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С *.й": и и. предназначаема для „ К а в к а з а , " должны Сыти за 
подписью и си идрееояг автора, для сьедения редакдии. 
Статьи Оегъ ббоавачешя условий, какъ безплатныя, поЬту'па-
ю п вг полное раепоряжеше редаищш. Статьи неудобные 
для печати уничтожаются, и обратно пересылки по почте 
редацщя на себя не принимаете Статьи, принятия кг на-
печатана, вг елучае необходимости, подлежат! еокращендо. 

Редакторъ принимаетг посетятелей ежедневно, кроми 
прагдничныхъ дней, отъ. 12. до 1 ч. по полудни. 

Частныя о б г я м е ш я , крояе конторы тааеты „ К а в н а э ъ " ви йиф-
лисе, принимаются: в ! „Центральной донторе объявлений для 
всих! евр9пейскихъ г а а е п въ Москве," на Петровке, ви 
доие Солодовникова, В! Баршави, в! Варшавском! главном! 
аг^тстве обгявлешй Райхмана и френдлвра, Сенаторская 
улища, К 22; вг Мосцве, о т д $ л в н ш ъ Варшавскато агентств* 
объявлений Райхмана и френдлера, по Малой Лубянце, вг 
доаи Обидиной (при „Славянской библотвке) ," . вг Лариже, 
у агентства Гаваег, 8 , Р и а с е (1е 1а В о и г з е . 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е 
(Н Р О М Ъ ДНЕЙ П О С Л Ъ П Р А З Д Н И Ч Н Ы Х Ъ). 

ний, состоя щихъ въ г. Скопине, и земель, находящихся въ Ря -
занской губернии. о'гь 1-го года до 12-ти летъ, процентных!, 
бумагъ, товаронъ и вещей отъ 1-го до О-ти месяцовъ. Процен-
та банкъ нолучаетъ но учетной и ссудной онерациямъ но вось-
ми на сто въ годъ. 

ииравление банка открываете заседание ежедневно, кроме 
воскресныхъ и табельныхъ дней, съ 10 час, утра до 8-хъ ча-
совъ по полудни, и въ нроизводстве банковыхъ операций и во-
обще во всехъ своихъ действияхъ руководствуется 'Высочайше 
утвержденными: ноложениемъ 0-го февраля 1862 года о город-
и кихъ общественныхъ банкахъ и мнениями Государствен наго 
Совета 16-го мая 1866 года и 30 ноября 1870 года. 

Директоръ РЫКОВЪ. 

Нестаръ Кахетелидзе — н<\ доллшогигь иладша-
го фельдшера при Тн<}>лис(5шй.го}жщ;мй (юль-
пице, съ 1-го апреля 1881 года; отставной 
врачъ, лекарь Онуфриевский на должность Ге-
окчайсваго уез^наго врача Бакинской губер-
пии, съ й- айр+./гя 4881 гЬда;- йкбиичившин курсъ 
въ Нмнсраторско'мъ Харьковскомъ унивёреи-
тете, Кйвказеиий вос-яитаниикъ-, :лекарь Григо-
рий Тар"саидзе-Ш давдотпГ йладшаго орди-
натора Тифлисской городской боиыигицьи. съ 1 
аиирелл 188:1.!том.и ииыпший: ииикказевий воспи-
таинпкъ, лекарь .Утепанъ Халафовъ~7Ши долж-
ность. 3-го ЛЬчхудсщо у&«лдагч и|'ута-
иссиюи губерниии, съ 29 анрелл 1881 года. 

П б р р а ю г с я: Ши>мамш'ский городо-
вой врачъ, лекарь Орбели и младший ордина-
торъ Тии{иксской городской больницы, лекарь 
Прозоровъ одинь на место друвово, съ 25 
декабря 1880 г., Защбаяскш уеадишй р^ачъ, 
лекарь. Александров* —на должность Кавказ-
ского уезднаго врача Кубакской области, съ 
12 января 1881 г.-, ШиравиМигкий должность 
прозектора Тифлисской городской оаикицы, 
коллежекий советникъ Умисса—ва должность 
помощника Ставропольского субепнсваир. вра-
ча и младший ординаторъ ТифлкгкпП юрод-
ской ШиниГ&г, лекарь ЛуМеЪичЪ^-пел^авляю-
щййъ должность пропектОра !ВифлйесШЙ: го-
родской бсшлшцьц. оба съг.19 янвЫря 1881 го-
да; иювиваль^^ . 0»бра ,ракав(!ааскаго ;«ови-
вальнаго цнстнтута, Марил Форостьянова па 
должность Ахалшакскои уездаои повиваль-
ной *Шкя, ма^та' ЛёѴ годи;' иЙ&иский 
город г/пой •врачъ,' .иокарь Мачавариан^—ийи/ дол-
жность •мллдшаг.о ординатора Тифлассдой го-
родской больницы, съ 18 марта 1881 л . и 
младший ([.ельдшеръ при Тифлисской город-

ской ииодыиине Рыбалкинь--ииа до.и^носии, млад-
.маго Фдадщда да гѴУЗДЗДЙЙУДМУи'. ;1°1)0" 
довомъ врачъ, съ 1-го апреля 188 и года. 

1 иИиУАнгигв) г Э Д Ч Г т ѵ ^ р о и ж Ѵ о х т н я 
в-о в-йй о т ъ -с л'-у ж ^'кГДистйгЛишиѵк-тй ^езд-
иый врсид л волиежокий ивСЕМрй Атабсковъ. 

[12-гр д^-аб}ил иеда; 
уемньий .р^чту .^ат^ий . ( и и Ш&МифЬх .рааковъ. 
съ 12 я т а р а 1881 года; Медвежёнская ѵезд-
ная повивальная бабка Рясенцова, съ' Ь фев-
раля 1881 года; Зангезурский уездный врачъ 
Панчвнно с?. <Ри&ЩиилЭ и& 1> (•. и Ахалка-
лакс^ад, уездцая иовилалмиая бабка Форостья-
нова, съ 8 мая 1881 года. 

1 иГск-.гю'^а е т с ' я : уииёрлая Кяпсская го-
родовая ийививаЛьная бабка Ве]га Коптелнико-
ва, съ 18 марта 1881 года. 

1879 года; ИКИЪ КОЛЛЙЖСКИХЪ 1'егн-
страторовъ въ Губернские Сек()0.тари: 
состолиций аашѵдтомъ, бцвиииии. смо-
тритель Маркаридркаго .иродоволь-
ственнаго иии класса магазина Кавказ-
скаго воениаго округа Рудневъ. съ 
11-го декабря 1880 года, съ ойтавле-
ниемъ за штатомъ; Помощ-иикь Сто-
лоначальника Окружнаго Ивтендант-
скаго Уиравления Кавказскаго военна-
го округа Рожбицкий, съ 12-го дека-
бря 1875 года; гизъ Титулярныиъ СЪ-
ветниковъ въ Коллежские Аееесоры: 
по ведо.жтвц Лртиллсриииском)/: от-
ставной Артиллерийский чиноишикъ 
Барновъ, съ 15-го февраля 1881 года, 
съ оставлениемъ въ отставке; въ Ёол-
лежские Регистраторы: по каиачтмъ 
войскамъ-. Станичный атамань Разгае-
ватской станицы Кубанскаго казачья-
го войска, кандидатъ на классную-
должность Репниковъ (Василий). Оире-
деляется въ службу: по ведомству 
Военно- Медицинскому: отставной Ле-
карь Калининъ—въ 1-й Кавкааский 
Линейный баталионъ младшицъ иЗра-
чемъ! Переводится: Ординаторъ Хи-
рургической факультетской клиники 
Имнераторскаго Казанскаго Универси-
тета, Лекарь Васильевъ-въ Окружное 
Военно-Медицинское Унравдение Кав-
казскаго военнаго округа, врачекъ' 
для командировок'!, ѴГ разряда. Уволь-
няется отъ службы иио прошению: и» 
ведомству Главнаю Штаба: иснра'в.Ц-
юиции должность Регистратора ! (о^ъ-
жс и«ухгалтеръ и Арщвариуеъ) Кана,е-
лярии военнаго губернатора Ца'^м-
ской оиыстм, Кокиёжский Регистра; 
торъ Мунтоевъ. 

Объявляется объ нгомъ по войскамъ 
Кавказской Лрмии. 

Нодлинний иодписалѵ. ииома.идуюициии Ар-
миею, Генеииалъ-Адъютан^ъ, князь М".ли(Ш№-

Матильда Александровна Берлина, съ душевнымъ 
прискорбирмъ извещая о смерти мужа ея, непременнаго 
плена унравления медицинскою частью граждансшго 
ведомсгва, статскаго советника Якова Яковлевича Бер-
лина, нроситъ желающихь почтить память покойна ич> 
своим'ь присутсичпемъ на похоронахъ, пожаловать къ 
выносу 24 мая, въ воскресенье, въ 5 часовъ по-нолу-
дни, изъ квартиры на Артиллерийской улице, домъ Тимо-
феевой, на лютеранское кладбище. 

С К О П И Н С К и И 
ГОРОДСКОЙ О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й Б А Н К Ъ 

(ОСНОВНЫЙ И ЗАПАСНЫЙ КАПИТАЛЫ 1,152,696 РУБ,) 

19-й нехотной дивизии, Ренеральнаго 
Штаба Ренералъ-Лейтенаптъ Коиаровъ. 

Высочайшимъ приказомъ о граждаги-
скихъ чиновникахъ: 

Апреля 5-го. Производятся: изъ ииол-
лекскихъ въ Статские Советники: по 
ведометву Военно - Медицинскому. 
Старший Врачъ Казикумухскаго окру-
га, Дагестанской области, Рышиа; 
Ууравляющий аптекою Ватумскаго во-
еннаго госпиталя, Нровизоръ Порад-
ня, —оба съ увольнениемъ, з<и болезнию, 
отъ службы съ мундиромъ; за выслу-
гу летъ, со старшинством!-: по ое-
домству Интендантскому. Окружнаго 
Интенда^тскаго Уцравлении Кавказ-
скаго военнаго округа: изъ Коллеж-
ски хъ въ Статские Советники: Начал ь-
никъ отделения Жукъ. съ 11-го дека-
бря 1880 года; Чиновникъ особыхъ 
норучении Уи класса Кальницкий, со 
2 декабря 1880 года; изъ ииадвор-
ныхъ въ Коллежские Советпикя: Стар-

иииии1 Столопачалышкъ Черняевъ, съ 
2;>-го яннаря 1881 год.Ч; нет, Кол-
ЛРЖСКИХЪ Лссоеоровъ въ Надворнъие 
Советники: Стодонача.иьникъ Орловъ, 
съ ,28 го января 1881 года; изъ Ти-
туляришхъ ('ОВеТПИИИОВЪ въ Коллаж.-
ские Ассесоры: Чиновникъ особыхъ иио-
ручений. Касиновский, съ 1-го января 
1881; года; Чиповпикъ на усйлеше 
Бракеръ, съ 16 декабря 1880 года; 

.Смотритель Кагыаманскаго н]юдоволь-
ственпаго 11 класса магазина Кав-
казскаго военнаго округа Дмит-
риевъ, съ 25-го ноября 1880 года; 
Письмоводитель Тиф.шсекяго веицеваго 
склада Кавказскаго военнаго округа 
Сорокинъ, съ ',) ноября 1880 года; Ок-
ружнаго Интендантскаго Унравления 
Кавказскаич) военнаго округа: изъ 
Коллежскихъ Секретарей въ Титуляр-
ные Соцетники: Чиновникъ на усйле-
ше Сукиасовъ, съ 1С-го мая 1 8 8 0 Го-
да; изъ Губер иск и хъ въ Коллежские 
Секретари: Чиновникъ па усиление, 
Кириленко, съ 23-го октября 1880 го-
да; Помощника Столоначальника Про -
топоповъ, со 2 октября 1880 года; 
Смотрители иродовольственныхъ ыага-
зиновъ Кавказскаго военнаго округа: 
Сорокомьпнскаго иии класса Черняв-
ский, съ 26-го мая 1880 года; Оль-
тинскаг.О иии класса Саятновъ, съ 1-го 
февраля 1880 года; Буртунаевскаго 
иV класса Кравецъ, съ 29-го апреля 

При этомъ номере прила-
гается для городскихъ подпис-
чнковъ и розничной продажи 
„ постановленге Распорядитель-
наго Комитета о конскихъ скач-
ка хъ". 

ТИФЛИССКиИ ГУБЕРНСКИ ПРЕДВО-
ДИТЕЛЬ ДВОРЯНТВА иокорнейше про-
ситъ дворянство губернии йи сего мая, 
въ воскресенье, въ 10 часовъ утра, 
пожаловать къ нему на квартиру но 
весьма важному и экстренному дво-
рянскому делу. (2) 2. 

СОДЕРЖАНиЕ. ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. При, 
казъ по Кавказской армии и Кавказскому во-
енному округу. Правительственны я распоряже-
ния. НЕОФЙЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телег^ины. 
Местиыя ИИВеСТИЯ: ТГредположвш* 0 восиосо-
блении наиюдному о5ра:юваииию н учреждсвию 
эмеритальной кассы н.иъ 45 дес. бакинскихъ 
вефтяпыхъ земел..—Саранча въ Терской об-
ласти —Тифлисская дума.—Два происшествйи 
на Тифлисо-Бакинской железнон дороте. — 
Изъ Манглиса.—Изъ 1'ачи.—Изъ Петровска. 
—О необходимости устройства плрта в-ь Ана-
ие,- Письмо къ редактору г. Аладатова.-г--
Городския происшёствия. Новости столичкыхъ 
газетъ. СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЯ 
и ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

ФЕЛЬЕТОНЪ. 'иерпоморский округъ. 

Правительственный распоряжения. 

По управлению мвдидинскою чаетию 
гражданокаго ведомства ва Кавказе 

и за Кавказомъ. 
О и р е д е л я ю т ц л: $р<ѵчи. при Ииушин-

скомъ иородскомъ училцщк, лекарь Агасаровъ 
— на должность Джеванширскаго уезднагб 
врача Клнсаветопольской губернии, сь и^ де-
кабря 1880 года; отставной врачъ, коллежский 
ассееоръ иѴиихаилъ Еджубовъ—на двлжнпсѵь 
Шаруро-Даралагсзскаго уеаднаго врача рри-
ванскоб губернии, съ 25 декабря 1880 г.; 
вольнопрактикующая повивальная бабка Ма-
рия Фуксъ на доджпоѴть" повивальной бабкй 
при Закавказскомъ повивалыиомъ ипституте. 
съ 5 марта 1881 года; волыюпрактикуипций 
ветеринарный врачъ Николай Кудрявцввъ на 
должность ветеринарнаго врача но сульско-
врачебной части въ Ставропольской губервии 
(по Александровскому и ИоВОтри^орт.бвскому 
уездамъ), съ 1С нарта 1881 года; окончив* 
шая курсъ въ Закавкадскоиъ ловнвальномъ 
институт^ Зинаида Гнедкова—л» должность 
Медвеженской уездной повивальной бабки 
Ставропольской губернии, Ьъ 20 марта 1881 
го*»; вольноярактикуюииДй врачъ, лекар». иинис-
хорь фиберъ -на Д(|лжпо<:ти. Карссввио ич>ро-
домото врача, съ 1 аирелд .18^1, г.; ркоцчив-
шии курсъ,' съ званиемь фельдшера 1 раз]ияда, 

шшшшятшщ* 

ОФЙЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Приказъ по Кавказской армии и Кав-

казскому военному онругу. 

Лпреля 30-го дня 1881 годя. Р ъ 
Тифлисе. 

Но Высочайшимъ Его Имнератор-
скаго Величества приказамъ, отдан-
нымъ въ Ратчине. 

Анреля 11-го. Отчисляется: по Ка-
валеюий: Рлавный Смотритель Кубан-
ско - Ставропольскихъ нродовольствеп-
ныхъ магазиновъ, числящийся но Ар-
мейской Кавалерии, Генералъ-Маиоръ 
Думанский—отъ настоящей должности, 
съ оставлениемъ по Армейской Кава-
лерии. Умершие исключаются изъ сни-
сковъ: по Пехоте: ' 81-го иехотнаго 
Аппиеронскаго Его Императорскаго Вы-
сочества Великаго Князя ,1'еоргия Ми-
хаиловича полка, Поручик'ь Граниновъ: 
по Генеральному Штабу: Начальникъ 

УииРДа/иЕНиЕ МЕДИЦИ НСК< )Ю 
ЧАСТНО ГРАЖДАНСКАРО ВЕДОМ-
СТВА .на Кавказе и . адпКадазомъ 
считаетъ своимъ додг^мъ' довести до 
шмчибицаго бйеДения| что, въ виду ѵси-
ленныхъ рабогь, проДгирпнят1,Г^Ъ въ 
Абасъ-Ттмапи, въ тѵ-куи^мъ и'о,иу!-для 
окончатели.яаго уфгройшсва .ланн?.ихъ 
Зданий, . сооружае^рхт». ири мидераль-
ных ь источпикахъ^—варир изъ дцше-
]ѵа.гыибй У д ы Богатырскаго источника, 
за снесениемъ стараго ваннаи'0 здаяия, 
могстъ: бытг» иф^достанленн къ июльзо-
ванив> пу,б,иике- не рапеа ийибудуидаго 
июня месяца; наииии,и-жс Змеинаго ис-
точника ги, ] ииОииН. 

1392 С2)!.и 

ковъ экономической жцзни въ окру-
ге, которые проявились до войны. Съ 
целью всесторонняго изучения на хгЬ-

_сте этих/г, причипъ, Его .Император-
ское Высочество въ рртабре месяце 
ирошлаго 1880 г. даводилъ команди-
ровать въ Черноморский оифугъ На-
чальника Рлавнаго Своего Уцдарле-
ния, генералъ-лейтенанта Д. С. Старо-
сельскаго, съ нескодькими при п^мъ 
лицами, возложивъ на него поручение 
осмотреть подробно Черноморский ок-
ругъ съ его носелениями и прави-
тельственными ѵчрзждениями, въ немъ 
находящимися, иричемъ обратить 
главное внимание на иииясзрпии;, ИЦИИ-
чинъ, обусловившихъ неудовдетворк-
тельность достигнутыхъ доселе ре_-
зультатовь въ де.ие крлонизации и 
экономическаго развития. этого крал, 
а затемъ высказать соображ^ния цвои 
о мерахъ, которыя надлежадо-бы при-
нять для ноставления этого дела въ 
болес благонриятныя условия. Гот^-
ралъ Старосед.ьский, руководствуя-.ь 
этимъ новелениемъ Велика со Кдяая и 
помня высказанное ему Его Выоо-
чествомь намерение—употребить все 
зависящия отъ Его Высочества сред-
ства къ поставлен») дела устройства 

округа въ лучшия противь лт,шеш-
нихъ усдовия, нробы.гь въ нределнхъ 
Черноигорскаго округа оиюло диухъ 
месящда , посетилъ .тпчно -всер за 
весьма незначительными изъяѵийии, 
насоленные пункты округа, нереез-
•икая съ места на место почти исклю-
чительно верхомъ И,И,И неимениемъ ко-
лесны.ѵь дорогъ). имелъ подробныя 
оцъяснения каись съ поселмскйми 
обществами, такъ ц. <>.тд1ш,по с ь из-
бранными ихь представителями, а 
такъ-же и со .вееми тамошними налич-
ными зеадев.ииадельцажи, съ нача'ль-
ствующнмц. должностными лицами, 
наконецъ, вообще со всеми теми ли-
цами, ,какъ официжлт.ишии, т'акъ и 
частными, которыя, но знакомству 
своему съ но.южшиемъ сжруга въ 
какомь-бы то ни было отяошении, 
могли сообщить Полезный /«ведения 
или-л;<' выекавать. полезное мнение. 
Выводы и зак.(юченш, к® . которымъ 
привела генерала Староеельсваго эта 
командировка н шгорыв добыты имъ 
не нутомъ кабнветпыхъ занятий, не 
какъ р«зультатъ чтения донесепий 
местныхъ властей, а взяты прямо изъ 
жизни, кань она «есть, могутъ быть 
выражены нкратце вз. ; сдедѵющихъ 

ЧЕРНОМОРСКИЙ ОКРУГЪ: 
е г о п о л о ж е н и е и п р е д п о л о ж е н н ы я к ъ 

у л у ч ш ѳ н и ю е о е т о я н и я е г о м е р ы . 

иие мало, вероягно, найдется лю-
дей, которые хоть съ палубы парохо-
да любовались живописными, гранди-
озными берегами Черноморского ок-
руга; еще более, конечно, можно 
встретить людей, которые знаютъ изъ 
разсказовъ очевидцевъ, что этотъ жи-
вописный уголокъ России замечате-
ленъ такъ-же, какъ роскошная но силе 
растительности и способности къ выс-
шей хозяйственной кудьтѵре страна; 
такие люди, полагаю, не могутъ не 
интересоваться знать истинное иоло-
жение 'этой страны и узнать теперь-
же о техъ мерахъ, которыя проекти-
рованы для улучинения состояния ея. 
Но, прежде чемъ приступить къ ояи-
санию этого иоложения и къ перечис-
лению проектированпыхъ меръ, счи-
таю необходимымъ сказать предвари-
тельно два-три слова, собственно для 
сведения читателей: хотя настоящая 
статья написана мною какъ частнымъ 
лицомъ, но все приведенныя въ ней 
данныя и сведения относятся къ раз-

Босифесенье, 24 мая 188и г. 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 

Банкъ нринимаетъ вклады изъ веехъ местностей России: 
отъ нрисутственныхъ местъ, должностныхъ и частныхъ лицъ, 
монастырей и церквей, земскихъ и общественныхъ учре;кдений? 
городскихъ и сельскихъ обицествъ и акционерныхъ компаний. 
Вклады принимаются отъ вкладчиков*', лично и чрезъ почту, на 
бессрочное время, т. е. до востребования, на определенные сро-
ки. отъ одного года до двенаддати летъ и на вечное время. По 
вкладамъ банкъ выдаетъ: 

На бессрочное время 6 % въ годъ. 
,, одинъ. два и три года. . . . <)1/,°/0 „ „ 
., четыре; пять и т. д. до 12 летъ 7 % „ ,> 
„ вечное время 7 ' / , % » ?> 

Внесенные въ банкъ вклады обеспечиваются не только вы-
шеозначенными банковыми основнымъ и запаснымъ капиталами 
.1,152,696 руб., но и ручательством'!, за банкъ Окопинскаго го-
родского общества, состояние котораго простирается на не-
сколько миллионовъ руб. 

Сумма вклада но можетъ быть менее 50 рублей. Билеты на 
вклады: не иревыгаающио 800 рублей, выдаются только имен-
ные; на сумму-же свыше 300 рублей могутъ быть выдаваемы, 
по желание вкладчиков-!,, безъименные, т. с. на предъявителя *). 

Вклады возвращаются и проценты по нимъ выдаются на-
личнымъ икладчикам'ь въ тотъ-же день, иногороднымъ высыла-
ются съ почтою. 

Лица, желающия перевести свои вклады изъ другихъ кре-
дитныхъ учрелдений на процентное обращение въ Сконинский 
банкъ, могутъ поручать банку истребѳвание откуда следуетъ ихъ 
вкладовъ, для чего они должны сделать на именныхъ билетахъ 
засвидетельствованную нотариусомъ или полициею наднйсь о 
нредоставлении банку права истребовать следующия по темъ би-
летамъ деньги, безъименные-же билеты, для перевода но нимъ 
вкладовъ, представляются въ банкъ безъ всякой надписи. 

Банкъ нринимаетъ къ учету векселя, купоны отъ процент-
ныхъ бумагъ и облигаций, вышедшия по тиражу, на сроки отъ 
1-го до 12-ти месяцевъ, и выдаетъ ссуды иодъ залогъ строе-

*) Вклады вносятся въ банкъ чрезъ почту при объявденияхъ следующа-
го содержания: 

Въ Скопинский городской общественный банкъ (отъ такого-то) объивление. 
Представляя при семт. (столько-то рублей), прошу принять эту сумму во 
вкладъ дия обращения изъ процентовъ (на такой-то срокъ иди до востребо-
Йания) и составить билетъ на мое имя (или па имя такого-то или на цредъ-
ивйтеля) который выслать въ такое-те миъсто. Число, месяць, годъ. 

1408 (1). 

ряду вволне достоверныхъ ИСТОЧНИ-
КОВ!), какъ взятыя мною непосред-
ственно и з ъ ' официальныхъ бумагъ 
центра.иьнаго Кавказскаго управления, 
безъ вся кихъ прикрасъ и закдючений 
съ моей стороны; не безнолезно такъ-
же прибавить къ этому, что при со-
ставлены настоящей статьи я руко-
водствовался, главнымъ образомъ, лишь 
последними, на-дняхъ только состояв-
шимися официальными бумагами. 

Перехожу теперь къ делу. 
Территорию Черноморскаго округа 

можно считать въ 4,645 квадр. верстъ, 
съ наседениемъ около 1С т. дупиъ обо-
его пола, иричемъ около половины 
этого населения приходится на два 
единственные въ округе города—Но-
вороссийскъ и Анапу, а другая поло-
вина—на все 46 селений округа. 

Еще въ 1866 году, носле оконча-
ния долголетней кавказской войны, 
правительство приступило къ мерамъ 
наилучшаго, по его соображениямъ, 
устройства Черноморскаго округа и 
скорейшаго заселения его, ибо преж-
ние обитатели его—горцы черкесскаго 
происхождения —все выселились, и стра-
на осталась безъ обитателей. Съ цедью 
успешнаго заселения страны, прави-

тельство, между-прочимъ, предостави-
ло будущимъ ея поселенцамъ значи-
тельныя нреимущества и льготы, вы-
дало въ шнрокихъ размерах-ь безвоз-
вратный и заимообразный нособия, по-
становило весьма льготный условия 
для нриобретения въ округе казен-
ныхъ земель въ частную собственность, 
предоставило возникающимъ прибреж-
нымъ поселениямъ возможность ноль-
зования содержимыми на счетъ казны 
береговыми гребными судами, учреди-
ло нериодическое срочное ииассажирско-
грузовое движение нароходовъ вдоль 
берега, предоставило поселенцамъ да-
ровое лечепие при даровыхъ-же меди-
каментахъ, снабжало желающихъ хо-
зяевъ лучшими сортами садовыхъ ра-
степий и т. п.; на все это были за-
трачены правительством-!, весьма не-
маловажный средства. Оказалось, од-
нако, что меры эти не приносили 
ожидавшихся отъ пихъ благихъ но-
следствий. Придя къ заключению, что 
подобные неутешительные результаты 
проистекаютъ, главнымъ оЙразомъ, отъ 
отсутствия въ крае сколько-нибудь 
удобныхъ сообщений, какъ сухопут-
ныхъ, такъ и морскихъ, и что устра-
нение этого, парализующего разви-

• тие округа, условии есть вопросъ неот-
разимой необходимости, нредночти-

• тельно нредъ всякими другими но 
• устройству округа мероприятиями, Ве-
• ликий Князь ииаместникъ Кавказский 
: | еще въ начале семидесятых'!, годовъ 
• изволилъ начать обращать на устрой-
• въ округе дорогъ все имелшия-

! ся въ распоряжении Его Высочества 
• на этотъ предметъ средства; но, по гро-

и [ мадности требовавшихся затратъ и тру-
• и да, но крайней невыгодности условий ме-
• , стной природы, средства эти оказались 
. | далеко недостаточными; а тутъ еще, 
• какъ на беду края, насту ни.иъ периодъ 

тревогъ последней войны —и возник-
: шия уже было начияания въ деле 

• ' культурнаго устройства округа вооб-
• щё и въ деле сооружения сухопут-
• ныхъ въ немъ дорогъ въ частности 
•! должны были прекратиться. Съ окон-
[ чаниемъ войны, Великий Князь На-
• местникъ снова изволилъ обратить 
) Свое внимание на ноложение Черно-
г морскаго округа, причемъ Его Высо-
. честву благоугодно было поставить 
. на нервую очередь—полное и обстоя-
• тельное изучение нричинъ сдишкомъ 
- слабаго и скуднаго возрождения вновь 
- даже техъ незначительныхъ зачат-
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НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

Отъ междуниродн. агентства. 
С.-Петербургская биржа: 22 мая. 

Р. К. 
Выигр. займа 1 вып. . . . 225 25 

— 2 я • • • • 219 — 

5% бил. г. б. 1 ж . . . . 96 75 
2 „ ... . 94 25 

- - - з я ... . 94 25 
— — — 4 , . . . . 94 12 

Восточный заемъ 93 62 
1 -й восточный заемъ . . . 93 50 
2-й — — 93 62 
Цена полуимпериала . . . . 8 25 

Курсы. 
На Лондонъ 24 40 
— Гамбургъ 208 75 
— Берлинъ 122 75 
— Парижъ 257 — 

Настроение биржи очень крепкое. 

Твфлиси., ,23-го лг/я. 

МеСТНЫЯ ИЗВеСТиЯ. 
Мы у нал и изъ виолне достоверна-

со источника что ьъ пгследнюю быт-
ность Свою въ ииетербурге, Государь 
Наместникъ Кавказский изволилъ ис-
просить Высочайшее Государя Импера-
тора соизволение на обращение 45 де-
сятинъ нефтяной земли на Б а л к а н -
ской площмди, въ Бакинской губернии, 
въ воспособление къ осуществлению не-
которыхъ полезныхъ меронриятий въ 
Кавказскомъ наместничестие. При 
этомъ, главнымъ образомъ, имеется въ 
виду помочь, на сколько возможно, 
делу народнаго образования. а такъ же 
учреждению эмеритальной кассы для 
чиновъ гражданскаго ведомства въ 
крае. По воле Его Императорскаго 
Высочества, въ Главномъ Управлении 
Наместника съ некотораго времени 
жриетуплено къ выработке оспований, 
на которыиъ могла-бы быть учрежде 
на здесь упомянутая эмеритальная 
касса. 

По известиямъ, полученнымъ изъ 
Владикавказа отъ 22 мая, въ Терской 
области продолжается вылупление са-
ранчи, начавшееся съ 25 апреля, хо-
тя по причине сырой и холодной по-
годы происходить медленно. Работы 
по ея уничгожению начались съ 15 
мая. 

Т И Ф Л И С С К А Я Д У М А . 

22 сего мая состоялось очередное 
з н еднние Тифлисск» й гор. думы подъ 
председателъствомъ гор. головы Ма-
тияона и въ присутствии: заступ, ме-
сто гор. головы А. 'Гамамшева, чле-
Новъ уирлвы Хосроева и Попона, 26 
гласныхъ и около 25 постороннихъ по-
сетигелей. 

По прочтении определения думы 
прошлаго заседания и по исправлении 
неточностей, оказавшихся въ опреде 
лении, дума приступила къ разсмог-
рению жалобы Аладатова на постанов-
ление упраны обь отк зе ему въ воз-
н а г р а ж д а й за землю на Нагорной 
улице 

Дело это уже было предметомъ об-
суждения въ нрошломъ заседании, въ 
которомъ не состоялось определения 
за недостаткомъ законного числа глас-
ныхъ. 

словахъ: настоящее состояние Черно-
морскаго округа кряйне неудовлетво-
рительно; дело колонизации округа 
нельзя признать удачнымъ и достиг-
шими результатовъ, сколько-нибудь 
соответствующихъ желаниямъ прави-
тельства и потраченнымъ на него 
денежнымъ жертвамъ; наличное насе-
дение вееьма малочисленно, да и оно, 
ер< ди окружающей его роскошной при-
роды видитъ себя бЬднымъ материально 
и, такъ-сказать, угнетеннымъ нрав-
ственно, ибо подавленное могучею си-
лою дикой растительности, требующей 
огромныхъ несоразмерныхъ средствъ 
для борьбы съ нею въ культурныхъ 
интересахъ, население это, подвергаю-
щееся ктому-же сильно распростра-
ненной въ стране болезненности, чув-
ствуетъ себя какъ-бы заброшеннымъ 
среди, хотя и роскошныхъ, но дикихъ, 
глухихъ ущелий побережья, вполне 
почти разобщеннаго съ остальнымъ 
миромъ; если-же присоединить къ это-
му еще особенность условий чуждой 
для пришлаго населения горной обета 
новки, то веть ничего удивите, иьнаго 
нъ томъ, что значительное большин-
ство этого васеления —преимуществен-
во переселенцы изъ русскихъ равнинъ 
и степей, все еще продолжаем, меч-

Гл. Аладатовъ для уяснения дела 
сообщилъ, что онъ летъ 40 тому на-
задъ поже|)твовалъ около 1,000 кв. 
саж. своей земли для открытия На-
горной улицы. 860 кв. саж. изъ это-
го пожертвования уже вымощены и 
составляютъ улицу, а 140 кв. саж. 
остались до сего времени пустыремъ. 
Лете пятнадцать тому назадъ, по 
словамъ гл. Аладатова, этотъ пустырь 
былъ захваченъ кп. Бебутовымъ, ко-
торый, будучи соседомъ, огородилъ его, 
испросилъ въ строительной коммисии 
планъ и фасадъ на постройку дома 
и приступилъ-бы къ постройке, если-
бы въ это дело не вмешались гл. 
Аладатовъ и ктиторъ, которые на 
захвата жаловались губернатору Ор-
ловскому. Охранивъ этота участокъ 
отъ захвата кн. Бебутовымъ, гл. Ала-
датовъ не усиелъ охранить его отъ 
захвата другого соседа, ииииоша Пито-

ева, который въ этомъ пустыре врылъ 
кухню, подвалы, сараи и места для 
ссыпки сора, которые, занимая, ве-
роятно, до 20 кв. саж., находятся 
подъ этимъ пустыремъ. 

Въ виду того, что этотъ участокъ 
былъ пожертвованъ подъ улицу для 
обицественныхъ нуждъ, а не отдель-
ныхъ лицъ, гл. Аладатовъ просилъ 
думу или распорядиться открыть на 
этой земле улицу, или. если это по кру-
тости участка невозможно, то вернуть 
ему. „Я-бы могъ поступить такъ, какъ 
поступаютъ вообще въ нашемъ горо-
де—огородить землю и требовать дан-
ную отъ городского управления; но я 
этого не делаю, такъ-какъ главная 
моя цель—настоять на томъ, чтобы 
городъ употребилъ эту землю по наз-
начению, а если не можетъ, или не 
имеегь въ этомъ нужды, то пусть 
возвратитъ хозяину." Засимъ гл. Ала-
датовъ, не желая стеснять гласныхъ 
въ ихъ решении, вышелъ изъ заседа-
ния. 

По выходе гл. Аладатова гл. Спи-
ровь спросилъ гор. голову: „о какихъ 
это постройкахъ, аркахъ на этомъ 
участке говорилъ Аладатовъ"? 

Гор. голова ответилъ, что тамъ 
кроме улицы ничего нетъ. 

Заступ, место головы Тамамшевъ 
разъяснилъ, что только окна сосед-
ныхъ построекъ выходятъ па этотъ 
пусиырь и что по немъ проходить 
пешеходная тропинка. 

Гл. Элимирзовъ находить, что такъ-
какъ этотъ участокъ подаренъ гл. 
Аладатовымъ городу безъ вс.икихъ ус-
ловий, то и нетъ причинъ возвращать 
его. 

Гл. Спировъ находить вполне за-
коннымъ и подлежаицимъ исполнению 
требование гл. Аладатова открыть ули-
цу на его участке, пожертв жанномъ 
для этой цели. По выполнении этого 
требования гласнаго, натурально, не 
останется более вопроса о возврате 
земли. 

ииосле некоторыхъ препий дума 
определила, большинствомъ 22 голо-
совъ противъ 4-хъ, не возвращать 
названнаго участка г-ну Аладатову. 

За симъ былъ прочтенъ докладъ 
управы о сборахъ за убой скота. 

Изъ доклада выяснилось, что за 
время нахождения сбора за убой скота 
въ хозяйственномъ распоряжении го-

тать о томъ, какъ-бы покинуть эту 
страну. Экономической жизни здесь 
почти не существуете; весьма большое 
число поселений не занимается вовсе 
хлебопашествомъ и перебивается кое-
какъ, преимущественно продажей фрук-
товъ, да и то изъ брошенныхъ высе-
лившимися горцами садовъ. Море— 
этотъ двигатель жизни и преуспеяния 
прибрежныхъ населенныхъ окраинъ 
его—продолжаетъ оставаться для Чер-
номорскаго округа пустыннымъ, безъ 
всякаго взаимнаго съ побережьемъ 
оживления. 

Какия-же причины такого далеко не 
утешительнаго состояния Черноморска-
го округа? Что нужно предпринять 
для устранения этихъ причипъ и въ 
какой постепенности должно быть это 
сделано? Ответы на эти вопросы и на 
массу однородныхъ и тесно-связанныхъ 
съ ними другихъ вопросовъ можно 
найти въ техъ одиннадцати докладахъ, 
которые представлены генераломъ Ста-
роселъскимъ Великому Князю Намест-
нику Кавказскому по отдельнымъ во-
просамъ: о сухопутныхъ и морскихъ 
сообщенияхъ, объ экономичеейомъ со-
стоянии и мерахъ къ поднятию сель-
скаго хозяйства и колонизации. о на-
родномъ образовании, о санитарномъ 

рода въ течении 3 месяцевъ и 18 
дней, городомъ, по 11 мая, всего со-
брано 7,105 р., что торги на отдачу 
сбора за убой дали следующия цифры: 
20 т., 23 т. и 23,550 руб. и что въ 
виду этого управа решила или от-
дать этотъ сборъ въ откупъ безъ тор-
говъ Гиргидову за 28 т. р., или, если 
дума найдетъ это неудобнымъ, то по-
прежнему оставить его въ хозяйствен-
номъ распоряжении. 

Гл. Аладатовъ заметилъ, что упра-
ва впала въ ошибку, не согласившись 
зимою уменьшить откупщику Карта-
шеву плату за убой. Тогда управа, въ 
доказательство невыгодности сбавить 
Карташеву плату, указывала на то, что 
она съ весны отдастъ эту статью за 
40 т., а теперь отдаете всего за 28 т. 
р. „Я не знаю, сказалъ гл. Аладатовъ, 
какъ это мы иснолнимъ нашу смету 
при этихъ порядкахъ, при которыхъ 
почти каждое заседание приходится 
слышать объ уменыпении той или 
другой статьи дохода; мы уже теперь 
не досчитываемся въ предположенныхъ 
доходахъ крупной цифры". 

Гл. Вартановъ, сообщивъ, что ком-
мисия по разъяснению вопроса о мясе 
пришла къ заключению, что пошлина 
за убой скота, какъ одна изъ при 
чинъ, увеличивающих!, цены на мя-
со, должна или вовсе не браться или 
браться въ уменьшенномъ размере, 
нредложилъ думе вопросъ о сдаче 
этой статьи дохода отложить на не-
которое время, хоть на полгода, а по-
ка продолжать держать ее до реше-
ния вопроса въ хозяйственномъ распо-
ряжении управы. 

Гл. Харазовъ находить, что пока 
этотъ вопросъ решится, пройдетъ не 
мало времени, а потому следуетъ от-
дать эту статью Гиргидову за 28 т. 
р. теперь-же. 

Гл. Зубаловъ спраипиваетъ, въ ка-
комъ положении находится вопросъ о 
неправильности сбора за убой скота, 
возбужденный губернаторомъ. 

Гл. Николадзе поправляетъ его, что 
въ Тифлисе берется не за убой скота, 
а за пользование городскою бойнею. 

Гор. голова, разъяснивъ, что во-
просъ о неправильности сбора за убой 
еще далекъ до разреипепия, нредло-
жилъ на баллотирование вопросъ, кто 
желает ъ отдать за 28 т. руб. въ годъ 
статью за убой скота по 1885 годъ, 
т. е. на полтора года? Большинство 
гласныхъ согласилось съ этимъ пред-
ложениемъ. 

За симъ было предложено управой 
думе решить отдать въ откупъ 
сборъ съ лошадей, который долженъ 
дать 9,150 р. по смете. Взять эту 
статью на откупъ соглашается гра-
жданинъ Егоръ Касумовъ на 1883 г. 
на следѵющихъ условияхъ: въ нынеш-
пемъ году онъ внесета только 500 р., 
а въ следуюшемъ 9,150 р. въ годъ, 
Управа находить это невыгоднымъ 
и предлагаетъ оставить этотъ сборъ 
до осени въ хозяйственномъ ея распо-
ряжении и затемъ сдать съ торговъ. 

Дума определила: въ октябре наз-
начить торги, а до того времени со-
держать эту статью въ хозяйственномъ 
распоряжении управы. 

(Окончите будешь). 

Намъ передаютъ, что на линии но-
во-строющейся Тифлисо-Бакинской же-
лезной дороги произошли 18 сего мая 
два следуюицихъ происшествия: 

Первое изъ нихъ на станции Тоузъ, 
въ 108 верстахъ отъ Тифлиса: рабо-
чие рядчика Б***> унтеръ-офицеръ 
Вольфъ Корчъ и отставной унтеръ-
офицеръ и. Ивниевъ за что-то посори-
лись между собою. Дело дошло до дра-
ки, во время, которой Ивниевъ нанесъ 
тупымъ орѵдиемъ смертельную рану въ 
голову Корчу. Виновный арестованъ 
и дело передано судебяому следова-
телю. 

Другое происшествие случилось на 
ст. Караязы, въ 37 верстахъ отъ Тиф-
лиса: при конании колодца на смерть 
убить находившийся внутри его рабо-
чий Семенъ Ивановъ, кадушкою (боль-
шимъ ведромъ), наполненною камени-
стымъ грунтомъ, весомъ около 5 пу-
довъ, ударившей его по голове съ вы-
соты 3-хъ саженъ. 

Изъ Манглиса памъ пишутъ: 17-го 
мая у насъ происходила церемония при-
нятия Эриванскимъ полкомъ мундира 
въ Бозе почившаго Императора Але-
ксандра ии. Мундиръ этотъ пожало-
ванъ полку, какъ память о незабвен-
номъ его Шефе. ииолкъ былъ выстро-
енъ на церковномъ плацу, фронтомъ 
къ дому командира полка, въ глубо-
комъ трауре, съ музыкой и знамена-
ми. Иередъ серединою полка былъ по-
ставленъ аналой. Полкомъ командо-
валъ лично полковникъ Скалонъ. Во-
кругъ плаца расположились местные 
жители. Въ 11 часовъ изъ квартиры 
командира полка, флигель-адъютан-
томъ маиоромъ ииилиттеромъ, при двухъ 
ассистентахъ, былъ вынесенъ мундиръ 
Его Величества и ноложенъ па парче-
вой подушке на аналой. По команде, 
полкъ сперва взялъ ,,на карауль", 
потомъ на молитву, а присутствовав-
шие обнажили головы. Полковникъ 
Скалонъ, внятнымъ, но дрожащимъ 
отъ волнения голосомъ, сказалъ не-
сколько словъ, въ которыхъ предло-
жилъ помолиться за упокой души То-
го, Который такъ любилъ Свой Эри-
ванский полкъ и паль мученическою 
смертью отъ рукъ злодеевъ. Началась 
панихида. Картина была торжествен-
ная и умилительная. Во время нро-
возглашения „Вечная память" многие 
плакали. По окончании панихиды мун-
диръ покойпаго Императора, въ со-
провождении 1-й полуроты Его Вели-
чества, съ хоромъ музыки, былъ отне-
сенъ въ полковую церковь, а полкъ, 
по относе знаменъ, распущенъ по ка-
зармамъ. Очевидеиъ. 

Изъ РачиГнамъ пишутъ: Неоднократ-
но заявляли въ местной печати, что 
„въ целомъ Закавказскомъ крае нетъ 
такого заброшеннаго и всеми забыта-
го уголка, какъ Рачинский уездъ", 
что дело народнаго образования у 
насъ въ самомъ жалкомъ состоянии, 
сообщения никуда негодны и пр. Но 
заявления эти по настоящее время ос-
таются гласомъ вопиющаго въ пусты-
не: дороги у насъ чемъ дальше, темъ 
хуже портятся и не только не откры-
ли отъ г. Кутаиса до м. Они почто-
ваго сообщения, про которое гово-
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рятъ еще съ 1873 г., но даже 
нетъ въ целомъ уезде удобнаго пути 
для пешаго сообщения. Сельския шко-
лы *), биткомъ набитыя учениками 
несколько летъ тому назадъ, съ каж-
дым'!, годомъ пустеютъ и крестьяне 
въ иоследпее время крайне хладно-
кровно стали смотрегь на обучение 
своихъ детей. 

Не имея времени распространяться 
о нашихъ обицественныхъ нуждахъ, я 
ограничусь сообщениемъ читателямъ 
одного факта, изъ котораго, наде-
юсь, ясно увидятъ справедливость вы-
шеприведенныхъ словъ: „Гача забро-
шенный и всеми забытый уголокъ". 

Вдоль Рачинскаго уезда, по право-
му берегу реки Риона, проложена 
такъ - называемая военно - осетинская 
дорога, идущая отъ г. Кутаиса до г. 
Владикавказа, на ноддержание кото-
рой, говорятъ, отпускаются изрядныя 
суммы, но которая въ течении целаго 
года разве 4—5 месяцевъ удобна для 
верховой езды (о колесномъ сообще-
нии нечего и говорить). По случаю зем-
ляныхъ обваловъ, у насъ сообщение 
закрывается преимущественно отъ м. 
Они до с. Сори на разстоянии 10 
верстъ. До перехода этой дороги въ 
инженерное ведомство, местной адми-
нистративной власти стоило только 
предписать одному изъ местныхъ сель-
скихъ старшинъ,—и последний, съ по-
мощью 20 или 30 человекъ, могъ цъ 
два дня расчистить дорогу отъ обва-
ла настолько, чтобы лошадь свободно 
могла пройти по ней, а теперь со-
всемъ не то. Съ ноября месяца про-
шлаго года по настоящее время, отъ 
м. Они до с. Сори нетъ верхового 
сообщения и никто не заботится объ 
этомъ. Зимою, когда въ с. Шардомети, 
противъ с. Сори, черезъ Рионъ были 
перекинуты временные бревенчатые 
мостики, мы отправлялись изъ м. Они 
по левому берегу р. Риона и, перее-
хавъ черезъ эти мостики, или въ бродъ, 
выезжали на военно-осетинскую доро-
гу; но теперь мосты снесены и, по слу-
чаю половодья, въ бродъ переправлять-
ся нетъ никакой возможности. Остает-
ся единственный исходъ—ездить опять 
по правому берегу р. Риона, хотя это 
сопряжено съ большими мучениями и 
опасностями. 

На 9-й версте отъ м. Они, въ од-
номъ месте, на протяжении 12—15 
саж., совершенно закрыта землянымъ 
обваломъ паша военно-осетинская до-
рога, хотя обвалъ этотъ, въ одинъ 
день, могутъ расчистить человекъ де-
сять. 

Изъ Петровска (Дагестанской обла-
сти) намъ пишутъ: 

Недавно, въ одномъ изъ номеровъ 
Кавказа была номеицена корреспон-
денция изъ Петровска, авторъ которой, 
между-прочимъ, говоритъ о намерении 
нашего городского общества ходатай-
ствовать объ открытии въ Петровске 

*) Ихъ считается у пась до 14, но въ не-
которыхъ или совсемъ нетъ учепиковъ, или 
учатся только 5—6 детей, а общество все-та-
ки нанимаетъ учителей. Для иримера назову 
две: Дзеглевскую и Цесскую школы, изъ ко-
ихъ въ 1-й вовсе петъ учепиковъ, а въ но-
сдедней только 7, а между-теип. учителя ио-
лучаютъ отъ общества по 200 руб. жалованья. 

Авт. 

безплодными. Въ виду такого положе-
ния дела, Его Высочество Наместникъ 
Кавказский изволитъ полагать, что при 
предстоя щемъ нредставлении въ уста-
новленномъ порядке ходатайствъ о 
мерахъ, проектированныхъ для нод-
нятия уровня гражданскаго благоу-
стройства и благосостояния въ Черно-
морскомъ округе, следуетъ прежде 
всего ходатайствовать объ ассигнова-
нии суммъ, потребныхъ на создание и 
улучшение въ округе желательныхъ 
путей сухопутнаго сообицения и на 
улучшение способовъ морскихъ сообще-
ны. Въ отношении сухопутныхъ сооб-
щений имеется въ виду соорудить въ 
округе сеть крайне необходимыхъ до-
рогъ, для общей связи поселений меж-
ду собою и съ морскимъ побережьемъ; 
а равно улучшить пути, соединяющие 
северную часть округа-съ Кубанской 
областью. Въ отношении-же собственно 
морскихъ сообщений, имеется, между-
прочимъ, въ виду устроить, въ скром-
ныхъ и достаточныхъ на первое вре-
мя размерахъ, искусственный порта у 
посада Туапсе, какъ ерэдиннаго пунк-
та на разстоянии 180 морскихъ миль 
побережья между двумя более или 
менее удобными бухтами—между Су-
хумомъ и Геленджикомъ, какъ пункта 
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общественнаго банка. Действительно 
въ среде нашего общества, въ особен-
ности торговаго, въ кредитномъ учреж-
дении ощущается надобность; но темъ 
не менее, наивность общества, мечтаю-
щего объ открытии общественнаго 
банка, при существующихъ въ на-
стоящее время условияхъ, невольно 
вызываетъ улыбку. Неужели нашему 
обществу неизвесгно, что сѵществова-
ние городского банка при отсутствии 
городского уцравления немыслимо? Не-
ужели нашимъ гражданамъ не изве-
стно, чго для основания банка необхо-
димъ капиталъ не менее 10 т. р 
(норм, полож. о город, общ. банкахъ) 
и что, въ данное время, городъ не 
располагаете и одной копейкой? Мне 
кажется, было-бы гораздо целесообраз-
нее, если-бы наше городское общест-
во, отказавшись на некоторое время 
отъ иллюзии открытия банка, возбуди-
ло-бы ходатайство объ учреждении го-
родского управлепия, чтобы, въ случае 
успеха, получить право распоряжать-
ся горэдекимъ хозяйствомъ и капита-
лами. Ненормальное состояние въ 
данное время городского хозяйства 
настолько для каждаго изъ насъ оче-
видно, что распространяться объ этомъ 
было-бы совершенно излишне. 

Если-бы, какъ я уже сказалъ, хо-
датайство городского общества объ 
открыли городского уцравления увен-
чалось успехомъ, тогда, устроивъ дело 
городского хозяйства на более рацио-
нальныхъ началахъ и скопивши изве-
стный капиталъ, отчего не подумать 
и о банке. 

2. 

Въ полученномъ нами недавно У 
выпуске „Известий Императорскаго 
Общества для содействия русскому 
торговому мореходству", въ статье 
О необходимости устройства порта 
иъ Анапе, мы нашли небезъинтерес-
ныя сведения по вопросу объ устрой-
стве порта въ Анане, собранныя чле-
номъ назвапнаго Общества г. Янов-
скимъ, полициймейстеромъ г. Анапы, 
и доложенныя общему собранию Обще-
ства 26 марта настоящаго года. Сущ-
ность этого доклада заключается въ 
следующемъ: 

Ананский портъ занимаете первое 
место въ числе техъ портовъ, устрой-
ство которыхъ крайне необходимо. 

Тамъ оказывается единственнымъ 
сооружениемъ для мореходства лишь 
маленький молъ, длиною 30 —40 саж., 
доходя щий до 10 фут. глубины, что 
даете возможность приставать къ мо-
лу только судамъ, сидящимъ не глуб-
же 8—9 фут. Устройство порта явля-
ется въ настоящее время вопросомъ 
жизни или смерти для Анапы, при ея 
важномъ географическомъ значении, 
которое состоите въ томъ, что здесь 
какъ разъ кончается хребетъ Кавказ-
скихъ горъ, простирающихся отъ Кас-
пийскаго моря до Чернаго, почему все 
произведения северной части Кавказ-
скаго края должны направляться на 
этотъ пункте. Во все страны суши 
Анапа имеетъ удобные колесные пути 
сообицения и доступна во всякое время 
года; она ближе другихъ пунктовъ 
Черноморскаго побережья къ Донец-
кому каменноугольному бассейну и 

центральнаго по отношению ко всей 
территории округа и какъ пункта, мо-
гущаго припести громадныя выгоды 
связанному съ нимъ строющимся шос-
се богатому Майкопскому району Ку-
банской области. 

Дабы выяснить читателю—какое 
влияние можетъ иметь то или иное со-
стоите средствъ сообщения въ Черно-
морскомъ округе на уровень граждан-
скаго благоустройства и благосостоя-
ния этой страны вообще и на разра-
ботанные докладами генерала Старо-
сельскаго частные вопросы, относящее-
ся къ округу, необходимо разсмотреть 
здесь эти частные вопросы, каждый 
въ отдельности; необходимо въ особен-
ности проследить со вниманиемъ за 
данными, заключающимися въ докладе, 
посвященномъ собственно вопросу о 
сухопутныхъ и морскихъ сообщенияхъ 
въ Черноморскомъ округе. Сделать 
это въ двухъ-трехъ словахъ—нетъ 
возможности, а потому, ограничиваясь 
пока вышеизложенною общею частью, 
разработку частностей я откладываю 
до одного изъ следующихъ ближай-
пиихъ ЛУ\« газеты Кавказъ. 

К. Г—ий. 

положении, о лесной, межевой и тамо-
женной частяхъ, о способахъ къ удов-
летворению религиозныхъ нуждъ насе-
ления, о сельскомъ общественномъ 
управлении и, наконецъ, объ админи-
стративномъ устройстве Черноморскаго 
округа. Доклады эти на-дняхъ оконча-
тельно обсуждены и одобрены Великимъ 
Княземъ Наместникомъ, причемъ Его 
Высочество вновь изволилъ подтвер-
дить, что возможно безотлагательное 
осуществление намеченныхъ Имъ меръ 
по улучшению ноложения Черномор-
скаго округа есть дело первой необ-
ходимости, что оставить эту страну 
въ нынешнемъ ея положении—значило-
бы нанести ущербъ достоинству пра-
вительства, и что, наконецъ, Его Высо-
чество не нреминетъ всенодданпейше 
повергнуть Августейшему вниманию Го-
сударя Императора нужды Черномор-
скаго округа. 

Подробное перечисление въ настоя-
щей статье всехь причинъ нынешняго 
неудовлетворительнаго состояния Чер-
номорскаго округа и всехъ меръ, ка-
кия главное въ крае начальство нахо-
дите нужнымъ осуществить въ отно-
шении этой, заслуживающей полнаго 
внимания и заботливости, окраины Гос-
сии,—меръ какъ общихъ, такъ и част-

ныхъ по каждому изъ вышеперечислен-
ныхъ частныхъ вопросовъ, не можетъ 
поместиться въ рамкахъ предназначен-
ной для газеты статьи, а потому я 
намечу лишь главнейшия, важнейшия 
причины и меры. 

Изъ ближайшаго ознакомления съ 
вышеупомянутыми мною докладами 
генералъ - лейтенанта Старосельскаго 
оказывается, что главная, преобладаю-
щая надъ всеми остальными, причи-
на нынешняго неудовлетворительнаго 
состояния Черноморскаго округа, при-
чина более всехъ прочихъ причинъ 
парализовавшая до-сихъ-поръ воз-
можность развития въ стране культур-
ной жизни, есть та самая, которая и 
гораздо раньше того была указана Ве-
ликимъ Княземъ Наместникомъ, имен-
но—полное отсутствие сколько-нибудь 
удобныхъ средствъ сообщения, какъ 
сухопутныхъ, такъ и морскихъ, и что, 
поэтому, следуетъ сколь возможно без-
отлагательно и полнее устранить во 
что-бы то ни стало эту именно при-
чину, предпочтительно нредъ всякими 
друиими по устройству округа меро-
приятиями; ибо безъ предварительнаго 
устранения этой причины все другия 
правительственный начипания и жерт-
вы для устройства округа окажутся 
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легко можетъ быть соединена рельсо-
вымъ нутемъ съ Ростово-Влади кавказ-
ской жел. дорогой. Но въ настоящее 
время Анапская бухта открыта для 
АѴ и М\Ѵ ветровъ, огъ которыхъ гиб-
нетъ не мало судовъ, если они не 
успеютъ во-время уи ги въ море. Такъ, 
въ 1880 г. потернело крѵшение 14 
судовъ, изъ которыхъ 3 окончательно 
погибло и утонуло 8 человекъ мат-
росовъ. Отстранить эго можно, защи-
тивъ бухту съ моря отъ заиадныхъ и 
северо-запад. ветровъ сооружениемъ 
двѵхъ моловъ: занадпаго, длиною въ 
море 360 саж., и севернаго, дли-
пою 600 саж. Тогда получится га-
вань, имеюицая площадь 3/4 кв. вер-
сты и достаточная для стоянки 500 
судовъ. На все сооружеви\ но ело-
вамъ доклада, потр бу л-ся лишь до 
343,872 рублей. Эту сумму можно 
сократить до 250,200, или даже до 
180 т. р., ежели северный молъ, какъ 
менее существенный, укоротить, или 
ограничиться однимъ заиаднымъ, что 
все-таки значительно обезопасить бухту. 
Въ числе соображений въ пользу уст-
ик>йства порта въ Анаие докладъ 
указываетъ и на то, что съ устрой-
ством!. въ Анапе порта прекратится 
постоянное скопление грузовъ въ зим-
ний периодъ времени въ Ростове, Та-
г а н р о г , Бердянске, Мариуполе, Ейске 
и Керчи па несколько десятковъ мил-
лионовъ рублей, а вместе съ темъ 
Закавказский край не будетъ оставать-
ся безъ хлеба, какъ это случилось, 
напр., въ минувшемъ году, вследствие 
замерзания портовъ Азовскаго моря. 

К а в к а з ъ 

ПИСЬМО КЪ РЕДАКТОРУ. 

„М. г. Въ заседании Тифлисской го-
родской думы 22 мая разбиралась моя 
жалоба на управу но постановлению 
ея объ отказе мне въ вознаграждении 
за землю на Нагорной улице. Не же-
лая стеснять совести гласныхъ при 
репиении ими этого вопроса, я оставилъ 
заседание. 

„Оставляя заседаииие, я разъяснилъ: 
1) что земля, пожертвованная мною 
для улицы, до сего времени, по не-
годности ея для этой цели, остается 
пустыремъ, и 2) что она захватыва-
лась поочередно соседями: разъ, при 
губ. Орловскомъ, кн. Бебутовымъ, ко-
торый чуть было не построилъ дома, 
и другой, въ настоящее время, Шио-
пиемъ ииитоевымъ. 

„Въ виду этихъ обстоятельствъ я про-
силъ думу или сохранить всецело эту 
землю для города, или, если городъ 
не нуждается въ ней, возвратить ее 
мне, а не отдавать даромъ сосе-
дямъ, изъ которыхъ Шиошъ Питоевъ 
захватилъ для разныхъ своихъ посгро-
екъ изъ этой земли более 2.0 кв;саж., 

июстроивъ тамъ на аркахъ кухню, 
подвалы, сараи и даже жплыя комна-
ты. 

„Дума, какъ уже известно, отказала 
въ моей проеьбе вернуть мне землю. 
Со словъ некоторыхъ гласныхъ мне 
стало известно, что на вопросъ гл. 
Спирова о томъ, какия достройки воз-
ведены на пожертвованной мною зем-
ле, г. гор. голова заверилъ, что тамъ 
никакихъ ностроекъ петъ, а заступ, 
место городского головы Тамамшевъ 
добавилъ, что на эту улицу (пеше-
ходную) выходятъ лишь окна соседей. 
Эти ответы, выставившие меня какъ-
бы лгуномъ, ввели гласныхъ въ за-
блуждение, что, можетъ быть, и повлия-
ло на отказъ. 

. „Я повторяю, что изъ моего пожерт-
вования 140 кв. саж., более 20 кв. 
саж. ныне заняты подъ постройки со-
седняго дома сиротъ Шиоша ииитоева 
и каждому, желающему въ этомъ удо-
стовериться, предлагаю пойти па ме-
сто и убедиться въ справедливости 
мною сказаннаго. 

„Г. гор. голове А. С. Матннову это 
обстоятельство должно-бы быть изве-
стно, такъ-какъ онъ состоитъ опеку-
номъ и родственникомъ сиротъ ШиоиПа 
Иитоева, у которыхъ бывалъ не разъ, 
а следовательно, и не могъ захвата 
не заметить. 

„Кроме того, не могу не заметить и 
того обстоятельства, что г. гор. голо-
ва Матиновъ, будучи, вместе съ сво-
имъ единоутробнымъ братомъ гл. Ха-
разовымъ, опекуномъ сиротъ иИиоша 
Иитоева, не долженъ былъ, по моему 
примеру, не только председательство-
вать по этому вопросу, но даже и при-
сутствовать, чтобы не повлиять на спра-
ведливое решение гласныхъ въ пользу 
интересовъ опекаемыхъ имъ сиротъ, 
которые, при возврате земли мне, дол-
жны-бы были снести целый рядъ сво-
ихъ построекъ. 

„Въ заключение я не могу не повто-
рить сказаннаго въ заседании, что я 
вовсе не такъ беденъ, чтобы нуждать-
ся въ возврате этой земли или другой 
взаменъ ея, и не такъ богатъ, чтобы, 
уступивъ ее, не следить за темъ, что-
бы эта земля была сохранена для го-
родского общества, а не расхищена 
частными лицами". 

23 мая 1881 г. 
Ссменъ Аладатовъ. 

Г0Р0ДСК1Я ПРОИСШЕСТВиЯ. 21 м а я , 
въ четырехъ-этажномъ доме тифлис-
скаго гражданина Степана Теръ-Абра 
мова, находящемся на Авлабаре, про-
изошелъ пожаръ, новидимому, отъ 
поджога. ииожаръ нрекращенъ домаш-
ними средствами. Убытокъ простирает-
ся до 100 рублей. Домъ застрахованъ 
въ Московскомъ Страховомъ отъ огня 
Обществе въ 15 т. руб. 

— 21 мая, въ 7 участке, персид-
ско-нодданный Алаверды Азатовъ, во 
время драки, нанесъ ножемъ и.ъ ле-
вый бокъ опасную рану нерсидско-
подданному Сааку Маркарову. Винов-
ный задержанъ и нереданъ местному 
следователю. 

— 21 мая, въ 7 участке, въ Но-
вотроицкомъ поселении найденъ подки-
дышъ женскаго пола, повидимому толь-
ко что рождепнный. Малютка отправ-
лена въ повивальный институтъ. 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ. 
Петербургъ, 17 мая. Въ Голосъ пи-

шутъ изъ Кронштадта: На-дняхъ 
тамъ возбуждено следствие по случаю 
найденныхъ у одного изь местпыхъ 
тряпичниковъ разныхъ мипныхъ при-
надлежностей, повидимому, похищеи-
ныхъ изъ кронштадтскихъ минныхъ 
складовъ. Частое расхищение минныхъ 
принадлежностей некоторые объясня-
ютъ, между-нрочимъ, слабымъ падзо-
ромъ за складомъ. 

Новое Время-. Въ среде лицъ, нахо-
дящихся въ свите Его Величества, 
предполагается ознаменовать память 
въ Бозе почившаго Государя Импера-
тора какимъ-нибудь благотворитель-
нымъ деломъ. По ночину генералъ-
адъютантовъ: Воейкова, Непокойчиц-
каго, Трепова и другихъ, предположе-
но выстроитъ при Николаевской Чес-
менской военной богадГ.льне домъ для 
призрения въ немъ несколькихъ ин-
валидныхъ семействъ. Въ виду нолу-
ченнаго уже Высочайшаго соизволения 
на разрешение собирать подписку меж-
ду лицами, служащими въ свите Его 
Величества, учрежденъ особый коми-
тета, подъ нредседательствомъ гене-
ралъ-адъютанта Воейкова. На-дняхъ 
комитета этотъ обсудилъ размеръ 
подписки на это благотворительное 
дело. Норма ея выразилась въ следу-
ющихъ цифрахъ единовременнаго взно-
са: для генералъ-адъютантовъ 100 
рублей, для свиты Его Величества 
генералъ - маиоровъ 50 рублей, для 
флигель-адъютантовъ 25 рублей. 

Въ непродолжительномъ времени 
офйцерския сабли въ железныхъ нож-
нахъ предположено заменить шашка-
ми, носимыми на галунной портупее 
черезъ плечо. Султаны у офицеровъ 
и у нижнихъ чиновъ отменяются. 
Кроме того, въ армейскихъ уланскихъ 
полкахъ уничтожаются цветные лац-
каны, у гусаръ ташки. ииижнимъ чи-
намъ гренадерскихъ 'иМковъ прйсво-
ивается покрой мундира по образцу 
армейскихъ. 

Голосъ передаета следующее о при-
бывшей 15 мая въ Петербургъ депу-
тации отъ новыхъ подданныхъ Россий-
ской державы, отъ заиоеванныхъ турк-
меповь племени теке. Депутация со-
стоитъ изъ пяти лиць. Во глане ея 
находится бывший па иальникъ воору-
женныхъ силъ текинцёвъ Тыкма-Сар-
даръ, 55 а е т ъ , средня го роста, креп-
каго сложения; умное, смуглое лицо его 
окаймлено седою бородой; глаза про-
ницательные, лобъ. покрыть морщина-
ми. Одетъ онъ въ два пестрые хала-
та, па бедре персидская сабля, на го-
лове конусообразно-полукруглая изъ 
черныхъ мерлушекъ шапка. Тыкма-
Сардаръ, во время последней войны 
съ нашими войсками, былъ раненъ пу-
лей на вылетъ вЪ правую сторону 
груди. Онъ привезъ съ собою въ Пе-
тербургъ своего сына, по имени Ураз-
берди, 10 летъ. Смугленькое личико 
его носитъ отпечатокъ добродушия и 
прямоты. Тыкма Сардаръ желаетъ оста-
вить его въ Петербурге въ одпомъ 
изъ военныхъ учебныхъ заведений на 
воспитание. Говорятъ, онъ будетъ но-
меиценъ въ Иажесисий Кориусъ. Затемъ 
въ составе депутации находятся: по-
четное лицо текинцевъ Авизъ, моло-
дой человекъ; одинъ изъ мервекихъ 
старшинъ, Халли-Сардаръ, летъ 60, 
довольно высокаго роста, съ седою 
бородой. Этотъ Халли-Сардаръ не 
принадлежитъ къ ахалъ-текинской де-
путации, онъ только сопутствуетъ ей, 
чтобы посмотреть на столицу Велаго 
Царя, на Его войска и вообще па 
Россию и о своихъ впечатлепияхъ сооб-
щить своимъ родичамъ, паходящимся 
въ Мерве. Московский Кремль, во вре-
мя пребывания депутации въ Москве, 
произвелъ на текинцевъ сильное впе-
чатление.Тыкма-СардарЪразсказываетъ, 
что во время войны онъ нотерялъ стар-
шего сына, павшаго геройскою смер-
тию предъ русскими траншеями. Но 
его словамъ, всехъ текинцевъ, нри-
нявшихъ русское подданство, насчиты-
вается более 40,000 семействъ. „Мы 
умели воевать съ войсками Бедаго 
Царя, но умеемъ также доказать свою 
верность и преданность Белому Ца-
рю, насъ покорившему", говорилъ до-
стопочтенный Тыкма-Сардаръ. Все чле-
ны депутации одеты въ халатахъ и 
текинскихъ барашковыХъ шапкахъ. 

ииорядоки,\ Въ настоящее время офи-
циально уже объявлено, что съ Вы-
сочайшаго соизволения, последовавша-
го 3-го мая, въ Имиераторскомъ Мос-
ковскомъ университе ге, 24-го мая', 

имеетъ быть торжественное праздно-
вание пятидесятилетняго юбилея Ни-
колая Ивановича Пирогова. 

По словамъ Моск. Телеграфа, въ 
Москве составляется обширное това-
рищество песколькихъ крунныхъ тор-
говыхъ фирмъ, съ целью открытия 
торговли съ Среднею Азиею и Перш-
ею, чрезъ Ахалъ-текинский оазисъ. 
Пока капиталъ товарищества дости-
гаетъ 1.000,000 р. 

Порядку сообщаютъ о новомъ, весь-
ма серьезномъ изобретении въ обла-
сти механики, которому нредстоитъ, 
вероятно, блестящая будущность. Ав-
торъ подводной аммиачной лодки ин-
женеръ-механикъ Н. Н. Тверской, 
изобрелъ усовершенствованный паро-
вой двигатель, совершенно отличаю-
щейся по конструкции своей отъ про-
чихъ паровыхъ машинъ. По характе-
ру механизма, вновь изобретенный 
двигатель подходитъ къ категории ко-
ловратныхъ машинъ, но идея- конст-
рукции нрипадлежитъ всецело изобре-
тателю. 

По паружномѵ виду, двигатель 
представляетъ закрытую коробку, внут-
ри которой вращаются два цилиндра, 
сосгавляющие основное действие ме-
ханизма. Одинъ изъ цилиндровъ слу-
жить распределителемъ силы пара, 
другой-же—паро-принимателемъ. Но-
вый двигатель отличается не подвер-
гающимся порче упрощеннымъ меха-
пизмомъ, эконом иею пара и дешевиз-
ною. 

Унравление машиной производится 
посредством!, рычага и доступно не-
имеющимъ знаний въ механике; иде-
ально быстрая перемена хода съ 
передняго на задний и обратно, а 
такъ-же уменьпиейие и усилепие процес-
са движения делають двигатель при-
годнымъ и въ русскомъ сельскомъ хо-
зяйстве. Паровая машина Н. Н. 
'Гверскаго построена на Самсоньев-
скомъ заводе, где опа находится и 
теперь. Но слухамъ, первая машина 
предназначается на катеръ одного 
частнаго лица. 

Варна, 17 (29) мая. Павшее мини-
стерство злоумышленно раснускаетъ 
нелепые слухи, будто князь желаетъ 
продать Болгарию пемцамъ. 

Парижъ, 17 (29) мая. Гамбетта въ 
Кагоре протестовалъ противъ попы-
токъ выставить на видъ антагонизмъ 
между имъ и президентомъ Греви и 
восхвалялъ редкия личныя качества 
иоследняго. Перейдя къ вопросу о пе-
ресмотре конституции, онъ заявилъ, что 
ее нельзя считать законченною и что 
она нуждается въ измененияхъ, но 
удобное время для этого не пришло-
де еще, такъ-какъ подобнаго рода по-
пытка въ настоящее время могла-бы 
быти. для республики опасною. 

Газета „Еи^аго" сообщаетъ, что 
французское правительство распоряди-
лось нреследованиемъ газеты „Сиио-
уеп" за то, что она опубликовала 
тексты речей, произнесенныхъ въ цир-
ке Фернандо, а „Соггевропйапсе Егап-
<;аи8е" говоритъ, что министерство по-
становило принести извинения князю 
Орлову за дерзкия суждения этого со-
брания о и>усскомъ правительстве. 

СПРАВОЧН. УКАЗАТЕЛЬ. 
Воскресенье, 24 мая. 

Т Е А Т Р Ъ . Днитрий Самозванецъ и Василий 
Шуйский, историч. хроника въ 7 действияхъ 
и 12 картинахъ, соч. А. Островскаго. (Г-жа 
Немирова Ральфъ). Новые костюмы и декора-
Ции. Опорный хорь, балерины, хоръ военной 
музыка и 250 статистовъ. 

СЕМЕЙНЫЙ САДЪ. Большое предстаиле-
ние Верони-Вестъ и г и м н а с т о в ъ Эйженъ. 

Не доставлены депеши: Лажечникову, под-
полковнику Дружинину, Вас.илию Евертсъ; 
Заби/лонову; Априаму Сараджеву, КараПею-
ву, Шамеву, Шате.испу, Петру Чичинадзе. 

Ирие х а в ш и е: генералъ-маиоръ киязь 
Чавчавадзе, изъ Темнръ-Ханъ-Шуры; гене-
раль-маиоръ Преображеиский, изъ Эривани. 

В ы е х а в иии и е: генералъ-маиоръ ииетров-
ский, въ разный места; маиоръ Барицкий, на 
Дарские-иѵолодцы. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРО-
ХОДСТВА и ТОРГОВЛИ. 

доводитъ до вссобидаго сведения, что движе-
т е пароходовъ Крымско-Кавказской ли-
нии, между ииоти и Одессою, но лѵьтнему 
роспиис(инию начинается съ !)-го сею 

мин три раза въ недиьлю. 
Отходъ. Приходъ. 

Изъ Поти въ Одессу: 
Круговой по субботамъ въ четвергъ. 
1-й прямой но вторникамъ (съ 
заходомъ въ Керчь) въ субботу. 
2-й прямой но четвергамъ въ попедельникъ. 

Изъ Одессы въ Поти: 
Круговой но нопеделышкамъ въ пятницу. 
1-й прямой по четвергамъ (съ 
заходомъ въ Керчь) въ понедельникъ. 
2-й прямой въ субботу во вторникъ 

ЧАТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА. 
КУКИ, СИМЕОНОВСКАЯ УЛ., Д . АХВЕРДОВА. 

иТриемъ больныхъ ежедневно, не исключая и 
празднпчннхъ дней, утронъ отъ 9 — 11 ч. 
ЛУНКЕВИЧЪ—глазныя, венерическия и накож-
ныя б., РУДКОВСКиЙ — женския и внутреиния 

Отъ 1 1 — 1 ч.: НАВАСАРТЯНЦЪ — хирурги-
ческия и венерическия б., ШАХЪ-АЗИЗЪ -впут-

ииенния б. Отъ 5—7 ч. ПАВЛОВСКиЙ—нервныя, 
психичесыя 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. Ностоянныя кровати. 

БЪДНЫМЪ советъ и лекарство безплатно. 
При лечебаице живетъ НАВАСАРТЯНЦЪ. 
Директоръ лечеби. докторь ПАВЛОВСКиЙ 

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

обсерваториею. 
Б.—высота барометра въ миллиметрахъ, при-
веденная къ нормальн. температуре О. Т.—тем-
пература воздуха въ тени по Дельс. — (100 
градусному термометру). Вет. направление и 
сила ветра: 10—ураганъ, 9—сильпая буря, 8— 
буря, 7—1 более или менее сильный ветеръ 
О—тихо. 

22-го мая. 
Г.. Т. В. 

Новороссийскъ 760,2 + 15,, ЮЗ.' 
Сочи 758,, + 12„ СВ.1 

Поти 762,0 + 10,, В1. 
Тифлисъ 726,, + 11., О. 
Г.аку 761,и + 20,0 ЮЗ1. 
Ставрополь 708,, 4" 3 ' . 

ииятигорскъ 714,, + 10„" В1. 
ииладикавказъ 700., + 10,5 В'. 
Т.-Х.-иПура 711,, + 11.0 ЮВ'. 
Кутаисъ — — — — 
Боржомъ — — — — 
Елисаветополь — — — — 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
Советъ Кавказскаго военнаго окру-1 

га, разсмотревъ дело о торгахъ, быв-
шихъ въ окружномъ артиллерийскомъ 
управлении 12 сего мая и утвердивъ 
продажу некотораго лома за теми кон-
куррентами, коими предложены вы-
годныя цены, журналомъ 20 числа 
текущаго месяца определилъ: па про-
дажу иеди лона, въ орудияхъ, а так-
же 1 и 2 сортовъ во всехъ ѵчасткахъ, 
стали въ 3, 4, 5, С и 7 участкахъ, 
железа въ 4, 5 и 0 участкахъ и чу-
гуна въ 4, 0 и 7 участкахъ назна-
чить новые решительные, безъ пере-
торжки, торги илустные и съ допу-
скомъ подачи запечапитныхъ объяв-
лемиии. 

Иследсгвие чего Кавказское окружное 
артиллерийсное управление, назначая 
вторичные торги въ обицемъ присут-
ствии онаго, на 2-е июня сего года, 
нрисовокупляетъ: 1) что какъ запеча-
танные пакеты, такъ и объявления о 
допуске къ изустнымъ торгамъ будутъ 
приниматься въ день торга отъ 10 
до 12 часовъ утра, после чего при-
емъ объявлений прекратится и будетъ 
приступлено къ производству изуст-
ныхъ торговъ, а по окопчании оныхъ, 
ко вскрытию запечатанныхъ накетовъ; 
2) изустные торги на медь въ оруди-
яхъ и 1 сорта начнутся отъ 8 и 7 
руб. за нудъ, такъ-какъ ниже этихъ 
ценъ торгъ не можетъ состояться. 

3) Все остальныя условия торга и 
подряда остаются те-же, кои опубли-
кованы въ газете Кавказъ сего года, 
въ 79, 80 и 81. 

и 4) Утверждение торговъ будетъ 
зависеть отъ усмотрения совета Кав-
кахкаго военнаго округа. 

" 801 (3) 1. 

Судебный нриставъ Ордубатскаго 
мирового участка, Давидъ Айвазовъ, 
на основании 1030 ст. уст. гражд. 
суд., объявляете, что 30 мая 1881 
года, въ 10 часовъ утра, будетъ про-
изведена публичная нродажа движи-
маго имущества, принадлежащаго 
жителю гор. Ордубата, Мешади-Юсу-
фу-Гаджи-Абуталибъ-оглы, заключающе-
гося въ домашнихъ веицахъ, медпой 
посуде и постели, оцененнаго въ 316 
руб. 25 кон. Продажа будетъ произ-
водиться на месте нахождения озна-
ченнаго имущества, въ доме назван-
наго Мешади-иОсуфа. 

799 (1). 

30 мая сего 1881 года, въ Тиф-
лисскомъ уездпомъ упрааиении, со-
гласно иреднисанию г. Тифлисскаго 
губернатора, 0—7 марта сего года, 
за Л» 2025, назначены торги, съ пе-
реторжкою черезъ три дня, на по-
ставку 3,982 пуд. и 20 фунтовъ сена 
для 5-й батареи конно-артиллерийской 
бригады Кубанскаго казачьяго вой-
ска, расположенной въ уроч. Белый 
Ключъ. 

Желающие торговаться могутъ ви-
деть кондиции въ канцелярии Тифлис-
скаго уезднаго управления въ дни и 
часы, назначенные для занятий. 

800 (3) 1. 

Судебный нриставъ 4-го отдела 
гор. Тифлиса, Конст. Петр. Ивановъ, 
на осиовании 1030 ст. ѵст. гражд. 
суд., объявляетъ, что 29 мая сего го-
да, въ 10 часовъ утра, будетъ произ-
ведена имъ публичная нродажа дви-
жимаго имущества умершаго Гаспара 
Татосова, находящагося в'и, распоря-
жении опекунши Марты Татосовой, за-
ключающаяся въ мебели, коврахъ и 
другихъ домашнихъ вещахъ и оце-
неннаго въ 301 руб. 30 кон. Прода-
жа будетъ производиться въ доми. 
названной опекунши Марты Татосо-
вой, въ 7 Авлабарскомъ учасгке, на 
Лазаревской улице. 

796 (1). 

Отъ окружнаго интендантскаго уп-
равления симъ объявляется, что въ 
управлении начальника нортоваго го-
рода ииетровска будетъ нроизведенъ, 
26 июпя 1881 года, решительный 
торгъ, изустно и посредствомъ запеча-
танныхъ объявлений, на перевозку изъ 

ииетровскаго продовольственна го мага-
зина въ Темиръ-Ханъ-Шуринск'й про-
довольственный магазинъ 1,340 чет-
вертей овса, весомъ четверть безъ ку-
ля или мешка въ 5 пуд. 20 фунтовъ. 

Перевозка овса требуется къ сро-
камъ: къ 1-му августа 670 чет», и 
къ 1-му сентября 1881 года 67С) чет-
вертей. 

Перевозка означеннаго количества 
овса отдается оптомъ въ одне руки и 

цены на торгахъ должны быть объ-
явлены па все разстояние отъ каждой 
четверти. 

Причемъ перевозка овса должна 
производиться во всемъ согласно ут-
вержденпымъ кондициямъ на перевоз-
ку провианта изъ однихъ магазиновъ 
въ другие. 

Къ торгамъ допускаются все лица, 
имеющия на то затонное право. Ли-
ца, желающия вступить въ изустный 
торгъ, обязаны представить просьбу 
на установленной гербовой бумаге о 
допущении ихъ къ торгамъ и о со-
гласии принять нодрядъ на точномъ 
основании условий, если таковой бу-
детъ утвержденъ за ними, по объяв-
лен нымъ ими ценамъ. Къ просьбе 
прилагаются: 1) документы о своемъ 
звании, и 2) залоги на одну третью 
часть договоренной суммы. Не жела-
ющее участвовать въ изустныхъ тор-
гахъ, могутъ присылать по почте или 
нодать лично, въ запечатанныхъ на-
кетахъ, объявление, во всемъ согласно 
съ 39 ст. положения о заготовленияхъ 
по военному ведомству, Высочайше 
утвержденнаго 26-го апреля 1875 го-
да, въ которомъ должно быть обозна-
чено: а) согласие принять на себя ие-
ревозку на основании нредъявленныхъ 
къ торгамъ КОНДИЦИЙ; б) цены, скла-
домъ прописанныя, в) имя, фамилия, 
звание и местожительство объявителя, 
г) годъ, месяцъ и число, когда объ-
явление написано. Причемъ должны 
быть приложены документы и залоги, 
требуемые и обозначенные подробно 
въ кондицияхъ. 

Какъ запечатанныя, такъ и на 
изустный торгъ объявления должны 
быть поданы въ место, производящее 
торги, не позже 12 часовъ утра того 
дня, въ который назначенъ торгъ; 
полученные-же после того пакеты не 
будуиъ приняты. Лицамъ, которыя 
будутъ участвовать въ изустныхъ тор-
гахъ лично, или чрезъ поверенныхъ, 
воснрещается подавать въ то-же вре-
мя заиечатанныя объявления. Объяв-
л е т я , не согласныя съ приведенною 
39 ст., сочтутся недействительными. 
На основании 56 ст. положения о за-
готовленияхъ по военному ведомству, 
нри равенстве ценъ, пазначенпыхъ 
въ запечатанныхъ объявленияхъ и 
объявленпыхъ лично, изустно торго-
вавшимся, преимущество отдается по-
давшему запечатанное объявление. 
Равнымъ образомъ не будетъ прини-
маемо ни вызововъ, носылаемыхъ въ 
места торговъ по телеграфу, ни уве-
домлений правительственныхъ местъ и 
лицъ, по телеграфу-же, о свободности 
залоговъ подрядчиковъ, желающихъ 
вступить въ новое обязательство съ 
казною. Залоги-же должны быть пред-
ставлены непременно въ самое место 
торга, а не въ какое-либо другое уп-
равлепие. Объявления условныя, хотя-
бы заключающияся въ нихъ цены и 
оказались самыми выгодными для каз-
ны, будутъ признаны недействитель-
ными. На пакете должна быть сде-
лана надпись: „объявление къ торгу 
въ управлении начальника портоваго 
города Иетровска 26-го июня 1881 
года на перевозку овса изъ Петров-
ска въ Темиръ-Хапъ-Пиуринский про-
довольственный магазинъ". 

При этомъ желающие торговаться 
предупреждаются: 1) что по настоя-
щей операции не будутъ приняты за-
логи на сельския имения Закавказска-
го края; 2) каменнын здания въ г. 
Поти, которыя принимаются въ зало-
ги и по нодрядамъ военнаго ведом-
ства на местныя надобности по Ку-
таисской губернии, Сухумскому отделу 
и Черноморскому округу и камеппыхъ 
зданий въ г. Сухуме, которыя прини-
маются только па местныя надобно-
сти Сухумскаго военнаго отдела, и 3) 
что представленные денежные залоги, 
на основании 75 ст. того-же иоложе-
ния о заготовленияхъ, могутъ быть за-
темъ къ течении договорнаго срока 
неременяемы только денежными-же 
залогами; остальныя подробности ус-
ловий же.тающие взять подрядъ мо-
гутъ види.ть въ кондицияхъ въ окруж-
номъ интендантскомъ управлении, въ 
управлении главпаго смотрителя Тер-
еке- Дагестанскихъ продовольственныхъ 
магазиновъ и управлении начальника 
нортоваго города Петровска. 

Но утверждепии торговъ за подряд-
чиками, они обязаны заключить кон-
тракта въ течении двухъ-недельнаго 
срока, согласно 59 ст. приведеннаго 
положения, съ ответственностью за пе-
исполнение сего полною неустойкою. 

797 (3) 1. 

Жителемъ Орловской губернии, Ти-
мофеемъ Исаковымъ, утерянъ пас-
порта, выданный ему на свободное 
проживание во всехъ городахъ Россий-
ской империи, а потому, если озна-
ченный документа кемъ-либо будетъ 
пайденъ, то доиженъ быть представ-
ленъ въ управление Тифлисскаго по-
лициймейстера. 

798 (3) 1. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
П р о д а е т с я 

тройка вороныхъ лошадей вятской 
породы, малаго роста, съ упряжкою и 
экипажемъ. Видеть можно на Пестов-
ской площади, въ церковномъ дворе, 
Л» 40, где можно узнать и о цене . 

1419 (3) 1. 

ОТДАЕТСЯ НА ПРОКАТЪ новое 
нианино фабрики Борда. Спросить въ 
квартире нотариуса ииолторацкаго, ш-
ше Био. ' 1405 (3) 1. 

Г Т Т 1 Т Т / " ~ \ знающее счетовод-
V 1 Г 1 \ 1, ство, желаетъ иметь 
место только по вечерамъ съ 4 часовъ. 
Адресъ оставить въ редакции газеты 
Кавказъ. 1406 (2) 1. 

НА КОМЕНДАНТСКОЙ 
отдается комната со столомъ, № 25. 

1410 (3) 1. 

улн-
це 

желающая ехать въ Пятигорскъ, 
ищетъ места компаньонки или-же 
смотрегь за однимъ ребенкомъ. Ад-
ресъ нроситъ оставить въ конторе га-
зеты Кавказъ. 1404 (5) 1. 

XX 1(г* Р ^ приготовля-
Щ Р Ж & Я Щ Ш и Г О етъ къ но-

стушгению въ военную гимназию и юн-
керское училище и репетируетъ въ 
пределахъ курсовъ гимназии и учили-
ща. Адресы оставлять въ конторе га-
зеты Кавказъ. 1407 (3) 1. 

з а 1 0 , 0 0 0 р . 
(безъ уступки) 

ПРОДАЕСЯ НОВООТСТРОЕННЫЙ 
двухъ-этажн. домъ съ приказнымъ дол-
гомъ 3,000 р., въ годъ получается дохо-
ду 1,000 руб. о девяти комнатахъ съ 
тремя кухнями, подваломъ и дворомъ. 
ВЪ КУКАХЪ, на Алексеевской ули-
це (бывшая Семеновская), Л* 3-й. Же-
лающие могутъ видеть хозяина тамъ-
же ежедневно до 10 часовъ утра. 

1411 (10) 1. 

данныя мною: одна свя-
щенническому сыну Ар-

тсмию Теръ-Аракеловичу Сукиасову и 
явленная 14 августа 1880 г. у тиф-
лисскаго нотариуса Меликъ-Каракозо-
ва ио реестру .V 2630, и две тиф-
лисскому 2-й гильдии купцу Ивану 
Степановичу Никогосову и явленныя 
у тифлисскихъ ногариусовъ, 1-я уМе-
ликъ-Каракозова 13 июня 1879 г. по 
реестру № 1885 и 2-я у Мамиконова 
11-го июля 1880 года ио реестру V 
3869, симъ УНИЧТОЖАЮ. Тифдис-
ский второй гильдии иупецъ Иванъ 
Моисеевичъ БЕБУТОВЪ. 

1415 (3) 1. 

РОИ и Ш 
по случаю выезда продаются: въ до-
ме Бера, по Ольгинской улице, пию-
тивъ кладбища. 1416 (5) 1. 

Ѵ и и М Т Г ТГи» оканчивающий курсъ въ 
ѵ 4 * 1 1 Ш Ш Алекс, педагогическоыъ 
институте, жзлаета приготовлять или 
репетировать съ учениками по предме-
тамь гимназическаго курса. ииредпочи-
таетъ отъездъ. Адресъ оставить въ ре-
дакции газеты „Кавказъ". 

1418 (3) 1. 

ЗА ОТЪЪЗДОМЪ 
продается кабинетъ-рояль, почти со-
всемъ новый, съ уступкою 150 руб. 
Андреевская улица, въ Кукахъ, № 32. 

1423 (5) 1. 

ИРОДАЕТСЯ ТАРАНТАСЪ 
на рессорахъ: Куки, Тумановская ули-
ца, домъ 23. * 1421 (2) 1. 

Во вновь выстроенномъ доме ОТ-
ДАЮТСЯ ДВА МАГАЗИНА съ 2-мя 
комнатами сзади и нодвалоыъ, ГОД-
НЫЕ подъ ЛАВКИ или РЕСТОРАНЪ: 
на Михайловской ул., рядомъ съ д., 
Барта, где Михайловский садъ; о це-
не спросить у хозяйки дома № 135, 
на Михайл. ул. 1414 (3) 1. 

Въ центральной книжной торговле, на 
Дворцовой улице, въ галлерее Арцруни, 

поступили въ продажу новыя книги: 
1) Полное собрание стихотворений 

Н. А. Некрасова въ одномъ томе 
1842—1877. С.-Н. 1881 г.; ц. 3 р. 40 
к . ,съ нерес. 3 р. 80 к. 

2) Чсрншовка. Быль второй полови-
ны Xиии века Н. Костомарова С.-П. 
1881 г.; ц. 1 р. 75 к., съ перес. 2 р. 

3) Лешнсе движете. Спутникъ по 
России В. ии. Ландцерта—С.-П. 1881 
г.; ц. 5 0 к . , с ъ нерес. 65 к. 

4) Новейший полный справочный 
словарь 75.000 иностранныхъ словъ. А. 
Залескаго. С.-ии. 1881г . ; ц. 3 р. 40 к., 
съ нерес. 3 р. 80 к. 

5) Объ образовании человеческаю ха-
рактера (новый взглядъ на общество) 
Р. Овэна. С.-П. 1881 г . ;ц. 90 к., съ 
п е р с . 1 р. 60 к. 

0) Люциферъ. Романъ изъ временъ 
Наполеона и. К. Френцеля. С.-П. 1881 
г . ;ц. 3 р. 40 к., съ перес. 3 р. 80 к. 

7) Содомъ. Романъ Н. Морскаго. С. 
И. 1881 г., ц. 1 р 70 к., съ пер. 2 р. 

И31» К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Я 
полученъ настоящий турецкий 

отличающийся приятнымъ вкусомъ 
своимъ и ароматомъ. Въ табач, 
магаз. подъ гост. „Кавказъ". 

1398 (2) 2. 

3 
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Шесть в^рхопыхъ арабскихъ жереб-
цовъ, 4 и 5 летъ, продаются но сход-
ной цене. ииа ииескахъ, въдоме Л: 87, 
Павла Егоровича Гврити-чивили. 

два магазина отдаются въ най-
мы на Атаманской ул., въ д. Кашвет-
ской церкви. О цене спросить «ъ мо>-
лочномъ заведении. 1391 (2) 2. 

ДАЧА ВЪ АБАСЪ-ТУ-
А у л . отдается въ наймы, домъ 

иШиЛ Ь иНидловскаго. о (и комна-
тахъ съ кухнею и отдельный «фли-
гель 3 комнаты. Плата за курсъ 
1,200 р. Обратиться въ Абасъ-'Гу-
манъ, къ содержателю гостинницы, 
Аганску Согомонову. Тамъ-же име-
ется, въ гостиннице Согомонова, 8 
нриличныхъ номеровъ. 

1x397. (2) 2. 

ДО'Ь КВАРТИРЫ. близь почтоваго 
уираилещл, па Графской ул., въ л,. 
Л» 5, отдаются въ наймы, и подваль-
ный этажъ для склада вещей. 

1400, . (3) .2. 

Продается 
въ и и ц к о р а х , ДАЧНОЕ МЪСТО 
Н. Караева, около 24-хъ десятинъ, 
но обеимъ сторонамъ которыхъ идутъ 
шоссейный дороги, за сходную цену. 
Спросить на Католической ул., въ д. 
.V 25, Ан. Караеву. 

1401 ' (2) 2. 

РАСПРОДАЖА МАГАЗИНА 
В Е И З Е п а Михайловскомъ мосту, № 
20, прекращается окончательно 1-го 

иѴиитя. Остались еще не проданными 
$ ипЙафа, наличники и разный дет-
ския игрушки, рула,я и нр. 

иV. имеющихъ у меня картины, 
прошу заранес присылать за ними, 
иначе картины могутъ испортиться но 
неимению места для хранения. ВЕИЗЕ. 

1403 (3) 2. 

КВАРТИРА о восьми комнатахъ, 
со всеми службами, сараемъ, конюш-
ней и садомъ, отдается съ 1 июня. 
Куки, Воронцовская Набережная, д. 
40, противъ летняго номещения 
„Кружка". 1377 (о) 3. 

ИНОСТРАНЕЦЪ, знающий немец-
кий и французский яз., ищетъ уроки 
или место гувернера, бухгалтера, или 
за переводчика на выездъ. Лдресъ: 
въ агентстве Шавердова. 

1362 (3) 2. 

КВАРТИРЫ въ верхнемъ и ни-
жнемъ зтажахъ 

по 5 комнатъ отдаются въ наймы со 
всеми удобствами. Домъ маиора Анд-
роникова, Дё 17, на Католической ули-
це. иЗСЗ ( 3) 2. 

верх-ОТДАЕТСЯ ВЪ НАЙМЫ 
ний этажъ о 7 комнатахъ съ кухнею, 
людскою и иодваломъ и съ другими 
принадлежностями противъ телеграф-
ной станции, въ доме Пиайнянца; 
спросить тамъ-же, или въ табачномъ 
магазипе Шайняпца, въ доме Арцру-
ни, Л» 3. 1304 (3) 2. 

Въ АОастумане дачи отдаются въ 
наеми: одна о шести, другая о четы-
рехъ комнатахъ меблированныхъ, но-
во-выстроенныл: о цене снросить Шай-
няпца, близъ телеграфной станции, или 
въ табачномъ магазипе его-же, въ 
галлерее Арцруни, Л» 3. 1365 (3) 2. 

| РДЕВИЦА. окончившая курсъ жен-
ской гимназии, желаетъ иметь место 
въ доме на выездъ. Михайловская 
ул., .V 106, у хозяина дома. Тутъ-же, 
но случаю, продается РОЯЛЬ. 

1 3 6 6 (3 ) 2 . 

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

1367 (3) 2. 

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

1368 (4) 2. 

РАСПРОДАЖА 
часовъ и золотыхъ вещей, въ Кукахъ, 
противъ гостинницы ;1иетербургъ"-, у 
часовщика А. ииогребецкаго. 

1361) (5) 2. 

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

1370 (3.) 2. 

ДВе КВАРТИРЫ, ВЪ Ко.ТО" 
и, лии, каж-

ча швт шт ти ш ™ ™ — — • у 

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

1359 (3) 2. 

1 ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 24 мин. пъг.иѵ-
чае хорошей погоды, 

ВЪ САДУ ГОСТИНИЦЫ-; ;ЕВРОПА" 
ДАНЪ ВѴДЕТЪ 

Оии и[ иР Т ]) 
поенною музыкою, подъ унравле-

илиемъ капельмейстера РИ^ЕНА.иила-
та за входъ 20 к. Собакъ вводить | 
иоснрещается. 1371 (42) ,3. 

" Ш Н В Н Н Ш Я Г 

ОТДАЮТСЯ магазины ст. комната-
ми: на Вельяминовской ѵлице, рядомъ 
съ пожарной командой, .V 3. 

1372 (3) 2. 

француженка, знающая 
английский и немецкий языки, желаетъ 
иметт, место въ семействе, едущемъ 
въ иЗоржомъ на лето. Адресъ: въ кон-
торе Шавердова. 1373 (3) 2. 

2 КВАРТИРЫ, каждая но две 
комнаты, заново отделанныя, съ кух-
нями. Московская балка, домъ Ли 4, 
Входъ съ переулка. 1374 (3) 2. 

Шляпы цилинд-
ровыя: фабрики Вегиеи! отъ 6 р., мо-
сковския отъ 4 р., складный шляпы: 
атласныя отъ 7 р., кашемировыя отъ 
6 р., касторовыя отъ 3 р. Все това-
ры продаются но фабричнымъ ценамъ, 
въ снециальномъ магазине пиляпъ Гри-
голова. на Головинскомъ првсиѳигге, 
въ д. Добржанскаго 1376 (3) 2, 

АННА ИВАНОВНА, КРУЖЕВНИ-
ЦА, получила новый выборъ русскихъ 
кружевъ. Можно получать ежедневно 
отъ 4 до семи часовъ вечера. Сапер-
ная ул., домъ .V 43. 1380 (3) 2. 

Р АЗС АД НИКИ разнаго рода капу-
сты и цветовъ продаются въ садовод-
стве Ларше. Михайловская ул., домъ 
№ 174. 1381 (4) 2. 

Но примеру прежпихъ летъ, во 
время лета входъ 

ВЪ АККЛИМАТИЗАЦИОННЫЙ САДЪ 
дозволяется только по билетамъ, вы-
даваемымъ безплатно въ канцелярии 
Кавказскаго Общества Сельскаго Хозяй-
ства въ Александровскомъ саду, отъ 
10 до 2 часовъ по-полудни. 

1382 (3) 2. 

В Ъ В 0 Р Ж 0 М е » 
Въ саду минеральныхъ водъ, въ гим-
наст. заведении буду заниматься 
какъ врачебной, такъ и педагогиче-
ской гимнастикой съ 1 июня по 1 сен-
тября сего года. И отдаю дачу изъ 6 
комнатъ;' заново отделанныхъ и съ 
фруктовымъ садомъ. О цене можно 
узнать въ кпижномъ магазине г. 
Веренштама. Учитель гимнастики 
МЕЙ. 1383 (5) 2. 

ДАЧА, 

Продается 
домъ, фортепьяно съ металлической 
доской. Швейная машина Зингера со-
всемъ новая и разная мебель продает-
ся за отъездомъ. Московская балка, Л-

1329 (4) 4. 

5 комнатъ съ ме-
г ^ белью и посудою, 

въ 6 верстахъ отъ Тифлиса, по Код-
жорской дороге, въ сел. Шиндисы, от-
дается на летний сезонъ; о цене с н о -
сить въ конторе Вежанбекова, на Эри-
ванской площади, въ го]»одскомъ доме. 

1333 (3) 3. 

П р а в л е н и е Р о с с и й -

с к а г о с т р а х о в о г о о т ъ 

о г н я о б щ е с т в а , у ч р е жден-
наго въ 1827 г., получило сведение объ 
утрате выданнаго имъ нолиса За .V 
704,824, а потому нравление извеща-
етъ, что если въ течепии одного меся-
д а со дня онублнкования сего объявле-
ния, означенный иолисъ не отыщется, 
то, на основанин 68 § устава Обще-
ства, будетъ выдана съ утраченнаго 
полиса кония. 1335 (3) 3. 

КВАРТИРА о 4 - х ъ к о м н а т а х ъ съ 
кухнею, балкономъ и больщимъ дво-
ромъ отдается въ наемъ. Ванковский 
пер., д. Л- 13, сзади гост. „Россия". 

1339 (5) 4. 

В у х г а л т е р ъ , знающий не-
медкий и русский языки, ищетъ место, 
согласенъ временными занятиями; ад-
ресъ въ конторе газ. Кавкази,. 

1341 (5) 3. 

Квартира 
О ВОСЬМИ жилыхъ КОМНАТАХЪ, съ 
водою и со всеми принадлежностями, 
ОТДАЕТСЯ въ наймы: на Гановской 
улице, въ Сололакахъ, домъ Шахназа-
ровой, верхний этажъ. 

1343 (4) 3. 

ТТ Д и Т Д въ Манг.иисе 
/ и М А вновь отстроенная 

наииротинъ сосновой рощи, 6 комнатъ 
и 2 кухни, отдельно каждая или 
сколько понадобятся, отдается въ най-
мы: Комендантская ул., напротивъ зим-
наго Кружка, домъ Л» 35. Тутъ-же 

продается К О Л Я С и и и а , легкая, до-
рожная, прочной работы. 

1345 (10) 3. 

10,000 ииа])ъ носковъ отъ 25 к.; 7,000 под-
носовъ огъ 5 к до 5 руб.; 1,000 кроватей отъ 
5 до 35 р.; 1,000 арш. Гомалои отъ 1 р. арш.; 
500 револьверовъ отъ 4 р.; альбомы и т. д. за 
половину цены.; 5,000 ф. отличнаго чая съ 
чайницами ио 1 р. 65 к. фунтъ; 500,000 
сталыиыхъ перьевъ. 

ВЪ АНТЛиЙСииОМи, МАГАЗИН'!'.. 
1351 (15) 3. 

П р о д а е т с я л г ъ -

а н и я д а ч а г„а^и,леХ 
рою 422 десятины, шестнадцати, верстъ 
огъ ст. Гори, съ долгомъ банку, за 
2,500 руб.; подробности узнать: Нико-
лаевская улица, домъ Л1: 110-й, квар-
тира Соко.товскаго. 1363 (3) 3. 

С ъ 1 - го о к т я б р я ОТДАЕТСЯ ВЪ 
НАЙМЫ 2-хъ этажный домъ, оба эта-
жа рмесие и каждый порознь. Въ 
верхнемъ этаже 6 болыпихъ свет-
лыхъ комнатъ, въ нижпемъ 5 боль-

ипихъ светлыхъ комнатъ и стеклянная 
галлиерея. Для каждаго этажа службы. 
Въ нодвальномъ этаже, кроме того, 
есть две светлыя комнаты съ кухнею, 
но условию могутъ принадлежать къ 
верхнему или къ нижнему этажу. При 
доме есть конюшня на 3 лошади, 
ледникъ и садикъ; согласны отдать и 
подъ какое нибудт. учреждение. О це-
не и условияхъ узнать у хозяѳвъ до-
ма, тамъ-же, на Александровской ули-
це, д. Л» 63. 1355 (3) 3. 

Н е и з в е с т я о к е > и ъ , 
въ разное время, забыты у меня на 
фаэтоне следующия вещи: 1) кинжалъ 
въ серебряной онраве съ позолотою и 
серебряный ноясъ съ надписями, и 
2) карманные часы. Владельцы озпа-
ченныхъ вещей, съ ясными доказа-
тельствами принадлежности, пригла-
шаются обратиться за получениемъ та-
ковыхъ ко мне. ЕМЕЛЬЯНЪ П0-
П О В Ъ : Пески, домъ Ки»етинина. 

1356 (31 3. 

ЮТ СЬ ЖЕНОЮ 
ищутъ м'Ьста: мужъ—новара и жена — 
прачки или горничной. Адресъ остав-
лять въ конторе газеты Кавказъ. 

1357 (3) 3. 

КВАРТИРА 
о 6 комнатахъ, со всеми удобствами, 
отдается въ наемъ: около армянскаго 
собора Вапка, домъ Бѵгдановой, Л» 10. 

1358 (3) 3. 

продается мебель и посуда. Арсеналь-
ная улица, д. Л° 44, отъ 11 ч. утра 
до 6 ч. вечера. 1315 (5) 5. 

^ Ф И И Д З Ь , ЦВЪТЫ, МЕБЕЛЬ, 
продаются па Комендантской ул., д. 
Л» 17, спр. Кривошени. 1361* (3) ?. 

Н Е С М О Т Р Я на возвышение пошлинъ, то-
вары продаются дешевле летомъ: хороший 
монингъ чай 1 р. 10 к. и 1 р 20 к., отлич-
ный кайсау чай 1 р. 40 к., и 1 р. 60 
к., врликоленный фучѵ чай 1 р. 80 к. и 
самый лѵчший чай за 2 р. фунтъ безъ бумаги. 
Англ. револьверы отъ 4 р. до 40 р. и рукья 
о г ъ 2 0 д о 2 0 0 р . въ Английсномъ м а г а з и н е . 
Агентство для продажи седелъ Карнсби, глм-
ковъ Джонса, нерьевъ Турноръ и шоколада и 
экстракта какао-фрай, которые заслужили па 
Парижской выставке золотую медаль. Фунтъ 
ароматическаго чаю съ красивейшей чайницею 
за 1 р. 65 к. и самаго высшаго 2 р. 30 к. 
Купцы найдутъ выгоду покупать товары он-
томъ въ Английскомъ магазине. Весь костюмъ 
за 15 р.; кони|юкты отъ кашля 60 к. фунтъ. 

24 (50) 36. 

ие 

нанять на летний сезонъ 

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

956 (12) 1 1. 

Въ шввйцарокомъ магазине 
барона фопъ-Кученбаха имеется от-
личный белый МЕДЪ но 30 к. фунтъ 
и по 10 руб. нудъ, а также свежий 
ДАТСКИЙ сыръ по 25 коп. фѵнтъ: 
тамъ-же продаются и дрѵгие сыры. 

1248 (10) 6. 

ДЛЯ ДАЧЪ 
металлпческие умывальники, въ скла-
де торговаго дома кн. И. К. Багра-
гионъ-Мухранский и К-0. 

1275 (5) 5. 

ВАННЫ ДУШИ и КУПАЛЬНЫЕ 
АППАРАТЫ. 

Устраиваю водопроводы, ватерклозе-
ты, писсуары, но самымъ умереннымъ 
цепамъ. Р у а ю с ь за исправность въ 
течении дв_> летъ; имею для прода-
жи раЗ::ы<. К.ИЛКОВЫЯ ванпы, какъ-то: 
мужския, жеилиия и детския, разные 
души и ватерклозеты. Принимаю раз-
ныя мета илнческия работы. Куки, .Ми-
хайловская улица, не доходя до Геаль-
наго училища, домъ № 52. 

• Заведение Германа. 
1287 (4) 4. 

«г» М к ш иъ ш , ъ т 

Ш Ш ' г-на Золотинскаго, хо-
рошо меблированныя, отдаются въ 
наймы па летний сезонъ. Одна о 5-ти 
комнатахъ верхняго и 4-хъ пижняго 
этажа, съ отдельною кухнею; другая 
въ 2 комнаты, съ кухнею. О цене 
узпагь въ Воржоме, у г-на Бело-
градскаго, или письменно въ Гудау-
ре (станция военно-грузинской доро-
ги), ѵ Золотинскаго. 

12!)7 (14) 8. 

Въ газетномъ агентстве В. Шавердова 

ЭТНОГРАФИЧЕСК АЯ К Аи »-
ТА КАВКАЗСКАГО КРАЯ, 

составленная ии. Зсйдлицемъ, напеча-
тана въ картографическомъ заведенин 
г. Ильина, въ С.-ииетербурге. Ц. 3 р., 
съ пер. 3 р. 50 к. 1304 (10) 4. 

па три летнихъ месяца квартиру въ 
4 комнаты съ кухнею и подваломъ. 
Адресъ въ агептстве Шавердова. 

1300 (3) 3. 

ПРиеЗЖиБ ИЩУТЪ М е -
Г Т П МУЖЪ—дворецкаго, гирикащика, 
ы и У бу(|>етчика и проч., жена—эко-
помкой, швеей, бонной, буфетчицей и 
и проч., согласны и па выездъ. Ад-
ресъ: ул. Колючая балка д. А» 70. 

1311 (3) 3. 

ПРиЪЗЖиЙ И Щ Е Т Ъ МЪСТА 
на домъ, или въ гостинницу: швейца-
ра, номерного, лакея, дворецкаго и 
проч., согласенъ и па выездъ. Адресъ: 
ул. Колючая балка, Л» . д70. 

1312 (4) 3. 

По случаю отъезда щ щ т 
персидские ковры, тахты съ убран-
ство»»', мебель, столовый сервизъ и 
нр. противъ армянскаго Ванкскаго со-
бора, домъ Л» 2. 

1314 (5) 4. 

КОМ МИСиЯ, НАЗНАЧЕН НАЛ 

Тифлисскою городскою 
думою 

для изследования причинъ существую-
щей въ гор. 'Гифлисе дороговизны на 
мясо, признавая весьма нолезнымъ со-
действие непосредственно заинтересо-
ванна го въ успешномъ разрешении 
этого вопроса общества, покорнейше 
проситъ всехъ лицъ, могущихъ доста-
вить ей сведения, относящаяся до оз-
наченнаго вопроса, и въ особенности 
указания меръ для удешевления мяса, 
не отказать въ сообщении ей этихъ 
сведений и указаний. Сообщения какъ 
письменныя, такъ и словесныя, прини-
маются председателемъ коммисии И. 
И. Полторацкимъ ежедневно, отъ 1 
до 3 часовъ но-нодудни, въ ногари-
альной конторе его (Вельяминовская 
улица, домъ .V? 8). 1321 (5) 5. 

Б А Н К и и Р С 7 К А Я К О Н Т О Р А 

Ф. МЕРТЕНСЪ и К 
Бъ С.-Петербурге, Нѳвокий прссп., Л» 21, противъ Большой Ксшошѳнной ул. 

Покупаетъ и продаетъ по биржевой 
|цене: фонды, акции, облигации и нр. 

Выдаетъ ссуды подъ залогъ цен-
иныхъ бумагъ въ возможно высок ихъ 
|размерахъ. 

Продаетъ съ платежами въ раз-
срочку выигрышные билеты обоихъ 

изаймовъ, нричемъ выигрышъ, могу-
ищий пасть на таковой би.тетъ, со 
идня перваго взноса припадлежитъ 
|покупателю. 

Страхуетъ отъ тиражей погашения 
иоилеты обоихъ выигрышныхъ зай-
•мовъ, для иногородныхъ по 60 коп. 
| за билета. 

Принииаетъ приказы н а покупку и | 
продажу цепныхъ бумагъ на бирже.и 

11}>инимаетъ деньги на текущий| 
счетъ. 

Выплачиваетъ безвозмездно по| 
срочнымъ купонамъ. 

Безвозмездно обмениваетъ билетыи 
выигрышныхъ займовъ и банковые! 
безъ купоновъ на новые билеты съ| 
купонами. 

Выдаетъ справки о тиражахъ и пр.' 
безвозмездно. 

Поручения изъ провинции но тисемъи 
банкирскимъ онерациямъ исполняют | 
ся безъ замеддения. 140!) (6) 1. 

Мария Вектабеговна и Ефимия иНахбудаговна 
Шаншиевы просятъ родыыхъ и знакомыхъ пожаловать 
въ церковь св. Богородицы, что на Михайловской ули-
це, въ Кукахъ, вь понедельникъ, 25 мая, въ 10 часовъ 
утра, на панихиду годовщины объ усоншемъ: сыне 
первой и муже второй, надворномъ советнике Але-
ксандре Йвановнче Шаншиеве. 1417 (1). 

БОРЖОМСКиЯ 
М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Й В О Д Ы . 

С О Л Е Н О - Щ Е Л О Ч Н А Я В О Д А Е К А Т Е Р И Н И Н С К А Г О И С Т О Ч Н И К А 
окааываетъ нревосходныл услуги при геморрое, при катарральныхъ поражеиияхъ дыхательнмиь, 
пиидеварительиыхъ и мочевыхъ оргаиовь, при мочевомь леске, при нарушенной менструацив, 
при экссудативныхъ процессах! въ матке и при аолотѵхе. 

Ж Е Л е З И С Т О - С О Л Е Н О - Щ Е Л О Ч Н А Я В О Д А Е В Г Е Н и Е В С К А Г О ИС-
Т О Ч Н И К А назначается въ иехъ-же болезняхъ, капъ и вода Екатеришшскаго источника, 
субъектамт. ослабленнымъ, малокровнымъ. 

У Г Л Е К И С Л О - Ж Е Л е З И С Т О - Щ Е Л О Ч Н А Я В О Д А Ц А Г В Е Р С К А Г О ИС-
Т О Ч Н И К А ириносииъ особенную пользу при малокровии, хлорозе, цинге, при мужскомъ 
безсилии и при истощении ои)ганизма, обусловленномъ предшествовавшими острыми заболепа-
ииями. 

В Р А Ч Е Б Н А Я З Е Л Ь Т Е Р С К А Я В О Д А , приготовленная изъ солсно-щелочноП 
воды Ккаиерниинскаго источника, въ особенности рекомендуется при хронических?, катаррахт. 
дыхательных и, и ншцеварителыиыхъ оргаиовъ. 

Воду Екатерининскаго и Квгениевскаго источником.—въ бутьилкахъ, Цавгерскаго источ-
ника и врачебпую зельтерскѵю—въ нолубуиылвахъ можно полѵчать въ м. Б О Р Ж О М е , — в т . 
К О Н Т О Р ® У П Р А В Л Е Н и Я М И Н Е Р А Л Ь Н Ы М И В О Д А М И , а также въ следѵк. 
щих'ь складахъ: въ Т И Ф Л И С е — п р н антеке Шахт. ииаронианпа, въ К У Т А И С е при заво 
дении искусственныхъ мннералышхъ водъ ииваповскаго, въ П О Т И нрн »гентстве Обществ.! 
Пароходства и Торговли, въ АХАЛЦИХЪ и АБАСЪ-ТУМАНЪ- при аптеке Майсурадзе. 

Депа съ посудою: Ккатерннинская п Евгениевская вода за бутылку и Дагверская за полу-
бутылку: въ ииоржоме 25 к., въ складахъ 30 к.: врачебная зельтерская вода за полубутылку: вь 
Боржоме 20 кон., въ складахъ 25 кон. 

ЛСелающихь принять на себя козшисию но ицодаже 1ио;ижомскихъ минеральныхъ водъ 
въ другихь местногтяхъ просятъ заявлять свои условия, адресуя въ Б О Р Ж О М Ъ , въ К О Н -
Т О Р У У П Р А В Л Е Н и Я Б О Р Ж О М С К И М Ъ И М е Б и Е М Ъ . 790 (21) 7. 

Г 
Ж О У О ' Ш У Н СТиМДиВииН 

П Е П С И Н Н О Е В И Н О Б У Л О 
Это вино весьма приятнаго вкуса , иъ иродолжении 25 леч ь, употребляется 

съ большимх усиехомъ, въ случаяхь : в т е у т е т к и я а п п е т и т » , 
л е й И И Ъ ж е л у д и Ь и вообще и е и р а ш и . и ы и а г о н н и ц е и а р е н и я . 

ииепоинъ ,, Ну до " признанъ Парижской Медицинской Академией 
к удостоенъ оервыхь недален на выставкахъвъ ПпрпгкЪ -1867 г., въ Веме §978 г . ^ 

въ Фпладе.иьФия 1876 г. в въ ииарижЬ 1898 г. / ж ^ 
Р д я и в : Н о и » о и - В о и < 1 а и 1 и , 7, АѴВНѴВ ѴИСТОЯИА. а Я Т Ш М 

иЗъ Тифлисе ѵ Цуриноиа и Шахъ-ииарониапца н ко нсехъ нтекахъ. 

99 Г Р А Н Д Ъ - О Т Е Л Ь , и 

НА МИХАЙЛОВСКОМЪ МОСТУ, ПРОТИВЪ АЛЕКСАНДРОВСКАГО САДА, ВЪ ДОМе 
и и А С Л е Д Н И К О В Ъ М И Р З О Е В А . 

При гостиннице 8Г) хорошо меблированныхъ съ электрическими звонка 
ми нумеронъ огъ 1 до 5 руб. въ сутки. Ресторанъ, отдельные кабинеты н 
залъ для заказа обедовъ и ужиновъ. Имеется сарай для экипажей и конюшня. 

Содержатель ГЕКТОРЪ ДЕЛАЛАНДЪ, бывший содержатель го-
стинницы „Франция", во Владикавказ!;. 1184 (10) 10. 

п О Л У Ч Е н ы 
ИЗЪ ГКРМАиииП, ФГАНЦШ и АНГЛШ 

О Е О Е С 
О Т Ъ Ю К О и и е Е К Ь И Д О Р О Ж Е 

въ депо ламнъ, мебели и обоевъ Е . Ц АТУ Р О В А . 
1259 (10) 4. 

Окончательная: 
Г А С П Р О Д А Ж А 

ВЪ ВЕНГЕРСКОМЪ МАГАЗЙНЕ 

11 Р О Д О Л Ж А Е Т С Я. 1378 (15) П. 

ВЪ МУЗЫКАЛЫЮМЪ МАГА З И и Т Т и 

МИХАИЛОВС. 84 Г. КЕРЕРЪ 84 МИХАИЛОВС. 

Вновь получены изъ за-границы отъ лучшихъ мастеровъ СНРИПКИ ДЛЯ 
УЧЕНИКОВЪ ' / , , »/„ '/>, отъ 5, 6, 7 руб., и дороже; старыя, хорошо иочинен-
н ы я с к р и п к и о т ъ 7 5 р.; АКОРДЕОНЫ о т ъ 3 - 5 7 р.; ГИТАРЫ о т ъ 8 — 2 5 руб. , 
ФЛЕЙТЫ о т ъ 1 6 — 4 0 р . ; КЛАРИНЕТЫ, ОРГАНЫ еис., еис., всевозможный н р и н а д -
лежности къ музыка-иьнымъ инструм. дешевле, чемъ въ другихъ магазинахъ. 

1413 (5) 1. 

МЕБЛИРОВАННАЯ КОМНАТА, съ нри-
хожею и прислугою, отдается въ най-
мы: на Елисавегинской улице, домъ 
№ 84. 1388 (3) 2. 

ПРОДАЕТСЯ 

Михайловская улица, № 132. 
1385 (3) 2. 

Ш Р 
Дозволено цензурою. Тифлисъ, 2$ мая 1881 года. Щ т и п о г р а ф » А . А М и х е л ь с о н а . З а р е д а к т о р а Д. А. КОВЯКОВЪ. 

З Е ^ . а в к а з ъ 

Дача въ АОасъ-Тужане 
о 7 комнатахъ. съ мебелью отдается въ 
наемъ. Спросить на Шльяминовской 
ул. д., Ходжаминасова, Л- 4, Марию 
Сулханову. 1420 (а) 1. 

иГПТТиТРиГй продается въ гостинпи-
и и Ш ш и П А це „игавказъ" дорож-

ная двухместная, иоезженпая, очень 
прочная. О цене узнать отъ швей-
цара. " 1412 (3) 1. 

1-го июня отдается комна-
1 3 та съ мебелью, по желанию 

можно и со столомъ. Багратионовская 
улица, домъ Теръ-Григорианца, Л» 37. 

1422 (2) 1. 

У КАРЕТНИКА КОТРИНиГ, въ не-
мецкой колонш, рядомъ съ больни-
цею, продается небольшая легкая 
шестиместная троечная линейка, на 
лежач ихъ рессорахъ, съ ящикомъ 
спади для багажа. 1386 (2) 2. 

У Д И В И Т Е Л Ь Н О 
дешево продается заграничный Шот-

ландский 1 еортъ 

и Д К М и Ш М Т Н Ъ 
въ ииоти у Еиизбара Бабалова, и въ 
Кутаисе у Курцова. Такъ-же продают 
сл» ио умеренпымъ ценамъ НАТУ-
РАЛЬНЫЙ ВОСКОиии.иЯ СВеЧЙ ши 
собетвепнаго завода, въ Тпфлисе на 
Сионской улице, въ Кутаисе и въ 
Г о р и . ИВАНЪ КУРЦОВЪ. 

1.3:87, (15) 2. 


