
Среда, 20 мая 1881 г. Среда, 20 мая 1881 

Ц Ъ Н А Г А З Е Т Ы 

С Р О К И : 
и 

ОЬ ДОСТАВКОЮ 

»ъ Тналис». 
Съ ЛИРИСНИКОЮ Н 
ИНОГОРОДНЫМЪ. 

ииа годъ 
„ полгода 

и „ три месяца, . . 
|| „ одинъ месшиъ . . 

РУБ. коп. РУБ. коп. 
ииа годъ 

„ полгода 
и „ три месяца, . . 
|| „ одинъ месшиъ . . 

6 
3 
1 СЛ

 С
Л 

, 
СЛ

 
о

 о
 1

 о
 13 

7 
4 
1 5и

 
1 

1 
1

 
Подписи принимаете» въ г . Тифлиее, иъ цонторе газеты 

„ К а в н а з ъ , " ш Барятинской улице, вг доме Л 4. Иного-
родние адресной, свои требования въ тифлиеъ, въ реяодию 
газета . . Н а в к а з ъ " . 
Пл*т« з* О Б Ъ Я В Л Е Н А обыкновенным! шрифтомъ—' / , 

за букву, шркфтокъ двойной величины—'/» *оп. и т . д. 

Отдеиикыо К М „ К а в к а з а " продаются п имфлиси по 
5 коп. за ЗКИ. 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 

Статьи, преднагначаемыя для „ К а в к а з а , " должны быть за 
подписью и сх адрееомъ автора, для еведения редакдш. 
Статьи безъ обозначения уеловий, к«кг безплатныя, поступа-
ют! в ! полное распоряжеше редакцш. Статьи неудобныя 
для печати уничтожаются, и обратно пересылки по почги 
редакщя на себя не принимает!. Статьи, принятая К! на-
печатанш, ви случае необходимости, подлежат! сокращенно. 

Редактор! принимает! п о е е ш е л е й ежедневно, крохе 
праздничных! дней, оти 12 до 1 ч. по полудня. 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е 
(КРОМ-В ДНЕЙ ПОСЛ-БПРАЗДНИЧНЫХЪ). 

Чаетныя обиявления, кроме конторы газеты „ К а в к а з * " ви Тиф-
лисе, принимаются: ви „Центральной конторе объявлений для 
в&ихъ европейских! газети в ! Моекве," на Петровке, ви 
доме Солодовникова, в ! Баршаве, ви Варшавском! главном! 
«гентетве обиявлений Райхмана и френдлсра, Сенаторская 
улица, К 22, В! Моекв$, отделениекъ Варшавсцаго агентства 
обиявлений Райхмана и френдлера, по Малой Лубянки, В! 
доме Обидиной (при „Славянской библотеке) , " п Ларижи, 
у агентства Гаваси, 8, Риасе сие 1а Воигев. 

Въ контор)), редащии газеты 
Кавказъ", оть 10 до 1 часу 

дия, принимаются пожертвова-
ния па предполагаемый Детскгй 
Дриютъ Императора Александ-
ра ии въ Тпфлисе. 

СОДЕРЖАНиЕ. СФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. При-
казы по Кавказской армии и Кавказскому во-
енному округу. Правительственны» распоря-
жения. НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. По поводу 
циркуляра министра на] однаго просвещения. 
По поводу в о з р а ж е ш я городского головы на 
передовую статью 100 № „Кавказа . " Местныя 
известия: Н е остоявипееся заседание думы. З а -
явление Предварительного Комитета Пятаго А р -
хеологическая) С ъ е з д а и Г о ж а р ь въ Б а т у м е . — 
Пзъ КуЛн.—Изъ Н у х и . — И з ъ Геокчал—-Пзт. 
Петровска - П з ъ М о з д о к а . — И з ъ Алекса и дра-
п о м , — И : л . Повороссийска.—Возражевие юрод-
ского головы на передовую статью № 100 
„Кавказа" . Письмо къ редактору.—Городския 
п/оисшестшя. Новости столичныхъ газетъ. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЯ и ЧАСТ-
НЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 

0 # Щ А Л Ь Н А Я ЧАСТЬ. 
ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШиЙ УКАЗЪ 
Правительствующему Сенату. 

Въ впдахъ упрочения спокойствия и 
безопасности въ ^акаснийской степи, 
признавъ за благо присоединить къ 
Империи занятую Нашими войсками 
территорию Туркменов!, текинскаго ро-
да, повелеваемъ: образовать изъ нея 
и земель Закасшйскаго военнаго от-
дела область Закасиийскую, со включе-
ниемъ въ составъ Кавказского восппа-
го округа. Сообразно сему главное 
унравление повой области возложить 
па Главнокомандующего Кавказскою 
Армиею, а местное областное уиравле-
ние—на начальника области, съ под-
чинениемъ сему последнему и распо-
ложена ыхъ въ области войскъ. 

Временпое упр&влениё Закаспийскою 
областью предоставляется Главноко-
мандующему Кавказскою Армиею вве-
сти, иримепяясь къ настояидимъ обсто-
ятельствамъ и местннмъ условиямъ, 
въ виде временпаго положения, впредь 
до утверждепия онаго въ установлеп-
номъ Порядке. 

Правительствующий Сенатъ пе оста-
вить сделать падлежагция распоряже-
ния къ приведению сего въ исполне-
пио. 

ииа подлшшлм'ь Собственною Его П ч .'орд-
торгкяго Ве.пичествк рукою подписало: 

А. '1 ИКСА ииД Р Ъ • 
Въ Гатчине, 
С мая 1881 г. 

Приказы по Кавказской армии и Кав-
казскому военному округу. 

Апреля 2 Г)-го дня 1881 года. Въ г. 
Тифдиси;. 

Приговоромъ виюмеинаго военнаго 
суда въ г. Александраиоле, оиределе-
но: Подпоручика ииовобаязетской мест-
ной команды Вардана-швили, за нре-
вышепие власти, заключающееся въ 
упразднении, безъ разрешения началь-
ства, одного изъ двухъ караульныхъ 
постовъ при Ордубатской тюрьме, но-
следствиемъ чего былъ нобегъ арес-
танта,—подвергнуть содержанию на 
гауитвахте на три месяца, съ огра-
ничениемъ некоторыхъ иравъ и преи-
муществ!. но служб');. 

Аиреля 30-го дня 1881 года. Въ 
г. Тифлисе. 

иио Высочайшимъ Его Шшератор-
скаго Величества приказамъ, отдан-
иымъ въ Гатчипе: 

Апреля 5-го. Государь Императоръ 
объявляетъ Монаршее благоволение 
Командиру 2-й бригады 1-й Кавказ-
ской Кавалерийской дивизии, Генералъ-
Маиору Ризенкампфу, за отлично-усерд-
ную службу и труды но обучению 
войскъ, осмотренныхъ Его Имнератор-
скимъ Высочествомъ Генералъ-Инспек-
торомъ Кавалерии осенью 1880 года. 

Апреля С-го. Производится, за от-
личие но службе: по иТехоте: Леч-
хуыский уеадный Начальнику числя-
щийся по Армейской и И.хоти; Маиоръ 
Родзевичъ — въ Подиолковники, съ 
оставлсниемъ въ настоящей должности 
и по Армейской Нехоте. 

Анреля 7-го. иие{>еводятся: Старший 
Адъюгацтъ Управления Казикумухска-

Ойруга, числящийсл по Армейской 

ииехоте Поручикъ Малининъ—въ 82-й 
иехотный Дагестанский Его Имиера-
торскаго Высочества Великаго Кня-
зя Николая Михаиловича полкъ, съ 
отчислениемъ отъ настоящей должно-
сти. 

Апреля 8-го. иио Артиллерии: Ар-
ти.г.гсриГискихо брииадг: 5-й, Ирапор-
щикъ Калакуцкий—въ 41-ю Артиллерий-
скую бригаду; 20-й Поручикъ Вендтъ 
—вь Георгиевский Окружной Артилле-
рийский складъ Кавказскаго военнаго 
округа, съ зачислениемъ по полевой 
Иешей Артиллерии: 

Подлинные подписалъ: Командуюиций Ар-
миею, Генералъ-Адъютантъ кпязь Ме.ииковъ• 

Правительственный распоряшения. 

О п р е д е л я ю т с я : состОяидий въ запасе 
армии старший писарь Иванъ Попывановъ— 
околоточнымъ падзирателемъ въ 9-й участокъ 
гор. Тифлиса, съ 1-го сего мая; состоящий 
сверхъ-штата при управлеши путей сообице-
пия на Кавказе , неииеющий чина Федоръ 
Дроздовъ—канделярскимъ служнтелемъ Тиф-
лисскаго губернскаго правления, съ 16 мая 
сего года. 

Н а з н а ч а ю т с я : исправляющий должность 
бухгалтера Тифлисской казенной палаты Па-
велъ Числовъ—секретаремъ прокурора Тиф-
лисскаго окружнаго суда. 

П е р е в о д и т с я : телеграфистъ иии разря-
да Бакинской телеграфной станции, неимею-
Ш.иЙ чипа Николай Нольте—въ штатъ Харь-
ковскаго телеграфнаго округа, съ 2 анреля 
сего года. 

Программы приемныхъ требований 
по учебнымъ предметалъ отъ но-
стунающихъ въ воепнм» гимиазии. 

Въ 1-й классъ. 
(Возрасгь отъ 10 —12 летъ ) . 

1) По Закону Божию: а) знание 
наизустъ употребительнейшихъ мо-
литвъ съ неревоДомъ ихъ на русский 
языкъ, а также и Символа веры. Мо-
литвы требуются следующия: я Слава 
ТѳбЬ Воже нашъ", „Царю небесный", 
„Снятый Боже", „Пресвятая Троице", 
„Отче нашъ", „Богородице Дево", 
„Достойно есть", „Къ Тебе Владыко 
челоьеколюбче" (утренняя молитва), 
„Господи Боже нашъ" (вечерняя мо-
литва), „Ангеле Божий", „Спаси Го-
споди люди Твоя", иредъ учениемъ и 
нос.те учения, предь обедомъ и иосле 
обеда; б) краткие разсказы и.ИТ. Свя-
щенной истории Ветхаго и Новаго 
Завета, а именно: о сотворении мира 
и человека, о грехоиадении прароди-
тсѵией и обеицании Спасителя; Каипъ 
и Авель; Потопъ; дети Гиоя; Авраамъ; 
история объ иосии{)е; рождение и воо-
питание Моисея; судья Самсонъ; про-
роки: Илия, Елисей, Даниилъ и его 
друзья; Праведный Товитъ; иоаннъ 
Предтеча; Благовещение ииресв. Девы 
Марии; Тождество Христово; Сри.тение; 
Крещение иисуса Христа; Пи>еобииаже-
ние; Входъ Господень въ иерусалимъ; 
Ст])адания, Смерть, Ногребение, Шскре-
сение и Вознесение иисѵса Христа (Чу-
до въ Кане Галилейской); Сошествие 
св. Духа па Аиостоловъ. 

Учебниками могутъ быть: „На-
чальное паставление въ Православ-
ной Христианской Вере" прот. Д. 
Соколова и „Разсказы изъ Священ-
ной Истории свящ. В. Певцова. 
2) иио Русскому языку: а) беглое 

чтение; уменье сиисывать съ книги 
скорописью; уменье разсказать прочи-
танный при экзамене отрывокъ изъ 
прозаической статьи въ повествова-
тельномъ роде; б) изъ русской грам-
матики: Синтаксисъ. ииредложение, 
подлежащее, сказуемое, сказуемое со-
ставное, слова объяснительныя, члены 
предложения подразумеваемые, пред-
ложено безличное, обращение, второ-
степенные члены предложения, опре-
деления; приложепие, обстоятельства, 
дополнение. Этимология. Гласныя твер-
дыя и мягкия, унотребление буквъ и и 
з, согласныя, буквы ъ и ь, алфавитъ, 
слогъ слова по числу слоговъ, значе-
ние имени существительнаго, предме-
ты одушевленные, неодушевленные и 
умственные; вопросы падежей, родъ, 
число, существительныя нарицатель-
ныя и собственпыя, родовое оконча-
ние, значепие имени прилагательнаго, 
полныя и краткия окончания прила-
гагельныхъ, степени гравнения, значе-
ние глагола, значение и разделение 
наречий, предлогъ какъ отдельная 
часть речи и какъ приставка. 

Руководство-. „Краткий учебникъ 
русской грамматики" Л. Поливанова. 
Пзъ синтаксиса: §§ 1—13; изъ эти-
мологии: §§ 1, 3, 4, б, 8, 13, 14 

15, 16, 17, 18, 32, 34, 36, 51, 69 
и 71. 
Устный грамматический ралборъ по 

отношению къ темъ сведениямъ пзъ 
синтаксиса и этимологии, которым 
должны быть усвоены по учебнику. 

в) Знание наизустъ следующихъ 
прозаическихъ статей и стихотворений 
изъ 1-й части „Русской Христоматии" 
Л. Поливанова: „Птичка" Жуковска-
го, „иитичка" Туманскаго, „Перелет-
ная птичка" Пушкина, „Жаворонокъ" 
Жуковскаго, „Я припгелъ къ тебе съ 
приветомъ" Фета, „Солнышко" Жу-
ковскаго, „Мой садикъ" Плещеева, 
„Омутъ" А. Толстаго, „Благовестъ" 
А. Толстаго, „Игры горцевъ" Пушки-
на, „Черкесская песня" Пушкина, 
„Зима" Баратынскаго, „Соловей и 
чижъ" Хемницера, „Кукушка и пе-
тухъ" Крылова, „Две бочки" Крыло-
ва, „Лиса и ракъ" народная сказка, 
„Мужикъ и медведь" народная сказ-
ка, „Лиса и козелъ" народная сказ-
ка, „Кому горе, кому смехъ" изъ на-
родпыхъ сказокъ, „Мужикъ и заяцъ" 
народная сказка. 2) Уменье правиль-
но писать указанные выше образцы. 

Употребление одного знака препи-
нания вместо другого пе считается за 
ошибку; требуется только уменье раз-
делять предложения. 

3) По ариѳмстике: а) решение 
изустныхъ задачъ въ пределе чиселъ 
первой сотни, б) четыре дейсгвия надъ 
целыми отвлеченными числами. 

ииримечание 1-е. Отъ поступаю-
щихъ требуется: 1) понимание зна-
чения действий при решении задачъ; 
2) павыкъ въ изустныхъ вычисле-
пияхъ съ числами первой сотни, а 
именно: знание таблицъ сложения, 
вычитания и умпожения; уменье из-
устно складывать двузначныя числа 
съ однозначными и двузначными, 
вычитать числа однозначныя и дву-
значныя изъ двузначныхъ, умно-
жать числа двузначныя на одно-
значныя и делить двузначныя 
числа на однозначныя и дву-
значныя; 3) навыкъ ИИЪ нисьмен-
номъ производстве всехъ чегырехъ 
действий надъ цЬлыми числами. 

Прими,чание 3-е. Для ириготовле-
ния могутъ служить следующия кни-
ги: Г) Евтушевсисаго: „Собрание 
ариѳметическихъ задачъ и приме-
ровъ на вычисление", ч. и. 2) Леве: 
„Первоначальння упражнения въ 
ариометике". 
4) По чиетописанию: а) уменье 

писать по одной строчке хотя и не 
скоро, но правильными буквами сред-
ней величины, какъ въ строчномъ, 
такъ и въ пронисномъ алфавигахъ, 
съ надлежащимъ наклономъ буквъ и 
при правильном'/, способе соединения 
ихъ въ слова; б) уметь линеить тет-
ради. 

Руководствами могутъ служить: 
для учителей: „Методика обучения 
письму въ народной ииколе" Миро-
иольскаго, изд. 3-е, 1878 г., а для 
учениковъ „Полный курсъ русскаго 
чистописания" Пожарскаго, изд. 2-е 
1878 г. 

(Продолженис будетъ), 

Председателг» Тифлисскаго окрѵис-
наго суда, согласно Высочайше утвер-
жденпыхъ 25 мая 1874 года иравилъ 
о лицахъ, имеющихъ право быть ио-
веренными но чужимъ судебнымъ де-
ламъ, доводитъ до всеобщаго сведе-
ния, что дворянину Евгепию Дмитрие-
ву Тихомирову, определениемъ обща-
го собрания Тифлисскаго окружнаго 
суда, 25 апреля сего года состояв-
шимся, разрешено право быть пове-
реннымъ по чужимъ судебнымъ де-
ламъ въ Тифлисскомъ окружномъ су-
де въ качестве суда 1-й степени и 
въ томъ-же суде въ качестве мирово-
го съезда и въ мировыхъ учрежде-
дияхъ Тифлисской губернии, въ чемъ и 
выданы ему два свидетельства. 

Комлисия но устройству А бас-
туя анскихъ минеральныхъ водъ и 
местечка Абастумана доводитъ до 
сведения лицъ, куиившихъ 12 и 14 

июля минувшаго 1880 года, на тор-
гахъ въ Абастумане, лавочные участки 
для устройства тамъ нижняго базара, 
что въ настоящее время они могутъ 
приступить къ застроению купленныхъ 
участковъ и что если, согласно § 6 
принятыхъ ими на себя обязательству 
лавочный участокъ не будетъ застро-
енъ въ течении двухъ летъ, т. е. къ 
15-му мая 1883 года, то незастроен-
ный участокъ, по прошествии этого 
времени, будетъ проданъ другому 
•*ицу. 1327 (3) 3. 

НЕОФНЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Тифлисъ, 19-го мая. 

Циркуляръ новаго министра на-
родного просвеицения отъ 5 мая 
(напечатанный въ № 107 Кавказа), 
знакомяиций попечителей учебныхъ 
округовъ съ основными началами, 
на которыхъ, по мнению барона А, 
П. Николай, должно быть утверж-
даемо и развиваемо святое дело на-
роднаго образования, безъ сомнения, 
самымъ успокоительным'!, образомъ 
повлияетъ на русское общество, ис-
томившееся въ безплодныхъ ожнда-
нияхъ новаго, твердаго и онреде-
леннаго режима въ этой, едва-ли 
не самой важной; облас'ги общест-
венной и семейной жизни. Уже съ 
первыхъ, ясныхъ и точныхъ выра-
жений и определепий этого доку-
мента, которому нельзя отказать 
въ первостепенномъ государствен-
номъ и социалыюмъ значении, каж-
дый чувствуетъ, что о деле народ-
наго образования говорить человекъ, 
близко, специально знакомый съ 
нимъ, говорить не съ чужого голо-
са, не нодъ влияниемъ той или дру-
гой журнальной нартии, того или 
другого министерскаго дельца, а 
самостоятельно, но собственному, 
зрело нродумапному опыту и по 
наблюдениямъ надъ опытами свонхъ 
предшественников!.. Б ъ программе 
новаго министра не заметпо ни 
доктринерства графа Д. А. Толста-
го, желавшаго по - своему неределать 
потребности и даже симпатии и 
аптинатии русскаго общества, ни 
порывещь и колебаний А. А. Сабу-
рова, который, п]ш самыхъ луч-
шихъ стремленияхъ, при ясномъ по-
нимал! к всей несостоятельности 
прежняго режима, къ сожалению, 
не нмелъ собственной, ясно выра-
ботанной программы или, гово])я 
проще, пе былъ нриготовленъ къ 
раврептению возложенной па пего, 
слиинкомъ сложной задачи. Баропъ 
А. И. Николаи впервые, после 
близко знакомаго ему, светлаго въ 
истории нашего просвещения мини-
стерства А. В. иоловнпна, загово-
рилъ съ своимъ ведомствомъ, а 
чрезъ него —и со всемъ русскимъ 
обществомъ, кань государственный 
человекъ, какъ сведущий въ своемъ 
деле Гасиипаши. 

Правда, циркуляръ нзлагаетъ про-
грамму требований новаго министер-
ства лишь „въ самыхъ общпхъ чер-
тахъ", но и въ томч., что высказа-
но, нельзя не видеть решительнаго 
поворота па тотъ путь, на которомъ 
стояла деятельность министерства 
въ начале нрошлаго царствования, 
и съ котораго она сбилась въ по-
следующие 15 летъ, носеливъ раз-
ладъ съ обществомъ, нужды и 
стремления котораго не только иг-
норировались, но даже подавлялись 
съ энергиею, достойною лучшей це -
ли. Б ъ чемъ-же именно состоитъ 
этотъ спасительный поворотъ къ 
тому лучшему прежнему, когда А. 
ии. Николаи стоялъ близко къ делу 
пароднаго просвещения въ качестве 
товарища министра, начавшаго ре-
форму русскаго воспитания и рус-
ской школы на новыхъ, европей-
скихъ, недагогичесвихъ началахъ? 

Прежде всего циркуляръ 5 мая 
признаетъ „невозможность единолич-
но и изъ одного цептральнаго пунк-

та руководить подробностями учеб-
ной жизни на огромномъ простран-
стве нашего отечества и при раз-
нородныхъ потребностям его пасе-
ления", а потому въ попечителяхъ 
учебныхъ округовъ видитъ не про-
стыхъ исполнителей и контролеровъ 
въ деле буквальнаго примеиения 
министерской регламентации, раз-
росшейся при графе Толстомъ до 
колоссальныхъ размеровъ, а также 
посредниковъ между мпннстромъ и 
обществомъ, съ которымъ они не-
посредственно соприкасаются н все 
законным потребности котораго мо-
гутъ и обязаны передавать мини-
стерству. „Это министерство, по 
признанию самого представителя его, 
менее всякаго другого правитель-
ственна™ органа, можетъ жить въ 
канцелярской пли формальной зам-
кнутости и не прислушиваться къ 
голосу общественному". Нечего до-
казывать, какия плодотворным по-
следствия могутъ вытекать изъ это-
го основного взгляда хотя-бы для 
нашей Кавказской окраины, для 
которой графомъ Толстымъ, какъ 
известно, пе только не допущено 
отдельное „Положение по учебной 
части", но даже воспрещено назы-
вать „горскимъ" отделение Ставро-
польской гимназии, предназначенное 
именно для горцевъ. Отныие всемъ 
разумнымъ н законнымъ потребно-
стям'/, населений въ деле образова-
ния будетъ предоставленъ возможный 
нросторъ и будетъ оказано удовле-
творен ие, ради котораго и сущест-
вует!, специальный правительствен-
ный органъ—министерство народна-
то нросвещения. 

Обращаясь къ отделышмъ систе-
мамъ учебныхъ заведений, циркуляръ 
выражаетъ полное доверие къ вну-
тренней ученой жизпп университе-
тов'!,, къ ученымъ стремлениямъ 
большинства студентовъ, вовсе н е 
причисляя всю университетскую 
корнорацию къ разряду „занодо-
зренпыхъ" или „неблагонадеж-
ных!,", такъ-какъ, держась подобна-
го взгляда па основании единич-
ныхъ фактовъ, пришлось-бы запо-
дозрить все классы русскаго обще-
ства, не исключая даже крестьян-
ства. Звание профессора и студен-
та отныне, можетъ быть, переста-
нет'!, возбуждать какое-то подозре-
ние, способное изъ самаго сно-
койнаго, благомысляща™ человека 
сделать недовольна™ и озлобленна-
го члена общества. Циркуляръ под-
тверждаете возможность сохранения 
за университетами ихъ самоунрав-
ления по уставу 1863 года, конеч-
но, при условии разумнаго иользо-
вания его льготами, которымъ всег-
да и отличались наши университе-
ты, а если за последнее время въ 
нихъ н возникала тревога, то имен-
но въ виду попытокъ прежняго ми-
нистерства посягнуть на Высочай-
ше даровангпыя нмъ права. 

По средпимъ учебнымъ заведеви-
ямъ циркуляръ, также не входя въ 
подробную оценку той или другой 
системы, въ принципе высказывает-
ся противъ мертваго, безеердечнаго 
формализма, убивавшаго въ маль-
чике живую душу, и обраицаетъ 
особенно серьезное внимание на со-
хранение здоровья учащихся, на 
ихъ нравственную крепость, на вы-
работку характера при исиолнении 
долга, тогда-какъ прежнее мини-
стерство главное внимание сосредо-

точивало на расширение программъ, 
на строгость экзаменовъ, на выуч-
ку вообще, причемъ нравственному 
убеждению и авторитету педагоговъ 
почти не оставалось места: они, 
какъ ревностные чиновники, долж-
ны были лишь исполнять парагра-
фы инструкций, правилъ, разъясне-
ний, затмившихъ и исказивпшхъ са-
мые уставы, самый законъ. Не 
меньше внимания циркуляръ посвя-
щаетъ и делу народнаго образова-
л а въ собственномъ смысле, и на-
пиимъ земствамъ, безъ сомнения, 
предстоитъ съ новою энергиею вос-
прянуть на просвещение народа по-
сле той безнадежности н апатип, 
въ которыя оно было ввергнуто за 
последние годы. Все нужды и же-
лания представителей народной шко-
лы, выраженныя законнымъ нутемъ, 
чрезъ училищные советы, найдутъ 
въ мипистерстве готовность къ ихъ 
удовлетворению;' пужда-же въ обра-
зованин народа въ наше время, по-
сле пережитыхъ нами проявлений 
варварства, чувствуется и сознает-
ся сильнее, чемь когда-либо. 

Помещая ниже возражение г. Тиф-
лисскаго городского головы па пе-
редовую статью нашу, напечатан-
ную въ № 100 „Кавказа" , мы пе 
можемъ не сказать несколько словъ 
но новодуг взводимыхъ па насъ 'об-
вннений. Г. Матнновъ обвишяетъ 
насъ въ пскажении официалыиаго до-
кумента—доклада городской упра-
вы, въ котором!,, будто-бы, нетъ 
техъ словъ, которыя мы приводить 
в'и, своей статье. Дело вг. томъ, что 
доклада уиравы мы въ рукахъ не 
имели, и статья наша составлена 
на основанин того живого внечатле-
ния, которое въ насъ оставило какъ 
заседание думы 26 анреля. такъ и 
рядъ предшсствующихъ заседапий; 
внечатлеше это не могло быть иное, 
и не мы одни вынесли его изъ за-
седаний думы, которыя усердно по-
сещаются постороннею публикой, 
да, наконецъ, и миогие изъ глас-
ныхъ думаютт. такъ-же, какъ и мы. 

ииопали-ли приведенный нами слова 
въ докладъ управы, или были вы-
сказаны словесно—для насъ безраз-
лично, но что смыслъ доклада 
управы и прсний въ думе былъ 
именно таковъ—въ этомъ мы глубо-
ко убеагденй и после длиннаго 
возражения г. головы. Да наконецъ, 
п въ докладе управы, который при-
ложен!. г. Матиновымъ къ в о з р а - | 
жсниио, г. Зубаловъ ясно и катего-
рически обвииняется въ искусствен 
номъ возбуждении страстей въ насе-
лении, а такое возбуждение не мо-
жетъ не вести собой нрискорб 
ныхъ последствий. Впрочемъ, на 
этотъ разъ, какъ управа, такъ 
н гласный ииолтаращгий сами себя 
побили собетвенвымъ оружиемъ; не-
смотря на протесты, несмотря на 
желание выставить гл. Зубалова на-
рушителемъ общественнаго снокбй-
ствия, преследующимъ некрасивыя 
целн, дума оказалась на высоте 
своего призвания; все протесты оста-
лись безъ результата и старания гл. 
Зубалова поставить на серьезпую 
очередь мясной вопросъ принесли 
желанный плодъ: избранная думою 
коммисия для изследовапия прпчипъ 
дороговизны мяса уже работаете 
весьма добросовестно надъ поручен-
нымъ ей деломъ и есть полное ос 
нование ожидать, что работы ея не 
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останутся безследны. Инициаторомъ 
этого дела остается все тотъ-же 
гласный Зубаловъ, которому населе-
ние скажетъ большое спасибо, не-
смотря на протесты и обвинения 
его, скажетъ спасибо и не за этотъ 
одинъ вопросъ, а за все те заявле-
ния, которыя пробудили более жи-
вую деятельность управы и думы. 
Не можемъ при этомъ не отметить 
того факта, что на такое правиль-
ное решение думы имела большое 
влияние трезвая и умная речь гл. 
Николадзе, который прнзналъ, что 
все заявлеиия гл. Зубалова, какую-бы 
подкладку они подъ собою ни име-
ли, клонились лишь къ пользе на-
селения. 

иио поводу замечания г. головы, 
что отчеты думских ь заседаний 
искажаются нами и что мы въ 
свое оиравдание ссылаемся на не-
правильное изложение протоколовъ, 
мы, въ свою очередь, должны за-
метить, что не проходить почти 
ни одного заседания, въ которомъ-
бы гг. гласные сами не заявляли, 
что протоколы составляются иногда 
неверно н сь существенными про-
пусками. 

М е С Т Н Ы Я ИЗВеСТиЯ. 
Назначенное на 18-е мая заседание 

Тифлисской городской думы не состоя-
лось за неприбытиемъ законяаго со-
става гласныхъ (24 изъ 72). 

Тифлисский Предварительный Коии-
тетъ Пятаго Археолэгическаго Съезда, 
въ виду появившихся слуховъ о томъ, 
что Съездъ отложенъ на неопределен-
ное время, имеетъ честь довести до 
всеобицаго сведения, что Съездъ от-
кроется иъ пазначениый день, т. е. 8 
сентября 1881 года. 

Билеты па звлние члена Съезда 
можно получать у Иредседателя ииред-
варительнаго Комитета въ Тифлисе, 
Александра Виссарионовича Комарова 
(въ здании Кавказскаго Военно-Народ-
наго Унравления), или у Секретаря 
Комитета, Евгения Густавовича Вей-
денбаума (тамъ-же) 

Предварительный Комитета проситъ 
редакции всехъ новременныхъ изданий 
не отказать въ иерепечатапии настоя-
щаго заявления. 

Правила Съезда утвержденныя г. 
министромъ народнаго просвещения 

12 апреля 1881 года. 
• 1) Съездъ открывается иъ Тифлисе 
8-го сентября 1881 года и будетъ 
продолжаться не более двухъ недель. 

2) За неделю до открытии Съезда, 
а именно 1-го сентября 1881 года, 
открываете. свои дейсгвия от. Тифлисе 
Советъ Съезда. 

3) Советъ Съезда составляюсь: а) 
все, нрибывшие къ Съезду, члены 

ииредварительнаго Комитета и б) при-
сланные на Съездъ депутаты отъ техъ 
высшихъ ученыхъ учреждений и ар-
хеолои ическихъ обицествъ, коихъ пред-
ставителей не было въ Предваритель-
номъ Комитет!). 

4) Членами Оьезда признаются все 
лица, изъявившия желание принять 
участие въ занятияхъ съезда и запла-
тившия 3 р. 60 к. с. Этимъ лицамъ 
выдается членский билетъ и особый 
знакъ, который предоставляетъ имъ 
право посещать заседания съезда и 
участвовать въ его занятияхъ. 

5) Члены Совета пе освобождаются 
отъ членскаго взноса. 

6) Записаться въ члены Съезда, 
внести установленную плату и полу-
чить членский билетъ можно забла-
говременно, или въ Московскомъ Ар-
хеологическимъ Обществе, или ииред-
варительномъ Комитете въ Тифлисе, 
или у членовъ-корреспондентовъ. 

6) Съездъ разделяется на 8 отделе-
ний: 1) Памятники первобытные. ии) 
Памятники языческие и классические. 

иии) Памятники христианские. иV) 
Памятники мусули.манские. У) Па-
мятники искусствъ и художествъ. Уи) 
Памятники письменности и языка. 
Vии) Лингвистика. Vиии) Историческая 
география и этнография. Советъ Съезда 
въ праве, если признаетъ необходи-
мымъ, увеличить число отделений или 
слить некоторыя изъ нихъ вместе. 

8) При Съезде предполагается уст-
роить археологическую выставку. 

9) Въ секретари Съезда и отделе-
ний его приглашаются заблаговремен-
но Советомъ несколько лицъ изъ 
членовъ Съезда. Секретари признают-
ся членами Совета Съезда. 

10) Бсякий членъ Съезда можетъ, 
по своему желанию, приписаться къ 
одному или несколькимъ отделениямъ. 

11) Советъ Съезда, въ первомъ за-
седании своемъ, избираетъ изъ своей 
среды ииредседателя Совета и шесть 
членовъ въ Распорядительный Коми-
тета, на все время Съезда. Независи-
мо отъ сего, Советъ, въ томъ-же за-
седании, разделяется по числу отде-
лений Съезда, на коммисии, впредь до 

открытия отделений, которыя немедлен-
но избираютъ своихъ особыхь предсе-
дателей и секретарей. 

12) Распорядительный Комитетъ за-
ведываетъ всею хозяйственною частию 
и всемъ внутреннимъ и внешнимъ 
распорядкомъ Съезда. 

13) Бъ составь Распор и диггельнаго 
Комитета, кроме 6 члеповъ, нзбрап-
ныхъ Советомъ, входить казначей 
Съезда. 

14) ииредседателя и секретари от-
делений и секретари Съезда со-
ставляютъ Ученый Комитетъ Съезда. 

15) Ученый Комитетъ руководить 
всею ученою частью Съезда и наблю-
даетъ за иравильнымъ ходомъ его 
ученыхъ работ ь. 

16) Комитеты Распорядительный и 
Ученый сами избираютъ своихъ пред-
седателей. Комитеты засЬдаютъ еже-
дневно, въ продолжении всего Съезда. 

17) Советъ Съезда и коммисии Со-
вета созываются ихъ иредседателями. 
Каждая коммисия въ праве избирать 
въ свои члены, изъ среды Съезда( уче-
ныхъ, коихъ постоянное содейстиие 
она считаетъ для себя необходимыми 
О такимъ выборахъ председатели ком-
мисий доводятъ до сведения предсе-
дателя Совета. 

18) Заседания какъ Совета, такъ 
и Комитетовъ—Ученаго и Расноряди-
тельнаго, а, равнымъ образомъ, ком-
миссий Совета, происходить при закры-
тыхъ дверяхъ. 

19) Заседания Съезда бываютъ об-
щия и частпыя, по отделениямъ. На 
общихъ заседанияхъ обсуждаются все 
предметы, относящиеся къ древностямъ 
вообще, На заседанияхъ отделений об-
суждаются специальные вопросы, вхо-
дящие въ кругъ занятий того или дру-
гого отделения. 

20) Заседания Сьезда все публичны. 
иТримечание'. Корреспонденты жур-

наловъ и газетъ обращаются въ Тиф 
лисский Распорядительный Коми-
тетъ за нолучениемъ особыхь местъ. 

21) Нредседатели какъ общихъ 
собраний Съезда, такъ и собраний от-
делений, назначаются, на каждое за-
седапие особо, Ученымъ Комитетомъ 
изъ среды членовъ Съезда. 

Наблюдение за порядкомъ заседаний 
лсжитъ на председателяхъ. ииредсе-
датель обязанъ остановить каждаго 
члена Съезда, который въ своей речи 
удалится отъ предмета обсуждения, 
или уклонится отъ научной цели. 

22) Программа каждаго заседания, 
какъ общихъ собраний, такъ и отде-
лений, определяется заблаговременно, 
на каждый разъ особо, Ученымъ Ко 
митетомъ. Программы заседапий вы-
вешиваются накануне, у дверей залы. 
Ни одинъ повый вопросъ но можетъ 
быть возбужденъ въ заседапияхъ 
Съезда безъ предварительна!',» разре-
шепия Ученаго Комитета. 

23) Во время нродолжения Съезда 
издаются, отдельными выиусками, но 
окончании заседаний, краткие о нихъ 
отчеты, которые выдаются членамъ 
Съезда безилатно. 

24) Бремя каждаго заседавия, какъ 
о б щ и х ъ собраний Съезда, такъ и его 
отделений, назначается Распоряди-
тельны мъ Комитетомъ. 

25) На заседанияхъ Съезда допу-
скаются какъ словесныя, такъ и пись-
менный сообщения, но ни одипъ членъ 
Съезда пе въ праве говорить или чи-
тать более '/» часа, не испросивъ на 
то предварительно разрешения Уче-
паго Комитета. 

26) Все разсужденин и прения въ 
заседанияхъ Съезда, какъ общихъ, 
такъ и частныхъ по отделениямъ, 
происходить на русскомъ языке; но 
Ученый Комитетъ можетъ назначить 
особое заседание для выслушания со-
общены иностранныхъ ученыхъ, при-
знанныхъ Комитетомъ важпыми для 
археологической науки. На этихъ осо-
быхь заседанияхъ сообщения могутъ 
быть сделаны на французекомъ или 
на немецкомъ языкахъ. 

27) Изследования и сообщения, при-
сланный на Съездъ, въ ответа па 
предложенные вопросы, поступаютъ въ 
Ученый Комитетъ, разсматриваются 
въ коммисияхъ Совета и доклады-
ваются кемъ-либо изъ ихъ членовъ 
въ одномъ изъ заседапий Съезда. 

28) Каждый членъ Съезда долженъ 
предъявлять свой членский билетъ или 
знакъ при входе въ заседание и 
иметь при себе тотъ знакъ, который 
ему выдапъ. 

29) Для напечатания трудовъ Съез-
да избирается Советомъ Съезда осо-
бый Редакционный Комитетъ. 

Газета Мииакъ сообщаешь, что 26 
апреля въ Батуме былъ сильный по-
жаръ, причинивший убытку до 700,000 
р. сер., нричемъ изъ сгоревшаго иму-
щества всего было застраховано на 
20,000 р. 

Изъ Кубы газете Мимкъ сообщаютъ, 
что въ двухъ окрестныхъ армянскихъ 
деревняхъ Хачмазъ и Хильваръ 
практикуются некогорые мусульман-
ские обычаи. Многие изъ хнльварцевъ, 
въ томъ числе и месгпый священ-
никъ, двоеженцы. Хильварцы не зна-
ютъ родного языка и говорить но-
еврейс'ки. 

Оттуда той-же газете передаютъ, что, 
по распоряжению полковника Линевича, 
въ последнее время схвачены 7 ч. раз-
бойниковъ. На-дняхъ, но дороге въ 
Кусары, разбойниками была остановле-
на карета полковника Линевича, у ко-
тораго, направивъ противъ него ру-
жья, они потребовали денегь. Иолков-
пикъ предлагалъ имъ 25 - рублевую 
бумажку поваго образца, по разбой-
ники пе взяли ея, говоря, что это 
вексель. Отдавъ имъ 8 руб., г. Лине-
вичъ отделался отъ нихъ и, прибывъ 
въ Кусары, отправилъ маленький от-
рядъ для преследовапия разбойниковъ, 
ииъ которыхъ песколи.ко человекъ 
арестовано. Полагают!., что въ окрест-
ностяхъ Кубы и Кусаръ въ ныни ш 
немъ году могута быть частые грабе-
жи и убийства, такъ-какъ тамъ рыс-
каютъ около 50 разбойниковъ, въ чи-
сле которыхъ некоторые изъ бежав-
шихъ недавно изъ кубинской тюрьмы. 

Изъ Нухи намъ пишусь: Плохо то-
му, кому приходится жить въ такомъ 
забытомъ и Богомъ, и людьми угол-
ке, какъ Нуха. Мы лишены даже не-
обходимой медицинской помощи. Хотя, 
правда, въ городе и полагается по 
штату два врача—уездный и город-
ской, по первый, какъ судебный 
нрачъ, почти постоянно въ уезде, а 
должность второго вакантная. Такимъ 
образомъ, 20-ти—-тысячное население 

ииухи остается совсемъ безъ врача, 
если не считать некоторыхъ избран-
пиковъ судьбы изъ интеллигенции, 
которые имеютъ возможность пользо-
ваться услугами находящагося въ 
крепости военнаго медика, совершен-
но, впрочемъ, недоступнаго для боль-
шинства, такъ-какъ одинъ нривозъ 
его изъ крепости обходится каждый 
разъ отъ 1 р. 50 к. до 2 рублей за 
фасгопъ. Говорятъ, что будто-бы въ 
нашемъ городе есть и акушерка, но 
если она и действительно существуете, 
то только номинально, иотому-что все 
находясь болгЬе безопаснымъ обходить-
ся при родахъ безъ ея помощи. Бла-
годаря отсутствию медикоиъ, большин-
ство паселения предоставлено пгарла-
танству мусульманскихъ анимовъ (зна-
ха[)он), которые более ускоряюсь 
смерть своихъ пациентовъ, чемъ из-
лечиваютъ ихъ. 

Л. Македоншй. 

Изъ Геокчая намъ пишусь: Еще въ 
1878 году здесь былъ произведенъ 
уезднымъ начальпикомъ сборъ добро-
во.иьныхъ ножертвований па построй-
ку здания для Геокчайскаио нормаль-
наго училища. Этотъ сборъ достигъ 
до 1,829 рублей, не считая 45,000 
кирпичей, уступленнаго казною за 
половипную цену леса и дарового 
участка въ 600 кв. саж. Между-темъ 
но настоящее время еще пичего не 
сделано и для училища нанимается 
крайне неудобное въ гигиеническомъ 
отношении здание за 300 рублей въ 
годъ. Что сталось сь пожертвовапия-
ми и почему постройка не подвигает-
ся—жертвователи ничего не знаюсь, 
а сие разве известпо заправляющему 
этимъ деломъ, почетному блюстителю 
училища, г. Бакрадзе, котораго жерт-
вователи просясь ответить на следу-
ющие вопросы: 1) па какомъ основа-
нии устраненъ г. Геогиджаевъ, кото-
рому общество поручило постройку? 
2) Где и у кого собранпыя деньги и 
ел;ели они не въ банке, то на ка-
комъ основании находятся у частныхъ 
лицъ, не принося пользы? и 3) Состо-
ится-ли и когда именно постройка, а 
ежели не состоится, то могутъ-ли 
жертвователи получить обратно свои 
деньги? 

Одинъ изъ жертвователей. 

Изъ Петровска, Дагестанской обла-
сти, намъ такъ описываюсь местную 
тюрьму: „Петровская тюрьма поме-
щается въ небольшомъ здании, въ 2 
комнаты, и 4 для одиночнаго заклю-
чения, при самомъ входе въ крепость. 
Теперь тамъ помещается 50 арестан-
товъ; спятъ какъ попало, на каменныхъ 
нарахъ и на полу, рядомъ съ пара-
шей, распространяющей вонь въ душ-
пыхъ тесныхъ камерахъ. Ретирадное 
место помещается у входа въ тюрем-
ный корридоръ; оно представляетъ 
узкий и вонючий клоакъ. При тюрьме 
нетъ кухни и арестанты лишены го-
рячей пищи, почему и неудивительно, 
что они поражены цынгой. Кормовыя 
деньги выдаются аресгантамъ, которые 
на нихъ, чрезъ избранныхъ артель-

щиковъ, покупаюсь хлебъ, составляю-
щей ихъ единственную пищу. На от-
сутствие-же горячей пищи никто не 
обращаетъ внимания, считая лишнимъ 
хлопотать объ арестантахъ. А ведь 
здесь есть арестанты, которые содер-
жатся очень долго, какъ, напр., одинъ 
солдатъ, уже успевший впасть въ идио-
тизмъ, преступлепие котораго заклю-
чается только въ томъ, что онъ отре-
залъ ось одноколки Краспаго Креста к_ѵ-
сокъ сукна и заплаталъ имъ свой про-
дыравлепный рукавъ, и теперь уже 
годъ сидящий ЗДИИСЬ въ ожидании 
суда. Или другой — урядникъ изъ 
местныхъ жителей, по простому, без-
доказательному оговору въ убийстве 
сидящий здесь уже иятый годъ въ 
ожидаиии разъяснения д'Ьла. И такихъ, 
ожидающихъ правосудия, въ тесной, 
смрадной и голодной тюрьмЬ, здесь 
очень не мало. Неужели па этихъ 
несчастныхъ не обратягъ внимания." 

Ыта. 

Терек. иииъд. сообщаютъ: 2-го мая 
сего года, въ гор. Моздоке, выстре-
ломъ изъ револьвера въ сердце, но-
кончилъ свое земное бытие на 28 го-
ду жизни смотритель Моздокского ду-
ховного училища Василий Апдреевичъ 
Розовъ. Весьма рано окончилъ онъ 
курсъ въ духовной академии со сте-
пенью кандидата богословия, и съ не-
большимъ года два тому назадъ за-
нялъ должность смотрителя сказан-
наго училища. Здесь покойный вско-
ре съумелъ заслужить и любовь уча-
щихся и дружбу товарищей-препода-
вателей, а своимъ педюжиннымъ умомъ 
и уживчивымъ характеромъ—и ува-
жение моздокскихъ гражданъ. Пииичи-
па самоубийства—мелапхолия. 

Изъ Александраполя намъ пишутъ: 
Въ настоящее время Александра-
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номию противъ той, какую имелъ года 
три тому назадъ. Благодаря мерамъ, 
цринятымъ уЬзднымъ начальникомъ 
г. Невтоковымъ, по некоторымъ ули-
цамъ проложены тротуары, чемъ 
дана возможность пешеходаѵиъ не уто-
пать въ грязи. Затемъ начата разсад-
ка деревьевъ по улицамъ города и 
военныхъ слободокъ и—что самое важ-
ное въ гигиеиическомъ отиошении—за-
крыты кладбища, расположенпыя у 
ноднож'я военныхъ слободокъ, и пе-
ренесены за черту города. 

Остается пожелать, чтобы и горожа-
не позаботились о своихъ-же \доб-
ствахъ и провеля шоссе хотя по глав-
нымъ улицамъ, чрезъ что Алексачдра-
но ль избавился-бы отъ непроходимой 
грязи. 

Еще нельзя не посоветовать городу 
обзавестись городскимъ архитекторомъ, 
надобностг. въ которомъ является еже-
минутно, такъ какъ новыхъ домовъ 
строится не мало, но за то кое какъ, 
безъ всякаго надзора, а это придаетъ 
городу не совсемъ-то ириличпый на-
ружный видь. Бь настоящее время, 
напри мЬръ, во всемъ АлександраполЬ 
найдется только три хорошо спроекти-
рованныхъ дома. 

Новороссийскъ, Черноморскаго окру-
га, 13 мая (кор. Кавказа). Америкап-
ский граждапинъ Гербертъ Тведль 
обратился къ начали.нику Черномор-
скаго округа съ просьбою о разреше-
нии ему построить н и берегу Новорос-
сийской бухты пристань съ складоч-
нымъ магазиномъ. Въ виду пользы, 
какая можетъ быть получена для даль-
пейшаго развигия города отъ этого 
предприятия, начальникъ округа, теле-
граммою отъ 7 мая, просиль Началь-
ника Главнаго Управления Наместпи-
ка Кавказскаго объ удовлегворении этой 
просьбы, а 11 мая уже таковое и по-
лучево. Такимъ образомъ, нашъ юный 
край, какъ видите, не можетъ пожа-
ловаться на равнодушие къ его инге-
ресамъ со стороны какъ местной ад-
мипистрации, такъ и высшей: просимое 
г. Тведлемъ разрешение дано ему без-
отлагательно. Остается ему приняться 
теперь за осуществление этого дела. 
ииредприимчивый американецъ, гово-
рятъ, еще заранее нринялъ меры къ 
постройке пристани, и строительный 
материалъ вскоре начпеть достав.тять-
ся сюда. Нодробиости намъ неизвестны, 
но, во всякомъ случае, пристань бу-
детъ на столько длинна, чтобы паро-
ходы могли свободно приставать къ ней. 
Изъ достовернаго источника перелаюсь, 
что г. Тведлю удалось, иосле долгихъ 
поисковъ, напасть на богатейшее ме-
сторождение нефти; просто, говорятъ, 

„девать некуда," такъ-какъ не было 
большого запаса помещепий для нея. 
Достоверно узнано нами еще вотъ ч го: 
г. Бодиско, компаньопъ Тведля, во-
шелъ въ телеграфный департамента 
съ ходатайством!., въ которомъ, объя-
снивъ, что приступая въ настоящем!, 
году къ ностройке и эксплоатации неф-
тепровода между Новороссийскомъ и 
станицею Ильскою, по землямъ, нри-
надлежащпмъ Кубанскому казачьему 
войску и арендуемымъ г. Тведлемъ у 
Высочайше утвержденнаго попечитель-
ства надъ нефтянымъ промысломъ 
полковника Новосильцева, онъ, Боди-
ско, встрЬчая необходимость въ ча-
стыхъ спошепияхъ между названными 
пунктами, касающихся нефтепровода, 
проситъ дозволепия устроить па свой 
счесь частную телеграфную линию отъ 
Новороссийска до станицы Ильской. Не-
сомненно, что и это разрешение бу-
детъ дано. 

Разстояпие отъ Новороссийска до 
разработок!, нефти въ ст. Ильской око-
ло 90 верссь; на этомъ пути только 
19 верстъ, отъ ииовороссийска до ста-
ницы ииеберджаевской, шоссированы, 
а остальное пространство—обыкновен-
ная грунтовая дорога, съ ухабами, 
„ериками", „колдобинами", перепол-
няющимися въ дождливое время водою, 
съ пылью столбомъ - въ летние меся-
цы, моремъ грязи, часто невылаз-
ной—въ зимние, весенние и осенние, 
т. е. въ продолжепии 3/4 года. И все-
таки г. Тведль выбралъ Новороссийскъ 
какъ складочное место для отправле-
ния нефти. Онъ не испугался миоиче-
скаго нордъ-ос а, этой пресловутой 
„боры", которой никто изъ совре-
менниковъ не виделъ, а о которой 
сохранились лишь легенды! Г. Тведль 
живетъ въ Новороссийске уже два го-
да, наблюдалт. условия здешняго пор-
та; бывали при немъ и ветры сильные 
въ бухте, но онъ виделъ такъ-же, какъ 
въ эту-же бухту спасались и громад-
ные пароходы, уходя отъ бури въ мо-
ре. Все взвесилъ, все разечиталъ пред-
ириимчивый умъ американца, и все 
шансы остались въ пользу ииовороссий-
ска, хотя почти и не имеюицаго пра-
вильнаго сухопутнаго сообщения съ 
тягосЬющею къ нему Кубанскою об-
ластью. А дайте намъ дороги, сделай-
те Новороссийскъ цептромъ для этой 
области, или хотя части ея но эту 
сторопу Кубани —и этотъ маленький 
городокъ сделается неузнаваемъ въ не-
сколько летъ. Одного еще жаль: ипи-
циатива приходить къ намъ такъ изъ 
далека, изъ Америки, а пе изъ глу-
бины нашего дорогого отечества. 

П. П. 

Городской голова г. Тифлиса при--
слалъ намъ для напечатании следую-
щую статью: 

В ь передовой статье 'Кавказа V 100 
читающая публика пе могла не об-
ратить внимания, между-прочимъ, на 
следующее: „Заседание думы 27 ап-
реля ознаменовалось такими явления-
ми, которыя едва-Ли найдутъ себе 
примеры въ летописяхъ обществеп-
ныхъ учреждений. Управа доложила 
думе, что гл. Зубаловъ, своими не-
прерывными заявлениямч какъ о так-
се на мясо, такъ и о другихъ пред-
метахъ, возбуждаесь городское насе-
ление, за последствия чело управа 
слагаешь съ себя всякую отвепиствсн-
ность" и далее: „Гл. Зубалова обви-
няюсь въ возбуждении населения, въ 
преследовании какихъ-то личныхъ це-
лей, въ желании оскорблять честь 
членовъ городской управы, мало того, 
за послиьдствия дгъйствШ гл. Зубалова 
слаиаютъ. съ себя всякую ответствгн-
носпе, т. е. какъ-бы запугивактъ, что 
если вмешательство его въ городския 
дела будетъ продолжаться, ' то мо-
жетъ произойти что-то неладное". 
И, наконецъ, выводъ: „употребляя та-
кое оружие для отнарирования нана-
дений гласныхъ, городская управа 
разрушаетъ и уничтожаетъ предостав-
ленное гласнымъ право свободно об-
суждать дела, касающияся благоуст-
ройства и благосостояния городского 
населения. Этимъ нравомъ только и 
обезпечивается успешное ведепие дЬлъ 
городского хозяйства и прекращается 
нроизволъ должностныхъ лицъ обще-
ственнаго управления. Поэтому мы 
принуждены сказать, что городская 
управа, которая прибегаетъ къ тако-
му оружию при обсуждении город-
скихъ делъ, стоить ниже своей зада-
чи и при посредстве такою оружия 
невозможно ожидать правильпаго ве-
дения городского хозяйства". 

Такое оружие—это запугивание ду-
мы какими-то неладными последствия-
ми, къ которымъ будто-бы могутъ по-
вести заявления гл. Зубалова, послед-
ствия, ответственность за которыя 
управа теиерь-же спешитъ сложить 
съ себя. 

Я-бы не считалъ пужнымъ браться 
за перо и возражать противъ настоя-

щей статьи, если-бы въ тексте ея не 
было категорически заявлено, что уп-
рава внесла подобный докладъ въ 
думу. Но подобнымъ заверениемъ га-
зета вводить въ заблуждение все чи-
тающее общество, и потому я съ сво-
ей стороны категорически заявляю, 
что подобнаго доклада не было вно-
симо и не могло быть внесено упра-
вой, такъ-какъ последняя, и безъ 
внушений газеты Павказъ, понимаетъ 
кругъ своихъ правъ и обязанностей и 
располагаетъ достаточными средства-
ми законной самозащиты, чтобы быть 
еще принужденной прибегать къ та-
кому оружию низкаго разбора. 

Действительно, въ докладе управы 
встречаются слова: возбуждепие стра-
стей, последствие, гл. Зубаловъ, упра-
ва и проч., но я падеюсь, и редакция 
газеты согласится со мною, что ком-
бинацией всехъ этихъ словъ можно 
выразить самыя противоположный мы-
сли, а потому литературная добро-
совестность, мне кажется, требуатъ, 
чтобы цитируемая мысль, а темъ бо-
лее изъ официальнаго документа, ка-
внмъ является докладъ управы, при-
водилась во всей ея точности и еще 
менее позволительно, чтобы публи-
циста заведомо извращалъ смыслъ 
цитируемыхъ документовъ. Что-же 
сказано въ докладе управы, изъ чего 
редакция газеты могла-бы заключить, 
что управа застращиваетъ думу каки-
ми-то неладными последствиями, мо-
гущими яко-бы проистечь изъ заяв-
лена гл. Зубалова? Вотъ въ нодлин-
номъ извлечеиии месго изъ доклада 
управы, по-своему извращенное цъ 
передовой статье газеты Кавказь: 
„Возвращаясь къ обвинению въ ис-
кусе, венной ноддержке дороговизны 
на мясо, управа нолагаетъ, что какъ 
настоя щи мъ объяснениемъ, такъ и 
теми данными, какия ею были пред-
став.! ны въ заключении своемъ въ 
заседании 20 апреля, вопросъ этотъ 
достаточно выясненъ, и что безнре-
сганиюе возбуждение подобныхъ голо-
(иловпыхъ нареканий служить лишь къ 
искус твенному возбуждению городско-
го населения, очевидно недовольному 
настоящими экономическимъ положе-
ниемъ вещей, стоящимъ, однако, вне 
влияния городскою управления и за ко-
торое ни дума, ни ея органъ—уп-
рава не могусь быть ответсгвенны". 

Казалось-бы, что смыслъ этой час-
ти доклада управы безусловно ясенъ 
и нужно особенное желание предвзято 
толковать факты и видеть все на-
оборотъ, чтобы изъ высказаннаго уп-
равою мнения, что ни управа, ни ду-
ма не могутъ быть ответственны за 
настоящее общее экономическое поло-
жение вещей, выводить заключение 
объ угрозахъ, делаемыхъ управою 
думе и объ ея желании стеснить сво-
боду слова. 

ииодобння искажения допускаются 
газетой не въ первый разъ, и неод-
нократно мпогие гласные обращались 
ко мне съ заявлениями объ искаже-
нии въ отчетахъ газеты Кавказъ вы-
сказываемыхъ ими въ публичныхъ за-
седапияхъ думы мыслей и, наконецъ, 
вопросъ объ этомъ возбуждаемъ былъ 
даже въ думе. Но во всехъ этихъ 
случаяхъ дело шло объ устно выска-
зывавшихся гг. гласными мненияхъ и 
на возражения, посылавшияся въ газе-
ту мною или, по поручению моему, го-
родскимъ секретаремъ, редакция по-
зволила себе утверждать, что если 
отчеты ея не сходятся съ протокола-
ми думы, то въ виду между - прочимъ 
неточпаго составления последнихъ. 
Читающая публика могла быть убеж-
дена подобнымъ доводомъ и я счелъ 
за лучшее предоставить редакции га-
зеты Кавказъ продолжать свои искаже-
ния и вполпе было отказался отъ 
ихъ возстанопления. Но видно мол-
чаше мое ободрило редакцию и теперь 
она позволила себе расширить кругъ 
своихъ искажений, применивъ ихъ 
даже и къ письменнымъ документами 
Подобное отношение къ делу редакции 
газеты Кавказъ принуждаеть мепя 
обратиться къ публичному протесту и, 
прилагая при семь для напечатания 
копию съ объяснения управы, предо-
ставить самому читающи-му обществу 
во-очию убедиться въ заведомыхъ ис-
кажен ияхъ, допускаемыхъ этой газе-
той, и оцепить по достоинству такое 
пристрастное ея отпошение къ делу 
городского общественнаго управления. 

1'ородской голова А. Матиновъ. 
15 мая 1881 г. 

Согласно заявлению гл. Зубалова, 
дололсенному въ заседании 6 анреля, 
дума назначила коммисию изъ глас-
ныхъ: Аладатова, Бабанасова, Еджу-
бова и Зубалова и возложила на нее 
производство опытовъ для выяснения 
вопроса, не представлялось-ли возмож-
ности понизить таксу на мясо къ ва-
ступивпиимъ нраздникамъ. 

Коммисия 10 апреля представила 
свой докладъ, вь которомъ, по пору-
ченному разследованию ея вопросу, 
нашла, что „такса на говядину и 
баранину не соответствуетъ суще-
ствующей на рынкахъ цене на ско-
тину и что такса эта можетъ быть 
значительно понижена". Представляя 
объ этомъ думе, коммисия предлагала 
„установить на будущее время прави-
ломъ, чтобы при производстве город-
ской управой опытовъ для ежемесяч-
наго установления таксы на жизнен-
ные припасы находились-бы и двое 
гласныхъ Тифлисской думы". Настоя-
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щий докладъ коммисии былъ представ-
ленъ въ думу совмесоно съ ззключе-
пиемъ управы, полагавшей, на осно-
вании ироизведенныхъ ею оиытовъ, 
невозможнымъ уменьшение таксы 
впредь до понижйния ценъ на скогь. 
Дума, ознакомившись въ заседании 20 
апреля съ доводами какъ коммисии, 
такъ и управы, не нашла возможнымъ 
уменьшить назначенную управой так-
су и отклонила болышинствомъ 36 
голосовъ противъ 4 сделанное ко мм и-
сией предложение о производстве уп-
равой опытовъ впредь въ присутствии 
двухъ гласныхъ, а также отклонила 
болыпинствомъ 31 голоса противъ 9 
и другое цредложение, сделанное въ 
самомъ заседании, о возложении обя-
занности назначени.ч таксы на особую 
исполнительную коммисию. 

Настоящее постапоииление думы пред-
ставляло собою результата вынесепна-
го гг. гласными убеждепия, что при 
пастоящихъ ценахъ на скотъ, такса 
не можетъ быть более понижена. 
Между-темъ, после злсидамия думы, 
одинъ изъ членовъ коммисии, а имен-
но гласный Зубаловъ, 22 апреля 
нредставилъ городскому голове новое 
заявление, въ которомъ, говоря какъ-бы 
отъ имени коммисии, торжественно ут-
верждаешь: 1) что городская управа до 
последнихъ дней никогда не произво-
дила опытовъ, установленныхъ зако-
номъ для определения таксы на мясо; 
2) что такса эта устанавливалась со-
гласно желаниямъ мясниковъ; 3) мя-
сники ностояпно нродаютъ мясо свы-
ше таксы и почти НИИТО изъ нихъ не 
быль нривлекаемъ къ законной ответ-
ственности; 4) что приведенный въ 
заключении унравы цифры произволь-
ны и не соответствуюгъ действительной 
стоимости скотины, и 5) что все дан-
ный, изложенный въ докладе комми-
сии, не подлежать ни малейшему со-
мнению. 

Такимъ образомъ, оказывается, что 
городская унрава, состоя какъ-бы въ 
стачке съ мясниками и назначая так-
су согласно ихъ желаниямъ, темъ са-
мымъ искусственно поддерживала до-
роговизну. Обвинение это столь суще-
ственно важно, что оно стѵшевываетъ 
собою все те выводы, къ которымъ 
нриходитъ гл. Зубаловъ въ своемъ за-
явлении, предлагая избрать вторичную 
коммисию, назначить торги на отдачу 
въ аренду сбора съ убоя скота, уста-
новить надзоръ за городскою бойнею 
и возбудить ходатайство предъ губер-
наторомъ о разрешепип бигь скотъ на 
Гиарунбеговской бойне, темъ более, 
что какъ вопросъ о таксе за апрель 
месяцъ, такъ и все остальные вопро-
сы уже разсмотрены городскою думой, 
согласно решениямъ которой управе 
предоставлено сдать сборъ въ откупъ, 
если будетъ предложено не менее 
31,200 руб., и управа имеетъ въ виду 
назначить торги въ непродолжитель-
номъ времени; ветеринарному врачу 
назначены при разсмотрении сметы 
разъездныя и съ техъ-иоръ онъ носе-
щаетъ бойню. Что-же касается пере-
несения бойни, то городской думе не 
безъизвестны те неоднократныя хода-
тайства, каковыя были подставлены 
но этому поводу какъ г. губернатору, 
такъ и высшей власти въ крае, въ 
носледний разъ черезъ посредство осо-
бой депутации. Городской голова не 
далее какъ въ носледнемъ заседании 
имелъ еще случай заявить думе, на 
запросъ гл. Таирова, что заключение 
особо назначенной Шместникомъ Кав-
казскимъ но этому предмету коммисии 
находится въ настоящую минуту на 
разрешении Главнаго Унравления. Об-
ращаясь къ разсмотрению торжест-
венно заявляемыхъ гл. Зубало-
вымъ обвинений иротивъ управы и 
уверения его, что данныя ком-
мисии не подлежать ни малейшему 
сомнению, унрава счигаетъ нужнымъ 
заявить: 1) что городская управа и 
въ прежнее время производила опыты 
надъ убоемъ скота, когда находила 
нужнымъ, и ѳбъ этомъ было уже пуб-
лично заявлено городсишмъ головою 
въ заседании думы; 2) что такса уста-
навливалась всегда согласно рыноч-
ным!. ценамь на скотъ или результа-
тамъ опытовъ, когда таковые произво-
дились, и въ этомъ отношении прода-
жа мясниками мяса свыше таксы луч-
ше всего доказываете, что такса во-
все не удовлетворяла желаниямъ мя-
сниковъ и не соответствовала указан-
нымъ коммисиею барышамъ мясниковъ, 
которые не мало заинтересованы въ 
паиболмпемъ сбыте своихъ продтк-
товъ, а сбытъ, конечно, увеличивается 
темъ больше, чемъ доступнее цена 
для массы населепия; 3) что мясники 
постоянно привлекались и привлека-
ются къ ответственности, какъ только 
факты парушения ими таксы или нра-
вилъ торговли становятся известными 
управе и въ течении, напр., нрошлаго 
года было подвергнуто ответственно-
сти более 300 торговцевъ. Что-же ка-
сается несомненности данныхъ комми-
сии и нроизвольности цифръ, прнведен-
ныхъ въ заключении управы, то сле-
дуета заметить, что выводы управы 
были получены изъ целаго ряда оиы-
товъ, произведенныхъ въ течении не-
сколькихъ дней надъ крупнымъ и 
мелкимъ скотомъ, тогда-какъ комми-
сия ограничилась убоемъ одного быка, 
пе объяснивъ притомъ даже способа 
его покупки, а во всемъ оста.иьпомъ 
основывалась на показан ияхъ раз-
ныхъ лицъ, которым, но ихъ несооб-
разности, унрава не могла не назвать 
невероятными. 

Представляя настоящия объяснения 
но взводимымь гл. Зубаловымъ об-
винениямъ и резюмируя ихъ въ од-
номъ общемъ—поддержинии управой 
искусственной дороговизны, вопрол. 
о чемъ, но словамъ гл. Зубалова, 
управа стремится похоронить и вновг, 
поставить городское общество въ не 
доумение и неизвестность, иричемь 
гласный напоминаетъ известное хлеб-
ное дело, къ которому будто-бы удач-
но былъ примененъ тогъ-же приемъ, 
нельзя пе согласиться, чго оба пасто-
яицие вопроса действительно имЬюгъ 
много общаго по той именно форм!-, 
въ какой взводятся обвинения на уп-
раву. И разъ представляется подобное 
обвинение, здесь было-бы умЬстпымъ 
напомнить, что главное обвипение про-
тивъ управы по хлебному делу заклю-
чалось въ стесненияхъ, чинившихся 
яко-бы управой иногородним!» хлеб-
нымъ торговцамъ на станции же.иез-
ной дороги, каковыя стеснепия до то-
го были для нихъ убыточны, чго они 
принуждены были отозвать обратно изъ 
Поти пароходы съ хлебомъ, назначав-
шимся для доставления въ Тифлисъ. 

иио этому вопросу городской голова об-
ратился съ письмомъ къ агенту торго-
ваго дома Родоконаки г. Грипари, 
распоряжавшемуся доставкой сюда 
хлеба, и получилъ отъ него следую-
щий ответъ: 

„Господину Тифлисскому городскому 
голове. 

„На вопросы, поставленные вами 
въ письме вашемъ, номеченномъ 30 
марта 1881 года, Л? 712, спешу дать 
вамъ следующия объяснепия: 

„ 1) Действительно, летомъ 1880 г. 
мною, Грипари, былъ направленъ въ 
Тифлисъ грузъ хлеба, въ ячмене, му-
ке и овсе. 

,2) Весь грузъ, доставленный въ 
Тифлисъ, тогда-же былъ проданъ. 

„3) Действительно мною былъ ото-
званъ изъ Иоти грузъ хлеба, направ-
лявшийся также въ Тифлисъ, по не 
обратно, а грузъ этотъ былъ отправ-
ленъ мною въ Константинополь. 

,4) Причиной, побудившей меня 
направить этотъ хлебъ въ Константи-
нополь, было полученное мною изве-
стие о значительномъ понижении цепъ 
на тифлисскомъ рынке, но не запре-
щение продавать хлебъ на стапции. 

„5) ииоследнее обстоятельство ника-
кого влияния на возвраицение хлеба не 
имело. 

„6) Изъ вышеизложеннаго вы може-
те сами усмотрегь, что я не могъ ре-
шиться наиравигь хлебъ па Тифлисъ 
въ виду значительнаго понижения на 
вашемъ рынке ценъ и въ этомъ от-
ношении вонросъ о свободной торгов-
л е на станции не имелъ для меня ни-
какого значения". 

Не говоря уже о томъ, что опреде-
лениемъ своимъ 14 июля 1880 г., ду-
ма уже признала действия управы пра-
вильными и что въ догс.иаде этого пись-; 

ма думе не нредстав.иялось-бы въ на-
стоящее время надобности, если бы не 
новторение прежних ь обвинений, на 
этотъ разъ однимь изъ гласныхъ, 
нели»зя не заметигь, что огзывъ г. 
Грипари окончательно разъясняетъ 
вопросъ, послу жившпи въ свое время 
предметомъ пререканий съ админист-
рацией, и что возвращаться къ нему 
вновь въ настоящее время, носле 
столь единодупинаго решения думы, 
какимъ было ея оирслеление 14 июля 
и ктому-же въ той голословной 
формЬ, какъ это делаетъ гл. Зубаловъ, 
представляется по-меньшей-мере неу-
месгнымъ. 

Возвращаясь къ обвнпению въ ис-
кусственной ноддер.кке дороговизны 
на мясо, управа нолагаетъ, что какъ 
настоящимъ объяснеииемь, такъ и те-
ми данными, какия ею были пред-
ставлены въ заключении своемъ въ 
заседании 20 анреля, вопросъ этотъ 
достаточно выясненъ и что безпре-
станное возбуждение иодобныхъ голо-
словныхъ нареканий служить лишь къ 
искусственному возбуждению городского 
населения, очевидно, недовольному на-
стоящимъ экономическимъ положени-
емъ вещей, стоящимъ, однако, вне 
влияния городского управления и за 
которое ни дума, ни ея органъ—упра-
ва не могѵтъ быть ответственны. Что-
же касается заявлепиа гл. Зубалова о 
пошатнувшемся въ городскомъ обще-
стве доверии къ управе и о беззавет-
но иреданныхъ ей гласныхъ, то унра-
ва считаете излшнпимъ останавли-
ваться на подобных г. нареканияхъ, а 
также предоставляет ь думе оценить 
но достоинству взводимое на унраву 
коммисией и вновь повторяемое глас-
нымъ Зубаловымъ вь своемъ заявле-
нии обвннение въ рас грате городскихъ 
суммъ, затраченнычъ будто-бы па 
шоссе къ бойне, тогда-какъ простой 
справки въ делахъ было-бы достаточ-
но, чтобы убедиться, чго ходатайство 
управы обь ассигновали суммы на 
постройку этого шоссе было отвергну-
то думой. 

Обо всемъ выипензложенномъ унра-
ва постановляете представить на ус-
мотрение думы. 

мяса, а неоолыпихъ пилюль, нужно 
думать, что очевидецъ принялъ что-то 
другое за отраву. 

Городовой ветеринарный врачъ 
А. Шейнъ-Фохелъ. 

Г0Р0ДСК1Я ПРОИСШЕСТВиЯ. 1 8 м а я , 
въ О участке, тифлисский граждапинъ 
Артемъ Игановъ Антоновъ, въ нья-
номъ виде, гуляя на Вотанической го 
ре, упа.тъ съ высоты 25 саженъ въ 
оврагъ и ушибся до смерти съ пере-
ломомъ обеихъ ногъ. Труиъ огправ-
лёнъ въ больницу. 

— 18 мая, въ Орточальскихъ са 
дахъ, тифлисский гражданинь Арю-
тпнъ Херумомъ, поссорившись съ тиф-
лисскимь-же граждаппномъ Алексе-
емъ Киракозовымъ, ранилъ сего но-
следняго въ голову и правое плечо. 
Киракозовъ огправлепь вь больницу; 
виновный задержанъ. 

ПИСЬМО К Ъ РЕДАКТОРУ . 

ЯМ. г. Въ Л; 108 Кавказа, кто-то 
нарисовалъ картину отравлен ия собакъ 
па Давидовской улице. Въ виду того, 
что отрава происходите пе въ 9 /з ча-
совъ, а въ Г, У, — Г, ч. утра и не по-
средствомъ большого, съ */2 Ф-. к У с к а 

НОВОСТИ СТОЛЙЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ. 
Петербург*,, 11 мия. Въ сведущихъ 

кругахъ нередаютъ достоверныии слухъ 
о назначенин князя Голицына глав-
пымъ нач^льникомъ Оренбургскаго 
края вместо генерала Крыжаповскаго, 
оставляющего свой посте по разегро-
еппому здоровью. 

На будущей неделе уезжаетъ изъ 
Петербурга генералъ-адъюгаптъ Ско-
белевъ въ Парижъ. 

„.иоигнаи (1е 8и. РёиегвЬоигд", сооб-
щая, что иптранснгентския газеты въ 

ииариже получили изъ Петербурга из-
вестие, будто „Геся Гельфмапъ, изму-
ченная пытками, которымъ подверга-
ли ее русския власти, умерла въ тюрь-
ме, после цреждевременныхъ родовъ", 
говорить, что „это известие вымышлен-
но отъ начала до-конца: не было пи 
пытокъ, пи цреждевременныхъ родовъ, 
ни смерти". 

Парижъ, 13 (25) мая. Гамбетта у е -
халъ вчера вечеромъ и прибудете въ 
10 часовъ утра въ Кагоръ, где при-
готовляются болыния празднества и 
будуте произнесены речи. Газета 
„Еѵёпетепи" говорите, что въ Ман-
руже открыта фабрика взрывныхъ 
бомбъ. Трое арестовано. 

Къ этому Голосъ добавляете: „Съ 
своей стороны можемъ категорически 
опровергнуть извесгие ипостранныхъ 
газетъ, будто осужденная уже госу-
дарственная преступница Геся Гельф-
манъ была подвергнута различнымъ 
пыткамъ. Это известие отъ начала до 
конца вымышленно. Преступница Геся 
Гельфманъ находилась и находится 
но сие время въ доме предварительна -
го заключения, въ одиночной камере 
нижней галлереи, на женской половн-
и к Камера эта около шести аршинъ 
длины и 3'/» ширины; въ ней нахо-
дится окно съ маговымъ стекломъ, 
кровать съ матрасомъ и подушкою, 
стулъ и столъ железные, приделап-
ные къ стене, и проч. Она кушаете 
и пьетъ чай два раза вь день; гу-
ляете ежедневно по двору дома пред-
варительна™ заключения и вообще 
еще не заявляла никакихъ нретензий 
относительно обращения съ нею въ 
доме нредварительнаго заключения. 
О какихъ-бы ни было иыткахъ и ре-
чи быть не можетъ. Съ нею, какъ и 
со всеми содержащимися въ доме 
нредварительнаго заключения преступ-
никами, обходятся вполне гуманно. 
Заключеннымъ разрешено на свой 
счете заказывать кушанья, дозволяет-
ся курить и даже употреблять, разу-
меегся, въ ограничепномъ количестве, 
вино и водку. Въ книгахъ для чтения 
также отказа не бываете." 

Соф:я, 13 (25) мая, Письмо князя 
Волгарскаго къ минпстру-нрезиденту 
заключаете въ себе статьи предложе-
ний, на основании коихъ правительство 
необходимо должно вести дела. Вели-
кое пародпое собрание должно вы-
брать между одобрениемъ эгихъ пред-
ложений и отказомъ князя отъ престо-
ла. Статьею первою князю вручается 
полномочие на семь летъ, чтобы онъ 
могъ учредить государственный советъ 
и улучшить все отрасли управления. 
Статьею второю распускается нынеш-
няя сессия парламента; одобренный 
имъ бюджете получаете законную си-
лу и на будущее времл. Статья третья 
нредоставляете князю право созвать 
великое народное собрание до истече-
ния семи летъ и предложить ему пе-
ресмотръ конституции, причемъ долж-
ны быть взяты во внимание новыя 
учреждения. Кпязь принялъ, после по-
лудня, въ торжественной аудиенции, ди-
пломатическаго агента России г. Хит-
рово, который вручилъ ему веритель-
пыя грамоты. ииосле-завтра князь 
предпримете поездку но всемъ обла-
стямъ кпяжества. Его сопровождаете 
Хитрово. 

Константинополь, 13 (25) мая. Г о -
ниэнъ и Новиковъ снова делалн Пор-
тЬ нредставления о скорейшемъ ре-
гули]>овапии туреци.о-иерсидской грани-
цы. Гошэнъ въ скоромъ времени не-
редастъ Порте свои отзывпыя гра-
моты. 

Лондонъ, 13 (25) мая. Съ озера 
Онтарио нзвещаютъ, что нароходъ 
Никтория, на которомъ вчера ООО че-
ловекъ предприняли экскурсию, нотер-

ИГЬИЪ крушение на обратпомъ пути, 
причемъ потонуло 175 человекъ. 

Славяпския газеты съ восторгомъ 
приняли известие о иа:)начепии графа 
Игнатьева мнпистромъ внутреппихъ 

делъ. Львовское Слово пишете поэто-
му поводу, между-прочимъ, сле дую-
щее: „Назначепие графа Игнатьева 
было встречено русскимъ, да можно 
сказать и всемъ славяпскимъ обще-
ством'!., съ особопнымъ сочувствиемъ. 
Имя графа, его громадным способно-
сти, его умъ и энергия, его предан-
ность России такт, известны, что о 
нихъ излишне было-бы распростра-
няться. ииесомпенно, что при такихъ 
качества хъ и снособностяхъ графъ на 
своемъ пынешпемъ посту принесете 
Госсии большую пользу. Несомненпо, 
что личность графа нриииечетъ во 
вверенпое ему учреждение людей спо-
собныхъ и прнтомъ внолпе безкоры-
стпыхь." 

Въ Политическую Корреспонденцию 
сообщаютъ изъ Копстаптипоноля, что 
возвращепию Реуфъ-паши изъ Петер-
бурга въ копстантипопольскихъ диии-
ломатическнхъ кругахъ придаютъ боль-
шое зпачепие. Утверждають, чго Ре-
уфъ-паша ездилъ въ ииетербургъ съ 
весьма важными поручепиями и что 
его отчете о переговорах'!, въ Петер-
б у р г будетъ иметь большое влияние 
на будущия действия турецкаго пра-
вительства. 

Въ газету „Роиииик" телеграфируюте 
изъ Вепы, что персидское правитель-
ство заказало тамъ несколи.ко батарей 
пушекъ системы Ухациуса и внесло 
внередъ миллиопъ фрапковъ. 

Поправка. Г. Джалаловъ проситъ 
оговорить следующую ошибку, вкрав 
шуюся въ его иисьмо, панечатанное 
въ № 107 Кавказа отпосительпо Киев-
скаго Юридическаго Общества. Напе-
чатано: высоконочтпмаго всеми про-
фессорами уголовпаго нрава Кнстяков-
скаго; следуетъ читать: высокочтимаго 
всеми профессора и пр. 

СПРАВОЧН. УКАЗАТЕЛЬ. 
Гг. члены Тифлисскаго Общества 

покровительства животнымъ пригла-
шаются пожаловать въ общее собраиие 
20 сего мая, въ 7'Д час. вечера, въ 
помещение Общества Сельскаго Хозяй-
ства на Барятинской улице, въ Але-
ксандровскомъ саду. 

Допускаются и посторонния лица. 
Предметы занятиЛ: 1) пазпачение ииаградъ; 

2) перенесеиие лечебницы; 3) отмена мучи-
тельной узды и др. 

СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
ТИФЛИССКиЙ ОКРУЖНЫЙ СУДЪ. 

Назначены к ъ слушание д е л а ; 
По иражданскому отде.иению. 

11а 20 мая. 
1) По итаыву Василия Ахвердова на заочное 

решение суда, состоявшееся по иску съ нега 
кн. Мариею Паловандовою денегъ. 

Но и с к а м ъ : 
2) ЕН Е к а т е р и н ы Тархаиъ-Моуравовой къ 

кн. Александру Тарханъ-Моуравову 5 ,000 
руб. но заемному письму. 

3) Георгия иИахбудагова къ Карапету Теръ-
Матннову объ ими.нии. 

4) Абрама и Карапета Эксюзовыхъ къ Ан-
риаму и Оганезу Татосовкмъ и ииогосу Т е р ъ -
Гукасову о мелышце . 

5) Ольги АлексЬевой-Месхиепой къ кн. И в а -
ну Лмилохи арову о 9 ,280 р. но векселю. 

6) Луки Исарлова къ Николаю Т е р ъ - Г у к а -
сову о 3,200 р. но векселю. 

7) Назара и Кеворка К а з а р о в и х ъ къ Симо-
ну Марутову о 3 ,100 р . 

8) Александра и Симона Г а р д ц ш е л и къ 
Соломону и Алексею Квалиевымъ и Х а х а т а 
Каринтели объ уничтожении данной (но част-
ному вопросу) 

9) Константина Р е й т е р а къ кн. Ивану Сум-
батову о 3 ,200 р . 

10) иѵи. Георгия Эристова къ Ивану Бучкие-
ву объ уничтожении договора н о взыскании 
10 т. руб. неустойки. 

11) О признании вь нравахъ наследсгва 
Василия Матвеева и Аграи|иены Азаровой. 

12) О нризнании вь нравахъ наследства 
Марин, Авеля, Елены, Марфы, Софии п Н а -
дежды Гургенбековыхъ. 

13) О признании въ правахъ наследства 
Прасковии Никулиной. 

14) Но проинению Софии Жуковой о р а з р е -
шепии ей получить отъ старвиаго нотариуса 
конии съ сделыи. 

15) О разделе имения между Дачали-
ваши. 

16) О разделе нмения между Мигриновыми 
и Теръ-Казаровою. 

17) О признании за Агневымъ права бед-
ности. 

18) Прошение Терезии иилоцъ о выдаче ей 
дубликата духовнаго завещаииия Христо^юра 
Клоцъ. 

19) Частная жалоба коллежскаго ассесора 
Константина Рафлиловнча Илющевскаго на 
определение Тифлисскаго окрул.паго суда, 
объявленное 1 а н р е л я 1881 г. но делу несо-
стоятелышхъ Джанджугазовыхъ. 

ТИФЛИССКАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА 
Назначены къ слушанию дела: 
По уюловномц департаменту. 

На 20 мая. 
Дела по кассационнымъ жалобамъ: 

1) Ио кассационпой жалобе Нодара М а ч а -
раипвили и Сандро Шанша-швили па приго-
воръ Тии|илисскаго окружнаго суда по обвине-
нию ихъ въ к р а ж е барановъ у Соломона Мел-
те-швили. 

2) Помощника унолпомоченнаго но судеб-
нымъ деламъ .казны уиравления государствен-
ными имуществами Кутаисской губернии, чи-
нввннка Саванелп па нриговоръ ыироваго су-
дьи 1'ачинскаго отдела по обяинению Ивлнта 
Мндивни-швили въ порубке казепнаго леса . 

3) Помощника унолпомоченнаго но судеб-
нхмт. деламъ казны управления государствен-
ными имуществами Кутаисской губеряш, чи-
новника Саванели на нриговоръ мироваго су-
дьи Рачпнскаго отдела , по обвинени» Давида 
и Гиго Джапаридзе въ норубке казеннаю 
леса . 

4) Помощника уполномоченнаго по судеб-
нымь деламъ казны унравлеиия государствен-
ными имуществами Кутаисской губернии, чи-
новипка Саванели на нриговоръ мироваго су-
дьи Рачпнскаго о т д е л а по обвинению Симона 

Р.акрадзе и друг, въ норубке казеннаго леса. 
5) ЖИГИМЯ гор. Шуши Саркиса Амилахвер-

дова на нриговоръ Елисавето;,ольскаго окруж-
наго суда, но оивинению Кер%лай-Азимъ-оглы 
въ краже у него катера . 

С) Жительницы гор. Баку Уммы-Салыма-
Хурншъ-Кизы на нриговоръ Бакинскаго ок-
]иужнаго суда но ошпнепию ея въ краже де-
негъ у Мешади-Мехтия-Расанъ-оглы. 

7) Жителя сел. Ясабъ, Кубинскаго уезда, 
Бемада-Али-Ханъ-оглы на нриговоръ бакин-
скаго окружнаго суда, по оГививеиию его въ 
краже у Рагимъ-Хана-Аслаиъ оглы буйвола. 

8) Жителя сел. Турнеиъ, Бакинскаго уезда , 
Манафа-Молла-Гусейнъ-оглы на приговор!. 
Бакинскаго окружнаго суда но обвинению его 
въ краже денегъ у Али Паваха-Гюль-Мамедъ-
оглы. 

9) Жителя гор. Б а к у Абдулъ Гусеипа-Ханъ-
оглы на нриговоръ Бакинскаго окружнаго су-
да по обвннению его въ нарушении строитель-
наго устава. 

10) Василия Мирощева на нриговоръ Ба-
кинскаго окружьаго суда по обвинению его 
въ наруниепип устава о питейномъ сборе . 

11) Жителя сел. Амсаръ , Кубинскаго уезда, 
Давтара-Мирза-Али-оглы на нриговоръ Бакин-
скаго окружнаго суда, по обвинению его въ 
укрывательстве кражи. 

12) Персидско-подданнаго Гусейнъ-Кулия-
Гасанъ-оглы на нриговоръ Бакинскаго окруж-
наго суда по обвинепию его въ краже часовъ 
и цепочки у Мешади-Махмуда-Гаджи-Гады-
оглы. 

19) Дело по апиеляционпому отзыву подсу-
д и м а я И в а н а Бакрадзе на нриговоръ Кута-
исскаго оыружнаго суда, но обвипению его въ 
нанесении нрп ис:.олнении своихъ служебныхъ 
обязанностей оскорбления словами и дейст-
виемъ торговцу Зурабу иианцулая. 

14) Ио аппеляционному отзыву подсудимаго 
Сафара Пскандера-оглы на нриговоръ Е ш с а -
ветопольскаго окружнаго суда, по обвинению 
его въ убийстве. 

Но 1-му ира»и дамскому департаменту. 
На 20 мая. 

1) По частной жалобе Александра Машко-
ва, па определение Тифлисскаго окружнаго 
суда о снятии ареста , наложеннаго на деньги, 
следуемыя Николаю Доморацкому отъ стат-
скаго совЬтника Ильяшевича. 

2) По указу граждапскаго кассационпаго 
департамента правительствующаго Сената по 
делу о спорахъ, возникипихъ при размежева-
нии дачи „Самшвильдо". 

Среда, 20 мая. 
Т Е А Т Р ' Ь . В ъ бенефнсъ г-жи Пальмъ: Нашъ 

другъ Неклюжевъ, комедия въ 5 деГствияхъ 
А. И. Пальма (съ участиемъ Немировой Ральфъ). 
Пьеса поставлена самимъ автоиюмъ. 

С Е М Е Й Н Ы Й С А Д Ъ . Большое представле-
ние Верони-Вестъ и гимнастовь Эйженъ. 

Не доставлены депеши: .'иойцнеру; Гукасу 
'Гириеву, съ передачею Аракелу Назарову, 
Карапету Баласановѵ, С о г и с Н ' , изъ Вены; 
Юсупу Гаджи А.шскарову; Александру Лр-
фатннцу, Клавдии Дмит]»евне иЦербовоГг, 
Степану Вабурову, Мащхвичу. 

В ы е х а в ш и е: полковник!. Вороицовъ, въ 
разныя места; подполковникъ 'Гихоновъ, въ 
Владикавказ!.; капитан!, Трухачевъ , въ Ста-
врополь; коллежский советникъ Коргановъ, въ 
разныя м е с т а . 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРО-
ХОДСТВА и ТОРГОВЛИ. 

Росппсание-рейсов>. с» !> мин 1881 >. 
Потийскнхь па. оходоиъ Общества, между 
ПОИИ и Батумомъ, для соедниения съ парохо-
дами Крымско-Кавказско-Азовской круговой и 
прямой линин и нароходомъ заграничной линии, 
отходящими ызъ Б а т у м а еженедельно. 

Отходъ изъ Поти въ Батумъ. 
Въ субботу въ полдень (къ круговому парох. 

Крымско-Кавказской линии . 
— вториижкъ въ полдень (къ прнмому парох., 

заходящему въ Керчь) . 
среду въ полдепь (за пассажирами паро-
хода заграничной лииип). 

— четвергъ после полудня (къ прямому 
парох. Крымско-Кавказской линии. 

— воскресенье въ 9 ч. утра .(къ пароходу 
заграничной линии). 

Отходъ изъ Батума въ Поти. 
Въ субботу по ле полночи. 
— вторникъ носле полночи. 
— четвергъ утромъ съ пассажирами загра-

нпчнаго парохода. 
— нонедельнпкъ си. разеветомъ. 

ЧАСТНАЯ Л Е Ч Е Б Н И Ц А . 
КУКИ, СИМКОНОВСКАЯ у л . , Д. ИХВКРДОВА. 

иириемъ больпыхъ ежедневно, не исключая и 
праздничныхъ дней, утромъ отъ 9 — 1 1 ч. 
ЛУНКЕВИЧЪ—глазпыя, веиерическия и пакож-
ныя б., РУДК0ВСК1Й — женския и внутренния 

Отъ 11 — 1 ч.: НАВАСАРТЯНЦЪ - хирурги-
ческия и венерическия б., ШАХЪ-АЗИЗЪ—внут-
ренния б. Отъ 5 — 7 ч. ПАВЛ0ВСК1Й -первныя, 
пснхическия и внутренния б., УШАКОВЪ—дет-
ския и горловыя б. 

0СП0ПРИВИВАН1Е отъ 9—11 ч. утра. По сре-
дамъ и субботамъ общая КОНСУЛЬТАЦиЯ отъ 
7 — 8 ч. веч. Постоянныя кровати. 

БЪДНЫМЪ советъ и лекарство безплатно. 
При личебнице живетъ НАВАСАРТЯНЦЪ. 
Директоръ лечебн. докторъ ПАВЛ0ВСН1Й. 

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

обсерваториею. 
Б.—высота барометра въ ми.илиметрахъ, при-
веденная къ нормальн. темнературе О. Т .—тем-
пература воздуха въ тени ио Цельс. — (100 
градусному термометру). Вет . направление и 
сила ветра : 10—ураганъ, 9 —сильная буря, 8— 
буря, 7 — 1 бо.ѵЬе или менее сильный ветеръ 

— тихо. 
О 18-го мая 

Г.. Т . В 
ииоворвссийскъ 755, , -{- 19, , К)5 . 
Сочи 754 . , + 1 8 „ В ' . 

ииоти 7 5 9 , , + 17,2 Ю В ' . 
Тнфлисъ 725.» + 17,2 ССЗ1 . 
Паку 759.„ + 81 . , ЮЗ 1 . 
Ставрополь 707, , 4 - 18,5 3 ' . 

ииятигорскъ 712, , 4 - 15, , 3 ' . 
Владикавказъ 798,2 + ЮЮЗ 1 . 
Т . -Х . -Шура 7 0 9 . , + 23 „ О 
Кутаисъ — — — — 
Гюржомъ — — — — 
Елисаветоноль — — — — 

С т о р о н н и я с о о б щ е н и я . 
Сассапарелмиая эссенция Кольбера. 

Растительное средство, очищающее 
кровь, соииетуется употреблять при 
прилипчивыхи болезняхъ, нротиву не-
чистоты крова и болезней кожи. Это 
самое верное очищающее кровь расти-
тельное средство. 

„Фабричное клеймо представлено' . 
Главное депо въ ииариже, 7, Сои-

Ьеѵи, а въ России находится у все.хъ 
аптекарей и дрогистовъ. 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
Мещаниномъ города Винницы, Ка-

менецъ- Подольской губернии, Иваномъ 
Кунда, утерлпъ паснортъ за №391, 
выданный ему на свободное нрожнвание, 
а потому, если означенный документа, 
кемъ либо будетъ найденъ, то дол-
женъ быти. представленъ въ управле-
пие Тифлисскаго полициймейстера. 

792 (3) 1. 

Закавказский Ириказъ обпи,ествепнаго 
призрения симъ объявляета., чго вы-
данный билетъ Приказа 15 декабря 
1877 года, за Ли 2,943 на 224 р., па 
имя сиротъ капитана Захария Егорова, 
объявлеиъ утеряннымъ, а потому, 
если таковой у кого-либо окажется, 
то представить въ Приказъ. 

788 (3) 2. 

Закавказский Ириказъ общественпаго 
прнзрепия симъ объявляете, что вы-
данный билетъ Приказа а января 
1881 года, за № 37, на 400 р., на имя 
дворянина Давида Гамазова, объяв-
ленъ нохшценнымъ, а потому, если 
у кого-либо таковой окажется, то 
представить въ Ириказъ. 

787 (3) 2. 

Въ канцелярии Батумскаго воепнаго 
губернатора, въ г. Багуме, назначены 
на 5-о июня сего года решительные 
торги, безъ переторжки, изустные и 
посредством!, запечатанныхъ объявле-
пий, на отдачу съ подряда следую-

ицихъ, предполагаемыхъ къ производ-
ству работъ, по Батумо-Ахалцихской 
троне, въ 4-й дистанции Vи отделения 
унравления путей сообицения на Кав-
казе: 

1) На окончапие выемки подъ по-
лотно троны и планировку онаго 
между сел. Кеды и казармою на устье 
р. Аджарисъ-Цхали, на сумму 22,379 
р, 34 к.; па шоссировку съ устрой-
ствомъ 90 дренажпыхъ канавокъ, на 
томъ-же нротяжении трехъ участковъ 
тропы, въ сложности девять верстъ на 
сумму 15,101 р. 70 к.; на построй-
ку 12 деревянныхъ мостиковъ саиьской 
работы, на сумму 300 руб. и на по-
стройку моста чрезъ р. Агарскую, на 
сумму 1,320 р. 88 к., а всего, въ 
сложности, на сумму 39,107 р. 92 к. 

2) На разработку новой тропы по 
правому берегу р. Аджарисъ-Цхали, 
между селениями Кеды и Ваио, съ 
искусственными сооружениями, на сум-
му 12,070 руб. 85 коп. и на шос-
сировку, съ устройствомъ 50 дренаж-
ныхъ канавокъ, близлежащихъ участ-
ковъ троны, въ сложности пять верста., 
на сумму 8,389 р. 8 7 1 к . ; а всего 
на сумму 20,406 р. 72'/> к 

3) На окончание выемки подъ по-
лотно троны и планировку онаго 
близъ притоковъ р. Аджарисъ-Цха-
ли,—Чванисъ и Швахеви, на сумму 
4,027 р. 78'/и к. и на шоссировку 
тропы, съ устройствомъ 60 дренаж-
ныхъ канавокъ, на двухъ участкахъ 
подъ сел. Дандоло, въ сложности 
шесть верстъ, на сумму 10,067 р. 85 к., 
а всего на сумму 14,095 р. 631/» к. 

4) На окончание выемки подъ по-
лотно троны, съ планировкою онаго 
па двухъ участкахъ по Чороху, при 
устье Аджарисъ-Цхали (одинъ изъ 
нихъ начатый), на сумму 9,425 р. 
86 к. 

5) На устройство деревянныхъ жер 
девыхъ стилокъ въ топкихъ местахъ 
тропы, въ 10-ти местахъ, близъ сел. 
Данисъ-Параули, въ сложности 1,000 
погон, саженъ настилки, на сумму 
5,000 руб. 

и 6) На устройство дрепажныхъ 
поперечныхъ канавокъ на нротяжении 
всей троны, отъ устья р. Аджарисъ-
Цхали до с. Зарзма, длиною 110 
верста., за исключениемъ 20 верстъ, 
нредиолагаемыхъ къ шосссировке, но 
10 штукъ на каждой версте, всего 
900 штукъ канавокъ, на сумму 2,517 
р. 75 к. 

Условия этихъ нодрядовъ, изъяспен-
ныя въ кондицияхъ, можно видеть въ 
канцелярии Уи отделения унравления 
путей сообщения на Кавказе, въ г. 
Батуме, ежедневно, кроме нраздпич-
ныхъ дней, отъ 9 до 2 часовъ по-
полудни. 

Лица, желающия вступить въ изу-
стный торгъ, обязаны въ день торга, 
т. е. 5 июня настоящаго года, до 12 
часовъ дня, подать начальнику работъ 
прошение о допущении къ торгу и о 
сог.тасии принять подрядъ на точномъ 
основании кондиций. Къ прошепию 
прилагаются: гильдейское свидетель-
ство, документа о звании просителя и 
денежные залоги, въ обеинечение неу-
стойки, въ опрсделенномъ условиями 
размере 20% подрядной суммы. 

Запечатанпыя объявления должны 
быть нисаны согласно правилъ, ука-
занныхь въ 39 ст. Высочайшие утвер-
ждеппаго 26 апреля 1875 года ноло-
жепия о заготовлепияхъ но военному 
ведомству, съ нриложениемъ техъ-же 
документовъ и залоговъ. 

786 (3) 2. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
РАСПРОДАЖА 

часовъ и золотыхъ вещей, въ Кукахт, 
противъ гостипницы я П е т е р б у р г а , у 
часовщика А. Ногребецкаго. 

1369 (5) 1. 

К а в и а з ъ Л о 1 1 0 



М а в к а з ъ № 110 

ВЪ СРЕДУ. 20 мая, въ с.лѵчае 
хорошей П О Р О Д Ы , 

ВЪ САДУ ГОСТИННИЦЫ ..ЕВРОПА" 
Д А Н Ъ ВѴДЕТЪ 

Ш Ц Е Р П 
съ военного музыкою, подъ унрав.те-1 
пиемъ капельмейстера ГИЗЕНА.Пла-1 
та за входъ 20 к. Собакъ вводить | 
воспрещается. 1317 (42) 1. 

француженка, знающая 
ангииийский и немецкий языки, желаетъ 
иметь место въ семейсгве, едущемъ 
въ Боржомъ на лето. Адресъ: виъ коп-
торе Щавердрва. 1373 (3) 1. 

2 К В А Р Т И Р Ы , каждая но две 
комнаты, заново отделанныя, съ кух-
нями. Московская балка, домъ Л» 4, 
Входъ съ нереулка. 1374 (3) 1. 

О т д а е т с я 
кгартира: 6 комнатъ, нередпяя, кух-
ня, нричешная, две людскихъ комна-
ты, сарай, конюшня и нодвалъ. Мож-
по и безъ сарая и конюшни. На Ни-
колаевской ѵлице, домъ Л» С, Строе-
выхъ. ' 1375 (3) 1. 

ОТДАЮТСЯ магазины съ комната-
ми: па Вельнминовской улице, рядомъ 
съ пожарной командой, Л» 3. 

1372 ' (3) 1. 

О гдаются комнаты съ мебелью и 
квартиры. Барятинская, Л» 10. 

1307 (3) 1. 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ НА АГЕНДУ въ 
селепии Марабда, около 300 десятинъ 
пастбищное место, съ 1 июня по 1 
августа 1881 г.; желающие могутъ об-
ратиться въ Темные ряды, вги. мага-
зинъ Паремузовыхъ. 

1368 (4) 1. 

ДЪВИЦА, окончившая курсъ жен-
ской гимназии, желаетъ иметь место 
въ доме на выездъ. Михайловская 
ул., № 100, у хозяина дома. Тутъ-же, 
но случаю, продается 1'ОЯ.иЪ. 

1360 (3) 1. 

КВАРТИРА о восьми комнатахъ, 
со всеми службами, сараемъ, конюш-
ней и садомъ, отдается съ 1 игоня. 
Куки, Воронцовская Набережная, д. 
40, нротивъ летняго помещения 
„Кружка". 1377 (5) 1. 

РУССКАЯ КОРМИЛИЦА, с ъ х о р о ш и м и , 
молокомъ, шцотъ место. Адресъ: Мо-
локанская слободка, Ли 5. 

1370 (3) 1. 

ПРАВЛЕНиЕ ТИФЛИССКАГО 
иВОРЖКАГО ЗЕМЕЛЬНА-

ГО БАНКА 
на осаовапии § 15 устава банка 17 фев-
раля 1881 года симъ объявляетъ, что 
июня 13 дня сего 1881 года, въ 12 
час. дня, въ гор. Тифлисе, въ номе-
щении банка на Солалакской улице, 
въ доме ии. Коргапова, нодъ .V: 3, бу-
дить производиться публичная прода-
жа, безъ переторжки, недвижимыхъ 
имуществъ пиженоименованныхъ лицъ 
за невзносъ ими по займамъ изъ се-
го банка срочныхъ платежей, уста-
повленныхъ §§ 13, 14, 15, 17, 18, 19 

устава банка. 
Арешевъ, Николай Семеновичъ: двухъ-

этажный каменный домъ съ землею, 
мерою 26 саж. и 6 кв. арип., въ 5 уч. 
1-го отделения гор. Тифлиса. Капи-
тальный долгъ 3,127 руб. 48 кон., 
педоимки 379 руб. 80 коп., всего три 
тысячи пятьеотъ семь руб. двадцать 
восемь коп. сереб. 

Аленикова, Соломия Егоровна: двухъ-
этажный каменный домъ съ двухъ-
этажнымъ каменнымъ флигелемъи зем-
лего мерою 88 саж. и1/, кп. арга. Бъ 
1 участке 1 отделения гор. Тифлиса 
па Давидовской улице. Канитальнаго 
долга 3,615 руб. 76 коп., недоимки 
257 руб. 37 коп., всего три тысячи 
восемьсотъ семьдесятъ три руб. три-
надцать коп. 

Сулханова, Мария Ивановна: а) од-
но-атажпая каменная лавка съ бала-
ханомъ; б) две трехъ-этажныя камен-
ныя лапки, две двухъ-этажныя ка-
менныя лавки, и в) одиннадцать одно-
этажныхъ каменныхъ лавокъ съ землею 
нодъ ними ыерою 276 кв. саж., въ 
гор. Тифлисе: а) въ 7 участке 1 от-
деления и б) въ 14 участке 2 отде-
ления, въ Чугуретахъ. Капитальный 
долгъ 10,270 р. 90 к., недоимки 1,075 
руб. 90 кои.; всего семнадцать ты-
сячъ триста сорокъ шесть руб. восемь-
десятъ шесть коп. сереб. 

Слинко, Анна Ивановна: два двухъ-
этажные каменные дома съ землею 
мерою 111 ' / ' кв. саж., въ 11 участке 
2-го отделения гор. Тифлиса, на Ели-
саветинской улице. Капитальпаго дол-
га Г8,078 руб. 83 коп., недоимки 905 
рѵбѵ всего девятнадцать тысячъ со-
рокъ три рубля восемьдесятъ три кон. 
<с[>еи. 

Габуния, Мерабъ Егоровичъ: двухъ-
отажный домъ съ лавками, мерою 
земли 125 кв. саж.,въ гор. Гори. Ка-
питальный долгъ 2,711 руб. 83 кон., 
недоимки 180 руб. 95 коя.; а всего 

две тысячи восемьсотъ. девяносто два 
руб. семьдесятъ восемь коп. 

Мирумовъ, Аршакъ Оганезовичъ: во-
1-хъ, трехъ-этажпый каменный домъ; 
во-2-хъ, два одно-этажные дома съ 
землею мерою 241 'Д кв. саж., въ 14 
участке 2 отделения гор. Тифлиса, 
на Авлабаре. Капитальный долгъ 
3,255 руб. 31 коп.; недоимокъ 302 
руб. 44 кон.; а всего три тысячи 
пятьеотъ пятьдесятъ семь руб. семь-
десятъ пять коп. сереб. 

Зараповъ, Степапъ Егоровичъ: во-
1-хъ, трехъ-этажпый каменный домъ 
съ трехъ-этажнымъ флигелемъ и, во-
2-хъ, двухъ этажный домъ съ подва-
ломъ, мерою земли 279' / , кв. саж.,въ 
10 участке 2 отделения гор. Тифлиса, 
па Воронцовской Набережной. Капи-
тальный долгъ 30,500 руб. 82 кон.; 
недоимки 1,919 руб., а всего трид-
цать восемь тысячъ четыреста семь-
десятъ девять руб. восемьдесятъ две 
коп. сереб. 

Зазиевъ, Давидъ Иаповъ: одпо-этаж-
ный домъ съ лавкою и землею ме-
рою 272/и« кв. саж., въ 1 участке 1 
отделения гор. Тифлиса на Давидов-
ской улице. Капитальный долгъ 365 
руб. 01 коп.; недоимки 39 руб. 44 
кон., а всего четыреста пять рублей 
пять коп. сереб. 

Давидовъ, Гео Давидовичъ: двухъ-
этажный каменный домъ съ землею 
мерою 50 кв. саж., въ 1 участке 1 
отделения гор. Тифлиса, на Безъимен-
ной улице. Капитальный долгъ 1,045 
руб. 24 кон., недоимки 108 руб. 51 
коп., а всего тысяча семьсотъ пятьде-
сятъ три руб. семьдесятъ пять кон. 
сереб. 

Павлиевъ, Яковъ Семеновичъ: двухъ-
этажный каменный домъ съ землею 
мерою 72 кв. саж., въ 5 ѵчастке 1 
отделеяия гор. Тифлиса, на Немецкой 
улице. Капитальный долгъ 5,477 руб. 
37 кон., недоимки 773 р. 93 к., а 
всего шесть тысячъ двести пятьдесятъ 
одинъ рубль тридцать кон. сереб. 

Слинко, Екатерина Ивановна: трехъ-
этажный каменный домъ съ флиге-
лемъ и пристройками, съ землею, ме-
рою 3133/» кв. саж., въ 1 отделении 1 
Михайловскаго участка гор. Тифлиса. 
Капитальный долгъ 25,090 руб. 15 
коп., недоимки 2,449 руб. 78 коп., а 
всего двадцать восемь тысячъ сто 
тридцать девять руб. девяносто три 
коп. сереб. 

Пугиновъ, Исаакъ ииикитичъ: два 
трехъ-этажпые дома съ двумя трехъ-
этажными флигелями, съ землею, ме-
рою 150 саж. и 7 арш. квадр., въ 6 
участке 1 отделения г. Тифлиса, на 
углу Норашенской и Дворянской 
у лицъ. Капитальный долгъ 17,120 
руб. 77 коп., недоимки 1,338 руб. 10 
коп., а всего восемнадцать тысячъ 
четыреста шестьдесятъ четыре .руб. 
восемьдесятъ семь кон. серебр. 

Цициановъ, Давидъ Иваповичъ: уча-
стокъ пустопорожней земли мероио 
300 квадр. саж., въ 11 участке 1 от-
деления г. Тифлиса. Капитальный 
долгъ 1,172 руб. 18 кон., недоимки 
68 руб. 24 коп., а всего тысяча две-
сти сорокъ рублей сорокъ две кои. 
серебр. 

Аленсеевъ-Месхиевъ, Михаилъ Ди-
митриевичъ: три участка земли мерою 
178 десят. 840 кв. саж., въ Тифлис-
ской губернии и уезде, въ селении 
Ахалдаба. Капитальный долгъ 3,911 
руб. 7 кон., недоимки 180 руб. 00 
кон, а всего четыре тысячи девяно-
сто одинъ руб. шестьдесятъ семь коп. 
серебр. 

Эристовъ, Георгий Георгиевичъ: на-
хатныя и настбищныя места, мерою 
земли 243 десят. 1,263 кв. саж., въ 
Тифлисск. губернии, Телавскаго уезда, 
въ даче Кистаури. . Капитальный 
долгъ 7,822 руб. 15 кон., недоимки 
350 руб. 20 коп., а всего восемь ты-
сячъ сто семьдесятъ два рубля трид-
цать пять коп. серебр. 

Шервашидзе, Григорий Александро-
вичъ: пахатныя, покосныя места и 
лесъ, мерою земли 1,093 десят. 950 
кв. саж., въ Тифлисск. губерн. и уез-
де, нри сел. Дре, Двери и Цхрулети. 
Капитальный долгъ 10,102 руб. 74 
коп., недоимки 447 р. 72 кон., а все-
го десять тысячъ пятьеотъ пятьдесятъ 
руб. сорокъ шесть коп. серебр. 

Аваловъ, Ивапъ Зааловичъ: пахат-
ныя и усадебныя места, мерою земли 
151 десят. 300 кв. саж, въ Тифлис, 
губ., Горийскаго уезда, сел. Брети. 
Капитальный долгъ 8,827 руб., недо-
имки 572 р. 40 кои., а всего девять 
тысячъ триста девяносто девять руб. 
сорокъ коп. сер. 

Цициановъ, Кириллъ Эдигаровичъ: 
пахатныя, пастбищныя места и лесъ 
мерою земли 847 десят. 600 квадр. 
саж., въ Тифлис, губерн. и уезде, 
сел. Ахлалалу (оно-же и Машай). 
Капитальный долгъ 15,741 руб. 26 
коп., недоимки 1,433 руб. 30 коп., а 
всего семнадцать тысячъ сто семьде-
сятъ четыре руб. пятьдесятъ шесть 
коп. сер. 

Кереселидзе, Анастасия Григорьевна: 
пахаиныя, настбищныя места и лесъ 
мерою земли 104 дес. 1,200 кв. саж., 
Тифлисск. губерн. и уезда, сел. Бог-
ви. Капитальный долгъ 2,951 руб. 48 
коп., недоимки 191 руб. 24 коп., а 
всего три тысячи сто сорокъ два руб. 
семьдесятъ две коп. сер. 

Вахвахова, Екатерина Георгиевпа: 
пахатныя места и лееъ мерою 302 
десят. 555 к. е., въ Тиф. губ., Телав. 
уезде, при сел. Кондоли. Капиталь-

ный долгъ 2,900 руб. 17 кон., недо-
имки 135 руб. 91 коп., а всего три 
тысячи девяносто шесть руб. восемь 
коп.' сер. 

Карушидзе, Иванъ ииаатовичъ: па-
хатныя земли мерою 34 десят. 1,320 
кв. саж., въ Тифл. губ., Горийскаго 
уезда, въ даче Тортиси. Капитальный 
долгъ 986 руб. 73 кон , недоимки 53 
руб. 40 коп., а всего тысячу сорокъ 
руб. тринадцать кон. сер. 

Эристовъ, Григорий Иавловичъ: па-
хатныя, пастбищныя места и лесъ 
мерою земли 422 десят, 1,100 кв. 
саж., въ Тифл. губ., Горийск. уезда, 
сел. Гвареби. Капитальный долгъ 
3,958 руб. 10 коп., недоимки 273 
руб. 50 кон., а всего четыре тысячи 
диести тридцать одинъ руб. шестьде-
сятъ шесть коп. с. 

Туманова, Варвара Ивановна, опе-
кунша: пахатныя места и лесъ ме-
рою 272 дес. 1,502 кв. е., Тифл. губ. 
и уезда, въ сел. Цодорети. Капиталь-
ный долгъ 0,895 руб. 84 коп., недо-
имки 301 руб. 19 коп., а всего семь 
тысячъ сто девяносто семь руб. три 
коп. сер. 

Орбелиани, Вахтаигъ Вахтапговичъ: 
пахатныя, пастбищныя, сепокоспыя 
места и лесъ, мерою земли 1.292 дес. 
1,000 кв. сажен., въ Тифл. губ. и 
уезде, въ даче пустоши Абулмуки. 
Капитальный долгъ 5,953 руб. 04 
кон., недоимки 372 руб. 20 коп., а 
всего шесть тысячъ триста двадцать 
пять руб. восемьдесят* четыре кон. 
сер. 

Макаевы: Георгий Гевазовичъ и Зу-
рабъ Иваповичъ: пахатныя земли и 
лесъ, мерою ООО дес. 1,800 кв. саж., 
Тифл. губ., Тионетскаго уезда, въ да-
че Ботко. Капитальный долгъ 11,907 
рублей 27 кон., недоимки 508 руб. 
14 коп., а всего двепадцать тысячъ 
четыреста пятнадцать руб. сорокъ 
одна коп. сер. 

Челокаевъ, Николай Тадеевичъ: па-
хатныя, сенокосныя, настбищныя ме-
ста и лесъ, мерою земли 5,774 дес. 
775 кв. саж., въ Тифлис, губ. и уез-
де, въ дачахъ: Карабулахъ, ииальдо, 
Уджарма и Самгори. Капитальный 
долгъ 07,170 р. 17 кон., недоимки 
3,017 руб. 70 коп., а всего семьде-
сятъ тысячъ сто девяносто три рубля 
восемьдесятъ семь коп. сер. 

Сагиновъ, Михаилъ ииаатовичь: па-
хатныя места и лесъ, мерою земли 
2,052 десят. 448 к. е., Тиф. губ., Те-
лавскаго уезда, сел. Земо-Ходешани, 
Ахалдаба, Ахмаани. Капитальный 
долгъ 13,751 р. 04 кон., недоимки 
1,045 руб. 34 коп., а всего четыр-
надцать тысячъ семьсотъ девяносто 
шесть руб. девяносто восемь кон. 
серебр. 

Эристовъ, Коно Мирманозовичъ: на-г 
хатныя, пастбищныя, усадебныя места 
и лесь, мерою земли 1,009 дес., Тиф. 
губ., Душстск. уез., въ сел. Цалдо. 
Капитальный долгъ 0,384 руб. 03 
коп., недоимки 303 руб, 32 коп., а 
всего шесть тысячъ шестьсотъ восемь-
десятъ семь руб. девяносто пять кон. 
сер. 

Челокаевъ, Илья Зааловичъ: пахат-
ныя места и лесъ, мерою земли 3,042 
дес., Тиф. губ., Сигнахск. уез., въ 
сел. Чиаури. Капитальный долгъ 39,290 
руб. 37 коп., недоимки 1,654 р., а 
всего сорокъ тысячъ девятьсотъ со-
рокъ четыре руб. тридцать семь кон. 
серебр. 

Додаева. Тамара Александровна: 
настбищныя места и лесъ, мерою зем-
ли 1,020 дес. 1,920 к. е., Тиф. губер., 
Телавск. уез., нри сел. Земоходашани. 
Капитальный долгъ 8,643 руб. 85 
кон., недоимки 552 р. 22 к., а всего 
девять тысячъ сто девяносто шесть 
руб. семь кон. сер. 

Габаевъ, иосифъ Давидовичъ: пахат-
ныя земли мерою 148 дес. 1,860 кв. 
саж., Тиф. губ. и уез., сел. Окрокапа. 
Капитальный долгъ 5,402 р. 34 к., 
недоимки 260 р. 32 к., а всего пяти. 
тысячъ шестьсотъ шестьдесятъ два 
руб. шестьдесятъ шесть коп. сер. 

Эристовъ, Георгий Георгиевичъ: па-
хатныя, сенокоспыя места и лесъ, 
мерою земли 800 д., Тиф. губ., 'Гио-
нетскаго уез., въ сел. Бочорма. Ка-
питальный долгъ 4,723 р. 29 коп., 
недоимки 220 руб. 14 коп., а всего 
четыре тысячи девятьсотъ сорокъ три 
руб. сорокъ три яоп. сер. 

Шаликова, Дария Гулбатовна: па-
хатныя, сенокосныя, настбищныя мес-
та и лесъ, мерою земли 673 дес. 866 
кв. саж., Тиф. губ., Горийск. уез., въ 
сел. Скра. Капитальный долгъ 12,791 
р. 86 коп., недоимки 544 руб. 99 к., 
а всего тринадцать тысячъ триста 
шесть руб. восемьдесятъ пять к. сер. 

Шаликовъ, Георгий Гажденовичъ: 
пахатныя, сенокосныя, пастбищныя 
места и лесъ, мерою земли 426 дес. 
1,873 кв. са к., Тиф. губ., Горийск. 
уез., сел. Скра. Капитальный долгъ 
8,855 р. 91 кон., недоимки 380 р. 
69 коп., а всего девять тысячъ двести 
тридцать шесть руб. шестьдесятъ к. 
сер. 

Габаевъ, Андрей Михаилввичъ: па-
хатныя и пастбищныя места, мерою 
земли 106 д. 320 к. е., Тиф. губ. и 
уез., въ сел. Яртиси. Капитальный 
долгъ 4,919 р. 95 коп., недоимки 246 
р. 90 коп., а всего пять тысячъ сто 
шестьдесятъ шесть руб. восемьдесятъ 
пять кон. 

Шаликовъ, иосифъ Ивановичъ: па-
хатныя земли и лесъ мерою 270 
десят., Тиф. губ., Сигнахск. уезд., сел. 

Гурджаани. Капитальный долгъ 4,919 
р. 93 коп., недоимки 185 р. 49 коп., 
а всего нять тысячъ сто пять руб. 
сорокъ две кон. сер. 

Амилахвари, Иванъ Теймуразовичъ: 
пахатныя :иемли мерою 151 дес. 1,750 
кв. саж., Тиф. губ., Горийск. уезда, 
сел. Кацрети. Капитальный долгъ 
3,443 р. 88 к., недоимки 154 р. 79 
к., а всего три тысячи пятьеотъ девя-
носто восемь руб. шестьдесятъ семь 
кон. сер. 

Габаевъ, иосифъ Давидовичъ: пахат-
ныя, настбищпия места, мерою земли 
178 десят. 2,011 кв. саж., Тиф. губ. 
и уез., сел. Сагабашвило-Тхипвало. 
Капитальный долгъ 2,951 р. 90 кон., 
недоимки 198 р. 50 коп., а всего 
три тысячи сто пятьдесятъ руб. со-
рокъ шесть кон. серебромъ. 

Орбелиани, Вахтангъ Вахтапговичъ: 
пахатныя места и лесъ, мерою земли 
1,977 кв. д. 1,280 к. е., Тиф. губ. и 
}езд., сел. Дзвелъ-Думаниси, Сафарло, 
пустоши Ватеванисъ Софели. Капи-
тальный долгъ 13,775 р. 85 коп., 
недоимки 552 р. 18 кон., а всего 
четырнадцать тысячъ триста двадцать 
восемь руб. три коп. сер. 

Цициановъ, Давидъ Ивановичъ: па-
хатныя, пастбищныя места, мерою 
земли 87 д. 900 кв. саж., Тиф. губ., 
Горийск. уезда, въ сел. Квемо-Иичбиси. 
Капитальный долгъ 3,949 р. 31 к., 
недоимки 175 р. 30 к., а всего че-
тыре тысячи сто двадцать четыре руб. 
шестьдесятъ одна коп. сер. 

Орбелиани, Вахтангъ Вахтанговичъ: 
пахатныя, пастбищныя и сенокосныя 
места, мерою земли 1,434 десят. 1,120 
кв. саж., въ Тифл. губер. и уез., да-
чи Мурикала и пустошь Ииильдляръ. 
Капитальный долгъ 10,800 р. 30 к., 
недоимки 594 руб. 38 коп., а всего 
одиннадцать тысячъ четыреста пять-
десятъ четыре руб. шестьдесятъ во-
семь коп. сер. 

Карумидзе, Иванъ ииаатовичъ: па-
хатныя земли, мерою земли 12 дес. 
1,440 кв. саж., въ Тифл. губ., Горийск. 
уезде, въ сел. Тортиси. Капитальный 
долгъ 290 руб. 12 кон., недоимки 23 
руб. 35 коп., а всего триста девят-
надцать руб. сорокъ семь коп. сер. 

Аиилахвари, Амирнндо Амириндо-
внчъ: нахатпыя и сенокосныя места, 
мерою земл 145 дес. 1,750 кв. саж., 
въ Тифл. г Горийск. уез., сел. Иа-
урети. Каиььсг.г.ный долгъ 2,901 р. 
90 коп., недои. .ииш 134 руб. 21 кон., 
а всего три тысячи девяносто шесть 
руб. одиннадцать к. се]). 

Вартановъ, Александръ Яковлевич ъ: 
пахатныя, настбищныя и сепокосныя 
места, мерою земли 206 десят., Тифл. 
губер. и уез., близъ сел. Тхипвали. 
Капитальный долгъ 4,930 р. 50 к., не-
доимки 216 р. 39 кон., а всего пять 
тысячъ сто пятьдесятъ два руб. восемь-
д е с я т девять коп. 

Эристовъ, Эвстафий Мириманозовичъ: 
нахатныя и пастбищныя места, ме-
рою земли 280 д. 2,006 кв. саж., Тиф. 
губ., Горийекаго уез., сел. Ахсиси. Ка-
питальный долгъ—7,898 руб. 40 кон., 
недоимки 381 руб. 58 кон., а всего 
восемь тысячъ двести семьдесятъ де-
вять руб. девяносто восемь коп. сер. 

Андроникову Захарий иесеевичъ: па-
хатныя, наствищныя и сенокосныя 
мес/га и кустарничий лесъ, мерою зем-
ли 4,765 д., Тифл. губ. и уезд., сел. 
Ламбало. Капитальный долгъ 59,238 
руб. 7 к., недоимки 2,475 руб. 50 к., 
а всего шестьдесятъ одна тысяча семь-
сотъ тринадцать руб. пятьдесятъ коп. 
серебр. 

Магалова, Нина Сардиоповна: вино-
градный садъ, мерою земли 6 дес., 
Тифл. губ., Сигнахск. уез., сел. Бакур-
цихахъ. Капитальный долгъ 1,700 р., 
недоимки 83 р. 8 к., а всего тысячу 
семьсотъ восемьдесятъ три руб. восемь 
к. сер. 

Зандукели, Отия Георгиевичъ: вино-
градный садъ мерою 7 дес., Тифл. и уб., 
Душетскаго уезда, нри селении Араг-
висцири. Капитальный долгъ две тыся-
чи руб., недоимки 64 р., а всего две 
тысячи шестьдесятъ четыре руб. сер. 

Варламовъ, Александръ Яковлевичъ: 
виноградный садъ мерою 7 дес. 600 
кв. саж., Тифл. губ. и уез., въ даче 
Сагабанивило-Тхинвалъ. Капитальный 
долгъ 2,000 руб., недоимки 95 руб. 
80 к., а всего две тысячи девяносто 
пять руб. воеемьдесятъ к. сер. 

Эристовъ, Гафаилъ Давидовичъ: се-
нокосныя места и лесъ, мерою земли 
204 дес. 1,200 кв. саж., Тифл. губер., 
Тионетскаго уез., сел. Бочорма. Капи-
тальный долгъ 2,000 руб., недоимки 
64 руб., а всего две тысячи шестьде-
сятъ четыре руб. серебромъ. 

Торги, согласно § 18 устава, нач-
нутся съ суммы вышеозначенныхъ за-
логѳвъ, съ црисовокуплениемъ къ онымъ 
недоимокъ въ податяхъ и земскихъ по-
винностяхъ. Капитальные долги банку 
могутъ быть погашены закладными ли-
стами сего банка, рубль за рубль до 
ихъ наличной стоимости, а такъ-же 
могутъ быть, съ согласия банка, пере-
ведены на покупателей; срочпые-же 
платежи и другия недоимки погаша-
ются наличными деньгами. 

При неуспешности торга, назначен-
наго на 13 июня сего года, на основа-
нии § 21 устава, назначается вторич-
ный и последний торгъ на 27 июня. 
Согласно § 16, заемщику дозволяется 
внести недоимку съ процентами за 
просрочку и со всеми расходами по 
назначению имущества въ щюдажу до 
дня торга. 1307 (3) 2. 

Г А З Р ' Ы Н Е Ш Ш Я МОСК. М Е Д Ш Щ Н С К И М Ъ ФАКУ.иЬТЕТОМЪ, 

Л А Щ И Л О В Ы Я ЗУБНЫЯ СРЕДСТВА ЗУБНАГО 
« ВРАЧА и, !). 

В Ъ М О С К В е 
приббретшия большое нрименение, рекомендуются какъ лучшия гн-
гиеническия средства для рта и зубовъ, предупреждаются кос-
тоеду, осакдепио слюнного камня, дурной запахъ во рту и пр. 

Главное депо у зубного врача Л. 0. Адельгейма, въ Москве, ^ 
Кузнецкий мостъ, д. Соколова. Ш 

ДЁииО ВЪ ТИФЛИСе: главный складъ для всего Кавказа и 
Закавказья у А. М. Цѵрипова и К0. 
!!!ииЕРЕПГОДАВЦАМЪ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ УСТУПКА!!! 1870 (30) 17. 

ВОЗСТАНОВИТЕЛЬ МАКЪ-
МАСТЕРЪ. Укрепляющий во-
лосы, воявращающий ихъ въ 
натуральн. цветъ. Ц е н а 2 р. 
стклянка (съ пересылкою 2 
р. 35 п.) въ Апглийскомъ 
магагшне. Тамъ-я;е хпвная 
помада для укренления ве-
лось по 1 р. баночка, и щет-
ки противъ головной боли, 
туалетное ыкло, духи и т. п. 

1348 (50) 1. 

КАТАЛОГЪ ДЕШЕВЫХЪ ИЗДАНШ 

ш р т т о в ж 
РА 3 ЦАШСЯ И ВЫСЫЛАЕШЬ 

Ш ѵ Ш ; и А Т и Ю . 
М УЗЫ К А. и ЬН АЯ ТОРГОВЛЯ 

ии. 10 Р Г Е Н С О Н Л, 
Москва, Неглавный нроездъ, Л» 10. 

1347 (б) 1. 

иУ Авчальская улица, домъ 
Л» 29, продается троечный ТЛГАН-
ТАСЪ на рессорахъ. 13С0 (2) 1. 

ИНОСТРАКЕЦЪ, знаюиций немец-
кий и французский яз., ищетъ уроки 
или несто гувернера, бухгалтера, или 
за переводчика на выездъ. Адресъ: 
въ агентстве Шавердова. 

1302 (3) 1. 

Ц М Ш и Ж и Ь , ЦВЪТЫ, МЕБЕЛЬ, 
продаются на Комендантской ул., д. 
№ 17, сир. Кривогаени. 1361 (3) 1. 

ДБе КВАРТИРЫ. 
дая о двухъ превосходно меблирован-
ныхъ комнатахъ, отдаются въ наймы. 
Адресъ: въ агентстве Шавердова. 

1359 (3) 1. 

и Г В А Е Ф Ш Я Л в ъ в е Р х п е м ъ 11 н и " 
П Ш Ш Г Ш жнемъ агажахъ 

по 5 коынатъ отдаются въ наймы со 
всеми удобствами. Домъ маиора Анд-
роникова, Л; 17, на Католической ули-
це. 1363 ( 3) 1. 

ОТДАЕТСЯ ВЪ НАЙМЫ Верх-
ний этажъ о 7 комнатахъ съ кухнею, 
людскою и иодваломъ и съ другими 
принадлежностями противъ телеграф-
ной станции, въ доме Шайнянца; 
спросить тамъ-же, или въ табачномъ 
магазине Шайнянца, въ доме Арцру-
пи, Л? 3. 1364 (3) 1. 

Въ АОастумане дачи отдаются «ъ 
наемт: одна о шести, другая о четы-
рехъ комнатахъ меблированныхъ, но-
во-выстроепныя: о цене спросить Шай-
нянца, близъ телеграфной стаиции, или 
въ табачномъ магазипе его-же, въ 
галлерее Арцруни, Л» 3. 1365 (3) 1. 

ШЛЯПЫ цилинд-
ровыя: фабрики Вегиеии отъ 6 р., мо-
сковския отъ 4 р., складныя шляпы: 
атласпыя отъ 7 р., кашемировыя отъ 
6 р., касторовыя отъ 3 р. Все това-
ры продаются но фабричннмъ ценамъ, 
въ снециальномъ магазипе шляпъ Гри-
голова, на Головинскомъ проспект!'»* 
въ д. Добржанскаго 1376 (3) 1, 

^ у п о А пнсь 
г V.' . е / г С &' 

КОФЕ ЛЮБИТЕЛЕ 
| 2 Н А Й Н Ы Я Л 0 Ж К И ДОВОЛЬНО НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ И 

К О С ) = Е В О Д Я Н Н А Г О ИЛИ М О Л О Ч Н А Г О И 

и ^ Ь Б О В ^ Ь Н ^ А в й к о Р О Б И ^ ! 
' К О Т О Р А Я Р У Ч А Е Т С Я З А К А Ч Е С Т В О . 

УЧИТЕЛЬНИЦА съ дипломомъ 8 
киасса гимпазии, знающая языки 
французский и немецкий, даетъ 

уроки. Солдатский переулокъ, ниже 
военной гимпазии, д. Л» 4. 

1301 (4) 3. 

Д А Ч А 

•ж ш ъ а . 

Г О Р О Д Ъ В А Р Ш А В А . 
иизвестный по 

своимъ свойст-
вамъ предот-
враицающиш. 

нрение частей 
тела, вт. особеи-

ности-же неж-
ныхъ пальцевъ. 

Г А Л ЬЗи А и ии иНЪ 
продается въ аптекахъ, а также у дрогистовт., 
въ значптельнешпи.чъ городахъ Европы и 
всехъ городахъ империи. Главное депо нахо-
дится въ Варипаве у изобретателя, владельца 
аптеки, магистра фармащи В. Карпинскаго, 
улица Электоральная. № 35. Большая коробка 
Гальманшиа стбптъ въ Варшаве 50 к., мень-

шая - 30 кон. 
Нужно остерегаться подделокъ и цеОовати,, 

чтобы нри каждой коробочке находилось о ' ѵ 
яснеиие употребления и медали изъ Париж-
ской выставки. 

Магистръ фармации В. Нарпинсний. 
792 (20) 8. 

" Шг 
нанять на летний сезонъ 

дачу въ 
благоволятъ обратиться ко мне, т. е. 
въ Боржомъ, къ Борису Читаеву. За-
явления принимаю какъ словесно, 
такъ и нисьменно, и требование бу-
детъ исполнено немедленно. 

956 (12) 10. 

въ Манглисе про-
тивъ парка и ро-

щи, "въ 6 комнатъ, отдается въ най-
мы. Подробности узнать въ Тифлисе, 
на Базарной улице, домъ Л» 20, квар. 
До 2. 1038 (8) 8. 

КВАРТИРЫ: въ верхнемъ этаже 4 
комнаты съ кухнею, сараемъ и нод-
валомъ; въ среднемъ 6 компатъ кухня 
и нодвалъ. Водоподъемная ул., въ 
Чугуретахъ № 15. 1142 (4) 3. 

д л я Г Г . Д О М О В Л А Д е Л Ь -
Ц Е З Ъ . 

Вновь получены строительные матери-
алы и ироч. принадлежности, въ ск.иа-
де торговаго дома кн. И. К. Багра-
тионъ-Мухранский и К". 

1274 (5) 4. 

ПРОДАЮТСЯ ДВ Ъ В Е Р Х О -

в ы я ЛОШАДИ: 
Инженерная улица, Аи 7, Кавкахкии 
гренадерский бригадный командаръ 

ЛЮНДБЕРГЪ. 
1280 (5) 4. 

& Ш Ш М е к ш т и ж , 
по случаю выезда, продаются: въ до-
ме Вера, но Ольгинской улице, про-
тивъ кладбища. 1288 (б) 4. 

г-на Золотинскаго, хо-
рошо меблированныя, отдаются въ 
паймы на летний сезонъ. Одна о 5-ти 
комнатахъ верхняго и 4-хъ нижпяго 
зтажа, съ отдельною кухнею; другая 
въ 2 компаты, съ кухнею. О цене 
узнать въ Боржоме, у г-на Бело-
градскаго, или нисьмеппо въ 1'удау-
ре (станция военпо-грузипской Доро-
ги), у Золотинскаго. 

1297 (14)' 5. 

Ш случаю продается за 125 руб. 
хорошее форгениапо: въ галле-

рее Арцрѵни, А» 168, у часовщика. 
1352 (3) 2. 

въ т])ехъ верстахъ отъ желтано-дорож-
ной станции Авчальской отдается въ 
наймы дача. Спросить объ условияхъ 
на Вере, Ольгинская улица, въ доме 
Тито Габаева. 

1305 (3) 2. 

ТИФЛИССКАЯ ГОРОДСКАЯ 
Ѵ П В А В А Д0В°ДИТЪ ДО всеобща го 
$ и и Г и Ш Л сведения, что въ при-
сутствии ея, на 12 сего мая, назначе-
ны торги на отдачу въ откупное со-
держание городской весовой статьи. 
Кондиции будутъ предъявлены жела-
ющимъ въ канцелярии управы еже-
дневно, отъ 10 до 2 часовъ, кроме 
праздничпыхъ и табельвыхъ дней. 

1306 (3) 3. 

10,000 наръ носковъ отъ 25 к.; 7,000 нод-
( носовъ отъ 5 к. до 5 руЛ.; 1,000 кроватей отъ 

5 до 35 р.; 1,000 арш. ьомазеи отъ 1 р. арш.; 
! 500 револьверовъ отъ 4 р.: альбомы и т . д. за 
| половину цены.; 5,000 ф. отлнчнаго чая съ 

чайницами но 1 р. 65 к. фунтъ; 500,000 
стальныхъ перьевъ. 

В Ъ ЛНГЛШСКОМЪ М А Г А З Ы Н е . 
1351 (15) 2. 

Дозволено цензурою. Тифдист., 19 мая 1881 года. В ъ тштографии А. А . Аиихельсона. За редактора Д. А КОВЯКОВЪ. 
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