С К А Г О 

В Е И И Ч В С Т В А И страны верно подданныхъ не 
по имени только а на самомь дйие, людей 
достаточно разиигыхъ и ирооиЪгцеяныхъ, 
которые сознательно поддерживали-бы го 
сударственный порядокъ и осмысленно про-
тиводействовали всякимъ нелепымъ учениямъ, 
откудч-бы они ни происходили. 

торъ предложения въ составленной имъ по 
этому поводу записке, не будетъ особенно 
обременителенъ и въ то-же время даетъ воз 
можность уменьшать размииръ других ь нало-
говъ, иадающихъ на менее состоятельные 
классы. 

—«Голпсъ» сообщает ь, что 12 го июля, Его 
Королевское Высочество Герцогъ Эдинбург-
ский отправится в ь Москву,для блнжайшаго и 
гиодробнаго ознакомления съ достопримеча-
тельностями дрзнней столпцы. 20 ию.ия, Его 
Высочество прибудегъ вт> Нижний-Новгородъ 
и, такпмъ об[>азомъ, будетъ присутств >вать 
при открытии въ этотъ день ярм ирки и церемо-
нии нодня гия яр.мнрочнаго Флага. 26 июля Гер-
цогъ изволить выехать изъ Ни.княго въ.даль-
нейший путь, въЛивадию. Въ настоящее вре-
мя уже делаются пригоговиения для приема 
высокаго гостя въ Москве и Нижнемъ-Нов-
гор иде, где для Е г о В .исочеств-и пригог »-
вляется пом вщение въ «главномъ доме». 

— «Московския Вбдомости» сообп(аютъ, 
что некоторый земския собрания, въ виду 
того, чго въ настоящее время поставленъ 
на очередь вопросъ объ общемъ нреоб-
разованш уииздныкъ п илиций, ходатайстну-
ютъ, чтобы при правительственной разра-
ботке этого вопроса быие принято во вш-
мание предложение о соверииенномъ устранении 
иолиции отъ сбора всехъ податей и повин-
ностей и отъ. взыскания недоичокъ учрежде-
ниемъ особой должности уПздчаго админист-
ратора сборовъ, съ возложениемъ на него 
всехъ лежаицпхъ ныне на полиции обязан-
ностей. Сборщики податей предполагаются, 
или назначенные правительством!., или отъ 
земства. При этомъ заявляется желание; 
чтобы одно и то-же лицо ведало сборы какь 
государственные, такъ и земские, и чтобы 
сборицикъ былъ заинтересованъ известною 
долей процента въ исправномъ поступлении 
разныхъ сборовъ. 

— В ъ Русск. Мире сообщаютъ, что на 
ризсмотрение петербургской городской думы 
поступаетъ предложение одного изъ ея глас-
ныхъ установить налогъ на некоторые иред-
меты роскоши. Налогъ этотъ онъ предла-
гаетъ ввести въ виде опыга. К ъ числу 
предметовъ этого рода, подлежащнхъ обло-
ж е н а , онъ причисляетъ, между нрочимъ, до-
рогие музыкальные инструменты, загранич-
ные косметики п пр. Налогъ этотъ, падая на 
людей еостонтельныхъ. какъ з имечаетъ ьв-

В Н Ь Ш Н и Я И З З Ъ С Т и Я . 

Въ стоиичныхъ газетахъ помещены сле-
дуюиция телеграммы: 

Версаль, 20-го июня, ( 2 т о июля), пят-
ница. В ь сегодниишнемъ заседании националь-
наго собрания решено приступить 12-го 

июля къ препияиъ о выборахъ в ь Ньевре 
и продолжать ирения о южиыхъ жслезныхъ 
дорогахъ. Соединенное соирание всехъ Фрак-
ций левой стороны приняло решение пригла-
сить в с е х ь денутатонъ левой стороны воз 
держаться отъ всякихь поиравокъ п речей 
и предоставить своимъ бюро войти въ со-
глашение съ праннтельсгвомъ и президентомъ 
собрания, съ тЬмъ, чтобы ускорить распуще-
ние собранин, чтб, з а всемь тЬигь, какъ 
кажется, не мож-тъ осуществиться въ еко-
ромъ времени. 

РИМЪ, 20-го июня (2 го июля), пятница. 
Наследный Принцъ Италыинский Гумбертъ 
отправляется въ Вену, чтобы присутство-
вать при погребенин бывшаго Анстрийскаго 
Имиератора Фердинанда; на границе ожидаетъ 

ииринщ нмператорский придворный п >ездъ; для 
встречи и сои^овождения его назначены 
генералъ и полковникь ачстрийской службы. 

Берлинъ, 21-го июня (3-го июия), субби-
ти. Сегодня Наследный Принцъ Германской 
Имнерии Фридрихъ-Вяльгельмъ в'лехалъ въ 
Вену, чтобы присутствовать при погребе-
ИИИИИ быв'шчго Императора Австрийскаго Ф.^р 
дпнанда, которое последуетъ в ь воскресенье, 
въ 3 3 / 4 часа понотудни. В ь свнгВ Паслиц-
наго Принца находятся: генер»илъ Биумеп-
таль, маиоры Унрул и ЛиЗенау и Г О Ф Ь мир-
шалъ графъ Эй.иенбургь. 

Шанхай, 21-го июня (3-го июля), суббо-
та. Ле-и анъ-Шангъ, братъ Вице-Короля 
Ли Гунгъ-Пианга, огп,>авияется въ Ю т о 
(Уиппаи,)въ качестве чрезвычайнаго комми-
сара для производства слВдствия о наиаие-
нии. ироизведенномъ недавно на иностран-
це въ. 

ПекинЬ, 21 го июня (3-го июля), суобо 
та. Дч.ио въ Чинъ-Кианги» объ осимрблении 
амернканскаго вице-консула окончено; китай 
ские солдаты, виновные въ оскорблении его 
и его супруги, поиучили соответствующее 
поступку ихъ наказание. 

Германия. В ъ «Дрезденском ь Журнале. 
напечатано отъ 29 го июна: «Его В Е Л И Ч Е С Т В О 

И М Н Е Р А Т О Р Ь БСЕРОССИЙСКИЙ прибылъ вчера 
сюда по Богемской железной д.рогЬ вь 
5 'Д часовъ поиолуднн, въ сопровождены] Его 
Королевского Высочества Принца Георга, 
который, вмесгГ. съ И М Н Е Р А Т О Р С К И М Ъ рус-
скимъ посланникомь, тайнымъ советникомъ 
Коцебу, выехалъни встречу Его В Е И И Ч Е С Т -

ВУ и.ъ Боденбах'ь. Нъ Боденбахе И М П Е Р А 

Т О Р Ь А Л К К С А Н Д Р Ь простплся съ Императоромъ 
Авсгрийскпмъ, который соировождалъ его 
изъ Эгера. По прибытии въ Дрезденъ Его 
В Е Л И Ч Е С Т В О былъ встрйченъ на станцин же-
лезной дороги Его Нысочествомъ иѴрцогом ь 
иоанномъ Аиьбрехтомъ Мекленбургъ-Шве-
ринекпмъ и многочисленлымя представителя-
ми здЬшннго русскаго общества. Своимъ 
иолучасовымъ нребываниемъ въ Дрезден в 
Его В Е Л И Ч Е С Т В О воспользовался для осмотра 
здешней русской церкви, куда его соирово-
ждалъ Его Королевское Высочество Принц ь 
Георгъ. И М П Е Р А Т О Р Ъ выразилъ в ь ми юсти-
выхъ словахъ Свое благовоиение нрхигекто 
ру Боссе за его труды по соэруже иию хра 
ма, отличаюшагося великолепиемь п изяице-
ствомъ, и з итемъ возвратился на станцию 
Богемской железной дороги, где Его В Е И И -

Ч Е С Т В О простился съ Принцемъ Гео[»гомъ и 
остальными присутствующими. Незадолго 
до 6 часовъ ИМПЕРАТОРСКИЙ поездъ покпнулъ 
здешнюю станцию железной дороги». 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
Въ Закавказскомъ Приказе, 2 8 июля иивютъ быть 

торги съ узаконенною иереторжяою, «а продажу 
дома принадлежащего сиротамъ унершаго Т И Ф Л И С -

скаго жителя Лазаря Корганова, Тасии, 'Гебронии, 
Мариаии и Давыду Коргановымъ, состоящаго 1 от-
деления, нъ 1 участей г. ТиФ.шса, за неплатежъ 
имъ недоииики ио займу изъ Приказа въ 18(57 году 
480 руб. Желающие купить означенный доиь мо-
гутъ нидеть оцишочную опись оному въ Закакк.из-
скомъ Приказе. 672 (3 ) 1 . 

ния, въ ведомствии которыхъ окажется имущество 
отыскивиемыхъ, обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское управление. 5 6 6 (3) и. 

ТТо распоряжению Закавказскаго Приказа, въ Ку-
•"•таисскомъ губернскомъ правлении, 6 октября 

сего года имеютъ быть торги съ узаконенною пе-
реторжкою на продажу каменныхъ строений ниже-
поиѵенованныхъ кутаисскихъ жителей за непла-
тежъ ими срочныхъ недоииокъ, а именно: по зай-
мамь изъ Приказа: 1) кутаисскимъ жителимъ Абра-
момъ Циция-пивили въ 1862 году 1 ,500 р., подъ за-
логи дома; 2 ) кутаисскою жителькою Елисаьстою 
Ивановой) Ни'коладзе въ 1856 году 2 , 0 0 0 рублей 
подъ залогъ дома; 3 ) кутаисскою жителькою чино-
вницею Кесариею Микиевою въ 1870 г. 2 , 4 0 3 руб. 
подъ залогъ дола, и 4) кутаисскимъ жителемъ по-
ручикомъ Пишениемъ Габаевымъ въ 1872 году 5 , 8 0 0 
руб. подъ залогъ дома. Желающие купить означен-
ный сгроенич могутъ видьть оценочныя описи онымъ 
въ Кутаисскомъ губернскомъ правлении. 

661 (3) 1. 

ТТо распоряжение Закавказскаго Приказа, въ Го-
-^рииискомъ уездиомъ управлении на срокъ 20 ок-

тября сего года,назначенъ торгъ съ узаконенною пере-
торжкою, на продажу сельскихъ имений, принадлежа-
щихъ нижепоимснованнымъ помещикиимъ Горийскаго 
уезда, за ненлатежъ ими недоимокъ по займамъ ихъ 
изъ Приказа: 1)кньземъ Александромъ Шаншиевымъ 
сыномъ Эристовымъ въ 1852 году 1 , 7 0 0 р. подъ 
з илогъ ИМИИНИЯ его въ еелении иС-иралетьц 2 ) дворя-
ниномъ Ильею Соломоновымъ сыномъ Тиркестано-
вымъ въ 1839 году 2 ,500 руб. подъ залогъ имения 
его въ селении Телатгори; 3 ) княземъ Коно Мир-
манозовымъ сыномъ Эристовымъ въ 1869 году 2 , 8 0 0 
руб. нодъ Зилогъ имения его въ селенияхъ: Арце-
ви, Ахалубани, Плави, Икорты, Плависъ - ма-
ни и Квеши; 4 ) княгинею Тамарою Паатовою 
дочерью Эристовою въ 18-53 года 7 , 0 ) 0 руб. , 
подъ залогъ имюиий ея въ селенияхъ: Мона-
стыри, Беглети, Тезери, Ч.илы, Беками, Квишхети 
Црамухи, Русанети и Тамискарп; 5)женою генералт.-
маиора княгинею Ниною 'Горниковою Джамбакурианъ-
Орбелиани въ 1864 году 1 3 , 0 3 0 руб. подъ валогъ 
имѵия ея въ селенияхъ Ламискани и Х в и т и ; 6 ) кня-
гинею Мариею Бидзиновою дочерью Тарханъ Моу-
равовою въ 1872 году 8 , 0 0 0 губ. емдъ залогъ 
имения ея въ ссленинхъ Эртацминда Ногти н Ахал-
шени; 7) полковникомъ княземъ Георгиемъ Ивано-
вымъ сыномъ Эристовымъ въ 1872 году 1 2 , 0 0 0 р. 
подъ залогъ имения его въ селенияхтГ. Квеши, Земо 
Арцеви, Ыеджврисхеви, Сатемо и Ванури. Желаю-
щее купить означенный пмения могутъ видети. оце-
ночный оишсн онымъ въ Горийскомъ уездномъ упра-
влении. 6 5 9 ( 3 ) 1 . 

Лкружное инженерное управление Кавказскаго во-
^еннаго округа вызываетъ желающихъ принять 

въ оптовый подрядъ сломку ветхой бани при лаза-
рете въ Ленкорань и постройку новой, на сумму 
4 , 5 1 6 руб. 18 кои. 

Торгъ произведенъ будетъ въ ТНФЛИСЕ, при ок-
ружномъ инженерномъ управлении, изустный съ до-
пущениемъ присылки занечатанныхъ объявлений, 28 
июля 1875 года, безъ переторжки. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи и утвержден-
ныя смТ.ты можно видЬть въ окружномъ инженер-
номъ управлении ежедневно, кромь дней празднич-
ныхъ, сь 9 до 2-хъ ч исоиъ пополудни. 

Лица, желающия вступить въ изустный торгъ, 
обяваны въ день торга, до и2 часовъ дня. подать о 
томь въ окружное инженерное уиравлсние проше-
ние, съ приложянием ь свндьтельства о евоемъ звании 
и залоговъ Запечатанный объявления должнм быть 
писаны по Форме, приложенной къ 1909 ст. части и 
тома X свода г раж. зак. (издания 1857 годи), съ 
приложениемь также свидетельства о зваиии и бла-
гонадежных'!. залоговъ на пятую часть пофядной 
суммы. Объявления эти должны быть поданы пли 
присланы не позже 12 часовъ утра «ъ день, назна-
ченный для торга. 671 (3) 1 . 

Мировой судья 1 отдела города ТиФлиса вызы-
ваетъ наследниковъ умершаго въ Т И Ф Л И С Е Па-

вла Ивановича Аиарина, для иредъявления, по под-
судности, правъ своихъ къ имуществу, оставшему-
ся после него въ срокъ, определенный 12 и1 ст. X 
т. и части св. гр. зак. изд. 1857 года. 

551 (3) 1. 

Мироовой судья 2 отд. г. Тислиса, на ос-<овании 
статей 846 , 847, 818 и 851 уст. угол. суда, 

отыскивастъ персидско-подданныхъ: Хаджи-Касума 
Хаджи-Гасанъ-оглы и Абаса Келбалай-Айвазъ-оглы, 
обвиняемых !, въ укрывательстве тайно похищенныхъ 
изъ лавки проживающаго въ г. ТИФЛИС*. Алексан-
дропольскаго жителя Огянеза Месропова, вещей на 
сумму 122 р. Приметы отыскиваемыхъ неизвестны. 
Всякий, кому известно местопребывание Касума-
Хаджи-Гасанъ ог.иы и Келбалай-Айвазъ оглы, обя-
заны указать суду, где они находятся. Установле 

ГѴкружное инженерное управление Кавказскаго в»-, 
^ е н н а г о округа в ы з ы в а е г ъ желающихъ принять, 

въ оптовый подрядъ увеличение кухни и пекарни 
для писарей и Фельдшеровъ 16-ио Мингрель"каго-
Гренадерскаго Его В Ы С О Ч Е С Т В * Дмит:и и К О Н С Т А Н Т И -

НОВИЧ* полка при Покровскихъ казармахъ въ Ти«-
лисе, на сумму 5 ,681 руб. 82 коп. 

Торгъ произнед^нъ будетъ въ ТИФЛИСЕ при ок-
ружномъ инженерномъ уиравлениии изустный, съ до-
пуицениемъ присылки занеч итаннычъ объявлений, 29 

июля 1875 года безъ переторжки. 
Услонин н и этотъ подрядъ, чертежи и утвержден-

ный гмЬты можно видеть вь окружномъ инженер-
номъ унраклении ежедневно, кроме дней празднич-
ныхъ, съ 9 до 2 - х ъ часовъ ио полудни. 

Лици, же.иающии вступить въ изустный ториъ, 
обязаны въ день торга, до 12 часовъ дня, подать о 
томъ въ окружное инженерное уиранление прошение, 
съ пр. ложениемъ свидетельства о своемъ званш и 
залогов!.. Запечатанныя объивления, д ижны быть 
писаны по Форме, приложенной къ 19 19 ст. ч исти 
и тома X свода гр иж. з кон (иадиши 1857 года), 
съ приложениеыъ также свидетельства о звании и 
благонпдежныхъ залоювъ на пятую часть подрядной 
суммы. 0'иъявления эти должны быть поданы или 
присланы не позже 12 часозъ утра в ъ день, назна-
ченный для торга. 6 6 9 (3 ) 1 . 

Въ Закавказском ь Приказе общественна! о при-
зрения имеютъ быть торги 6 октября сего ю -

да, съ узаконенною переторжкою на продажу ка-
менныхъ строений нижеиоименованныхъ Т И Ф Л И С -

скихъ жителей: за ненлатежъ ими недоимокъ по зай-
мамъ ихъ изъ Приказа, именно: 1 отделения въ 1 уча-
стке: и) женою штабеи. капитана С О Ф И О Ю Ыартыно-
вою въ 1865 году 3 , 8 6 0 руб. , подъ залогъ дома; во 
2 участке; 2 ) жителемъ Саркисомъ Аракелоьымъ 
сыномъ Аракелоиымъ въ 1864 году 7 5 0 руб. подъ 
Зилогъ дома съ лавками; въ 3 участке; 3 ) дворини-
номь Яковомь Захарьи-вымь Ениколоповымъ и гра-
ждининомъ ииваномь Вежановымъ Кониенымъ въ 
1868 юду 5 , 6 5 0 р. нодъ залогъ дома; 2 отделения, 
въ 11 участке: 4 ) жителемъ Филипомь Никитинымъ 
сыномъ Кречитовымь вь 1865 году 1 , 2 0 0 руб., 
подъ залогъ дома; 5 ) гражданами Георгиемъ, Захари-
емъ и Иваномъ Хечоевыми Гумазовыми въ 1870 
году 2 , 2 5 ) руб., нодъ залогъ дома, въ 13 участке, 
6 ) опекуншею надъ сиротами Бугданова, Ёлнсаве-
тою Вугданов ю въ 1865 юду 1 , 2 0 0 руб. , чодъ за-
логъ дома; 7) гражданиномъ Соломономъ Гавриидо-
вымъ Арловымъ въ 1865 голу 1 , 2 0 3 руб. , подъ 
залогъ доча; 8) гражданиномъ Вартаномъ Симоно-
вымъ въ 1865 году 1 , 6 0 0 руб., нодъ залогъ дома; 
9) гражданиномъ Мартирузомъ Мурадовымъ 41у-
рачевымъ въ 186-5 году 900 руб., въ 14 участке; 
10) гражданиномъ Татосомъ Геурковымъ въ 1864 го-
ду 400 руб , подъ залогъ дома; 11) гражданкою 
Ыариею (Заркисовою Елиазаровою въ 1865 году 1 , 1 5 0 
руб., и 4 части 1 квартала, дворяниномъ Андреемъ 
Аничковымъ въ 1862 соду 750 руб. подъ залогъ до-
ма, перешедшаго къ Анастасии Ивановой Нацвало-
вой. Желающие купить означенный стросния могутъ 
видеть оценочный описи онымъ въ нравлениц При-
каза въ день торга. 652 ( 3 ) 2 . 

Въ Закавказскомъ Приказе, 20 октября сего го 
да имеютъ быть торш съ узаконенною пере-

торжкою, на продажу каменныхъ строений, при-
надлежащих ь ниженоименованнымъ ТИФЛНССКИМЪ жи 
телямъ, за ненлатежъ ими недоимокъ по займамъ 
ихъ пзъ Прик.за: 1) Григориемъ Сгепановымъ сы-
номъ Назировымь въ 18*0 г. 1 , 7 0 0 р у б . , подъ за-
логъ дома его 1 отделения въ 8 участке; 2 ) Его-
ромъ 1'ерасимовымъ сыномъ Сагителовымъ въ 1866 
году 1,400 руб , подъ залоиъ дома его 2 отделения, 
въ 13 участке; 3 ) Иваномъ Сааковымъ сыномъ 
Налбандовымъ въ 1857 г. 2 6 0 руб. подъ залогъ дома 
ею 2 отделения, въ 13 участке; 4)Сергеемъ Ивано-
вымъ сыномъ Допиевымъ въ 1857 г. 750 руб., подъ 
залогъ дома его 1 отделения, въ 5 участке; 5 ) Ка-
мею Исааковою дочерью Нерсесовою въ 1867 году 
2 , 0 0 0 руб , подъ залогъ дома ея 1 отделения, въ 8 
участке; 6 ) Гео и Огинсзомъ Георка-шнилевьцщ въ 
1871 году 2 5 0 руб. нодъ залогъ дома ихъ 1 отде-
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ления въ 6 участке; 7) титулнрнымъ советникомъ 
Сенеиоиъ И О С И Ф О В Ы М Ъ сыномъ Кобиевымъ въ 1859 
году 2 , 7 5 0 руб. , подъ залогъ дома его 2 Отделения, 
въ 10 участке; 8 ) вдовою Кетеваною Ивановою до-
черью Мериговою въ 1871 году 5 , 3 5 0 р . , подъ за-
логъ дома ея 2 отделечия, въ 11 участке: ! ) иоси 
•омъ и Меланиею Циноызгваровыми въ 1870 году 
2 , 4 7 5 руб. , подъ залогъ дола ихъ и отделения, въ 
5 участки; 10) титулнряымь совьтникомъ Багдаса-
ровымь Бежановымъ сыноиъ Пирадовымь въ 1870 
году 2 , 4 7 5 руб., подъ залогъ дома его 2 отделения, 
въ 11 участке; 11) Анною Гукасовою дочерью 
Арютиновою въ 1865 году 750 р , подъ залогъ до-
ма ея 1 отдЬления въ 6 уч.а ткЬ. 12) коллежскимъ 
советникомъ Акимомъ Афонасьевымъ въ 1865 году 
3 ,300 руб., подъ залогъ дона его 2 отделения, въ 
10 участке; 13)АветикомъТаврииловымъ сыномъ Гас-
паровымъ въ 1 8 6 9 году 820 руб., подъ залогъ до-
ма его 2 отделения, въ 14 участки; 14) Минасомъ 
Аветивовымъ сыномъ Аконджановымъ въ 1869 году 
2 , 6 0 0 руб., подъ залоги дона его 2 отдПления, въ 
1 3 участят,; 15) надворнымъ советникомъ Давы-
домъ Ерицовымъ въ 1869 году 2 , 6 0 0 руб. , подъ 
залогъ дома его 1 отдкления, вь 5 участке и 16) 
опекуншею надъ сиротою Ивана Дарчинова, вдовою 
Екатериною Дарчиновою въ 1 8 6 3 году 2 , 0 0 0 р . , 
подъ зал нъ винограднаго сада ьъ селении Авча-
лахъ. 6 6 0 (3 ) 2 . 

ТЗъ Закавказокомъ Прикнзе, 28 августа сего года, 
-'-'имеютъ быть торги съ узаконенною переторж-

кою, на продажу дома княгини Кетеваны Соломо-
новой дочери Тарханъ-Моуравовой, состояицаго 1 от-
деления, въ 6 участкЪ г. Тифлиса, за непл атежъ 1 
ею недоимки по займу ея изъ Приказа въ 1862 го-
ду 9 0 0 руб. Желающие купить означенный домъ мо-
гутъ видвть одиночную опись оному въ Закавказ-
скомъ Приказ!». 6 5 0 ( 3 ) 2 . 

Съ разрешения ВЕЛИКЛГО Князя Наместника Кав-
казскаго, Закавказский Приказъ назначилъ тре-

тьи торги въ Эриваискомъ губернскомъ правлении на 
срокъ 22 сентября сего года, съ узаконенною пе-
реторжкою, на продажу лавокъ, принадлежащих'!» 
Эриванскимъ жителнмъ Сааку Паруноегову и Ми-
киртичу Сагателову, состояшихъ въ Тапабашинской 
части г. Эривани. Желающие купить означенный 
лавки могутъ видеть оценочную опись онымъ въ 
Эриваискомъ гуоернскомъ прав.иении. 

651 ( 3 ) 2 

По расноряяению Закавказскаго Приказа, въ Ку-
таисскомъ гуоернскомъ правлении, 22 сентября 

сего года ннеютъ быть торги, съ узаконенною ие-
реторжкою, на продажу каменныхъ строений, ирина-
длсжащихъ нижепоименованнымъ ЕСутаисскимъ жи 
телятъ за неплатежъ ими недоимокъ по займамъ ихъ 
изъ Приказа: 1) Степаномъ Давыдовымъ сыномъ 
Мириановымъ въ въ 1872 году 7 , 0 0 0 руб., иодъ за-
логъ дома его; 2 ) норучикомъ Грнгориемъ Клдия шви-
ли въ 1871 году 2 , 8 0 ) р . , подъ залогъ дома е г о ; 3 ) 
коллеасскимь ассосоромъ княземъ Николаемъ Семе-
новымъ сыномъ Абашидзе въ 1863 г. 9 , 4 0 0 р., 
подъ залогъ дома его; и 4 ) Антономь Баланчнвадзе 
въ 1873 году 7 9 0 р. , подъ залогъ дома его въ г. 
Кутаисе. иииелающис купить означенныя отроения 
могутъ видеть оценочный описи въ Кугаисскомь 
убернскомъ правлении. 652 (3 ) 2' 

Ео распоряжению Закавказскаго Приказа,въ Ша-
ропанскомъ уиздномь управлении, иО октября 

сего года пмеютъ быть торги съ узаконенною пе-
реторжкою, на продажу имения, принадлджащаго кня-
зю Ивану Давыдову сыну Абашидзе, состоящаго Пиа-
ропанскаго уезда, въ селенияхъ: Джаковети, Сакур-
це-Гомиси, Рквия, Квебулети, Вачеви и Гагио 
Рквия,за неплатежъ имъ недоимки по займу его изъ 
Приказа въ 1852 году 4 , 5 0 0 руб. Желающие ку-
пить означенное имение могутъ видеть оценочную 
опись въ Шаропанскомъ уездномъ управлении. 

653 ( 3 ) 2 . 

Конкурсное управление по деламъ несостоятельнаго должника. 
Екатеринодарскаго 1-й гильдии кунца, отставнаго поручика, [Константина 
Иванова Фролова, помещающееся въ г . Екагеринодаре (Кубанской об-
ласти) на Екатерининской улице, въ доме Ястребова, въ квартире пред-
седателя конкурснаго унравления А. И. Люборовскаго, на основании онре 
деления своего, состоявшагося 11-го мая 1 8 7 5 года и 1 9 3 1 , 1974 и 1994 
ст . уст . о торг. несост . , предложивъ продать по вольнымъ ценамъ ниже-
означенное имение несостоятельнаго должника К . И. Фролова, пригла-
шаешь желающихъ приобрести таковое покупкою сделать о томъ свои 
заявления конкурсному управлению письменно не позже 1-го сентября 
настоящаго года, съ объяснениемь предлагаемой цены и с ъ подробнымъ 
обозначениемъ своего звания, имени, отчества, Фамилии и места жительства. 
По истечении означеннаго срока (1-е сентября) всепоступившия предложения 
б у д у г ъ внесены на обсуждение и разрешение общаго собрания заимодав-
цевъ К. И. Фролова. Недвижимое имение несостоятельнаго должника 
Фролова состоигъ въ г. Екатеринодаре, 2 части, на углу Ростовской 
(Красной) улицы и городской земли и заключается въ следующемь: 1) 
домъ рубленный на каменномъ Фундаменте, обложенный въ одинъ кир-
ничъ , оштукатуренный с ъ обеихъ сторонъ, подъ железной крышей, 
длины по лицевой стороне 16 арш. , съ противуположной стороны 30'/ 2 

арш. , с ъ запада 27 3 / 4 арш. , с ъ востока 2 7 3 Д арш. с ъ устуномъ мерой 
14 арш., вышина подъ крышу 6*/2 арш.; въ немъ: оконъ 26 , дверей: на-
ружныхъ 4 , внутреннихъ 16, комнатъ 7 , кухня 1, сени 1 , корридоръ 
1, чулановъ 3 , погребъ 1, балконъ 1 и галлерея 1,—совершенно новый; 
2 ) Флигель кирпичный нодъ железной крышей, штукатуренный внутри, 
длины 2 2 1 / , арш., с ъ выступомь с ъ лицевой стороны по средине въ 
ширину 3 арш. и длину 11 арш. 2 вершка; ширины 8 арш. 14 верш., 
вышины ш дъ крышу 6 арш ; въ немъ: оконъ 8 , дверей: наружныхъ 2 , 
внутреннихъ 5 , объ одной комнате, 1 б а н е , 1 предбаннике, 1 нраче-
шной и 1 комнате с ъ нарами,—совершенно новый; 3 ) Флигель рубленный 
подъ железной крышей, штукатуренный с ъ о б е и х ъ сторонъ, длины 
21*/ 2 арш., ширины 8 7 а арш., вышины подъ крыше 41/,, арш. , с ъ кор-
ридоромъ на столбахъ во всю длинну Флигеля и съ нристроеннымъ къ 
нему чуланомь: въ немъ, оконъ 12, дверей наружныхъ 2 , внутреннихъ 
7, комнатъ 5 , кухня 1 и сени 1 ,—новый; 4) амбарь, устроенный для 
ссыпки хлеба , кирпичный нодъ железною крышею, длины 3 8 1 / , арш., 
ширины ии 1 / , арш., и вышины подъ крышу 5*/4 арш.,—совершенно но-
вый; 5 ) амбаръ, устроенный для ссыпки х л е б а , деревянный, забранный 
въ столбы, обложенный въ полкирпича, на кирпичномъ Фундаменте, 
нодъ железной крышей, длины 39 аршинъ, ширины: с ъ запада 13У 2 

арш., с ъ востока 2 6 ! Д арш., вышины подъ крышу 4 арш. 10 верш. ,—со-
вершенно новый; 6 ) амбар ь, устроенный для ссыпки хлеба , рубленный 
на кирпичномъ Фундаменте, подъ железной крышей, длины 243/< арш., 
ширины: с ъ севера 9 3 Д арш. , с ъ юга 1 8 ' Д арш., вышины нодъ крышу 
5 3 / 4 арш. , - -совершенно новый; 7) амбаръ, устроенный для ссыпки хлеба , 
досчатый, забранный в ъ столбы, подъ железной крышей, длины 25 3Д 
арш. , ширины 8 Ѵ 4 арш., вышины подъ крышу арш.,—совершенно 
новый; 8 ) досчатые въ закрой конюшня, карегникъ и кладовая с ъ су-
шильней на чердаке, подъ камышевой крышей, длины 24 1 / , аршина, 
ширины 9 1/* арш. вышины 3 3 Д арш., въ немъ: 1 ворота, 2 дверей, де-

"По распоряжению Закавказекаго Приказа, въ Те- ! рвВЯННЫв ПОЛЫ И ПОТОЛКИ, ЗДЭНие Нв НОВОе, НО вЩв ГОДНОв; 9 ) ПТИЧНИКЪ 
Г о ^ Л = ь Ъ , Досчатый въ два этажа, подъ железной крышей, длины 12 а р ш , ширины 
кою, на продажу с.ельскихъ ииений, чринидлежащихъ | 4 1 / , арШИНа, ВЫШИНЫ ииОДЪ КрЫШу 4 1 / , арШИНа, О 5 ПОмещениЯХЪ, СО-
нижепоименованньшъ „о«*щ„„аМъ Телавскаго уез в е р ш е н н о Н 0ВЫЙ; 1 0 ) ДОСЧаТЫЙ Сарай ДЛЯ С К О Т а НОДЪ ЖелезНОЙ КрЫШвЙ, 

длины 13 аршинъ, ширины 6 аршин ь, вышины подъ крышу 3 ' / 2 а р ш . , — 
здание новое; 11) подъ Флигелемъ, записаниымъ подъ «N1» 2 , погребъ вы-
ходной изъ жженаго кирпича, мерою, длины 7 арш., ширины 9 ар-
шинъ и глубины 3 арш., въ немъ: 3 дверей, 2 окна, о 2 отделенияхъ, — 
совершенно новый; 12) колодцевъ 2 , с ъ досчатыми срубами в ъ целую 
доску, спущенную въ глубину, с ъ досчатыми крышками и одинъ изъ нихъ 
с ъ чугунной помпой; 13) два ватерклозета досчатыхъ с ъ полами и две-
рями,—совершенно годны; 14) полисадникь при доме, огороженный съ 2 
сторонъ решеткой и 2 сторонами иримыкаюиций к ъ дому, длины 15 
арш. и ширины 22У 2 арш. съ дикими деревьями; 1 5 ) садъ с ъ беседкою, 
с ъ 160 Фруктовыми деревьями за исключениемъ виноградныхъ, огорожен-
ный съ южной стороны деревянной решеткою, восточной примыкающий 
к ъ дому и с ъ остальныхъ д в у х ъ заборомъ, мерою длины 108 арш. и 
ширины 4 0 арш.; 16 ) нодъ постройками этими состоитъ плановаго ме-

да, за неплатежъ ими недоимокъ по займу ихъ изъ 
Приказа: 1) княземъ Георгиемъ Соломоновымъ сы-
номъ Караловымъ въ 1861 году 6 , 0 0 0 р. подъ за-
логъ имения его въ селвнии Артани: 2) княгинею 
Варварою Георгиевою дочерью Баратовою въ 1865 
году 2 , 0 0 0 руб. нодъ залогъ имения ея въ селени 
ихъ Ахметы и 'Грани, и 3 ) княгинею Анною Геор-
гиевою дочерью Амилахваровою въ 1864 г. 3 , 3 0 0 
руб., подъ залог имКния ея въ селеиии Ахметы. 
Желающие купить оаначенныя имении могутъ видеть 
оценочнын описи онынъ въ Телавскомъ уезд-
вомъ уприпленин. 654 |3) 2 . 

Ч А С Т Н Ы Я О Б Ъ Я В Л Е Н и Я . 
САДОВЫЕ и ВИООДЪЛЫиМЕ инстру-

менты и аппараты можно иметь по 
самымъ сходнымъ ц е н а м ъ въ скла-
де Н. Е . Цабеля, въ Я л т е , въ Крыму. 

7 6 3 ( 5 ) 2 . 

КРАСОТА Р Т А , З У Б О В Ъ ии 
ДКСЕииЪ 

ПОРОШОКЪ ДЛЯ З У Б О В Ъ И ЗУБ-
НОЙ ЭЛЕНСИРЪ ДЕТАНА, 

столь употребляемые спетскнми людь-
ми, дригоценны для ЕЖЕДНЕВНЛ-
ГО УПО'ГРЕВЛЕНШ. Они укрепля 
ють ДЕСНА и сохраняют» БЕ-
ЛИЗНУ ЗУБОВЪ; они уничтожн-
ють гниль зубовъ н воспаление рта. 
ПОРОШОКЪ и ЭЛЕКСИРЪ упо-
требляют-я одновременно. 

ЗУБНАЯ КАШКА ДЕТАНА ре-
комендуется лицамъ, у которыхъ 
зубы отделяются от'ь десенъ, темъ, 
которые стралаютъ кровотечениемь 
десенъ п темъ, которые употребля-
готь Р Т У Т Ь или ЗЛОУииОТРЕБЛЯ 
Ю Т Ъ ТАБАКЪ. 

Порошокъ и элекенръ продаются 
въ ТнФлнсе, у г-на Генриха Берле-
мона, парикмахера и парфюмера 
Е И. В. ВЕЛИКА 14) КНЯЗЯ МИ-
ХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА. 771. 

с т а , вместе с ъ занятымъ садомъ и полисэдникомъ в ъ ширину 25 са-
женъ 2 ! / 2 арш. и въ длину 7 0 саж. 2 арш. Плановое место граничитъ: 
с ъ востока Ростовской улицей, съ севера и с ъ запада городской землей, 
и с ъ ю г а плановыми местами купцовъ Моисеенки и Третьякова, Пла-
новое место это обнесено вокругъ нлотнымъ деревяннымъ заборомъ, 
имеетъ 2 воротъ и 3 калитки, устроенныхъ на востоке и занаде . Име-
ние это отдано въ настоящее время конкурснымъ уии»авлениемъ в ъ най-
мы на одинъ годъ, срокомъ по 1 мая 1876 года, за плату 2 , 0 0 0 руб. в ь 
годъ, со взносом ь всей годовой платы впередъ, и с ъ огнесением ь внут-
ренняго ремонта на счетъ нанимателя. X 757 (3) 

В Ъ К О Д Ж О Р А Х Ъ , на хорошемъ 
м е с т е , отдается дача о 4 комнатахъ, 
с ъ водою и со всеми удобствами. 
Спросить въ конторе редакции газе-
т ы , , К а в к а з ъ и . 7 6 5 ( 2 ) 2 . 

В'Ь Кукахъ, на углу Авчальской п Кироч-
ной улнце, отдаются 6 комнатъ со всеми 
удобствами въ доме Решетовыхъ; тамъ-же 
продается верховая лошадь. 

762 (3) 2. 

О Т иАииТОЗЗ В Ъ ииАКМЪ на Ворон 
цовекой набережной домъ княгини Амила-
хвари: верхний этажъ о 5 комнатахъ, еъ 2 
передними, кухнею, иодваломъ и сараемъ—съ 
сентября месяца; нижний этажъ о 4 комна-
тахъ. съ 2 передними, кухнею и иодваломъ и 
меаонинъ о 4 комнатахъ — съ 5 июля; о 
цене и условияхъ спросить во дворе у г-жи 
Куликовой. 770 ( 3 ) 1. по ии. 

Желающие практически изучить за малое 
вознаграждение приготовление водъ: сельтерс., 
содовой, вишв., ааельс. и прочихъ, могутъ 
обратиться: У Мосвовс. б д. Новгородскаго, 
ходь съ иереулка; до 1-го сентября. 

768 (2) 1. по П. 

Ф О и Ч и Ш и М Я иСОНииииМЯ вещи въ 
магазине бр. Каламкароныхъ. 

769 (3 ) 1. н. 
Квартира о днухъ чистенькихъ комнатахъ 

отдается въ наймы- спросить въ магазвне И. 
ВульФсона, на Головинскомъ просп., д. Анто-
нова. 739 (3) 2. 

Дама желаетъ имегь мвсго экономки въ 
семей -твб, или у вдовца. Узнать на Ганов-
ской ул., д. иоанисиани, въ иодномъ маг. 
Фельдманъ. 755 (3) 3. 

Д Ф В И Ц А ^ кончившая курсъ въ жен-
ской гимназии, съ званиемъ домашней на-
ставницы, желаетъ давать уроки. Адресъ: 
Саперная улица, домъ Манучарова. 

764 ( 2 ) 2 . 
— Я — — ш ^ Ш ш 

СОВеТЪ СТАРШИНЪ 
ТИФЛИССКАГО СОБРА-
Ш доводить до сведеиия гг . чле-

н о в ъ , ч т о в ъ летнемъ помеще-
нии 1, 15 и 25 июлн имеютъ быть 
семейные вечера на установленныхъ 
правилахъ. В ъ качестве гостей име-
ю т ъ право входа на вечера и приезжия 
лица по билетамъ, за плату 2 р. 

758 (3) 3 . 

т ш ж ѳ ж ы й демет-
Ш И Н О Л К Ъ вызывает ь желаюшихъ 
взять доставку .мяса и другихъ съесгныхъ 
припасовъ для воинскихъ чмни>въ полка, на 
сумму 15,000 руб., съ 10 сентября сего 
гоиа по 10 сентибр и 1876 года; желаюшие 
торговаться должвы внести 10"/п съ подряд-
ной суммы; торги будутъ произкедены 1-го 
августа изустно и по закрыты мъ об ьявие-
ниямъ, въ лагере подъ уроч. Джелалъ-Оглы 
( ' Т И Ф Л И С С К О Й губ.) Кондиции можно видеть 
ежедневно отъ 8 до 2 часовъдня, въ штабе 
3 9 пехотной дивизии, въ гор. ТИИФЛИСЕ, на 
Николаенской улице, въ доме Алелова, въ 
штабе полка въ ур. Делижане, въ полковой 
канцелярии и въ учебномъ лагере подъ ур. 
Джелалъ Оглы. 704 (.10) 9. 

О г ъ 

ТАКСА ' -
Для переводовъ 'ГиФлисскаго коммерческаго банка. 

1) ПО КВИТАНЦиЯМЪ: 

15 к . , 
1 0 _ 

7Ѵ 2 
5 

100 до 1 , 0 0 0 с ъ текуиц. сч 
1 , 0 0 1 1 5 , 0 0 0 — - — 

1 5 , 0 0 1 3 0 , 0 0 0 — — — 
3 0 , 0 0 1 и более — — 

наличн. ден. 20 к. 
- ~ 1 2 7 , 
— — 1 0 

- 6 Ѵ 2 

со ста руб. 

2 ) ПО Т Е Л Е Г Р А Ф У : 
О т ъ 1 0 0 до 1 , 0 0 0 по 2 рубл. с ъ тысячи 

— 1 , 0 0 1 — 3 , 0 0 0 — 1 — 75 к. — 
— 3 , 0 0 1 — 1 0 , 0 0 0 — 1 — 50 к. — 
— 1 0 , 0 0 1 — 1 5 , 0 0 0 — 1 _ 25 к . — 
— 1 5 , 0 0 1 и более — 1 • • 

Сверхъ того, по телеграФнымъ переводамъ банкъ взимаетъ устано-
вленную плату за депеши. х . 772 

ТИФЛИГСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО БАНКА, 
К Ъ 1 - м у иЮШ 1 8 7 5 Г О Д А . 

А К Т и В Ъ ; 
и. 
н. 

ип. 
иV. 

V. 
V И . 

300 _ 
3 ,200 — 

Vии. 

Vиии. 

иX. 
X . 
Xи. 
Xии. 

.л к , Ру 6 - К. Касса (государств, кредитные оилеты и монета) 19 345 ^ 
Текуиций счетъ въ отд. государ, банка 278 466 82 
Учеиъ векселей, имеющ. не менее двухъ подписей (*) 2 670 272 32 
Учеть соло-векселей съ обезпечениемъ государствен. 
правителье. гарантирован, ценныхъ бумагъ 
У четь срочныхъ торговыхъ обнзательстнъ 
Ссуды подъ залогъ: 

1) Государствен, и правительств, гарантирован, цен-
ныхъ бумагъ (* ' ) 379,508 27 
2) Паевъ, акций, облигаций и закладныхъ листовъ не-
гарантирован 92,000 
3) 'Говаровъ 22,182 40 
4) Драгоценныхъ металловъ 97 
Ценныя бумаги, принадлежащия банку, государственный и пра-
вительствоаъ гарантирован. (***) 
Корреспонденты банка: 
1) по ихъ счетааъ (Ього) 891,590 35 
2) по счетамъ банка (Нозиго) 1,521,327 73 2 ,412,918 08 
Текущие расходы 18^572 08 
Расходы, подлежащие возврату \ (З^д 
Обзаведение и устройство 4 912 07 
Протестованные векселя 4 500 

Р. С 5 ,920 ,24(Г90 
П А С С И В Ъ ; 

493;787 67 

12,353 58 

500,000 — 
11,301 63 

и. Складочный капиталъ 
ии. Запасный капиталъ 

иии. Вклады: 1) на текущие счеты обыкновенные 645,528 89 
2) безсрочные 802,399 65 
3) срочные 1,582,339 07 3,030,267 61 

иV. Корреспонденты банка: 
1) по ихъ счетамъ (Ъого) 98,585 88 
2) по счетамъ банка СНовиго) 2,066,134 83 2 ,164,720 71 

V. Невыплаченный по акциямъ банка дивидендъ за 1873 и 1874 г . . . 1,240 85 
Vи. Проценты, подлежащие уплате но ви.ладимъ и текущпмъ 

счетамъ 119,089 79 
За исключениемъ уплаченныхъ % 48,470 7и 70,619 05 

Vии- Полученные проценты и коымисии: 
Въ 1875 году но 1-е июня Р . С 111,487 — 

въ июне 24,995 99 
Отъ прошлаго года 59,146 14 

Итого Р. С. 195.629 13 
Vи 70,900 — 124.729 13 

17,367 92 
Р. С. 

С. 

Изъ нихъ списано на счетъ 
Ѵ Ш . ииереходящия суммы . 

5 ,920 ,246 90 
Ценностей на хранение н а . . . . Р. 
Векселей на коммиеии 

401,550 — 
20,005 67 

(*) В ь том ь 
Г ) 

чпсле по специальнымъ текущимъ счетамъ: 
1) Подъ векселя 141,710 67 
2) ииодъ % бумаги гарантиров.. . . 134,637 27 

« « » негаравтиров... 38,000 — 
) Въ томъ числе Ф О Н Д Ы запаснаго капитала 11,301 63 

766. 

ЧАСТИ АН МУЖСКАЯ ПРОГИМНАЗиЯ. 
Съ разретения попечителя Кавказска •<• учебнаго округа учреждается кандидатомъ 

московскаго университета Грпгориемъ Ирицпуховыиъ п окончившимъ курсъ въ лицее 
Лазаревскаго института восточныхъ языконъ Манденомъ Манденовымъ частная мужская 
прогимназия, съ целыо подготовления детей въ пятый классъ среднихъ учебныхъ заведений 
империп. Все предметы преподавания будутъ проходиться въ объеме прогимназическаго 
курса по ныне действующпмъ программаиъ. При этомъ туземцамъ будутъ преподавать-
ся и туземные языки. 

Открытие прогимназии последуетъ 1-го сентября сего 1875 года, приемъ-же посту-
паюицихъ откроется 20 августа. Условия приема и плата за воспитанников ь следующия: 
за полнаго пансионера въ общихъ классахъ—250 руб. въ годъ, за полупансионера—160 
руб. и за приходяицаго ученика—120 р. въ годъ, а , в ъ приготовпгельныхъ классахъ: за 
полнаго пансионера—220 руб. въ годъ, за полупансионера—140 р. и за приходяицаго— 
100 руб. въ годъ. Сверхъ сего пансионеры за кровать п покрывало платятъ единовре-
менно 13 руб., приличную же постель прпносятъ съ собою. 

Взнось платы пополугодно впередъ: 1-го сентября п 1 го марта. Нодробныя условия 
приема п курса преподавания изложены въ особомъ учебномъ плане. Желающие опреде-
лить детей своихъ въ новооткрываемую прогимназию и получить учебный планъ, благо-
волятъ обратиться къ учредителямъ по следующиаъ адресамъ: Мандену Степановичу Ман-
денову, на Гановской улнце, домъ Лорисъ-Меликова, или Григорию Гавриловичу Ирицпу-

ва Нагорной улице, въ д. Иииоша ииитоева. # хову, 
Прогимназин 

Кирла Шмидта. 
будетъ помещаться въ Сололакахъ, на Гановской улице, въ доме 

753 (3) В. ии. С. 

АЛиЖСАНДРЪ БОГДАНОКЪ ДХГ 
нейшей ТИФЛИССКОЙ публики, что с ъ 1-го июля сего года имъ будетъ 

ЭРМШЖЪ, открыта новая гостинница, подъ названиемъ 

которая будетъ помещаться рядомъ с ъ садомъ Муштаидъ, въ доме 
Ч и т а х о в а , где можно иметь завтраки, обеды и ужины, кроме того, все 
возможные напитки а в ъ особенности-же, кахетпнския вина раз-
н ы х ъ сортовъ, и все это в ъ гостиннице можно иметь по весь-
ма дешевымъ ценамъ 

также принимаются и заказы на 
завтраки, обеды и ужины, отъ 10 до 

6 0 персонъ. 743 (2) 2 11. В . 
ВЪ ЭРМииТАЖЪ 

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


